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Гафгаз Мцсялманлары
Идарясинин (ГМИ) Газылар
Шурасы сентйабрын 4-дя
Мящяррямлик айы иля баьлы
фятва вериб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир
ки, бунунла баьлы кечири-
лян тядбирдя яввялъя
“Гурани-Кярим”дян айя-
ляр сясляндирилиб.
Тядбирдя чыхыш едян ГМИ-

нин сядри шейхцлислам Аллащ-
шцкцр Пашазадя билдириб ки,
мцгяддяс айлардан олан
Мящяррям айы Щязрят Пей-
ьямбярин (с) буйурдуьу ки-
ми, мцщарибя вя мцнагишяля-
рин гадаьан едилдийи айлар-
дандыр. Лакин тяяссцфляр ол-
сун ки, бу айын онунъу, йяни
Ашура эцнц Ислам тарихиня
Щязрят Пейьямбярин (с) язиз
нявяси Имам Щцсейн ялей-
щиссяламын вя Ящли-Бейт (я)
тяряфдарларынын щагг уьрунда
шящадятя йетишдийи бир эцн ки-
ми дахил олуб. Мцсялман цм-
мятинин тарихиндя кядярли, ейни
заманда, инсанлара шяряф вя
гцрур бяхш едян Кярбяла фа-
ъиясинин нясиллярин йаддашын-
да ябяди йашамасы, Имам
Щцсейнин (я) щяйат вя шяща-
дятинин йад едилмяси бу эцн
дя диндарлар цчцн бюйцк
ящямиййят кясб едир. Беля ки,
юлкямиздя Имам Щцсейн (я)
язадарлыьы, Пейьямбяр нявя-
синин иман, мянявиййатын саф-
лыьы уьрунда мцбаризясинин
йад едилмяси бядбинлик ящвал-
рущиййясинин тялгини дейил, Вя-
тян вя иман севэисинин тяъяс-
сцмц, ишьал олунмуш Гара-
баь торпагларынын азад едил-
мяси уьрунда мцбаризядя
фядакарлыг вя дяйанят юрняйи
олмалыдыр.

Юлкямиздяки дювлят дин-
мцнасибятляриндян данышан
ГМИ сядри дейиб ки, Азярбай-
ъан бцтцн дин нцмайяндяля-
ринин ращат вя тящлцкясиз йа-
шадыьы бир мякандыр вя бу
модел дцнйа юлкяляри цчцн
юрнякдир. Азярбайъанда саь-
лам дцшцнъяли инсанларын чох
олдуьу цчцн юлкямиздя мяз-
щяб айры-сечкилийи йаратмаг
мцмкцн дейил. Дцнйада Ис-
лам дининя хялял эятирмяк ис-
тяйян гцввяляр вар. Азярбай-
ъан щяр заман бунунла мц-
баризя апарыб вя Ислам щям-
ряйлийиня бюйцк тющфя вериб.
Тяяссцф ки, бязи гцввяляр
Азярбайъанын дахили ишляриня
гарышыр, мязщяб айры-сечкилийи,
дини айры-сечкилик салмаг истя-
йирляр. Анъаг бу мякрли план-
лар щеч вахт баш тутмайыб вя
баш тутмайаъаг. Чцнки бизим
юлкямиз толерант юлкядир. Биз-
дя диндарлар цчцн щяр ъцр шя-
раит йарадылыб, бцтцн динляря
мцнасибят ейнидир. Бу, Азяр-
байъанын дювлят рящбяринин
сийасятидир вя бу сийасят юз
бящрясини верир. Мцгяддяс
Мящяррям айында диндарлары-
мыз торпагларымызын бцтювлц-
йц уьрунда ъанларындан ке-
чян, о ъцмлядян Гарабаь,
Хоъалы шящидляринин фядакарлыг
нцмунясини тялгин етмяли, Али
Баш Команданын рящбярлийи
иля торпагларымызын ишьалдан
тезликля азад олунмасы цчцн
дуалар етмялидирляр.

Шейхцлислам Мящяррям
айынын дини гайдалара вя дюв-
лятин ганунларына уйьун кечи-
рилмясинин ваъиблийини вурьула-
йыб, бу барядя ахунд вя
имамлара мцвафиг тапшырыг вя
тювсийялярини вериб.

Дини Гурумларла Иш цзря
Дювлят Комитясинин сядри Мц-
бариз Гурбанлы чыхыш едяряк
милли мяняви дяйярляримизин
инкишафы истигамятиндя щяйата
кечирилян ишлярдян данышыб,
Азярбайъанда дювлят-дин
мцнасибятляринин нормал
мяърада инкишаф етдийини билди-
риб. Гейд едилиб ки, Ашура мя-
расимляри, мювъуд ганунвери-
ъилийя ясасян, мясъидлярдя,
ибадят оъагларында вя онлара
аид яразилярдя иътимаи асайиш
гайдаларына риайят олунмагла
кечирилмялидир. Тязийя мяълис-
ляриндя диндарлар тяряфиндян
Кярбяла вагеясиндя Имам
Щцсейн (я) вя онунла бирлик-
дя шящид оланлар йад едилмя-
ли, Вятянимиз уьрунда ъанлары-
ны гурбан вермиш гящряман
ювладларымызын язиз хатиряси
ещтирамла анылмалыдыр. Яза-
дарлыг мяълисляри кечирилян мя-
канларда низам-интизам эюз-
лянилмялидир. 
ГМИ-нин сядр мцавини Сал-

