
ХХ яср Азяр бай ъан пое зи йа сы -
нын эюр кям ли си ма ла рын дан
олан Зей нал Хя лил юзц ня мях -

сус йа ра ды ъы лы ьы иля се чи лян, щя йа тын
кеш мя кеш ли йол ла рын да аьыр сы наг лар -
ла цз ля шян, га либ чы хан, ил щам ла йа -
зыб- йа ра дан, тя ра вят ли ясяр ля ри иля
ряь бят га за нан, ядя бий йа ты мыз да
им за сы ны ябя ди щякк ет ди рян ма раг лы
бир шаир юм рц йа ша йыб. Ъя ми 59 ил
юмцр сцр мцш бу шаи рин пое тик дцн -
йа сын да щяр фяс лин юз рян эи ду йул -
маг да дыр. Юм рц нцн ер кян чаь ла рын -
да цз ляш ди йи йе тим ли йин чя тин лик ля ри ни,
щя йа ты бо йу за ма нын бц тцн аьыр лы ьы -
ны, иъ ти маи- си йа си чя киш мя ля ри ни,
1937-ъи илин реп рес си йа ла ры нын тю рят -
ди йи фя ла кя тин ва щи мя си ни, Икин ъи
Дцн йа мц ща ри бя си нин со йуг
сян эяр ля ри нин фя сад ла ры ны вар лы -
ьын дан ке чи ря ряк щя ми шя юзц нц
мяь рур, гц рур лу апар ма ьы, пое -
зи йа сы нын баш гящ ря ма ны олан
Ин са ны мя щяб бят ля вясф ет мя йи
ба ъар ды.

Щяр шей дян юн ъя, Зей нал Хя лил дюв -
рц нцн юв ла ды иди. Яэяр о, бир тя ряф дян ин -
са нын да хи ли аля ми, йцк сяк амал лар уь -
рун да мц ба ри зя си ба ря дя йа зыр ды са, ди -
эяр тя ряф дян ХХ яс рин дик тя си, тя ляб ля ри
дя бу шаи рин йа ра ды ъы лы ьын да юз як си ни
та пыр ды. Ака де мик Ка мал Та лыб за дя йя
эю ря, Зей нал Хя лил ХХ яс рин ян эю зял ли -
рик шаир ля рин дян би ри дир. Ядя бий йат чы-
алим йа зыр ды: "Ли ри ка онун бц тцн йа ра ды -
ъы лыг йо лу ну ис ти га мят лян ди рир, бу пое зи -
йа нын жанр тя ма йц лц нц тя йин едир. Доь -
ру дур, шаи рин гя ля мин дян чы хан мящ сул
чох ъя щят ли дир, о, бу эцн дя юз ящя мий -
йя ти ни итир мя йян, оху ъу ла рын, та ма ша чы -
ла рын ма ра ьы ны, зюв гц нц ох ша йан пое -
ма лар, пйес ляр дя йаз мыш дыр. ...Мца сир
ин са нын ар зу вя ний йят ля ри, се винъ вя кя -
дя ри, дцн йа, щя йат, юлцм, дос т луг, ся да -
гят щаг гын да дуй ьу ла ры Зей нал Хя лил ли ри -
ка сы нын даи ми мюв зу ла ры дыр".

Зян эин йа ра ды ъы лы ьа ма лик олан Зей -
нал Хя лил юз ясяр ля рин дя Азяр бай ъа нын
пое тик таб ло су ну чох ял ван йа ра дыб.
Шаи рин бц тцн мц ша щи дя ля ри нин, пое тик
мц на си бят ля ри нин мяр кя зин дя Ин сан вя
онун ар зу ла ры да йа ныр ды. Ади йар паг дан
йа зан да да, чи чя йя, гу ша няь мя го -
шан да да, ха рц гя ляр йа ра дан ямяк чи нин
зящ мя ти ни тя рян нцм едян дя дя чох сев ди йи
гящ ря ма ны ны - Ин са ны унут ма йыб:

...Мян йар па ьа ня зяр сал дым,
Шах та вур муш, эцн дюй мцш,
Чющ ря си да мар- да мар.
Йер дян, эюй дян со руш дум,
Де дим, ся щяр йе ли ня:
- Бу ра да ня щик мят вар?
Де йин, не чин бян зя йир
Йар паг ин сан яли ня?

