
Сю зц нцн йи йя си, мц ща зи ря ля рин дян до йул ма йан,
щеч ки мин ъя са рят едиб де йя бил мя дик ля ри ни де -
йян, ри йа кар лыг бил мя йян, бир си фят ли, йа зы ла рын да,

сющ бят ля рин дя дя дц шцн дц йц нц ди ля эя ти рян вя бу нун
она не чя йя ба ша эя ля ъя йи ни фи кир ляш мя йян, щя ги гя ти ин -
сан ла рын цзц ня шах де мя йи ба ъа ран  адам. Йа хын ла ры -
нын де ди йи ня эю ря, Гу лу Хя лил ли нин (Гу лу Хя ли лов) йе рин дя
вя мя га мын да олан ъя са ря ти ону ща мы йа сев ди рир ди. Ся -
ми ми, гя ряз сиз тян ги ди ща мы нын хо шу на эя лир ди. Гу лу
мцял лим, юз тя би рин ъя де сяк, зящ мя тин кц ря син дя бяр ки -
миш ин сан иди. О, иш эц зар ин сан ла ры щя ми шя тяг дир едяр,
тян бя ли, сцст адам ла ры тян гид атя ши ня ту тар ды. 

До лу бя дян ли, гай нар ба хыш лы гыв рым сач лы Гу лу Хя лил ли тез- тез
Азяр бай ъан Те ле ви зи йа сын да “Хя бяр ляр” прог ра мы нын ах шам бу -
ра хы лы шын дан сон ра ефи ря эе дян пуб ли сис тик ве ри лиш ля ря чы хыр ды. Алов -
лу, эю зял чы хыш ла ры на эю ря ин сан лар ону се вир ди. Шях си вя пе шя кар
кей фий йят ля ри ня эю ря мца сир ля ри тя ря фин дян “Ко роь лу топ пу зу”,
“Ба бяк гы лын ъы” бян зят мя ля ри иля ся ъий йя лян ди ри лир ди.

Эян ъ ля ри ми зя юр няк ола ъаг гящ ря ма ны мыз йа зы чы, пуб ли сист,
тян гид чи, ядя бий йат шц нас, фи ло ло эи йа ел м ля ри док то ру, про фес сор,

ямяк дар мя дя ний йят иш чи си, ямяк дар елм ха ди ми Гу лу Хя лил ли нин
щя йат ще ка йя си ня бир лик дя ня зяр са лаг.

“Àòà, ìÿí ÷î áàí äå éèë äèì”
1930-ъу ил дя ин ди ки Ер мя нис тан ССР- нин Сис йан ра йо ну нун

Гы зыл ъуг кян дин дя са дя кян д ли аи ля син дя ана дан олуб. 1948-ъи
ил дя аи ля си иля бир лик дя мяъ бу рян Аь ъа бя ди ра йо ну нун По лад лы
кян ди ня кю чц рц лцб. Аи ля дя 9 ушаг олуб лар. Бю йцк юв лад ки ми ба -
ъы- гар даш ла ры ны бю йцт мяк, он ла рын гай ьы сы на гал маг ата сы иля йа -
на шы, онун да цзя ри ня дц шцб. Илк юв лад олан Гу лу щя ля ба ла ъа лыг -
дан чох язий йя тя дц чар олуб. Ата сы Га сым ки ши до ла ны шыг цчцн
даь дан ара на енян дя евин бц тцн йц кц йе ня онун цзя ри ня дц -
шцр дц. Сев эи си иля йа на шы, она гя ри бя бир гяд дар лыг ла йа на шан
ата сы нын гор ху су да бир йан дан язий йят ве риб. Юз щя йа тын дан
бящс едян “Йа ша маг ис тя йи рям” ки та бын да да гящ ря ма ны мы зын
кеч ди йи йол як си ни та пыб: “Ата, мян чо бан де йил дим. Ам ма сян
мян дян бю йцк адам ки ми щяр шей тя ляб едир дин. Йа дым да дыр,
кян д дя го йу на эе дян дя мя ни мяъ бур едир дин ки, арыг йа бы мы зы
да го йун ла бир эя ота рым. Щал бу ки ат ла го йу нун бир йер дя от ла ма -
сы мцм кцн де йил. Бир эцн сц рц нц ар ха ъа гай та ран да аты тап ма -
дым. Мя ни щя дя ля дин ки, аты тап ма сан, евя эял мя. Мян дя гурд-
гуш дан гор ха- гор ха,  кол- кос айа ьы мы ъы ра- ъы ра ня гя дяр ах тар -
дым са, бир шей чых ма ды. Гор хум дан евя эял мя дим. Го ша аьаъ -
ла рын йа нын да кы ка ла фа да дов шан ки ми гы сы лыб гал дым. Эе ъя дян
хей ли кеч миш эюр дцм ки, аты уну дуб мя ни эя зир сян. Лап йа хын лы -
ьым да о тя ряф бу тя ря фя не чя дя фя гыш гы ра- гыш гы ра кеч дин ся, щай
вер мя дим. Бил мя дим, мя ни дюй мяк цчцн ах та рыр дын, йох са евя
апар маг цчцн...”

