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– Цлви ханым, илк юнъя, сайтын
фяалиййятя башламасы мцнасибя-
тиля сизи тябрик едирик. Истярдик ки,
юзцнцз щаггында гысаъа мялу-
мат верясиниз. 

– Мян, Цлви Пепинова Юмяр Фа-
иг Неманзадянин бюйцк гызы Ками-
ля Неманзадянин аилясиндя ана-
дан олмушам вя онун атасынын
мяналы, шяряфли щяйат вя йарадыъылы-
ьынын, хатирясини юмрц бойу неъя
горуйуб сахладыьыны мцшащидя ет-
мишям. О, бизя сатирикин юз халгынын
милли ляйагятинин тяшяккцлцндяки
хидмятляринин ящямиййятини шярщ
едирди щямишя. Камиля ханым эцлля-
лянмиш “халг дцшмяни”нин, сонра-
дан да сцрэцн едилмиш бир миллятин
гызы олдуьуну щеч вахт эизлятмяди.
О, мяним няням иди. 

– Щяр бир ишин ясасында мцяй-
йян мараглар дайаныр, йяни мя-
рам вя мягсяд олмадан щансы-
са ишин далынъа эетмяк чятин ки,
файда версин. Йаратдыьыныз сайт
щансы мягсядляря хидмят едя-
ъяк?

– Юмяр Фаиг Неманзадянин
публисистик вя иътимаи-сийаси фяалий-
йятинин юйрянилмяси бизим тарихи про-
сесляри дярк етмяйимиз цчцн сон
дяряъя мцщцм мясяля олмагла
йанашы, ХХ ясрлярин яввялляриндя
Русийа империйасынын Гафгазда
тцрк халгларынын реаллыгларынын бярпа-
сында сон дяряъя ящямиййятли бир
тющфя оларды. Юмяр Фаигин “Молла
Нясряддин” журналындакы няшрляри,
диэяр журнал вя гязетлярдя дяръ
едилмиш мягаляляри, очеркляри, фелйе-
тонлары вя ялбяття ки, мемуарлары да
дахил олмагла, бизя эялиб чатмыш
ясярляринин бир гисми кифайят гядяр
эенишщяъмли олдуьу цчцн сайт тяд-
риъян вя мцнтязям шякилдя йени
материалларла дольунлашаъаг. Биз
Азярбайъан мятбуат тарихинин вя
АДР-ин тарихи дюврцнцн юйрянилмя-
си вя тядгигаты иля мяшьул щяр бир
кясин, ясасян дя тарихчилярин, журна-
листлярин, публисистлярин, филологларын
зийарятчи блог-мягаляляри, мцраъи-
ятляриня бюйцк марагла мцнасибят
билдирярик.

Азярбайъан, рус вя инэилис дилля-
риндя фяалиййят эюстярян “офнеман-
задещ@эмаил.ъом” цнванлы сайта
зийарятчи постлары истифадя олунан
дюрд дилин щяр бириндя дяръ олуна би-
ляр. 

Тарихи-ящямиййятли вя аьыр
дюврлярдя юз халгынын, Гафгазын
тцрк ящалисинин марагларыны мцдафия
едян, онун маарифлянмяси вя чи-
чяклянмяси наминя бцтцн щяйаты
бойунъа юзцнц рискя атараг, дяфя-
лярля щябся мяруз галан, 1937-ъи
илдя фаъияви агибятя говушмуш эюр-
кямли маарифчи, публисист, молланяс-
ряддинчи, иътимаи-сийаси хадим ХХ
ясрин астанасында Гафгаз тцрк
халгларынын либерал идейаларынын, милли
юзцнцдяркетмя, сосиал формалаш-
ма вя мядяниййят просесляринин
щярякятвериъи гцввяси, ады вя йара-
дыъылыьы 1980-ъи иллярдя мяктяб прог-
рамына гядяр йцксялся дя, бу эцн
Азярбайъанын дар чярчивяли акаде-
мик даирясиндя архивлярин ряфляриндя
юз ящямиййятини итирмиш китаб вя
дярсликляр кими тоз басмышдыр. Бу
эцн “Молла Нясряддин” Азярбай-
ъан ъямиййятинин кцтляви шцурунда
йалныз Ъялил Мяммядгулузадянин
ады иля онун ян йахын мяслякдашы
Юмяр Фаигин ады, хидмяти истянилян
сявиййядя чякилмир. “Молла Нясряд-
дин” журналынын вя “Гейрят” няшрий-
йатынын тарихиня йахшы бяляд оланлар
бу фикри тясдиг едя биляр, сон ониллик-
дя Юмяр Фаиг Неманзадянин Ъя-
лил Мяммядгулузадя иля йанашы,
журналын тясисчиси вя мцяллифи олараг
ойнадыьы рол тяхяййцллярдя олдуьу
кими хатырланмыр. Щалбуки, Юмяр Фа-
иг Неманзадянин журналын истяр йа-
радылма, тясис олунма вя няшр
олунма идейасына, истярся дя, бц-
тцнлцкдя йазычылыг мязмунуна би-
лаваситя вя бирбаша аидиййяти вардыр.
Журнал фяалиййятинин сон мярщяля-
синдя, 1921-ъи илдян сонра совет
тяблиьатынын алятиня чевриляндя
“Юмяр Фаиг артыг бу йени, дяйишди-
рилмиш журналда чалышмады, “сатира-
нын” совет вариантында иштиракдан
имтина етди. Юмяр Фаигин гызы Ками-
ля Неманзадянин вя Ъялил Мям-
мядгулузадянин щяйат йолдашы Щя-
мидя ханымын сюзляриня эюря,
Юмяр Фаиг Ъялил Мяммядгулуза-
дянин сон эцнляриня вя демяк олар
ки, щяйатынын сон анларына кими
онун йахын досту олараг галыр. Ъялил
Мяммядгулузадя 1932-ъи илдя
Юмяр Фаигин йанында дцнйасыны
дяйишир. Юмяр Фаиг достуну Бакыда
торпаьа тапшырыр”. 

