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"Азяр бай ъан ядя бий йа ты нын, пое зи -
йа мы зын аь ры- аъы лы бир эц нц нц йа ша -
дыг. ЗЯ ЛИМ ХАН ЙА ГУБ ит ки си ни.
Халг ядя бий йа тын дан эцъ ал мыш ус -
тад шаи ри миз шеир сюй ля йян дя сан ки
даь- даш бе ля ди няр, ди ля эя ляр ди.
Эур тяб ли, ъош гун аваз лы, бал ки ми
шип ши рин шы вя ли шеир ля ри, ба мя зя сющ -
бят ля ри иля ону се вян ля рин, сай сыз-
ще саб сыз пя ряс тиш кар ла ры нын цря йин -
дя йа ша йа ъаг Зя лим хан Йа губ!",
"Пое зи йа мы зын ня рил ти ли, эу рул ту лу,
са зы сю зцн дян, сю зц са зын дан, юзц
щяр ики син дян уъа, Зя лим хан гар да -
шым! 

Йе рин щя ми шя эю рц ня ъяк!", "Щеч бир ил oл -
маз. Бир ки таб тяг ди ма тын да рящ мят лик Мям -
мяд Ас лан Зя лим хан Йа гу бу бир дяс тя бя -
нюв шя иля са лам ла ды. Бя нюв шя уни кал ятир ли,
рян э ли, ти кан сыз чи чяк дир. Щям Мям мяд Ас -
лан, щям дя Зя лим хан Йа губ ши рин дил ли, ай -
дын дц шцн ъя ли вя уни кал ятир ли шаир ля ри миз иди -
ляр. Ис тя ни лян бян дя си ня хош ха сий йят вер мяк
ъя наб Щаг га зор эял мяз. Ал лащ щяр ики си ня
дя рящ мят еля син..."

Узун сц рян аьыр хяс тя лик дян язий йят чя -
кян Халг шаи ри Зя лим хан Йа гу бун юлцм хя -
бя ри йа йы лан ки ми со сиал шя бя кя ляр дя онун
щаг гын да йер алан бу фи кир ляр мяр щу мун эер -
чяк дян хал гын се вим ли си ол ду ьу ну бир да ща
тяс диг ля ди. Шаи рин юлцм хя бя ри ни еши дян ляр бир
шеи рин дя йаз ды ьы ки ми дя рин дян "оф" чяк ди -
ляр...

Сев эи до лу, тя яс сцф до лу ха ти ря ляр ди ля
эял ди, фи кир ляр бир- би ри ни явяз ля ди: "Дцн йа дан
шаир кюч ет ди, йе ри бош гал ды..." де ди ляр. 

Си ня си ни "Шющ рят" вя "Шя ряф" ор ден ля ри
бя зя йян Халг шаи ри вя иъ ти маи ха дим щаг гын -
да юл кя баш чы сы вя дюв лят ряс ми ля ри нин им за -
ла ды ьы нек ро лог да ися: "Бя дии йа ра ды ъы лы ьа
эянъ йаш ла рын дан баш ла йан Зя лим хан Йа губ
Азяр бай ъа нын зян эин шеир яня ня ля ри ни уьур -
ла да вам ет ди рян шаир ляр дян дир. О, халг йа ра -
ды ъы лы ьын дан мя ща рят ля бящ ря ля ня ряк мца -
сир ля ри ми зин йцк сяк ин са ни кей фий йят ля ри ни,
цмум бя шя ри вя мил ли дя йяр ля ри, та ри хи ми зин
та ле йцк лц ан ла ры ны юзцн дя якс ет ди рян ясяр ляр
йа ра дыб. Шаи рин рян эа рянэ мюв зу лу вя дол -
ьун мяз мун лу шеир ля ри пое зи йа мы зын ин ъи ля ри
ся вий йя си ня гал ха раг Азяр бай ъан ядя бий йа -
тын да йе ни сюз ки ми гя бул еди либ. Онун гящ -
ря ман лыг ру щу, вя тян пяр вяр лик щис си, азяр -
бай ъан чы лыг мяф ку ря си иля ашы лан мыш ясяр ля ри
ясл вя тян даш лыг мюв ге йи нц ма йиш ет ди ря ряк
эянъ няс лин тяр би йя син дя хц су си ящя мий йят
кясб едир"- ки ми дя йяр ли фи кир ляр йер ал ды. 

Шаи рин юлц мцн дян тя сир ля нян гя лям дос -
т ла ры нын, щям кар ла ры нын ха ти ря ля ри ди ля эял ди...

