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Гялямин шяряфини уъа тутмуш
Мирзя Фятяли Ахундзадя

Ëàéèùÿíèí èñòèãàìÿòè:
“Èúòèìàè âÿ äþâëÿò ìàðàãëàðûíûí ìöäàôèÿñè”
"Мян миллятимизин эяляъяйиня вя хошбяхт
эцнляриня хатиръямям". Яфсус ки, бу
сюзлярин мцяллифинин - чаьдаш Азярбайъан мядяниййятинин патриархы Мирзя Фятяли Ахундзадянин ня юзц, ня дя ювладлары
хошбяхт ола билди.
Фятялинин атасы Мирзя Мящяммядтаьы яслян
Ъянуби Азярбайъандан олуб. О, тиъарят мягсядиля Шякийя эялир вя бурада ахунд Ялясэярин
гардашы гызы Наня ханымла евлянир. 1812-ъи илдя
Фятяли дцнйайа эялир. Онун цч йашы оланда атасы
онлары да эютцрцб йенидян Тябризя гайыдыр. Яслиндя балаъа Фятялинин чятин эцнляри дя еля бу замандан башлайыр. Наня ханымын эцнцсц онлары
щеч ъцр йола вермир, щяр эцн евдя дава-далаш
салыр. Илляр сонра Мирзя Фятяли бу эцнляр щаггында
йазырды: "...анам Хамнядя дюрд ил мяшяггятли
щяйат сцрдцкдян сонра чох чятиникля ямиси
Ялясэярин йанына гайытмалы олур". Фятяли ахунд
Ялясэярин щимайясиндя бюйцйцр, охуйур вя
1842-ъи илдя ахунд Ялясэярин гызы Тубу ханымла
аиля гурур.
Ата севэисиндян вя нявазишиндян мящрум
олан Фятяли ювладларына гаршы чох мещрибан вя
гайьыкеш олур. Ушаьлыьы кими аиля щяйатында да
бяхти эятирмир Фятялинин. Он цч ювладындан онуну чох кюрпя йашларында итирян Ахундзадянин ики
гызы - Сейран вя Нися вя оьлу Ряшид нисбятян
чох йашайыр. Гызы Сейранын вахтсыз юлцмц вя нявясинин кюрпя икян йетим галмасы Мирзя Фятялини
санки бцтцн дцнйадан кцсдцрцр. Тядгигатчыалим, йазычы-публисист Сона ханым Вялийеванын
"Ишыьа эедян йол" ясяриндя дя бу щагда ятрафлы
мялумат верилиб. Мцяллиф ясяриндя Фяряъ бяй
Аьайевин дилиндян сюйляйир ки: "Мирзянин Сейран
адлы бир гызы да кечмиш щяйат йолдашындан, бир
эянъяли гызындан доьулмушду. Тубу ханым о гызы да юз ювлады кими бюйцтдц, тярбийя етди, сонра
да Гаъар няслиндян олан Ханбаба хана эялин
кючцрдц. Биз дя Марийа Фйодоровна иля о тойда
иштирак етмишдик. Мирзя севинъиндян аз гала
учурду. Бир ил олар, Сейран ханым вярям хястялийиня йолухуб вяфат етди. Еля о вахтдан анасыз
галан нявяси Мирзянин йаралы йеридир. Йазыг эцнцнцн чохуну о ушагла кечирир, сон заманлар
цзц эцлмцр. Инди дя гощум-яграба дцшцб онун
цстцня ки, бяс кичик гызын Нисябяйими Сейранын
йериня Ханбаба хана яря вер. Дцшцнцрляр ки,
щям чох хейирхащ вя няъиб инсан олан Ханбаба

Замана мяьлуб олмайан бу бюйцк инсан талейин гисмятиня мяьлуб олду
ханла гощумлуг давам едяр, щям дя онун ортада галан ювлады цчцн йахшы олар".
Тядгигатлардан беля айдын олур ки, Нися ханым Ханбаба хан Гаъарла аиля щяйаты гурур. Нися ханым 1856-ъы илдя Тифлисдя анадан олуб. Илк
тящсилини атасы Мирзя Фятялидян алан Нися ханым
сонра Тифлисдя Гызлар Эимназийасында охуйуб.
О, Тифлис Мцсялман Гадынларынын Хейриййя Ъямиййятинин ян фяал цзвц олуб. Щятта Ъямиййятин
бцтцн топлантылары онун мяслящяти вя кюмяклийи
иля гызы Мяляксима ханымын евиндя кечирилиб.
Ъямиййятин илк топлантысыны кечирмяк цчцн
Сякиня ханымла (эюркямли публисист вя дювлят
гуллугчусу Иса Султан Шащтахтлынын ханымы) Щямидя ханым Ъаваншир (Мяммядгулузадя) Тифлисдя йашайан зийалы аилялярин ханымлары иля бир-бир
эюрцшцрляр. Щямидя ханым "Хатирялярим"дя йа-