– Ел арасында дейирляр: “Щяр
гаранлыг эеъянин бир сабащы
олур” ахы. Бяс, тале Юмяр Фаигин
цзцня ня заман эцлдц? Щаггын-
да данышмаг беля йасаг едилмиш
бир шяхс барясиндя илк сюзц де-
мяйя ким ъцрят тапды?

– Юмяр Фаиг Неманзадя эцлля-
ляндикдян сонра либерал дцнйаэюрц-
шц вя тцрк халгларынын тяряггисиня
бяслядийи цмидлярдян долайы онун
ады Совет Иттифагы даьылана гядяр,
демяк олар ки, йад едилмяйиб. Йал-
ныз мцстягил Азярбайъанда архив-
лярин илк нювбядя елми даиряляря,
сонра да эениш иътимаиййятя ачыл-
масы иля онун щяйатынын йетмиш ил
бойунъа диля, гялямя эятирилмяйян
бир чох фактлары ашкара чыхды. 1956-
ъы илдя кечмиш эцллялянмиш “халг
дцшмянляри” иля йанашы, Юмяр Фаи-
гин дя бяраят алмасына бахмайа-
раг, Азярбайъан зийалыларынын вя ел-
ми даиряляринин горху щисси о дяря-
ъядя дярин иди ки, бязян ады чякил-
мямякдя давам едирди. Совет
дюврцндя тясбит олунмуш идеоложи
ещкамлара садиг галан алимляр вя
тядгигатчылар Юмяр Фаигин гейри-
мцнасиб идеаллары иля дцнйаэюрцшц-
нц эюрмямязлийя салырдылар. Няща-
йят, 80-ъи иллярин орталарына йахын бя-
зи ядябиййатшцнаслар, о дюврцн
ъанлы шащидляри онун адыны диля эятир-
мяйя ъцрят етдиляр. Юмяр Фаиг Не-
манзадянин йарадыъылыьына илк дяфя
тядгигатчы-алим Шамил Гурбанов
мцнасибят билдириб. Онун щяйатынын
юйрянилмясиня вя зянэин кцллиййаты-
нын топланараг няшр олунмасына

анъаг 1980-ъи иллярин орталарындан
сонра башланыб. Профессор Шамил
Гурбановун сайясиндя Юмяр Фаи-
гин чохшахяли йарадыъылыьы елм аля-
миндя вя эениш иътимаиййят арасын-
да танынды. Чох тяяссцф ки, Ш.Гур-
бановун ясярляри вя китаблары кечид
дюврцндя чап вариантында йенидян
няшр олунмайыб.