ман Мусайев дейиб ки, Гаф-
газ Мцсялманлары Идарясинин
тяшяббцсц иля эерчякляшян вя

халгымыз тяряфиндян тягдир
едилян тибби ещтийаълар цчцн
Кярбяла шящидляринин хатиряси-
ня ган верилмяси аксийалары-
нын тяшкили ян мцнасиб яза-
дарлыг нцмунясидир вя бу юр-
няк дин хадимляри тяряфиндян
тяблиь едилмялидир. Цмидварыг
ки, диндарларымыз Имам Щц-
сейн (я) тязийядарлыьы заманы
бу щуманист яняняни давам
етдиряъяк, дин хадимляримиз
моизяляриндя Кярбяла щадися-
ляри иля баьлы тарихи щягигятляри,
Кярбяла шящидлийинин мащиййя-
тини дягигликля чатдыраъаглар.

Сонра Мящяррямлик айы иля
баьлы фятва охунуб. Фятвада
дейилир: “Гафгаз Мцсялманла-
ры Идарясинин (ГМИ) Газылар
Шурасы бяйан едир ки, щиъри
1440-ъы илин башланьыъы - Мя-
щяррям айынын 1-и милади тяг-
вимля 2018-ъи ил сентйабрын
11-ня, Ашура эцнц ися
сентйабрын 20-ня тясадцф
едяъяк.

Мящяррям тарихбойу бцтцн
сямави динляр тяряфиндян сцлщ
вя ямин-аманлыг айы кими гя-
бул едилиб, фягят щиъри 61-ъи ил-
дян етибарян бу айын онунъу
эцнц олан Ашура йаддашлара
тарихи ядалятсизлик вя щцзн эц-
нц кими дахил олуб. Ашура ща-
дисясиндя Ямяви хялифяси Йе-
зидин эюстяриши иля Щязрят Пей-
ьямбярин (с) язиз нявяси
Имам Щцсейн (я), о ъцмля-
дян Рясулуллащын (с) сящабя-
ляри, Ящли-Бейт вя тяряфдарлары
Кярбяла чюлцндя шящид едил-
миш, аиляляри ясир алыныб.

Имам Щцсейнин щагг-
ядалят наминя шящадяти бю-
йцк мянявиййат вя дирчялиш
нцмунясидир. Юлкямиздя
Имам Щцсейн (я) язадарлыьы
бядбинлик ящвал-рущиййясинин
тялгини дейил, Вятян вя иман
севэисинин тяъяссцмц, ишьал
олунмуш Гарабаь торпаглары-
нын азад едилмяси уьрунда
мцбаризядя дяйанят юрняйи
олмалыдыр. Тязийя мярасимля-
риндя шящидляримизи йад ет-
мяк, онларын ганларынын йердя
галмамасыны, язяли торпагла-
рымызын ишьалдан азад олун-
масыны дуа етмяк мцгяддяс
боръумуздур. Мцсялман
цммятинин тарихиндя кядярли,
ейни заманда, инсанлара шя-
ряф вя гцрур бяхш едян Кяр-
бяла фаъиясинин, Имам Щцсей-
нин (я) щяйат вя шящадятинин
йад едилмяси бу эцн дя Азяр-
байъан диндарлары тяряфиндян
яняняви олараг йашадылыр. 

Мящяррямлик мярасимляри
Имам Щцсейнин (я) шяниня
уйьун вя амалларына йарашан
тярздя гейд едилмялидир. Мюв-
ъуд ганунвериъилийя ясасян,
тязийя мяълисляри мясъидляр-
дя, ибадят оъагларында вя он-
лара аид яразилярдя тяшкил
олунмалы, иътимаи асайишя ма-
не олмамалыдыр. Дини мярасим
вя айинляр йалныз ГМИ-нин
рясми шякилдя тяйин етдийи дин
хадимляри тяряфиндян идаря
едилмялидир. Дин хадимляри мо-
изяляриндя Щязрят Щцсейнин
(я) мцбаризясинин вя Кярбяла
фаъиясинин мащиййятини дцз-
эцн чатдырмалы, шящидлик фялся-
фясинин ачыгланмасына, щабе-
ля Вятян тяяссцбц вя милли
мянафеляримизин тяблиьиня ча-
лышмалыдырлар. Ибадят мяканла-
рындан кянар яразилярдя кцт-
ляви йцрцшляря чыхмаг, юзцня
вя ятрафдакылара хясарят йети-
ря биляъяк алятляри, башга юл-
кялярин байраг вя диэяр дюв-
лят рямзлярини мярасимляря
эятирмяк йолверилмяздир.
Язадарлыг мярасимляриндя ди-
нимизин тяйин етдийи яхлаги
мейарлара риайят олунмалыдыр.
Сойунмаг, зянъир вурмагла
бядяня хясарят йетирмяк вя
баш йармагла ган чыхармаг
Ислам ганунларына зиддир вя
Имамын, Кярбяла шящидляринин
хатирясиня щюрмятсизликдир.
Еляъя дя, тязийя мяълислярин-
дя ушагларын иштиракы гейри-
мягбулдур. Аллащ ризасы цчцн
Имам Щцсейня (я) мящяб-
бятини изщар етмяк истяйянляр

