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ХХ ясрин отузунъу илляринин
сонунда эцнащсыз йеря репрес-
сийа гурбаны олмуш Азяр-
байъан ядябиййатынын эюркямли
сималарындан Ящмяд Ъавад ис-
тиглал фикирляри иля вятяниня, халгы-
на ялиндян эялян хидмяти эюс-
тярмиш, адыны ябяди олараг вя-
тянпярвяр сяняткарлар сырасына
йазмышдыр. Щцсейн Ъавид, Аб-
дулла Сур, Идрис Ахундзадя кими
эюркямли зийалы вя педагоглар-
дан дярс алмасы эенъ шаирин та-
лейиндя вятянпярвярлик дуйьула-
рынын апарыъы мювге тутмасы
цчцн ясас юзцл вя илщам мян-
бяйи ролуну ой-найырды. Еля бу
рущда тярбийя алмыш Ящмяд
Ъавад Тцркийя иля Азярбайъаны
ващид Вятян олараг фяргляндир-
мяйян шаиримиз щяр ики Вятян
цчцн ялиндян эялян ишляри
эюрмцшдцр.

Я. Ъавадын гойуб эетдийи
ядяби ирс кифайят гядяр зянэин
олмасына бахмайараг, сон дю-
вря гядяр лазыми сявиййядя топ-
ланыб чап едилмямиш, щаггында
йазмаг, сюз сюйлямяк истяй-
янлярин дяст-хяттиндя совет иде-
алоэийасынын горхунъ тясири щяр
заман щисс олунурду. 1956-чы
илдя шаир бяраит газансада цзя-
риндян узун мцддят бу лякя
эютцрцлмямиш, сон заманлара
гядяр давам етмишдир. Бир ся-
няткар кими щаггында йазылан
йахшы вя пис ня варса сятир ар-
хасында шаирин сянятинин
эцъцндян, истедадындан горху
вя гысганълыг юзцнц щяр заман
эюстярмишдир.

1937-ъи илин Новруз байра-
мына аз галмыш Ящмяд Ъава-
дын башы цстцндя илыг йаз эцня-
ши доьмаг явязиня, гурьушун
кими аьыр гыш булудлары ъямляшир,
артыг щяр шейи йандырыб кцля
дюндярян илдырымын чахаъаьына
щеч бир шцбщя йери галмыр. Гяри-
бя щалдыр ки, дцз 12 ил яввял дя
мартын 21-и она байрам йох,
йас олмушду. Рус чаризми вя
ермяни шовинизминин башларына
олмазын мцсибятляр эятирдийи
гардаш тцрк халгынын мцсибятля-
рини эюрян шаирин тякъя милли щис-
сляри дейил, вятяндаш-шаир виъда-
нынын щайгырты-сы уъалмышды:

Виъдан мяня ямр етди ки,
Беля эцндя байрам етмя!
Гуран мяня йол эюстярир:
Йохсуллары мяйус етмя!..
Анъаг бу дяфя шаири байрам

етмяйя гоймайан сябяб: она
"халг дцшмяни" дамьасы вуруб,
Азярбайъан Шура Йазычылар Итти-
фагындан чыхардылмасы иди. Бязи
"гялям йолдашлары" йягин ки, бу
"гялябялярини" юзляри цчцн бай-
рам едирдиляр. Ящмяд Ъавад ир-
синин танынмыш тядгигатчыларын-
дан бири олан Я.Саляддин бу ща-
дисяни беля гиймят-ляндирир:
"...Йухарыдан эюстяриш беляйди.
Ссенари яввялъядян щазырлан-
мышды, иттищамчылар айрылмышды.
Мящкямя "сядри" дя, "проку-
рор" да, "мцстянтиг" дя, "шащид-
ляр" дя, "нюв-бятчи бющтанчылар"
да щазыр иди. Шяхсян мян Ящ-
мяд Ъавадын цзв олдуьу Йазы-
чылар Иттифагында олан "мящкя-
мясини" онун ДТК-да олан
мящкямясиндян даща гяряз-
кар, даща юлдцрцъц мящкямя
щесаб едирям. Бир шаир кими, ся-
няткар кими, сюз устады кими
Я.Ъавад биринъи мящкямядя
даща артыг тящгирляря мяруз
галмышдыр. Орада шаирин щям-
карлары еля сюзляр ишлятмиш, еля
щюкмляр вермишляр ки, онларын ис-
тедадына да, тя-фяккцрцня дя,
милли щейсиййатына да адамда
бюйцк шцбщя йараныр..."