Юмяр Фаиг Неманзадя 24 де-
кабр 1872-ъи илдя Эцръцстан гяза-
сынын Ахалсых шящяринин Азьур кян-
диндя доьулуб. Истанбулда щямин
дюврляр либерал идейаларын оъаьы са-
йылан “Дарцш-Шяфяг” семинарийасын-
да тящсил алыб. 1893-1903-ъц иллярдя
Азярбайъан мяктябляриндя (Шяки,
Эянъя, Шамахы, Бакы) фяал маариф-
ляндириъи кими чалышыб. 1903-1917-ъи
илляр ися онун публисистик фяалиййяти-
нин чичяклянмя дюврц олуб. Мяга-
ляляри Гафгазын “Шярги-Рус”, “Тяр-
ъцман”, “Игбал”, “Якинчи” вя с. бир
чох габагъыл гязетляриндя 40-дан
чох тяхяллцс алтында дяръ едилиб.
Досту вя силащдашы Ъялил Мяммяд-
гулузадя иля бирликдя Тифлисдя “Гей-
рят” няшриййатыны вя “Молла Нясряд-
дин” журналыны тясис едиб. Гафгазда
ингилаби дюврцн башланьыъына,
1917-ъи иля кими юзцнц журнала вя
публисистик фяалиййятя щяср едиб.
1917-ъи илдя щакимиййятсизлик, гул-
дурлуг вя ермяни дястяляринин
Ащалсыхдакы террорчулуг фяалиййяти
шяраитиндя тцрклярин милли мараглары-
нын мцдафияси мягсядиля Ахалсыха
гайыдыб. Гафгаз Тцрк Ъянуб-Гярби
Республиканын (щямчинин Гарс
Республикасы кими танынан) Назирляр
Шурасынын 1-ъи сядри сечилиб. Анти-
тцрк сийасятиня гаршы чыхыш едиб вя
1918-ъи ил ярзиндя цч дяфя щябс олу-
нуб. Азад едилдикдян сонра, 1919-
ъу илдя Бакыйа эялиб вя бурада
Азярбайъан Парламентинин тапшыры-
ьы иля юлкянин Полис Идарясиня рящ-
бярлик едиб. 1920-ъи илдя, яввялки ки-
ми, тцрк ящалисинин марагларынын
мцдафияси мягсядиля артыг совет-
ляшмякдя олан Эцръцстана гайы-
дыб. Орада Эцръцстанын овахткы
фактики щакимиййятиня Мцсялман
Секторунун сядри гисминдя, Эцр-
ъцстанын Ингилаб Комитясиня МИК-ин
10 цзвцндян бири сечилиб.

Юмяр Фаиг Неманзадя о
дюврляр сяс салмыш “Эцръц иши” адлы
ямялиййатын (1922) башланмасы иля
юзцнцн Эцръцстандакы иътимаи-си-
йаси фяалиййятини дайандырыб. 1923-
ъц илдя Азярбайъана, Эянъяйя кю-
чцб. Эянъя Кянд Тясяррцфаты Тех-
никумунун директору вязифясиндя
чалышыб, 1924-ъц илдя ися Азярбай-
ъан ССР-нин Милли Тящсил Комитяси-
ня тяйин олунуб. Милли маарифлянмя-
нин инкишафында фяал иштирак едяряк,
йени дярсликлярин вя дярс вясаитляри-
нин йарадылмасы просесинин тяшяб-
бцскары олуб. 1927-ъи илдя тягацдя
чыхдыгдан сонра Юмяр Фаиг ХХ
ясрдя Гафгазда Азярбайъан мя-
дяниййяти вя мятбуат тарихи цчцн

сон дяряъя ящямиййятли олан “Ме-
муарлар”ы цзяриндя чалышыб, лакин иши-
ни баша чатдыра билмяйиб. 1937-ъи
илин 16 ийул тарихиндя Юмяр Фаиг
Эцръцстанда, Ахалсыхын район про-
курору Одабашйанын ямри иля Тцрки-
йянин хейриня ъасуслугда тягсир-
ляндириляряк щябс олунуб. Цч айдан
сонра, октйабрын 10-да Эцръцстан
ССР-ин Дахили Ишляр Комиссарлыьы йа-
нында фяалиййят эюстярян “Цчлцйцн”
гярары иля эцлляляняряк гятля йетири-
либ.

– Бюйцк тяяссцф щисси иля гейд
етмяк лазымдыр ки, Юмяр Фаиг Не-
манзадя дя узун мцддят иткин
дцшмцш, ады кюлэядя галан шях-
сиййятлярдян бири олмушдур. Ан-
ъаг заман щяр шейи йолуна го-
йур. Онун щалал щаггыны юзцня
гайтармаг цчцн дя замана ещ-
тийаъ дуйулуб.

– Мяним фикримъя, Ю.Ф.Неман-
задянин публисистик ирси щяля лазы-
мынъа юйрянилмямиш, хцсусян
онун “Молла Нясряддин” журналы иля
баьлы фяалиййяти, имзалары ятрафлы юй-
рянилмямишдир.

Я.Мирящмядовун щаглы олараг
дедийи кими “вахты иля Фаигин “Молла
Нясряддин” тарихиндяки мювгейи,
“Гейрят”ин тяшкил вя идаря едилмя-
синдяки ролу йад едилмир вя лайигин-

ъя гиймятляндирилмирди; онун мц-
щцм хидмятляриндян бир гисми дос-
ту Мяммядгулузадянин адына йа-
зылырды”. Тядгигатчы-философ Ф.Ващи-
дов да бу фикирдядир ки, Ъ.Мям-
мядгулузадяйя аид едилян “Зара-
фат”, “Бир бочка су”, “Бибищейбят зи-
йарятэащы” вя с. фелйетонлар Юмяр
Фаигиндир. Мярщум алим Мухтар

Гасымов да Ъ.Мяммядгулузадя-
йя аид едилян бир сыра фелйетонун
Юмяр Фаигя мяхсуслуьуну иддиа
едирди. Щяр щалда бу мясялянин
там щялли эяляъяк тядгигатчыларыны
эюзляйир. 

