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Ки таб да Азяр бай ъан вя ону яща тя едян дост вя дост ол ма йан юл кя ля -
рин та рих ля ри йе ни ба хым дан ве ри либ, ин сан пси хо ло эи йа сы нын бязи ъя щят ля ри
якс ет ди ри либ, ики дцн йа дини вя бязи ди ни-си йа си ъя ря йан ла рын вя щям чи нин
ком му низм вя фа шизм яги дя ля ри нин ма щий йя ти ня нц фуз еди либ, ин са нын
эянъ лик дюв рц иля яла гя дар бир мя ся ля араш ды ры лыб вя яср ля рин вя ми нил лик ля -
рин бязи дярс ля ри Азяр бай ъан мюв ге йин дян тящ лил еди либ, эюс тя ри либ ки, вя -
тя ня сев эи пла то ник йох, реал ол ма лы дыр.

Ики ня щянэ та ри хи си ма – Ме те вя Бил эя ха ган ла рын ки таб да ве рил миш
Тан ры йа чаьырыш вя халга мц ра ъи я ти оху ъу ну щя йа ъан лан ды рыр вя она
тяг лид цчцн саь лам нц му ня ляр эюс тя рир.

Охуъулара тягдим олунан бу китаб Билэя хаганын йцзилликлярин
архасындан ешидилян вя чаьдаш дюврцмцздя дя актуаллыьыны итирмямиш
“Ей тцрк, айыл вя юзцня дюн!” чаьырышынын тясириля йараныб.

Бязи мц ба щи ся ли вя сте ре о тип ляш миш мя ся ля ляр ки таб да йе ни ба хым дан
изащ еди либ.
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МЦ ЯЛ ЛИФ ЩАГ ГЫН ДА МЯЛУ МАТ

Ир шад Хан щц сейн оь лу Иб ра щи мов (1939) Азяр бай ъан Дюв -
лят Нефт Ака де ми йа сы нын “Машынларын динамикасы вя мющкям-
лийи” ка фед ра сы нын до сен ти дир. О, их ти сасы цз ря рус вя Азяр бай -
ъан дил ля рин дя ики ири щяъм ли дярс вя са и ти нин вя он лар ла ел ми мя -
га ля нин  мц ял ли фи дир.

Сон ил ляр дя И.Иб ра щи мов йурд даш ла ры на, он ла рын пе шя мян су -
бий йя тин дян асы лы ол ма йа раг, эц ней ли-гу зей ли юл кя ми зин вя йа хын
ха ри ъи юл кя ля рин щя ги ги та ри хи ни юй рян мя йин, сой-кю кц мц зя та пын -
ма ьын, доь ма ди ли ми зин саф лы ьы цчцн ча лыш ма ьын, мил ли бир ли йя да -
ща бир ва си тя олан ди ни ми зи тяф ри гя чи ли йя хид мят едян да хи ли вя ха -
ри ъи по зу ъу тясир ляр дян го ру ма ьы, ща бе ля хал гы мы зын фи зи ки вар лы -
ьы ны щифз ет мя йин сон дя ря ъя зя ру ри ли йи ни тял гин едян пуб ли сис тик
мя га ля ляр чап ет дир миш дир.

Бу ба хым дан И.Иб ра щи мо вун “К по ле ми ке об эт но ге не зе
азер байд жан цев” (газета “Мо ло дежь Азер байд жа на”,
01.09.1988), “Щя   ги  гят  ляр вя сур ро гат лар” (“Азяр бай ъан эянъ ля ри”
гя зе ти, 17.09. 1988), “По ли ти чес кий мо шен ник” (“ Вя тян ся си”
гя зе ти, 12.06.1991), “Гой йа-ид ра кын язаб лы йо лу ну се чян кяс”
(“Азад лыг” гя зе ти, 30.03. 1996), “Шумертюрк “развивает”
Герона” (газета “Гюнай”, 16.11.1996), “Та рих юй ря дир” (“ Ъцм -
щу рий йят” гя зе ти, 24-29.06. 1998), еко ло жи фя сад ла рын-му та эен фак -
тор ла рын ъан лы ла рын сящ щя ти ня, щят та он ла рын ир сий йят ст рук ту ру на
ъид ди мян фи тясир бу ра хан, зи йан лы му та си йа лар йа ра дан амилляр ол -
ду ьу ну эюс тя рян “”Ачыг сюз” жур на лы нын ре дак си йа сы на ачыг мяк -
туб” (1990, № 4), “И далекий и близкий Азербайджан”,
“Азербайджан-Черный январь (Вос по ми на ния очевидца),
(Газета “Слово Азербайджана”, № 1, сентябрь, 2010; № 5
февраль, 2011, г. Киев) “ вя с. мя га ля ля ри ни эюс тяр мяк олар. 
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САЙЬЫЛЫ ОХУЪУ!

800 ил бун дан яв вял бю йцк фарс шаи ри вя ях лаг шу на сы, бир га -
пы сын дан эи рян не мя ти о би ри га пы сын дан фя гир ля ря, фя ляк зя дя ля ря
пай ла йан, ъя са рят ли вя щик мят ли фи кир ля ри иля дцн йа мя дя ний йя ти ня
ла йиг ли хид мят ет миш Ся ди Ши ра зи де йиб ки, дцн йа нын иш ля ри зян ъи -
нин сач ла ры на бян зя йир. Бу фик рин доь ру лу ьу на щеч бир шцб щя ола
бил мяз вя биз, еля ин ди нин юзцн дя дя, иш ля ри зян ъи нин сач ла ры ки ми
дц йц ня дцш мцш, пырт ла шыг вя икицз лц бир дцн йа да йа ша йы рыг. Азяр -
бай ъа ны мы зын яра зи бц тюв лц йц иля баь лы мя ся ля йя бю йцк дюв лят ля -
рин мц на си бя ти бу ну ачыг-ай дын вя яйа ни су рят дя эюс тя рир. 

У лу Тан ры нын йа рат ды ьы, юзц мцз дян да ща ар тыг сев мя ли ол ду -
ьу муз вя тя ни ми зин вя хал гы мы зын мин ил ляр ля вар ол ма ла ры ны ис тя -
йи рик ся, щям йцк сяк цмум бя шя ри, щям дя пе шя би лик ля ри ня йи йя лян -
мя йи миз, дцн йа нын иш ля рин дян баш ач ма ьы мыз, онун йа шам ме -
ха низ ми ни дярк ет мя йи миз вя дцз эцн ис ти га мят дя фяа лий йят эюс -
тяр мя йи миз ла зым дыр. 

Йер кц ря син дя биз тяк де йи лик, Ал лащ баш га халг ла ры да йа рат -
мыш вя он ла ра да юз вя тян ля рин дя йа ша маг щц гу гу вер миш дир.
Биз, щу ма нист Азяр бай ъан тцр кц ола раг, он ла рын да баш га халг -
ла ра ма не ол ма ма ла ры шяр ти ля, мя на феи ни дц шц нц рцк. 

Ся ди, кянд ли оь лу ну шащ едян елм дян вя тц кян мяз хя зи ня
олан ся нят дян узаг, ата нын вар-дюв ля ти ня ар ха йын олан юв лад ла ры
ава ра вя тц фей ли ще саб едиб. Ся ди нин бу сюз ля ри кющ нял мя йиб вя
йя гин ки, щеч вахт кющ нял мя йя ъяк дя. 

Я ли низ дя тут ду ьу нуз вя бир чох ня ъиб мяг ся дин реал лаш ма сы
ар зу сун дан до ьул муш бу ки та бын си зя ня гя дяр ся йар дым чы ола -
ъа ьы на цмид еди рям. Бу ну мян эя ля ъяк дя вя тян цчцн на ра щат
олуб бу ис ти га мят дя фяа лий йят эюс тя рян шях сий йят ля рин йе тиш мя син -
дя иш ти рак чы ол ма ьы мын мц ка фа ты ки ми гя бул едя ъя йям. 

Мцяллиф 

Иршад Ибращимов
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ОХУЪУ СЮЗЦ

Мцяллиф Иршад Ибращимов китабынын ялйазмасыны, фикрими бил-
дирмяк цчцн тяклиф етдикдя, бу иш материалын щяъминин бюйцклцйц
бахымындан мяня яввялъя мцмкцнсцз эюрцндц. Лакин китабын
щядсиз мараглы олмасы, мювзуларын рянэарянэлийи, йазы дилинин
садялийи вя сюзлярин асан охунаглыьы, хцсусиля, бу ясярин етибарлы
мянбяляря ясасланмасы ону «бир няфяся» охумаьыма йардымчы
олду.

Эяляъяк китабын ялйазмасыны охудугъа мян юзцмц, сюзцн
там мянасында, башга бир овгатда, яфсаняви фикирляр аляминдя
щисс едирдим. Ялимдя тутдуьум бюйцк вярягляр топлусу санки бир
фикир букети иди. Тез гавранылан ъцмляляри охудугъа тясвир олу-
нан щадисяляр эюзцмцн юнцндя санки ъанланыр вя мян юзцмц
тарихи щадисялярин иштиракчысы кими щисс едирдим.

Китаб чохъящятлидир. Бурада щяр бир фярди, вятяндаш олараг,
дцшцндцрмяли мясяляляр, суаллар гойулуб. Вярягляри охудугъа
щяр бир азярбайъанлы юз гузейли-эцнейли вятянинин вя ону ящатя
едян гоншу юлкялярин тарихиндя индийя кими юзцня мялум олан вя
мялум олмайан щадисяляря мцяллифин орижинал йанашмасынын шащи-
ди олур.

Китабда тясвир олунан олайлар, психоложи етцдляр, ики дцнйа
дининин гаршылыглы тящлили, бязи зийанлы дини-сийаси ъяряйанларын
мащиййятиня варылма, вахтиля юзцнц защирян ъазибяли бцрцнъякдя
(тяблиьатда) тягдим етмиш, эюзял ильым характерли, совет типли
коммунизм идеолоэийасынын батиндя фашизмдян даща гяддар
олмасынын ашкар едилмяси, щяр бир инсаны онун эянълик дюврцндя
мяшьул едян бир проблемин арашдырылмасы… Бцтцн бунлар, доь-
рудан да, чох ваъиб, актуал мясялялярдир.

Китаб охуъуйа щаглы олараг беля бир фикир тялгин едир ки,
дцнйа сивилизасийанын бешийи мин илляр ярзиндя Шярг алями вя онун
бир щиссясини тяшкил едян тцрк йурду бцтюв Азярбайъан олмушдур.
Бу, щаглы олараг вя тябии ки, Азярбайъаны севян щяр бир фярддя

Вятян дцшцнъяляри
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фяхр щисси ойадыр.
Мцяллиф И. Ибращимов китабында бяшяриййятин анасы олан га -

дын лыьа щядсиз сайьы вя гайьы иля йанашыр, чцнки о, аиляни дювлятин
ясасы кими эюрцр. Мялумдур ки, ясас бцнювря ня гядяр мющкям,
кейфиййятли оларса она эцвянян дювлят гурулушу да о гядяр мющ-
тяшям олар. Бу да мялумдур ки, аилядя ушагларын щям физики, щям
дя рущи саьламлыьынын вя сонракы вятян вя мядяни яхлагынын бц -
нюв рясинин инсанын 5-7 йашында гойулдуьу бир щягигятдир. Буна
эюря дя мцяллифин аиля мясяляляриня диггят айырмасы тясадцфи ще -
саб олуна билмяз.

И.Ибращимов китабында рущян чох йахын ики юлкянин - Азяр -
бай  ъан вя чох севдийимиз Тцркийянин тарихлярини айры-айрылыгда
верся дя онлары цмумтцрк фонунда тясвир едир. Буна эюря дя о,
цмумтцрк тарихинин 25 фаизини тяшкил едян щун тарихиня дя бир
нязяр салыб.

Иршад мцяллим тарихи олайлары шярщ едиркян онлара мцхтялиф
мювгедян йанашмагла, онлары гаршылашдырмагла, совет идеолоэи-
йасынын стереотиплярини даьыдыр, охуъуну дцшцнмяйя щявяслянди-
рир вя щятта дейярдим ки, мяъбур едир. Бу ися охуъуну бир чох
тарихи щадисялярин мащиййятиня индийя кими оландан фяргли бахыш-
ла йанашмаьа вадар едир вя вятянимизин совет йаланчы вя ифтирачы
тарихчи алимляри тяряфиндян хейли дяряъядя тящриф олунмуш тарихиня
дцзялишляр етмяйя йардымчы олур. Инди мцстягил Азярбайъанын
вятяндашы олараг мян хяъалят щисси иля хатырлайырам ки, чаризм вя
совет дюврцндя Русийа тяряфиндян юлкямизин истиласыны щям хари-
ъи алимляр, щям дя басгы алтында олан юз тарихчиляримиз кюнцллц
бирляшмя кими гялямя вермякля ону неъя байрама чевирмишдиляр.

Лакин мян ону да демялийям ки, ядалятли рус тарихчиляри щяги-
гятин тящрифлярини имкан дахилиндя етираф едибляр. Бу бахымдан
мян ССРИ Елмляр Академийасы Тарих институтунун кечмиш ди -
рек тору А.Л.Сидоровун Москвадакы мянзилиндя йашадыьым
дювр дя (1964) онун танынмыш Азярбайъан тарихчиси, Азярбайъан
ССРИ Тарих институтунун директору, ЕА-нын мцхбир цзвц Ялюв -
сят Гулийевля мящряманя сющбятиндя «Сизи мян баша дцшцрям вя

Иршад Ибращимов
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ейни заманда щям дя тяяссцф едирям ки, сиз вятянинизин чаризм
тяряфиндян истиласыны мяъбур олараг байрам едирсиниз.» дедийи
сюз лярини индийя кими хатырлайырам.

Тяртиб етдийим бу ряйдя орижинал сяпкидя, бюйцк щяъмли вя чох
ящямиййятли олайлара щяср олунмуш «Вятян дцшцнъяляри» китабы-
нын бцтцн гатларыны ачмаг, тясвир етмяк мцмкцн дейил. Буна
эюря дя мян вятяндашларымыза, мцяллифин дя гейд етдийи кими, та -
ри хи шяхслярля вя мцяллифля гийаби вя ,мцмкцнся, шяхсян щямсющ-
бят олуб бу китабы диггятля охумаьы мяслящят эюрцрям.

Сонда охуъулара демяк истяйирям ки, дцшцнмяйи севян, щяги-
гятя табе олан вя она ъан атан вя эцълц, щям мядяни, щям дя
вятян яхлаглы инсан кими мяктяб скамйасындан таныдыьым мцял-
лиф Иршад Ибращимов йаздыьы китабла щям йашлы, щям дя хцсусиля
эянъ нясля гиймятли бир щядиййя вермишдир. Бу, мяни щям севин-
дирир, щям дя мяндя, кечмиш мяктяб йолдашы олараг, гцрур щисси
ойадыр. Ейни вахтда китабын тиражынын щядсиз кичиклийинин дя
мяндя тяяссцф щисси доьурдуьуну гейд етмяйя мяъбурам.
Дцшцнцрям ки, бу китаб минлярля нцсхядя чап едилиб орта вя али
мяктябляря пулсуз пайланмалыдыр. Беля няъиб иш Щаъы Зей на лаб -
дин Таьыйев ягидяли, имканлы, няъиб вя сяхавятли вятяндашларымы-
зын ющдясиня дцшцр. Бу щал баш верярся «Гызыл гялям»ли, «Илин вя -
тян пярвяр алими» вя «Халгын нцфузлу зийалысы» олан мцяллиф Иршад
Ибращимов юз халгы цчцн ярсяйя эятирдийи китабына – нясрля йаз-
мыш олдуьу вятяндашлыг поемасына сярф етдийи зещни вя физики
ямя йинин мяняви мцкафатыны алмыш олар.

Азярбайъан вятяндашы олараг истярдим ки, бу, «Вятян дцшцн -
ъя ляри» китабы рус дилиня тяръцмя олунуб Русийада, Украйнада
вя даща башга юлкялярдя йашайан эянъ азярбайъанлылара чатдырыл-
сын ки, онлар милли кимликляриндян узаг дцшмясинляр вя ейни за -
ман да башга халгларын нцмайяндяляри дя халгымызын щуманиз-
ми, менталитети, бяшяр тарихиндя ролу барядя мялумата малик ол -
маг ла ону олдуьу кими танысынлар. 

Фяридя Тофиг гызы Рзайева   
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ЮН СЮЗ

“Бц тцн йа ман лыг ла рын ана сы ъя ща лят дир”.
Йу сиф Хас Ща ъиб, “Ку тад гу Би лик”, 1074-ъи ил

Иса пей ьям бя рин мюв лу дун дан (би зим ера мы зын баш лан ьыъын -
дан) ке чян 2000 илин ахы рын ъы ики йцз или, хц су си ля ХХ яср дцн йа
миг йа сын да анар хи йа, гов ьа лар, чах наш ма, тя ла тцм ляр, ин ги лаб -
лар, мц ща ри бя ляр, “шях сий йя ти тя би я тин ар зу о лун маз бя зя йи”
(Ф.Ни тс ше) ще саб едян, азад сю зц кю кцн дя ъя мящв едян, кцт ля ви
шпи о но ма ни йа йа ра дан, сярт ли йи ня эю ря щеч бир иъ ти маи фор ма си йа -
да тя са дцф олун ма йан дик та ту ра нын* (Я ла вя йя бах: дик та ту ра),
дес по тиз мин хас ол ду ьу вя юз хал гы ны кцт ля ви тер ро ра мяруз го -
йан бол ше виз мин йа ран ма сы вя ин ки ша фы, I Дцн йа мц ща ри бя си,
дцн йа ны чал ха ла йан ком му низм (гырмызы гаранлыг - Я.Щц сейн -
за дя) иде йа сы вя онун “ей бя ъяр юв ла ды” (У.Чюр чил) фа шиз мин йа йыл -
ма сы, бу ики иден тик дц шцн ъя тяр зи нин до ьур ду ьу II Дцн йа мц ща -
ри бя си, дцн йа мцс тям ля кя сис те ми нин да ьыл ма сы вя йе ни щиб рид иъ -
ти ма и-си йа си гу ру луш лу дюв лят ля рин йа ран ма сы, юл кя ля рин, щят та
дюв лят гу ру лу шу ну тящ дид едян цму ми вя онун бир го лу олан ер -
мя ни тер ро риз ми” (“Ïðåñòóïëåíèÿ àðìÿíñêèõ òåððîðèñ òè ÷åñ -
êèõ è áàíäèòñêèõ ôîðìèðîâàíèé ïðîòèâ ÷åëîâå ÷åñ òâà, (XIX-
XX ââ.), Áàêó, “Ýëì”, 2002), дцн йа ны там мящв едя би лян вя ей -
ни за ман да ня гя дяр аь ла сыь маз эю рцн ся дя сцл щцн узун мцд дят
го рун ма сы на хид мят ет миш атом-нц вя мц ща ри бя си ещ ти ма лы, нис -
бя тян ки чик, Со вет Ит ти фа гы нын су ве рен Яф га ныс та на тя ъа вцзц ки ми
ло кал мц ща ри бя ляр, еко ло жи фя ла кят, фан тас тик яща ли ар ты мы, эе ри дя
гал мыш юл кя ляр дя ки кцт ля ви аъ лыг ла ха рак те рик дир.

Иршад Ибращимов

8



Та ри хин бу тя ла тцм лц ики йцз илин дя йа шы би лин мя йян Азяр бай -
ъа нын ба шы ня ляр чяк миш дир?

Ру си йа екс пан си о низ ми, Азяр бай ъан тор па ьы нын мц ща ри бя ляр
тап да ьы ол ма сы, Азяр бай ъа нын ики щис ся йя бю лцш дц рцл мя си, хал гы -
мы зын* (Я ла вя йя бах: халг) ики мцх тя лиф дюв лят сис те мин дя йа ша -
ма сы, ъя нуб да вя ши мал да ай сор ла рын вя ер мя ни ля рин тю рят дик ля ри
мил ли ха рак тер ли гыр ьын лар, Ъя ну би Азяр бай ъан да бир не чя дя фя
галх мыш мил ли-азад лыг щя ря ка ты, Ши ма ли Азяр бай ъан да мил ли вя де -
мок ра тик дюв ля тлярин гу рул ма сы, бол ше виз мин си йа си реп рес си йа ла -
ры, II Дцн йа мц ща ри бя син дя йцз мин ляр ля сой даш ла ры мы зын мящ ви
вя ши кяст ол ма ла ры, Гяр би Азяр бай ъан дан кю чцр мя ляр, 1990-ъы
илин сойгырымы (эе нот си ди), Ши ма ли Азяр бай ъан да мцс тя гил дюв ля -
ти ми зин гу рул ма сы бу ики йцз илин Азяр бай ъан олай ла ры дыр.

Ис тедад лы, гя дим Азяр бай ъан хал гы йа бан чы дюв лят сис те мин дя йа -
ша дыг ъа мя дя ний йя ти ба хы мын дан юзцн дян аша ьы рящ бяр ли йин тяси ри
иля онун фит ри га би лий йя ти нин чи чяк лян мя си нин гар шы сы алын мыш, юл кя дя
мюв щу мат, хц ра фат, авам лыг ин ки шаф ет ди рил миш, о ру щян язил миш, щя -
ги ги та ри хин дян узаг са лын мыш, она юз гцв вя си ня инам сыз лыг, щя ми шя
юз эя, щан сы са, эу йа мя дя ни хал гын рящ бяр ли йи ня мющ таъ ол ма сы фик -
ри тял гин едил миш, бир сюз ля, хал гы мы за гар шы иде о ло жи ди вер си йа щя йа та
ке чи рил миш дир.

Мяня ви мящ вя мящ кум хал гын га баг ъыл, гей рят ли, зи йа лы юв -
лад ла ры шях си вя зий йят ля ри нин аьыр ла ша ъа ьы ны ня зя ря ал ма дан ре ал -
лыг ла ба ры ша вя хал гын аъы на ъаг лы вя зий йя ти ни со йуг ган лыг ла сейр
едя бил мяз ди ляр. Бу на эю ря дя та ри хин ахы рын ъы 200 или яр зин дя
Азяр бай ъан хал гы нын йе тир ди йи бир чох бю йцк си ма ла рын щяр би ри
юз им ка ны да хи лин дя ону ин ки шаф ет дир мя йя ча лы шыб. Бу си ма ла рын
чох ки чик бир си йа щи си аша ьы да ве ри лир.

Шаир, та рих чи, фи ло соф вя фи ло лог, мцс тям ля кя* (Я ла вя йя бах:
мцс тям ля кя) яща ли си нин гя ни ми олан эе не рал А.Йер мо ло вун ниф -
рят об йек ти А.Ба кы ха нов (1794-1846) вя тян се вяр лик щис си нин вя
мил ли шц у рун ин ки ша фын да вя тян та ри хи нин юй ря нил мя си ни чох ва ъиб
тяд бир ще саб едиб, бу ис ти га мят дя фя а лий йят эюс тяр миш ди.

Хц ра фат вя мюв щу ма тын щюкм фяр ма ол ду ьу бир за ман да он -
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ла ра ети раз мяг ся ди ля йаз мыш ол ду ьу 6 пйе си иля Азяр бай ъан дра -
ма тур эи йа сы нын яса сы ны гой муш, иъ ти маи зцлм ялей щи ня чых мыш, ис -
тис мар чы дюв ля ти зор ла йых маг тя ряф да ры ол муш М.Ф.Ахун дов
(1812-1878) хал гы нын га баг ъыл лар сы ра сы на чых ма сы цчцн елм ля рин
йа йыл ма сы ны мяг сяд йюн лц  ще саб едя ряк ону тяб лиь ет миш, хал гын
кцт ля ви са вад лан ма сы цчцн чя тин гав ра ны лан яряб ялиф ба сы ны ла тын
ялиф ба сы иля явяз ет мя йя ча лыш мыш вя тяр би йя нин мяг ся ди ни шцу р лу
вя тян даш йе тиш дир мяк дя эюр мцш дц.

Эе ниш дцн йа эю рц шц ня, ен сик ло пе дик би ли йя ма лик олан Щя сян
бяй Зяр да би (1842-1907) хал гы нын щя йа ты нын бц тцн са щя ля ри иля
ма раг лан мыш, кцл ли миг дар да йаздыьы мя га ля лярля ону ин ки шаф ет -
ди риб га баг ъыл халг лар сы ра сы на чы хар ма ьа ча лыш мыш, “Якин чи” гя -
зе ти ни няшр ет мяк ля (22.07.1875) Азяр бай ъан да мил ли мят бу а тын
яса сы ны гой муш ду. 

Ча ризм дюв рцн дя Азяр бай ъан ядя бий йа тын да ро ман тиз мин
эюр кям ли нц ма йян дя си, “... мил ля ти мин хят ти бу им за ла рын ичин дя”
йох дур де йиб ща рай чя кян Мя щям мяд Ща ди (1879-1920), “Ит ти -
щад вя тя ряг ги” пар ти йа сы нын яса сы ны го йан лар дан вя онун ак тив
гу ру ъу ла рын дан, “Тцрк ляш мяк, ис лам лаш маг, мц а сир ляш мяк” шц -
а ры ны рящ бяр ту тан Яли бяй Щц сейн за дя (1864-1940) вя щямчинин
Ящ мяд бяй Аьа йев (1868-1939), М.Я.Са бир (1862-1911),
Ъ.Мям  мяд гу лу за дя (1866-1932), бир пуб ли сист ки ми дащи Цзе йир
Ща ъы бя йов (1885-1948), со вет дюв рцн дя ися халг шаири  АР
МЕА-нын академики Б.Ващаб за дя (1925-2009), дюн мяз яги дя -
ли шаир, фи ло ло эи йа елм ля ри док то ру Хя лил Рза Улу тцрк (1932-1994)
Азяр бай ъан хал гы нын са вад лан ма сын да, онун гяф лят йу ху сун -
дан ойан ма сын да, мил ли шц у ру нун йцк сял мя син дя эюр кям ли рол
ой на мыш лар.