зырды: "О заман Тифлисдя 45 зийалы-мцсялман аиляси варды. Мян саатщесабы файтон кирайялядим
вя бирликдя цнванлара йолландыг. Яввялъя йахынлыгда Крылов кцчясиндя йашайан Мирзя Фятяли
Ахундзадянин нявяси Мяляксима ханымэиля
эетдик. Она тяклиф етдик ки, бизим ъямиййятимиздя иштирак етсин вя юзцнцн бюйцк салонуну цмуми йыьынъаглар кечирмяк цчцн бизя версин. О,
мямнуниййятля разылашды. Мян онларда онун

мютябяр вя хошцзлц анасы, севимли драматургумузун гызы Нися ханымла таныш олдум. Бу ишдя
Нися ханым да бизя бюйцк кюмяклик етди вя биз
ъямиййятин бцтцн йыьынъагларыны Мяляксима ханымэилдя кечирдик".
Щямидя ханымын "Хатирялярим" ясяриндян
бялли олур ки, Тифлис Мцсялман Гадынлары Хейриййя
Ъямиййятинин сонракы фяалиййятиндя даща чох
фяаллыг эюстярян гадынлар арасында Нися ханым
вя онун гызы Мяляксима ханым фяргляниб.
Мяляксима ханым да анасы Нися ханым кими тящсиля, маарифя мейилли бир ханым олуб. О,
мяшщур хейриййячи-милйончу Щаъы Зейналабдин
Таьыйевин оьлу Садыгла аиля щяйаты гуруб. Бу
евлиликдян ики ювладлары -Зярринтаъ вя Зейналдин
дцнйайа эялиб. Мяляксима ханым атасы вя гайынатасы кими маариф, хейриййя ишляриндя Тифлисдя
даща чох таныныб.
Нися ханымын юмцр-эцн йолдашы Ханбаба
Гаъар бюйцк Гаъарлар няслиндян олуб. Узун илляр чар ордусунда гуллуг едиб. Щярбчи олмасына
бахмайараг, хошхасиййят, мещрибан вя маарифя
баьлы бир инсан олуб. Буна эюря Мирзя Фятяли она
чох щюрмятля йанашырмыш. Бу ишлярдя дя щямишя
ъаван, аьыллы вя эюзял юмцр-эцн йолдашы Нися ханыма дястяк олурмуш.
Нися ханым щяйатда йеэаня гардашы олан
Ряшиди дя тез вя фаъияли шякилдя итирир. 1854-ъц илдя Тифлисдя анадан олан Ряшид бяй 1863-ъц илдя
Тифлис классик эимназийасына дахил олур вя 1872ъи илдя эимназийаны битирир. Ряшид бяй алман, рус
вя франсыз диллярини мцкяммял юйрянир. Атасынын
мяслящяти иля о, Брцсселдя Белчика (Азад Либерал) Университетиня тящсил алмаьа йола дцшцр вя
университетя гябул олур. Бу заман Мирзя Фятялинин бир арзусу вар иди: "Ряшид тящсилини баша вурсун вя ону евляндирсин".
Лакин 1878-ъи илдя Ряшид атасынын вяфаты хябярини алды. Бу хябяр Ряшид бяйи чох мяйус етди, тящсилини баша вурмамыш Тифлися гайытды. Сонралар тящсилини давам етдирмяк цчцн Петербурга
эедян Ряшид бяй йол мцщяндиси ихтисасына йийяляниб вятяня гайыдир вя бир мцддят ишсиз галыр.
Нящайят, Гафгаз Даиряси Йоллар Идарясиндя ишя
башлайыр.
Тядгигатчыларын йаздыьына эюря, щюкумят
Ряшид бяйи узун мцддят франсыз сосиалистляри иля
ялагядя шцбщяли биляряк нязарятя алыр. Бу нязарятдян безян, рущи сарсынты кечирян Ряшид бяй
юзцнц эцлля иля вурараг интищар едир. Ряшид бяйин