Шамил Гурбанов йазырды: “Ня юз
саьлыьында, ня дя сон вахтлара гя-
дяр Юмяр Фаигин ясярляри топланыб
китаб шяклиндя чап олунмамышдыр.
Йалныз бу сятирлярин мцяллифи илк дяфя
онун публисистик ирсинин чох ъцзи бир
щиссясини (1983) вя Хатирялярини
(1985) чап етдирмишдир. Щазырда
публисистин ясярляринин яксяриййяти
бюйцк чятинлик щесабына да олса,
топланмышдыр. Бурайа гязет вя жур-
нал мягаляляриндян, ядяби-бядии
йазылардан, фелйетонлардан ялавя,
ядибин ясярляри, архив материаллары,
бир сыра мярузяляри дя дахил едилмиш-
дир. Юмяр Фаиг 40-дан чох эизли им-
залардан истифадя етмишдир. Бунларын
яксяриййяти онун публисистик фяалий-
йятинин ян эениш вя сярбяст мейда-
ны олан “Молла Нясряддин” сящифяля-
риндядир. Лакин индийя гядяр онлар
сечилмядийиндян бир щиссяси йа Ъя-
лил Мяммядгулузадянин ясярляриня
дахил едилмиш, йа да мцяллифи мцяй-
йянляшдирилмямишдир. Инди там
инамла демяк олар ки, мяшщур “Ер-
мяни вя мцсялман гадынлары”,
“Гафгаз Шейхцлисламына ики дяня

ачыг мяктуб” кими чох ящямиййят
вя ХХ ясрин яввялляриндя эениш иъти-
маи ряй ойатмыш йазылар да Юмяр
Фаигиндир”.
Мян бир даща тякрарлайырам.

Юмяр Фаиг Неманзадянин публи-
систик вя иътимаи-сийаси фяалиййяти-
нин юйрянилмяси ХХ ясрин яввялля-
риндя Русийа империйасынын Гаф-
газда тцрк халгларынын реаллыглары-
нын бярпасында сон дяряъя ящя-
миййятлидир. Гафгазда реэионун си-
йаси щяйатындан кянарлашдырылмыш
тцрк ящалисинин щюкм сцрян пас-
сивлийи, асылылыьы вя дурьунлуьу щаг-
лы олараг зийалыларын наращатлыьына
сябяб олмагда иди. Мятбуат сыхыш-
дырылмыш, мянэяня арасында гал-
мыш яняняви ъямиййятин идеаллары-
нын вя мяфкуряляринин йайымлана
биляъяйи йени ясас просеси, йеэа-
ня еффектив коммуникасийа меха-
низми иди.

– Цмумиййятля, суаллар чох-
дур. Беля суал олунур: Биз тарихи-
мизи юйрянмяк истяйирикми? Ахы,
Юмяр Фаиг Немянзадя кимдир?!

– Юмяр Фаиг 1872-ъи илдя Ащыска
(Ахалсых) гязасынын Азьур кяндин-
дя анадан олмушдур. О, илк тящсили-
ни кянд ъамесиндя алмыш вя анасы-
нын тякиди иля 1882-ъи илдя Истанбула

эетмиш, “Фатещ” мяктябиндя тящсили-
ни давам етдирмишдир. Тябият елмля-
риня щявяси олдуьуна эюря сонра-
дан “Дарцш Шяфяг” мяктябиня дахил
олмушдур. Щямин мяктяби битирдик-
дян сонра (1891) Галата почт вя
телеграф идарясиндя ямяк фяалиййя-
тиня башламышдыр. О, бурада гязет
вя журналлар васитясиля Авропадакы
демократик рущлу тцрк мцщаъирляри-
нин ящвал-рущиййяси вя тцрк ингилаб-
чы шаирлярин бядии йарадыъылыьы иля йа-
хындан таныш олмушдур. Бир мцд-
дятдян сонра Султан истибдадына
гаршы эизли чалышан эянъляря гошул-
мушдур. Ащыскада милли мцнасибят-
лярин кяскинляшмяси дюврцндя
(1894) вятяня гайытмышдыр. Ингилаби
дцнйаэюрцшлц зийалы кими йетишмиш
Юмяр Фаиг маариф вя мядяниййят
сащясиндя Азярбайъанын демок-
ратик рущлу вятянпярвяр оьулларына
гарышыб юмрцнцн ахырына кими билийи-
ни вя баъарыьыны халгын азадлыьы уь-
рунда мцбаризяйя йюнялтмишдир.
Юмяр Фаиг 1894-ъц илдя Шякидя илк
цсули-ъядид мяктябиндя дцнйяви
елмлярдян дярс демиш вя Истанбул-
дан эятирдийи ачыг фикирли ясярляри хал-
га пайлайыб охутмушдур. О, бура-
да М.Ф.Ахундовун “Мцсйю Жордан
вя дярвиш Мястяли шащ” пйесини сящ-
ня цчцн щазырламыш, Мцсйю Жордан
ролунда юзц чыхыш етмишдир. 1896-ъы