Ща ъы Зей на лаб дин Та ьы йев, Му са На ьы йев, Мур туз Мух та -
ров, Имамверди Вялийев вя баш га мил йон чу мет се нат ла ры мыз да
кцл ли миг дар да ща лал пул ла ры ны сярф ет мяк ля Азяр бай ъан хал гы нын
ин ки ша фы ишин дя иш ти рак чы ол муш лар.

Щ.Зяр да би “Щяр кя си ча ьы ры рам-эял мя йир, эюс тя ри рям-эюр мя -
йир, де йи рям-ган ма йыр” (Ес ми ра Ъа ва до ва, “Ся тир ляр дя дю йц нян
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цряк” 1988, с.13) йа зан за ман да азяр бай ъан лы лар мет ро по ли йа *
тя ря фин дян (Я ла вя йя бах: мет ро по ли йа) мил ли зцлм ал тын да, щят та
Гуранын рус ди лин дя охун ма сы тящ лц кя си шя ра и тин дя йа ша йыр, ъя -
ща лят дя сах ла ныр ды лар. Ла кин о вахт дан сон ра хал гы мыз юзц нцн
ишыг лы шяхс ля ри (ай дын ла ры) тя ря фин дян ма а риф лян ди ри либ, ин ки шаф ет ди -
ри либ. Ин ки шаф о гя дяр сцрят ли вя кюк лц олуб ки, ъя ща ля ти Щя сян бя -
йин цря йи ни аь ры дан халг 1918-ъи ил дя шярг дя илк де мок ра тик * (Я -
ла вя йя бах: де мок ра ти йа) дюв лят гу ра би либ. Бу ону эюс тя рир ки,
Азяр бай ъан хал гы бю йцк си йа си вя мяня ви по тен си а ла ма лик дир.
Хал гын, юл кя нин ин ки ша фы цчцн ися бу по тен си а ла ан ъаг йол ач маг
ла зым дыр.

Азяр бай ъа нын мил ли-де мок ра тик дюв ля ти нин 1920-ъи ил дя ши мал -
дан эя лян йяъуъ-мяъуъ лар тя ря фин дян мящв едил ди йи вахт дан хал гы -
мыз йе ни нюв лц яса ря тя дцш дц; бу дя фя ком му нист (бол ше вик) пар -
ти йа сы нын* (Я ла вя йя бах: пар ти йа) за щир дя щу ма нист, ба тин дя ися
бц тцн кеч миш ССРИ халг ла ры на дцш мян кя си лян дик та ту ра сы нын зцл -
мц ня мяруз гал ды. Ики гат зцлм ал тын да олан Азяр бай ъа нын йцз
мин ляр ля ишыг лы вя тян да шы йа мяня ви, йа да фи зи ки мящв едил ди.

Ла кин рущ дан дцш мяк ол маз ды, чцн ки коммунист истибдады
ябяди давам етмяйяъяк, “Щцсейн Ъавид, Микайыл Мцшфиг
фаъияси”ни тюрядянляр ифша едиляъяк, хал га зидд олан мюв ъуд ре жим
йя гин ки, сц гут ет мя ли ола ъаг ды.

ХХ яс рин сон ла рын да Азяр бай ъан йе ня дя юз фя а лий йя ти вя ба -
ъа ры ьы иля кеч миш СС РИ-нин мцт тя фиг рес пуб ли ка ла ры на пар лаг нц -
му ня эюс тя риб, мцс тя гил лик га зан ды вя ями ням ки, бу дя фя ки
мцс тя гил лик мц вяг гя ти ол ма йа ъаг. Бу ина мы мя ня ве рян Азяр -
бай ъа нын са вад лы, зи йа лы вя фяал вя тян даш лыг мюв ге йи ня ма лик
олан эянъ ля ри дир.

Гейд ет ди йим ки ми, цмид эянъ ля ря, он ла рын сте ре о тип ля рин ща ким
ол ма ды ьы шц у ру на вя яда ля тя ясас ла нан тя фяк кц рц ня дир. Вя тя нин
вар лы ьы, Азяр бай ъан хал гы нын ри фа щы, тящ сил ся вий йя си, ин сан ла ры нын
вя тян даш лыг мюв ге йи, бир сюз ля, би зим олуб-ол ма ма ьы мыз, Азяр -
бай ъа нын бир дювлят олараг та рих сящ ня син дя, дцнйанын сийаси
хяритясиндя га лыб-гал ма ма сы эянъ ляр дян асы лы дыр. Она эю ря дя бир
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чох мя ся ля ляр ба ря син дя фи кир ляр дц рцст ляш мя ли дир: биз ки мик, бя шяр
та ри хин дя щан сы ро лу ой на мы шыг, ди ни миз ня дир, ди ли миз щан сы дыр,
мцд рик адам ла ры мы зын фя а лий йя ти ня дян иба рят олуб, гон шу ла ры мыз
ким дир вя с.

Ахы рын ъы 22 илин ща ди ся ля ри – он ил ляр ля ща зыр ла ныб щя йа та ке чи ри -
лян ер мя ни гясб кар лы ьы, 1990-ъы илин  20 йанвар сой гы ры мы, бязи
йа хын дюв лят ля рин би зя гар шы за щир дя дост, ба тин дя дцш мян чи лик
фя а лий йя ти, Азяр бай ъан хал гы нын гящ ря ман лы ьы, онун мцс тя гил лик
яз ми ни нц ма йиш ет дир мя си, юл кя ми зин дцн йа аре на сы на чых ма сы
вя ей ни за ман да хал гы мы зын са дя лювщ лц йц, тез инан ма сы вя унут -
ган лы ьы ся бя би иля бу рах ды ьы сящв ля ри, иг ти са дий йа ты мы зын
йцксялмяси мясяляси... щяр бир вя тян да шы дц шцн мя йя мяъ бур ет -
мя ли дир.

Би зим, та ри хин сы на ьы на чя кил мя йи ми зи эюр мяк чя тин де йил. Биз
бу сы наг дан шя ряф ля чых ма лы йыг, чцн ки мяш щур рус пуб ли сист-йа зы -
чы сы, Гаф газ юл кя ля ри вя халг ла ры нын та рих вя щя йа ты ны юй ря нмиш
В.Л.Ве лич ко нун мц ша щи дя си ня эю ря “Тцрк, ту ран кюк лц азяр бай -
ъан лы ла рын га ны пак дыр, он лар тя би я тян хе йир хащ, ъя са рят ли, али ъя -
наб, зещ ни вя ях ла ги ин ки ша фа мейл ли дир ляр. Ща ки мий йя тя, яняня ля -
ря вя гай да-га нун ла ра щюр мят тял гин едян эцъ лц дюв лят чи лик яги -
дя си он ла рын га нын да дыр” ( Êàâ êàç, Ðóññ êîå äå ëî è ìåæ äóï ëå -
ìåí íûå âîï ðî ñû, Ñàíêò-Ïå òåð áóðã, 1904, òîì I, ñ. 148, 149).

Мя ня бе ля эя лир ки, хал гы мы зын щям ха ри ъи, щям дя да хи ли мящ -
ру мий йят ля ри нин ясас ся бя би онун тях ми нян 200 ил дян бя ри ики щис -
ся йя бю лцн мя си вя гон шу дюв лят ля рин яса ря тин дя гал ма сы иля баь лы
ола раг тя фяк кц рц нцн сцни су рят дя кор шал дыл ма сы дыр. Бу ща лы ара -
дан гал дыр маг цчцн хал гы мыз щям си йа си-иъ ти маи, щям та ри хи,
щям ет ног ра фик, щям дя а и ля-мя и шят ба хы мын дан, бир сюз ля, щяр
ъя щят дян са вад лан ма лы, ма а риф лян мя ли дир.

Хал гы мыз де йян дя мян Азяр бай ъан да йцз вя мин ил ляр ля йа на -
шы йа ша мыш бц тцн халг лар вя ет ник груп ла ры – Азяр бай ъан тцрк ля ри -
ни, ляз эи ля ри (180 мин, 1989), та лыш ла ры(21 мин, 1989), кцрд ля ри (12
мин, 1989), авар ла ры (41,1 мин, 1989), йя щу ди ля ри (25,3 мин, 1989),
удин ля ри (6,1 мин, 1989) вя с. дц шц нц рям.
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Удин ляр ля яла гя дар хц су си ола раг гейд едил мя ли дир ки, он ла ры
фо не тик охшар сюз ля ад лан мыш ути ляр ля ей ни ляш дир мяк, га рыш дыр маг
ол маз. Про фес сор Й.Йу си фо ва эю ря тцрк мян шя ли ути ляр ля Гаф газ
мян шя ли удин ляр ара сын да щеч бир йа хын лыг йох дур. Ути ляр тцрк
тай фа сы ол муш вя Азяр бай ъан да гярб дян-шяр гя бю йцк бир яра зи -
дя йа ша мыш лар. Ути ляр вя он ла рын бир щис ся си олан ути гар лар щун-
тцрк тай фа ит ти фа гы на да хил иди ляр. 

“Юзц нц та ны йан Ал ла щы ны та ны йар!” Щяз рят Яли нин бу кя ла мы ны
бир гя дяр эе ниш ан лам да эю тцр сяк де мя ли йям ки, халг да юзц нц
та ны ма лы, та ри хи кеч ми ши ни бил мя ли дир. 

Щяр щан сы хал гын вар лы ьы нын би рин ъи шяр ти онун мцс тя гил вя гцд -
рят ли дюв ля ти нин ол ма сы дыр. Азяр бай ъан хал гы нын ахы рын ъы 200 ил дя
юзц нцн эцъ лц, ва щид вя мяр кяз ляш ди рил миш дюв ля ти нин ол ма ма сы
онун эе ри гал ма сы нын, тор паг ла ры нын тяд ри ъян ити рил мя си нин, эюр -
кям ли адам ла ры нын яъ ня би ща ки мий йя ти, ком му нист пар ти йа сы тя -
ря фин дян реп рес си йа едил мя си нин, ва ри да ты нын йад дюв лят ляр тя ря -
фин дян сц мц рцл мя си нин ся бя би дир. 

Азяр бай ъа нын узун мцд дят юзц нцн мцс тя гил дюв ля ти нин ол ма -
ма сы ны де дик дя мян бир гя дяр мц ба ли ья йя йол вер миш олу рам. Иш
бу ра сын да дыр ки, Азяр бай ъан Иран вя Ру си йа ара сын да пай лаш ды -
рыл маз дан га баг биз дя хан лыг лар олуб. Хан лыг юзц дя, мц кям -
мял ол ма са да, щяр щал да юзц ня мях сус дюв лят фор ма сы иди. 

Мяр кяз ляшмя миш дюв лят фор ма сы дцн йа нын ди эяр юл кя ля рин дя
дя олуб. Мя ся лян, Ру си йа иля гон шу ол ма йан га баг ъыл ал ман
хал гы ба рон луг лар тип ли дюв лят гу ру лу шун да йа ша йыб вя ан ъаг
1871-ъи ил дя От то Бис марк ки ми ня щянэ дюв лят ха ди ми зор ла-эцъ -
ля Ал ма ни йа ны бц тюв ляш ди риб.

Мяш щур шаир Щен рих Щей не Ал ма ни йа нын О.Бис мар ка ки ми
олан да ьы ныг лы ьы ны, ай ры-ай ры ба рон ла рын шях си мцс тя гил ли йи цс тцн
ту туб (би зим бязи хан лар ки ми), юл кя нин ва щид ли йи ня ма не ол ма -
ла ры ны “Танщейзер” шеириндя бе ля тяс вир едиб (тяр ъц мя мяним дир
– И.И.Х.):

Сен-Гот тар дын йа нын да эя лир ди гу ла ьы ма
Ал ма ни йа дан уъа лан ши рин хо рул ту ся си.
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Отуз ал ты щюкм дар эи ри шиб бир йа ры ша
Лай-лай де йиб, ча лы шыб йа тырт ды лар вя тя ни.

Биз дя дя хан лыг ла ры бир ляш ди риб ва щид Азяр бай ъан дюв ля ти йа -
рат маг ис тя йян вя бу нун цчцн мц яй йян иш дя эюр мцш мяш щур
адам ла ры мыз ол муш ду са да, бу бю йцк мяг сяд узун мцд дят щя -
йа та кеч мя миш дир (Азярбайъан ханлыглары щаггында ирялидя
сющбятимиз олаъаг). Йал ныз 1918-ъи ил дя вя тя ни вя хал гы ны юзцн -
дян да ща ар тыг се вян Мя щям мяд Ямин Ря сул за дя вя онун
щям фи кир ля ри Ши ма ли Азяр бай ъа ны гы са мцд дя тя ол са да мет ро по -
ли йа нын ъай наг ла рын дан хи лас едиб,  щечдян бир милли байраг
галдырыб мцс тя гил дюв лят гур муш ду лар. Ин ди ки мцс тя гил Азяр бай -
ъан М.Я.Ря сул за дя нин гур ду ьу Азяр бай ъан Де мок ра тик
Ъцм щу рий йя ти нин хя ля фи дир.

Азяр бай ъа нын мцс тя гил лик вя ин ки ша фы ны гя бул едя бил мя йян,
би зя ъоь ра фи йа хын вя узаг бязи дцш мян дюв лят ля рин иде о ло эи йа
ор ган ла ры кеч ми ши ми зин щеч дя зян эин ол ма ды ьы ны на щаг дан ид -
диа ет мяк ля, цму мий йят ля, мц сял ман ла ры тя ряг ги ни сев мяз, га на
щя рис ки ми тяг дим ет мяк ля хал гы мы зы пи сик дир мя йя, ал чалт ма ьа
вя онун бир мил лят * (Я ла вя йя бах: мил лят) ки ми кей фий йят сиз ол -
ма ьы ны щям би зим юзц мц зцн, щям дя ди эяр халг ла рын бей ни ня йе -
рит мя йя ча лы шыб лар вя тя яс сцф ки, би зим са дя лювщ лц йц мцз ня ти ъя -
син дя бу иш дя хей ли уьур лар да га за ныб лар. Фа ъи я йя бах ки, дцш -
мян ля рин щаг гы мыз да кы щяд йан ла ры ны тяк рар едян бязи уза ьы эю -
ря бил мя йян вя тян даш ла ры мыз бун ла ры ар тыг юз дц шцн ъя ля ри ки ми
тяг дим едир ляр. Доь ру дан да, “тяб ли ьат топ эцл ля син дян эцъ лц -
дцр”. (В.И.Ле нин).

Йе ри эял миш кян, тяб ли ьат ла яла гя дар гейд едим ки, ин сан ла ры
зом би йя (програмла идаря олунан робота) че вир мяк цчцн пси хот -
роп мад дя ляр дян, йа худ бу кими баш га ва си тя ляр дян ис ти фа дя ет -
мя йя ещ ти йаъ йох дур, йа хын кеч ми ши миз дя ша щи ди ол ду ьу муз
мят буат, ра ди о-те ле ви зи йа ва си тя си ля апа ры лан тяб ли ьат бу мяг сяд
цчцн та ма ми ля ки фа йят дир (Каш пи ровс ки нин те ле ви зи йа тяъ рц бя си ни
йа да са лаг). Ахы бязи тящ сил ли, мялу мат лы адам ла рын си йа си реп рес -
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си йа ла ра га нун до ну эей дир миш, би зим хал гы мы за юэей мц на си бят
бяс ля нян со вет дюв рц ня эцъ лц нос тал эи йа сы ны баш га ня иля изащ ет -
мяк олар? Бе ля вя тян даш ла ры мыз тяб ли ьат ла о дя ря ъя дя чаш ды ры лыб -
лар, о гядяр “кор” едилибляр ки, он лар, щят та тор паг ла ры мы зын со вет
дюв рцн дя гон шу ла ра щя дий йя едил мя си ни дя гар да шын гар да ша вер -
ди йи тющфя ки ми мяг бул иш са йыр лар. 

Азяр бай ъан лы ла ра, мц сял ман ла ра гар шы тяб ли ьат яср ляр узу ну
да вам ет миш, адам ла рын шц у ру зя щяр лян миш дир. Бу тясир дян, щят -
та мяш щур шярг шц нас Мир зя Ка зым бяй дя гур ту ла бил мя миш вя
дцш мян тяб ли ьа ты на уй муш ду.

Шот лан ди йа мис си о нер ля ри нин тяси ри иля Щяш тяр хан да, 21 йа шын да
хрис ти ан лы ьын ка то лик мяз щя би ни гя бул ет миш М.Ка зым бяй Ис лам
ди ни ни мя дя ний йя тя, ин ки ша фа щя ми шя бю йцк ма нея ще саб ет миш, ла -
кин бу ди нин ма а риф ля мц ба ри зя дя мцт ляг мяь луб ола ъа ьы ны де -
миш ди.* (Ìèð çà Êà çåì áåê, Èçá ðàí íûå ïðî èç âå äå íèÿ, 1985, ñ.66,
67, 198). Шцб щя сиз ки, М.Ка зым бяй дц шцн ъя ля рин дя яда лят ли вя ся -
ми ми де йил, чцн ки о, шярг дя зцлм кар лы ьын тць йан ет ди йини де йир ся,
Ав ро па вя Ру си йа да  айаг ту туб йе ри йян вящ ши ли йи эюр мяз ли йя ву -
рур. (Ав ро па лы ла рын вящ ши ли йи щаг гын да В.П.Смир но вун, “Ôðàí -
öèÿ” (1998) ки та бы ны оху ма лы, рус ъя мий йя тин дя вящ ши лик вя дес по -
тизм щаг гын да ися “Æåíû Èîàííà Ãðîçíàãî” (1912-1991) ки та -
бын дан мялу мат ал маг олар).

Та ри хи ми зин ча ризм дюв рцн дя ки тящ риф ля ри ни ня зяр дян га чыр ма -
маг ла хал гы мы за гар шы 1920-ъи ил дян сон ра кы мил ли дюв лят сиз лик шя -
ра и тин дя йе ри дил миш мя ня ви, физики, дювляти ир ти ъа ны вя онун ня ти ъя -
ля ри ни хц су си ля гейд ет мяк ла зым дыр. 

Со вет щю ку мя ти нин вя ком му нист пар ти йа сы нын си фа ри ши вя бас -
гы сы иля ре ал лы ьа вя щя ги гя тя цс йан едя ряк На дир ша щын цн ва ны на 
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хараг бу мяг  сядиндян ваз кечмишди. О, щямчинин Азярбайъан тцрклярини дя
нащагдан “татар” адландырмышды. (Щямин китаб, сящ. 183, 401)



Та ъын дан, тах тын дан гор хан о ъял лад,
Доь ма ба ла сы нын тюк дц эю зц нц.

йаз маг ла юз зи йа лы ла ры мыз шащ ла ры мы за бющ тан ата-ата вя тян -
даш ла ры мыз да кеч ми ши ми зя ниф рят тяр би йя едиб, та ри хи ми зи эюз дян
са лыб, мил лий йя ти ми зи ъы лыз лаш ды рыб вя “Оъаг да йан дыр ды анам гу -
ра ны” де мяк ля ди ни ми зи тящ гир едиб ляр. Чох тя яс сцф! Ла кин са кит -
ъя тя яс сцф ет мяк ля бе ля зя ряр ли фи кир ля ри йад даш лар дан сил мяк
мцм кцн де йил. Им кан йа ран мыш кян ядя бий йат, та рих, бир сюз ля,
щу ма ни тар елм ляр цз ря олан дярс лик ляр иде о ло жи иф ра зат лар дан тя -
миз лян мя ли вя саь лам, мил ли дц шцн ъя ли ня сил йе тиш ди рил мя ли дир. 

Аи ля дюв ля тин рц шей ми ол ду ьу цчцн а и ля-мя и шят мя ся ля ля ри сющ -
бя ти миз дя мц яй йян йер тут ма лы иди. Рц шейм саь лам дыр са, фярд,
йяни бу щал да дюв лят дя саь лам вя эцъ лц олар. Ди эяр тя ряф дян
дюв лят ки ми а и ля дя мц гяд дяс вар лыг дыр. Бу на эю ря дя гу ру лан а -
и ля нин саф лы ьы вя мющ кям ли йи щаг гын да яв вял дян дц шцн мяк ла -
зым дыр.

Ня зя ря алын ма лы дыр ки, а и ля тя яс сц бц иля мил ли тя яс сцб вящ дят
тяш кил ет мя ли дир. Азяр бай ъан хал гы нын мяруз гал ды ьы мящ ру мий -
йят ля рин бир ся бя би дя мет ро по ли йа нын иде о ло эи йа апа ра ты нын йц -
рцт дц йц си йа сят ня ти ъя син дя вя тян даш ла ры мы зын бюйцк бир гис мин -
дя шях си вя а и ля тя яс сц бц нцн эцъ лян ди рил мя си, мил ли тя яс сц бцн ися
сю нцк лян ди рил мя си баш ве риб.

Ин ди йя ки ми то ху ну лан мя ся ля ляря бир да ща диг гя ти ъялб ет мя йи
ла зым би лир (о ху ъу бу ну тяк рар йох, тяк рир ще саб ет син) вя хц су си ля
гейд ет мяк ис тя йи рям ки, ин са нын фя а лий йя ти ан ъаг а и ля-мя и шят мя -
ся ля ля ри ля мящ дуд ла ша би лмяз. Эянъ ляр ким ли йи ми зи, вя тян та ри хи ни
юй рян мя ли, гон шу ла ры мы зы та ны ма лы, тя ряг ги йя вя онун бц нюв ря си
олан тящ си ля ъан ат ма лы, яда ля ти вя дцз лц йц юзц ня щя йат да бя ляд чи
сеч мя ли, йа лан чы лы ьы, адам алдатмаьы оьур луг дан да ща ал чаг ямял,
йахуд иътимаи абырсызлыг ще саб ет мя ли, йа ла на вя йа лан чы ла ра, йал -
таг лы ьа вя йал таг ла ра ниф рят ет мя ли, йал таг лыг об йек ти ни ися гы на ма -
лы, бир сюз ля, эянъ ляр зи йа лы ол ма лы вя зи йа лы лы ьы ес та фе та ки ми эя ля ъяк
няс ля ютцр мя ли дирляр.
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Мя лум дур ки, би о ло эи йа ъан лы ор га низм ля ри юй ря нян бц тцн
елм ля ри ещ ти ва ет мяк ля щя йа тын щяр бир тя за щц рц нц, баш га сюз ля,
ор га низм ля рин гу ру лу шу ну вя йа шам функ си йа ла ры ны юй ря нир. Мц -
ял ли фин фик рин ъя, ин сан ъя мий йя ти дя ъан лы ор га низм ки ми тя сяв вцр
олун ма лы вя онун “би о ло эи йа сы” юй ря нил мя ли дир. Щяр бир ин сан ися
юзц нц да хи лин дя ол ду ьу вя йа ша ды ьы ъя мий йя тин бир щис ся си ще саб
ет мя ли вя бу ъя мий йят дя баш ве рян щяр щан сы тя би ят ли на саз лыг дан
на ра щат ол маг ла язаб чяк мя ли дир. Бу ба хым дан йа наш саг зи йа лы
олан щяр бир шяхс цму ми план да щям ант ро по ло эи йа дан (ин са нын
мян шяи вя тя ка мц лцн дян), щям де мог ра фи йа дан (я ща ли вя онун
ин ки ша фы нын иъ ти ма и-та ри хи шярт ля рин дян), щям эе не ти ка дан (ор га -
низ мин ир сий йят вя дя йиш эян ли йин дян – му та си йа сын дан), пси хо ло -
эи йа дан мц яй йян гя дяр би лик ял дя ет мяк ля, щям дя бир гядяр та -
рих чи ол ма лы дыр. 

Бу мяг сяд ля ки таб да вя тя ни ми зин вя гон шу юл кя ля рин гы са та -
ри хи, щяр бир фяр дин юз ха рак те ри ни гий мят лян дир мяк цчцн пси хо ло -
эи йа дан бязи би лик ляр, би зим вя ди эяр дцн йа дин ля рин дян би ри вя
бир не чя йан лыш ще саб ет ди йим ди ни ъя ря йан лар щаг гын да мялу -
мат, дик та ту ра цсул-ида ря си нин хал гы щан сы язаб ла ра дц чар едя би -
ля ъя йи ни эюс тяр мяк цчцн ики мян фи та ри хи си ма нын ща ки мий йя ти нин
мц га йи ся ли тяс ви ри, эянъ ля ри би ла ва си тя дц шцн дц рян бязи су ал лар вя
он ла рын ъа ваб ла ры, дцн йа та ри хин дя из гой муш бир чох тцрк вя ди -
эяр халг ла рын нц ма йян дя ля ри нин щя йа тын дан дювлятчилик бахымы
иля иб ря та миз епи зод лар вя мц а сир дювр дя чо хиш ля нян бязи тер мин -
ля рин иза щы ве ри либ. Ки таб, щям чи нин оху ъу йа юз юл кя си ня вя ня ъиб,
мцбариз, фя да кар, сябр ли, хе йир хащ, бю йцк, гя дим вя бя шя рий йят та -
ри хин дя юз йе ри олан щуманист Азяр бай ъан хал гы на щаг лы сев эи вя
хал гы мы зын бц тцн цзв ля ри ара сын да дост луг, йек дил лик щис си тял гин
едир.

