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AHMED ARİF
Hasretinden Prangalar Eskittim

Ahmed Arif (1927-1991) Diyarbakır doğumludur. Or
taöğrenimini Afyon Lisesi'nde tamamladı. Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde felse
fe eğitimi yaparken Ceza Yasası'nın 141. ve 142. mad
delerine aykırı eylemde bulunma savıyla ilki 1950, 
İkincisi 1952-53 olmak üzere iki kez tutuklandığından 
öğrenimini tamamlama olanağı bulamadı. Çeşitli An
kara gazetelerinde çalıştı. Şiirleri 1944-55 arasında dö
nemin dergilerinde yayımlandı. İlk ve tek şiir kitabı 
Hasretinden Prangalar Eskittim 1968'de basıldı. Gü
nümüze kadar defalarca baskı yapan kitap, başta 68 ve 
78 döneminin sosyal muhalefet hareketleri olmak üze
re geniş bir okur kesimi tarafından benimsendi ve bir 
klasik haline geldi.
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Hasretinden Prangalar Eskittim, ilk kez 1968 yılında ya
yımlandı. O tarihten günümüze defalarca baskı yaptı.
Birbirini takip eden birkaç kuşak sosyalist ve devrimci
nin ellerinde, sözlerinde ve şarkılarındaydı. Birçok kişi
nin acı tatlı hatıralarında unutulmaz, özel bir yeri oldu.

Ahmed Arif şiirleri bizce, hem şairin kendi kuşağının
hem de ardından 68-78 kuşaklarının memleket ve halk
sevgisini, isyancı ruhunu ve başkaldırı etiğini simgeli
yor. Kitabın bu 40. yıl özel basımıyla Ahmed Arif'in dize
leriyle, eski kuşaklara bir kırmızı karanfil vermek iste
dik. Daha da önemlisi, gözlerden silinmeye çalışıldıkla
rı bu çağda, bu fikirleri ve değerleri genç okurlara taşı
mak, hatırlatmak istedik.
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