илин йазында хястялийи иля ялагядар
Юмяр Эянъяйя, орадан да Щаъы-
кяндя эетмиш, орада Истанбулдан
эялмиш Мящяммяд Яфянди иля йа-
хындан таныш олмушдур. Мящям-
мяд Яфянди орадакы эянъ мцяллим
вя йазычылара бюйцк тясир етмишдир.
Юмяр Фаиг 1896-1898-ъи иллярдя
хястялийиня эюря Абастуманда вя
Азьурда галмышдыр. Ащыскада милли
мяктяб ачмаг фикриня дцшян Юмяр
Тифлис маариф мцдириня яризя йазыб -
ондан: “Лазымса, школада (мяк-
тябдя) охудун, айрыъа тцрк мяктяби
олмаз” ъавабыны алмышдыр. Тифлисдян
Мцфти вя Шейхцлислама шикайятляниб
“Русийадакы тцрклярля Тцркийядяки
рум вя ермяниляр арасында щцгуг-
ъа бюйцк бир фярг олдуьуну” сюйля-
мишдир. Юмяр Фаиг милли щцгуглары
мцдафия мягсядиля “щяр миллятин
мядяниййятя вя маарифлянмясиня
щаггы вардыр вя бу щаггы щяр йердя,

щяр заман сахламалыдыр” дейирди.
1900-ъц илдя Юмяр Фаиг иътимаи иш-
лярля фяал мяшьул олмаг цчцн Бакы-
йа эялмишдир. Бакы шящяриндя милли
мяктяблярин йох дяряъясиндя олду-
ьуну, мцсялман халгынын аъына-
ъаглы бир шякилдя йашамасыны эюрян
Юмяр Фаиг “Яэяр Таьыйевин ачдыьы
гыз мяктябини эюрмясяйдим Бакы-

нын тцрк маарифи цзяриня гара бир
ъизэи чякяъякдим” демишди. Юмяр
Фаиг 1900-ъц илдя Шамахыйа эял-
мишдир. О, бурада милли мяктябин
тяшкил едилмясиня йахындан йардым
етмиш вя тарих, ъоьрафийа, щесаб вя
тцрк дилиндян дярс демишдир. 1902-
ъи ил йанвар айынын 31-дя Шамахы-
дакы эцълц зялзялядян сонра Юмяр
Фаиг Тифлися эетмишдир. Юмяр Фаиг
1903-ъц ил март айынын 30-да няшря
башламыш “Шярги-Рус” гязетиндя
Мящяммяд аьа Шащтахтлы, Ъялил
Мяммядгулузадя, Сямяд аьа
Гайыбов, Цзейир Щаъыбяйов, Ряшид
Исмайылов,  Ясяд Бабайев, Йусиф
Яфяндизадя иля бир йердя ишлямяйя
башламышдыр. Бу гязет Гафгазда илк
дяфя олараг няшр олунан сийаси вя
иътимаи эцндялик тцрк гязети олмуш-
дур. Бир сыра мадди чятинликлярдян
сонра 1906-ъы илдя илк дяфя “Молла
Нясряддин” журналы няшр едилмишдир.
Журналын тясис едилмясиндя вя онун
няшриндя Ъялил Мяммядгулузадя
вя Юмяр Фаигин мцстясна ролу ол-
мушдур. “Молла Нясряддин”дя йа-
ланчы щцрриййятпярястляря гаршы йаз-
дыьы мягалясиндя о дейирди: “Яэяр
щцрр йашамаг истяйирикся, дялиганлы
ъаванларымызы гурбан вермялийик.
Гурбан вердикдян сонра ися онлары
аьламагла, узун йас сахламагла
юзцмцзц тагятдян салмамалыйыг.

Дцбаря гурбан вермямялийик, тяки
щцрриййят халгын ганы иля газандыьы
щалал малы олсун. Яэяр отуруб эюз-
лясяк вя башымызы бош данышыгларла
гарышдырсаг, дилимиздя “щцрриййят”
сюзц бится дя, онун бящряси олма-
йаъагдыр”. О, башга бир мягалясин-
дя ися беля йазырды: “Сян ей Тцрк!
Ня ягидядя, ня мяслякдя олурсан-
ол, щямишя Тцрксян! Сян эяряк би-
лясян ки, дцнйада щяля шия, сцнни,
бабы, шейхи адлары йох икян сян вар
идин... Ей юзцндян хябярсиз Тцрк!
Мядяниййят ясрляри, низам, идаря
вя асайиш цсулу “йасаг” ганунлары
щянуз Баьдад, Шам, Парис вя
Лондонда йох икян сянин йурдун-
да вар иди. Сянин юз дадлы дилини ъыьы-
рындан чыхарыб буэцнкц аъынаъаг
щала салан яряб ялифба вя йазысын-
дан яввял сянин эюйчяк ялифба вя
йазын вар иди. Бясдир, бясдир, ей
тцрк! Бир аз айыл... Ял-айаьыны бир аз
тярпят! Вцъудуну, варлыг аьаъыны
соран, корлайан тиканлары, сарма-
шыглары, йад аьаъларын йарпагларыны,
будагларыны гыр ат, гуртул. Вцъуду-
на эцняш, щава дяйсин! Башыны бир
аз йухары галдыр, юз варлыьынын, юз
вцъудунун гиймятини бил! Индийя гя-
дяр йадлар цчцн, юзэя варлыглар, юз-
эя вцъудлар цчцн юзцнц щялак ет-
мисян. Бары бундан сонра да олса,
айыл юзцня эял, юз эцнцня чалыш!”.