Азяр бай ъан хал гы, щя ги гя тян юлцм дян горх ма йан, мц ба риз
халг дыр вя онун горх маз лы ьы на, мц ба риз ли йи ня та рих дя фя ляр ля ша -
щид олуб. Щя мин шя ща дят ляр дян бир не чя си ни эюс тя ряк. 

Бе ля ки,
1. Гцд рят ли вя ня щянэ яряб им пе ри йа сы иля 22 ил (816-837) бя ра -

Вятян дцшцнъяляри

17



бяр ся вий йя дя мц ба ри зя апа рыб, бю йцк бир яра зи дя дюв лят гур муш
вя бу им пе ри йа нын бц нюв ря си ни сар сы дыб онун пар ча лан ма сы на
ся бяб ол муш, рящ бя ри Ба бяк олан халг; 

2. аша ьы дан, хал гын ичя ри син дян баш ла йан, ня щянэ вя 235 ил
юмцр сцр мцш ся фя ви ляр им пе ри йа сы ны гур муш гы зыл баш лар - халг; 

3. ХВЫЫЫ ясрдя Ира ны яса ря тя сал мыш гон шу дюв ля тя На дир ха нын
рящ бяр ли йи ля га либ эял миш халг; 

4. 1905-11-ъи ил ляр дя Иран да баш ла йан вя Сят тар хан ки ми баш чы -
нын рящ бяр ли йи иля зир вя си ня чат мыш вя бц тцн Ира нын ис тиг ла лы на хид -
мят едян ин ги ла бын апа ры ъы гцв вя си олан халг; 

5. 1918-ъи ил дя да щи М.Я. Ря сул за дя нин рящ бяр ли йи ал тын да бц -
тцн шяр гя де мок ра ти йа ишы ьы сач мыш вя на мярд лик гур ба ны ол дуг -
дан сон ра 52 си лащ лы цс йан ет миш халг; 

6. 1920-ъи ил дя Ш.М.Хи йа ба ны нин рящ бяр ли йи иля цс йан едиб га либ
эя лян халг; 

7. 1978-ъи ил дя Иран да баш ла йан ин ги лаб да ян фя ал иш ти рак ет миш
халг; 

8. 1987-92-ъи ил ляр дя ян ган лы вя аман сыз со вет-ком му нист ре -
жи ми иля мц ба ри зя йя гал хыб га либ эял миш халг; 

9. 1990-ъи илин 20 Йан ва рын да Азяр бай ъа нын азад лы ьы цчцн
юзц нц со вет танк ла ры на чыр пыб щя лак едян вя аь ла сыь маз кцт ля ви
гящ ря ман лыг нц му ня си эюс тяр миш халг; 

10. Ъя нуб да-Иранда юз ди ли вя ады уь рун да щеч бир иш эян ъя -
дян, мящ ру мий йят ляр дян горх ма дан мц ба ри зя апа ран халг, ял -
бят тя ки, мц ба риз вя гящ ря ман халг дыр. 

Мцял лиф Азяр бай ъан-тцрк хал гы нын йцк сяк ин тел лек тя, си йа си по -
тен сиа ла ма лик вя дюв лят гу ру ъу лу ьу на ме йил ли ол ма сы ны да гейд
ет мя йи ла зым би лир. Бу ис ти га мят дя йа хын кеч ми ши миз ля баь лы иря -
ли дя эе ниш сющ бя ти миз ола ъаг, ин ди ися йу ха ры да де йи лян сюз ля рин
ан ъаг сюз ол ма ды ьы ны бир та ри хи фак та ис ти над едя ряк эюс тя ряк. 

Мя лум дур ки, мцс тям ля кя шя раи тин дя олан хал гы мы зын ин ки ша -
фы нын гар шы сы на щяр тя ряф дян "Чин сяд ди" чя кил миш ол са да 1918-ъи
иля ки ми 100 азяр бай ъан лы али тящ сил ала бил миш ди. Бу йцз ня фя рин
тях ми нян 1/3-и мил ли яги дя дян мящ рум бол ше вик (Н.Ня ри ма нов
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ки ми) вя яги дя ъя бол ше вик ля ря йа хын ("Ит ти щад", "Щцм мят" ки ми
пар ти йа цзв ля ри) адам лар иди ляр. Де мя ли, тях ми нян 40 ня фяр яр-ки -
ши Ба кы гу бер ни йа сы нын ер мя ни-даш нак ла рын, Иря ван гу бер ни йа сы -
нын ися та ма ми ля ер мя ни ля рин ялин дя ол ду ьу вя Шаум йа нын 20-
мин лик ор ду су нун Эян ъя йя йа хын лаш ды ьы вя зий йят дя, йя ни тя сяв -
вцр олун маз аьыр шя раит дя де мок ра тик ясас лы дюв лят гур муш вя
ону дцн йа нын апа ры ъы дюв лят ля ри ня де-фак то та ны да бил миш ди.  

Эц ман еди рям ки, оху ъу тяг дим олу нан ки таб да юз юл кя си ни
вя гон шу юл кя ля ри, юз хал гы ны вя гон шу халг ла ры, шях сян юзц нц вя
ъан лы цн сий йят дя ол ду ьу ин сан ла ры “эю ря би ля ъяк”, бир не чя мин,
йцз вя он ил ляр ля бун дан га баг щя ги гя тян йа ша мыш эюр кям ли, хе -
йир хащ вя бяд хащ адам ла рла, ядя би гящ ря ман ла рла вя ей ни за -
ман да мц ял лиф ля хя йа ли вя ги йа би щям сющ бят олуб, он лар ла по ле -
ми ка йа эи ря ъяк, щя йа тын бир чох та ри хи си ту а си йа ла рын да фик рян иш -
ти рак чы олуб, юз дцн йа эю рц шц нц зян эин ляш ди ря ъяк.

Юз дцн йа эю рц шц нц зян эин ляш дир мяк ля бя ра бяр эе ниш ан лам да
юзц нц го ру маг цчцн та рих юй ря нил мя ли дир. Мя лум дур ки, щяр щан -
сы хал гын да ща ва ъиб олан мя ня ви мящ ви цчцн о кцт ля йя чев рил мя ли,
хал гын кцт  ля йя чев рил мя си цчцн ися о юз та ри хи ни унут ма лы, йа да та -
ри хи она унут ду рул ма лы дыр. Бу мяг сяд ля би зим хал га да мцх тя лиф
цсул лар ла тя сир эюс тя ри либ вя мц ял лиф ки таб бо йун ъа, йе ри эял дик ъя та -
ри хи ми зин тящ ри  фи иля яла гя дар дц шцн ъя ля ри ни оху ъу ла рын ня зя ри ня чат -
дыр ма ьа ча лы ша ъаг. 

Щяз рят Яли нин “Сю зц де йя ня бах ма, сю зя бах!” кя ла мы ны рящ -
бяр ту туб йухарыда эюстярилян мягсядля оху ъу йа фай да лы ще саб
ет ди йим мялу мат чат дыр маг вя мяс ля щят ляр вер мяк ис тя ми шям.
Мяс ля щят ля ри гя бул ет мяк вя ет мя мяк щц гу гу оху ъу да дыр.
Лакин мян ейни за манда бюйцк тцрк шаири вя дювлят хадими
Ялишир Няваинин Улу Тан рыйа, мяним гялбимдя якс-сяда
йаратмыш мцнаъатындан бир ъцмляни тякрар етмяйя  билмирям:
“Йа Аллащ, Сяни мядщ етмяк цчцн мяним гялямимя гцдрят вер,
мяним йаздыьымы халгын гялби цчцн хош ет!”

Цмид еди рям ки, эянъ оху ъу бу ки та бы 200-дян ар тыг би лик
мян бяин дян, об раз лы де сяк, би лик эцл за рын дан топ лан мыш фи кир
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бу ке ти вя зи йа лы ол ма ьын ил кин пил ля си цчцн ва си тя ки ми гя бул едя -
ъяк.

Ону да гейд едим ки, ки та бын яр ся йя чат ма сын да сырф та ри хи
мян бя ляр дян баш га бя дии ядя бий йат нц му ня ля рин дян дя ис ти фа дя
олу нуб. Мялум дур ки, бир чох щал лар да бя дии ядя бий йат та ри хи
ща ди ся ля ри бц тцн дол ьун лу ьу иля якс ет ди ря би ляр. Бя дии ядя бий йат
чох гя дим, ар хаик (е.я. VIII-VI яср ляр), ан тик вя ел ли низм дюв рцн -
дя (Ма ке до ни йа лы Ис эян дя рин иш ьал ла рын дан сон ра кы 300 ил яр зин -
дя) вя да ща сон ра лар баш ве рян ща ди ся ля ри йу нан ря ва йят ля рин дя,
Що мер по е ма ла рын да вя с. нц му ня ляр дя якс ет дир миш дир. Мя ся -
лян, е.я. VIII яс рдя тя сяр рц фат чы лыг вя с. иш ляр щаг гын да шаир вя ор -
та баб гул дар Ще си о дун “Зящ мят ли эцн ляр” по е ма сын дан мялу -
мат ал маг олар. Ще сиод гул дар да ол са, юзц дя гул ла ры вя муз -
дур ла ры иля бир лик дя сцбщ тез дян та га ран лыг дц шя ня ки ми тар ла да
иш ля йир миш. 

Щесиод яся рин дя юз дюв рц нцн по` ли си нин (шя щяр-дюв ля ти нин) ха -
рак те ри, ямяк вя тя сяр рц фат, тор паг мя ся ля ля ри, бу ра да кы иъ ти маи
мц на си бят ляр, щц гуг вя мящ кя мя ща бе ля си йа си гу ру луш щаг гын -
да эе ниш мя лу мат вер ди йи цчцн тяд ги гат чы лар бу по е ма ны ъид ди
та ри хи мян бя ще саб едир ляр (Á.Ï. ßé ëåí êî, Àð õà è ÷åñ êàÿ Ãðåöèÿ è
áëèæ íèé âîñ òîê. Ìîñê âà, “Íà ó êà” 1990, ñ.29).

Ще сиод “Зящ мят ли эцн ляр” по е ма сын да ях ла ги мя ся ля ля ря дя ки -
фа йят гя дяр диг гят ве рир вя ин сан ла ры юм рц бо йу дцз лцк ля йа ша ма -
ьа дя вят едир. О, де йир ки, вар лан ма ьа мейл ин сан лар да еля эцъ лц
ола би ляр ки, бу, он ла рын бц тцн дц шцн ъя ля ри ня ща ким кя си либ он ла -
ры фя ла кя тя са лар. Ин сан ла рын бу на гис ли йин дян кя дяр ля бящс едян
шаир-тарихчи де йир ки, вар лан маг ещ ти ра сы ин са нын аь лы ны ялин дя н алыр,
ях ла гы ны по зур вя ня ти ъя дя абыр сыз лыг еля бир дя ря ъя йя ча тыр ки,
адам лар утан ма дан мящ кя мя ляр дя бо ьаз йырт маг ла вя ща ким ля ри
рцш вят ля яля ал маг ла юз эя ма лы ны мя ним ся йир ляр. Адам ла рын мящ кя -
мя ляр дя га либ эял мя си он ла рын виъ дан сыз лыг дя ря ъя си иля щя ма щянэ
олур; ин сан ня дя ря ъя дя щя йа сыз дыр са, гя ля бя йя дя о дя ря ъя дя йа хын -
дыр. Ня ти ъя дя ня ин ки тяк-тяк адам лар, щят та бц тюв шя щяр дя (у нут -
ма йаг ки, о дювр дя шя щяр юл кя, дюв лят ан ла мын да иди – И.И.Х.) ля -
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йа гят сиз вя тян даш ла рын ъи на йят кар ряф та рын дан вя га нун ла рын тап -
дан ма сын дан язаб чя кир, ъя мий йят бц тюв лцк дя мя ня ви учу ру ма
йу вар ла ныр. (Щюр мят ли оху ъум бу ся тир ля ри оху дуг ъа мц а сир шя ра -
ит дя ана ло эи йа лар ах та ра ъаг вя мцт ляг дя та па ъаг. Ан ъаг мц ял -
лиф дя мц а сир шя ра ит дя га нун ла ра сай ьы иля йа на шы лан юл кя ляр эюс тя -
ря би ляр).

Ще сиод гар да шы Пер ся мц ра ъи ят ля де йир ди ки, яда лят сиз ли йя йол
вер мя, чцн ки яда лят сиз лик дян ня ин ки са дя адам ла рын, щят та мяш -
щур вя эцъ лц адам ла рын да щя йат ни за мы по зу лур.

Ан ъаг шаир ей ни вахт да щям дя ник бин га лыр. О, ина ныр ки, ал -
лащ лар (гя дим Йу на ныс тан да чо хал лащ лыг яги дя си мюв ъуд иди) щяр
ше йи эю рцр, ин сан ла рын эиз ли иш ля ри ня ня за рят едир вя он лар за лим ля ри
ъя за лан ды рыб мяз лум ла ры мц да фия едя ъяк ляр. О йер дя ки, мящ кя -
мя ляр щям йер ли, щям дя ха ри ъи вя тян даш ла рын мц ба щи ся ля ри ни яда -
лят ля щялл едя ъяк ляр, о йер ин ки шаф едя ъяк, ин сан лар да о йер дя хош -
бяхт ола ъаг лар.

Гейд едим ки, Ще сиод юл кя дя хош бяхт ли йин бяр гя рар ол ма сы ны
ан ъаг ал лащ ла рын ющ дя си ня бу рах маг ла ин сан ла рын шях си тя шяб бц -
сц нц ня зя ря ал мыр. Мц ял лиф дя ник бин дир, эюс тя ри лян мя ся ля ля рин
щял лин дя бир Ал ла щын йар ды мы на цмид едир вя ан ъаг Ще си од дан
фярг ли ола раг ин сан ла рын шях си тя шяб бцс ля ри нин, он ла ры фяал вя тян -
даш лыг мюв ге йи нин дя ящя мий йя ти ни ня зя ря алыр.

Ще си од дан бир ях ла ги мяс ля щят: 

Щаг се вян ол! Ян ня ща йят щаг се вян ляр лов ьа ла ра
Га либ эя лир. Ах маг лар са, бу ну йал ныз чох эеъ ан лар.

Мц фтя хо рлар, щаг сыз лыг ла аз дыр ма ьа щяр ня гя дяр
Ъящд ет ся ляр, щаг гын йо лу даим дцз эцн, дя йиш мяз дир.

(“Антик ядя бий йат мцн тя ха ба ты” ки та бын дан, 1950, с.59).
Бя дии ядя бий йа тын та ри хи ща ди ся ляри як сет дир мя ба хы мын дан бир

да ща гейд едим ки, “Арис то фа нын ко ме ди йа ла ры вя бя дии ядя бий -
йа тын ди эяр нюв ля ри гий мят ли мялу мат ла ра ма лик иди ляр” (Èñ òî ðèÿ
äðåâ íå ãî ìè ðà, ÷àñòü II, 1982, ñ. 118, Ìîñê âà).
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Елми коммунизм баниляриндян олан Ф.Енэелсин фяалиййятинин
мцяййян ъящятляриня тохунмадан дейя билярик ки, о, йцксяк
савадлы бир инсан, алим олуб. Бядии ядябиййатын имканларындан о
да эя ря йинъя бящряляниб вя мяшщур йазычы О. дю Балзака ишаря
едяряк дейиб ки, "... бу дювр цчцн мян тарихчилярин,
игтисадчыларын, статистлярин йаздыглары китаблардан даща чох
ондан мялумат алмышам". (Ìàðêñ Ê. è Ýíãåëüñ Ô. ñî÷. òîì
37, ñ.36, 2 èçä.). Анъаг ону да дейим ки, Фирдосвинин яширят
тяяссцбкешлийи вя тарихи щягигятляри тящриф ет мякля йазылмыш
"Шащнамя" ясяри кими бядии ядябиййат нцмуня ляриндян истифадя
едяркян щядсиз ещтийатлы олмаг лазымдыр. 

Юн сю зц мц 2184 ил бун дан яв вял Ме те ха га нын щеч вахт кющ -
нял мя йян ди ляк ду а сын дан сечм яляр ля давам етдирирям:

“Улу Тан ры! Эю зял Тан ры! Эюй Тан ры!
Сян Тцр кц, тцрк йурд ла ры ны го ру!.. Тцр кц щаг пя ряст еля!.. Тцр -

кц зюв гя, ра щат лы ьа уй ма ьа гой ма. Як си ня, зящ мя тя алыш дыр.
Гой зящ мят ля цряк ля ри дя, бя дян ля ри дя дя ми ря дюн сцн!

... Тцрк дян оь ру, на мус суз тю ря ся дяр щал гящр ет!.. Ин ти гам
ал ма  ьы, юъ ал ма ьы тцрк гя ти унут ма сын!.. Ня гя дяр аь ъи йяр тцрк
вар са, ща мы сы ны щя лак ет!.. Тцрк ля ри мей мун иш тащ лы ет мя!.. Тян -
бял тцр кц ялцс тц юл дцр!.. Тцр кя мцс тя бид рящ бяр гис мят ет мя!..
Тцр кц яъ ня би ин сан лар дан го ру!

... Эю зял Тан ры, ся ня ща мы сын дан чох бу ди ляк цчцн йал ва ры -
рам: Тцр кц тял хяк лик дян гору!.. Онун йур дун да яда лят дян са -
ва йы шей щюкм сцр мя син!.. Тцрк йур дун да йох сул луг о дя ря ъя дя
азал сын ки, ка сыб лы ьы ща мы ъи на йят сай сын.

Улу Тан ры! Эю зял Тан ры! Эюй Тан ры! Тцрк ъя да ны шы лан (1-ъи
хяри тяйя бахмалы), тцр кя ща чан са йурд ол муш вя олан йер ля ри ги -
йа мя тя гя дяр тцр кцн щюк мц ал тын да бу рах!”

(“Вя тян ся си” гя зе ти, 21.12. 1991, ча па Фяр щад Вя ли за дя ща зыр ла -
йыб).

Ме те ха га нын мц ра ъи я ти ня сан ки ъа ваб ола раг Тан ры тцр кц еля
бир ях лаг вя яда лят ли эцъ йцк сяк ли йи ня гал дыр ды ки, о баш га халг ла ра
нц му ня ол ду. Бу ба хым дан мяш щур рус та рих чи си С.М.Со лов йо вун
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ки та бын да Ру си йа нын мя ня ви йа ра ла ры ны цряк йан ьы сы иля са да ла йан
слав йан вя тян се вя ри “Айыг, щя йа лы вя яда лят ли ол ма ьы тцрк ляр дян юй -
рян мя ли”, фран сыз ла ры он ла рын дин-бир гар даш ла ры олан ис пан лар дан
хи лас ет дик ля ри ни ня зяр дя ту тан фран сыз ана сы ися юв ла ды на юйцд едяр -
кян “Тцрк ки ми ол!” де йир ди. Тцрк ля рин шц ъа я ти, мярд ли йи, эц ъц, яз -
ми Ав ро па да зяр бцл-мя ся ля чев рил ди йи цчцн иди ки, эюр кям ли фран сыз
йа зы чы сы В.М.Щц го ки мин ся али ли йи ни эюс тяр мяк ис тя дик дя яся рин дя
“О, тцрк ки ми дир” йа зыр ды. Азяр бай ъан тцрк ля ри нин йцк сяк, нц му -
ня ви ях ла га ма лик ол ду ьу ну рус йа зы чы сы Олег Вол ков да юз яся рин -
дя хц су си гейд едиб.

Бу нун ла бя ра бяр гейд ет мя йи зя ру ри билирям ки, тцрк ля рин шей -
та ни хис ля тя ма лик бю йцк вя ки чик юл чц лц, ади вя ся ла щий йят са щи би
олан бяд хащ ла ры да аз ол ма йыб. Он лар, хц су си ля сон онил лик ляр дя,
апар дыг ла ры гей ри-об йек тив тяб ли ьат ла тцрк ля ри эюз дян сал ма ьа
ъящд едиб ляр. Тяб ли ьат чох эцъ лц олуб вя ня ти ъя дя яв вял ляр вя
щаг лы ола раг тцрк лц йя хе йир хащ мц на си бят дя ол муш бя зи мяш щур
ин сан лар сон ра дан якс мюв ге ту туб лар.

Тцрк ляр, оху ъу нун сон ра эю ря ъя йи ки ми, щя ги гя тян ъян эа вяр
вя щям дя бю йцк дюв лят чи лик по тен си а лы вя яня ня ля ри ня ма лик ол -
дуг ла ры цчцн дцн йа та ри хин дя дя рин из го йуб лар; он лар 15 им пе -
ри йа, 38 дюв лят, 34 бяй лик, 4 ата бяй лик, 37 хан лыг вя 5 ъцм щу рий -
йят ки ми дюв лят чи лик ясяр ля ри нин мц ял ли фи дир ляр. Эюс тя ри лян 37 хан -
лыг ла ра 18 Азяр бай ъан вя вах ти ля ин ди ки Ру си йа яра зи син дя ки 6
хан лыг да да хил дир. Азяр бай ъан хан лыг ла ры щаг гын да иря ли дя сющ -
бя ти миз ола ъаг, Ру си йа яра зи син дя мюв ъуд ол муш Щяш тяр хан,
Га зан, Крым, Си бир, Тц мен вя Гасым  хан лыг ла ры щаг гын да ися
ан ъаг бу ну де йим ки, он лар мцс тя гил лик ля ри ни уй ьун ола раг
1556, 1552, 1783 вя 1598-ъи ил ляр дя итир миш ляр. Тц мен хан лы ьы ися
XVI яср дя Си бир хан лы ьы на га тыл мыш ды. Бу хан лыг лар бю йцк яра зи -
ля ря ма лик иди ляр, бе ля ки, ян ки чик Крым хан лы ьы нын са щя си 27 мин
квад рат ки ло метр олуб.

Гейд едяк ки, Гасым ханлыьы 1445-ъи илдя Москваны нязарятдя
сах ламаг цчцн гурулмушду вя о метрополийа ролуну ойнайырды.
Рус кнйаз ларынын щакимиййят мц бащисяляриндя ханлыг ахырынъы
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сюз сащиби иди, Москва она он иллик хяраъ юдяйирди. Ханлыьын
пайтахты Ока чайы цзяриндяки Гасым (индики Касимов) шящяри иди.

Бю йцк вя шан лы та ри хя ма лик ол ма лы тцрк ляр “Биз та рих йа ра ды -
рыг, та рих йаз мы рыг” де йи ми ня уй ьун сящв мюв ге ту та раг та рих -
ля ри нин йа зыл ма сы ны йа бан чы ла рын их ти йа ры на бу рах мыш вя бу нун
ъя за сы ны да чяк миш ляр. Йа бан чы алим ля рин сы ра сын да ъц зи миг дар -
да виъ дан лы ла ры ны чых маг ла га лан ла ры мяг сяд ли ола раг тящ риф ляр ля
зян эин бир тцрк та ри хи уй ду руб лар. Бу тящ риф ляр дян хи лас ол маг
цчцн хал гын чох ъилд лик та ри хи нин йа зыл ма сы ны ону ъа нын дан ар тыг
се вян вя щя ги гя тя хид мят едян бю йцк тцрк алим ля ри кол лек ти ви ня
тар шыр маг ис тяр дик. Бу ис тяк баш тут са мцм кцн дцр ки, бир не чя
он ил дян сон ра дцн йа ел ми иъ ти ма ий йя ти нин дя гя бул едя ъя йи бир
щя ги ги тцрк та ри хи йа зыл мыш олар. Азяр бай ъан ися виъ дан лы вя дя рин
би лик ли алим ляр дян ха ли де йил. 

Та ри хи, ону йа ра да нын юзц дя йаз ма лы дыр!
Мц ял лиф юзц нцн халг, вя тян, дил, дин, дюв лят чи лик вя баш га йцк сяк

мяф щум ла рын вящ дя ти нин язя мя ти, ъя ла лы вя зя ру ри ли йи щаг гын да кы дц -
шцн ъя ля ри нин бц тцн оху ъу лар тя ря фин дян ей ни дя ря ъя дя гя бул едил мя -
йя ъя йи ни мцм кцн вя тя бии ще саб едир. Мц ял лиф ей ни за ман да оху ъу -
ла ра, он ла рын эюн дя ря ъяк ля ри тян ги ди ря йя сай ьы иля йа на ша ъа ьы ны да
вяд едир. 
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ТА РИХ ДЯН СЯЩИ ФЯ ЛЯР

“Та рих Шу мер дян баш ла ныр”.
С.Н.Кра мер, Аме ри ка шу ме ро ло гу, Шу мер 
мятнля ри нин илк тяд ги гат чы сы вя тяр ъц мя чи си

1. АЗЯР БАЙЪАН

“Азяр бай ъан мя ним еш сиз йур дум ой,
Юл мяз еш гим, ичим дя ки дяр дим ой!”