Март айынын 25-дян ишсиз га-
лан Ящмяд Ъавады кечмиш
мцяллим йолдашы, ягидя вя мяс-
ляк дцшмяни, о дюврдя Азяр-
байъана башчылыг едян Мир Ъя-
фяр Баьыров щябс етдирмя-йя тя-
лясмир. Она даща артыг мяняви
язаб вермяк цчцн там 71 эцн
интизарда, сяксякядя гойур, ъя-
миййятдян бир нюв тяърид едир.
Анъаг физики репрессийадан яв-
вял психоложи репрессийайа мя-
руз галан Я.Ъавад сынмыр, щяр
ъцр мяняви-яхлаги симасыны итир-
миш гор-хунъ дцшмян гаршысын-
да яйилмир, шяхсиййятинин уъа-
лыьыны ляйагятля горуйуб сах-
лайыр.

1937-ъи ил ийун айынын 4-дя
Я.Ъавадын щябс олунмасы щаг-
да ямр верилир. Психоложи эярэин-
ликлярдян гуртаран шаир бу дяфя
щям дя физики ишэянъяляря мя-
руз галыр вя бу язаб-язиййят
октйабрын 12-ня гядяр давам
едир. Октайбрын 12-дян 13-ня
кечян эеъя бюйцк Азярбайъан
шаири Ящмяд Ъавад дцнйа тари-
хиндя ян амансыз вя гяддар
режимлярдян бири тяряфиндян эц-
нащсыз йеря эцллялянир. Анъаг
бундан щеч кимин хябяри ол-

мур. "Халг ата-лары" шаирин аиля-
синин дя "гейдиня" галырлар: щяй-
ат йолдашы Шцкриййя ханым
сцрэцня эюндярилир, бюйцк оьлу
Нийази щябс едилиб, цч айдан
сонра бурахылыр. О, Азярбайъан-
да йашайа билмяйяъяйини эюрцб
Ленинграда гачыр. Шаирин о бири
оьлу Айдын да щябс едилир, Ту-
гай вя Йылмаз ися ушаг евиня
верилир. Шаирин ясярляри мящв еди-
лир, чапда оланларын чапы дайан-
дырылыр, евиндя 3 дяфя ахтарыш
апарылыр.

Илк дяфя эюркямли тягдигатчы
Яли Саляддинин, 1992-ъи илдя Ящ-
мяд Ъавадын анадан олмасы-
нын 100 иллийи мцнасибятиля няшр
етдирдийи "Ящмяд Ъавад" мо-
нографийасында шаирин щяйат вя
йарадыъылыьыны щяртяряфли арашдыра-
раг юзцндян сонракы тядгигат-
чылара дяйярли матириал вермишдир.
Алим, шаирин йашадыьы дюврц
щансы шяраитдя йазыб-йаратдыьы-
ны,она гаршы олан тягиб вя га-
райахмалары эюз юнцня сярмиш-
дир.

Алиминдя гейд етдийи кими
бязи гялям йолдашларынын вя ди-
эяр гялям сащибляринин тянгид
тящгир вя йерсиз щцъумларындан
горунмаг цчцн шаирин тяръцмя
жанрына даща чох цстцнлцк вер-
дийини, йаздыьы шеирляриндя ися ян
азы диэярляри кими йалтаглыг, тяриф,
тяряннцмдян узаг олдуьуну
эюрцрцк.