1911-ъи илдя Ъ.Мяммядгулуза-
дя Тифлися, журналын мцввягяти ре-
дактору Мяммядяли Сидгийя эюн-
дярдийи мяктубда йазмышдыр: “Язи-
зим Мяммядяли!.. Буну сяня яв-
вялляр дя истяйирдим йазым ки, Фаиг
Яфянди бундан сонра оранын сащи-
би-ихтийарыдыр, щяр барядя: хяръляр вя
пуллар барясиндя, щабеля журналын
мязмуну барясиндя. Ондан сон-
ра сянсян”. Юмяр Фаиг тякъя “Мол-
ла Нясряддин” журналында дейил, ейни
заманда, о дюврдя чап едилян бир
сыра гязет вя журналларда (“Ачыг
сюз”, “Тярягги”, “Иршад”, “Щяйат”,
“Рянъбяр”, “Адыэцн колхозчусу”,

“Коммунист”, “Гызыл байраг”, “Баь-
бан” вя с.) чыхыш етмишдир. Йазылары
Юмяр Фаиг Неманзадя, Цмидвар,
Цмид, Фаиг Неманзадя, Лаьлаьы,
Мозалан вя с. ад вя тяхяллцслярля
чыхмышдыр. Юмяр Фаигин дюврцн бир
сыра мцщцм иътимаи-сийаси мясяля-
ляри щаггында мцхтялиф мятбуат ор-
ганларындакы фяалиййяти ону мцасир-
ляриня йеткин гялям сащиби кими та-
нытмыш вя севдирмишдир.

Зянэин публисистик тяърцбя га-
занмыш Юмяр Фаигин гялями бу ил-
лярдя даща да кяскинляшди. “Щяля
арзуларымын миндя бирини йазмамыш-
дым” дейян Юмяр Фаиг йорулма-
дан йазыб-йарадыр, “Молла Нясряд-
дин”ин зцлмят сялтянятиня, “Зорба-
зорлар” дцнйасына гаршы чеврилмиш
мцбаризясини давам едирди. Журнал
1907-ъи илдя мцвяггяти баьланар-
кян Юмяр Фаиг инамла йазырды: “Бу
аз маарифимизля дя олса, ичимиздя
бир чох молланясряддинчиляр вар. Бу
эцн Молла Нясряддин батар, сабащ
Молла Хейряддин чыхар, “Молла Няс-
ряддин”и мейдана эятирян фикирляр
баьланмайаъаг”.

Ъясарятли чыхышларына, принсипиал
вя барышмаз мювгейиня эюря
Юмяр Фаиг щямишя тягиб едилирди.
Дяфялярля онун евиндя ахтарышлар
апарылмыш, йазылары мцсадиря олун-
муш, фелйетонлары журнал вя гязет
сящифяляриндян чыхарылмышдыр. О,
1907-ъи илдя щябс едилиб Метех га-
ласына салынды. Иътимаиййятин тяляби
иля щябсдян азад оландан сонра
“Молла Нясряддин”ин ряссамы
О.И.Шмерлинг Юмяр Фаигин тянгид
вя ифша щядяфляри арасында онун
айаьы гандаллы портретини чякмиш,
М.Я.Сабир она “Солдуму эцлзарын,
ей Фаиги-Неман...” мисрасы иля баш-
лайан бир шеир щяср етмишди.

Илк китаблардан бирини Юмяр Фаиг
юзц йазмыш вя 1905-ъи ил 2 апрел та-
рихиндя сензор комитясиндя онун
чапына иъазя дя алмышдыр. Бу ясяр
“Няшри-асара дявят” адланса да,
цмумиййятля, юлкядя баш верян иъ-
тимаи-сийаси щадисялярин тясири алтын-
да йазылмышдыр. Юмяр Фаигин публи-
систик фяалиййяти тякъя ямякдашы ол-
дуьу “Шярги-рус” гязети, “Молла
Нясряддин” журналы иля мящдудлаш-
мырды. Дюврцн ян нцфузлу гязет вя
журналларында онун имзасы тез-тез
эюрцнцрдц. Юмяр Фаигин публисистик
фяалиййятиндяки ясас мяняви-етик
принсипляриндян бири дя вятянпяр-
вярлик иди, вятяня, халга баьлылыг,
халгын мяняви сярвятляриня гайьылы
мцнасибят иди.Юмяр Фаиг милляти
севмяйин биринъи яламятини онун ди-
лини севмякдя эюрцрдц, буна эюря
дя милли дил проблеми онун йарадыъы-
лыьында башлыъа йер тутурду. Юмяр
Фаиг сийаси ъящятдян йеткин, мцба-
риз бир публисист иди. О, бир чох сийаси
тоггушмаларда шяхсян иштирак едир,
сийаси тяблиьат апарырды. 1920-ъи илдя
“Зящмяткешлярин эюзц” журналынын
редактору, бир аз сонра “Йени фикир”

гязетинин редаксийа щейятинин цзвц
олмушдур. 