Зей нал Хя лил 1914-ъц ил дя Эян ъя шя щя -
рин дя ся нят кар аи ля син дя до ьу луб. "Ата вя
оьул" ад лы бир шеи рин дя юз тяр ъц ме йи- ща лы ны
бе ля ди ля эя ти риб: "Атам мя ним па паг чый ды,
ва ры, йо ху бир гя либ ди, бир дя ий ня. Эе ъя- эцн -
дцз бун лар ол ду ча тан онун кю мя йи ня".

Аь ры вя мя щяб бят ля юз шеи рин дя пор т ре ти -
ни йа рат ды ьы ата сы ны Зей нал Хя лил 7 йа шын да
икян ити риб. Бю йцк гар даш ла ры нын щи ма йя син дя
йа ша йа раг яв вял шя щяр йед ди ил лик, сон ра пе шя
мяк тя би ни би ти риб. Ер кян ямяк фяа лий йя ти ня
баш ла йан Зей нал Хя лил 1932-ъи ил дя Азяр бай -
ъан Дюв лят Пе да го жи Ин с ти ту ту нун дил вя ядя -
бий йат фа кцл тя си ня да хил олуб. Шеи ря, ся ня тя
олан щя вя си щя ля тя ля бя лик ил ля рин дя юзц нц
бц ру зя вер мя йя баш ла ды. "Йе ни кянд" ад лы илк
мят бу шеи ри 1936-ъы ил дя "Щц ъум" жур на лын да
дяръ олу нуб. Али мяк тя би би тир дик дян сон ра
бир мцд дят Га сым Ис ма йы лов ра йо ну нун (ин -
ди ки Эо ран бой) Эо ран бой кян дин дя ор та
мяк тяб мц ди ри вя зи фя син дя ча лы шыб. Ядя би

фяа лий йя тя тя ля бя лик дян баш ла йан Зей нал Хя -
лил ики ил бу ра да мцял лим лик едиб. Бу мцд дят
яр зин дя шеир ля ри "Эянъ иш чи", "Ядя бий йат гя -
зе ти" вя ди эяр мят буат ор ган ла рын да дяръ
олу нур ду. "Ис тяк" ад лы шеир ляр мяъ муя си
1936-ъы ил дя ишыг цзц эю рцб. Бу о дювр иди ки,
юл кя дя реп рес си йа шид дят ля да вам едир ди.
Азяр бай ъан йа зы чы ла ры нын бир гис ми, хц су си ля
дя Йа зы чы лар Ит ти фа гы нын рящ бяр ля ри щябс еди ля -
ряк йа сцр эц ня эюн дя ри лир, йа да гят ля йе ти ри -
лир ди. Щя мин ил ляр дя Зей нал Хя лил бир мцд дят
Йа зы чы лар Ит ти фа гы Ря йа сят Ще йя ти нин мя сул
ка ти би олуб. Тя бии ки, бе ля бир аьыр мя гам да
саь га лан ла рын, реп рес си йа нын ъай наг ла ры на
илиш мя йян ля рин щан сы мя ня ви тер ро ра мя руз
гал ма сы шаи рин шеир ля рин дя дя якс олу нуб.

"ХХ яс рим мя ним", "Яс рим, та ле йим мя ним"
вя ди эяр шеир ля рин дя чяк ди йи язаб ла рын мцяй -
йян гис ми цс тцюр тц лц шя кил дя дя ол са юз як си -
ни та пыб. Дцн йа йа цн ван ла ды ьы бир шеи рин дя
ке чир ди йи язаб ла ры бе ля ди ля эя ти риб: "Йат ма -
йы рам эе ъя ляр, ян гор хунъ дц шцн ъя ляр, ина -
нын, де шир баь ры мы, ким ся бил мир аь ры мы". Бу
на ра щат лыг бя зян онун гу ру луш мц га ви мят -
ля ри ни йа ра- йа ра чяк ди йи сюз кар ва нын да ачыг-
аш кар да ду йу лур ду: "Чий ним дя ян аьыр йцк,
мян зил узаг, дярд бю йцк".

Икин ъи Дцн йа мц ща ри бя си баш ла йан дан
сон ра реп рес си йа ла рын шид дя ти бир гя дяр сян -
эи ди. Бу дя фя баш га бир ча ла ьан - мц ща ри бя
Азяр бай ъан оьул ла ры ны юз ъай наг ла ры на алыб
апар ды. 1941-ъи илин ав гус тун дан 1942-ъи илин
йан ва ры на дяк гя ля ми ни сцн эц иля йа на шы ту -
та раг ъяб щя дя щям мцх бир ки ми ча лы шан,
щям дя яс эяр ки ми дю йц шян Зей нал Хя лил
аьыр йа ра лан дыг дан сон ра вя тя ня га йы дыб.
Онун бу ря ша дя ти мцх тя лиф ор ден вя ме дал -
лар ла гий мят лян ди ри либ. "Гаф га зын мц да фия си -
ня эю ря", "1941-1945-ъи ил ляр Икин ъи Дцн йа
мц ща ри бя син дя фя да кар ямя йя эю ря", "Ал -
ма ни йа цзя рин дя гя ля бя йя эю ря" ме дал ла ры ны
алан Зей нал Хя лил "Шя ряф ни ша ны" ор де ни ня дя
ла йиг эю рцл мцш дц.

Мц ща ри бя дян сон ра М.Ма го ма йев ады -
на Азяр бай ъан Дюв лят Фи лар мо ни йа сы нын мц -
ди ри вя зи фя син дя ча лы шан Зей нал Хя лил цч ил дя
Азяр бай ъа нын Ха ри ъи Юл кя ляр ля Мя дя ни Яла -
гя ляр Ъя мий йя ти нин сядр мца ви ни олуб. Онун
иши иля баь лы тяр ъц ме йи- ща лы на ня зяр са лан да
мцх тя лиф цн ван лар эюр дцк. Мя дя ний йят На зир -

ли йин дя Ин ъя ся нят Иш ля ри Ида ря си нин ряи си,
1963-ъц ил дян юм рц нцн со ну на ки ми Азяр -
бай ъан Дюв лят Ки не мо тог ра фи йа Ко ми тя син -
дя баш ре дак тор вя зи фя син дя ча лы шыб.

Саь лы ьын да 22 ки та бы ишыг цзц эю рцб. Вя -
фа тын дан сон ра цч ки та бы со вет дюв рцн дя, бир
ки та бы ися 2004-ъц ил дя чап еди либ. "Се чил миш
ясяр ля ри" ад ла нан бу со нун ъу ки таб ися Пре -
зи дент Ил щам Яли йе вин "Азяр бай ъан ди лин дя
ла тын гра фи ка сы иля кцт ля ви няш р ля рин щя йа та ке -
чи рил мя си щаг гын да" ся рян ъа мы иля яла гя дар
"Мца сир Азяр бай ъан ядя бий йа ты" се ри йа сын -
дан няшр еди либ.

Ямяк дар ин ъя ся нят ха ди ми Зей нал Хя лил
дра ма тург, тяр ъц мя чи, пуб ли сист ки ми дя фяа -
лий йят эюс тя риб. Онун пйес ля ри щя ля Икин ъи

Дцн йа мц ща ри бя си ил ля рин дян Азяр бай -
ъан Дюв лят Ака де мик Мил ли Драм Теат -
рын да та ма ша йа го йу лур ду. Бир не чя
пйе си ня мцх тя лиф теат р лар да сящ ня щя -
йа ты ве ри либ. Бу са щя дя ки йа ра ды ъы лы ьын -
да диг гя ти ъялб едян бир уьур да мцял -
ли фин "Га тыр Мям мяд" ад лы мян зум
пйе си иля баь лы дыр. Бу яся рин сящ ня щя -
йа ты чох уьур лу олуб. Бу ся бяб дян дя
щя мин дра мын мо тив ля ри яса сын да бя дии
филм дя чя ки либ. Икин ъи Дцн йа мц ща ри бя -
си ил ля рин дя дю йцш чц ля рин гящ ря ман лы ьы -
ны тя рян нцм едян ясяр ля ри - "Йя щяр ля -
йин ат ла ры", "416", "Дю йцш чц нцн вя сий -
йя ти" ки ми шеир ля ри, "Тат йа на" ад лы пое -
ма сы дил ляр яз бя ри ня чев ри либ. Ясяр ля ри
бир сы ра ха ри ъи дил ля ря тяр ъц мя олу нан
мцял ли фин рус вя Ав ро па ядя бий йа тын -
дан ет ди йи тяр ъц мя ляр дя диг гя тя ла йиг -
дир. Зей нал Хя лил дюв рц нцн сюз са щиб ля -
рин дян иди. Ся нят щаг гын да дц шцн ъя ля -
ри ни, щям кар ла ры нын йа ра ды ъы лы ьы иля баь лы
фи кир ля ри ни, зящ мят адам ла ры нын йа рат ды -
ьы эю зял лик ляр дян мя га ля ляр йаз ма ьы,
очер к ляр гя ля мя ал ма ьы чох се вяр ди.
Онун бу са щя дя ки хид мят ля ри дя тяд -
гиг едил мя йя ла йиг дир.

Бу эц нцн эю зц иля Зей нал Хя ли лин
шеир ля ри ни вя ряг ля йян дя онун щяс сас лы -
ьы на, узаг эю рян ли йи ня вя ютян яс р дя
щан сы бя ла лар дан, дю ням ляр дян кеч ди -
йин дян хя бяр ту та би лир сян. Бя зян ин -
сан йа ша ды ьы за ма нын рян э ля ри ни дя гиг
се чя бил мир. Бял кя дя она эю ря де йир ляр
ки, щяр ше йи щялл едян еля за ман дыр.
Зей нал Хя лил ися бу мюв ге дян дюв рц ня
мц на си бя ти ни бе ля ди ля эя ти рир ди: "Яс -

рим, та ле йим мя ним". Тян гид чы Ша мил Сал ма -
нов йа зыр ды: "Зей нал Хя лил ли ри ка сы нын ян ся -
ъий йя ви ъя щят ля рин дян би ри шаи рин юзц вя за -
ман щаг гын да дц шцн ъя вя сющ бят ля ри дир. Ша -
рин ли рик "мян"и юз тяр ъц ме йи- ща лы ны за ман
ща ди ся ля ри, за ман яла мят ля ри ва си тя си ля да ны -
шыр, нягл едир". Щя ги гят дир. Бу эцн би зи Зей -
нал Хя лил дян 40 иля йа хын бир вахт айы рыр. Шеир -
ля ри ни оху йан да ися бу цн сий йят дя онун ишыг -
лы, мц ба риз, мцд рик вя мещ ри бан об ра зы ны эю -
рц рцк. Ону йа хын дан та ны йан лар йах шы де йир -
ляр ки, Зей нал Хя лил цря йи иля ся нят ара сын да
сяр щя ди, сяд ди ол ма йан шаир иди. Юз щис с ля ри -
ни, дц шцн ъя ля ри ни шеир ля ри ня щоп ду ран, бу -
нун ла да юзц нцн мя ня ви пор т ре ти ни ябя ди ляш -
ди рян Зей нал Хя лил йа зыр ды:

Юлян дя бир да ша че ви рин мя ни -
Вя тян тор па ьын да боз ъа бир да ша.
Мян йах шы би ли рям та ле де йя ни:
Щяр ин сан юм рц нц ву ра ъаг ба ша...

Ня иди ар зу су Зей нал Хя ли лин? Щеч ки мя
язий йят ве рил мя син. Мя за ры нын цзя рин дя ки бир
да ша яв вял Эц няш га зыл сын, сон ра бир ин сан
су ря ти. Чцн ки бу дцн йа йа эя ля ли Зей нал Хя лил
ан ъаг он ла ры се виб вясф ет миш ди. Эц няш вя
Ин сан!

Бир шеи рин дя де ди йи ки ми, Зей нал Хя лил
Азяр бай ъан пое зи йа сы нын "ши нел эей миш ся -
нят ка ры" олуб. Яс рин, та ле йин эяр диш ля ри ону
ня гя дяр мян эя ня йя сал са да, юм рц нцн со -
ну на ки ми йур ду на, сой даш ла ры на мя щяб бя -
ти ни азал да бил мя ди. Шаир Та лещ Щя мид щаг лы

сюй ля йир: "ХХ яс р дя Зей нал Хя лил гя дяр "ин -
сан, ин сан" де йян икин ъи бир шаи ри ми зя раст
эял мяк бял кя дя мцм кцн де йил". Бу нун да
бир ся бя би вар иди. О, ин са ны щя ми шя уъа лыг -
да эю рцр дц. Бц тцн дяр д ля ря, бя ла ла ра ялаъ
тап ма ьын да цн ва ны ны ин сан да ах та рыр ды.
Цмид сиз ли йин, аь ры- аъы нын ичин дя дя ин са нын
юзц нц го ру ма сы ны, мярд ол ма сы ны ар зу ла йыр -
ды. Тюв си йя едир ди: "Яли ни щеч за ман цз мя
бя шяр дян". Тя бии ки, о за ман шеи ри миз дя Ал -
лащ, Тан ры сю зц нц иш лят мяк йа саг ол ду ьун -
дан Зей нал Хя лил Йа ра да ны бя шяр ки ми ве рир -
ди.

Ядя бий йа ты мы зын, пое зи йа мы зын зян эин -
ляш мя син дя юм рц нц сюз- сюз яри дян Зей нал
Хя ли лин аз йа ша ма сы да юз йа шыд ла ры ки ми
дюв рц нцн аь ры- аъы ла ры иля баь лы иди. Щя ги гя тян
дя реп рес си йа тяк ъя эцл ля дян, сцр эцн дян,
щяб с дян иба рят де йил ди. Реп рес си йа нын бир
оху да мя ня вий йа та, да хи ли дцн йа йа эю зя
эю рцн мя дян туш ла нан ян аьыр си лащ лар дан
бе тяр иди! Еля бу ся бяб дян дя ютян яс рин бя -
ла ла ры ны чяк миш ин сан лар щябс едил мя ся ляр
дя, о дус таг щя йа ты ны ев ля рин дя, доь ма ин -
сан лар ара сын да йа ша ды лар. Зей нал Хя лил азад,
гял би ил щам ла до лу, бю йцк шаир иди. Ам ма
онун азад лы ьы гя ля ми иля йа зы ма са сы ара сын -
да кы мя са фя дя га лыр ды. Бу цс тцюр тц лц щя йа тын
да юз га нун ла ры вар иди: ком му низ ми вясф,
пар ти йа ны тя рян нцм ет мяк. О дюв рцн шаир ля ри
щя ги гя тян дя ис те дад ла ры нын са йя син дя юз си -
ма ла ры ны шеир ля рин дя на хыш ла йа бил ди ляр. Ин ди
биз он ла ры оху йан да чох шей дян хя бяр ту та -
раг мцял ли фин сюз ля иш ля мяк мя ща ря ти ня гиб -
тя еди рик:

- Чох му ча ха ъаг сан эюй ляр дя сян?
- Бил ми рям... Ня гя дяр ки бу чюл, бу йа маъ,
Йа ьы ша вя су йа ду йур ещ ти йаъ,
Ня гя дяр эюй ляр дя га ра бу луд вар,
Бу га ты зцл мят вар, га ты сц кут вар,
Он ла ры йан ды рыб йа ха ъа ьам мян,
Од тю кцб эюй ляр дя ча ха ъа ьам мян.

Зей нал Хя лил шеир ля рин дя еля бир ишыг йан -
ды рыб ки, даим Эц няш дян нур алыр вя сюн мцр.
Йа ра ды ъы лы ьын да щя йат щя ги гят ля ри нин мин
рян эи ду йу лан, ин сан ла ра щя ми шя ябя ди сев -
эи вя ся да гят ля хид мят едян, шаир дцн йа сы ны
йа шат маг цчцн юз юм рц нц эи ров го йан Зей -
нал Хя лил пое зи йа мы зын гцд рят ли си ма ла рын дан
би ри дир. Бе ля ин сан ла рын йа ра ды ъы лы ьы иля баь лы
мцх тя лиф тяд бир ля рин ке чи рил мя си, ясяр ля ри нин
тяб лиь олун ма сы, мащ ны ла ры нын сяс лян ди рил мя -
си ва ъиб дир. Ясл шаир ля рин йа ра ды ъы лы ьы адя тян
хал гы нын та ле йи дир, бя дии ен сик ло пе ди йа сы дыр,
биог ра фи йа сы дыр. Ютян яс р дя йа ша йыб йа рат -
мыш Зей нал Хя лил ки ми шаир ля ри ми зин тяд гиг
едил мя си, юй ря нил мя си щям дя Азяр бай ъан
та ри хи нин мцяй йян бир дюв рц ня ишыг са лын ма -
сы де мяк дир! О, сюз кар ва ны нын аьыр йц кц нц
ля йа гят ля да шы ма ьы ба ъа ран вя мил ля ти нин
аши ги олан бю йцк  шаир иди.
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Сюз карванынын аьыр йцкц 
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