Ал маз Ил ды рым

Ана мыз Азяр бай ъа нын та ри хи ня кеч мяз дян яв вял би зим йур ду -
му зун баш га дюв лят ляр цчцн не ъя бю йцк ящя мий йят кясб ет ди йи -
ни, он ла рын иш та щы ны ъош ду ран бир ти кя ол ду ьу ну гейд ет мя йи ла -
зым би ли рям. Бу щал ан тик дювр дя дя, ор та яср ляр дя дя бе ля ол муш,
ахы рын ъы он ил ляр вя еля ин ди дя бе ля ола раг га лыр.

Гаф га зын, о ъцм ля дян Азяр бай ъа нын ящя мий йя ти ни 1917-ъи ил -
дян Ру си йа им пе ри йа сы нын* (Я ла вя йя бах: им пе ри йа) баш га шя кил -
дя вя мяз мун да гу рул ма сын да ма раг лы олан ком му нист И.Ста -
ли нин ди ли иля де сям еля би ли рям ки, гай ьы сыз, йат мыш вя йа тыр дыл мыш
азяр бай ъан лы лар цчцн да ща ай дын вя инан ды ры ъы олар: “Гаф га зын
ин ги лаб* (Я ла вя йя бах: ин ги лаб) цчцн бю йцк ящя мий йя ти йал ныз
онун хам мал, йа на ъаг вя яр заг мян бяи ол ма сын дан иба рят де -
йил дир, ща бе ля Гаф га зын Ав ро па иля Аси йа ара сын да, хц су сян Ру -
си йа иля Тцр ки йя ара сын да йер ляш мя син дян вя бу ра да чох мц щцм
иг ти са ди вя ст ра те жи йол ла рын (Ба ту ми-Ба ки, Ба ту ми-Тяб риз, Ба ту -
ми-Тяб риз-Яр зу рум йол ла ры нын) ол ма сын дан иба рят дир.

Иршад Ибращимов

26



Га ра дя ни зин ача ры олан Ис тан бу лу ин ди яля ке чир миш Ан тан та
бц тцн бун ла ры ня зя ря алыр...” (И.Ста лин, ясяр ля ри, ъилд 4, 1947,
с.450).

Ин ди Вя тя ни ми зин узаг вя йа хын та ри хи ня ня зяр са лаг. 
Бя зи та рих чи ляр ид диа едир ляр ки, Азяр бай ъан яра зи син дя илк дюв -

лят, пай тах ты Изир ту шя щя ри олан вя е.я.IX яср дя тя шяк кцл тап мыш
Ман на дюв ля ти олуб. Бю йцк Ман на дюв ля ти нин бир ре ал лыг ол ма -
сы шцб щя до ьу ра бил мяз, ла кин З.Бцн йа дов вя Й.Йу си фов ки ми
мяш щур вя сан бал лы та рих чи ляр эюс тя рир ляр ки, “Арат та Ъя ну би
Азяр бай ъан да е.я.III ми нил ли йин I йа ры сын да* мей да на эял миш илк
дюв лят гу ру му иди... Е.я.XXIII яср дя Ур ми йа эю лц нцн ъя ну бун -
да лул лу би тай фа ла ры дювляти йа ран ды; Лул лу би дюв ля ти Ъя ну би
Азяр бай ъан яра зи син дя йа ран мыш икин ъи еркян дюв лят гу ру му
иди”. 

“Арат та” сю зц нцн тцрк мян шя ли ол ду ьу на шцб щя йох дур. Лул -
лу би ляр щаг гын да ися ону де мяк олар ки, он лар тай фа ит ти фа гын дан
иба рят ол маг ла су вя ту рик ки тай фа ла ры ны ды юз ля ри ня бир ляш дир миш -
ди ляр (проф. Г.Ка зы мов). Бир чох дил факт ла ры ны араш дыр маг ла
Г.Гей бул ла йев бу тай фа ла рын тцрк мян шя ли ол дуг ла ры ны гя ти ола -
раг сц бут ет миш дир. 

Йе ри эял миш кян гейд едяк ки, Шу мер яща ли си иля Ъя ну би Азяр -
бай ъан яща ли си нин го щум лу ьу “Èñòî ðèÿ äðåâ íå ãî ìè ðà”
(Моск ва, 1985) ки та бын да ясас лан ды ры лыб. Бу мян бя нин 115-ъи
ся щи фя син дя де йи лир ки, “Ики ча йа ра сы на шу мер ля рин бу ра дан, Ъя -
ну би Азяр бай ъа нын Заг рос зо на сын дан ен дик ля ри мя лум дур”.

Е.я. VI яс рин 90-ъы ил ля рин дян Ман на дюв ля ти Ми ди йа дюв ля ти нин
тяр ки би ня га тыл ды. Ми ди йа дюв ля ти ши мал да Араз, гярб дя Гы зыл Ир -
маг чай ла ры, ъя нуб да Кянэяр (Иран) кюр фя зи, шярг дя ися Эил мянд
ча йы на ки ми уза ныр ды. Е.я. 550-ъи ил дян пай тах ты Ек ба тан (Щя мя -
дан) фарс ла р тя ря фин дян иш ьал олун магла Ми ди йа Ящя мя ни ля рин
яса ря ти ня дцш дц.

Ма ке до ни йа лы Ис эян дя рин е.я. 323-ъц ил дя юлц мцн дян сон ра
Азяр бай ъан ъя нуб да Ат ро па те на, ши мал да ися Ал ба ни йа дан иба -
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рят ол маг ла ики щис ся дян иба рят иди.
Ат ро па те нада Ис эян дя рин го шу ну нун тяр ки бин дя III Да ра йа

гар шы ву руш муш ку ти ляр, лул лу бей ляр вя дил ля ри хал гы мы зын ди ли иля
ей ни кюк дян олан сак лар, кас пи ляр вя с. халг лар йа ша йыр ды лар. Бир
чох халг ла рын дил мян су бий йя ти дя гиг мялум ол ма са да он ла рын
Иран дил ля ри ня аид ол ма ма сы бир мяна лы мялум дур.

Ат ро па те на йа Ъя ну би Азяр бай ъан, Иран Кцр дис та ны нын бир щис -
ся си вя Ши ма ли Азяр бай ъа нын бязи ви ла йят ля ри да хил иди (Аб дул ла Фа -
зи ли, Ат ро па те на, 1992, с. 108, 2-ъи хя ри тя йя  (Ки таб да кы хя ри тя ляр
мцх тя лиф мян бя ляр дян эю тц рц лцб) бах ма лы). Е.я. III йц зил ли йин 20-ъи
ил ля рин дя Ер мя нис тан вя Ибе ри йа да Ат ро па те на йа да хил иди (Мащ -
муд Ис ма йы лов, Азяр бай ъан та ри хи, 1992, с.24).

Ат ро па те на да ири вя хыр да щей ван дар лыг, ат чы лыг, ба лыг чы лыг,
дуз вя нефт ис тещ са лы, ипяк вя йун пар ча то ху ъу лу ьу ин ки шаф ет -
миш ди. Ора да гы зыл, эц мцш, мис вя дя мир мядян ля ри мюв ъуд ол -
муш дур. Ат ро па те на Ъя ну би вя Ши ма ли Гаф газ, Вол га бо йу
халг ла ры, Ме со по тами йа, Иран, Щин дис тан ла ти ъа рят едир ди. Стра -
бо нун йаз ды ьы на эю ря Ат ро па те на (Ки чик Ми ди йа) 10000 сц ва ри
вя 40000 пи йа далыг ор ду тяш кил едя би лир ди.

Ера мы зын 20-ъи ил ляр индян юл кя дя Ат ро пат ня с ли нин ща ки мий йя -
ти ня сон го йул ду. Ера мы зын III яс ри нин яв вял ля рин дя Са са ни ляр
Иран да ща ки мий йя ти яля ке чир ди ляр вя Ат ро па те на си йа си ща ки мий -
йя ти та ма ми ля ити риб, бир яйа ля тя чев рил ся дя, мя дя ни вя ди ни мяр -
кяз ки ми онун ро лу да вам едир ди.

Ат ро па те на дюв рцн дя Азяр бай ъан мяф щу му нун фор ма лаш -
ма сы вя бу нун ла баь лы ди эяр ща ди ся ля рин бц нюв ря си го йул муш ду.
Бу ра да илк дя фя халг тя шяк кцл тап мыш ды. (А.Фа зи ли нин ки та бы, с.
113). Ат ро па тена да бир чох хо ро ним ляр*  про то тцрк, йа худ про -
то а зяр бай ъан ди ли ня мян суб иди (Й.Йу си фов, Гя дим Шярг та ри хи,
1993, с. 25).

Азяр бай ъа нын Араз дан ши мал щис ся син дя Ал бан чар лы ьы йа ран -
мыш ды. (е.я. III - е. VIII яср ля ри). Ал ба ни йа яра зи син дя ки ян бю йцк
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сой олан ал бан лар сак лар дан ще саб олу нур ду вя он ла рын бу тор -
паг да мяс кун лаш ма сы е.я. VII йц зил ли йя тя са дцф едир. Сак лар
тцрк дил ли иди ляр. (М.Ис ма йы лов, Азяр бай ъан та ри хи, 1992, с. 25).
Ал ба ни йа нын сяр щяд ля ри та ри хи ща ди ся ляр ля яла гя дар мц яй йян дя -
йи шик ли йя уь ра йыр ды. Е.я. III яср дя онун сяр щяд ля ри ъя нуб да Ара з
чайы, ши мал да Гаф газ даь ла ры, шярг дя Хя зяр дя ни зи, гярб дя ися
Ибе ри йа йа ки ми уза ныр ды. 

Стра бо на эю ря Ал ба ни йа да 26 дил вар. Бу фи кир ля ра зы лаш ма йан
про фес сор Й.Йу си фов Ст ра бо на сящв мя лу мат ве рил ди йи ни, “26” ря -
гя ми нин ися йа лящ ъя ля ря, йа да Ши ма ли Гаф газ зо на сы на аид ол ду -
ьу фик ри ни иря ли сц рцб. Ал ба ни йа нын юзцн дя ися са бит дил тцрк ясас лы
ал бан ди ли иди.

Ал ба ни йа щям дя Аран (Ар ран) ад лан ды ры лыб. Бу сю зя гя дим
тцрк ди лин дян баш га бир дил дя тя са дцф едил мир (3-ъц хя ри тя йя бах -
ма лы).

Ал бан лар оту раг-мал дар лыг, баь чы лыг, ба лыг чы лыг, ме тал чы лыг,
то ху ъу луг, шц шя би шир мя иля мяш ьул олур ду лар. Ал ба ни йа да 29 шя -
щяр олуб. Орис, Ко сис вя б. Ал ба ни йа нын илк чар ла ры олуб лар. Е.я.
I йц зил лик дя Ал бан чар лы ьы Ро ма иш ьал чы ла ры на гар шы 60 мин пи йа -
да вя 12 мин сц ва ри чы ха ра би лир ди.

Хрис ти ан лы ьа ки ми Ал ба ни йа да мцх тя лиф ди ни инанъ лар олуб. Йу -
нан мц ял лиф ля ри йа зыр ды лар ки, ал бан лар Ще лиос, Зевс, Се ле на ны цс -
тцн ту тур ду лар. Хрис ти ан лы ьы Ал ба ни йа да илк йа йан Йе ли сей (Йе эи -
ше) ол муш дур. Хрис ти ан лыг  Шимали Азярбайъанда (Ал ба ни йа да)
чар Ур найр тя ря фин дян 325-ъи илдян яввял дюв лят ди ни елан олун -
муш ду. (Ð.Á.Ãåþ øåâ, Õðèñ òè àíñ òâî â Êàâ êàçñ êîé Àë áà íèè,
1984, ñ. 139). Ъянуби Азярбайъанда ися христианлыьын йайылмасы
щаггында ян еркян мялумат 420-ъи иля аиддир.

... Са са ни ляр Азяр бай ъа нын щяр ики щис ся син дя яща ли йя 300 ил яр -
зин дя аьалыг вя зцлм ет миш ди ляр. Тян эя эя лян ал бан хал гы 457-ъи
ил дя цс йан ет ди. Цс йан чы ла рын са йы аз ол са да, он лар Са са ни ор ду -
сун дан хей ли яс эя р гыр ды лар. Са са ни ща ки мий йя ти Ал ба ни йа йа да -
ща бю йцк ор ду эюн дяр ди. Он лар бу дя фя га либ эял ся ляр дя, цс йан -
лар 30 иля ки ми да вам ет ди вя, ня ща йят фарс лар Ал бан чар лы ьы ны
бяр па ет мя йя мяъ бур ол ду лар.
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Са са ни щюкм да ры III Йяз ди эирд яряб ляр ля мц ба ри зя дя Ал ба ни -
йа дан кю мяк ис тя миш ди. Ва раз-Гри го рун дюрд оь лун дан би ри
Ъа ван шир 636-642-ъи ил ляр дя Ал бан дюв ля ти нин ор ду су на фарс
гошун ла ры нын тяр ки бин дя ря щбяр лик ет миш ди. 642-ъи ил дя бю йцк
гящ ря ман лыг эюс тяр миш Ъа ван шир III Йяз ди эирд тя ря фин дян ща мы -
дан йцк сяк елан едил миш вя мц ка фа та ла йиг эю рцл мцш дцр. Мц ка -
фат щя ми шя Ъа ван ши рин юнцн дя апа ры лан гы зы ла ту тул муш ики гал -
хан дан, ики гы зыл мыз раг дан, бай раг вя уъа сяс ли шей пур дан иба -
рят иди. Яла вя ола раг III Йяз ди эирд онун бе ли ня мир ва ри ля сых бя -
зян миш кя мяр баь ла ды, она гяб зя си гы зыл дан олан гы лынъ вер ди вя
ба шы на эю зял бир таъ гой ду...  (Моусеж Каланкатунлу, Албанийа
тарихи, с. 118, Бакы-Елм, 1993) Ал бан ор ду су нун ба шын да ду ран
Ъа ван шир Кте си фо нун мц да фи я син дя иш ти рак едиб вя ан ъаг III
Йяз ди эирд га чыб Дяъля ча йы нын са щи лин дя ки га ла да эиз лян дик дян
сон ра вя тя ня га йыт ды. (642).

642-643-ъц ил ляр дя щя ля ата сы Ва раз – Гри го рун саь лы ьын да
Азяр бай ъа нын ши мал щис ся си олан Ал ба ни йа йа – Ар ра на рящ бяр лик
едян Ъа ван шир яряб ляр тя ря фин дян мящв едил миш Са са ни дюв ля ти нин
бу ра йа со хул муш ор ду га лыг ла ры на гар шы мц ба ри зя апар ма лы ол -
муш ду. Бу мц ба ри зя яряб ля рин Азяр бай ъа на щц ъу му на ки ми да -
вам ет миш ди. 662-ъи ил дя хя зяр ляр йе ни дян Ар ра на бас гын ет ся ляр
дя Ъа ван шир он ла ры бу дя фя юл кя дян та ма ми ля чы ха ра бил ди. Хя -
зяр ля рин 664-665-ъи ил ляр дя ки щц ъум ла ры на ися Ъа ван шир он лар ла ит -
ти фа га эир мяк вя Хя зяр ха га ны нын гы зы иля ев лян мяк ля сон гой ду.

Яряб им пе ри йа сы нын эцъ лян мя си иля яла гя дар Ъа ван шир дост луг
мц на си бя ти бяс ля ди йи Би занс ла олан яла гя си ня дц зя лиш вер миш вя
юл кя си ни бир не чя ил бас гын лар дан го ру йа бил миш ди. О, хя ли фя Мц -
а ви йя иля ики дя фя эю рцш мцш дц. 

Ъа ван ши рин дюв лят чи лик ба ъа ры ьы ны йцк сяк гий мят лян ди рян хя ли -
фя Мц а ви йя Би занс ла олан дип ло ма тик да ны шыг лар да ону ва си тя чи
сеч миш ди; да ща сон ра хя ли фя Ат ро па те на нын рящ бяр ли йи ни Ъа ван ши -
ря тяк лиф ет ся дя о, бу тяк лиф дян им ти на ет миш вя ан ъаг Ар ра на тя -
йин олун муш аьыр вер эи  ни 1/3-и гя дяр азалт маг ла ки фа йят лян миш ди.

Юл кя нин мцс тя гил ли йи ни узун мцд дят го ру йан ин ъя си йа сят чи вя
ба ъа рыг лы сяр кяр дя Ъа ван шир 680-681-ъи ил ляр дя си йа си су и-гясд ня -
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ти ъя син дя юл дц рцл дц (Ôà ðè äà Ìà ìå äî âà. Ïî ëè òè ÷åñ êàÿ èñ òî -
ðèÿ è èñ òî ðè ÷åñ êàÿ ãå îã ðà ôèÿ Êàâ êàçñ êîé Àë áà íèè. Áà êó,
“Ýëì”, 1986, ñ.205-210). 

Ады, ру щу, яги дя си вя йа ра ды ъы лы ьы Азяр бай ъан ла баь лы Дав тяк
(Даь сой лу – Ми ря ли Се йи дов) VII яс рин ус тад ша и ри вя на ти ги иди.
Онун ясяр ля рин дян йал ныз гра пар ла тяр ъц мя дя Ъа ван ши рин юлц мц -
ня щяср ет ди йи мяр си йя си – аьы сы гал мыш дыр. (Эю рц нцр ки, ер мя ни биъ -
ли йи нин ня ти ъя си ола раг Дав тя кин дя ди эяр ясяр ля ри йа йан ды рыл мыш,
йа да Тяр тяр ча йын да ба ты рыл мыш ды. Ким би лир, бял кя дя бу ясяр ляр
ин ди йя ки ми Ма те на да ран да йед ди гы фыл ал тын да сах ла ныр). 

Дав тяк щя мин аьы да тан ры йа – ила щи йя мц ра ъият едиб та ъы да ра
ла йиг сюз де мяк цчцн он дан эцъ ис тя йир: 

Ей ила щи кя лам ла ры хялг ей ля йян улу тан ры,
Юзцн няь мя – аьы сюй ля, йад ет би зим щюкм да ры.
Еля няь мя – аьы гош ки, бу явяз сиз ит эи цчцн
Эю зц мцз дян эе ъя-эцн дцз ах сын од лу эюз йаш ла ры!

(тяръцмя Хялил Рза Улутцркя мяхсусдур)
Дав тя кин аьы сы ны гу ру луш ъа 
Гя зяб, гя зяб, ей ила щя, Пе лей оь лу Ахил ле си тя рян нцм ет,
О ки, гор хунъ бир иэид дир ахей ли ляр эюр дц он дан мин фя ла кят. 
йу нан ше рин дя ки хи та бын гу ру лу шу иля мц га йи ся ет дик дя VII яс -

ря ки ми Азяр бай ъан вя Йу на ныс тан ара сын да мя дя ни яла гя ля рин
ол ду ьу ну ид диа ет мяк олар. 

VII яср дян Азяр бай ъан яряб хилафя ти нин щц ъум ла ры на мяруз
гал ды вя ан ъаг VIII яср дян яряб ляр Ъя ну би Гаф га зы та ма ми ля ту -
та бил ди ляр.

816-ъы ил дян баш ла йа раг Азяр бай ъан да Ба бя кин рящ бяр ли йи иля
яряб иш ьа лы на гар шы халг щя ря ка ты баш ла ды. Ба бяк 6 хя ли фя ор ду су -
ну дар ма да ьын ет ди ся дя 837-ъи ил дя о, ту ту луб Са ми ря шя щя рин дя
едам едил ди. Ба бя кин мяь луб ол ма сы нын ясас ся бяб ля рин дян би ри
835-ъи ил дя Щя мя дан ят ра фын да кы ву руш ма да бю йцк ит ки вер мя си
— 60 мин дю йцш чц итир мя си иди. Даь лар да йах шы дю йц шян Ба бяк
дю йцш чц ля ри дц зян йер дя, адят ет мя дик ля ри рел йеф дя йах шы дю йц шя
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бил мя миш ди ляр.
Ба бяк цс йа ны нын йа ты рыл ма сын да “Хи ла фят го шун ла ры иля бир лик -

дя ер мя ни на харарла ры да юз го шун ла ры иля иш ти рак едир ди ляр”
(ß.À.Ìà íàí äÿí, Íà ðîä íûå âîññ òà íèÿ â Àð ìå íèè, ñ.21; Зи йа
Бцн йа до вун “Азяр бай ъан VII-IX яср ляр дя” ки та бын да, с.257).

Ба бяк щя ря ка ты на мях сус адам ла ра щям ба бя ки ляр, щям дя хцр -
ря ми ляр де йир ди ляр. Бир фик ря эю ря “хцр рям” тер ми ни нин мян шяи Яр -
дя бил йа хын лы ьын да кы йа ша йыш мян тя гя си нин ады иля баь лы дыр. Яряб
тяд ги гат чы ла ры ися “хцр рям” сю зц ня “шян”, “яй йаш” вя с. тящ ги ра миз
мяна лар ве риб ляр. А.Мцл ле ря эю ря ися кеф чяк мя йи, ис тя ни лян ха рак -
тер ли яй лян ъя ни щяр шей дян цс тцн ще саб едян адам лар халг-азад лыг
щя ря ка ты ки ми мющ тя шям бир иш дя иш ти рак едя бил мяз ди ляр.

З.Бцн йа до ва эю ря “хцр рям” тер ми ни нин иза ща тын да мцх тя лиф -
лик вар вя бу мя ся ля щя ля гя ти су рят дя щялл олун ма йыб. О, “хцр -
рям” тер ми ни ни “од” ан ла йы шы яса сын да изащ ет мя йи тяк лиф едир.
З.Бцн йа до вун ряйи X-XIII яср ля рин тяд ги гат ла рын да хцр ря ми ля рин
мяз дяк иляр ки ми атяш пя ряст ол дуг ла ры ны ид диа едян фи кир ляр ля цст-
цс тя дц шцр. Хцр ря милярин ямлак бярабярлийи идейасы гадынлара да
аид едилирди. Хцр рямилийи орта ясрлярдя гадын азадлыьы, гадынын
ъямиййятдя йери бахы мындан тящлил едиб сящв нятиъяйя эялян
М.Ф.Мяликова йазыр: “Буну исламын гадынлары дцчар етдийи кюля
вязиййятиндян азад етмяк ва ситяси кими гиймятляндирмяк
лазымдыр” (М.Мяликова, Е.Байра мов, Азярбайъанын сийаси-
щцгуги нязяриййяляр тарихи, 1984, с. 40).

Хцр ря ми ляр иъ ма сы ны щц гу ги мя ся ля ля ри би лян имам лар, ел чи ляр
вя йа мя ляк ляр ида ря едир ди ляр. Хцр ря ми ля рин ди ни ишыг вя зцл мя тин
сим во лу олан ики мяня ви гцв вя йя – хе йир вя шя ря ина ма ясас ла ныр -
ды (Зи йа Бцн йа до вун эюс тя ри лян ки та бы, с.228).

Иш ьал чы ла ра гар шы мц ба ри зя Ба бя кин еда мын дан сон ра да бир
не чя ил да вам ет ди. Ба бяк щя ря ка ты гцд рят ли яряб им пе ри йа сы ны
сар сыт ды вя сон ра лар онун ки чик дюв лят ля ря пар ча лан ма сы нын яса -
сы ны гой ду.

Ба бя кя га либ эя лян сяр кяр дя Аф шин дя тцрк иди. Ба бя кин еда мын -
дан сон ра хя ли фя Аф ши ня бю йцк щюр мят эюс тя риб ону Азяр бай ъа на
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щаким тяйин ет ди ся дя бир гя дяр кеч миш он дан шцб щя лян мя йя баш -
ла ды. Аф шин 840-ъы ил дя щябс едил ди. Онун ор ду да нц фу зу о гя дяр

йцк сяк иди ки, хя ли фя онун едамына ъцрят ет мя ди. Чы хыш вя зий йя ти ни
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щябс ха на да Аф ши нин яр за ьы ны азалт маг да эюр дц ляр. 841-ъи ил дя Аф -
шин аъын дан юл дц. Онун ме йи ти ни йан ды рыб кц лц нц Дяъ ля ча йы на
тюк дц ляр.

Яряб екс пан си йа сы иш ьал олун муш юл кя ля ря мц тя ряг ги Ис лам ди -
ни ни эя ти рир ди. Аран яща ли си цчцн йе ни олан бу ди ни гя бул ет мя йя
мяъ бу рий йят щисс олун мур ду “... як си ня, хрис ти ан ла рын юз ля ри Ис -
лам ди ни ни чох мц вяф фя гий йят ля гя бул едир ди ляр” (Â.Ðî çåí, Ðå -
öåí çèÿ íà “Allerunis India, с. 155; З.Бцн йа дов “Азяр бай ъан
VII-IX яср ляр дя” ки та бын да, 1989, с.88).

Аран тор па ьы ер кян ор та яср ляр дя* Йу ха ры Азяр бай ъан ад ла ныр -
ды (Й.Йу си фов, Гя дим Шярг та ри хи, 1993, с.298). Бц тюв Азяр бай ъан
ися бю йцк юл кя олуб ъя ну бун да Щя мя дан, ши ма лын да ися Дяр бянд
йер ля шир ди. Азяр бай ъан да мяс кун лаш ды рыл мыш яряб ляр юз ана ди ли ни
вя мя дя ний йя ти ни тяд риъ ля уну дуб, йер ли яща ли йя га ры ша раг тцрк ля шир -
ди ляр. (З.Бцн йа дов, щя мин яся ри, с. 131, 171). З.Бцн йа до вун тяд -
ги га ты ер мя нилярин, фарсларын вя Л.Гу мил йо вун Азяр бай ъа на тцрк -
ля рин XI-XIII яср ляр дя эял дик ля ри ба ря дя ясас сыз вя мяг сяд ли фи кир ля -
ри ни алт-цст едир.