Ялибяй Щцсейнзадя, Ящмяд
Аьаоьлу, Абдулла бяй Яфяндизадя,
Сямяд аьа Аьамалыоьлу, Ябдцр-
рящим бяй Щагвердийев, Ъялил
Мяммядгулузадя, Няриман Няри-
манов, Цзейир Щаъыбяйов, Фирудин
бяй Кючярли кими бу дюврдя тцрк ди-
линин тямизлийи вя горунмасы уьрун-
да Юмяр Фаиг Неманзадя дя мц-
баризя апарырды. О, йазыр: “Бир милля-
тин йашамасы дили илядир. Дил йохса,
Миллят йохдур. Мян инанмырам ки,
дилини севмяйян миллятини севсин.
Чцнки дил миллятин йеэаня нишаныдыр,
миллят севэисинин биринъи яламятидир”.
Юмяр Фаиг Неманзадянин ясярляри
тцрк дилинин тарихи ъящятдян юйрянил-
мяси цчцн чох ящямиййятли мянбя-
дир. ХХ яср Азярбайъан тцркляринин
сийаси тарихинин, ейни заманда, мя-
дяниййят вя дил сийасятинин хариъи
идеоложи тясирлярин мяркязиндя да-
йандыьы бир дюврц ящатя едир. Бу
дюврдя сийаси чякишмяляр, хариъи си-
йасятляр тцрк дилиня дя эцълц бир шя-
килдя тясир эюстярирди. Бу да дюврцн
ян ъидди проблеми кими Азярбайъан
- Тцрк зийалыларынын бир чоху кими
Ю.Ф.Неманзадяни дя дцшцнмяк
вя тцрк дилини хариъи тясирлярдян гору-
маг мяъбуриййятиндя гойурду. О,
“Мядяниййятми, сяфащятми” мяга-
лясиндя йазырды:

“Диняндя йанды дилим, динмя-
йяндя дил йанды,

Ня дярди эизлядя билдим, ня аши-
кар елядим”.

Данышмагла иш дцзялмяз. Биз
елм вя мярифят тящсили иля щцсн-ях-
лаг сащиби олаъаьымыз йердя фясад
вя яхлагсызлыьа дцчар олуб гябрими-
зи юз ялимизля газырыг”.

Бцтцн щяйатыны тцркчцлцк идеоло-
эийасы цзяриндя инкишаф етдирян
Ю.Ф.Неманзадянин дил проблемля-
риня ъидди мцнасибяти тясадцфи ще-
саб олуна билмяз. Чцнки тцрк дили
мясяляси ХХ ясрин сийаси просесля-
ринин башлыъа проблемляриндян бири
иди. Ю.Ф.Неманзадянин “Дилимиз
йазымыз”, “Дярдимиз вя дярманы-
мыз”, “Ешг вя мящяббят”, “Миллиляш-
мяк”, “Эцръц сийасятчиляри” вя бу
кими мягаляляри елм, мядяниййят
вя ялагя дили олараг тцрк дилинин тари-
хян мцхтялиф халглар вя миллятляр
арасында ортаг дил олдуьуну сцбут
едир: “Тцрк дили дцнйадакы асан вя
эюзял диллярдян биридир. Еля бу ся-
бябдяндир ки, бязи миллятлярин ара-
сында ортаг дил Бейнялхалг Сосиал
Арашдырмалар журналы кимидир. Бир
рум иля ермянинин тцркъядян айры
дил иля данышдыьыны эюрмязсиниз”.

Дил мясялялярини бу дюврцн зяру-
ри милли мясяляси кими эцндямдя
сахлайан журнал кими йалныз цслубу-
на эюря бир-бириндян фярглянян
“Молла Нясряддин” вя “Фцйузат”
журналлары башчылыг едирди. “Молла
Нясряддин”дя “Сизи дейиб эялми-
шям, ей мяним мцсялман Гар-
дашларым” сюзляри иля ана дилимизин
чох йцксяк милли дяйярлярини халгын
данышыг дилиндя горумаьы милли мя-
дяниййятимизин ян мцщцм идеоложи-
сийаси проблеми кими ачыгланыр, “Фц-
йузат”да ися диля мцнасибят мяся-
ляси даща ъидди, зяманянин тяляби-
ня уйьун елми-ядяби сявиййядя
гаршыйа гойулурду. Бу идеолоэийа-
ларын дашыйыъысы кими Юмяр Фаиг йа-
зыларынын бириндя дейирди: “Доьма
Дили, доьма ядябиййаты олмайан
миллят юз варлыьындан данышмаьа
утанмалыдыр”. Юмяр Фаиг Неман-
задя тцрк дилинин тарихян гцдрятли бир
дил кими халгарасы дил ролуну ойна-
магла йанашы, ейни заманда хариъи
гоншу халгларын дилляриня дя чох
эцълц шякилдя тясир эюстярдийини
гейд едирди. Тцрк дилинин ортаг дил ки-
ми истифадя олунмасы вя горунмасы
Юмяр Фаиг Неманзадянин бцтцн
ясярляринин баш мювзусу олараг
диггят чякир.

