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“Сизя там артиллерийа эенералы бю-
йцк щярби мцтяхяссис Ялиаьа Шых-
линскини щябс едиб ЦФК-нын Гафгаз
идарясинин истянилян шюбяси васитяси-
ля Москвайа эюндярмяйи тяклиф еди-
рям”. 

Щярби Ингилаби Шуранын цзвлярин-
дян биринин 11-ъи ордунун Хцсуси
шюбясинин ряиси Панкратова 10 май
1920-ъи ил, 382 сайлы бу мцраъияти
мямнуниййятля йериня йетирилди.
“Бюйцк щярби мцтяхяссис олдуьу
етираф едилян эенерал Ялиаьа Шых-
лински щямин эцнлярдя гырмызы орду-
ну онун кими надир щярби дцщаларын
кюмяйи иля низами гошун щиссясиня
чевирмяйя чалышан болшевикляр тяря-
финдян щябся алынды вя Азярбайъа-
нын бюйцк сяркярдяси, мцстягил
дювлятин мцдафия назири олмуш там
артиллерийа эенералы Сямяд бяй
Мещмандаровла бирликдя Москвайа
эюндярилди.

Анъаг бу ики мцхтялиф щадисянин
баш вердийи заман кясийиндя ону
совет щакимиййяти ялейщиня якс-инги-
лаби фяалиййятдя, Эянъя гийамында
иштиракда сучлайараг, истинтаг алтын-
да сахладылар. 55 йашлы эенерал
щябсхана шяраитиндя команданлы-
ьында чавуш олмаьа ляйагяти чат-
майан дцнянки гараэцрущ нцма-
йяндяляри тяряфиндян щейсиййятиня
тохунан сорьу-суала тутулду.

Беля эцнлярдян бири. 1920-ъи илин
31 майы. Истинтаг-архив ишиндяки щя-
мин тарихдя тяртиб едилмиш Протокол-
дан айдын олур ки, Ялиаьа Шыхлински
май айынын 31-дя ишля баьлы шащид
гисминдя диндирилиб: “Чеврилишдян
сонра Эянъя иля данышыглар апарылыр-
ды. Ингилаби Комитя мясяляйя кяскин
йанашырды, онлар тяряфиндян ямр
олунмушду ки, телефон васитясиля
ямялиййат эюстяришляри верилмясин.
Данышыглары дивизийа командири
Ъ.Шыхлински вя онун адйутанты Яфян-
дийев апарырды. Мян Ъ.Шыхлински иля
бир дяфя шяхси мясялямя эюря
(24.05) сющбят етдим. О сорушду ки,
ня вахта гядяр ещтийата тяйин едилиб.
Билмяк истяйирди яшйаларыны Эянъядя
гойсун, йохса юзц иля эютцрсцн.
Новрузов чеврилишдян бир нечя эцн
сонра рапорт йазмышды. Она эетмя-
йя иъазя верилди. Ъ.Шыхлински телефон-
ла мялумат верди ки, эцръц забитляр
истефа верибляр вя Иворин бцтцн эцр-
ъцляри щябс етмяк эюстяриши вериб.
Сонра да бцтцн забитляря елан едиб
ки, ким хидмят етмяк истямирся, гой
силащыны гойуб эетсин... Бизя Иряван-
дан хябяр вердиляр ки, яввял дипло-
матик нцмайяндя (Щагвердийев),
сонра парламент цзвляри Ъамалбяй
Гасымбяйов вя Казымбяйов биздя
Гярарэащда Шыхлински, Шащтахтынкси,
Гядимов вя фамилйаларынын мцяй-
йянляшдирилмяси мцмкцн олмайан
цч рус сатгын вар...”.

Азярбайъанда милли орду гуруъу-
луьунда бюйцк хидмятляр эюстярмя-
синдян башга эенерал даща щансы
“эцнащлар”ын сащиби иди. Болшевик ор-
ганынын там мяхфи грифли “Аэентура
мялуматындан чыхарышы”нда бу “эц-
нащлар беля сыраланыб: “там артиллерийа
эенералы, щазырда Аз.ССР щярби-дя-
низ комиссарынын мцавини Ялиаьа
Шыхлински:

1) 1917-1918-ъи иллярдя совет ща-
кимиййятиня гаршы мцбаризя апар-
маг цчцн щярби щиссяляр йаратмаг-
да фяал иштирак етмякдя; 

2) 1920-ъи илдя гырмызы ордуйа
гаршы ъябщя йарадылмасында ъидди
ъящд эюстярмякдя; 

3) Фцрсятдян истифадя едяряк щяр-
би-дяниз комиссарынын етимадыны га-
занмыш, фящля-кяндли щакимиййятинин
Эянъя вя Эцръцстандакы дцшмян-
ляри иля эизли ялагя сахламагда да-
вам етмякдя; 

4) Совет щакимиййятиня ряьбят
эюстярян бцтцн Азярбайъан забитля-
ринин щябс алмагда вя щябс едилмя-
синя йардым етмякдя; 

5) 15-17 майда чеврилишдян сон-
ра чох мцщцм ящямиййятя малик
олан Кюнцллц орду сянядляринин
мящв едилмясиндя иштирак етмякдя; 

6) Майын 25-дя Эянъядяки цс-
йан барясиндя хябяри олмагда вя
онун тяшкилатчылары иля ялагяси сахла-
магда иттищам олунмушдур. 

Бу иттищамларын щяр бири ганичян
режим гулларынын фикирляшмядян истяни-
лян шяхсин эцллялянмяси цчцн кифа-
йят едярди. 1917-1918-ъи иллярдя со-
вет щакимиййятиня гаршы мцбаризя
апармаг цчцн щярби щиссяляр йарат-
масы вя 1920-ъи илин апрел чеврилиши
яряфясиндя гырмызы ордунун Азяр-
байъана мцдахилясинин дайандырыл-
масы истигамятиндя ишляр эюрцлмяси
кими бу эцн щяр бир вятянпярвярдя
гцрур щисси доьуран, эенерала бяс-
лянян мящяббяти гат-гат артыран итти-
щамлар ися няинки мцттящимин юзц-
нцн, бцтцн няслинин мящв едилмяси
цчцн йетярли иди. Совет щакимиййяти-
нин дцшмяни сайылмагдан, гырмызы
ордуйа гаршы чыхмагдан даща дящ-

шятли бир эцнащ ола билярдими? Ясла
тясадцфи дейилди ки, эенералын бу са-
щядяки фяалиййятинин ашкарланмасы
вя дягигляшдирилмяси мясялясини
Аз.ФК-нын сядри Панкратов кимсяйя
етибар етмямиш, юзц цзяриня эютцр-
мцшдц.

Щямин Протокол бу сюзлярля баш-
лайыр: “1920-ъи ил ийун айынын 1-дя
мян, Азярбайъан Фювгяладя Ко-
миссийасынын сядри Панкратов тяря-
финдян щябс едилмиш эенерал Шых-
лински диндирилди.

-Шыхлински бяйан етди ки, щяля Гыр-
мызы Ордунун эялишиндян яввял
Азярбайъан щцдудларында Йусифбя-
йов щюкумяти тяряфиндян сярщядля-
рин щяр щансы гошун, о ъцмлядян
Гырмызы ордунун мцдахилясиндян
горунмасы барядя гярар гябул едил-
мишди. Анъаг Гырмызы ордуйа гаршы
чыхмаьа силащ вя ясэяри эцъ кифайят
етмядийи вя мцмкцн олмадыьы цчцн
парламент иъласында вятяндаш мц-
щарибясинин гаршысынын алынмасы мя-
сяляси гойулмушду. Бу мясялянин
мцзакиряси заманы айдын олду ки,
коммунист фраксийасындан башга
парламентин щеч бир фраксийасы юз
цзяриня Азярбайъанда кортябии щя-
рякятлярин гаршысыны алмаьы эютцрмя-
ди. Онлар юз ултиматумларында щаки-
миййяти тящвил вермяйи тяляб етдиляр.
Азадлыьына тяминат алан щюкумят
(болшевиклярин тяминаты бцтцн милли
щюкумят цзвляринин, о ъцмлядян эе-
нерал Ялиаьа Шыхлинскинин репресси-
йайа мяруз галмалары олду - Л.Ш.)
юз сялащиййятляриндян ял эютцрцб бу
сялащиййятляри коммунистляря верди.
Азярбайъанын мцдафияси мясяляси
щюкумятдя дяфялярля галдырылмышды.
Анъаг сонунъу дяфя бу мясяля си-
лащын чатышмамасы вя дяниз гцввя-
ляринин олмамасына эюря чятинляш-
мишди. Инэилтяряйя эюндярилян сорьу-
йа ъаваб алынмышды ки, Азярбайъан
щюкумятиндя галмыш силащ ещтийаты,
онун сай тяркиби вя зярури тялябаты
барядя мялумат верилсин. Узун
ъящдлярдян сонра гырмызы ордунун
Гафгаза ирялилямясинин дайандырыл-
масы фикриня эялиндийи цчцн Антанта
Азярбайъан щюкумятиня зярури си-
лащлары вермяк гярарына эялди. Бу
вяд садя бир сябябя эюря - гырмызы
ордунун тяъили щярякяти иля йериня йе-
тирилмямиш галды.

Азярбайъан щюкумятинин Даьыс-
тан тяряфдян сярщяди мющкямлян-
дирмяси, йахуд Совет Русийасы иля
ялагя йарандыгда сярщядлярля баьлы
мцгавиля шяртляринин йериня йетирил-
мясиня чалышылмасы гярибя мювге
нцмайиш етдирмякдян башга бир шей
олмазды. Щяля Кюнцллц ордунун
тярк-силащ едилмяси вя силащын алын-
масы заманы щюкумятдя тярк-силащ
едилмиш забитлярдян истифадя олунма-
сы фикри йаранмышды. Бу барядя рясми
гярар йох иди, анъаг мясяля юзлц-
йцндя щялл едилмишди. Щярби назирлик
онлары гябул етмямишди, анъаг щю-
кумят тяряфиндян бир нечя вядя
ясасян бязи адамлар гябул едилди-
ляр, бахмайараг ки, рясми шякилдя
Азярбайъан ордусунун тяркибиня
дахил олмадылар. Полковник Глухар-
йев вя йцнэцл топ батерийасында
хидмят едян диэяр забитлярля дя бе-
ля олду. Бу батерейа мцмкцн олду-
ьу щалда, болшевиклярин чыхышларынын
гаршысыны алмаг цчцн езам олун-
мушду...

Анъаг чеврилиш йолу иля щакимий-
йяти яля кечирмиш болшевикляр она
ъидди ещтийаъ дуйдуглары цчцн щябс
олунмасына бахмайараг, эенералы
ян азы мцййян мцддят башга милли
щюкумят цзвляринин талейиня йазыл-
мыш амансыз гярар эюзлямирди.
Онун хейриня олан диэяр, ясасян
субйектив амилляр дя варды. Бунлар
арасында эенералын Н.Няриманов ки-
ми щимайядарынын олмасыны, онун
чеврилишдян аз сонра Ч.Илдырым кими
нцфуз сащби иля бир йердя ишлямясини
вя с. ялагялярини эюстярмяк мцм-
кцндцр. Она гаршы иряли сцрцлян сон
дяряъя аьыр иттищамлара бахмайа-
раг, саь сахланылмасы вя мяркязя
хцсуси мягсядля йола салынмасынын
бизя мялум олмайан диэяр сябябля-
ринин мцмкцнлцйцня шцбщя иля йа-
нашсаг да, буну тамамиля истисна
да етмирик.

Йягин йухарыда садаладыьымыз
амиллярля ялагядар иди ки, онун верди-
йи ифадядя юзцнцмцдафия чаларларын-
дан даща чох архайынчылыг, санки
няйяся цмидли олмасы эюрцнмякдя-
дир: “...Щямин батерейаны щярби мяк-
тябя гарнизон командиринин мцавини
эенерал Усуббяйов йерляшдирмишди.
Бу сащядя кечирилян бцтцн тядбирляр-
дян онун, сюзсцз, хябяри олмалы иди.
Эцръц забитляри барядя ня гядяр
дцзэцн мялуматландырылмышам, бил-
мирям. Ъаван Шыхлински тяряфиндян
Ингилаби Комитяйя щярби комиссар
Чинэиз Илдырыма телефонла мялумат
верилмишди ки, эцръц забитляри истефа
вермишляр вя Илдырымын ямри иля забит-
ляр щябс олунмушлар. Бу ямр Илдыры-
мын Щцсейновла вя башгалары иля
мясялянин мцзакиряси нятиъясиндя
гябул едилмишди. Бу мцзакирялярдя
мян иштирак етмядим, анъаг о за-
ман тясадцфян Ингилаби Комитядя
олмушдум. Мяним фикрим беля иди ки,
онлары мане олан шяхсляр кими тяърид
етмяк, бунунла да тящлцкяни ара-
дан галдырмаг лазымдыр. Щярби ко-
миссарлыгда олан ясэярляр тяряфин-
дян эямидян тапылмыш сянядляри мц-
яййян етмяк цчцн мян Гайтабашы-
йа тапшырыг вердим вя инди щярби ко-
миссарлыьын квартирмейстр шюбясиндя
хидмят едян подпоручик Гулубяйо-
ву она кюмякчи тяйин етдим. Бу ся-
нядляр Деникин ордусунун Азярбай-

ъанда ъасуслуг фяалиййятинин ачыл-
масы бахымындан ящямиййят кясб
едирди. Орада бу сащядя иш эюрмцш
чохлу адамларын сойадлары варды вя
щямин адлар барясиндя мяндян
башга Гайтабашы, Каргантели вя
Гулубяйов да билирдиляр. Эенерал
Мещмандаров да билирди. Бу сяняд-
лярин сонракы талейи белядир - мяним
эюстяришимля онлар мящкямя шюбя-
синя верилмяли иди, анъаг сонрадан
эенерал Гайтабашы мяня мярузя
етди ки, сянядляр Фювгяладя Комис-
сийайа верилиб. Сянядлярин сонракы
талейи мяня мялум дейил. Щямин
ъасуслара эялинъя, онлар арасында
Мазайев вя даща ики няфяр вар иди,
щяр цчц мяним тяряфимдян щябс
олунуб вя комендантлыгда щябсдя
сахланырдылар...

1-ъи Татар, 2-ъи Гарабаь гошун-
ларынын вя 3-ъц Шямкир алайынын Эцр-
ъцстан ъябщясиня атылмасына эялин-
ъя, щеч ня дейя билмярям, чцнки
бунларын щеч бири иля баьлы мян ямр
вермямишям. Мян анъаг демишям
ки, яэяр кюмяклик эюстярмяк мцм-
кцндцрся, буну йахын олдуьу цчцн
эцман ки, Эянъядян етмяк олар.
Анъаг мян ейни заманда деми-
шям ки, бу тящлцкялидир, чцнки ермя-
ни сярщяди иля йахындыр вя Эянъя
цчцн тящлцкя йарана биляр... 1 ийун
1920-ъи ил Я.Шыхлински.”

“Елм” няшриййатынын 1997-ъи ил та-
рихли мяъмуясиндя Ялиаьа Исмайыл
оьлу Шыхлинскинин (1865-1943) гыса
тяръцмейи-щал гейдляриндя йазылыр:
“Тифлис щярби эимназийасыны вя Ми-
хайловски артиллерийа мяктябини (Пе-
тербург) битирмишдир. Рус-йапон мц-
щарибясинин (1904-1905) иштиракчысы,
Порт-Артурун мцдафиясиндя батаре-
йайа командирлик етмишдир. Дюйцш
орденляри иля тялтиф олунмушдур.
Чарскоселск артиллерийа мяктябиндя
охумуш вя бурада дярс демишдир
(1906). 1910-ъу илдян етибарян артил-
лерийа дивизийасынын командири ол-
муш, сонра йенидян педагожи фяа-
лиййятя гайытмышдыр. Биринъи дцнйа
мцщарибясинин иштиракчысы кими мцх-
тялиф командир вязифяляриндя олмуш-
дур. 1914-ъц илдя эенерал-майор,
1917-ъи илдя эенерал-лейтенант рцт-
бяси алмышдыр. 1917-ъи илин нойабрын-
да истефайа чыхмышдыр. Щямин ил но-
йабрын 15-дя Гафгаза гайыдарараг
бир ай сонра Азярбайъан корпусу-
ну (Эянъя) формалашдырмышдыр.
Азярбайъанлылардан ибарят олан бу
корпусун йарадылмасына щяля Тифлис-
дя башланмышды. Бунунла да Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййяти Силащлы
Гцввяляринин бцнювряси гойулмуш-
дур. Я.Шыхлински “Хатирялярим” ме-
муарында бу барядя йазырды: “Тифлися
гайытдыгда, мцвяггяти олараг мяня
корпус команданлыьы щяваля олду-
ьу барядя ямри охудум. Юз халгы-
мын, баш веря биляъяк хариъи тязйиг-
лярдян вя дахили гарышыглыглардан
юзцнц горумасына хидмят етмяк
арзусу иля корпус тяшкил етмяйи гят
едиб, Тифлисдя юз гярарэащымы дц-
зялтмяйя башладым... Декабрын отуз
бириндя мян юз гярарэащымын илк ще-
йяти иля Эянъяйя эетдим ки, орада
щиссялярин тяшкил едилмясиля мяшьул
олум”. 

Азярбайъан щюкумятиндя щярби
назирин мцавини вязифяси постуну
тутмушдур. 1919-ъу илин ийулунда
там артиллерийа эенерал рцтбяси верил-
мишдир. 1920-ъу ил 9 мартда илк дяфя
онун тяшяббцсц иля Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятиндя Азярбайъан
Гызыл Айпара Ъямиййяти тясис олун-
мушдур. 1920-ъи илин августунда
Н.Няримановун тяклифи иля С.Мещ-
мандаровла бирликдя Москвайа эюн-
дярилмишдир. 1921-ъи илин пайызындан
Бакыда олмушдур. Щярби мяктябдя
дярс демишдир. “Гыса рус-тцрк щярби
лцьяти”ни (1926) тяртиб етмишдир.

Ялиаьа Шыхлински рус-йапон вя Би-
ринъи Дцнйа Мцщарибяси ъябщялярин-
дя сяркярдялик габилиййяти вя ряша-
дят нцмайиш етдирмиш бир щярбчи иди.
Онун дюйцшлярдя эюстярдийи бюйцк
шцъаят гейри-миллятляр, о ъцмлядян
руслар тяряфиндян дяфялярля етираф
олунмуш, тякъя Порт-Артурун мцда-
фиясиня эюря 6 орден алмышдыр.
Я.Шыхлински газандыьы хидмяти уьур-
лара вя дюйцш ямялиййатларына ко-
мандирлик мящарятиня эюря, щямчи-
нин “Иэидлийя эюря” сюзляри йазылмыш
гылынъ, 4-ъц дяряъяли Анна ордени,
Гызыл гылынъ нишаны, гылынъ вя бантла
бирэя Владимир ордени, цзяриндя
“Иэидлийя эюря” сюзляри йазылмыш гызыл
силащ вя Эеорэи орденинин 4-ъц дя-
ряъяси иля тялтиф олунмушдур. 1908-ъи
илин нойабр айынын 25-дя она вахтын-
дан габаг полковник щярби рцтбяси
вериляркян яла хидмят эюстярдийи хц-
суси вурьуланмышды.

Порт-Артур дюйцшляринин шащидляри
рус йазычылары - Александр Степано-
вун “Порт-Артур” вя “Звонарйовлар”,
Трофим Борисовун “Порт-Артурчулар”
романларында Ялиаьа Шыхлински ва
Мещмандаровун гящряманлыглары
барядя бюйцк щярарят вя мящяб-
бятля сющбят ачылыб.

Ялиаьа Шыхлинскинин мцстягиллик
дюврцндя Азярбайъанда щярби на-
зирлийин вя милли ордунун тяшкилиндя
эюстярдийи хидмятляр барядя чох йа-
зылыб. Узун мцддят щярби назирин
мцавини олмуш мяшщур эенерал
эянъ дювлятин етибарлы мцдафияси иля
баьлы мясялялярин щяллиндя йорулмаг
билмядян чалышмыш, Азярбайъан ор-
дусуну йцксяк дюйцш габилиййятиня
малик сявиййяйя чатдырылмасында
шяхси тяърцбясини, бцтцн билийини вя
сяйини ясирэямямиш, эяляъяк щярби
кадрларын вя мцтяхяссислярин щазыр-
ланмасыны да унутмамышдыр. Щярби

назирлийин мцвафиг структурларынын фор-
малашдырылмасы кими сон дяряъя мц-
щцм иш Сямяд бяйля йанашы, щямчи-
нин онун шяхси гайьысы вя эцндялик
нязаряти алтында щяйата кечирилмиш,
артыг 1919-ъу илин икинъи йарысында бу
щярби гурум няинки щямин, щятта ща-
зыркы дюврцн тялябляриня там ъаваб
верян бир органа чеврилмишди. Я.Шых-
линскинин щюкумятин бцтцн даиряля-
риндя, юлкя рящбярлийи сявиййясиндя
нцфуз сащиби олмасы йалныз бу фяалий-
йятинин дейил, щямчинин онун истяни-
лян мясяляйя цмумдювлят мянафе-
йиндян йанашмасынын, Азярбайъан
наминя кимсяйя эцзяштя эетмя-
мясинин нятиъяси иди. Анъаг о, бя-
зян беля йцксяк щюрмят вя нцфуз
сащиби олмасындан баш аьрысы да чя-
киб, ясяб вя эярэинлик дя кечириб. Ар-
хив-истинтаг ишиндя сахланылан сяняд-
лярдян бири буна шащидлик едир. Я.Шых-
лински щюкумят сявиййясиндя сюз
сащиби олмасындан наращатлыг кечи-
рян шяхслярин йайдыглары шайияляря
ъаваб олараг Газах эенерал-губер-
натору Ямир Хан Хойскийя йазырды:

“Язиз Ямир Хан” гязетдя тягри-
бян ашаьыдакы мязмунда материал
эедиб: “Газахдан провакасийа ха-
рактерли шайияляр ешидилир ки, эуйа эе-
нерал Ялиаьа Шыхлински, доктор Гара-
бяйов вя Гарабаь эенерал-губер-
натору щакимиййяти яля кечирмяк
цчцн щярби чеврилиш етмяк барядя
дцшцнцрляр...

Сорьулар эюстярди ки, бу барядя
Сиз, Юмяр Фаиг Яфянди вя Парла-
ментин цзвц Мустафа Вякиловла да-
нышмысыныз. Сиз юзцнцз билирсиниз йцк-
сяк щярби мянсябли щярби адам
цчцн беля суи-гясдлярдя иштирак ет-
мяк неъя аьыр ъинайятдир. Ъями бир
дяфя мяня Сизи эюрмяк нясиб олуб
вя мян яминям ки, тутарлы ясас ол-
мадан Сиз мяня гаршы беля иттищам
иряли сцрмяздиниз: эюрцнцр, Сиз юзц-
нцз бу барядя етибар етдийиниз
адамдан ешитмисиниз. Сиздян хащиш
едирям тяъили сурятдя мяня, Сизя
тенденсийалы, тамамиля йалан хябяри
кимин дедийи барядя мялумат веря-
синиз, бунунла мян юзцмя гаршы гя-
рязли бющтанын кюкцнц кяся вя эц-
нащкары мясулиййятя ъялб етдиря би-
лярям. Сизя щюрмят едян Я.Шых-
лински”.

Я.Шыхлински Азярбайъанда забит
кадрларынын чатышмадыьы бир дюврдя
кечмиш чар ордусунда хидмят етмиш
азярбайъанлыларын, хцсусиля забитля-
рин вятяня гайытмалары вя милли щярби
щиссялярдя йерляшдирилмяляри иля баьлы
аз иш эюрмямишдир. О, няинки азяр-
байъанлыларын, щятта вахтиля щярби
гуллуг илляриндян йахшы таныдыьы бир сы-
ра диэяр халгларын нцмайяндяляринин
щярби гуруъулуг просесляриня ъялб
едилмяляри цчцн шяраит йаратмышдыр.
Ямир Хан ашаьыдакы мяктуб мящз
онун беля хейирхащлыглар эюстярмя-
синдян хябяр верян даща бир сяняд-
дир.

“Чох щюрмятли, Ялиаьа! Мян бу
эцн кечмиш рус ордусундан хидмят
йолдашым вя достум там артиллерийа
эенералы Мещмандарова мяктуб
йаздым. Ялиаьа сяня гаршы да ейни
щисслярля мцраъият едирям, мяня
Азярбайъан ордусунда щансыса вя-
зифя верясиниз. Мян Кюнцллц ордуда
кичик бир вязифя - казак бригадасынын
командири вязифяси тутурдум. Мян
аилями доландырмаг наминя щяр ъцр
вязифя иля кифайятлянярям. Сиз билирси-
низ, мян щяр ъцр вязифянин ющдясин-
дян эяля билярям вя Азярбайъан
Республикасына сядагятля хидмят
едяъяйим барядя анд ичя билярям.
Щяйат йолдашым вя гызларым Вера вя
Надежда Сизя, Ялиаьа вя щяйат йол-
дашыныз - Ниэар ханыма сямими са-
лам эюндярирляр. Сизя сядагятли олан
В.Ирманов. 31 март 1920-ъи ил, Кута-
иси шящяри”.

Зянэин бир юмцр тарихчясиня ма-
лик эенерал Я.Шыхлински миллятин башы-
ны уъалдан шяхсиййятлярдяндир.
1920-ъи ил август айынын 1-дя В.И.Ле-
ниня йаздыьы мяктубда “Шыхлински
Николай ордусунда “артиллерийанын
Аллащы сайылырды, “онлар щярби мцтя-
хяссисляр олмаг етибары иля явязсиз-
дирляр”, дейян Н.Няриманов гятий-
йян мцбалиьяйя йол вермирди. Эе-
нерал Ялиаьа Шыхлински няинки дюйцш
ямялиййатларында, щямчинин нязяри
бахымдан артиллерийанын Аллащы иди.
Онун 1910-ъу илдя Петербург йа-
хынлыьында Луга шящяриндя В.М.Ку-
рочкинин йени мятбяясиндя чапдан
чыхмыш “Сящра топларынын ъябщядя
ишлядилмяси” адлы китабы минлярля артил-
лерийачынын йетишдирилмясиндя явяз-
сиз мянбя олмагла йанашы, бу елм
сащясиндя чох йцксяк елми дяйяря
малик бир ясярдир. Беля ки, Ялиаьа
Шыхлински артиллерийа тарихиндя илк дяфя
эюзля эюрцнмяйян щядяфя топлар-
дан атяш ачмаг техникасыны ишляйиб
щазырламыш вя онларын тякмилляшдирил-
мяси ишиня йениликляр эятирмишдир.
Юмрцнцн ащыл чаьларында Бакы гар-
низонунун щярби елми ъямиййятинин
сядр мцавини ишляйиб. “Эяляъяк мц-
щарибядя топлар”, “Топларын даьлыг
йерлярдя атяш хцсусиййяти щаггын-
да”, “Алай топлары щаггында” вя с.
щярби елм цчцн бюйцк ящямиййяти
олан силсиля мцщазиряляр охумуш-
дур. Артиллерийа атяшинин апарылмасын-
да мяшщур “Шыхлински цчбуъаьы”нын
бюйцк ролу дцнйанын бир сыра юлкяля-
ринин танынмыш щярби мцтяхяссисляри
тяряфиндян етираф едилмишдир. Беля ки,
“Шыхлински цчбуъаьы” тякъя рус артил-
лерийасында дейил, Франса, Исвечря,
Норвеч вя Австрийа артиллерийаларын-
да да бюйцк шющрят газанмышдыр.
“Цчбуъаьын ятрафлы шярщи вя йазылышы”
илк дяфя 1912-ъи илдя чап олунмуш-

дур. О, щямчинин щава щядяфлярини
вурмаг цчцн атяш гайдаларынын ща-
зырланмасы, алай вя баталйон топлары-
нын йарадылмасы кими эярякли щярби
идейаларын мцяллифи иди. Ялиаьа Шых-
лински, щямчинин “Русъа-азярбай-
ъанъа гыса щярби лцьят”ин илк йарады-
ъысыдыр. 1926-ъы илдя “Азярбайан
щярби редаксийасында няшр едилмиш
лцьят доьма дилимиздя щярби низам-
намялярин щазырланмасында, щярби
елми ядябиййатын тяръцмясиндя хц-
суси рол ойнайыб.

Ялиаьа Шыхлинскинин юз щярби вя
бядии ясярлярини садя, охунаглы дилдя
йазмасыны онун чохсащяли истедады-
нын башлыъа хцсусийятляриндян щесаб
едян эюркямли Азярбайъан философу
Щейдяр Щцсейнов ЕА-нын “Хябярляр
мяъмуяси”нин 8-ъи сайында 1945-ъи
илдя йазырды: “Ялиаьа Шыхлински дцнйа-
да шющрят газанмыш рус топчулуг
елми сащясиндя кяшфлярля таныш ол-
магла йанашы, дил вя ядябиййат мя-
сяляляри иля дя йахындан мяшьул
олурду. О, Азярбайъан дилини тякмил
билирди. Ислащ ифадя гурулушу, йени сюз
йарадыъылыьы иля ъидди мяшьул олмуш-
дур.

Ялиаьа Шыхлинскинин атасы Шых-
линскиляр няслиндя илк савадлы адам
Исмайыл аьа олуб. О, щярби ишя дя
мейил эюстярмиш, сцвари дястясинин
тяркибиня дахил едилмишди. 1804-ъц ил-
дя Газах-Дилиъан йолу цстцндя
шащзадя Аббас Мирзянин гошунла-
рыны мяьлуб едян сцвари дястясинин
цзвляриндян бири олмасы дедиклярими-
зя яйани сцбутдур. Мящз атасынын
йолу иля эедян Ялиаьа Шыхлинскиляр
нясилиндя Авропада тящсил алан илк
шяхс олуб вя щярб сянятиндя ондан
нечя мяртябялярля йцксякляря уъа-
лыб. Йери эялмишкян, Ялиаьа Шых-
линскинин гардашы да сцвари забити ады
алыб.

Шыхлинскиляр няслинин мялум олан
ян биринъи нцмайяндяси Аьдодаг
Мяммядаьа 16-ъы ясрдя Газах
гязасында ад чыхармыш шяхс имиш.
Улу бабаларындан Яли Газах оьлу
чох дяли-долу, иэид бир адам олуб.

Ялиаьа Шыхлински Молла Вяли Вида-
динин нявяси иди. Шыхлинскиляр няслин-
дян чыхмыш башга мяшщур шаирляр-
дян бири ашыг шеири вя классик цслуб-
да йазыб-йаратмыш Казым аьа Салик-
дир. Шяъярядян эялян бу фитри истедад
няслин бир чох башга нцмайяндяля-
ринин, о ъцмлядян онун юзцня дя
тясирсиз галмамышды. Ялиаьа Шых-
лински ара-сыра йарадыъылыгла мяшьул
олмуш, эюзял шеирляр йазмышдыр.

Онун щяйат йолдашына, илк азяр-
байъанлы щярби шяфгят баъысы Ниэар
ханыма йаздыьы “Ей севдийим, ей дил-
руба” шеири доьрудан да, истедад са-
щиби олдуьуну эюстярир.

Ей севдийим, ей дилруба,
Сябрим, гярарымсан мяним.
Сяд мярщаба, сяд мярщаба
Ня тцрфя йарымсан мяним... 
Мяним бащарда бцлбцлцм, 
Мяним гызылъа сцнбцлцм.
Эцлшяндялярдя зяриф эцлцм,
Баьларда барымсан мяним.
Ниэар ханым Ялиаьа Шыхлинскинин

анасы, Видадинин нявяси Шащ Йямян
ханымын ямиси оьлу Щцсейн Яфянди
Гайыбзадянин гызыдыр. Ялиаьа Шых-
лински тящсилини Тифлисдя сонра гайына-
тасы олан Щцсейн Яфяндинин йанында
алмышды. О, Ниэар ханымла 1909-ъу ил
октйабр айынын 27-дя аиля щяйаты гу-
руб. Ниэар ханым 1931-ъи ил 15 ав-
густда вяфат едиб.

Классик ядябиййаты эюзял билян
Ялиаьа Шыхлински, щям дя юз эянъ
мцасирляри С.Вурьун, О.Сарывяллинин
шеирлярини рус дилиня тяръцмя етмиш-
дир. С.Вурьунун “Бюйцк ядиб”, “Ся-
дагят”, О.Сарывяллинин Ъ.Ъаббарлынын
юлцмцня щяср етдийи “Йашар шеирляри”
тяръцмяси архивиндя галыб. Ъ.Ъаб-
барлы йарадыъылыьына онун хцсуси мя-
щяббяти олуб. Буну “Забитин йадда-
шы” дяфтярчясиндяки гейдлярдян ай-
дын эюрмяк олар.

Ядябиййатла йанашы, диэяр елм
сащяляриня дя хцсуси мараг эюстя-
рян Ялиаьа Шыхлински йцксяк интеллект
сащиби, ясл зийалы иди. Онун сон дяря-
ъя эюзял дилдя вя цслубда йазылмыш
“Хатирялярим” ясяри щям Азярбайъан
щярб тарихинин чох мцщцм бир дюврц-
нцн юйрянилмяси бахымындан сон
дяряъя бюйцк ящямиййятя маликдир,
щям дя бир сянят ясяри кими гиймят-
лидир. “Хатирялярим” ССРИ ЕА-нын
Азярбайъан филиалы тяряфиндян рус вя
Азярбайъан дилляриндя 1944-ъц илдя
чап олунмушдур. Ялиаьа Шыхлински
дюврцнцн Сямяд бяй кими щярби дц-
щаларынын вя бир сыра диэяр истедадлы
сяркярдяляринин илк портрет ъизэилярини
йаратдыьы хатирялярини эюркямли философ
Щ.Щцсейновун мяслящяти вя онун
бирбаша кюмяйи иля юмрцнцн ащыл ча-
ьында гялямя алмышдыр. Сон няфяси-
ня гядяр вятяня, миллятя сядагятля
хидмят эюстярмиш бу надир шяхсий-
йятин щямин ясяри онун Азярбайъа-
на сонунъу ювладлыг боръу олмуш-
дур. Щярби мемуарлар сырасында ла-
йигли йер тутан “Хатирялярим” щяля
Азярбайъанын нечя щярбчи няслинин
йетишдирилмясиндя явязсиз мянбя-
лярдян бири олаъаг, тцрк балалары цчцн
мярдлик, кишилик мяктябинин ябяди ки-
табы кими йашайаъагдыр.

Аз.ФК Я.Шыхлинскинин кимлийини,
щансы имканлара малик олмасыны йах-
шы билдийи цчцн ону щябся алмагла
юз нязаряти алтында сахламаьа, бе-
ляликля дя болшевик щярби ишинин дир-
чялдилмясиндя иштирака мяъбур ет-
мяйя чалышырды. Бунун ян йахшы вя
асан васитяляритндян бири сюзсцз ки,
кечмиш чар вя милли Азярбайъан ор-
дусу эенералынын эцнащкар олдуьу-
ну сцбута йетирмяк иди.

ФК-нын нювбяти диндирмясиндя ар-
тыг она гаршы иряли сцрцлян иттищамла-
рын конкретляшдирилмясинин мцшащидя
олунмасы бу сифаришля баьлы иди. Онун
Эянъя цсйанынын тяшкилиндя мцяй-
йян рол ойнадыьына шцбщя етмяйян
мцстянтиг бу фяалиййятин нядян иба-
рят олдуьуну мцяййянляшдирмяйя
чалышырды: “- Сизин сойадашыныз Ъаван
Шыхлински иля мцнасибятляриниз неъя-
дир?

Ъаваб: Чох мещрибан, гощум-
луг дуйьуларындан башга бизим йол-
дашлыг мцнасибятляримиз дя олуб.
Беля ки, ъаванлыг илляриндя бир йердя
хидмят етмишик, бир командада.
Мян Йапон мцщарибясиндя вя Чин
йцрцшцндя оларкян мязуниййятя
эяляндя щямишя еля мягамлар се-
чирдим ки, мязуниййят вахты Ъаванла
эюрцшцм. 1918-ъи илдя, тягрибян фев-
ралда Ъаванла бирликдя Азярбайъан-
да хидмятя башладыг.

Суал: Сиз Ъавандан вя онун ва-
ситясиля нечя мяктуб алмысыныз?

Ъаваб: Ики мяктуб алмышам. Бири-
ни дивизийанын бюйцк адйутанты Яфян-
дийев васитясиля, икинъини гол чяк-
мякля. Бири мяндя инди кителимин ъи-
биндя галыр.

Суал: Бу мяктубларда ня барядя
мялумат верилирди?

Ъаваб: Онларын мязмуну анъаг
аиля мцнасибятляриня аид иди. Хидмя-
тя аид щеч бир ъидди шей йох иди.

Суал: Ъаван тяряфиндян чятин вя-
зиййятя дцшдцйц вя шималла баьлы си-
зя ъидди суалларла мцраъият етдийи ифа-
дя едилмирди ки?

Ъаваб: Ъаван мющкям адам-
дыр, идейасына инамлы вя ирадяилдир вя
щямишя юз сярбястлийини нцмайиш ет-
дирмяйя чалышыб. Анъаг мяним дялил-
ляримля дя щямишя щесаблашыб вя
онлара бюйцк ящямиййят вериб.

Суал: Щансы мясялялярля бальы о
сизя мяслящят цчцн мцраъият едиб,
тясадцфи, йохса, юзцнцн шяхси?

Ъаваб: Конкрет щаллары хатырламы-
рам. Анъаг яксяр щалларда тактики
мясялялярля баьлы вя с. Йахуд щан-
сыса, эюстяриш алырды, щярдян эялиб
мянимля неъя щярякят етмяк баря-
дя бир стякан чай сцфряси архасында
мяслящятляширди. Шяхси мясялялярля
баьлы онунла тез-тез мяслящятляшир-
дик.

Суал: Чеврилишдян сонра сийаси
мясялялярля баьлы данышыглар олурду-
му?

Ъаваб: Чеврилишдян сонра ня
шяхси, ня дя башга ъцр Ъаванла си-
йаси мясялялярля баьлы сющбятимиз
олмайыб. Анъаг бир дяфя Чинэиз Ъа-
ваны телефонла йанына чаьырды вя де-
ди ки, 1-ъи дивизийада дюйцш шяраити
йараныб вя буна эюря дя ону дюйцш
сащясиня ряис тяйин етмяк лазымдыр.
Бунунла ялагядар Чинэиз Ъаванын
фикрини дя сорушмушду ки, о, йени ща-
кимиййятдя хидмят етмяк истяйирми.
Ъаван сорушмушду, Ялиаьанын юзц
йериндя галырмы. Чиэиз тяряфиндян
Ялиаьанын фикриндян асылы олмайараг,
бу мясяля иля баьлы ъаваб эюзлянил-
дийи цчцн Ъаван мцсбят ъаваб вер-
мишди. Гейд етмяк лазымдыр ки, мян
истямяздим ки, тяърцбяли бюйцк за-
битляр кянарда галсынлар, йахшы ня
варса, сахламаг лазымдыр. Мян гяти
яминям ки, совет щакимиййятиня уй-
ьунлашаъаг вя яла дюйцш материалы
веряъяк вя йени гурулуша садиг ола-
ъаг.

Суал: Ъаван сизя цсйан мясяля-
си иля ялагядар мцраъият етмямишди
ки?

Ъаваб: Эцман едирям ки, Ъаван
бу барядя мяня щеч вахт хябяр
вермязди. Биринъиси, она эюря ки,
мяним хидмятя мцнасибятими билир,
икинъиси, мяни гатмамаг цчцн.
Эянъядя цсйан олдуьу барядя
мян щеч ня билмирдим.

Онун эцнащынын сцбута йетирил-
мяси цчцн Азярбайъан ордусунун
щямин дюврдя щябс едилмиш башга
бир йцксяк рцтбяли забити, ъасуслугда
иттищам олунан Илйас Ялигулу оьлу
Шащтахтынски мцстянтиг Губин тяря-
финдян диндирилир. Щямин диндирилмя
протоколундан чыхарыш (1920-ъи ил 29
ийун) ейни говлугда сахланылан ди-
эяр истинтаг ишиня дахил едилмишдир.
И.Шащтахтынскинин ифадясиндян бязи
мягамлары нязяринизя чатдырырыг:
“Эенерал Я.Шыхлинскини мян Азяр-
байъан ордусунун гярарэащында
хидмятдян таныйырам. Онун совет
щакимиййятиня гаршы мцнасибяти иля
ялагядар дейя биляр ки, о азаъыг да
олса, разы дейилди, яксиня, щямишя
кющня эенерал кими гырмызы ордунун
щярдян мяруз галдыьы мяьлубиййят-
ляря севинирди. Кюнцллц ордуйа гаршы
Я.Шыхлински чох мещрибан вя наза-
кятли иди. Кюнцллц ордунун нцмайян-
дяляриня гаршы бомба атыланда
Я.Шыхлински тутулмуш болшевик террор-
чулары иля юз йавяри капитан Чаевски-
йя мямуниййятля билдирмишди. “Сиз
ешитмисинизми щямин йарамазлары ар-
тыг щябс едибляр. бу сюзляри мян
юзцм ешитмишдим. Сонра гырмызы ор-
ду Дярбянддя оларкян Я.Шыхлински
Азярбайъан ордусу гярарэащынын
гери-низами ротасынын командири Ка-
лымова ямр етмишди ки, силащларыны тя-
мизляйиб, даим Гярарэащда олсун-
лар. Беля ямрин сябябини онунла
изащ етмишди ки, гырмызы орду йахынла-
шыр, буна эюря дя болшевиклярин Ба-
кыда чыхышлары ола биляр. Бу ил апрел
айынын 15-дя (тягрибян) мян Шуша-
йа Гарабаь гошунларынын гярарэащы-
на езам олундум. Бу вахт щярби
назирин вязифясини мцвяггяти иъра
едян Я.Шыхлинскидян эенерал Сяли-
мовун адына вязиййятин ъиддилийи ня-
зяря алынараг, Губа алйанын батал-
йонунун, бцтцн Татар атлы алайынын

болшевиклярля мцбаризя цчцн эюндя-
рилмяси барядя шифртелеграм эялди.
Бу телграмы мян охудум. Эенерал
Сялимов ъаваб телеграмы эюндярди
ки, Азярбайъан ики ъябщядя давам
эятиря билмяз. Эенерал Шыхлинскинин
совет щакимиййяти дюврцндяки хид-
мяти ишляри барядя мян щеч ня дейя
билмярям, чцнки щямин вахты
щябсдя олмушам”.

Нювбяти диндирмялярдян бири:
Суал: Ня цчцн Ъаван Шыхлински

мящз Ялиаьа Шыхлинскийя мцраъият
едирди?

Ъаваб: Она эюря ки, о, Ялиаьа
Шыхлинскини бцтцн щяйати мясяляляр-
дя йцксяк нцфуз сащиби сайырды вя
она мцраъият едирди. Суал: Ъаван
Шыхлински Ялиаьа Шыхлински иля Йелиза-
ветполда совет щакимиййяти ялейщиня
гаршы цсйанын тяшкили вя она рящбяр-
лик барядя мяслящятляширдими?

Ъаваб: Яэяр Ъаван Шыхлински цс-
йанын тяшкилиндя иштирак етмишдися, о,
Ялиаьа Шыхлински иля мяслящятляшмяли
иди. Цсйанда иштирак едяня гядяр
ону неъя тяшкил етмяк барядя.

Бцтцн бу арашдырмалар вя диндир-
мялярдян сонра 1920-ъи ил ийун айы-
нын 29-да артыг 11-ъи орду хцсуси
шюбясинин баш щярби мцстянтиги олан
Губин тяряфиндян гярар верилир:

“Аз.ССР щярби-дяниз комиссары-
нын мцавини Ялиаьа Шыхлинскинин якс-
ингилабда иттищам олунмасы иля баьлы
ишя бахараг, ашкар етдим:

Кечмиш щярби назирин мцавини
там артиллерийа эенералы Ялиаьа Шых-
лински юзцнцн якс-ингилаби щюкумяти-
нин мцдафияси, РСФСР гырмызы го-
шунларынын Азярбайъан яразисиня
бурахылмамасы цчцн тядбирляр эюр-
мцш юзцнцн хидмяти вязиййятиндян
истифадя едяряк, дяфялярля бирбаша
телеграф хятти вя телефонла гощуму
Аз.ССР 1-ъи пийада дивизийасынын
кечмиш командири эенерал Ъаван
Шыхлински иля нязарятсиз данышыглар
апармышдыр (сонунъу дяфя 24 май-
да, цсйана бир эцн галмыш). Бцтцн
ъидди мясялялярдя дайысы Ялиаьа Шых-
лински иля мяслящятляшян вя ону йцк-
сяк нуфуз сащиби щесаб едян Ъа-
ван Шыхлински Эянъядя совет щаки-
миййятиня гаршы чыхышларын тяшкилатчы-
лары вя рящбярляриндян бири олмушдур.
Ъ.Шыхлинскийя мяслящятляр вермяси
вя ону йюнялтмяси щалы Ялиаьа Шых-
линскинин цсйанда иштирак етдийини
сюйлямяйя там ясас верир. Кюнцллц
ордунун эцллялянмиш полковники
Глухаревин Я.Шыхлинскинин совет щю-
кумятинин деврилмясини нязярдя ту-
тан тезликля йахшы эцнлярин эяляъяйи-
ня цмид етмяси барядяки ифадяси
Я.Шыхлинскинин совет щакимиййяти
ялейщиня чыхыш етмяйя щазырлашмасы
фактыны тясдиг едир 

Мцттящимин щярби техника (артилле-
рийа) сащясиндя зянэин билийя малик
олмасыны вя Гафгаз Ингилаби ъябщя-
синин щярби ингилаби шурасынын цзвц
Й.Оръоникидзенин тяклифини нязяря
алараг, гярар эялдим: Я.Шыхлинскини
ишиня бахылмаг цчцн ЦФК-йа эюн-
дярмяк. Гярар тясдиг едилир. Хцсуси
шюбянин ряиси Панкратов, 29 ийун
1920-ъи ил.

Ялиаьа Шыхлински Москвайа чат-
дыгдан сонра онун шяхси яшйаларыны
йохлайан ЦФК Хцсуси шюбясинин ко-
мендантлыьы 1920-ъи ил 18 августда
2462 -ли гябз тяртиб едир: “Ялиаьа Ис-
майыл оьлу Шыхлинскинин цстцндян
сяксян ики мин беш йцз рубл, 14 Ни-
колай рублу, ъиб сааты метал голбаь-
ла, бир сойадлы мющцр, бычаг, дяри
пулгабы, дяри бумажник, 10 ядяд
ачар чыхды”.

Ялиаьа Шыхлински бир мцддят
Москвада Али топчулуг мяктябиндя
мцяллим ишлядикдян сонра Петер-
бургда топчулуг Академийасында
мцщазиряляр охуйур. Бир ил Русийада
йашадыгдан сонра Н.Няримановун
хащиши иля йенидян Бакыйа гайытмыш,
Бакы гарнизонунун щярби-елми билик
ъямиййятиндя топчулугдан мцщази-
ряляр охумушдур.

Я.Шыхлински 1943-ъц илдя вяфат ет-
ди. Дцнйадан сонсуз кючмясиня
бахмайараг, бу эцн онун гойуб
эетдийи зянэин щярби елми ирс вятянин
нечя эянъ щярбчиляр няслинин йетиш-
мясиндя явязсиз мянбядир. Бу эцн
Азярбайъан ордусунун щярби вя
дюйцш габилиййятини дурмадан артыр-
маьы, миллятя тямяннасыз хидмяти,
мяняви тямизлийини горумаьы юз мц-
гяддяс вязифяси сайан щяр бир ясэяр
вя забит онун ювлады, давамчысы ад-
ланмаьа лайигдир.

Москвайа эедян Ялиаьа Шых-
лински она верилмиш Сорьу вярягиндя
“щярби ишя мцнасибяти” графасында
йазыб: “Бцтцн юмрц бойу щярби хид-
мятдя олуб — кюнцллц шякилдя”. Бу
онун бир инсан кими юз щяйатынын
мянасыны тяшкил едян башлыъа амили
мцяййянляшдирмяси, кечдийи юмцр
йолуну гиймятляндирмяси иди. Бяли,
Я.Шыхлински бцтцн юмрц бойу щярби
хидмятдя олду, чар ордусунда гул-
луг етдийи вахтда да, сонра мцстягил
Азярбайъанда щярби ишин мющкям
тямялинин гойулмасында бцтцн варлы-
ьы иля чалышанда да, нящайят, совет
режиминин ъидди нязаряти вя тязйиги ал-
тында ишляйяндя дя ясл щярбчи кими
галды. Ясэяри хидмятдян там артилле-
рийа эенералы рцтбясиня гядяр йцк-
сялмиш бу инсанын щяйатында, тале-
йиндя чох шей дяйишди, йалныз хид-
мяти боръа мцнасибяти, дямир щярби
низам-интизамы дяйишмяди. Ясэяр
Ялиаьа иля эенерал Ялиаьа арасында-
кы фярг дя йалныз дашыдыглары чиндян
ибарят олду.
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