"... Мян дя башгалары кими
инсанам, йашайырам. Инди ки,
йашайырам, демяли мяним дя
тяяссцратларым вардыр. Сюз йох
ки, бу тяяссцратлар щяр эцн мя-
ня йени бир шей щисс етдирир.
Мян эеридя галмыш инсанлардан
дейилям..." - дейир шаир.

Я.Ъавадын Азярбайъан Шу-
ра Йазычылары Тяшкилат Комитяси-
нин Ы Пленумунда етдийи чыхыш-
дан эятирдийимиз бу ситат шаирин
цряйинин бялкя дя ян дярин га-
тында эизлядиб щеч кимя сюйля-
мядийи, етибар етмядийи фярйады,
щарайы, вятяндаш щайгыртысы иди.
С.Рцстям, М.Ращим, М.Гулий-
ев, Я.Назим, М.Ряфили,
М.К.Ялякбярли, А.Мир Ящмяд,
А.Исмайыл, Зянэилли, Фейруз,
Я.Сейфи вя башгалары шаир гаршы-
сында эцъсцз олдугларыны бой-
унларына алмаг, ондан юйрян-
мяк явязня "Йени щяйат эяти-
рян, йени щяйатын ъарчысы Совет
щюкумятиня сыьынмаьы, даща
доьрусу Совет щюкумятинин
йерли "милли гяссабларына" - баш-
да М.Ъ.Баьыров олмагла диэяр
щюкумят вя тяшкилат рящбярляри-
ня йалтагланмаг, онлары вя
цсул-идарялярини тяряннцм ет-
мяк, щямчинин юз мювгелярини
мющкямлятмяк" мягсяди
эцдмцшляр. Йазычылар Иттифагы
Идаря Щейяти катиблийи иъласынын

стенограмындан (идаря щейяти
вя иштиракчыларын Азярбайъан
тцркляри олмасына бахмайараг,
иълас рус дилиндя кечирилмишдир -
Э.М.) дилимизя чевирдийимиз кичик
бир парчаны диггятинизя чатдыры-
рыг. Бу шаирин юлцм габаьы сон
сюзляри иди: "... Сиз паразитсиниз,
яэяр мян сизи вя сизин
дцшмянъясиня тянгидинизя гу-
лаг ассам, халгымын шаири олма-
рам, онда мян бу ордени си-
нямдя нащаг эяздирирям..."

Бу бюйцк шаирин йарадыъылыьы-
нын илк дюврцндян, сон дюврцня
гядяр йаздыьы иътимаи-сийаси
мязмунлу шеирлярин бирбаша
Азярбайъан адлы вятяня вя
Азярбайъан халгына, долайы йол-
ла ися, бу вятянин, бу халгын тя-
яссцбцнц вя гейрятини чякян,
онун уьрунда сярвятини вя сяй-
ини хяръляйян Азярбайъан халгы-
на хидмят етдийини сюйляйя биля-
рик.

Ящмяд Ъавадын мцстягил
Азярбайъанын дювлят атрибутлары-
на щяср етдийи шеирляр халгын мил-
ли шцур вя дуйьуларыны тярбийя
етмяк бахымындан хцсусиля
гиймятлидир. Онун марш жанрында
йазылмыш ясярляри дя бу бахым-
дан мараг доьурур. 1918-ъи ил
августун 14-дя "Эянъляр йур-
ду" гязетиндя чап едилмиш
"Марш" шеириндя:

Миллятимин тарихиня
Шан-шющрят якмялийям!
Бу гаршыда йад галайа
Бир ал байраг дикмялийям!
Шаирин гящряманы дюйцш яз-

ми иля билдирир ки, о, йурдуна хаин
бахан щяр бир эюзя тикандыр. О,
Вятян йолунда, Азярбайъан
уьрунда шящидлийи юзцня шяряф
сайдыьы цчцн сюзцня беля да-
вам едир:

Байраьыма хаин бахан
Хаин эюзя мян тиканым.
Вурулурсам кюлэясиндя,
Щалал олсун она ганым.
Шаирин милли байраьа щяср

едилмиш "Елин байраьы", "Азяр-
байъан байраьына", "Ал бай-
раьа" шеирляри ися бу силсилядян
олан ясярляринин зирвясини тяшкил
етмякдядир.