IX яс рин ахыр ла рын да яряб ля рин мяр кя зи ща ки мий йя ти нин зя иф ля -
мя син дян ис ти фа дя едян тцрк Мя щям мяд ибн Ябу-с-Саъ Ъя ну би
(А ша ьы) Азяр бай ъан да хи ла фят дян асы лы ол ма йан Са ъи ляр дюв ля ти -
нин яса сы ны гой ду (4-ъц хя ри тя йя бах ма лы).

Са ъи ляр дюв ля ти нин ян эюр кям ли нц ма йян дя си Мя щям мя дин
гар да шы Йу сиф ибн Ябу-с-Саъ иди. Онун юз хал гы гар шы сын да ян
пар лаг хид мя ти Азяр бай ъа нын щяр ики щис ся си ни ва щид дюв лят ща -
лын да бир ляш дир мя йи иди. Ва щид Азяр бай ъан дюв ля ти Зян ъан дан
(бязян дя Щямядандан) Дяр бян дя, Хя зяр дя ни зин дян Ани вя
Дя бил (Двин) шя щяр ля ри ня гя дяр олан тор паг ла ры яща тя ет мяк ля 78
ил йа ша мыш дыр (Дя бил шя щя ри IV-XIII яср ляр дя ин ди ки Иря ван дан 35
км ъя нуб да йер ляш миш ди).
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Дю йцш мей да нын да Ер мя нис тан щюкм да ры I См ба ты щя лак ет -
миш мц сял ман Йу си ф ибн Ябу-с-Са ъы мц сял ман – яряб та рих чи ля ри
пис ля йир ди ляр, чцн ки яряб ляр ля хрис тиан ер мя ни ляр ара сын да мцт тя -
фиг лик мц на си бят ля ри вар иди. (Бу, бир мцсялман юлкяси иля Ер мя -
нис тан ара сын да кы ин ди ки сы ъаг мц на си бят ля ри ха тыр ла дыр. Щяр чян -
ди бу юл кя нин кеч миш рящ бяр ли йи “Биз бц тцн дцн йа мц сял ман ла -
ры ны юл кя ми зин мц сял ман ла ры иля бир эюз дя эю рцр вя юзц мц зц он -
ла рын та ле йи ня даим баь лы ще саб еди рик” де йир ди ся дя бязи гей ри-
ся ми ми юл кя ляр цчцн за щир дя юням ли ол ду ьу ну иг рар ет мя ля ри ня
бах ма йа раг ба тин дя иг ти са ди вя ди эяр ма раг лар ди ни щисс ляри цс -
тя ля йир).

Хя ли фя ял-Мцг тя дир 917-918-ъи ил ляр дя Йу си фя гар шы 20 мин лик
го шун эюн дяр ди. Бу го шуна да ща ики сяр кяр дя нин го шун ла ры яла -
вя олун са да, Йу сиф юзц нцн 7 мин лик го шу ну иля бу бир ляш миш ор -
ду ну дар ма да ьын едиб, чох лу ясир ля Ре йя га йыт ды (З.Бцн йа дов,
щя мин яся ри, с. 207). Эю рцн дц йц ки ми щя ги ги сяр кяр дя нин рящ бяр -
ли йи ал тын да Азяр бай ъан яс эя ри ха ри гя ляр йа рат ма ьа га дир дир. 

(Сющ бя ти миз дян бир ща ши йя чы хыб де йим ки, Азяр бай ъан яс эя ри
та ри хин еля бц тцн олай ла рын да гящ ря ман лыг эюс тяр мяк иг ти да рын -
да дыр, тя ки онун кей фий йят ли рящ бя ри ол сун. Бу ба хым дан лап йа -
хын та ри хи миз дян бир ми сал эюс тяр мяк йе рин дя олар. Мя лум дур ки,
ер мя ни ляр 1920-ъи ил мар тын 21-дя Ер мя нис та нын эюс тя ри ши вя кю -
мя йи иля Даь лыг Га ра баь да бю йцк си лащ лы цс йан гал дыр мыш ды лар.
Бу цс йа на щям аьг вар ди йа чы эе не рал А.Де ни кин, щям дя ком -
му нист В.Ле нин щяр тя ряф ли йар дым ет миш ди ляр ся  дя Азяр бай ъан ор -
ду су бир щяф тя яр зин дя ер мя ни ор ду су ну дар ма да ьын едиб цс йа ны
йа тырт ды. Щя мин вахт юл кя  рящ бя ри М.Я.Ря сул за дя, ор ду рящ бя ри
ися эе не рал С.Мещ ман да ров иди.) 

XI яс рин ор та ла рын да тцрк-оьуз ла рын го лу олан Сял ъу глуларын
Азяр бай ъа на йц рцш ля ри баш лан ды. Сял ъуг лулар Азяр бай ъан да юз -
ля ри ня ру щян вя дил ъя доь ма мц щит ля гар шы ла шыб тя яъ ъцб лян ди ляр.
Сял ъуг лулар 24-ъц оьуз бо йу олан кы нык лар дан иди ляр.

Сял ъуг лулар йер ли азяр бай ъан лы лар ла ей ни кюк дян ол са лар да он -
ла рын Азяр бай ъа на аьыр вер эи ляр гой ма ла ры хал гы без дир миш ди.
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З.В.То ьа нын ще саб ла ма ла ры на эю ря яряб ля рин Азяр бай ъа на тяйин
ет дик ля ри хя раъ 20000 кг эц мцш иди ся, Сял ъуг луларын тяйин ет дик -
ля ри хя раъ ися 27000 кг эц мцш иди. (М.Я.Ря сул за дя, Азяр бай ъан
ша и ри Ни за ми, 1991, с.24). На ра зы лыг дан ис ти фа дя едян эцр ъц ча ры
Шир ван шащ ла бир ля шя ряк 1117-ъи ил дя Сял ъуг лулары мяь лу бий йя тя
уь рат ды. (М.Ис ма йы лов, Азяр бай ъан та ри хи, с.119, 1992). Ей ни за -
ман да эцр ъц ча ры Гу ру ъу Да вид (IV Да вид) оь лу Де мет ри ни бю -
йцк ор ду иля еля щя мин ил эюн дя риб Шир ва ны иш ьал ет дир ди. (Ñà ðà
Àøóð áåé ëè, Ãî ñó äàðñ òâî Øèð âàí øà õîâ, 1983, ñ.126).

1136-ъы ил дя Шям сяд дин Ел дя ни зин баш чы лы ьы иля мяр кя зи Тяб риз -
дя ол маг ла Ъя ну би Азяр бай ъан, Иран вя Нах чы ва нын да хил ол ду -
ьу бю йцк яра зи дя Ата бяй ляр дюв ля ти йа ран ды (5-ъи хя ри тя йя бах -
ма лы).

Ата бяй ляр дюв ля ти дюв рцн дя Азяр бай ъан да мя дя ний йя тин йцк -
ся ли ши мц ша щи дя олу нур. Щя мин дювр дя Азяр бай ъан ша ир ля ри нин,
баш га сюз ля, Азяр бай ъан тцрк ля ри нин ямя йи иля фарс ди ли юз ин ки ша фы -
нын йцк сяк пил ля си ня галх мыш ды. “Сюз ещ ти йа ты, син так сис, ифа дя ля рин
зян эин ли йи, мя ъаз вя тяр киб ля рин ифа дя ли йи вя ор жи нал лы ьы на эю ря XII
яср Азяр бай ъан ша ир ля ри по е тик мяк тяб йа рат мыш ды лар” (З.Бцн йа -
дов, “Азяр бай ъан Ата  бяй  ля ри дюв ля ти”, 1988, с.221).

1225-ъи ил дя мон гол ла рын тяги бин дян хи лас олан Ха рязм шащ
Мя щям мя дин оь лу Ъя ла ляд дин Азяр бай ъа ны иш ьал ет ди. Яв вял ъя
Ма ра ьа ны ту тан Ъя ла ляд дин яща ли иля йум шаг ряф тар ет ди. Баш чы сыз
гал мыш Тяб риз ъа ма а ты (А та бяй ля рин ахы рын ъы сы Юз бяк Эян ъя йя
гач мыш ды.) Ъяла ляд ди ня беш эцн ъид ди мц га ви мят эюстярся дя
онун тяб ли ьа ты иля шя щяр тяс лим едил ди. 1225-ъи ил Ата бяй ляр дюв ля ти -
нин сц гут или ол ду. (Азярбайъан Атабяйляр дювляти щаггында
ирялидя мялумат вериляъяк.)

1231-ъи ил дя мон гол лар Азяр бай ъа ны икин ъи дя фя иш ьал ет ди ляр.
Ят раф яра зи ля ри дя иш ьал ет дик дян 8 ил сон ра мон гол лар бю йцк Щц -
ла кц ляр дюв ля ти ни йа рат ды лар. Аьыр вер эи ляр ля яща ли йя зцлм ол са да
мон гол яса ря ти дюв рцн дя Азяр бай ъан да елм вя мя дя ний йят мц -
яй йян дя ря ъя дя ин ки шаф ет миш ди. Бе ля ки, мон гол Щц ла кц ха нын
дюв рцн дя, 1259-ъу ил дя Ма ра ьа да бю йцк алим Ня си ряд дин Ту си -
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нин рящ бяр ли йи иля ря сяд ха на ишя баш ла ды.
XIV яс рин сон ла рын да Азяр бай ъан да мон гол ща ки мий йя ти зя -

иф ля миш ди. Азяр бай ъа нын ши ма лын да, 1328-ъи ил дя цс йан ня ти ъя син -
дя Дяр бянд ля баь лы олан I Иб ра щим ща ки мий йя тя эя ти рил ди вя Дяр -
бянди ляр сц ла ля си нин дюв рц баш ла ды. I Иб ра щи мин вах тын да Шир ван -
шащ лар дюв ля ти хей ли ин ки шаф ет ся дя щям ъя нуб дан, щям дя ши мал -
дан щц ъум ла ра мяруз га лыр ды. (М.Ис ма йы лов, Азяр бай ъан та ри хи,
1992, с. 130, 131). 1386-ъы ил дя Гы зыл Ор да ха ны Тох та мыш 90 мин -
лик го шун ла Азяр бай ъа на щцъум ет ди, ла кин Ямир Тей му рун йц -
рц шц щаг гын да мялу мат алан дан сон ра эе ри чя кил ди.

Шир ван шащ I Иб ра щим Тей му ра мц га ви мя тин мцм кцн сцз вя
мяна сыз ол ду ьу ну дярк едир ди. Тей му рун ряь бя ти ни га за нан Иб -
ра щим Гя бя ля вя Дяр бян ди Шир ва нын тяр ки би ня гат маг ла яра зи си -
ни эе ниш лян дир ди (6-ъы хя ри тя йя бах ма лы).

Азяр бай ъа нын сон ра кы та ри хи Га ра го йун лу вя Аь го йун лу
дюв лят ля ри иля баь лы дыр. Щяр ики сой Оьуз тай фа ла рын дан иди ляр.

1380-ъи ил дя Га ра го йун лу ла рын баш чы сы Га ра Мя щям мяд Ван
эю лц ят ра фын да кы яра зи ни иш ьал ет мяк ля дюв ля тин яса сы ны гой ду.
Га ра Мя щям мя дин вя фа тын дан сон ра ща ки мий йят онун щям
аьыл лы, щям дя ъя са ря тли оь лу Га ра Йу си фя кеч ди.  О, Ямир Тей -
мур ла, Азяр бай ъа нын ди эяр яра зи син дя пай тах ты Тяб риз ол маг ла
мюв ъуд Ъя ла и ри ляр дюв ля ти нин баш чы сы Сул тан Ящ мяд ля мц ба ри зя
апа рыр ды.

Га ра Йу сиф эет дик ъя эцъ ля нир ди. Бун дан ещ ти йат едян Шир ван -
шащ Иб ра щим Сул тан Ящ мяд ля ит ти фа га эир мяк ис тя ди ся дя мяг ся -
ди ня ча та бил мя ди, чцн ки Сул тан Ящ мяд ар тыг мяь луб едил миш ди.
Ин ди Га ра Йу сиф ар тыг бю йцк Азяр бай ъан дюв ля ти йа рат мыш ды.
1412-ъи ил дя Шир ван шащ Иб ра щим Га ра Йу сиф дян асы лы вя зий йя тя
дцш дц.

XV яс рин 60-ъы ил ля рин дян Га ра го йун лу дюв ля ти да хи ли чя киш мя -
ляр ня ти ъя син дя хей ли зя иф ля ди. 1467-ъи ил дя Га ра го йун лу лар ла Аь -
го йун лу лар ара сын да кы дю йцш дя Узун Щя сян гя ля бя чал ды вя Га -
ра го йун лу дюв ля ти та ма ми ля ляьв олун ду. Ар тыг Ъя ну би Азяр -
бай ъа ны (Яр дя бил дян баш га), Га ра ба ьы, Ер мя нис та ны, Эцр ъцс та -
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ны, Ди йар ба кы ры, Иран Ира гы ны, Хо ра са ны вя Иран кюр фя зи ня гя дяр
тор паг ла ры юзцн дя бир ляш ди рян бю йцк Азяр бай ъан, тцрк дил ли Аь -
го йун лу лар дюв ля ти йа ран мыш ды. Бу дюв ля тин йа ран ма сын да Узун
Щя ся нин ана сы, эюр кям ли дип ло мат Са ра Ха ту нун да ро лу ол муш -
дур. (Сара хатун щаггында иря ли дя сющбятимиз олаъаг).

Ос ман лы лар тя ря фин дян Ис там бу лун фят щин дян сон ра, 1453-ъц ил -
дя Ро ма па па сы “ка фи рляр” ялей щи ня халг йц рцш ля ри тяш кил ет мяк
цчцн бц тцн Ав ро па дюв лят ля ри ня мц ра ъият эюн дяр миш ди. Ан ти тцр -
ки йя бло ку нун йа ра дыл ма сы на Аь го йун лу дюв ля ти дя ъялб едил миш -
ди. Гярб юл кя ля ри нин дип ло ма тик тящ ри ки иля ики тцрк дюв ля ти – Ос -
ман лы вя Аь го йун лу лар дюв лят ля ри ара сын да дя фя ляр ля ган лы тог -
гуш ма лар ол муш ду.

Да хи ли их ти лаф лар ня ти ъя син дя Аь го йун лу лар дюв ля ти зя иф ля ди вя
о, 1499-ъу ил дя ики щис ся йя пар ча лан ды.

Шейх Ъц ней дин оь лу шейх Щей дяр вя Узун Щя ся нин вя Дяс пи -
ня ха ту нун (Ка те ри на нын) гы зы Алям шащ бя йи мин (Мар та нын)
оьул ла ры Ис ма йыл (д. 1487) 1500-ъц ил дя Гы зыл баш тай фа ла рын дан
гцв вя йыь маг цчцн фя а лий йя тя баш ла ды. Щя мин илин па йы зын да Ис -
ма йыл Ша ма хы ны тут ду. 1501-ъи ил дя о, Тяб риз дя юзц нц шащ елан
ет ди. Бу нун ла Азяр бай ъан Ся фя ви ляр дюв ля ти нин яса сы го йул ду (7-
ъи хя ри тя йя бах ма лы).

1508-ъи ил дян сон ра Азяр бай ъан Ся фя ви ляр дюв ля ти Аму-Дяр йа -
дан Фя рат ча йы на ки ми уза ныр ды. Шащ Ис ма йы лын 74 ями рин дян 69-у
азяр бай ъан лы иди. Бу дюв лят Азяр бай ъан дюв ля ти, ди ли ися Азяр бай -
ъан тцрк ъя си иди. (Шащ Исмайыл щаггында “Мцхтялиф фикирляр,
ибрятамиз щадисяляр”дя ялавя мялумат верилир.)

XVI яс рин сон ла рын да Азяр бай ъан Ся фя ви ляр дюв ля ти хей ли зя иф ля -
миш ди. Бе ля ки, щят та Крым ха ны нын го шун ла ры Дяр бянд тя ря ф дян
щц ъум чя киб 1588-ъи ил дя Га ра ба ьы, Сал йа ны ту туб, бу йер ля ри га -
рят ет ди ляр.

Ямир ляр Шащ Мя щям мяд Мир зя нин (Ху да бян дя нин) зя иф ли йи ни
бя ща ня едиб 1587-ъи ил дя онун 16 йаш лы оь лу Аб бас Мир зя ни I Шащ
Аб бас ады иля тах та чы харт ды лар (А зяр бай ъа нын XVI яср дя ки сяр щяд -
ля ри 8-ъи хя ри тя дя эюс тя ри либ).

Шащ Аб бас Тяб риз дя бир чох Гы зыл баш ямир ля ри ни юл дцрт дц.
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Цму мий йят ля, Шащ Аб бас Гы зыл баш ла рын ща ки мий йят вя нц фу зу ну
мящв ет мя йя ча лы шыр ды. Бу мяг сяд ля ор ду да фарс еле мент ля ри хей -
ли эцъ лян ди рил ди, пай тахт Гяз вин дян Ис фа ща на кю чц рцл дц, фарс лар
мц щцм дюв лят пост ла ры на рящ бяр тяйин едил ди ляр, тцрк ди ли сы хыш ды -
рыл ды. Шащ Аб бас, чох тя яс сцф ки, мяг ся ди ня ча та раг Азяр бай ъан
Ся фя ви ляр дюв ля ти ни Иран Ся фя ви ляр дюв ля ти ня че вир ди. (I шащ Аббас
щаггында ирялидя сющбятимиз олаъаг).

... Аъиз ли йи ня эю ря Иран ша щы Щц сейн тахт дан са лын ды вя онун
оь лу Тящ ма сиб ща ки мий йя тя эя ти рил ди. Шащ Тящ ма сиб вя сон ра
онун ки чик йаш лы оь лу III Аб бас да юл дцк дян сон ра 1736-ъы ил дя
та рих Ся фя ви ляр дюв ля ти ня сон гой ду. Щя мин ил дя На дир, шащ елан
едил ди.

На дир шащ фя а лий йя ти дюв рцн дя Мяш щяд вя Ис фа ща ны яф ган лар -
дан, Гаф газ вя Гяр би Ира ны Ос ман лы лар дан хи лас ет миш, Ся мяр -
гян ди, Бял хи, Бу ха ра ны, Хи вя ни, Шир ва ны иш ьал вя Щин дис та на йц -
рцш ет миш, сцн ни ли йя йа хын “ъяфя рий йя” мяз щя би ни йа рат маг ла
сцн ни-шия их ти ла фы ны хей ли йум шалт мыш ды. Тя яс сцф ки, 1747-ъи ил дя
На дир шащ су и-гясд ня ти ъя син дя юл дц рцл дц.

На дир ша щын гят лин дян сон ра мяр кя зи ща ки мий йят зя иф ля ди йи
цчцн йер ли фе о дал лар мцс тя гил ли йя ъан атыр ды лар; Азяр бай ъан да 14
(18 - И.И.Х.) хан лыг, сул тан лыг лар йа ран мыш ды (М.Ис ма йы лов, Азяр -
бай ъан та ри хи, 1992, с.180).

XVIII яс рин ахы ры –  XIX яс рин яв вя лин дя Иран вя Ру си йа Азяр -
бай ъа ны щя ря си юз им кан ла ры на уй ьун щязм ет мяк ис тя йир ди ляр.
Ру си йа йа хам мал мян бя ля ри, ти ъа рят йол ла ры вя щяр би-стра те жи
мюв ге ла зым иди. Бу на эю ря дя о За гаф га зи йа вя Ор та Аси йа ны
ис ти ла вя Хя зяр дя ни зи ни да хи ли дя низ ет мяк ний йя тин дя иди (Бу ний -
йят ин ди дя юз гцв вя син дя га лыр).

Азяр бай ъан хан лыг ла ры нын бязи ля ри ву ру ша-ву ру ша мяь луб ол -
маг ла, бязи ля ри ися си йа си мяг сяд ля Ру си йа им пе ри йа сы нын тяр ки би -
ня га тыл ды. 1805-ъи ил дя Кц ряк чай, 1813-ъц ил дя Эц лцс тан вя 1828-
ъи ил дя Тцрк мян чай мц га ви ля ля ри иля Азяр бай ъан Ру си йа иля Иран
ара сын да бю лцш дц рцл дц.

Унутмаг олмаз ки, 1828-ъи иля кими бцтюв Азярбайъанын
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сащяси 410 мин кв.км,  дцшмянлярин “Тцркмянчай”
мцгавилясиндян сонра Ъянуби Азярбайъанын сащяси 280 мин,
Шимали Азярбайъанын сащяси ися 130 мин кв. км олуб. (Шювкят
Таьыйева, Якрям Рящимли, Сямяд Байрамзадя, Эцней
Азярбайъан, с. 67). Метрополийаларын даща сонракы “кясиб-
доьрама” фяалиййяти иля бу сащяляр уйьун олараг тяхминян 200
мин вя 86 мин кв.км-я ендирилиб. Шцбящсиз ки, Бцтюв Азярбайъан
Дярбянддян Щямядан вилайятинин Хомейн шящяриня кими олан
яразини ящатя едир. 

Сющ бя ти миз дян бир ща ши йя чы хыб та ри хин лап дя рин ли йи ня баш ву -
раг.

Аш кар едил миш ма те ри ал ла ра яса сян Ши ма ли вя Ъя ну би Азяр бай -
ъан яща ли си нин ант ро по ло жи хц су сий йят ля ри нин ей ни ли йи вя вящ дя ти
Р.М.Га сы мо ва нын тяд ги гат ла ры иля сц бут олун муш дур. Бун дан
баш га, е.я. XV-XIII яср ляр дя Ъя ну би Азяр бай ъа нын Щя сян лу тя -
пя си – Ур ми йа эю лц зо на сын да вя щям дя тунъ дан дя ми ря ке чид
дюв рцн дя (е.я. IV ми нил ли йин со ну – е.я. 9 (7)-ъи яср ляр) ин ди ки За -
гаф га зи йа рес пуб ли ка ла ры олан Азяр бай ъан, Ер мя нис тан вя Эцр -
ъцс тан яра зи син дя та пыл мыш ин сан га лыг ла ры нын кра ни о ло жи (а на то -
ми йа нын кял ля ни юй ря нян щис ся си) тяд ги гат лары бу бю йцк яра зи дя
йа ша мыш яща ли нин ет ник ей ни ли йи ни аш ка ра чы хар мыш дыр. (À.Ñ.Ñóì -
áàò çà äå, Àçåð áàéä æàíöû — ýò íî ãå íåç è ôîð ìè ðî âà íèå íà ðî äà
Áà êó, “Ýëì”, 1990, ñ.233, 234) Бу яща ли ися, бя зи ет ник груп ла ры
(мя ся лян, ора да е.я.V яср дян яв вял эю рц ня бил мя йян ер мя ни ля ри)
ня зя ря ал ма саг, азяр бай ъан лы лар дан иба рят дир. 

Бир не чя ми нил лик ляр яр зин дя баш вер миш ет но эе не тик про сес ля рин
ня ти ъя си ола раг азяр бай ъан лы ла рын ант ро по ло жи ха рак те рис ти ка сы нын
яла мят ля ри бу юл кя нин – Азяр бай ъа нын сяр щяд ля ри нин ши мал да Шяр ги
Ав ро па аре а лы, ъя нуб да ися Юн Аси йа юл кя ля ри ня ки ми йа йыл ды ьы ны
аш ка ра чы ха рыр (щя мин мян бя, s.233), конк рет де сяк, ин ди ки Ираг
яра зи син дя ки Кяр кцк, Мо сул вя бя зи шя щяр ляр дя бу сяр щяд ля рин да -
хи лин дя га лыр. 

Азяр бай ъа нын ъя нуб сяр щяд ля ри щаг гын да кы яв вял ки мян бя дя
ве ри лян мя лу мат яряб ъоь ра фи йа шц на сы вя сяй йа щы ял-Ис тях ри нин
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(850-934) “Ял-Мя са лик вя-л-мя ма лик” (“ Мям ля кят ля рин мяс ляк -
ля ри”, “Лей ден, 1870) ки та бын да кы мя лу мат ла (с.180, 181) цст-цс -
тя дц шцр: “Биз Ер мя нис тан, Ар ран вя Азяр бай ъа ны хя ри тя дя бир -
ляш ди риб она бир юл кя ки ми ба хы рыг. Азяр бай ъа нын сяр щяд ля ри...,
ня ща йят Дяъ ля йя йа хын ла шыр...” (мян бя: Зи йа Бцн йа дов, Азяр -
бай ъан VII-IX яср ляр дя, Ба кы, 1989, с. 136, 137). Ла кин бу о де -
мяк де йил ки, щаг лы Азяр бай ъан хал гы бя зи щаг сыз эцр ъц алим ля ри
ки ми мц а сир ре ал лы ьа якс ола раг (Эцр ъцс тан та ри хи ня бах ма лы)
щан сы са индики дюв ля тин яра зи си ня ид диа иря ли сц ря ъяк. Мц га ви ля ляр -
ля баь лы сющ бя ти ми зя га йы даг. 

Ла кин бу мц га ви ля ляр щеч дя Азяр бай ъан хал гы нын мюв ге йи ни
якс ет дир мир ди. Эц лцс тан мц га ви ля си нин баь лан ма сын дан хя бяр
ту тан “Бир чох Тяб риз хан ла ры, елат баш чы ла ры, о ъцм ля дян дог гуз
оь лу ну бу мц ща ри бя дя итир миш Ща ъы Яли ли тай фа сын дан Ясядулла
Султан шящярин щюрмятли шях сий йят ля ри иля бир лик дя На и бцс сял тя ня -
нин гя рар эа щы на эял миш, он лар дан мц ща ри бя ни да вам ет дир мя йи
вя са зи ши рядд ет мя йи тя ляб ет миш ляр” (На сир Няъ ми, Аб бас Мир -
зя, 1993, с.77).

1827-ъи ил дя рус ор ду су тя ря фин дян Тяб ри зин иш ьа лын да йер ли
Тяб риз мцътящиди, тяк Азяр бай ъан да йох, бц тцн Гаф газ да бю -
йцк ди ни нц фу за ма лик Аьа Мир-Фят тащ эюр кям ли рол ой на мыш ды.
Эе не рал Пас ке вич йа зыр ды ки, “... ахы рын ъы Иран мц ща ри бя син дя
мцътящидин хид мят ля ри щяд дян зи йа дя иди. Юзц нцн халг цзя рин дя
бю йцк нц фузу иля о, би зим ор ду му зун ахы рын ъы уьу ру ну тямин
ет ди вя юз дин даш ла ры ны би зя еля баь ла ды ки, би зим Адерб жан да ол -
ду ьу муз мцд дят дя яща ли тя ря фин дян щеч бир цс йан баш вер мя -
ди”. Пас ке вич мцътящид щаг гын да да ща сон ра йа зыр ды: “О, би зим
мц сял ман яйа лят ля ри миз дя би зя фюв гяладя кю мяк чи ола би ляр”. 

Эю рц нцр ки, Аьа Мир Фят та ща о, Тяб риз дян Тиф ли ся кюч дцк дян
сон ра, рус ла ра эюс тяр ди йи яв вял ки щяд сиз хид мят ля ри вя яла вя ола -
раг ора да Тцр ки йя иля мц ща ри бя дя рус ла рын тя ря фин дя иш ти рак ет -
мяк цчцн дюрд мц сял ман пол ку нун тяш ки лин дя хц су си рол ой на -
ды ьы на эю ря им пе ри йа щю ку мя ти тя ря фин дян кцл ли миг дар да тял тиф -
ляр, пул мц ка фат ла ры ве рил миш ди.
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Пас ке ви чин тяг ди ма ты иля 1830-ъу ил дя Пе тер бур га эе дян
мцътящид ян йцк сяк ся вий йя дя гя бул едил миш ди (Ñîâ ðå ìåí íè êè î
Áà êè õà íî âå, 1975, ñ.60, 61).

Ла кин Азяр бай ъан хал гы нын си ма сы ны ягидясиня хилаф чыхмыш
Аьа Мир  Фят тащ лар кими йаланчы дин хадимляри тям сил ет мир ди.
Фя да кар, са дя Азяр бай ъан хал гы нын ъа ван щис ся си би ла ва си тя, яс -
эяр ли йя фи зи ки йа ра ма йан щис ся си ися мц ща ри бя дя яр заг вя ди эяр
гей ри-щяр би йар дым ла иш ти рак ет мяк яз ми ни Фя тя ли ша щын (Фя тя ли
шащ Аьа Мя щям мяд ха нын гар да шы оь лу иди) вя ли ящ ди Аб бас
Мир зя йя бил дир миш ди. “Щят та го ъа бир га дын са зиш хя бя ри ни еши дян
ки ми яйир ди йи ипи ни, пу лу ну вя ща зыр ла ды ьы бир гя дяр азу гя ни... го -
шу на ба ьыш ла мыш ды” (Насир Няъминин щя мин ки табын да, с. 78). Бу
бахымдан тцрк менталитетинин щейранедиъи сабитлийиня диггят
веряк.

Йцз ил ляр, мин ил ляр кеч дик ъя иъ ти маи фор ма си йа лар дя йи шир, дюв -
лят ляр да ьы лыр – юлцр вя да ща йе ни ля ри до ьу лур..., ин сан ла рын шц у -
рун да дя рин из бу ра хан бю йцк мц ща ри бя ляр баш ве рир, юл кя ля рин
сяр щяд ля ри дя йи шир (бя зи ля рин ки да ра лыр, бя зи ля рин ки эе ниш ля нир), ки -
чик вя зяиф халг лар та рих сящ ня син дян йох лу ьа кюч едир, бю йцк
халг лар ися ня гя дяр бю йцк чя тин лик ляр ля гар шы лаш са лар да, дц шцн -
ъя ля рин дя щан сы са де фор ма си йа лар, иде о ло жи сар сын ты лар баш вер ся
дя юз мя ня ви бц тюв лц йц нц сах ла йа би лир, кю кцн дян узаг дцш мцр.
Бу фи кир ляр аша ьы да тяс вир олу нан ми сал лар да юз тяс ди ги ни та пыр.

1827-ъи ил дя Ру си йа-Иран мц ща ри бя син дя Азяр бай ъан тцр кц -
нцн го ъа сы нын да, фи зи ки зя и фи нин дя мц ща ри бя дя до ла йы сы иля ол са
да иш ти рак ет мя ля ри, хц су си ля го ъа га ды нын эц ма ны эя лян мад ди
вя са и ти иля ор ду йа йар дым ет мя си 1996 ил бун дан яв вял, е.я.169-
ъу ил дя Ме те ха га нын оь лу Ъи-йц нцн (Ки йо кун) ха ган лы ьы дюв -
рцн дя щун на зи ри Йц е щин Чин ся фи ри ня ети раз едяр кян де дик ля ри иля
не ъя дя сяс ля шир: 

“Щун лар да “ор ду хид мя ти” вя мц ща ри бя ачыг-аш кар бир мяс -
ляк ки ми гя бул еди лир. Йаш лы лар, зя иф ляр вя ушаг лар си лащ иш лят мяз -
ляр. Бу на эю ря дя йаш лы лар йаь лы вя ян йах шы йе мяк ля ри ни (ма лик ол -
дуг ла ры ны вя ла зым бил дик ля ри ни – И.И.Х.) юз мц да фи я ля ри  вя го рун -
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ма ла ры цчцн эцъ лц ля ря вя ву ру ша би лян ля ря ве рир ляр. Бе ля лик ля, ата
вя оьул бир-бир ля ри ни (йя ни, цму мян  хал гы – И.И.Х.) гар шы лыг лы вя
да и ми го ру муш вя мц да фия ет миш олур лар... Дюв ля тя гар шы олан
вя зи фя ляр (иъ ти маи вя мя ня ви вя зи фя ляр – И.И.Х.) зо ра кы вя мяъ бу ри
шя кил дя гу рул ма ды ьын дан иш ляр асан эе дир” (Де Гро о тун тяр ъц -
мя син дя).

Ин ди ися Аб бас Мир зя нин Азяр бай ъан та ри хин дя ки ро лу на со вет
та рих чи ля рин кин дян фярг ли яда лят лик вя ей ни за ман да баш вер миш
ща ди ся ляр фо нун да йа на шаг. 

Аб бас Мир зя вя тя нин бц тюв лц йц на ми ня чар ор ду су на гар шы бю -
йцк вя ки чик дю йцш ляр дя Иран ор ду су на дя фя ляр ля рящ бяр лик ет миш -
дир. Бу дю йцш ляр дя о, уьур лар да га зан мыш, уьур суз лу ьа да дц чар
ол муш дур. Ла кин Аб бас Мир зя бц тцн щал лар да вя тян даш вя баш га -
ла ры на нц му ня ол ду ьу ну унут мур ду. 

Фя тя ли ша щын ян го чаг оь лу Аб бас Мир зя ис те дад лы ол ду ьу ну
илк вахт лар дан эюс тяр миш ди. О, на и бцс сял тя ня тя йин олун муш вя
Азяр бай ъа ны ба ъа рыг ла ида ря едир ди. Аб бас Мир зя о вахт йе зи ди
кцрд ляр дян ор ду дц зял диб мяр кя зи щю ку мя ти ясас лы сц рят дя тящ -
дид едян Ъя фяр гу лу ха ны мяь луб ет миш ди. Аб бас Мир зя нин рус
ор ду су на гар шы бя зи уьур суз луг ла ры, мц га йи ся ли эю тцр дцк дя,
Иран ор ду су нун си ла щы нын кей фий йят сиз вя аз ол ма сы вя Фя тя ли ша -
щын хя сис ол ду ьу цчцн онун ор ду йа аз тях си сат бу рах ма сы иля
изащ олун ма лы дыр. Аб бас Мир зя нин бя зи уьур лу щяр би ямя лий йат -
ла ры ны ися та рих чи ляр вя рус ко ман дан лы ьы йа щеч ишыг лан дыр мыр, йа
да онун зи йа ны на тящ риф едир ди ляр. Бе ля ки, он лар вя ли ящ дин уьур -
суз луг ла ры ны чох ши шир диб рус си лащ лы ла ры ны тя риф ля мяк ля Азяр бай -
ъан хал гы нын дю йцш яз ми ни сар сыт ма ьа ча лы шыр ды лар. Бу ба хым дан
бя зи факт ла ры аша ьы да эюс тя ряк. 

Эе не рал Йер мо ло вун 1826-ъы илин 7 сент йаб рын да ча ра эюн дяр -
ди йи ра пор тун да оху йу руг: 1826-ъц илин 2 сент йаб рын да Аб бас
Мир зя вя Мя щям мяд Мир зя нин баш чы лы ьы ал тын да олан 2 мин пи -
йа да вя 8 мин ат лы дан иба рят ор ду эе не рал-ма йор Ма да то вун
баш чы лы ьы ал тын да олан 1500 ня фяр лик дяс тя тя ря фин дян дар ма да ьын
едил миш вя э. Ма да тов бир эцл ля ат ма дан бе ля Эян ъя ни иш ьал ет -
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миш дир. Эе не рал Йер мо ло вун щя мин илин 30 сент йабр та рих ли ди эяр
ра пор ту Аб бас Мир зя иля эе не рал Паск еви чин ко ман дан лы ьы ал тын -
да олан рус ор ду су нун 1826-ъы илин 13 сент йаб рын да кы дю йц шц нц
тяс вир едир (Га ра баь на мя ляр, 1 ъилд, 1989, с. 83). Ра пор та эю ря
40 мин лик Иран ор ду су 10 мин лик рус ор ду су тя ря фин дян та ма ми -
ля мяь луб едил миш ди. Ор ду ла рын шях си ще йя ти ня ня зяр сал дыг да (яс -
эяр ля рин сай нис бя ти ня диг гят вер дик дя) ра пор тун йа лан ла йоь рул -
ду ьу ну эюр мяк чя тин ол маз. 

Азяр бай ъан дан олан та рих чи ляр дя бир чох олай ла ры рус ла рын хей -
ри ня тящ риф едир ди ляр. “Та ри хи-са фи”нин (йя ни саф та ри хин) мц ял ли фи,
Ящяр шя щя рин дян гач гын Нер се син оь лу Мир зя Йу сиф Га ра ба ьи
(Нер се сов) 1804-ъц ил дя Аб бас Мир зя нин (о вахт вя лиящд 17 йа -
шын да иди) щяр би ямя лий йа ты ны кнйаз Си си а но вун хей ри ня еля тящ риф
едиб ки, оху ъу бу мир зя нин йа лан чы лыг га би лий йя ти ня щей ран га лыр.
Мир зя нин йаз ды ьы на эю ря Иря ван йа хын лы ьын да кы Цч кил ся (Еч ми я -
дзин) ят ра фын да гы зыл баш ла рын 170 мин лик ор ду су рус ла рын ор ду су -
на га ры шыб ву ру шур ду. Ву руш ма мей да ны тоз-тор паг вя тцс тц йя
бц рцн дц йц цчцн эюз-эю зц эюр мцр дц. Дю йцш бит дик дян сон ра мя -
лум ол ду ки, рус яс эяр ля ри нин ща мы сы саь-са ла мат дыр вя юлян ля рин
дя ща мы сы гы зыл баш лар дан олуб (Га ра баь на мя ляр, II ъилд, Ба кы,
1991, с. 46, 47). “Азяр бай ъан та рих чи си”, ер мя ни Мир зя Йу сиф бе -
ля фан тас тик йа лан лар дан чох уй ду руб. 

Аб бас Мир зя вя тян се вярлийи иля бярабяр щям дя тявазюкар вя
ма раг лы шях сий йят олуб. Гям эин си фят ля эя либ она оь лан ла ры нын
юлцм хя бя ри ни вер мя йя ъцрят ет мя йян вя зи ря о де миш ди: “Ня цчцн
да ныш мыр сан?.. Рус лар юл кя ми зин бир щис ся си ни иш ьал ет миш ляр ми?”.
Оь лан ла ры нын юлц мц нц би лян дян сон ра: “... цч ня фяр иэид, ля йа гят -
ли, ся да гят ли сяр кяр дя нин юл мя син дян кя дяр ля ня рям... Он лар (оь -
лан ла ры – И.И.Х.) бю йц йцб ки ши ол дуг да Вя тя ня гар шы юз вя зи фя ля ри -
ни йе ри ня йе ти риб-йе тир мя йя ъяк ля ри дя мялум де йил дир”. Ба ща лы, эю -
зял пал тар эе йян за бит ля ря Аб бас Мир зя де йяр ди: “... Юзц нц бя зя -
мяк яс эяр ады ны да шы йан ки ши ля рин де йил, га дын ла рын иши дир” (Щя мин
ки таб да, с. 123, 124).

Мяь рур Азяр бай ъан хал гы юл кя си нин иш ьа лы вя чар мямур ла ры нын
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юз ба шы на лы ьы иля ба ры ша бил мир вя цс йан ла ра гал хыр ды. Бе ля ки, 1826-
ъы ил дя Эян ъя шя щя рин дя, 1830-ъу ил дя Ъар-Ба ла кян дя, 1831-ъи ил дя
Лян кя ран да, 1837-ъи ил дя Гу ба да, 1838-ъи ил дя Шя ки дя цс йан лар ол -
муш ду.

... 1917-ъи ил дя бол ше вик ляр Ру си йа им пе ри йа сын да ща ки мийй яти
гей ри-га ну ни йол ла, йяни дюв лят чев ри ли ши иля мя ним ся ди ляр. Он лар
вах ти ля чар Ру си йа сы ны халг лар щябс ха на сы елан ет дик ля ри (и ки цз -
лцк ля) цчцн ин ди, сюз дя щяр бир хал гын, о ъцм ля дян Азяр бай ъан
хал гы нын мцс тя гил лик щц гу гу ну ети раф едир ди ляр. Бу нун ла бя ра бяр
Ле нин вя Ста лин Азяр бай ъан хал гы нын гяд дар дцш мя ни олан Сте -
пан Ша ум йа ны 1917-ъи ил де каб рын 28-дя им за ла дыг ла ры 13 сай лы
дек рет ля Гаг фа зын Фюв гяладя ко мис са ры тяйин ет ди ляр. За щир дя
бол ше вик, ба тин дя ися даш нак олан бу ко мис сар 1918-ъи ил дя 31
март-2 ап ре лин дя Азяр бай ъан да мил ли гыр ьын тяш кил ет ди вя Ба кы -
да 12 мин ин са ны гят ля йе тир ди, Ша ма хы гя за сын да 58, Гу ба гя за -
сын да 122 кян ди да ьыт ды. Ша ум йа нын тю рят ди йи гыр ьын Моск ва -
нын, Ком му нист пар ти йа сы нын Азяр бай ъанда щя йа та ке чир ди йи
би рин ъи сой гы рым иди (9-ъу хяритяйя бахмалы).

Сал йан ра йо ну да 1918-ъи ил ер мя ни вящ ши ли йи нин ша щи ди олуб.
Ша ма хы да тю ря дил миш мил ли фа ъи я нин со ра ьы бу ра эя либ ча тыр вя ин -
сан лар да тцрк щей сий йя ти ни ъош ду рур ду. Кцр цс тцн дя йер ляш миш
Га ра гаш лы кян ди нин дяли ган лы ъа ван ла ры ма щир ов чу лар Яли бя йин,
Мир зя ли нин вя Гу ла мын ят ра фын да топ ла шыб ер мя ни гул дур ла ры ны
эя ти ря ъяк па ро хо дун га ба ьы ны кя сиб онун иря ли эет мя мя си цчцн
пус гу гур муш ду лар.

...Па ро ход дан дц шцб сай маз йа на, щя йа сыз ъа сы на си ла щы ны ой -
на дан ики ер мя ни Ясяд оь лу Яли бя йин сяр раст атя ши иля би чил миш от
ки ми йе ря ся рил ди. Ъя за сыз га ла ъаг ла ры ны эц ман едян ер мя ни ля рин
га баг да эя лян ля ри йе ря ся рил дик ъя дал да кы ла ры ва щи мя бц рц дц. Бир
гя дяр сон ра юзц нц йе ти рян тцр ки йя ли яс эяр ля рин па ро хо ду парт лат -
ма сы ер мя ни ляр дян алы нан ги са сын ахы рын ъы ак кор ду ол ду.

Ма щир ов чу лар Яли бя йя вя Гу ла ма бир не чя яс эя ри тялим ве р -
дик дян сон ра тцр ки йя ли гар даш ла ры он ла ры юз дяс тя ля ри ня эю тцр дц -
ляр. Бун дан сон ра сал йан лы иэид ляр бу дяс тя нин тяр ки бин дя Азяр -

Иршад Ибращимов

52



бай ъа нын ди эяр бюл эя ля рин дя ер мя ни ляр дян ба ъы вя гар даш ла ры нын
ин ти га мы ны ал ды лар.

Дюв рцн ис тещ за сы на бах ки, кеч миш дю йцш чц, халг гящ ря ма ны,
вя тян се вяр Яли бяй сон ра лар со вет си йа си реп рес си йа сы на мяруз
гал ды.

Щяр щан сы щю ку мят юл кя ни ида ря ишин дя ко буд сящв ля ря йол
вер дик дя о йа бц тцн лцк ля, йа да гис мян ис тефа ве рир. 1918-ъи илин
март гыр ьы нын да М.Язиз бя йов вя Н.Ня ри ма нов Ба кы Со ве ти нин
(йяни щю ку мя тин) цзв ля ри ол са лар да ис тефа вер мя ди ляр. Мил лят ер -
мя ни ляр тя ря фин дян гы ры лан вахт Н.Ня ри ма нов а и ля си иля бир лик дя
бу гыр ьы нын пла ны ны гур муш вя ону щя йа та ке чи рмиш ер мя ни С.Ша -
ум йа на сы ьы ныб юлцм дян хи лас ол муш ду (Н.Ня ри ма нов, Уъ гар -
лар да ин ги ла бы мы зын та ри хи ня аид, 1992, с.32). Йад дан чы хар ма -
йаг ки, бу гыр ьын да ша ум йан лар 30 мин азяр бай ъан лы юл дцр мцш -
дц ляр (“Азяр бай ъан” гя зе ти, № 67,30 март 1919, рус ди лин дя). 

Юлцм дян гур тул ду ьу на эю ря се ви нян Ня ри ма нов йа зыр ды:
“Мя ни, тцрк бол ше ви ки ни, ер мя ни бан да ла ры нын ялин дян йол даш Ша -
ум йан хи лас ет ди” (Íà ðè ìàí Íà ðè ìà íîâ, Èçá ðàí íûå ïðî èç âå -
äå íèÿ, òîì 2, 1989, ñ.188). Щя мин вахт ися юзц нцн гейд ет ди йи
ки ми, “мц сял ман ла ры (йя ни азяр бай ъан лы ла ры, Ня ри ма но вун юзц
ки ми тцрк ля ри-И.И.Х.) груп-груп ясир едиб юз гя рар эащ ла ры на апа -
ран ер мя ни ляр он ла ры йол да ян ал чаг на мярд лик ля эцл ля ля йир ди ляр”
(Фев рал, 1919, щя мин ки таб, с.177).

Ша ум йа нын рящ бяр ли йи ал тын да ер мя ни ля рин тю рят ди йи март гыр -
ьы ны щаг гын да, ня гя дяр гя ри бя ол са да, Н.Ня ри ма нов ики ли фи кир
сюй ля йир. О, щя мин ки та бын 188-ъи ся щи фя син дя йа зыр: “... лянятя
эял миш Ла ла йан Ша ма хы да мц сял ман (о ху: Азяр бай ъан – И.И.Х.)
га дын ла ры ны вя ушаг ла ры ны мяс ъи дя йыь ды, яв вял ъя он ла рын баш ла ры -
на пис лик эя тир мяк цчцн юз дяс тя си нин их ти йа ры на вер ди вя сон ра
мяс ъи ди ичин дя ки ляр ля бир лик дя йан дыр ды”. Ня ри ма нов ер мя ни ля ри
эу йа ля нят ля йир. Ла кин да лы сы на фи кир ве рин. 

Щя мин ки та бын 179-ъу ся щи фя син дя Ня ри ма нов йа зыр ки, азяр бай -
ъан лы лар “Пат рон йох дур” гыш гыр маг дан яв вял “он лар ня цчцн вах -
тын да щяр ики хал гын (ер мя ни вя Азяр бай ъан) бур жу а зи йа сы ны бир ляш -
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дир мя ди ляр вя Со вет ща ки мий йя ти ня мц ща ри бя елан ет ди ляр. Бе ля ол -
сай ды ер мя ни бур жу а зи йа сы нын ся рян ъа мын да олан даш нак лар да мц -
сял ман га дын ла ры нын на му су на тя ъа вцз ет мяз ди ляр”. 

Шцб щя сиз ки, Азяр бай ъан ки ши си ги сас щис си иля ъош ма лы дыр вя бу
онун на му с бор ъу дур. Ла кин бу щц гу г би зим яли миз дян алыныр;
Тцр ки йя тцрк ля ри ар тыг Кцр дя мир дя олан да Ня ри ма нов де йир ди:
“Щеч вахт тцрк ля ря инан ма йын вя он лар Ба кы йа эял дик дян сон ра
ер мя ни ляр дян ги сас ал ма йын...” (Щя мин ки таб с.182). Оху ъу юзц
ня ти ъя чы хар сын: ана-ба ъы сы нын, гы зы нын, юмцр-эцн йол да шы нын на -
му су на тя ъа вцз ет миш, ба шы на пис лик эя тир миш ер мя ни дян ги сас ал -
ма ьы Азяр бай ъан ки ши си ня ня цчцн га да ьан  едирляр? 

Моск ва нын Азяр бай ъан да тяш кил ет ди йи март гыр ьы ны тцрк ля ря
гар шы эе ниш дцш мян чи лик пла ны нын бир еле мен ти иди. Бу ба ря дя бир
гя дяр ят раф лы мялу мат вер мяк йе рин дя олар.

Мцх тя лиф си йа си сис тем ляр дя вя юл кя ляр дя йа ша са лар да ей ни дил ли
гювмляр ара сын да мя дя ни йа хын лыг та ма ми ля тя бии вя щу ма низ мя
уй ьун щал дыр. Ла кин бу йа хын лыг дан гор хан, ону юзц нцн им пе ри -
йа ид диа вя мя на фе ля ри ня ма не ола би ля ъя йи ни эц ман едян мет ро -
по ли йа щя мин гювм ля ри  бир-би рин дян узаг лаш дыр маг цчцн он ла рын
ара сы на тяф ри гя са л ма ьа ъящд едир, йа хын лыг иде йа сы нын апа ры ъы си -
ма ла ры ны ара дан эю тцр мяк мяг ся ди ля бющ тан, шан таж, йа лан чы иде -
о ло эи йа лар вя да ща баш га гей ри -ях ла ги цсул лар дан ис ти фа дя едир.

Тцрк халг ла ры нын йа хын лаш ма сы на ма не ол маг цчцн XIX яс рин
со ну ХХ яс рин яв вял ля рин дя бязи дюв лят ляр тя ря фин дян йа лан чы
пан тцр кизм иде о ло эи йа сы эцн дя мя эя ти рил ди. Бу иде о ло эи йа йа эю -
ря эу йа пан тцр кист ляр мил ли-шо ви нист бур жуа иде йа ла ры ны тяб лиь ет -
мяк ля бц тцн тцр кя сил ли халг ла рын Тцр ки йя нин рящ бяр ли йи ал тын да
бир ляш мя си ни тяб лиь едир ляр. Пан тцр кизм, йа худ ту ран чы лыг яги дя -
ля ри яса сын да бе ля бир дюв лят гу ру му нун мцм кцн ол ма ды ьы  ай -
дын ол са да Чар Ру си йа сын да вя хц су си ля Со вет Ит ти фа гын да Ста лин
вя онун йер ли ню кяр ля ри пан тцр кист бя ща ня си иля Азяр бай ъа нын ян
йах шы, ишыг лы адам ла ры ны фи зи ки мящв ет ди ляр.

Азяр бай ъан хал гы нын щя йа тын да ян бю йцк та ри хи ща ди ся ляр дян
би ри 1918-ъи илин 27 ма йын да, Тиф лис дя мцс тя гил Азяр бай ъан Ъцм -
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щу рий йя ти нин йа ран ма сы щаг гын да  “Ис тиг лал Бя йан на мя си” нин
ела ны ол ду. Ла кин Азяр бай ъа нын мцс тя гил ли йи ня гыс ганъ лыг ла йа -
на шан В.Ле нин щяр вяъщ ля мцс тя гил Азяр бай ъа ны мящв ет мя йи
план лаш ды рыр ды. 

Баш га ад ал тын да да ща тяк милл ляш миш вя гяд дар Ру си йа им пе -
ри йа сы йа рат ма ьы гар шы сы на мяг сяд гой муш В.И.Ле ни нин Ба кы
Халг Ко мис сар ла ры Со ве ти Фюв гяладя Ко мис си йа сы на (ЧК-йа,
сяд ри Тер-Габ ри ел йан иди – И.И.Х.) 1918-ъи илин 3 ийу лун да эюн дяр -
ди йи мяк туб дан ся тир ляр: “...Те ря чат ды рын ки, йц рцш тяг ди рин дя
Ба кы ны та ма ми ля йан дыр маг цчцн щяр ше йи ща зыр ла сын...” Йц рцш
де дик дя 1 сай лы ком му нист Ле нин Азяр бай ъа нын мил ли щю ку мя -
ти нин Эян ъя дян юз пай тах ты на эял мя си ни ня зяр дя ту тур ду. Щяр
щан сы дюв ля тин пай тах ты ны, ичин дя ки бю йцк лц-ки чик ли адам ла ры иля
бир лик дя йан дыр маг ям ри ве рян бол ше ви ки ня дя ря ъя дя ин сан ад -
лан дыр маг олар? (Ле ни нин ха рак те ри щаг гын да иря ли дя да ща ят раф -
лы мялу мат ве ри либ).

Ле нин дян щяр ъцр кю мяк алан вя онун эюс тя риш ля ри яса сын да фя -
а лий йят эюс тя рян, бол ше вик ъил ди ня эир миш даш нак С.Ша ум йан
Моск ва дан ял дя ет ди йи дек ре тя яса сян Азяр бай ъан да аьа лыг едир -
ди. Яс ли ня гал са азяр бай ъан лы ла ра гар шы аг рес сив мц на си бят дя бол -
ше вик даш нак, даш нак ися бол ше вик иди. Мух та рий йят ар зу сун да
олан вя бу ис ти га мят дя фя а лий йят эюс тя рян хал гы мы за даш нак лар
ха ра ба лыг лар вяд ет миш вя бу вяди уьур ла щя йа та ке чи рир ди ляр.

Ня гядяр гярибя олса да милли мясялялярдя дашнак ермянилярля
щямфикир олан азярбайъанлынын олмасы бир щягигятдир. Бу адам
сялащиййятсиз, псевдо-комиссар Мяшяди Язизбяйовдур.
Сонрадан мялум олмуш архив материалларына ясасян
М.Язизбяйовун, рящбяри В.Лениня эюндярдийи бир телеграм
ашкар едилиб. О, телеграмда йа зыб: "Мцсаватчылар еля гудурублар
ки, Бакыны няинки Азяр байъанын яра зиси, щятта онун пайтахты елан
едибляр". (М.Рясулзадянин нявяси Раис бяйля мцсащибядян,
"Азадлыг" радиосу, 19.01.2007, с. 18:00-18:30). 

Юзц чох аьыр вя зий йят дя ол ма сы на бах ма йа раг гар даш Тцр ки -
йя хи лас кар мя ляк ки ми юзц нц йе ти риб Азяр бай ъа ны вя азяр бай -
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ъан лы ла ры там мящв ол маг тящ лц кя син дян хи лас ет ди. Бу хи лас кар -
лыг ишин дя Ян вяр па ша нын ой на ды ьы эюр кям ли ро лу фях ри фялсяфя
док тору, йа зы чы Яли са Ни ъат бе ля тяс вир едир:

Го ъа Шяр гин цс тцн дя
Мин бир ту фан еля дин!
Азад лы ьы биз ля ря 
Сян яр мя ьан еля дин!
................................
Би лян аз мы, йа чох му?
Ся нин са йян дя вар ыг!
Гы лын ъы нын, гей ря ти нин
Кюл эя син дя йа ша рыг.

Кцт ля ля рин се вим ли си, ин ги лаб гящ ря ма ны, эянъ Тцр ки йя нин азад -
лы ьы нын ъан лы сим во лу, щяр би на зир, эе не рал, мещ мет чик ля рин ся ми ми
гялб дян ила щи ляш дир дик ля ри, со йуг ган лы вя тям кин ли Ян вяр па ша тцрк
ор ду су нун ис ла ща ты вя ъа ван лаш ды рыл ма сы цчцн хей ли ямяк сярф ет -
миш ди.

Азяр бай ъа нын хя ри тя ля рин дян си ли ниб, Ер мя нис та нын бир яйа ля ти
ол маг дан хи лас  едян Тцр ки йя нин, шях сян Ян вяр па ша нын, онун
гар да шы Ну ру па ша нын, Мцр сял па ша нын, са дя тцрк яс эяр ля ри нин-
мещ мет ъик ля рин фя да кар лы ьы ны биз, щя йа тда мюв ъуд олан ин ди ки
азяр бай ъан лы лар, мюв ъуд лу ьу цчцн ки мя боръ лу ол ду ьуму зу
уну да би ля рик ми? Щя мин та ри хи эцн дя, 1918-ъи илин 15 сент йаб рын -
да Азяр бай ъа ны да доь ма Ана до лу су ки ми се вян Ян вяр па ша
М.Я.Ря сул за дя йя те ле фон ла де миш ди: “Емин бяй, эюз ля рин ай дын,
Ба кы азад олун ду”.

Азяр бай ъан ла бя ра бяр щям дя Аси йа тцрк лц йц нц Ру си йа им пе -
ри йа сы нын ъай наг ла рын дан хи лас ет мя йи юзц нцн мц гяд дяс бор ъу
ще саб едян Ян вяр па ша Бу ха ра йа эял миш ди. Бу ра да, Бял ъи ван
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йа хын лы ьын да шях си йох, али мяг сяд ля ри да ща юням ли ще саб едян
Ян вяр па ша ар ха дан хянъяр зяр бя си ля 42 йа шын да
“Дашнаксутйун” террор тяшкилатынын цзвц Саруханйан тяря фин дян
гят ля йе ти рил ди (4.08.1922).

Бю  йцк иш ляр на ми ня юзц нц фя да ет мя йя гя рар вер миш Ян вяр
па ша юмцр-эцн йол да шы На ъи йе ха ны ма вах ти ля эюн дяр ди йи мяк -
туб да йаз мыш ды: “...Щя йат гы са, юлцм ися та ле йи миз. Еля ися юлцм -
дян горх маг ни йя, бир ким ся йа та ьын да юл мяк дян ся шя щид ола раг
юл мя йя ни йя гей рят ет мя син...

Бу ара да мя ним сян дян илк ис тя йим чо ъуг ла ры мын да мя ним
мяс ля ким дя йе тиш ди рил мя си вя он ла рын да вах ты, за ма ны эя лин ъя Ис -
ла ма хид мят цчцн щяр б мей дан ла ры на эюн дя рил мя си дир...”

Аме ри ка эе не ра лы Щар борд да ща ики эе не рал вя мц ша и йят чи ляр -
ля бир лик дя 1919-ъу илин 20 сент йаб рын да Си вас да Мус та фа Ка мал
па ша иля эю рц шцб бязи су ал ла ра ъа ваб ис тя миш ди. Эе не рал Щар борд
Га ра дя низ ля эе ри дю няр кян она ят раф лы ъа ваб ве рил ди. Бу ъа ваб
АБШ пре зи ден ти В.Вил сон вя Се на та тяг дим едил мя ли иди. Азяр -
бай ъан ла яла гя дар па ша де миш ди: “Йе ни ъя сцлщ ля ня ти ъя лян миш
дцн йа мц ща ри бя си яс на сын да щю ку мя ти ми зин ба шын да олан шяхс
Ос ман лы гцв вя ля ри ни Гаф га зын вя Азяр бай ъан щю ку мя ти нин гцв -
вят лян ди рил мя си вя Мис рин эе ри алын ма сы мяг сяд ля ри уь рун да ис ти -
фа дя ет ди. Бу си йа сят ня ти ъя син дя хал гы мыз бю йцк тя ля фат вер ди”
(“Тцрк кцл тц рц” жур на лы, N 81, с. 600, 601, Ан ка ра, 1969; Щц сейн
Бай ка ра нын “Азяр бай ъан ис тиг лал мц ба ри зя си та ри хи” ки та бын дан,
1992, с. 260).

Щя мин дювр дя ин эи лис ля рин Ми сир дя ки щинд ди ви зи йа ла ры иля Дар -
да не ля де сант чы хар маг ещ ти ма лы бю йцк тящ лц кя тяш кил едир ди.
Бу на эю ря дя щяр би на зир Ян вяр па ша Ъа мал па ша йа ин эи лис гцв -
вя ля ри ни Ми сир дя баь ла маг (б ло ка да ет мяк) цчцн Сц вейш ямя лий -
йа ты ны тяш кил ет мя йи тап шыр мыш ды. Ямя лий йат баш тут ду вя ин эи лис
гцв вя ля ри Дар да не ля де сант чы ха ра бил мя ди ляр. Сц вейш ямя лий йа -
тын да тцрк ля рин ит эи си ъцзи – 14 за бит вя 178 сы ра ви яс эя рин щя ла кын -
дан, 15 за бит вя 366 сы ра ви яс эя рин йа ра лан ма сын дан вя 727 ня -
фя рин ит эин дцш мя син дян иба рят ол муш ду (Çà ïèñ êè Äæå ìàë-ïà øè,
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1913-1919, ïå ðå âîä ñ àíã ëèéñ êî ãî, ñ.111, Òèô ëèñ, 1923). 
Мцс тя гил Азяр бай ъан Ъцм щу рий йя ти ни илк ола раг 1918-ъи илин 4

ийу нун да гар даш Тцр ки йя дюв ля ти та ны ды (10-ъу хя ри тя йя бах ма -
лы).

1918-ъи ил сент йаб рын 15-дя Азяр бай ъан, 18-дя ися Ос ман лы го -
шун ла ры Ба кы йа эи риб ону дцш мян ляр дян азад ет ди ляр, Азяр бай ъан
щю ку мя ти Ба кы йа кюч дц вя Ба кы Азяр бай ъан Ъцм щу рий йя ти нин
пай тах ты ол ду (Ъя мил Щя ся нов, Азяр бай ъан бей нял халг мц на си бят -
ляр сис те мин дя, 1918-1920, 1993, с. 127, 128).

1918-ъи ил окт йаб рын 30-да Муд рос да Ос ман лы им пе ри йа сы иля
Бю йцк Бри та ни йа ара сын да баь лан мыш мц га ви ля йя эю ря Тцр ки йя
го шун ла ры За гаф га зи йа ны тярк ет мя ли иди ляр. Бу ися яща ли ни чох го -
рхудурду. Бу на эю ря дя Ъя нуб-Гяр би Гаф газ мц сял ман яща ли си
1918-ъи илин но йаб рын да Азяр бай ъан Де мок ра тик Рес пуб ли ка сы -
на* (Я ла вя йя бах: рес пуб ли ка) мц ра ъият ет ди. Гарс ви ла йя ти нин
яща ли си он ла ры гыр ьын дан хи лас едя ъяк йе эа ня гцв вя ки ми АДР-ны
эю рцр дц ляр.

Та ри хи ре ал лы ьын тя за щц рц олан Муд рос мц га ви ля си ня эю ря
Ана до лу-тцрк ор ду су нун Ба кы ны вя бц тцн Азяр бай ъа ны тярк ет -
мя си иля яла гя дар ола раг но йаб рын 10-да тяш кил едил миш ви да
мяълисин дя баш на зир Фя тя ли хан Хойлу Азяр бай ъа нын азад олун -
ма сын да Ана до лу вя Азяр бай ъан тцрк ля ри нин га ны нын бир эя ах -
ма сы вя га рыш ма сы ны он ла рын ей ни сой лу, гар даш лы ьы вя дар эцн дя
бир эя ол ма ла ры нын рям зи ки ми ся ъий йя лян дир ди.

Тцр ки йя ли гар даш ла рын Азяр бай ъа ны тярк ет мя ля ри мяъ бу ри иди
вя но йаб рын 17-дя ин эи лис ор ду су нун щинд ли яс эяр ля ри пай тах ты мы -
за да хил ол ду лар.

1918-ъи ил сент йаб рын 27-дя Гарс да йа ра дыл мыш Мил ли Шу ра щя -
мин ил де каб рын 1-дя “Ъя нуб-Гяр би Гаф газ Демократик рес -
пуб ли ка сы” нын йа ра дыл ма сы щаг гын да гя рар гя бул ет ди. Бу рес -
пуб ли ка нын ин зи ба ти мяр кя зи Гарс шя щя ри иди. Гарс рес пуб ли ка сы -
нын яра зи си Гарс вя Ба тум ви ла йят ля ри, Ахал сих, Ахал кя ляк, Шя рур,
Нах чы ван, Сцр мя ли гя за ла ры вя Иря ван гя за сы нын ъя нуб-шярг щис -
ся син дян иба рят иди.

1919-ъу ил йан ва рын 14-дя тцрк го шун ла ры нын яра зи дян чы ха рыл -
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ма сы на ики эцн гал мыш Гарс да пар ла мент ачыл ды. Бу, Шярг дя
тцрк-мц сял ман юл кя син дя икин ъи де мок ра тик пар ла мент иди. Пар -
ла мен тин 64 цз вцн дян 3-ц йу нан, 1-и ися мо ло кан иди.

Мар тын 27-дя Мил ли Шу ра Гарс рес пуб ли ка сы нын йе ни щю ку мя ти -
ни тяс диг ет ди. Гы са вахт яр зин дя щю ку мят 15 мин лик ор ду йа ра -
да бил миш ди (Ай дын Ща ъы йев, Гарс вя Араз-Тцрк рес пуб ли ка ла ры -
нын та ри хин дян, 1994, с.30).

1918-ъи ил но йаб рын со нун да Араз-Тцрк Де мок ра тик рес пуб -
ли ка сы елан едил ди. Рес пуб ли ка нын пай тах ты Нах чы ван шя щя ри иди.
Нах чы ван-Дя ря ля йяз гя за ла ры, Сяр дя ра бад, Улу хан лы, Ве ди ба сар,
Кя мяр ли, Мещ ри вя б. бюл эя ляр рес пуб ли ка нын яра зи си ни тяш кил едир -
ди.

Араз-Тцрк рес пуб ли ка сы Ъя ну би-Гяр би Гаф газ Де мок ра тик
рес пуб ли ка сы йа ран ды ьы эцн дян фор мал ола раг онун тяр ки бин дя
ол са да ЪГГДР ляьв еди лян дян сон ра де мяк олар ки, сяр бяст фя -
а лий йят эюс тя рир ди.

Чох тя яс сцф ки, 1919-ъу илин ап ре лин дян Бри та ни йа ща ки мий йя ти
бу ра да йер ляш ди рил миш щяр би щис ся ля ри ня ар ха ла на раг Гарс рес -
пуб ли ка сы на гар шы реп рес си йа йа баш ла ды: пар ла мент го вул ду, щю -
ку мят цзв ля ри нин бир щис ся си щябс, бир щис ся си ися Мал та йа сцр эцн
едил ди.

Мцс тя гил Гарс рес пуб ли ка сы дюрд ай дан бир аз мцд дят мюв -
ъуд ол ду са да тцрк-мц сял ман хал гы нын ер мя ни-даш нак лар тя ря -
фин дян там гы рыл ма сы нын гар шы сы ны ал ды вя хал гы мы зын де мок ра тик
ясас лы дюв лят гу ру ъу лу ьу цчцн там йе тиш миш ол ду ьу ну дцн йа йа
сц бут ет ди.

Гарс рес пуб ли ка сы нын дцн йа дюв лят ля ри тя ря фин дян мящв едил -
мя си нин ясас ся бя би ни Лорд Кер зон бе ля изащ ет миш ди: “... Тцр ки -
йя мц сял ман ла ры иля ди эяр Шярг юл кя ля ри нин мц сял ман ла ры ара сын -
да бир зо лаг йа рат маг зя ру ри дир; бе ля бир зо лаг йя гин ер мя ни
дюв ля ти фор ма сын да хрис тиан иъ ма сы ола би ляр” (Ë.Äæîðäæ,
“Ïðàâ äà î ìèð íûõ ïå ðå ãî âî ðàõ”, ò.2, ñ.427, 1957; Ай дын Ща -
ъы йев, Гарс вя Араз-Тцрк рес пуб ли ка ла ры нын та ри хин дян, 1994,
с.118). Ер мя нис та нын, ин ди нин юзцн дя щям Ру си йа, щям дя Гярб
юл кя ля ри тя ря фин дян мц да фи я си нин ся бя би ни ачыг ла ды ьы цчцн Лорд
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Кер зо на тя шяк кцр ет мяк мцм кцн дцр. Шцбщясиз ки, Ер мя нис та -
нын гярб вя Ру си йа тя ря фин дян мц да фи я си, йу ха ры да кы си тат дан
эю рцн дц йц ки ми, тцрк дцн йа сы на щеч дя йах шы бир шей вяд ет мя -
йян мющ тя шям бир пла нын тяр киб щис ся си ол маг ла, щя ля узун мцд -
дят да вам едя ъяк.

Оху ъу, Лорд Кер зон ла рын ямя йи щя дяр эет мя йиб; хя ри тя йя
диг гят ля ба хын: Тцр ки йя, Бц тюв Азяр бай ъан, Тцрк мя нис тан, Юз -
бя кис тан (Та ъи кис тан бол ше вик ля рин уй дур ду ьу сц ни гу рум ки ми
ня зя ря алын маз), Га за хыс тан, Гыр ьы зыс тан, Ал тай юл кя си, Ха ка си -
йа, Ту ва, Са ха рес пуб ли ка сы на тцрк йурд ла рын дан иба рят бир ъан -
лы ор га низм ки ми бах саг Ер мя нис тан бу ор га низ мин эюв дя си ня
пяр чим едил миш, йе ри дил миш вя шя раит йе тиш дик ъя да ща дя ри ня йе ри -
ди лян бир паз ки ми тя сяв вцр еди ля би ляр. Паз-Ер мя нис тан ар тыг
1919-ъу ил дя Па рис сцлщ конф ран сы на из щар ет ди йи тор паг зябт ет -
мяк ар зу су на де мяк олар ки, ча тыб (13-ъц вя 14-ъц хя ри тя ля ря ба -
хын). 

Дцш мян ол са лар да бу “па зы” дц шцн мцш вя ону ида ря едян тяд -
бир ли кяс ля ря, онларын баъарыьына вя аьлына мяр щя ба! Ал лащ дан ися
онун, гяф лят йу ху сун дан айыл маг да вя эюз ля ри ни овуш ду руб ят ра фа
диг гят ля бах маг да ру щян кей ляш миш бц тцн тцрк ля ря йар дым чы ол ма -
ьы ар зу ла йы рам. 

1918-ъи ил де каб рын 7-дя Азяр бай ъан пар ла мен ти нин ачы лы шы ол -
ду. Щя мин дювр дя мцс тя гил дюв лят ола раг Азяр бай ъан Ъцм щу -
рий йя ти нин ярази си нин са щя си 97297,67 кв. км иди вя онун Эцр ъцс -
тан ла 8,7, Ер мя нис тан ла ися 7,9 кв.км мц ба щи ся ли яра зи си вар иди.
(Гейд едяк ки, о вахт Ер мя нис та нын са щя си 10 мин кв. км иди).

Ру си йа нын Азяр бай ъа на тяз йиг ет мя си цчцн 1919-ъу ил дя ком -
му нист ляр гон дар ма “Му ьан Со вет Рес пуб ли ка сы” ны йа рат ды лар.
(Бе ля бир ямя лий йа ты тя би ят ля ри ня вя яги дя ля ри ня са диг га лан Азяр -
бай ъан ком му нист ля ри тяк ра рян 1993-ъц ил дя “Та лыш Му ьан
Мух тар Ре спуб ли ка сы” шяк лин дя щя йа та ке чир мя йя ъящд ет ди ляр).
Щц ъу ма ке чян Азяр бай ъан ор ду су се па рат чы ла ры мяь луб едиб
он лар дан 1 тяй йа ря, 24 топ вя 60 пу лем йот гя ни мят эю тцр дц.

АДР-нын су ве рен бир дюв лят ки ми та нын ма сы цчцн Я.Топ чу -
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ба шов вя Азяр бай ъан нц ма йян дя ли йи нин ди эяр цзв ля ри Па рис дя
хей ли иш эюр мцш дц ляр. Он лар Азяр бай ъа нын та ри хи, яща ли си, яра зи си,
иг ти са дий йа ты ба ря дя, мад ди чя тин лик ляр шя ра и тин дя ол са да, ин эи лис
вя фран сыз дил ля рин дя чох лу мя га ля ляр, ки таб ча лар бу ра х мыш ды лар.
1920-ъи ил йан ва рын 15-дя Азяр бай ъан нц ма йян дя ля рин дян
Я.Топ чу ба шов вя М.Мя щяр ря мов Фран са Ха ри ъи Иш ляр На зир ли йи -
ня дявят едил ди ляр вя Али Шу ра нын цзв ля ри вя бир лик юл кя ля ри тя ря фин -
дян Азяр бай ъа нын де-фак то та нын ма сы ба ря дя Па рис сцлщ конф -
ран сы нын ряс ми гя ра ры он ла ра тяг дим едил ди (Гя рар йан ва рын 12-
дя чы ха рыл мыш ды).

1920-ъи илин яв вял ля рин дя Ру си йа да Азяр бай ъа нын мцс тя гил ли йи -
ни та ны маг ла яла гя дар йек дил фи кир йох иди. Бу на эю ря дя Ру си йа
ха ри ъи иш ляр ко мис сар лы ьы бу мя ся ля иля баь лы ола раг РК(б)П Гаф -
газ Ди йар вя Ба кы ко ми тя ля ри нин фик ри ни юй рян мяк ис тя миш ди.
Гаф газ Ди йар ко ми тя си Азяр бай ъан Де мок ра тик Рес пуб ли ка сы -
ны та ны ма ьы мяг бул ще саб ет миш ди. Бу ба ря дя С.Ки ров Чи че ри ня
щя мин мяз мун да те лег рам эюн дяр миш ди. Бун дан фярг ли ола раг
Азяр бай ъан КП МК-си Чи че ри нин тяк рар сор ьу су на фев ра лын 17-
дя эюн дяр ди йи ъа ваб да Азяр бай ъа нын мцс тя гил ли йи нин та нын ма сы
ялей щи ня чых мыш ды. Азярбайъан бол ше викинин мяняви
симасызлыьына бах, щюрмятли охуъу, о, вя тя ни нин кюля
вязиййятиндя галмасыны истяйир. Бу на ясас ла на раг Ру си йа Азяр -
бай ъа нын мцс тя гил ли йи иля ра зы лаш мыр ды вя йер ли Азяр бай ъан ком -
му нист ля ри нин яли иля фит ня кар лыг лар тю ря дир, цс йан ща зыр ла йыр ды.
1920-ъи ил ап ре лин 4-дя пар ла мент дя М.Я.Ря сул за дя “Яфян ди ляр,
цс йан чы ха ра нын ады Яли щей дяр ми ол сун, Вар та зар мы ол сун – ики -
си дя дцш мян дир” де миш ди.

Азяр бай ъа нын мцс тя гил ли йи ни мящв ет мяк цчцн Ру си йа да ща
баш га ва си тя ляр дян ис ти фа дя едир ди. Эуйа Тцр ки йя йя Ру си йа нын йар -
ды мы ны тяш кил едян Хя лил па ша XI Ор ду иля бир ля шя ряк бол ше вик ля ря
кю мяк чи ол ду. 

Яв вял дя гейд ет ди йи миз ки ми, щя мин дювр дя Тцр ки йя нин вя зий -
йя ти чох аьыр иди; о, ин эи лис ля рин, фран сыз ла рын вя  йу нан ла рын бир эя
эцъ лц щц ъум ла ры на мя руз гал мыш ды. Тцр ки йя рящ бяр ли йи вя зий йят -
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дян чы хыш йо лу ну со вет Ру си йа сы иля йа хын лаш маг да эю рцр дц.
Моск ва ися Тцр ки йя нин дцш дц йц аьыр вя зий йят дян су и-ис ти фа дя
едиб Азяр бай ъа нын иш ьа лы ны план ла йыр ды. Ру си йа юзц дя чя тин вя -
зий йят дя иди, ин ги лаб мяь луб ол ма яря фя си ня эял миш ди вя онун хи -
ласы ан ъаг Азяр бай ъа нын иш ьа лын дан ке чир ди. Бу пла на эю ря бе ля
ряй йа ра ды лыр ды ки, Азяр бай ъан Моск ва нын Ана до лу ин ги ла бы на
йар дым цчцн эюн дяр ди йи рус ор ду су нун юз яра зи син дян ке чиб Тцр -
ки йя йя эет мя си ня иъа зя вер мир. Хя лил па ша да бол ше вик тяб ли ьа ты на
“ал да на раг” Гы зыл Ор ду нун Азяр бай ъа на эя ти рил мя си мя ся ля син -
дя фяал рол ой на йыр ды. Моск ва нын ясл мяг ся ди ни дуй муш да щи
М.Я.Ря сул за дя она де миш ди: “Ет мя йин, би зи юз ща лы мы за бу ра хын,
йцз ил дян бя ри яса ря ти ал тын да ол ду ьу муз рус ла ры биз да ща йах шы та -
ны йы рыг. Он лар щий ля иля эя ляр, сон ра би зи язяр ляр”. 