бу тювсийяляря ямял етмяли-
дирляр. Дин хадимляри Газылар
Шурасынын Фятвасыны мясъид-
лярдя охумалы вя бу тювсийя-
ляря бцтцн дини мярасимлярдя
ямял олунмалыдыр. 

ГМИ-нин тяшяббцсц иля ре-
аллашан вя тязийя эцнляриндя
ещтийаъы олан хястяляр цчцн
тяшкил едилян Имам Щцсейн
хатириня кюнцллц ганвермя
аксийалары ъямиййятин тягдири-
ни газаныб. Республика Ся-
щиййя Назирлийи ГМИ-нин баш-
латдыьы бу кампанийайа дяс-
тяк яламяти олараг мясъидляр-
ля йанашы, ибадят мяканлары-
на йахын яразилярдя йерляшян
тибб мянтягяляриндя (хястя-
хана вя поликлиникаларда) дя
ганвермя аксийаларынын щя-
йата кечирилмясини тямин едя-
ъяк. Кярбяла вя Азярбайъан
шящидляринин хатирясиня ган
верилмясинин тяшкили ян мцна-
сиб язадарлыг нцмунясидир вя
дин хадимляримиз бу саваб
ямяли лазымынъа тяблиь етмяли-
дирляр. Цмид едирик ки, мюмин-
ляр Аллаща хош эедян бу эю-
зял яняняни йашадаъаглар вя
Аллащ-Тяала минлярля хястя ин-
сана Имам Щцсейня хатир
шяфа бяхш едяъякдир, иншал-
лащ. 

Бу эцн дцнйада, хцсусиля
дя мцсялман аляминдя ради-
кал гцввялярин террор вя тяхри-
батчылыг фяалиййяти нятиъясиндя
мцщарибя вя гырьынларын артды-
ьы бир дюврдя вятянимиз Азяр-
байъанда дювлят вя халг бир-
лийи сайясиндя иътимаи асайиш
вя ямин-аманлыг мювъуддур.
Юлкя мцсялманлары олараг бу
немятя эюря Аллащ-Тяалайа
шцкцрляр едирик. Конститусийа
гурулушунун ясасларына вя
дювлятчилийя гаршы тяхрибат ха-
рактерли дини шцарларын сяслян-
дирилмясини, вятяндашларын дин
пярдяси алтында дювлятя гаршы
итаятсизлийя чаьырылмасыны,
мязщяб вя етник зяминдя
гаршыдурмайа тящрики гятий-
йятля писляйир вя щесаб едирик
ки, дювлятимиз вя халгымыз бе-
ля ямялляря лайигли ъаваб ве-
ряъяк, мякрли гцввялярин
Имам Щцсейн (я) тязийадарлы-
ьындан сийаси тяхрибатлар цчцн
истифадясиня имкан вермяйя-
ъякдир. Дин хадимляримизи вя
диндарларымызы республикамыз-
дакы мювъуд сабитлийин горун-
масы цчцн чалышмаьа, диндян
суи-истифадя едяряк мящяр-
рямлик мярасимляриндя гаршы-
дурма йаратмаьа чалышан
гцввяляря гаршы айыг-сайыг
олмаьа чаьырырыг. Дин хадим-
ляри вя диндарлар мцмкцн щяр
щансы тяхрибатын гаршысыны ал-
маг цчцн асайиш кешикчиляри-
ня йардымчы олмалыдырлар. ГМИ
мязщябиндян асылы олмайа-
раг бцтцн юлкя мцсялманлары-
на ислами щямряйлик нцмайиш
етдиряряк Имам Щцсейн (я)
мярасимляриндя бирэя иштирак
етмяйи, Имам (я) вя Кярбяла
шящидляри иля йанашы, Гарабаь,
Хоъалы шящидляримизин рущуна
дуалар етмяйи тювсийя едир. 

Гафгаз Мцсялманлары Ида-
рясинин Газылар Шурасы Азяр-
байъан дювлятчилийинин ясасыны
гоймуш цмуммилли лидер Щей-
дяр Ялийевя Аллащ-Тяаладан
рящмят диляйир, дювлятимизин
сийаси-игтисади вя мяняви инки-
шафы цчцн мисилсиз сяйляр эюс-
тярян, толерантлыьын вя мулти-
културал дяйярлярин тяминатчы-
сы вя щимайядары олан, дцнйа
мигйасында Ислам щямряйлийи
идейаларыны мцдафия едян
дювлятимизин башчысы Илщам
Ялийевин фядакар фяалиййятиня
Уъа Аллащдан инайят арзула-
йыр, халгымызын ямин-аманлыьы
вя рифащы цчцн дуалар едир. Ал-
лащ кюмяйимиз олсун!”. 