Юз йурдунун истиглалы иля
гцрур дуйан вятянпярвяр шаирин
эюзцндя байраг садяъя рянэли

бир парча дейил, щям дя дярин
символик мяналарын ифадячисидир.
Хцсусян, байрагдакы шящид га-
нына бянзядилян гырмызы рянэ
шаирдя бир сыра вятянпярвяр ас-
сосиасийалар доьурур.

Я.Ъавадын истиглал мювзулу
шеирляриндя шящидлик вя фядакар-
лыг мотивляри мцщцм йер тутур.
Азярбайъан Ъцмщуриййятинин
истиглалынын 1 иллийи мцнасибятиля
йазылмыш вя "Истиглал мяъмуя-
си"ндя чап олунмуш "Шящидля-
ря" шеириндя Тцркийядян "гар-
даш Азярбайъан халгына" йарды-
ма эялян гящряман ясэярин
шящид олмасы никбин дуйьуларла
беля тясвир едилиб охшаныр:
Галх, галх! Сармашыглы мязар
алтындан!
Эялмиш зийарятя гызлар, эялинляр.
Ей карван кечиди йоллар цстцндя
Щяр эялян йолчуйа йол соран
ясэяр!

Сянин говдугларын йабанчы
ханлар,
Гуртарды юлкями тюкдцйцн ган-
лар!
Бах, насыл юпмякдя тозлар, ду-
манлар
Гяриб мязарыны мянля бярабяр!

Я.Ъавад поезийасы бундан
сонра да Азярбайъан халгынын
милли-мяняви тяряггиси йолунда
фяалиййят эюстярян бядии-естетик
юрняклярдян бири олараг галаъа-
гдыр. Бу бюйцк шаирин милли истиг-
лал мювзусунда гялямя алдыьы
ясярляр бцтцн гадаьа вя реп-
рессийалара бахмайараг, за-
ман-заман Азярбайъан ядя-
биййатында аналожи идейаларын
тяблиь вя тяшвигиня дярин тясир
эюстярмиш, бир чох шаирляр бу
идейалардан илщамланараг,
Азярбайъанын мцстягиллийи йо-
лунда юз йарадыъылыг тющфялярини
вермишляр.

Бяшяриййят тарихи гядяр гя-
дим олан Азярбайъан ядя-
биййаты индийя гядяр бир чох
дцнйа шющрятли сяняткарлар йе-
тишдирмиш вя бундан сонра да
йетишдиряъякдир. Анъаг онларын
арасында Ящмяд Ъавад ады
щямишя юз орижиналлыьы вя сями-
милийи иля сечиляъяк, эяляъяк
ядяби нясилляря юрняк кими
ясрлярдян-ясрляря адлайаъагдыр.

Эюйярчин МУСТАФАЙЕВА
филолоэийа цзря 
фялсяфя доктору
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"Горхмурду. Тямиз ямялиндян, саьлам ягидясиндян
нийя горхмалыйды ки?! Амма бир-биринин архасынъа эе-
дяр-эялмязя сцрцклядикляри эцнащсыз гурбанлардан йа-

ваш-йаваш сцмцйц санъмаьа башламышды. Ян ачыг ягидя иля
йаздыьы шеирлярдя беля амансыз бир титрятмя юзцнц эюстярир,
мисраларына юлцм рянэи чюкцрдц."

М.Аслан
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