9 äÿ ôÿ ÿìÿ ëèé éà òà ýè ðèð
Г.Хя лил ли нин ил кин ямяк фяа лий йя ти чо бан лыг олуб. Щят та ушаг

ол ма сы на бах ма йа раг, бу иши ня эю ря ме дал ла да мц ка фат лан ды -
ры лыб. Ам ма ичя ри син дя ки ел мя щя вяс она еля бир тя кан вер миш ди
ки, тящ сил ал ма йа бил мяз ди. Аь ъа бя ди дян Аь да ма эя ля ряк ор та

мяк тя би ора да оху йур вя али мяк тя бя ща зыр ла шыр. Азяр бай ъан
Дюв лят Уни вер си те ти нин жур на лис ти ка фа кцл тя си ни фяр г лян мя дип ло му
иля би ти риб ас пи ран ту ра йа гя бул олур. Да ща сон ра Йа зы чы лар Бир ли йин -
дя “Ядя бий йат вя ин ъя ся нят” гя зе тин дя ишя баш ла йыр. Йа зы чы лар
Бир ли йин дя иш ля йян дя щяр би хид мя тя ча ьы рыл са да, сящ щя ти уъ ба тын -
дан эе дя бил мир. Уни вер си тет ил ля рин дя эц ляш ля дя мяш ьул олур.
Щеч ким ону йы ха бил мя ся дя, дю йцш яс на сын да ня фя си тян эи йир,
тез йо ру лур ду. Бу, хяс тя ли йи нин эюс тя ри ъи си иди, ам ма ону щаг ла -
йа ъаг бу хяс тя лик дян щя ля ки, хя бя ри йох иди. Ишя баш ла ды ьы, юзц -
нц тяс диг ля мяк им ка ны га зан ды ьы вахт аьыр хяс тя ли йя дц чар ол ду -
ьу цзя чы хыр. 1954-ъц илин па йы зын да хяс тя лик ону цс тя ля йир вя
1955-ъи ил дя диаг но зу го йу лур: га ра ъи йя рин ех на ко ку. Бу хяс тя -
лик щя ля ки чик йаш ла рын дан щя йат ся вий йя си нин аша ьы, аи ля шя раи ти -
нин пис ол ма сы иля баь лы иди. Ону та ны йан ла рын сюз ля ри ня эю ря, гящ -
ря ма ны мы зын чяк ди йи щяр бир аь ры йа ряь мян, няин ки йа ша маг еш -
ги азал мыр, як си ня щя йа тын ятяк ля рин дян дюр дял ли йа пы шыр. Азяр -
бай ъа нын вя Мос к ва нын хяс тя ха на ла рын да 9 дя фя ямя лий йа та эи -
рир - хяс тя лик дян та ма ми ля гур тул маг цми ди иля... Ам ма щяр дя фя
дя ча ба ла ры бо шу на эе дир. 

“Йа ша маг ис тя йи рям” по вес тин дян:
“Бу дяф тя ри йаз ма йа бил мяз дим. Йаз ма сай дым, еля ще саб

един ки, баь рым чат лар ды. Мя ним ъя ми 30 йа шым вар. 24 йа шым -
дан хяс тя ха на ла ра дцш мц шям. Цря йи мин бир чох
дяр д ля ри ни, ар зу ла ры ны, щя йа ты мын бя зи люв щя ля ри ни бу
дяф тяр дя эю ря би ляр си низ. Хяс тя лик ля мц ба ри зя да вам
едир. Яэяр мян бу мц ба ри зя дя щя лак ол сам, гой
мя ним йе ри мя юлц мя гар шы бу дяф тяр дю йцш сцн”.
Мос к ва, 1955.