Сонра улу юндяр Щейдяр
Ялийевин 1995-ъи илдя Тязяпир
мясъидиндя Ашура мяраси-
миндя иштиракы иля баьлы виде-
охроника нцмайиш етдирилиб.

Даща сонра ГМИ-нин йер-
лярдяки нцмайяндяляри чыхыш-
лар едибляр.
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(яввяли 2 вя 4 сентйабр тарихли
сайларымызда)

Йусиф Вязир Чямянзяминлинин дедийи кими,
ящли-гялямя эяряк олан “Дил азадлыьы, гя-

лям азадлыьы” нясиб олмушду. Юлкядя мцстягил
дювлятчилик яняняляринин дирчялмяси вя халгын тя-
фяккцрцндя баш верян ойаныш шяраитиндя “ядя-
биййатын миллятин гялбиня миллиййят вя истиглал тоху-
му сачан бир ямял олдуьуну, йцксяк гиймятлян-
дирян Мящяммяд Ямин Рясулзадя 1919-ъу ил-
дя “Азярбайъан” гязетиндя тяърцбяли вя эянъ
йазычылара мцраъиятля йазырды:

“Ей миллятин лисанцл-гейби олан шаирляр, ядибляр!
Миллятин ямяллярини, цлви ниййят вя мягсядлярини
охшайыныз, кяндисиня миллят севэиси, вятян мя-
щяббяти, щцрриййят ешги тялгин единиз”.

Ялибяй Щцсейнзадя, Ящмяд бяй Аьаоьлу ки-
ми ачыгфикирли зийалыларын иряли сцрдцйц “Тцркляшмя,
исламлашма вя мцасирляшмя” идейасынын азяр-
байъанчылыг тялими иля говушмасы ядяби щярякаты
там мцстягиллик идейасы уьрунда мцбаризяйя йю-
нялдир. Бу да ядяби мцщитдя бюйцк ъанланмайа
сябяб олурду.

Тяърцбяли сяняткар ящли-гялямляр - Мящям-
мяд Щади, Абдулла Шаиг, Ъяфяр Ъаббарлы, Ящ-
мяд Ъавад, Ялаббас Мцзниб истиглал дюврц ядя-
биййатынын эениш вцсят тапмыш поетик жанрында
эцнцн тяляби иля ащянэдар сясляшян ясярлярля чы-
хыш едирдиляр.

Мящяммяд Щади “Шцщядайи-щцрриййятимизин
ярващына итщаф”, “Ясэярляримизя, кюнцллцлярими-
зя”, “Мяфкурейи-алиййямизя” (“Азярбайъан дюв-
ляти—нювзадымыза”), “Бащарын илщамлары вя иъти-
маи рямзляри” вя диэяр шеирляриндя Халг Ъцмщу-
риййятинин гурулмасыны алгышлайыр, йурддашларыны
истиглалын горунмасына чаьырыр, милли интибащ овга-
тыны тяряннцм едирди.

Истиглал амаллары, милли бирлик, вятян севэиси мо-
тивляри Абдулла Шаигин “Араздан Турана”, “Йени
ай доьаркян”, “Тцрк ядями-мяркязиййят фиргяси”
шеирляриндя тяряннцм олунурду.

Эянъ шаир Ъяфяр Ъаббарлы вятян, вятян атри-
бутларына вурьунлугла фялсяфи-рямзи тарихи мяна-
сыны ачмагла “Севдийим”, “Севимли юлкям”, “Са-
лам” вя саир шеирляриндя олдуьу кими тцркчцлцк,
туранчылыг идейаларыны тяблиь едирди:

Бу эюй бойа эюй моьолдан галмыш бир тцрк ни-
шаны,

Бир тцрк оьлу олмалы.
Йашыл бойа исламлыьын сарсылмайан инамы,

црякляря долмалы.
Ал бойа да азадлыьын, тямяддцнцн эцманы,
Мядяниййят булмалы.
Сяккиз эушя бу улдуз да сяккиз щярфли “Од

йурду”.
Ясарятин эеъясиндян фцрсят булмуш гуш кими
Сящярляря учмушдур.
Бу щилал да тцрк билэиси, дцзэцн севэи нишаны,
Йурдумузу гуъмушдур.
“Бу дювр поезийасында “Ъцмщуриййят шаири

Ящмяд Ъавадын сяси даща эур ешидилирди. Ящ-
мяд Ъавадын щяйат вя йарадыъылыьынын ян парлаг
вя ян мящсулдар дюврц ХХ ясрин яввялляриня...
Азярбайъан Ъцмщуриййяти бяргярар олдуьу вах-
та тясадцф едир”. (“Азярбайъан Халг Ъцмщурий-
йяти” (2 ъилддя) Ы ъ., Бакы, “Шярг-Гярб”, 2014,
сящ. 81).