Áîð ÷à ëû íûí ãöä ðÿò ëè ñÿ ñè
Зя лим хан Йа гу бу эян ъ лик вах т ла рын дан,

Ба кы да ки таб ти ъа ря ти са щя син дя иш ля ди йи ил ляр -
дян та ны ды ьы ны де йян вя шаи рин юлцм хя бя ри ни
ха риъ дя еши дян Халг шаи ри Са бир Рцс тям -
хан лы щям ка ры ны щяр ше йи ща лал зящ мя ти вя ис -
те да дый ла га за нан ин сан ки ми ха тыр ла йыр: "Йа -
зы чы" няш рий йа тын да бир йер дя ча лыш дыг, бир эя
ся фяр ля ри миз дя, оху ъу эю рцш ля рин дя, ки таб
мц за ки ря ля рин дя чох лу чы хыш ла ры мыз ол ду. О,
Ба кы да Бор ча лы нын гцд рят ли ся сий ди. О мц щит -
дян чых мыш бир сы ра та нын мыш гя лям са щи бий -
ля бир эя Бор ча лы нын мя ня ви вя ядя би дцн йа -
сы нын Азяр бай ъан дан ай рыл маз ол ду ьу ну сц -
бут еля миш ди. Бя зи ля ри ону аша ьы ла маг мяг -
ся дий ля "ашыг дыр" де йир ляр. Тцрк ях ла гы вя ру -
щу нун бе ши йи вя йа нар кц ря си ол муш бю йцк
ир фан ядя бий йа ты нын,Йу нис Ям ря, Пир Сул тан
Аб дал, Гур ба ни, Аб бас Ту фар ган лы, Ашыг
Яляс эяр, Ашыг Вей сял йо лу нун да вам чы сы ол -
маг зын гы ров лу- мын гы ров лу яряб- фарс иба ря ля -

рий ля до лу вя би зи баш га ла ры нын сцф ря си ня чя -
кян йа зы лы шеир баз лыг дан мин гат ар тыг дыр. Бу -
нун ла йа на шы, Зя лим хан щям дя Фц зу ли дян
Шящ ри йа ра дяк клас сик ядя бий йа ты мы зын би ли ъи -
си ол маг ла она баь лы иди". С.Рцс тям хан лы нын
фик рин ъя, чаь даш ядя бий йа ты мыз да саз ла сю -
зцн вящ дя ти ни сах ла маг ба хы мын дан Зя лим -
ха на бян зяр гя лям са щиб ля ри миз йох дур:
"Саз Зя лим ха нын эцъ сцз лц йц йох, эц ъцй дц,
бю йцк лц йцй дц. Хяс тя ол са да, диг гят лий ди.
Зянэ ву руб мя ним мят буат да кы йа зы ла рым
вя йа баш га дос т ла ры мы зын йа зы ла ры ба ря дя фи -
кир ля ри ни бю лц шяр ди. Ан ъаг сон вах т лар зян э -
ля ри мя ъа ваб вер мир ди. "Йя гин нюм ря си ни дя -
йи шиб" де йир дим. Сон ра юй рян дим ки, баш га -
ла ры на да ъа ваб вер мир. Зян эим чат са, де йя -
ъяк дим ки, да рых ма, юзцн хяс тя ол сан да,
сю зцн Мям мяд Ара зын сю зц ки ми сап саь -
лам дыр..." 

"Ùå÷ áèð àüûð èò êè éîõ äóð..."
Шаир, на сир Сей ран Ся ха вят гя лям йол -

да шы ны та ле ада мы ад лан ды рыр: "О, еля бил тор -
па ьын ал тын дан чы хыб эял миш ди. Юз та ле йи ни
йа ша ды. Кян д дян Ба кы йа эя ли ши эю зц мцн га -
ба ьын да дыр. Мцх тя лиф йер ляр дя ча лыш ды. Йа ваш-
йа ваш Зя лим хан Йа губ ол ду. Сюз ля ис тя ди йи
ки ми ряф тар едя би лян адам иди. Йах шы мц на -
си бя ти миз вар иди. О, эе ниш гялб са щи би иди.
Дя фя ляр ля зянэ едя ряк щяр щан сы йа зым щаг -
гын да цряк сюз ля ри ни бил дир миш ди". Зя лим хан
Йа гу бун  хяс тя ли йи нин узун мцд дят сцр мя -
син дян да ны шан на сир: "Саь ол сун ки, би зи

