
ХХ ясрин яввялляри
Азярбайъан ядябиййаты
цчцн зянэин вя мцряк-

кяб дюврлярдян биридир. Тарихи
шяраитин мцряккяблийи вя
чятинлийи Азярбайъан зийалыла-
рынын милли мядяниййяти инки-
шаф етдирмяк язмини даща да
гцввятляндирирди. Дюврцн ян
мараглы мятбу органы ися
«Молла Нясряддин» журналы
иди. 

Щяфтядя бир дяфя Азярбайъан дилин-
дя чыхан бу журнал бцтцн мцсялман
дцнйасында вя Йахын Шяргдя рянэли вя
шякилли йеэаня сатирик няшр иди. Щяр
нюмряси 8 сящифядян ибарят олан жур-
налда иътимаи бялаларын тянгидиня вя
ифшасына, рянэли карикатуралара эениш
йер верилирди. Журналы ярсяйя эятирянляр
ъямиййятдяки кясирляри ачыб эюстяр-
мякля, халгын иътимаи-сийаси шцуруну
инкишаф етдирмяк, ону дцнйанын ян
габагъыл вя мядяни халглары ъярэясиня
гатмаг истяйирдиляр. 

«Молла Нясряддин» журналы 25 ил
ярзиндя мцяййян фасилялярля Тифлисдя,
Тябриздя вя Бакыда няшр олунуб.
Онун Тифлис дюврц 1906-1918-ъи илляри,
Тябриз дюврц 1921-ъи или, Бакы дюврц
ися 1922-1931-ъи илляри ящатя едиб.
Журналын илк нюмряси 1906-ъы ил апрелин
7-дя Тифлисдя “Гейрят” мятбяясиндя
чыхыб. Онун тясисчиси, Мирзя Ъялил ады
иля танынан истедадлы йазычы вя эюзял
публисист Ъялил Мяммядгулузадя, бу
щадисянин ящямиййятини гиймятлянди-
ряряк йазырды ки, «Молла Нясряддин»
журналыны тябиятин юзц йаратды.
Ъ.Мяммядгулузадя журналын илк нюм-
рясинин ишыг цзц эюрмяси мцнасибяти
иля Русийанын бир чох йерляриндян тябрик
мяктублары, телеграмлар алды. Редактор
бу тябрикляря апрелин 12-дя “На пово-
роте” гязети, апрелин 14-дя ися “Каспи”
гязети васитяси иля тяшяккцрлярини билдир-
ди. 

Журналын биринъи нюмряси 1.000
нцсхя тиражла чап олунуб йайыландан
сонра аз мцддятдя “Молла Нясряддин”
популйарлашды. “Иршад” гязетинин 16
апрел 1906-ъы ил сайында Ящмяд бяй
Аьаоьлу бу барядя йазырды: “Бахын
"Молла Нясряддин"я. Бу ъяридя ня
эюзял ъяридядир. Ня гядяр аьыл, зяка,
мящарят вя зювг эюстярир. Няинки биз
мцсялманлар, бялкя ян мядяни, ян
мцтярягги тайфалар беля ъяридяляри иля
фяхр едирляр”.

Журналын биринъи нюмрясинин цз
габыьында верилян шякилдя мющкям
йухуйа эетмиш бир дястя мцсялман
тясвир олунур. Шяргин мцдрик аьсагга-
лы Молла Нясряддин йатанларын йанында
дуруб онлары ойатмаг истяйир. Бу кари-
катураны Тифлисдя йашайан алман ряс-
самы Оскар Шмерлинэ чякмишди. Икинъи
сящифяси “Сизи дейиб эялмишям” мяга-
ляси иля ачылыр. Сонракы сящифяляриндя
сатирик хябярляр, телеграмлар, аталар
сюзляри, "Дялляк" щекайяси, "Лисан
бяласы” фелйетону вя дюрд карикатура
чап олунуб. “Сизи дейиб эялмишям”
мягаляси бу сюзлярля башлайыр: ”Сизи
дейиб эялмишям, ей мяним мцсялман
гардашларым! О кясляри дейиб эялми-
шям ки, мяним сющбятими хошламайыб,
бязи бящанялярля мяндян гачыб эедир-
ляр, мясялян, фала бахдырмаьа, ит
боьушдурмаьа, дярвиш наьылына гулаг
асмаьа, щамамда йатмаьа вя гейри
бу нюв ваъиб ямялляря. Чцнки щцкя-
малар буйурублар: “Сюзцнц о кясляря
де ки, сяня гулаг вермирляр”.