Ящмяд Ъавад эянълик илляриндян юмрцнц вя-
тянин вя халгын азадлыьы уьрунда мцбаризя ишиня
щяср етмишдир. О, 1914-ъц илдя 22 йашында икян
щямйашыды Абдулла Шаигля Гафгаз кюнцллцляри
арасында Тцркийя ордусу тяркибиндя ялдя силащ
ишьалчы рус-ермяни щярби гцввяляриня гаршы ву-
рушмушдур. 

1914-1915-ъи иллярдя рус гошунлары ишьал етдийи
Гарс вя Ярдащанда ермяни силащлы гулдур дястя-
ляринин тцрк кяндлярини талайыб, ящалинин гятлиамыны
тяшкил етмяси, вилайятляри харабазара чевирмяси
нятиъясиндя йцз минлярля гачгынлар, йетим сащиб-
сиз ушаглар евсиз-ешиксиз, сяфил, аълыьа мяруз
галмышды. Бу аьыр эцнлярдя Ящмяд Ъавад
“Азярбайъан хейриййя ъямиййяти”ндя тцрк гач-
гынларына “гардашлыг йардымы” миссийасыны йериня
йетирирди. 1915-ъи илдя Гарс вилайятиндя Ящмяд
Ъавад “Ня эюрдцмся” шеириндя цряк аьрысы иля
йазырды:

Эетдим эюрдцм дост елиндя
Ня бир сяс вар, ня бир лайла.
Сордум гяриб минарядян:
“Ахшам олмуш, язан щаны?
Байгуш гонмуш мянбярляря
Дейян щаны? Дуйан щаны?”
Йахын дост олдуьу Нуру Пашанын ордусунда

Бакынын азад едилмяси уьрунда дюйцшлярдя Ящ-
мяд Ъавад фядакарлыгла дюйцшмцшдцр.

Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин мядяни-
маариф гуруъулуьунда, Бакы Дювлят Дарцлфцну-
нун йарадылмасында фяал чалышмыш, али мяктябляр
цчцн илк “Тцрк дилинин сярфи вя нящви” (1919)
дярслийини йазмышдыр.

Ящмяд Ъавад Ъцмщуриййятин мцъащид шаири
иди. Онун вятяня, халга мящяббятля долу цряйи
Ъцмщуриййят аляминдя баш верян иътимаи-сийаси
щадисялярин нябзи иля бирэя дюйцнцрдц.

Милли ойаныш, халг щярякаты, тцрк бирлийи, адят-
яняняляр, тарихи йаддаша гайыдыш кими дяйярляр
онун шеирляриндя тохундуьу ясас мювзулар иди.
Онун “Елин байраьы”, “Йол вер тцркцн байраьына”,
“Азярбайъан маршы”, “Марш” шеирляриндя Халг
Ъцмщуриййятинин дювлят рямзи цчрянэли байраг
тяряннцм олунурду. “Инэилис”, “Эялмя”, “Ей яс-
эяр” шеирляриндя ися дцшмяня нифрят, хиласкар тцрк
ордусуна мящяббят тялгин едилирди. Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин “Щимни” Ящмяд Ъавадын
вя Цзейир Щаъыбяйлинин бирэя йарадыъылыьынын йади-
эарыдыр.

Ящмяд Ъавадын “Гошмалар” (1916), “Дальа”
(1919) топлуларында онун Азярбайъан милли истиг-
лалыны, халгын азадлыг уьрунда инадлы мцбаризяси-

ни, тцркчцлцк вя азярбайъанчылыг мяфкурясини
тяблиь едян, юз орижиналлыьы, бядии емосионал тясир
эцъц иля охуъуларда бюйцк рущ йцксяклийи ойа-
дан сийаси лирик шеирляри топланмышдыр.

Мящяммяд Ямин Рясулзадя Ящмяд Ъава-
дын иътимаи-сийаси фяалиййятини, зянэин поетик йа-
радыъылыьыны йцксяк гиймятляндирирди. “Беля ки,
М.Я.Рясулзадя щятта Азярбайъандан эетдик-
дян сонракы иллярдя йаздыьы бир чох мягаля вя ки-
табларында Ящмяд Ъавадын йарадыъылыьына дюня-
дюня мцраъият етмиш, шеирлярини тящлил едяряк, он-
ларын “чаьдаш ядябиййат” тарихимиздя йцксяк йер
вя мювге тутдуьуну эюстярмишдир  (Орада, сящ.
329). 

Ящмяд Ъавад 1920-ъи ил апрелин 6-да “Аьлыйыр-
дым, эцлцрям”, “Эялмя” шеирляриндя юнъядян
азадлыьы, истиглалы тящдид едян “шимал йелиня”,
“даьлары бцрцйян думана” — тящлцкяйя гаршы
халгы “юлцм-дирим” мцбаризясиня щазыр олмаьа
чаьырырды.