Åâè íÿ ýå äÿí òÿ ëÿ áÿ ëÿ ðèí ùà ìû ñû íû 
éå äèç äè ðèá éî ëà ñà ëàð ìûø

Хяс тя лик ону ня гя дяр цс тя ля ся дя, мяь луб ол -
мур. 30-40 йаш ла рын дан баш ла йа раг юм рц нцн со ну -
на гя дяр хяс тя лик дян язий йят чя кир. Йа ра ды ъы лы ьы на,
йа ша йыб- йа рат ма ьы на ися да вам едир. 1959-ъу ил дя
на ми зяд лик дис сер та си йа сы ны вах тын дан 6 ай яв вял
мц да фия едир вя ел м ляр на ми зя ди ады ны алыр. Ни за ми
ады на Ядя бий йат Му зе йин дя иш ля мя йя баш ла йыр. Бу -
ра да ча лыш ды ьы мцд дят дя ися док тор луг дис сер та си йа -
сы ны мц да фия едир. Щям чи нин фи ло ло эи йа фа кцл тя син дя
дярс де мя йя баш ла йыр. 

Тя ля бя ля ри ни сев мяк ля йа на шы, он ла ра щя ми шя
гай ьы эюс тя риб, ла зым олан да тя ряф ля ри ни дя сах ла йыр.
Гы зы Ря на Хя лил ли нин мят буа та вер ди йи ачыг ла ма йа
эю ря, ата сы он ла ра эе дян щеч бир тя ля бя ни аъ йо ла сал -

ма йыб: “Ким ки, ата мын тя ля бя си олуб щан сы са иш цчцн би зя эя лир -
ди ся, би зим ев дя чю ряк йе мя миш эет мяз ди. Ата мын тя ля бя лик ил -
ля ри чох аьыр вах т ла ра тя са дцф едиб. Бу на эю ря тя ля бя ля рин дян би -
ри ни дя ев дян йе мяк йе мя миш йо ла сал маз мыш. Щя йат йол да шы -
на да де йяр миш ки, отаг дан чы хаг, ушаг сяр бяст, до йун ъа йе йя
бил син”.

Г.Хя лил ли нин ев дя ки ота ьы ки таб ха на ны ха тыр ла дар ды. Щят та бя -
зян гящ ря ма ны мыз са ат лар ла отаг дан чых маз, дис сер тан т ла ры иля
бя ра бяр иш ляй р миш. 

“Ñè çè êÿñ ìÿê ñó è÷è ìè êè ìè äèð”
Тя ля бя си Фаиг Гис мя тоь лу йа зыр: 
“Ау ди то ри йа йа эи ряр ди вя сон ра да юзц ня мях сус бир эюр кям

алыб гаш ла ры ча ты лар ды. Сон ра да де йяр ди ки, яэяр мян си зи “кяс -
мяк” ис тя сям, бу, су ичи ми ки ми бир шей дир. Де йя рям ки, эе дин
"Ша мо"ну баш дан- айа ьа оху йун. Ам ма си зя де йи рям ки,
Щц сейн Ъа ви ди оху ма са ныз, Ящ мяд Ъа ва ды та ны ма са ныз,
Ми ка йыл Мцш фи ги юй рян мя ся низ, Сц лей ман Ря щи мо ву бил мя -
ся низ эя ля ъяк дя ах са йа ъаг сы ныз. Йа зы- по зу ада мы яли ня гя -
лям эю тц рцб ня ися йаз маг ис тя йян бц тцн эянъ ядиб ля ри, о
ъцм ля дян ады ны са да ла ды ьым йа зар ла ры та ны ма лы дыр. Бун ла ры
оху ма йан, бун ла ры юй рян мя йян тя ля бя йя бар ма ьы мы кяс ся -
ляр, дя гий мят йа зан де йи лям”.   

Дярс оху маг ба ря дя тя ля бя ля ри ня эц зяш тя эет мя ся дя,
щя ми шя он ла рын йа нын да олуб. Тя ля бя си Фаиг Гис мя тоь лу нун
де ди йи ня эю ря, онун "Ядя бий йат вя ин ъя ся нят" гя зе тин дя
"Де кан де кан ол са..." сяр люв щя ли йа зы сы о вахт бю йцк якс- ся -
да йа ся бяб олуб: “Гу лу мцял лим щя мин йа зы да тя ля бя- мцял -

лим мц на си бя тин дян да ны шыр ды. О, тя ля бя ни мц да фия едир ди, йах шы
оху йа нын щаг гы ны юзц ня гай тар маг ис тя йир ди вя тя ля бя ни ин ъи дян
мцял лим ля ря цс йан едир ди. О вахт щяр ки ши нин иши де йил ди ки, мцял -
ли ми го йуб тя ля бя ни мц да фия ет син. Ам ма Гу лу мцял лим яза зил,
тя ля бя ни ин ъи дян мцял лим ля ри мц ща ки мя едир, он ла ры щаг гын йо лу -
на гай тар маг ис тя йир ди. Гу лу мцял лим ща ра да олуб са, ща ра да иш -
ля йиб ся, ора да щя ми шя ща лал лыг, щагг- яда лят олуб вя ишя виъ да ни
мц на си бят бяс ля йиб”.