Халгын “Сяадят”и

ХХ ясрин яввялляриндя халгы нурлу дцнйайа говушдуран мяктябляримиз чох олуб
ХХ ясрин яввялляриндя халгына сяадят бяхш
едян, ону нурлу дцнйайа говушдуран мяктябляримиз чох олуб. Бу эцн онлардан бири "Сяадят" мяктяби щаггында данышмаг истярдим. "Сяадят" илк олараг хейриййя ъямиййяти кими фяалиййятя башлайыб.
Яввяла, гейд едим ки, илк рясми Азярбайъан
хейриййя ъямиййяти 1905-ъи илдя тяшкил олунмуш вя
онун низамнамяси щямин ил октйабр айынын 10-да
Гафгаз ъанишини граф И.И.Воронтсов-Дашков тяряфиндян тясдиг едилмишдир. Бу хейриййя ъямиййятинин
тяшкилинин тяшяббцскарлары Щ.З.Таьыйев, Щ.Зярдаби,
Я.М.Топчубашов, Я.Щцсейнзадя вя Я.Аьаоьлу
олмушдур.
1907-ъи илдян Бакыда мцсялман хейриййя ъямиййяти кими фяалиййятя башлайан "Сяадят" ъямиййяти мяктяб ачмаг фикриня дцшцр. Ъямиййят юз низамнамясинин икинъи бяндиня уйьун олараг мяктяби ачаркян Гафгаз тядрис даиряси щамиси вя онун
Бакы губернийасындакы нцмайяндясиндян щеч бир
разылыг алмыр. Бу да сонралар Гафгаз тядрис щамиси
вя она табе олан идарялярля Ъямиййят арасында
мцнагишяйя сябяб олур.
Диэяр хейриййя ъямиййятляри кими "Сяадят"ин
дя йаранмасында вя фяалиййятиндя эюркямли хейриййячи, маарифпярвяр Щ.З.Таьыйевин ямяйи чох
олуб. Бу хейриййя ишляриня щамыдан чох ианя верян
Щаъы диэяр милйончулары да бу ишя сювг едирди. Ъямиййят арасында вя щаким даиряляр йанында бюйцк

нцфузу олан Щаъынын бир сюзц ики ола билмязди.
Яэяр Щаъы бир ишя гол гойурдуса, о иш щюкмян мцвяффягиййятля нятиъялянмяли иди.
"Сяадят"ин ясас мягсяди халг арасында маарифи, елми, йенилийи тяблиь етмяк вя ян ясасы, "онун
мядяни инкишафында юзцнямяхсуслуьуну горумаг" иди. Ъямиййят бу мягсядля 1908-ъи илдя Бакыда "Саядят" адлы мяктябин ачылмасына наил олур.
Бу щагда гоъаман йазычы Манаф Сцлейманлы
"Ешитдиклярим, охудугларым, эюрдцклярим" адлы ясяриндя йазыр: "Ъямиййяти-хейриййя оьланлар цчцн биринъи дяфя "Сяадят" мяктябини ачды. Ирандан Мирзя
Ялякбяр хан адында бир шяхс мцдир дявят едилди.
О, Франсада Сорбонна Университетини битирмишди.
Франсыз, яряб вя тцрк диллярини мцкяммял билирди.
"Сяадят" мяктябиня дюврцн танынмыш педагоглары дявят олунур. Цзейир вя Ъейщун Щаъыбяйли
гардашлары, Мирзя Ялякбяр Сабир, Фярщад Аьазадя,
Кярим бяй Мяликов, Мирзя Гядир Исмайылзадя (Микайыл Мцшфигин атасы) вя башга эюркямли педагоглар бурада дярс демяйя башлайыр.
1908-ъи илин ахырларында мяктябин мцдири Мирзя
Ялякбяр ханы Тещрана чаьырырлар. Эюркямли публисист, педагог Яли бяй Щцсейнзадя мяктябя мцдир тяйин едилир. Яли бяйин мяктябя эялиши бир чох йениликляря сябяб олур. "Сяадят" мяктябиндя дцнйяви фянлярля йанашы, илащиййат дя тядрис олунур, тцркчцлцк вя исламчылыг тяблиь едилирди. Мяктябдя ана
дили иля йанашы, рус, фарс, яряб, франсыз, алман дилля-