Ящмяд Ъавад юмрцнцн ахырынадяк идеалына
сядагятля хидмят етди. 1920-1937-ъи иллярдя йаз-
дыьы “Эюй эюл” (1925), “Сясли гыз” (1928) вя бир
сыра рямзи характерли поетик  ясярляриня эюря, дю-
ня-дюня щябс едилян, инъидилян шаир ягидясиндян
дюнмяди. 1924-ъц илдя щябсханада йаздыьы “Ай
елляр” шеириндя шаир йаз мювсцмц йурдуна хя-
зан дцшдцйцнц, эцл-чичяйин тез солдуьуну, ялля-
ри баьлы олдуьу цчцн бу дярдини йаза билмядийин-
дян елляря цз тутуб фярйад гопарырды.

Ящмяд Ъавад юз идеаллары, ямялляри иля бу
эцн дя йашайыр. Ъцмщуриййятин 100 иллик йубиле-
йиндя щяр йердя хатиряси ещтирамла йад едилир. 

Ъцмщуриййятин инсанлара бяхш етдийи азадлыг
вя истиглалиййят бцтцн иътимаи сащялярдя олдуьу
кими, ядяби мцщитдя дя ъанланма, ойаныш йарат-
мышды. Милли дювлят гайьысы иля 1919-ъу ил авгус-
тун 26-да ядяби гцввялярин “йашыл гялям” ядяби
бирлийи тяшкил олунду. Беляликля, эцнцн тялябиня
уйьун олан чевик жанрларда - поезийа вя публи-
систика жанрында ясярляр интишар тапды, формалашды,
милли истиглал идеалларынын галиб эялдийи дюврцн -
Ъцмщуриййят дюврцнцн трибунасына чеврилди.
Ъцмщуриййят дюврц йаранан поезийа вя публи-
систика милли истиглал идеалларынын горунуб сахлан-
масы уьрунда мцбаризядя бюйцк сяфярбяредиъи
тясир эюстярди. 

Ялиаббас Мцзниб, Балагардаш Мцршид, Да-
вуд, Цммцэцлсцм, Яли Шювги, Цмид Эянъяли,
Яли Йусиф кими истедадлы эянъляр истиглал поезийа-
сыны орижинал ясярляри иля зянэинляшдирирдиляр.

Милли истиглалын горунмасына чаьырыш рущу
Я.Мцзнибин “Азярбайъан”, Б.Мцршидин “Ясэяр”
силсиля шеирляри, Давудун “Ясэяр шяргиси”, “Азяр-
байъан ордусуна”, “Бир ясэярин дилиндян”, Цм-
мцэцлсцмцн “Ясэяр анасына”, “Бир майыс эц-
нцндя”, Я.Шювгинин “Азярбайъана”, Ц.Эянъяли-
нин “Азярбайъан вятян шяргиси”, Я.Йусифин “Бай-
раг”, “Азярбайъанлыйа” шеирляриндя эцълц иди
(Орада, сящ. 83).

Эянъ истедадлы шаир Яли Йусиф шеирляринин бирин-
дя йазырды:

Ей вятяндаш, бу эцн сянин талейиня
Бир ябяди сюнмяйяъяк улдуз доьур.
...Бундан сонра Азярбайъан юлкясиндя, 
Азадлыьын, истиглалын кюлэясиндя
Сянин дяхи бир мцгяддяс вятянин вар,
Байраьын вар, булудлардан уъа галхар!

* * *  
Ъцмщуриййят дюврц ядяби щярякатын бцтцн

сащяляриндя дирчялиш йаранмышды.
“Азярбайъан”, “Ачыг сюз”, “Мцсават”, “Бяси-

рят”, “Истиглал” вя диэяр гязетлярдя, щямчинин “Ов-
раги-няфися”, “Гуртулуш” журнал сящифяляриндя
азярбайъанчылыг мяфкуряси иля сцслянян, дюврцн
тялябиня там ъаваб верян, мцасир ядяби-бядии,
елми-публисист ясярлярдя юлкянин гайнар иътимаи
щяйатында баш верян сийаси щадисяляря оператив
мцнасибят билдирилирди.

Гуруъулуг илляриндя интибащын кешийиндя дуран,
юз принсипиал мювгейи иля сечилян эянъ публи-
систляр халгын юзцнцдярк просесини, бирлийини, мц-
баризя язмини эцъляндирмяйя чалышыр, ящалини
айыг, мятин олмаьа, газанылан наилиййяти гору-
маьа чаьырырдылар.

Мялум олдуьу кими, Ъцмщуриййятин фяалиййяти
дюврцндя дцшмян гцввялярин тяхрибаты, сойгыры-
мы вя щцъуму тящлцкясиня мяруз галмышды. Бу
эярэин шяраитдя публисистика Ъцмщуриййят мят-
буатынын ян кясярли идеоложи мцбаризя силащына
чеврилмишди. Милли мятбуат сящифяляриндя дяръ олу-
нан публисистик йазыларда милли мцстягиллийин гору-
нуб сахланмасы, милли ордунун йаранмасы, юлкя-
дя демократик парламент сечкиляри вя ислащатла-
рын кечирилмяси, болшевик вя Деникин тящлцкясинин
дяф едилмяси, Гарабаьда ермяни миллятчиляринин
тюрятдийи мцщарибя йаньынынын сюндцрцлмяси, юл-
кя дахилиндяки тяфригячилик, Бакы нефти уьрунда ха-
риъи империалистлярин дидишмяси вя с. мясяляляря
тохунулурду.