О дюврцн феодал-патриархал мцщити-
ня мейдан охуйан бу сюзляр, халгын
ойанышыны истямяйян гцввяляри наращат
етмяйя башлады. Журналда защирян
ъидди тясир баьышлайан телеграмлар, ата-
лар сюзляри, щесаб мясяляляри дя кина-
йяли рущда - эащ сатирик, эащ йумористик
тярздя тягдим едилирди. Буна эюря дя,
журнал еля биринъи нюмрясиндян щцъум-
лара мяруз галды, бязян бу сябябдян,
бязян дя мадди сябябляря эюря дяфя-
лярля юз фяалиййятини дайандырмалы олду.

Мцсялман Шяргинин мятбуат тари-
хиндя Азярбайъан дилиндя илк сатирик
журналын ящямиййяти юлчцйяэялмяздир.
Заман кечир, анъаг “Молла Нясряддин”
журналы ящямиййятини вя актуаллыьыны
бцтцн дюврляр цчцн горуйуб сахлайыр.

“Мцзакиря”миздя иштирак едян ядя-
биййатчылар Мирзя Ъялил дцщасынын вя
“Молла Нясряддин”ин актуаллыьынын юлч-
цйяэялмяз олдуьуну билдирирляр.

Àêòóàëëûüûíû 
ãîðóéàí æóðíàë
Ядябиййатшцнас алим Бядирхан

Ящмядовун фикринъя,  ХХ йцзиллийин ян
бюйцк ядяби щадисяляриндян бири “Молла
Нясряддин” журналынын дяръ едилмясидир:
“Журналын йаранмасы ядяби, иътимаи
фикирдя бир фыртына еффекти йаратды вя сати-
рик публисистика янянясини гойду. Бу
журнал вя ядяби мцщит щям дя
М.Я.Сабир феноменини цзя чыхарды.
“Молла Нясряддин” журналынын тякъя тарих
цчцн дейил, бу эцн цчцн дя ящямиййяти
бюйцкдцр. Бу эцн Азярбайъан мят-
буатында ян чох чатышмайан ъящят тян-
гидин олмамасыдыр. Заман-заман
индики дюврдя тянгидин йоха чыхмасы
барядя шикайятляр ешидирик. Яслиндя
“Молла Нясряддин” журналы еля буна эюря
дя актуаллыьыны горуйуб сахлайыр. Еля бир
чаьдаш проблем йохдур ки, “Молла
Нясряддин”дя бу вя йа диэяр дяряъядя
ифадя олунмасын”. Алимин фикринъя, бир
нечя сябябдян журналын ящямиййяти
вар: щяйатдакы вя ъямиййятдяки нюг-
санлары эюрмяк, цзя чыхармаг вя сати-
ра нештяри иля тянгид етмяк; халга,
топлума юзцня кянардан бахманы
тямин етмяк; сатирик бядии дцшцнъянин
щцдудларыны эенишляндирмяк; дюврцн
мащиййятини вя характерини ачмаг; йени
Шейх Нясруллащлары, сийаси дяллаллары цзя
чыхармаг; ермяни фашизминин ич цзцнц
ачмаг; зцлмят гаранлыглара ишыг тут-
маг; сянят ялламячиляриня, “Шеир
бцлбцлляри”ня йерини эюстярмяк;
Гарабаь мясялясиндя бейнялхалг эцъ-
лярин икили стандартларыны ифша етмяк; бир
сюзля, щяйатын бцтцн сащяляриндя, иъти-
маи фикирдяки, дцшцнъядяки бошлуглары
долдурмаг вя с. бахымындан ящямийй-
ятлидир. Анъаг бунларла йанашы, щям дя
эяряк Ъялил Мяммягулузадя -Молла
Нясряддин вя онун виъданлы гялям йол-
дашлары олсун”.

Ìèðçÿ Úÿëèëèí ãöäðÿòè
Йазычы-публисист Няриман Яб дцл -

рящ манлы щесаб едир ки, еля милли дяйяр-
ляр вар ки, онлара щюрмятля йанашмаг,
мювъуд олдуьу заманын призмасын-
дан бахмаг, дяйишян дцнйанын тяляб-
лярини щямин дяйярляря шамил елямямяк
лазымдыр: “Мяндян ютрц бир чох классик-
ляримиз, ядяби абидяляримиз, о ъцмля-
дян дя Мирзя Ъялил вя “Молла
Нясряддин” журналы беля дяйярлярдяндир.
Ютян ясрин яввялляриндя няшр олунмуш

“Молла Нясряддин” зяманясинин
эцзэцсц иди, щяр шейи олдуьу кими,
амма кяскин тярздя якс етдирирди. Бу
эцн журналдакы йазылары охуйанда кон-
крет мягамларын вахты ютдцйцнц щисс
етсян дя, бцтювлцкдя, тянгид щядяфляри-
нин инди дя, тябии ки, дяйишмиш, модерн-
ляшмиш шякилдя галдыьыны эюрцрцк.
Демяли, Мирзя Ъялилин гцдряти дя еля
бундадыр”.

Ñàäÿëèêäÿ 
äàùèëèéèí íöìóíÿñè
Тянгидчи Ясяд Ъащанэир щесаб

едир ки, «Молла Нясряддин» журналы
Азярбайъан тарихиндя юзял мювгейя,
тякрарсыз рола малик олуб. Щямчинин иъти-
маи-сийаси мясяляляри якс етдирмя,
щям дя юз ятрафына истедадлы шаир вя
йазычылары, гялям адамларыны йыьыб йени
бир ядяби мяктяб, йени бир ахын вя ъяря-
йан йаратмаг бахымындан ящямиййятли
олуб: “Бу журнал йарандыьы вахтдан ети-
барян бейнялхалг характер дашыйыб.
Мясялян, журналын Тцркийядя, Иранда
офисляри олуб. Бу эцн дя «Молла
Нясряддин» мяъмуясинин юнями гал-
магдадыр. Бу мяъмуя щяр бир журналист
вя гялям адамына иътимаи щяйатдан
мядяни вя сийаси щяйата айыг нязярля
бахмаьын вя обйектив дяйяр вермяйин
ян эюзял юрняйи сайыла биляр. Мирзя
Ъялилин мяшщур бир сюзц вар: «Гялямин
вязифяси щягигяти йазмагдыр, бу эяряк
ола щяр гялям сащибинин амалы». Мяня
еля эялир ки, бу сюзляр буэцнкц гялям
адамларынын щяр биринин кредосуна,
амалына чевриля биляр”. Тянгидчи щесаб
едир ки, журналистляримиз «Молла
Нясряддин» мяъмуясиндян ъясаряти,
обйективлийи, иътимаи-сийаси, яхлаги,
мяняви вя мядяни щадисяляря дярщал
вя оператив реаксийа вермяйи юрняк
эютцря билярляр. Бундан ялавя, юз йазы
цслубу етибариля мяъмуя бир юрняк ола
биляр: “Чцнки орада ян мцряккяб
мясяляляр щаггында ян садя вя щамы-
нын баша дцшяъяйи бир дилля йазылар
эедирди. Цмумиййятля, «Молла
Нясряддин» мяъмуяси халг гящряма-
ны Молла Нясряддин кими садяликдя
дащилийин нцмуняси иди. Бу нюгтейи-
нязярдян дя мяъмуя бу эцн дя акту-
алдыр”. Бу эцн чаьдаш медиамызда
“Молла Нясряддин” типли журналларын олма-
масына эялинъя, тянгидчи щесаб едир ки,
совет щакимиййяти дюврцндя бизим
«Кирпи» журналымыз олуб: “Яслиндя о жур-
нал “Молла Нясряддин” янянясини

мцяййян мянада давам етдирирди.
Совет щакимиййяти девриляндян сонра
да узун мцддят чап олунду. О ъцмля-
дян, сатирик гязетляр дя дяръ олунурду.
Эюрцнцр ки, бу эцн Мирзя Ъялил, Сабир
олмаг, «Молла Нясряддин» дяръ етмяк
о гядяр дя асан мясяля дейил. Чцнки
бу эцн биздя сензура йохдур, сюз
азадлыьы вар, демократик, ачыг ъямийй-
ятдя йашайырыг. Садяъя олараг,
эюрцнцр, щям дя бу миссийаны юз цзя-
риня эютцрян гялям адамларына ещтийаъ
вар».  

Тяраня Мящяррямова

Тябиятин юзцнцн 
йаратдыьы журнал 
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Вя йа садяликдя дащилийин нцмуняси