“Íÿ õà ùè øèí îë ñà, åäÿ ðÿì, 
àí úàã áó õà ùè øè åò ìÿ” 
Г.Хя лил ли 40-дан чох мцх тя лиф сяп ки дя ки таб, мин дян чох мя -

га ля мцял ли фи иди. 1953-ъц ил дян мят буат да щям дя тян гид чи ки ми
фяа лий йя тя баш ла йыб. Юзц нц ядя бий йа ты мы зын га ра фящ ля си ад лан -
ды рыр ды. Онун цчцн ясас мяг сяд Азяр бай ъан ядя бий йа ты нын то -
ху нул маз лы ьы, ин ки ша фы иди. 

Гы зы Ря на Хя лил ли нин сюз ля ри ня эю ря, Азяр бай ъан Дюв лят
Драм Теат рын да еля бир та ма ша ол маз мыш ки, ата сы онун ил кин ба -
хы шын да иш ти рак ет мя син: “Ора да та ма ша ла ры го йу лан йа зы чы ла рын
ща мы сы, ак т йор лар бе ля мящз ата мын о та ма ша щаг гын да де дик ля -
ри ни эюз ля йир ди ляр. Би лир ди ляр ки, ата мын щеч бир сю зцн дя гя ряз йох -
дур”.

Гу лу Хя лил ли нин ба ъы сы нын йол да шы Ши рин Гу ли йе вин де ди йи ня эю -
ря, бя зи шаир вя йа зы чы лар ба ря дя Гу лу мцял лим дян мцс бят ряй
йаз ма сы ны ха щиш едян дя онун ъа ва бы бе ля олар мыш: “Ня ха щи шин
ол са, де, едя рям, ан ъаг бу ха щи ши ет мя”. 

Гу лу мцял лим сющ бят ля рин дя зяиф ясяр щаг гын да эц зяш тя эет -
мя йи мил ля тя хя йа нят ще саб ет ди йи ни де йир ди.

Гу лу Хя лил ли щям дя йа зы чы иди. Аьыр ех на кок хяс тя ли йи иля чар -
пы ша- чар пы ша “Йа ша маг ис тя йи рям”, “Юм рцн ба ща ры”, “Атам вя
мян”, “Гу лун йа ман киш ня ди”, “Мя ляк ха ла” ки ми ро ман, по вест
вя ще ка йя ля рин дя бир- би рин дян ма раг лы, уну дул маз бя дии об раз -
лар йа рат мыш ды. 

“Ùÿ éàò åø ãè îë ìà ñà, èí ñàí þçö íö, 
ãà ìÿ òè íè ÷ÿ òèí äö çÿë äÿð”
Юм рц нцн сон ла ры на йа хын те ле ви зи йа мц са щи бя ля ри нин би рин дя

де йир ди: “Ал лащ мя ня бир йа рат маг, йа шат маг ар зу су ве ря... Щя -
йат еш ги ол ма са, ин сан юзц нц, га мя ти ни чя тин дц зял дяр. Щеч йа -
ра лы аьаъ да юзц нц дц зял дя бил мяз”. 

Оь лу Азяр Хя ли ло вун де дик ля рин дян ай дын олур ки, Гу лу Хя лил ли
юз вя сий йя ти иля Ша ьан да бир га йа нын йа нын да дяфн олу нур: “Мя -
ня де йир ди ки, каш гяб рим йа сыл ды рым га йа ла рын ара сын да йер ля шяр -
ди, йа да буз лу ьун ичин дя олар ды”.

1995-ъи ил дя, 65 йа шын да хяс тя лик ля чар пы ша- чар пы ша рящ мя тя
эе дян Г.Хя лил ли ни Икин ъи Фях ри Хи йа бан да дяфн ет мяк гя ра ра алын -
са да, вя сий йя ти ни вя аи ля си нин ис тя йи ни ня зя ря алыб ону юз ата сы -
нын йа нын да - Хя зяр ра йо ну нун Ша ьан гя ся бя син дя ки гя би рис -
тан лыг да дяфн едиб ляр. Мя за ры га йа ла рын ара сын да дц шцб.

П.С:  Йа зы да Ин тер нет ма те риалла рын дан ис ти фа дя еди либ
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Ýã

Йа ша маг ис тя йян адам
Гу лу Хя лил ли зяиф ясяр щаг гын да эц зяш тя
эет мя йи мил ля тя хя йа нят ще саб едир ди