1918-1919-ъу иллярдя милли публисистика идейа-
мювзу ъящятдян йени кейфиййятляр кясб етмишди:
дольун, мязмунлу, кясярли иди.

Мящяммяд Ямин Рясулзадянин “Азярбай-
ъан пайтахты”, Цзейир Щаъыбяйлинин “Истиглал вя ис-
тигбал цмиди”, “Гара тящлцкя”, “Сядди-Исэяндяр”,
Йусиф Вязир Чямянзяминлинин “Тцрк миллятиня хи-
таб”, “Ермяниляр вя биз” тарихи-публисистик йазылары
милли публисистиканын ян дяйярли нцмуняляри иди.

Эюркямли алимляр, еляъя дя Ъ.Щаъыбяйли,
Щ.Мирзяъамалов, Ф.Аьазадя, Я.Мцзниб кими
публисистляр мятбуатда дяръ етдирдикляри кцлли миг-
дарда оператив, актуал йазыларында иътимаи-сийаси
мясяляляря вятяндашлыг мювгейиндян йанашыр-
дылар. Онларын сяфярбяредиъи, мцбариз рущлу, дю-
йцшкян публисистикасында милли щямряйлик, милли
чаьырыш, вятяня, миллятя севэи, тарихи гящряманлыг
яняняляри, милли юзцнцдярк, милли азадлыг амалы вя
саир мяняви дяйярляр тяблиь олунурду.

Ъцмщуриййят дюврцнцн иътимаи-сийаси, милли-
мяняви проблемлярини сянятя эятирян, йени гуру-
лушун тялябляриня ъаваб верян яняняви аиля-мя-
ишят вя тарихи мювзуларда йазылан бядии ясярляр
дя ядяби щярякаты ъанландырырды.

Ъялил Мяммядгулузадя, Ябдцррящим бяй
Щагвердийев, Абдулла Шаиг, Аьабаба Йусифза-
дя, Сейид Щцсейн, Йусиф Вязир Чямянзяминли,
Щцсейн Ъавид, Ъяфяр Ъаббарлы юз ясярляриндя
йени гурулушун проблемляриня нцфуз едир, вятя-
нин, миллятин талейи иля баьлы ян цмдя проблемля-
ря тохунур, ядяби мцщитя йени няфяс эятирирдиляр.

Ъялил Мяммядгулузадянин “Каманча”,
“Анамын китабы”, Ябдцррящим бяй Щагвердийевин
“Шаир”, Абдулла Шаигин “Ясримизин гящряманлары”,
Аьабаба Йусифзадянин “Сыныг ганад”, Сейид
Щцсейнин “Щязин бир хатиря. Исмаилиййя”, Иса
Ашурбяйлинин “Азярбайъан”, Щцсейн Ъавидин “Иб-
лис”, Ъяфяр Ъаббарлынын “Ядирня фятщи” вя “Траблис
мцщарибяси” кими йени гурулушун, мцряккяб иъти-
маи-сийаси дурумун проблемляри иля сясляшян
дяйярли ясярляри милли ядябиййатымызда йени мяр-
щяляни сяъиййяляндирир.

* * *  
Азярбайъанда милли театр, опера сяняти, тясви-

ри сянят вя мемарлыг Халг Ъцмщуриййяти дюврцн-
дя тяшяккцл тапмышдыр. Беля ки, театрын иътимаи-
тярбийяви мяктяб олмасыны, иътимаи фикря бюйцк
тясир эцъцнц нязяря алан щюкумят шящяр вя гя-
заларда пяракяндя театр труппасынын юз ишлярини
тяшкил етмясиня вя ъанландырмасына кюмяк етди.
Ейни заманда Милли театрын йаранмасына ряваъ
верди.

1918-ъи ил нойабрын 4-дя Милли театр юз фяалиййя-
тиня Няриман Няримановун “Надир шащ” тарихи фа-
ъиясинин тамашасы иля башлады (Орада, сящ. 90).

Милли театрын репертуарына Мирзя Фятяли
Ахундзадя, Няриман Няриманов, Ябдцррящим
бяй Щагвердийев, Няъяф бяй Вязиров, Ъялил
Мяммядгулузадя, Щцсейн Ъавид, Ъяфяр Ъаб-
барлы вя дцнйа классикляринин драм ясярляри дахил
едилмишди. Мирзябала Мяммядзадянин “Бакы уь-
рунда мцщарибя”, Иса бяй Ашурбяйовун “Азяр-
байъан”, Ъяфяр Ъаббарлынын “Бакы мцщарибяси”,
“Ядирня фятщи” кими милли азадлыг мцбаризясини якс
етдирян вятянпярвярлик рущлу сящня ясярляри ре-
пертуарда мющкям йер тутмушду.