ринин тядрисиня даща чох диггят йетирилирди. Мяктябин
програмларына Гори Мцяллимляр Семинарийасынын
мязуну, истедадлы эянъ мцяллим Фярщад Аьазадя
рящбярлик едирди. Яли бяйин мяктябя эялишиндян
сонра "Сяадят"дя охуйан шаэирдлярин сайы эет-эедя артыр, о, йени мяктяб бинасы тикмяк цчцн тяклиф
иряли сцрцр вя йыьынъагда тязя мяктяб бинасы тикмяк гярара алыныр.
"Индики эюз хястяханасынын йери гябиристанлыг
иди. "Сяадят" мяктяби цчцн бинаны орада тикмяйи
гят етдиляр. Зивярбяй Ящмядбяйов лайищя щазырлады. Ъцмя эцнц ъамаат гябиристанлыьа эялди.
Ахунд дуа охуду. Кющня гябирляри сюкцб, сцмцкляри гутулара долдурараг апарыб йухарыдакы гябристанлыгда басдырдылар. Бинанын бцнюврясиниу гойдулар вя тикмяйя башладылар".
"Сяадят"ля йанашы, "Няшри-маариф" ъямиййяти
дя бу яразидя мяктяб, мясъид тикдирмяли олур. Щятта "Няшри-маариф" ъямиййяти щямин йердя азярбайъанлылар цчцн мцяллимляр семинарийасы тикдирмяйи
планлашдырыр. 1920-ъи илин апрел чеврилиши бу хош иши
йарымчыг гойур.
"Сяадят" дцнйяви елмлярля йанашы, дини елмлярин дя тядрисиня диггят йетирмякля мяктяблиляри юз
дининя, кюкцня-сойуна даща чох баьлайырды. Тябии
ки, бу, щюкумят цчцн хошаэялмяз бир щал иди.
"1910-ъу илдя эизли полися беля бир хябяр чатмышды
ки, мцсялман зийалылары арасында, о ъцмлядян гязет мцщяррирляри ичярисиндя панисламизм ящвали-ру-
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йеэаня оьлу Фятяли дя репрессийанын гурбаны олмуш, 1938-ъи илдя эцллялянмишдир.
Нявя Фятяли иля узун илляр достлуг етмиш ядябиййатшцнас алим Язиз Шяриф "Кечмиш эцнлярдян" ясяриндя йазырды: "М.Ф.Ахундовун нявяси
Фятяли Ахундовда бабасындан галан ири бир сандыгда сялигя иля сахланан олдугъа зянэин архив
вар иди. О да бу архиви эюз бябяйи кими сахлайыр,
щеч кяся инаныб вермир, лакин юзц дя ядябиййат
аляминдян узаг йашадыьы (Фятяли мцщяндис иди
вя о заман Тифлис Шящяр Шурасынын йерли сянайе
шюбясиндя ишляйирди) вя яряб ялифбасыны билмядийи
цчцн бу гиймятли хязинядян истифадя едя билмирди. Илк дяфя Мирзя Фятяли Ахундовун мяним нязяримдя мцгяддяс "мяхзян-цл-ясрар" (сирляр
хязиняси) олан сандыьыны ачыб, ичиндяки дяфтяркаьыз ялйазмалары иля таныш олмаг сяадяти мяня
1927-ъи ил декабрын 25-дя гисмят олду. Йанылмырамса, мяндян габаг бу сандыьа вя онун
ичиндяки мядяни сярвятя кянардан щеч бир кимся бурахылмамышды. Щяр щалда достум Фятяли беля дейирди".
Замана мяьлуб олмайан бюйцк Мирзя Фятяли Ахундзадя талейин гисмятиня мяьлуб олду.
Лакин гяляминин шяряфини-миллятинин хошбяхтлийини
щяр шейдян цстцн тутараг ябядийашарлыьын зирвясиня уъалды!

щиййяси чох гцввятлянмишдир. Эцйа мяктяблярдя,
хцсусян дя "Сяадят" мяктябиндя иттищади ислам
ачыг-ачыьа тяблиь едилир. Она эюря дя Яли бяй Щцсейнзадянин фяалиййяти полиси хцсуси иля наращат
едирди. Чох кечмир ки, полис Яли бяйин "Сяадят"
мяктябиндян азад едилмясиня наил олур".
Артыг 1910-11-ъи тядрис илиндя Бакы мцсялман
рущани "Сяадят" ъямиййяти йанында "Сяадят",
"Шащ" вя "Сямядиййя" мяктябляри фяалиййятя башлайыр. "Сяадят" мядрясясинин директору Ахунд
Молла Аьа Ялизадя иди. Азярбайъанын илк шейхцлисламы олан Ахунд Молла Аьа Ялизадя Ирагда - Няъяф Университетиндя тящсил алмыш, дцнйяви елмляри
юйрянмишди. О, "Каспи" гязетинин 31 йанвар 1914ъц ил тарихли сайында мцсялманлары маарифя дястяк
олмаьа чаьырырды: "Биз мцсялманлары йалныз мяктяб хилас едя биляр. Эедин вя мювъуд олан мяктябляря дястяк верин, мяктябляря йардым ялинизи
узадын".
Ахундун чаьырышы юз бящрясини верир. "Сяадят"
ъямиййяти хейриййячи инсанларын кюмяклийи иля Азярбайъанын бир сыра шящярляриндя мяктяб вя мядрясяляр ачмаьа наил олур.
"Сяадят" хейриййя ъямиййятинин вя онун мяктяби олан "Сяадят"ин гядямляри уьурлу олду. Ондан сонра Бакыда "Сяфа", "Ниъат", "Няшри-маариф"
мядяни-маариф вя хейриййя ъямиййятляри фяалиййятя башлады ки, онлар да юз нювбясиндя мяктяблярини йаратдылар вя Азярбайъанда елмин, маарифин тяблиьиня наил олдулар.

Азярбайъан
Республикасы Президенти
йанында Кцтляви Информасийа
Васитяляринин Инкишафына Дювлят
Дястяйи Фондунун малиййяси
ясасында щазырланыб.