Академик, Дювлят мцкафаты лау-
реаты Халг шаири Бяхтийар Ващабза-
дя онун илк дяфя чап олунмуш “Се-
чилмиш ясярляри”ни охуйандан сонра
йазырды: “Сятирляр арасында вятян вя
халг цчцн, онун талейи цчцн алышыб
йанан бир цряк эюрдцм. Бу цряк
Мирзя Ъялиллярин, Сабирлярин, Щадиля-
рин цряйи иля бир вурур”. Щюрмятли ша-
иримизин фикринъя, Юмяр Фаиг юз вя-
тян севэисиндян доьулмуш бир мц-
ъащиддир, бир гящрямандыр. Она эю-
ря дя бу севэи ону зяманясинин
фювгцня галдырмыш, о, уъалдыьы мя-
щяббят зирвясиндян мцщитиня бахыб
щяр шейи бойасыз, олдуьу кими эюр-
мцш, онун юз юлчцсцня эялмяйян
ейбяъярликляри инкар етмиш, эюзяллик
наминя гялям чалмышдыр.

Вахтиля Неманзадя йазырды:
“Демяк олар ки, “Молла Нясряддин”
бюйцк зящмят, узун тядгигат вя
мялумат иля мейдана эялмиш ясри
вя ингилаби бир ясярдир. Бу, “Щяйат”,
“Тазя щяйат”, “Иршад”, “Игбал”, “Фц-
йузат”, “Бящлул” кими дювлятлилярин
ианяляри иля чыхан, ингилабдан, щяги-
гяти эюстярмякдян горхан, эюдяк
юмцрлц бир журнал дейилди... Йарым
ясрлик бир заманын зянэин тарихидир.
...Ингилаб вя маарифимиз намына
онун ъидди тядгиги мцтляг лазым-
дыр”.

- Бу эцн ян бюйцк тядгигата,
арашдырмайа ещтийаъы олан щям
дя Юмяр Фаиг Неманзадядир. О,
щаггыны алмалыдыр. Эцман едирик
ки, бу эцн фяалиййятя башлайан
сайт сизин рящбярлийинизля бу ишдя
мцяййян рол ойнайаъагдыр. Мц-
сащибяйя эюря саь олун.

Ìöøôèã ÌÈÐÇß,
“Ðåñïóáëèêà”.

Þìÿð Ôàèã Íåìàíçàäÿíèí ùÿéàòû,
ÿäÿáè èðñè äÿðèíäÿí òÿäãèã îëóíìàëûäûð
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Юмцр йашантысынын эеридя галан бцтцн йцзилликляринин щяр бири халгымызын бяшяр мядяниййятиня,
онун тарихи салнамясиня вердийи дяйярляр, дцнйа елминя, ядябиййатына, инъясянятиня тющфя олан
дащи шяхсиййятляри иля сяъиййяви олмушдур. Ядябиййат вя иътимаи фикир тарихимиздя юзцнц ябядиляш-
дирмиш вя бцтцн Шярг аляминдя, щятта Русийанын дяринликляриндя мяскунлашмыш мцсялман-тцрк
обаларында бюйцк шющрят газанмыш “Молла Нясряддин” журналы мцсялман дцнйасынын охунан вя
мисилсиз тясир гцввясиня малик бир мятбуат органы иди. Юмяр Фаиг Неманзадя бу журналын беля
шющрят газанмасында хидмятляри олан, мятбуат тарихимизин юнъцлляриндян, ъясур, фяал молланяс-
ряддинчилярдян бири иди. 

Бу эцн щягигяти йазмаг, халгын, миллятин тале карванынын дайанмадан ирялилямясиндя хидмят-
ляри олмуш, мцяййян сябяблярдян бир гядяр унудулмуш, кюлэядя галмыш инсанлара юз гиймятини
вермяк вахтыдыр...

Бу йахын вахтларда фяалиййятя башлайан ХХ яср Азярбайъанын публисисти вя иътимаи хадими
Юмяр Фаиг Неманзадянин йарадыъылыьына, фяалиййятиня щяср олунмуш “омарфаиэ.инфо” хатиря-мя-
лумат сайтынын йарадыъыларынын мягсяди дя еля будур. Лайищянин рящбяри Цлви Пепиновадыр. Онун-
ла сющбятимизи охуъуларымыза тягдим едирик:


