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Азярбайъанда о заман Я.Щцсейнза-
дя, Я.Аьаоьлу, Я.Топчубашов идеоложи
мцбаризядя цстцнлцйц яля кечирмяк
цчцн бцтцн мцмкцн васитялярдян истифа-
дя етмяйя чалышырдылар. Онлар 1905-ъи ил
ингилабынын тясириля мцтлягиййятин апардыьы
ислащатлардан, хцсусиля щямин ил февралын
18-дя верилян бяйанатлардан истифадя
едяряк ихтилалын эятирдийи имканлардан,
ачыг шяраитдян, "чарын бир сыра щаглар вер-
мяк зорундан" эениш шякилдя файдалан-
маьы гаршыйа мягсяд гоймушдулар. О

дюврцн идеологларынын нязярдя тутдуглары
тядбирляр ичярисиндя юз сийаси мярамларыны
щяйата кечирмяк цчцн гязет чыхармаг
мясяляси дя мцщцм йер тутурду. Онлара
эюря, тцрк халгларынын сийаси, сосиал, игти-
сади ещтийаъларыны диля эятирмяк ниййятля-
рини мятбуатсыз щяйата кечирмяк мцм-
кцн дейилди. "Мятбуаты бяшяриййятин ян
зярури ещтийаъларындан бири", "ъямиййятин
щяйатында ян гиймятли идеоложи васитя",
"зялалятдя галанлара доьру йол эюстярян
бир васитя" кими гиймятляндирян бу зийалы-
лара эюря бир-бириля ялагяси олмайан
цмумрусийа мцсялманларыны тяшкилати ъя-
щятдян йалныз мятбуат васитясиля бирляш-
дирмяк мцмкцн оларды. Доьрудур, мят-
буат Азярбайъанда 1875-ъи илдян "Якин-
чи" гязети иля башламышдыса да, лакин тцрк
халгларында миллятчилик шцурунун ойанма-
сында ясл иши "Щяйат" гязети эюрмцшдц.
"Щяйат" гязети идеоложи трибун кими онлара
лазым иди. Анъаг бу йолда бюйцк чятинлик-
лярля цзляширдиляр. Яввяла, цмумиййятля о
заман Азярбайъан тцркляринин гязет
няшр етмяк иши чох чятин иди. Биринъиси, ла-
зыми вясаит йох иди. Диэяр тяряфдян, ча-
ризм ХЫХ ясрин сонларында ермяниляря 5
адда, эцръцляря 4 адда гязет чыхармаг
щцгугу вердийи щалда, Азярбайъан зийа-
лыларынын гязет чыхармаг щаггында хащиш
вя яризялярини Гафгаз ъанишинлийи мцхтялиф
бящанялярля рядд едирди. Ана дилли мяъ-
муя вя гязетляр баьланыр, русдилли мят-
буатын йайылмасы ися эенишляндирилирди.
Она эюря дя зийалыларын, йяни Я.Щцсейн-
задя вя Я.Аьаоьлунун ана дилиндя мят-
буат йаратмаг тялябляри дя йериня йетирил-
мирди.

"Щяйат" гязети щяля няшря башлама-
мыш о заман "Баку", "Тифлисский листок",
"Кавказ", "Новойе обозренийе" гязетля-
риндя чар шовинист даиряляри, бядхащ ер-
мяни миллятчиляри "Сийаси тящлцкя йахынла-
шыр" - дейя щай-кцй галдырараг онун няш-
риня манечилик тюрядирдиляр. Мясялян, ер-
мяни гязети "Мшак" йазырды: "Щяйат"ын
панисламизмин мцбаризя органы олаъаьы-
ны демяк цчцн пейьямбяр олмаг лазым
дейил". "Новойе обозренийе" гязети ися
йазырды ки: "Бу ъянаблары "Каспи" гязетин-
дяки фяалиййятиня эюря таныдыьымыз цчцн
яввялъядян яминик ки, "Щяйат" гязети тя-
рягги вя саьлам фикирляр органы дейил, "ин-
санлыьа зидд вя башга миллятляря гаршы
дюзцлмязлик органы олаъагдыр". Онлар бу
сюзлярля рус щюкумятинин нязяриня чат-
дырмаг истяйирдиляр ки: "Гафгазда бцтцн
тцрк ядиб вя журналистляри панисламистдир
вя тцрк журналистляри Гафгаз ъамаатыны Ис-
лам байраьы алтына чякмяк истяйирляр".
Лакин бцтцн чятинликляриня бахмайараг,
танынмыш хейриййячи Щаъы Зейналабдин

Таьыйевин вясаити щесабына Петербурга
эюндярилян Азярбайъан зийалылары Я.Щц-
сейнзадя, Я.Аьаоьлу вя Я.Топчубашо-
ва Петербург Баш Мятбуат Идаряси 1905-
ъи ил апрелин 22-дя "Щяйат"ын няшриня иъа-
зя верир. 

"Щяйат" гязети Бакыда 1905-ъи ил ийун
айынын 7-дя няшря башламыш, 1906-ъы ил
сентйабрын 4-дя баьланмышдыр. Гязетин
сащиби-имтийазы Щ.З.Таьыйев, нашири
Я.Топчубашов, редакторлары Я.Щцсейн-
задя, Я.Аьаоьлу иди. Я.Щцсейнзадя вя

Я.Аьаоьлу  гязетин идейа-
сийаси истигамятиня эюря мя-
сулиййяти юз цзярляриня эю-
тцрмцшдцляр. Онларын ядя-
биййат, елм, маариф, сийасят
мясяляляриндя сяйляри няти-
ъясиндя тцркчцлцк идейалары
сийаси ящямиййят кясб едир-
ди. Я.Щцсейнзадя, Я.Аьа-
оьлу, Абдулла Тукай, Н.Ня-
риманов, М.Я.Сабир, Щ.Б.-
Зярдаби, Ъ.Мяммядгулу-
задя, Н.Б.Вязиров, Я.Щаг-
вердийев, А.Сящщят, М.Б.-
Щаъынски, М.Щади, Ф.Кючярли,
Мирзя Нясиб Гцдси, Ахунд
Мирзя Ябутураб, Щафиз
Яфянди Шейхзадя, Щ.С.Ай-
вазов, Я.Ибращимов вя
башга зийалылар да гязетин
ишиндя иштирак едирдиляр.

"Щяйат"ын цмумрусийа, о
ъцмлядян Азярбайъан тцркляринин милли
ойанышында ролу данылмаздыр. Гязетин
ясас апарыъы програмы вя вязифяляри нюг-
тейи-нязяриндян биринъи нюмрясиндя дяръ
олунмуш "Гязетимизин мясляки" адлы баш
мягаля хцсусиля ящямиййятлидир. Редак-
торлар илк нюмрядян охуъуларына юз мяс-
ляклярини елан едирдиляр: "Щяйат"ын щягиги
мянасы фикрян вя ъисмян тярягги етмяк,
няшрц-нцма вя тякамцлдцр".
Я.Щцсейнзадя 1890-ъы илдян Тцркийя-

дя йаратдыьы "Иттищат вя Тярягги" ъямий-
йяти иля башладыьы тцркчцлцк фяалиййятини
1905-ъи илдя "Щяйат" гязети иля Азярбай-
ъанда цмумрусийа тцркляри арасында да-
вам етдирирди. Азярбайъанын иътимаи фикир
тарихиндя "Щяйат" тцркчцлцйцн мятбуат
органы кими танынса да, бу гязет, Азяр-
байъан халгынын щяйатында ермяни мя-
сялясини ачыглайан мятбуат органы кими
бюйцк рол ойнамышдыр. Дюврцнцн ясл мил-
ли мятбуаты олан бу гязетин еля бир нюм-
ряси, еля бир сящифяси йохдур ки, ятрафында
баш верян ермяни-мцсялман щадисяляри-
ни якс етдирмясин. "Щяйат"ын редакторлары
ермяни миллятчиляринин бядхащ ниййятляри-
ня, гярязли щцъумларына гязети сипяр
едирдиляр. Ермянилярин хаин щярякятлярини
йаддашлара щякк етдирмяк цчцн ирадя вя
истедадларыны бцтцнлцкля мейдана гойа-
раг ермяни шовинизминин ясл мащийятини
ачыг вя системли шякилдя ифшасыны гязетдя
бир нечя истигамятдя апарырдылар. Буну
"Щяйат"да щям юзляринин, щям мцасирля-
ри М.Я.Сабирин, Я.Щагвердийевин,
Н.Б.Вязировун, Н.Няримановун мяга-
ляляриля, щям дя гязетин сящифяляриндя
"Дява хябярляри", "Нахчыван хябярляри",
"Иряван хябярляри", "Мавярайи-Хязяр хя-
бярляри", "Балаханы хябярляри" башлыглары

алтында эедян йазыларла, щямин йерлярдя
ермянилярин мцсялман торпагларында тю-
рятдикляри таланлар, гырьынлар щаггында
мцнтязям шякилдя мялумат верян хя-
бярлярля вя с. истигамятдя щяйата кечирир-
диляр. "Ермяни мятбуаты" рубрикасында о
заман "Мшак", "Аршалиус", "Араг" адлы
ермяни гязетляриндя Азярбайъан тцркля-
ринин цнванына йаьдырылан ифтира вя бющ-
танларла охуъуларыны аэащ едяряк ермяни
дашнакларынын фитнякар сийасятляринин ясл
мащиййятини ашкарлайырдылар. Мясялян,
щямин гязетлярдя ермяниляр юзляринин тю-
рятдикляри фаъияляри мцсялманларын адына
йазараг онлары "вящши", "етибарсыз" бир
тайфа кими рцсвай етмяйя вя иътимаиййя-
тин эюзцндян салмаьа чалышырдылар.

Онлар мцсялманларла рус щюкумятинин
мцнасибятлярини позмаг цчцн тякъя йер-
ли мятбуатда дейил, мяркязи мятбуатда
да ("Новойе времйа", Петербургскийе
ведомости", "Сын отечества", "Окраини
России" вя с.) мцсялманларын ялейщиня
йалан вя бющтанлар йаьдырырдылар.

"Щяйат" гязети ермянилярин тяхрибатчы-
лыг, ишьалчылыг сийасятини ифша едяркян, он-
ларын йалныз Азярбайъан тцркляри цчцн де-
йил, бцтцн мцсялман халглары цчцн бюйцк
тящлцкя олдуьуну да билдирирдиляр.

"Щяйат" фяалиййятинин аз сцрмясиня,
сензура вя полис идаряляринин тягибляри
цзцндян чятин шяраитдя няшр олунмасына
бахмайараг, гезет няинки Азярбайъан
халгынын, о ъцмлядян Русийадакы бцтцн
тцрк халгларынын сийаси, мядяни щяйатына
ъидди тясир эюстярмиш, бир чох габагъыл зи-
йалылар йетишдирмишдир. Тцркчцлцк идейалары
тцрк халгларынын мяняви щяйатына аз бир
мцддятдя йол тапмыш, нцфуз етмишди.
Гязет няшря башладыьы илк эцндян онун-
ла бцтцн тцрк алями щесаблашыр, сясиня
сяс верирдиляр.
Илк дяфя "Щяйат" гязетиндя Азярбай-

ъанын милли истиглал бяйаннамясинин ясас
тямял принсипляри елан едилди. "Биз инса-
ныз", "Биз Гафгазлыйыз", "Биз мцсялма-
ныг", "Биз тцркцз". Илк дяфя бу гязетля
Я.Щцсейнзадя юзцнцн "тцркляшмяк, ис-
ламлашмаг, авропалашмаг" кими нязяр
принсиплярини ортайа гойду.

Щягигятян, "Щяйат" гязети вя онун
баш мцщяррири Я.Щцсейнзадя Азярбай-
ъан халгынын милли фикринин инкишафында мц-
щцм рол ойнамышдыр. "Щяйат"ын вя онун
редакторларынын тцрк халгларынын иътимаи-си-
йаси фикир тарихиндяки бюйцк ролуну тцрк зи-
йалылары гязет баьландыгдан сонра да йа-
зыларында: "...Ащ, каш ки, онлар киби беш-он
мцъащид биздя дя олайды да..." - дейя
вурьулайырдылар...
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Ящмяд Ъавад М.Ф.Ахундзадя,
Щ.Зярдаби, М.Я.Рясулзадя, Я.Топ-
чубашов, И.Каспиралы, Ъ.Мяммядгу-
лузадя, М.Я.Сабир, М.Щади, Щ.Ъавид

вя башгалары иля башлайан Азярбай-
ъан милли идейасы вя тцркчцлцк мяфку-
рясинин давамчысыдыр. Онун ады милли
азадлыг вя истиглал идейалары иля мющ-
кям баьлыдыр. Бу бахымдан республи-
ка Президенти ъянаб Илщам Ялийевин
2022-ъи илдя эюркямли сяняткарын
анадан олмасынын 130 иллийи мцнаси-
бятиля вердийи Сярянъам, шаирин дюв-
лят сявиййясиндя йубилейинин кечирил-
мяси тарихи ящямиййятя маликдир. Ся-
рянъамда Ящмяд Ъавад эюркямли
шаир, маарифчи вя иътимаи хадим, Азяр-
байъан поезийасында йени бир ядяби
мяктябин тямялчиси, милли азадлыг вя
истиглал уьрунда мцбариз, йарадыъылыьы
дюврцн иътимаи-сийаси мянзярясини
дольун якс етдирян сяняткар кими гий-
мятляндирилир. 

Ящмяд Ъаваддан данышмаг
онун Азярбайъан, Тцркийя, Эцръцс-
тан, Русийа вя цмумян, Шярг вя Ав-
ропа ядяби-иътимаи мцщити иля баьлылы-
ьындан данышмаг демякдир. Биз чалы-
шаъаьыг ки, Я.Ъавады бцтцн йюнляри
иля дейил, даща чох мащиййяти цзря
бялэяляйяк. Ящмяд Ъавад щаггында
академик Бякир Нябийев, профессор-
лар Назиф Гящряманлы (Ялякбярли), Яли
Саляддин, Тяййар Саламоьлу вя баш-
галары китаб, монографийа, Я.Аьайев,
Й.Гарайев, Т.Мащмуд, Й.Исмайылов,
А.Аббас, Р.Щясянов, Н.Ахундзадя,
С.Эянъяли, М.Аслан, Н.Йагублу,
А.Ялийева, С.Сярханлы, Б.Ящмядов,
А.Шяфизадя, К.Мурадов, А.Шярифов,
Я.Яфяндийев, А.Туран вя башгалары
мягаля йазыб, сюз дейиб вя онлары
тякрарламаьа лцзум йохдур.

Я.Ъавад 1915-ъи илдя Сцлейман
бяйин гызы Шцкриййя ханымла таныш
олуб, 1917-ъи илдя онунла евляниб. Ни-
йази, Айдын вя Йылмаз адлы ювладлары
олуб. Шцкриййя ханым Батумда, эим-
назийада охуйуб, фягят тящсили йарым-
чыг галыб, ярини "халг дцшмяни" кими иф-
ша етмядийиня эюря 7 ил Газахыстан-
да сцрэцн щяйаты кечириб. Атасы Сц-
лейман бяй Тулумбазадя - Бежанид-
зе рус, яряб, фарс, тцрк диллярини билиб,
Батумда сосиал-демократ щярякатын-
да фяал иштиракына эюря чар щюкумяти
тяряфиндян Крыма сцрэцн едилиб. Ора-
дан Бакыйа эяля билиб, Муса Наьыйе-
вин кюмяйи иля мяктябя мцяллим дц-
зялиб. 

Шаир Гафгаз шейхцлисламы М.Пиш-
намаззадяйя имтащан вериб, тцрк вя
фарс дили мцяллими ихтисасына йийяляниб,
Н.Няриманов адына техникумда дярс
дейиб, Эянъядя, Губада мцяллим иш-
ляйиб, Кянд Тясяррцфаты Институтунда
кафедра мцдири, досент, профессор
вязифясиндя чалышыб, Эянъя Дювлят
Драм Театрында ядяби щисся мцдири
олуб, маарифчилик едиб.

Ону ящатя едян иътимаи-сийаси
мцщит неъя олуб? Мцсават партийасы,
Эянъя тяшкилатынын 1920-ъи илляря гя-
дярки фяалиййяти, Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин милли мцбаризясинин
Эянъя мцщити, Биринъи Дцнйа мцщари-
бяси яряфясиндя Русийада вя Азяр-
байъанда игтисади вязиййятин писляш-
мяси, мцщарибянин башланмасы, рус-
ермяни тяхрибатлары, халгын тяшкилатлан-
масы, Эянъядя "Дифаи", "Мцдафия",
"Алями-мяркязиййя" кими милли-сийаси
тяшкилатларын йаранмасы, ермянилярин
Анадолуйа долмасы, тцрк кяндляриндя
гырьынларын тюрядилмяси, тцрк щюкумя-
тинин онлары йени йашайыш йерляриня кю-
чцрмяляри, тцрклярин гачгын щяйаты,
Батумда гачгынлара йардым комитя-
синин йарадылмасы, Я.Ъавадын тцрк
гачгынларына кюмяк ъямиййятини тяш-
кил етмяси ону иътимаи-сийаси вя ядя-
би-мядяни мцщитя эятириб чыхаран
амилляр олуб. 

Шаир 1906-ъы илдя, 14 йашында ана-
сы иля бирликдя Эянъяйя эялиб... "Эял-
дим Эянъяйя" шеирини йазыб. Эянъя
Милли Комитяси вя эянълик тяшкилатынын
ишиндя иштирак едян Я.Ъавад тцрк
ясирляриня гайьы вя кюмяк эюстяриб.
Рус ордусунун Тцркийяни ярази иш-
ьаллары иля щядялядийи бир шяраитдя
"Ачыг сюз" гязети цчцн репортажлар
щазырлайыб, чаризмин Гарсдакы, Ярда-
щандакы мювгейини писляйиб, Тцркийя-
нин тяряфдары кими чыхыш едиб. Щятта
АДР-ин Эцръцстанда, Даьыстанда
фювгяладя вя сялащиййятли нцмайян-
дяси кими дипломатик ишляр эюрцб.
1920-ъи иллярин яввялляриня гядяр яса-
сян, Эянъядя, Батумда, Тифлисдя йа-
шайыб. О иллярдя дя Бакыйа кючцб,
ядяби дярняклярдя иштирак едиб.

1919-ъу илдя "Йашыл йарпаг", 1925-
ъи илдя "Ядябиййат ъямиййяти" тясис
едилиб. "Ядябиййат ъямиййяти"нин кати-
би ися Ящмяд Ъавад сечилиб. Ъямий-
йятин йаранмасында ясас ролу щцм-

мятчи коммунистляр ойнайыб. 
"Ядябиййат ъямиййяти"ндя 7 дяр-

няк фяалиййят эюстяриб. Я.Ъавад
Шярг ядябиййаты дярняйинин рящбяри
олуб. Онун чалышдыьы ядяби дярнякляр
ясасян, халг ядябиййаты, рус ядябий-
йаты, Шярг ядябиййаты вя тянгид мя-
сялялярини ящатя едиб. Ъямиййят
Я.Ъавадын тяшкилатчылыьы иля М.Фцзули-
нин 400 иллик йубилейини кечириб. Шаир эи-
риш нитги сюйляйиб, "Фцзули" шеирини чап
етдириб. Я.Ъавада Фцзули тясири Аб-
дулла Сурдан эялиб. Тофиг Фикрятин дя
тясири олуб. 

Щцсейн Ъавид вя Ящмяд Ъавад:

Онун Щцсейн Ъавидля танышлыьы Эян-
ъядян, мяктяби-рущаниййядян башла-
йыб. 1909-1911-ъи иллярдя Ъавид она
дярс дейиб. 1912-ъи илдя Я.Ъавадын
мцяллими Абдулла Сур дцнйасыны дяйи-
шиб. Бу мцнасибятля Щ.Ъавид мягаля
йазыб, мягалянин ичярисиндя ися
Я.Ъавадын шеириндян парча вериб.
Я.Ъавад ися Щ.Ъавид вя Ю.Ф.Не-
манзадяни мцдафия едян мягаля-
лярля мятбуатда чыхыш едиб. Щ.Ъавид
вя Я.Ъавад "Ядябиййат ъямиййя-
ти"нин фяал цзвляри олуб.

Щ.Ъавидля Я.Ъавад йарадыъылыьынын
охшар поетик хцсусиййятляриндян йа-
зыблар. Дцз 1930-ъу илляря гядяр.
Я.Назим "Ъавад-Ъавид ядябиййаты"
ифадясини ишлядиб. Щалбуки, онларын фяр-
ди цслубу башга-башгадыр... Профес-
сор Н.Гящряманлы: "Ъавид романтик-
дирся, Ъавад щям дя реаллыг ашигидир.
Ъавиддя фикир лирик гящрямандан эюй-
ляря йцксялирся, Ъавадда мяняви фи-
кир юзцня, чыхыш нюгтясиня гайыдыр".
Вя саир...

Я.Ъавад 1910-ъу илдя бядии йара-
дыъылыьа башлайыб. 1916-ъы илдя илк кита-
бы олан "Гошма" "Ачыг сюз" гязетинин
идаряси тяряфиндян няшр едилиб. 1919-
ъу илдя ися шаирин "Дальа" топлусу чап
олунуб. Бядии йарадыъылыг методу ети-
бариля романтик рущлу (идейалы, тяхяй-
йцллц) реалистдир. О, романтик, симо-
лист, декадент, реалист шеирляр мцяллифи
кими таныныб. Шаирин бядии дили халг дили,
халг колоритиня, ашыг шеири цслубуна,
яняняляриня ясасланыб. М.Я.Рясул-
задя йазырды ки, "Я.Ъавад даща зийа-
дя щеъа вязни иля лирик парчалар йазыр
вя бу лиризмя ейни заманда милли вя
сийаси щяйяъан гатырды". Шаирин поези-
йасында лиризм, бядбин вя никбин рян-
эляр, фярди вя иътимаи дуйьулар бирля-
шиб.

Ящмяд Ъавад 1918-1920-ъи илляр-
дя, 26-28 йашларында Азярбайъан
милли истиглалынын йорулмаз тяблиьатчысы
олуб. М.Я.Рясулзадя онун йарадыъы-
лыьына йцксяк гиймят вериб: "Милли гур-
тулуш щярякатынын, Азярбайъан рущу-
нун щяссас телляриня тясир дяряъясини
якс етдирян милли шаир Ящмяд Ъава-
дын 28 Май - Истиглал Эцнц мцнасибя-
тиля щцрриййят пярисиня мцраъият етдийи
"Нядян йарандын" парчасы сон дяря-
ъя лирикдир". Я.Ъавад Милли Дювлят
Щимнимизин мятнини йазыб. Онун
шеирляриндя кядяр, ялям сызылтылары да
вар. Баша дцшцляндир. Доьма баласы
дцнйасыны дяйишиб, ъцмщуриййят дев-
рилиб, щакимиййят болшевикляря кечиб,
мцсаватчылар, иттищадчылар, сосиалистляр
етибарсыз сайылыб, тягибляр эцъляниб.
Я.Ъавад фатализмя, гачылмазлыьа
щагг вериб. Марксист тянгидчиляр бу
сябябдян ону "субйективизмдя",
"щяйатдан наразылыгда" тягсирлянди-
риб. 
Поезийасынын эцълц идейасы азадлыг

вя истиглалла баьлы олуб (бу, Ъ.Ъаббар-
лы вя А.Илдырыма да аиддир). Онун 1918-
ъи илляр шеирляри ясасян, азадлыьа, илк
Азярбайъан Республикасынын уьурла-
рына щяср едилиб. Азярбайъан вя ана
мювзусу илк дяфя Я.Ъавадын шяхсин-
дя ишляниб. Сонра бу мювзуну
Я.Ъянняти, Я.Мцзниб, Я.Йусиф,
Ъ.Ъаббарлы, М.Шящрийар, М.Мцшфиг,
С.Вурьун вя башгалары давам етдириб. 

Сяняткар рус классиклярини дя оху-
йуб. Хцсусиля, онлардан тяръцмяляр
едиб. А.Пушкинин "Капитан гызы",
"Тунъ атлы", И.Турэеневин "Аталар вя
оьуллар", В.Кинин "О тайда", М.Горки-
нин "Мяним дарцлфцнунум", "Чоъуг-
луг", Т.Шевченконун "Кобзар", "Ишчи
гадын" ясярлярини дилимизя чевириб...
"Азярняшр"дя редактор оларкян тяръц-
мя иши иля даща ардыъыл мяшьул олуб. 

Шаир эцръц дилини дя билиб. 1929-ъу
илдя нцмайяндя щейяти: Ъ.Мяммяд-
гулузадя, Я.Щагвердийев, Щ.Ъавид,
Ъ.Ъаббарлы вя М.Мцшфигля бирликдя
Эцръцстана эедиб. 1934-1936-ъы ил-
лярдя дя Азярбайъан Йазычылар Иттифа-
гынын езамиййяти иля орада олуб. Эцр-
ъцстанын эюзялликляри, Аъарыстан вя
Абхазийанын ящалиси, щяйат вя мяишя-
тиндян эениш бящс едиб. 1915-1916-
ъы иллярдя "Ачыг сюз" гязетиндя "Аъа-
ра мяктублары" силсилясини чап етдириб. 

Шаирин тяръцмяйя мараьы 1920-ъи
иллярин сонларындан башлайыб. Дцнйа
ядябиййаты иля тямасы ясасян, тяръц-
мя васитясиля олуб. Эениш тяръцмячи-
лик фяалиййяти "Азярняшр"я аиддир.
1930-ъу иллярдя рус вя дцнйа ядябий-
йатындан чохлу тяръцмя едиб. Мян-
бяляря эюря, онун 1928-1937-ъи илляр-
дя ардыъыл тяръцмя китаблары няшр олу-
нуб. Я.Ъавад В.Шекспирин "Отелло"
пйесини мянзум формада, (Щашым
Вязиров, Ъяфяр Ъаббарлы, Хялил Ибра-

щим вя Щ.Сябринин тяръцмяляри дя
олуб), "Ромео вя Ъцлйетта"ны мян-
сур шякилдя дилимизя чевириб. Щятта
"Йули Сезарын" тяръцмяси цчцн мцга-
виляси дя олуб. Шаир К.Щамсунун
"Аълыг", Б.Кинин "О тайда", Конинин
"Од уьрунда мцбаризя", Ф.Рабленин
"Гаргантуа вя Пантакруел", Ш.Рус-
тавелинин "Пялянэ дяриси эеймиш пящ-
ляван" ясярлярини Азярбайъан дилиня
чевириб. 

Сяняткар Азярбайъан Ъцмщурий-
йяти иля Тцркийя арасында илк ялагя йа-
раданлардан бири олуб, 1918-ъи илдя
Бакыйа эялян тцрк ордусуну саламла-
йыб. Онларын шяряфиня "Тцрк ордусу-
на", "Бисмиллащ" шеирлярини йазыб... О,
Мцсават МК вя Эянъя шящяр шюбяси
адындан Ялякбяр Ряфибяйлинин юлцмц
иля баьлы нитг сюйляйиб, И.Каспиралыйа
мягаля йазыб, юлцмцня шеир щяср
едиб, ону йцксяк гиймятляндириб. Йа-
радыъылыьынын ана хятти тцркчцлцк, дил,
дин щямряйлийи олуб. "Истанбул" шеири-
нин дя мцяллифидир. 1912-ъи илдя, 20 йа-
шында тцрк ордусуна эедиб, кюнцллц
дястяйя гябул олунуб. Болгарлара
гаршы щярби ямялиййатларда иштирак
едиб. 1912-1913-ъц иллярдя Балкан
мцщарибясиндя олуб. 1916-1918-ъи ил-
лярдя Тцркийядя йашайыб. 

1923-ъц илин яввялляриндя Сейид
Щцсейн, Хялил Ибращим, Ъяфяр Ъаб-
барлы вя Ящмяд Ъавад щябс олунуб.
Эуйа мцсаватчыларын Тцркийяйя кеч-
мясиня йардымчы олублар. 

Я.Ъавад 1928-ъи илдя, 36 йашында
Тцркийя мятбуатында, "Истиглал уьрун-
да" мяъмуясиндя 10-15 шеирини дяръ
етдириб. Бу журналда Эцлтякин, Цмэцл-
сцм вя Сянанын да шеирляри чап олу-
нуб... Латын дилиня кечмяйин тяшяб-
бцскары да олуб. "Йени тцрк ялифбачыла-
рына" шеирини йазыб. 

Мцъадилячи 1929-ъу или даща эяр-
эин кечириб. Щямин илдя онун ялейщи-
ня "Ъавадын йолу" мягаляси дяръ
олунуб. Бу сябябдян "Шиддятли про-
тесто едирям", "Изащ" мягалялярини
йазыб. Сяняткар 1928-1929-ъу илляр-
дя, 36-37 йашларында "пантцркизм"дя
эцнащландырылыб. Хырда буржуа йазычысы,
фитня вя тяхрибат дюврцнцн нцмайян-
дяси кими гиймятляндирилиб. О, болше-
визмин Тцркийяйя, тцркчцлцйя, тцрк
бирлийиня щцъум яламяти олараг "Тцр-
кийя ъасусу" да адландырылыб. 

1937-ъи илин март айында, 45 йашын-
да Я.Ъавад Йазычылар Иттифагынын цзв-
лцйцндян азад едилиб. Май айында
щябс олунуб. Бир сыра эюркямли зийалы-
мызын мящкум нюмряси 12493 олуб,
24-ъц Ящмяд Ъавад. Шаирин архивис-
тинтаг ишинин нюмряси 956702 олуб.
12493/24 нюмряли иш говлуьунда ялля
йазылмыш протоколлар, шащид ифадяляри,
щюкм, арайыш, чыхарыш, мяктуб, зя-
манят, рус макинасында неъя эялди
йазылмыш "Эюйэюл" шеири сахланыб.
Я.Ъавад "Эюйэюл" шеири иля бярабяр,
"Кцр" шеириня эюря дя иттищам едилиб.

Евини ахтарыш заманы ямлак сийащы-
сында М.Я.Рясулзадянин шякли, Каут-
скинин, Бухаринин китаблары, Щ.Зейналлы
вя В.Хулуфлунун бязи ясярляри, "Тцрк
сюзц" гязети, "Дальа" китабчасы, 3
гейд дяфтяри, 15 мцхтялиф мяктуб
эюстярилиб. Шяхси ишиндяки арайыш билди-
рир ки, онлар мящв едилиб. Шцкриййя ха-
нымын гызыл бязякляри, 7 гызыл бешлик
мцсадиря олунуб. Сонра да йоха чы-
хыб. 12493/24 нюмряли иш 3 ийун
1937-ъи илдя ачылыб, 25 сентйабрда
баьланыб. Илк истинтаг 5 ийунда Дювлят
Тящлцкясизлик Комитясинин ямякдашы
эенерал Аьасялим Атакишийев тяряфин-
дян апарылыб. 12 октйабрда щюкм
охунуб. Октйабрын 12-дян 13-ня ке-
чян эеъя шаир эцлляляниб. 4П-014316
нюмряли гярардадда ъинайят ишинин
дайандырылдыьы билдирилир. 

1956-ъы илдя бяраят алыб. Зяманяти
Щцсейн Мусайев, Александр Туга-
нов, Щцсц Мамайев, актйор Аьащц-
сейн Ъавадов вериб. 1958-ъи илдя со-
вет дюврцндя илк шеирляр китабы няшр
едилиб. 

Я.Ъавад щаггында китаб, моног-
рафийа, диссертасийа вя мягаляляр йа-
зылыб. Бу эцн дя йазылыр. Я.Ъавадын
1991-ъи илдя Тцркийядя "Сян аьлама,
мян аьларам" шеирляр китабы, 1992-ъи
илдя Азярбайъанда икиъилдлийи, 2005-ъи
илдя Президент Сярянъамы ясасында
сечилмиш ясярляри чап олунуб. Йеня
дя чап едилир… Бцтцн тцрк мямлякят-
ляриндя…

Я.Ъавад юмрц хатирялярдя, халгы-
мызын ряшадятли тарихиндя йашайыр...

ßëèçàäÿ ßÑÝßÐËÈ,
ÀÌÅÀ Íèçàìè àäûíà ßäÿáèééàò 

Èíñòèòóòóíóí áàø äèðåêòîðóíóí ìöøàâèðè, 
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Ìèëëè èñòèãëàë øàèðè
ßùìÿä Úàâàä - 130 

Хачмаз Реэионал Мядяниййят
Идаряси Губа район Мяркязляш-

дирилмиш Китабхана Системинин тяшки-
латчылыьы иля "Шуша или" чярчивясиндя
"Оху байрамы" кечирилди. Китабсевяр-
лярин байрамында район иъра щакимий-
йятинин рясмиляри, гонаглар, мядяний-
йят ишчиляри, эянъляр, зийалылар, мяк-
тяблиляр иштирак етдиляр. 

Тядбирдя чыхыш едян Губа Район Иъра
Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев
байрам мцнасибятиля китабсевярляри тябрик
едяряк билдирди ки, Гарабаьын таъы олан Шу-
ша халгымыз цчцн мцгяддяс вя язиз бир
мякандыр. Бянзярсиз тарихи эюркямини вя
формалашдырдыьы юзцнямяхсус мцщити щями-
шя горуйуб сахлайан бу шящяр йетирдийи бю-

йцк шяхсиййятляри иля ядяби-мядяни, елми вя
иътимаи фикир салнамямизя шяряфли сящифяляр
йазмышдыр. Милли Мяълисин депутаты Ващид
Ящмядов "Шуша или" чярчивясиндя бу кими
тядбирлярин кечирилмясинин ящямиййятиндян,
Шушада - Гарабаьда апарылан дирчялиш, гу-
руъулуг ишляриндян данышды. Вятян Мцщари-
бяси Гящряманы шящид Шащин Аллащйаровун
анасы Нярэиз Аллащйарова торпагларымызын
азадлыьы уьрунда шящид олмуш ювладларымы-
зын хатирясинин даим язиз тутулмасындан,
шящид аиляляриня вя газиляря эюстярилян диг-
гят вя гайьыдан данышды. Бу даими гайьыйа

эюря юлкя башчысына юз миннятдарлыьыны ифа-
дя етди. 

Байрам тядбири Б.Сяфяроьлу адына район
Мядяниййят Мяркязинин, Губа Ушаг Инъя-
сянят Мяктябинин вя Губа Ушаг-Мусиги
Мяктяби коллективляринин ифасында консерт
програмы иля давам етди. Тядбирдя "Оху
байрамы"нда фяал иштирак едян охуъулар,
мядяниййят коллективляри, китабхана ямяк-
дашлары Фяхри фярманларла тялтиф олундулар.

Çèéàôÿääèí ÁÀÉÐÀÌÎÂ,
"Ðåñïóáëèêà".

ÃÓÁÀÄÀ "Îõó áàéðàìû"

Эюркямли Азярбайъан шаири вя иъти-

маи хадими, Милли Дювлят Щимнинин

мятнинин мцяллифи Ящмяд Ъавад - Ъа-

вад Мящяммядяли оьлу Ахундзадя-

нин анадан олмасынын 130 или тамам

олур. Ящмяд Ъавад Азярбайъан дюв-

лятчилийи вя ядябиййаты тарихиндя тцрк-

чц, истиглалчы шаирляримиздян бири кими

шяряфли йер тутур.

ХХ ясрин яввялляриндя Азярбайъан игтисадиййатында милли сащиб-
карлыьын, сянайе вя буржуазийанын, елмин йаранмасы милли интиба-

щы да йетишдирирди. Щцсейн Байкара "Азярбайъанын истиглал мцбаризяси тарихи"
китабында йазыр: "Азярбайъанын милли сярмайядарлары юзляринин вя халгынын га-
рят олундуьуну вя мцстямлякя шяклиндя идаря едилдиклярини дярк едирдиляр. Бу
идрак вя шцур ичярисиндя Азярбайъанын йерли сащибкарларынын щимайясиндя мя-
дяниййятя, кцлтцря, мятбуата, ядябиййата вя техникайа сащиб мцасир ъямий-
йятляри мейдана эялир". Беляликля, мяняви щяйатын йцксялиши эетдикъя милли вя
сийаси шцуру да инкишаф етдирирди.
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