юлц мц ня ща зыр ла мыш ды. Би лир ди ки, биз ону ити -
ря ъя йик. Щят та бу да мя ня гя ри бя эял ди: бир
вар ки мин ся юлц мц нц гя фил дян ду йа сан, бир
дя вар бу на ща зыр ола сан. Сон йах шы лы ьы ны да
би зя бе ля ет ди - гя фил эет мя ди" - де ди. С.Ся -
ха вят шаир йол да шы нын юлц мц нцн "ит ки" ад лан -
ды рыл ма сы иля ра зы лаш мыр: "Нек ро лог лар да "фи лан
шаир вя йа йа зы чы щя йат дан кю чян дя Азяр -
бай ъан ядя бий йа ты вя йа пое зи йа сы на аьыр ит -

ки цз вер ди" де йя
йа зыр лар. Бу, йан лыш
фи кир дир. Бу сюз дян
еля чы хыр ки, о, дцн -
йа сы ны дя йи шиб ся,
биз ону та мам итир -
дик. Дцз дцр, эю зц -
мцз Зя лим ха на юй -
ряш миш ди. Тез- тез
тяд бир ляр дя рас т ла -
шыр дыг. Са дя ъя,
бун лар ол ма йа ъаг.
Ону эюр мя йя ъя йик,
ся си ни ешит мя йя ъя -
йик. Ан ъаг онун 13
ъил д лик ки та бы йе рин -
дя дир. Бу ну ки итир -
мя ми шик. Йя ни ит ки
йох дур. О, эе дян дя
юз йаз дыг ла ры ны дя -
мир га ра гу ту йа го -
йуб юзц иля апар ма -
йыб ки... Он да бу -
нун ща ра сы ит ки дир?
Аи ля си, язиз ля ри, доь ма ла ры цчцн бу сюз щар -
да са бир аз уй ьун дур. Ан ъаг бю йцк мя на да
щеч бир аьыр ит ки йох дур".

"Ñÿí äà íûø ìà éàí äà 
éî ðó ëóð ñàí"
Зя лим хан Йа гу бу халг ада мы ки ми дя -

йяр лян ди рян "Ул дуз" жур на лы нын баш ре дак -
то ру Гу лу Аь сяс ще саб едир ки, мяр щум

шаир ядя бий йат дан, тя бият дян, пое зи йа дан
да ща чох хал гын ди ли ни би лир ди: "О дя ря ъя дя
би лир ди ки, щят та о юзц дя бу ди лин бир пар ча сы -
на чев рил миш ди. Халг Зя лим ха ны аь зын да кы ди ли
ки ми щисс едиб. Еля ъя, Зя лим хан да хал гы юз
аь зын да кы ди ли ки ми щисс едиб. Бу баь ры ба -
даш лыг ону иъ ти маий йя тя сев ди ря бил миш ди.
Онун да ны шы ьы да, щя ря кят ля ри дя сон дя ря ъя
са дя вя са йа иди. Мя ся лян, мян онун ав то -

ма шын ла эет ди йи йол да дц шцб от би чян ин сан -
ла ра го шул ду ьу ну эюр мц шям. Си ня син дя де -
пу тат лыг ни ша ны иля от бич ди йи ни эюр мц шям. О
ин сан лар цчцн Зя лим хан бир яф са ня йя чев ри -
лир ди. О, пар ла мен тин де пу та ты олан да да,
баш га три бу на лар да тям сил олу нан да да щя -
ми шя ей ни адам иди. Онун па фо су да тя бии иди
- ща мы сы ич дян эя лир ди". Халг шаи ри иля чох дан
мц на си бя ти ол ду ьу ну сюй ля йян Гу лу Аь сяс
бу та ныш лы ьын та ри хи ни вя ряг ля йир: "Мян Азяр -
бай ъан Те ле ви зи йа сын да иш ля йян дя Зяим хан
Йа губ мя ним ве ри ли шим дя го наг ол муш ду.
Бя зян сюз адам ла ры иля эю рц шян дя сон ра дан
"фи лан суа лы вер ди" де йя эе диб сяд ря ши ка йят
едир ди ляр. Мян Зя лим хан ла мц са щи бя дя дя
"ба ры ты" бир гя дяр чох еля миш дим вя эюз ля йир -
дим ки, йе ни дян рящ бяр лик дян мя ни ча ьы рыб
мц са щиб ля рим ля "ня за кят ли" ол ма ьы тюв си йя
едя ъяк ляр. Ан ъаг бу дя фя як си ня ол ду. Зя -
лим хан сядр мца ви ни нин ота ьын да олар кян
мя ни ча ьыр ды лар вя "ис те дад лы, га би лий йят ли оь -
лан дыр" - де йя о мя ни тя риф ля ди. Бун дан сон -
ра би зим мц на си бя ти миз йа ран ды. Сон ра мя -
ним той шян ли йим дя та ма да да юзц ол маг ис -
тя миш ди. Ан ъаг эя либ иш ти рак еля ди. Йа дым да -
дыр, "Яж дяр ями" мащ ны сы на ики дя фя ой на ды.
Со на гя дяр да ныш ды- эцл дц. Апа ры ъы лы ьы да
дик тор Ел дост Бай ра ма щя ва ля ет ди. О, мяъ -
лис дя ща мы иля цн сий йят та пыр ды вя мяъ ли си бц -
тюв лцк дя яля ал ма ьы ба ъа рыр ды. Щан сы йу би лей
тяд би ри ня эе дир ди ся, ора да йу бил йар йад дан
чы хыр ды. Щят та Ща бил Яли йев ки ми бю йцк ся нят
ада мы нын йу би лей эе ъя син дя ка ман ус та сы
ки ми ща зыр ъа ваб адам онун сюз ля ри гар шы сын -
да сюз тап ма йа раг: "Зя лим хан, да ныш, сян
да ныш ма йан да йо ру лур сан" - де ди". Гу лу Аь -
сяс де йир ки, Зя лим хан Йа гу бун бц тцн шаир -
ля рин йа ра ды ъы лы ьын дан шеир би ля ъяк гя дяр фе -
но ме нал йад да шы вар ды: "Де мяк олар ки, аьыз
ядя бий йа ты ны аз га ла яз бяр ля миш ди. Ашыг
ядя бий йа ты ны эю зял би лир ди. О, та ри хя ек с курс
едян дя дя о дюв рцн ашы ьы ны та пыр ды вя онун
ялин дян ту туб щя мин епо ха ны вя щят та ъоь ра -
фи йа ны эя зиб до ла ша би лир ди. Мя ня еля эя лир ки,
20-ъи яс рин со ну вя 21-ъи яс рин яв вя лин дя дя
тяд ги гат чы лар халг пое зи йа сы ны ара йыб ах та -
ран да Зя лим хан Йа губ да бу пое зи йа нын бир
нц ма йян дя си ки ми он ла рын ялин дян ту та ъаг,
он ла ры эяз ди ря ъяк". 

"Хал гым, мил ля тим цчцн мя на лы юмцр йа -
ша дым, юв лад ла ры ма да бу ъцр щя йат йа ша ма -
ьы ар зу ла йы рам"- де йя сон ан да вя сий йят
едян хал гын сюз ада мы йан ва рын 11-дя  тор -
па ьа тап шы рыл ды.  "Эял ми шям, гой нун да сы ьы -
на ъаг вер!"- де йя йа зан шаи рин цз тут ду ьу
сон цн ван 1-ъи Фях ри Хи йа бан ол ду...

Ал лащ рящ мят еля син!

Тя ра ня Мя щяр ря мо ва

“Эял ми шям, гой нун да 
сы ьы на ъаг вер!"
Зя лим хан Йа губ ону се вян сай сыз- ще саб сыз
пя ряс тиш кар ла ры нын цря йин дя йа ша йа ъаг

О, Ба кы да Бор ча лы нын гцд рят ли ся сий ди. О мц щит дян чых мыш бир сы ра та нын мыш
гя лям са щи бий ля бир эя Бор ча лы нын мя ня ви вя ядя би дцн йа сы нын Азяр бай ъан -
дан ай рыл маз ол ду ьу ну сц бут еля миш ди. Бя зи ля ри ону аша ьы ла маг мяг ся дий -
ля "ашыг дыр" де йир ляр. Тцрк ях ла гы вя ру щу нун бе ши йи вя йа нар кц ря си ол муш
бю йцк ир фан ядя бий йа ты нын,Йу нис Ям ря, Пир Сул тан Аб дал, Гур ба ни, Аб бас Ту -
фар ган лы, Ашыг Яляс эяр, Ашыг Вей сял йо лу нун да вам чы сы ол маг зын гы ров лу-
мын гы ров лу яряб- фарс иба ря ля рий ля до лу вя би зи баш га ла ры нын сцф ря си ня чя кян
йа зы лы шеир баз лыг дан мин гат ар тыг дыр. Бу нун ла йа на шы, Зя лим хан щям дя Фц -
зу ли дян Шящ ри йа ра дяк клас сик ядя бий йа ты мы зын би ли ъи си ол маг ла она баь лы иди.