Азярбайъан театрынын устадлары Щцсейн Яряб-
лински, Мирзаьа Ялийев, Сидги Рущулла, Мир Сей-
фяддин Кирманшанлы, Мустафа Мярданов, Ибращим
Исфащанлы Бакы, Тбилиси, Нахчыван шящярляриндя вя
гязаларда фяалиййят эюстярян театр труппалары,
актйор вя режиссорлары иля сых ялагя сахлайыр, эюрц-
шцр, бязян онларын тамашаларында бирэя чыхыш
едир, беляликля, театр сянятинин инкишафына чалышырды-
лар.

Азярбайъан театр коллективи гоншу юлкялярин
инъясянят хадимляри иля йарадыъылыг ялагяляри сах-
лайыр, гастрол сяфярляриня дя чыхырды.

“Щаъыбяйли гардашлары” театр труппасы Гафгазын
бир сыра шящярляриндя, Иранда (Ряшт, Янзяли шя-
щярляриндя) театр тамашалары эюстярирди.

Нахчыван вя Тифлисдяки Азярбайъан театр кол-
лективинин Тябриз вя Истанбул гастрол сяфярляри бю-
йцк уьурла баша чатырды. Тцркийя мятбуаты тягди-
редиъи мягалялярин бириндя йазырды:  “Гафгазын
зянэин сящняляриндя тамашалар вермяйя алыш-
мыш актйорлар гятиййян Авропаны йамсыламадан,
юз милли хязиняляриндян эютцрцлмцш вя бизим ру-
щумуза тамамиля уйьун олан тамашалар верир”.

Азярбайъанын илк милли операсы Ъцмщуриййят
дюврц йаранды. Милли мусиги тарихиндя - 1908-ъи ил
йанварын 12-дя Цзейир Щаъыбяйлинин “Лейли вя
Мяънун” операсы да театр сящнясиндя тамаша-
йа гойулмушду. Мусигили комедийа жанрынын да
йарадыъысы Цзейир Щаъыбяйли олмушдур. О, 1919-
ъу илдя “Азярбайъан” адлы хореографик  ясярлярини
бястялямишдир ки, бу да профессионал милли балети-
мизин илкидир. 

Милли мусиги жанрынын йарадыъыларындан бири олан
Мцслцм Магомайевин классик “Шащ Исмайыл”
операсы да Ъцмщуриййят дюврцндя тамашайа
гойулмушдур. 

Азярбайъанда мусиги-консерт щяйатында да
ъанланма йаранмышды. Бакыда вахташыры тяшкил
олунан “Тцрк эеъяляри” консертляри азярбайъан-
чылыг, милли рущ вя тцрк халгларынын тарихи варислик
яняняляринин тяблиьиня хидмят едирди. Бу тядбирдя
епизодик тамашаларын эюстярилмяси,  тцрк, татар вя
Азярбайъан халгларынын етнографийа вя мяишят
сярэиляринин нцмайиши дя мараг доьурурду.

Ъцмщуриййят дюврцндя ъямиййятдя ингилаби
фяаллыг, хош овгат, мцстягиллийин ойатдыьы демок-
ратик мейилляр дирчялиш йаратмышды. Бу шяраитдя
халг ханяндяляри, ел ашыглары юз сяси вя сяняти иля
ел шянликляриндя, байрам мяълисляриндя, тойларда
халга хидмят едирдиляр.

Онларын репертуарында “Короьлу”, Сяттярхан,
Гачаг Няби халг мащнылары, тарихи гящряманлыг
гцруруну ифадя едян мелодийалар башлыъа йер ту-
турду.

Цзейир Щаъыбяйли халгын вятянпярвярлик рущу-
ну, милли гцруруну тяряннцм едян “Азярбайъан
маршы”ны (сюзляри Ящмяд Ъавадындыр) беля бир
вахтда бястялямишди. Мялумдур ки, Цзейир Щаъы-
бяйлинин Ъцмщуриййят дюврцндя бястялядийи, мил-
ли гцрур ойадан тясирли “Азярбайъан маршы” 1922-
ъи ил майын 27-дя Азярбайъан Дювлят щимни кими
гябул олунмушдур.

Милли мядяниййятин шющрятини мцтярягги дцнйа
мядяни аляминдя бяргярар етмяк цчцн Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййяти щюкумяти 1919-ъу ил
сентйабр айынын 1-дя йцз няфяр истедадлы, эянъ
азярбайъанлы баласыны Авропанын али мяктябляри-
ня тящсил алмаьа йола салмышды. Онларын алаъаг-
лары ихтисаслар милли-мядяни гуруъулуьун бцтцн
сащялярини ящатя едирди.

Òåéìóð ßÙÌßÄÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”. 

Ъцмщуриййят дюврцндя
мядяниййят

Ãàôãàç Ìöñÿëìàíëàðû Èäàðÿñèíèí
Ãàçûëàð Øóðàñû Ìÿùÿððÿìëèê àéû
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