Бол ше вик ля рин тяб ли ьа ты чох эцъ лц, за щи рян ся ми ми вя бу на эю -
ря дя тя сир ли вя инандырыъы иди. Эюр кям ли щяр би ха дим Ка зым Га -
ра бя кир па ша Тцр ки йя щю ку мя ти адын дан Азяр бай ъа на эюн  дяр  ди -
йи те лег рам да йаз мыш ды: “Ос ман лы щю ку мя ти вя Ана до лу аьа -
бяй ля ри щяр тя ряф дя дцш мян ля пян ъя ля шян вя зий йят дя дцш мян ля ри -
миз ялей щи ня язим щяр бя эи ри шян бол ше вик ор ду су нун юнц ня
Азяр бай ъа нын бир сядд ол ма сы... Бу эцн Ана до лу нун хи ла сы цчцн
бол ше вик ор ду ла рый ла ял-яля ве ря ъяк щя ря кят дян баш га бир ча ря миз
гал ма мыш дыр... Азяр бай ъа нын шя ряф ли бир иш йа па ъа ьы вя йа худ цч
йцз ял ли мил йон ис ла мын щя йат вя на му су ну бой ну на ала ъа ьы дя -
ги гя ля ри йа ша йы рыг” (Ня си ман Йа губ лу, “Мц  са  ват пар ти йа сы нын
та ри хи”, Ба кы, 1997, с.108-109). 

Бол ше вик ля ри дя рин дян та ны мыш М.Я.Ря сул за дя он ла рын Тцр ки йя -
нин йар ды мы на эет мя йя ъяк ля ри ни йя гин би лир ди. Бу мц на си бят ля о,
пар ла мен тин ахы рын ъы иъ ла сын да бир да ща де миш ди: “...Яфян ди ляр,
Тцр ки йя Азяр бай ъа нын хи лас ка ры дыр... Онун хи ла сы на эе дян гцв вя -
ти биз мям ну ний йят ля ис тиг бал вя теш йи еди рик. Фя гят бир шярт ля ки, бу
гцв вят би зим щцр рий йя ти ми зи, ис тиг ла лы мы зы чей ня мя син. Щал бу ки,
яфян ди ляр, би зя сор ма дан щц ду ду му зу ке чян щяр щан сы гцв вят
дос ту муз де йил, дцш мя ни миз дир. Ана до лу им да ды на эе дя ъяк бя -
ща ня си ля йур ду му за эи рян бу иш ьал ор ду су бу ра дан бир да ща чых -
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ма йа ъаг дыр”. Тя яс сцф ки, Ка зым Га ра бя кир па ша нын “цмид ля ри”
йох, М.Я.Ря сул за дя нин юнъяэюр мя си вя на ра щат лыьы доь рул ду. Бу
барядя даща ятрафлы (с. 278-279) сющбятимиз олаъаг.

Пар ла мен тин ахы рын ъы иъ ла сын да “Ящ рар” пар ти йа сы нын цзв ля ри фя -
ла кят ли сящв едя ряк “Щцм мят” фрак си йа сы иля бир ляш миш “Со си а лист -
ляр” фрак си йа сы на вя ян провакатор вя муртяъе фиргя олан
“Иттищад”а йар дым чы олуб ща ки мий йя тин бол ше вик ля ря тящ вил ве рил -
мя си ни тя мин ет ди ляр. “Со си а лист ляр” фрак си йа сы нын ли де ри Ся мя да ьа
Аьа ма лы оь лу иди. 1917-ъи ил дян РСДФП-нин (1952-ъи ил дян
Сов.ИКП ад лан мыш пар ти йа нын) Эян ъя тяш ки ла ты нын Шу ра сы нын вя Иъ -
ра ий йя ко ми тя си нин цз вц олан (ÁÑÝ, ¹ 1, 1970, ñ.174) бу адам
халг ща ки мий йя ти нин иш ьал чы бол ше вик ля ря кеч мя си ни “О ол ма сын,
бу ол сун” сюз ля ри иля ал гыш ла мыш, шад ол муш ду.

Ся мя да ьа Аьа ма лыоь лу нун пар ла мент иъ ла сын да кы тял хяк шад -
йа на лы ьы онун 1919-ъу илин ор та ла рын да из щар ет ди йи ар зу су нун
щя йа та кеч мя си иля баь лы иди: “Мя эяр мц са ват щю ку мя ти ни сах ла -
маг бе ля ва ъиб дир? Со вет ляш дир мя ке чи ряк, вяс са лам” (М.Мя ли -
ко ва, Е.Бай ра мов, Азяр бай ъа нын си йа си-щц гу ги ня зя рий йя ляр та ри -
хи (о черк ляр), Ба кы, 1984, с.286). Ня дян ся Аьа ма лы оь лу нун та -
ле йи онун щя мя ги дя си вя щям ка ры Яли щей дяр Га ра йев ки ми сат гы -
нын та ле йи ки ми ол ма ды. Сон ра лар С.Аьа ма лы оь лу Азяр бай ъан
ССР-дя на зир, ССРИ МИК-нин Ря йа сят Ще йя ти нин цз вц ки ми йцк -
сяк вя зи фя ляр тут маг ла вя тя нин ис тиг ла лий йя ти ни мящв, яща ли си ни ися
ган дяр йа сы на гярг ет миш бол ше вик ля ря (ком му нист ля ря) ся да гят -
ля хид мят ет миш вя 1920-ъи ил дя ки ики ли фя а лий йят дян кюк лц су рят дя
фай да лан мыш ды. 

Ру си йа рящ бяр ли йи XI Ор ду вя Вол га-Хя зяр до нан ма сы на 23
ап рел 1920-ъи ил дя тяк Ба кы ны йох, бц тцн Азяр бай ъа ны иш ьал ет -
мяк ям ри ни вер ди (Бу ъян эял лик га нун ла ры на ясас ла нан бир ямр
иди). 25-26 ап рел 1920-ъи ил дя Ле ван довс ки нин баш чы лы ьы иля XI Ор -
ду Азяр бай ъан сяр щяд ди ни кеч ди (11-ъи хяритяйя бахмалы). Ап ре -
лин 27-дя саат 16-да эю зц нц ща ки мий йят ещ ти ра сы юрт мцш бир азяр -
бай ъан лы бол ше вик – Щя мид Сул та нов пар ла мен тя ща ки мий йя ти
тящ вил вер мяк щаг гын да ул ти ма тум тяг дим ет ди. Ща ки мий йя тин
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бол ше вик ля ря тящ вил ве рил мя си ня йал ныз М.Я.Ря сул за дя вя Ш.Рцс -
тям бя йов ети раз ет ди ляр.

Гейд ет мяк ла зым дыр ки, Азяр бай ъа нын бол ше вик Ру си йа сы тя -
ря фин дян иш ьа лы нын пла ны 25-27 ап рел 1920-ъи ил дян хей ли га баг ща -
зыр лан мыш ды. Бу ба ря дя Гыр мы зы Ор ду нун Баш ко ман дан лы ьы нын
ССРИ На зир ляр Со ве ти нин няз дин дя Со вет Ор ду су нун мяр кя зи
дюв лят ар хи ви вя ССРИ Мц да фия На зир ли йи нин щяр би-та рих инс ти ту ту -
нун ар хи вин дя сах ла нан Ди рек тив ля рин дян мя лу мат ал маг олар.
Аша ьы да бу мя лу мат лар дан бя зи ля ри оху ъу ла рын ня зя ри ня чат ды ры -
лыр.

Баш ко ман дан С.Ка ме нев, РЩИШ цз вц Курс кы
ÖÃÀ ÑÀ, Êîë ëåê öèÿ, ä.3

Баш ко ман дан лы ьын ди рек ти ви, №739
¹ 1659/ÎÐ 165/III  22 ìàðò, 1918

...................................................................................................

. . .
2. Те рек ви ла йя ти ни тут дуг дан сон ра бц тцн кеч миш Ба кы гу бер ни -

йа сы ны тут маг цчцн Ба кы ис ти га мя тин дя цму ми щц ъу му да вам ет -
дир мя ли.

Баш ко ман дан С.Ка ме нев

№ 242,  27 но йабр, 1918
Ъяб щя ко ман дан лы ьы нын Пет ровск ямя лий йа ты вя кю мяк эюн дя -

рил мя си ба ря дя Баш Ко ман дан лы ьа мя ру зя син дян 
...................................................................................................
. . . .

3. Ба кы-Пет ровск, Хя зяр дя ни зи вя бц тцн Гаф га зы тут маг ла яла -
гя дар... План лаш ды ры лан ямя лий йа тын баш тут ма ма сы, Гаф газ да би -
зим зя иф ли йи ми зи аш кара чы ха рыр, ин ди йя ки ми олан уьур ла ры мы зы пуч
едир вя биз йа рым вящ ши йер ли ля рин эю зцн дян дц шя рик.

Шлйап ни ков, Свеч ни ков 
ÖÃÀ ÑÀ, Êîë ëåêöèÿ, ä.3

(Мя ру зя нин мят ни Ле ни ня эюн дя ри либ.)
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..................................................................................................
Баш ко ман да нын ъяб щя дя сон ра кы ямя лий йат лар ба ря дя В.И.Ле -

ни ня мя ру зя син дян
160 0/ОР,  20 март, 1920
1. ... эя ля ъяк щц ъум ямя лий йат ла ры ны да вам ет дир мя ли ми, йя ни Эцр -

ъцс тан вя Азяр бай ъа на да хил олаг, йа он ла рын сяр щяд ля ри ня ча тыб да -
йа наг?

2. ... Гаф газ ъяб щя си нин щис ся ля рин дя ин ди ки вахт да дю йцш чц ляр
эцъ лц сц рят дя ча тыш мыр. Ахы рын ъы мя лу мат ла ра эю ря щяр аты ъы ди ви зи -
йа да 2500 сцн эц, щяр сц ва ри ди ви зи йа да ися 1700 гы лынъ вар. Ин ди ки
вахт да дю йцш тяр ки би нин са йы ны ар тыр маг мцм кцн де йил.

4. ... Эюс тя ри лян дюрд ся бяб Баш ко ман дан лы ьы мяъ бур едир ки,
Эцр ъцс тан вя Азяр бай ъа нын эцъ лц мц да фи я йя ща зыр ол ма ла ры ня ти -
ъя син дя би зим щц ъу му му зун мяь луб ола ъа ьы ны га баг ъа дан ети раф
ет син.

Ла кин ще саб еди рям ки, Эцр ъцс тан вя Азяр бай ъа нын, щеч ол ма -
са он ла рын би рин дя биз он ла рын сяр щяд ди ня йа хын ла шар кян да хи ли ин -
ги ла би си ту а си йа йе тиш миш олар са би зим щц ъум уьур лу ола би ляр.
...................................................................................................
. . . .

Баш ко ман дан лы ьын ъяб щя нин ор ду ла ры нын йе ни дян 
груп лаш ма сы пла ны иля яла гя дар эюс тя риш ля ри 

¹ 197/III   1 àï ðåëü, 1920

Азяр бай ъан ялей щи ня ямя лий йат цчцн ве ри лян ямр дя 13 аты ъы вя 5-
я гя дяр сц ва ри ди ви зи йа ла ры нын топ лан ма сы ня зяр дя ту ту лур. Бу ис ти -
га мят дя фя а лий йят эюс тя рян Де ни кин ор ду су нун га лыг ла ры ны вя Азяр -
бай ъа нын ор ду су ну ня зя ря ал саг дцш мян тя ря фин дя 10-15 мин сцн эц
ола би ляр... Ла кин гцв вя ля ри ми зин бе ля ъям лян мя си Гаф газ ъяб щя син -
дя баш га иш ля рин ол ма ма сы ща лын да мцм кцн дцр.

Баш ко ман дан С.Ка ме нев
ÖÃÀ ÑÀ, ô 6, îï.4, ä.302

...................................................................................................
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Бу ряс ми ар хив ма те ри ал ла ры би зя ня де йир?
Щя мин дювр дя Азяр бай ъан ор ду су нун тяр ки би (Де ни кин ор ду -

су нун га лыг ла ры щаг гын дакв фик ри миф ще саб ет мяк шяр ти ля) иш ьал -
чы да кы мя лу ма та эю ря  10-15 мин сцн эц йох, 30 мин пи йа да вя
10 мин сц ва ри дян иба рят ол маг ла йцк сяк дю йцш ру щу на ма лик иди
(Бю йцк дю йцш тяъ рц бя си ня ма лик щяр би на зир эе не рал С.Мещ ман -
да ров Азяр бай ъан яс эяр ля ри нин яз ми ня вя гящ ря ман лы ьы на щей -
ран иди). Азяр бай ъан ор ду су нун бю йцк щис ся си би зи щя ми шя ар ха -
дан вур ма ьа ща зыр олан ер мя ни ля ря гар шы Га ра ба ьа эюн дя рил миш
вя ши мал сяр щяд дин дя аз миг дар да – 2000 яс эяр сах лан мыш ды.
Рус зи рещ ли га та ры нын кеч мя мя си цчцн ла зы мы ям рин ве рил мя си ня
бах ма йа раг кюр пц ляр дя тях риб едил мя миш ди. Бу на эю ря дя рус
ор ду су би зим яра зи дя де мяк олар ки, мц га ви мят эюр мя дян щя ря -
кят едир ди.

Рус ор ду су нун ъан лы гцв вя си нин аз лы ьы ны (20 март мя лу ма ты на
эю ря рус ла рын 32500 пи йа да сы вя 8500 сц ва ри си вар иди) вя онун дю -
йцш яз ми нин зя иф ли йи ни, яс эяр ля ри нин айаг йа лын вя гар ныаъ ол ду ьу -
ну, си ла щы нын ча тыш ма ды ьы ны, Ру си йа иг ти са дий йа ты нын чюк мцш вя
Ба кы неф тин дян мящ рум ол ду ьу цчцн ся на йе си нин дон муш ол ду -
ьу ну, мц га ви ля цз ря эцр ъц ор ду су нун би зя кю мяк ет мя ли ол ду ьу -
ну ня зя ря ал саг XI ор ду нун Азяр бай ъа ны вя сон ра ися Эцр ъцс та -
ны иш ьал ет мя си мцм кцн де йил ди. Ру си йа нын га либ эял мя си нин ся -
бяб ля рин дян би ри дя да хи ли миз дя ки Щя мид Сул та нов, Чин эиз Ил ды -
рым, Яли щей дяр Гара йев вя баш га бол ше вик ля рин – мил ли сат гын ла рын
по зу чу луг фя а лий йя ти иди.

Сон ра лар Азяр бай ъан ком му нист пар ти йа сы нын рящ бяр ли йи тя ря -
фин дян Ру си йа нын юл кя ми зи иш ьал ет мя си нин ла бцд лц йц нцн иг рар
едил мя си эю рцн дц йц ки ми уй дур ма дан баш га бир шей де йил. Иг ти са -
ди вя зий йя ти сон дя ря ъя аьыр олан бол ше вик Ру си йа сы щят та сц гут да
едя би ляр миш. Бу нун цчцн Ру си йа нын Азяр бай ъа ны иш ьал ет мя си нин
бир гя дяр эе ъик мя си ки фа йят ет миш олар ды. Бу, доь ру дан да, бе ля
иди вя ону В.Ле нин  дя ети раф ет миш ди. 1920-ъи ил ап ре лин 29-да фящ -
ля ля рин Цмум ру си йа гу рул та йын да о де миш ди: “Дц нян Ба кы дан
ал ды ьы мыз бир хя бяр эюс тя рир ки, Со вет Ру си йа сы нын вя зий йя ти йах шы -
лаш маг да дыр. Ин ди би зим бц тцн ся на йе ми зи ъан лан ды ра би ля ъяк бир
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иг ти са ди ба за мыз вар” (Гу ли йев Ъ., В.И.Ле нин Азяр бай ъан щаг гын -
да, Б., 1996, с.23). Бун дан ики эцн сон ра Ру си йа йа “Бцн йад”
эя ми си иля 67528 пуд, “Рус” эя ми си ляся 128722 пуд нефт, “Ис эян -
дя рий йя” эя ми си иля ся 76697 пуд ма зут  эюн дя рил ди (ãà çå òà “Êîì -
ìó íèñò”, 1920, № 2; Ня си ман Йа губ лу, “Мц са ват пар ти йа сы нын
та ри хи” ки та бын да, Ба кы, 1997). 

1918-ъи илин 28 ма йын да елан еди лян Азяр -
бай ъан Де мок ра тик Ъцм щу рий йя ти Ис лам
вя тцрк дцн йа сын да илк де мок ра тик рес пуб -
ли ка ол маг ла онун рящ бяр ля ри – М.Я.Ря сул -
за дя, Яли мяр дан бяй Топ чу ба шов, Ня сиб
бяй Йу сиф бяй ли, Фя тя ли хан Хой лу вя б., мил -
ли вя дюв лят ма раг ла ры ны шях си ма раг лар дан
цс тцн тут маг ла щядсиз, щят та мц ба ли ья ет -
сям де йяр дим ки, ин сан гцв вя син дян иза фи
чя тин лик ля ри ара дан гал дыр мыш ды лар. Бу чя -
тин лик ляр гы са мцд дят дя мил ли ор ду гур маг,
ма лий йя вя иг ти са ди мя ся ля ля ри ни за ма сал -
маг, хал гы ги да мящ сул ла ры иля тямин ет мяк, юл кя да хи ли аса йиш йа -
рат маг, юзц нц ин эи лис иш ьал чы ор ду су вя Ан тан та дюв лят ля ри ня та -
ныт маг, эиз лин дя щям фи кир олан ер мя ни вя Гы зыл Ор ду тя ъа вц зц ня
гар шы ду руш эя тир мяк, пар ла мент дя бир ляш миш дин чи Ящ рар пар ти -
йа сына вя щямчинин ком му нист, рус вя ер мя ни мц ха ли фя ти ня си ня
эяр мяк дян иба рят иди. Бу чя тин лик ля ри эюз юнц ня эя тир сяк 34
йашында шяргдя илк дяфя демокартик дювлятин гуруъусу олмуш
М.Я.Ря сул за дя вя си лащ даш ла ры нын Азяр бай ъан хал гы нын йе тиш -
дир ди йи ня щянэ си йа си фя да и ляр ол ду ьу ай дын ла шар. Шцб щя сиз ки,
1918-ъи ил дя Азяр бай ъан мцс тя гил ляш ди рил мя сяй ди сон ра лар о Ру -
си йа им пе ри йа сы нын бяр па сы иля яла гя дар бир гу бер ни йа ки ми бу
им пе ри йа йа да хил еди ля ъякди. Азяр бай ъа нын ин ди ки мцс тя гил ли йи -
нин бц нюв ря си М.Я.Ря сул за дя вя  ди эяр фи кир ня щянэ ля ри вя ямял
фя да и ля ри тя ря фин дян щя ля о дювр дя го йул муш ду. 

Узагдакы вя башга халга мяхсус олан няйи ися идеаллашдырыб
она гибтя вя щясрятля бахыб "Биздя беля шей мцмкцн ола билмяз",
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дейян вя юзцндяки кейфиййятли олан няйи ися эюздян салмаг бир
такым гул хис лятли адамлара, юз халгына хор баханлара вя
мазохистляря мяхсус кей фиййятдир. Демократик юлкя дедикдя
щямин кясляр гярб юлкя ля ри ни нязярдя тутуб щясрят чякир, ам ма
чох йцксяк демок рати йанын юз юл кясиндя даща яввял гурулуб
мювъуд олдуьуну билмяк истямирляр. 

Йухарыда дейилянляря мисал олараг танынмыш профессор
Ширмяммяд Щцсейновун тядгигатларына ясасланараг дейирям ки,
ъцмщуриййят щаки миййяти дюврцндя (1918-1920) чохпартийалы олан
юлкямиздя 60 адда Азяр байъан-тцрк, 52 адда рус вя 18 адда
ермяни дилиндя гязет няшр олунурду. Баш назир Йусиф бяй
Нясиббяйлидян суал етмишдиляр ки, ня цчцн Мцсават Партийасы
юлкядя бир партийалы щюкумят йаратмыр. Баш назиримизин ъавабы
беля олмушду ки, чохпартийалы системдя биз халгын
парчаланмасынын гаршысыны алыр вя щям дя цнванымыза олан тянгиди
ешидиб сящвляримизи ислащ едирик. 

Бу сющбят 1919-ъу илдя олмушду. Ейни суала ейни ъавабы АБШ
прези денти Линдон Ъонсон йалныз 1964-68-ъи иллярдя вермишди. 

Бязи щямвятянлим вя инди демократик адланан юлкялярин
вятян дашлары эюрсцнляр ки, шяргдя илк демократик дювлятин
башчыларында ня гядяр эцълц демократик ягидя вя йцксяк сийаси
мядяниййят олуб. Бу, тяхминян 100 ил бундан яввял беля
эюркямли сийаси хадимляря малик олмуш вя метрополийа
зцлмцндян вя онун сийаси-мядяни бас гы сындан тязяъя гуртулмуш
Азяр байъан халгынын йцксяк дювлятчилик потен сиалы нын сцбуту
дейими, щюрмятли охуъу? 

Щям диэяр халгларын нцмайяндяляри, щям дя бязи юз манкурт
тарихчи ляри миз сцбут етмяйя чалышыблар ки, биздяки йцксяк
интеллектуал сявиййя вя зийалылыг бизим Русийа империйасынын
тяркибиндя олма ьымызла баьлы олуб. Яэяр Русийанын, бу "халглар
щябсханасы"нын (В.Ленин) тясири тяркибиндяки халглара мцтярягги
олмушдуса, ня цчцн Азярбайъанын щяр истигамятдяки инкишаф
сявиййяси метро поли йанын шяргдяки диэяр мцстямлякяляриндя
мцшащидя олунмамышды? 

Иршад Ибращимов

70



Ъцмщуриййят рящбярляринин щяр бири юзц нцн яг ли габилиййяти, си -
йа си ба ъа ры ьы иля шях сян юзц цчцн чох йцк сяк щя йат ся вий йя си йа -
ра да би ляр ди. Бу са щя дя ан ъаг ики фак ты гейд едим. 

И.Ста ли нин 1920-ъи ил но йаб рын 1-дя Ба кы йа эял мя син дян но -
йаб рын 7-дя хя бяр ту тан вя щя мин вахт мящ бяс дя олан М.Я.Ря -
сул за дя онун ла эю рцш мяк ис тя ди йи ни мяк туб ла хц су си шю бя ря и си
Панк ра то ва бил дир миш ди. Эю рцш баш тут ду вя И.Ста ли нин ся йи иля
М.Я.Ря сул за дя вя онун ики яги дя вя мящ бяс йол да шы аза д е дил -
ди ляр. Моск ва да М.Я.Ря сул за дя йя чох йцк сяк вя зи фя ляр тяк лиф
едил ся дя о, бц тцн тяк лиф ляр дян им ти на ет миш ди. Она щят та Н.Ня -
ри ма но вун йе ри ня Азяр бай ъан рящ бяр ли йи дя (Моск ва нын мц -
вяк кил ли йи вя иъ ра  мя мур лу ьу) ве ри лир ди. Ла кин М.Я.Ря сул за дя
бун дан да им ти на ет ди вя хал гы нын мцс тя гил ли йи яги дя си ня дю нцк
чых ма ды (Гейд ет мяк ла зым дыр ки, И.Ста ли нин Азяр бай ъа нын бю -
йцк вя тян се вяр вя да щи оь лу ну щябс дян азад ет мя йи онун юзц -
нцн бир ин сан ки ми М.Я.Ря сул за дя тя ря фин дян цч дя фя юлцм дян
хи лас едил мя си ля баь лы юдя ди йи мя ня ви бор ъу иди. Ла кин бу да
гейд олун ма лы дыр ки, И.Ста лин реп рес си йа ма шы ны ны бц тцн эц ъц иля
ишя са лан да онун ла ба рыш маз яги дя са щи би олан М.Я.Ря сул за дя -
ни ян аьыр ъя за дан щеч ня хи лас ет мя йя ъяк ди). 

Ира нын чох эюр кям ли али ми, дип ло ма ты вя дюв лят ха ди ми Се йид
Щя сян Та ьы за дя М.Я.Ря сул за дя щаг гын да на щаг дан де мя миш -
ди ки, о, тя миз гялб ли, фя да кар, мц ъа щид вя фюв гя ла дя на дир бир ин -
сан дыр вя дцн йа да бе ля си ня раст эял мяк мцм кцн де йил.

Икин ъи факт Мир зя ба ла Мя мяд за дя иля баь лы дыр. 
Со вет Ит ти фа гын да щц дуд суз ся ла щий йят ля ря ма лик Лав рен ти Бе -

ри йа Мир зя ба ла Мям мяд за дя нин эянълик дос ту олуб вя она си йа -
си мц ща ъи рят дян ял чя киб вя тя ня га йыт ма ьы тяк лиф ет миш ди. Ка сыб
ба лыг чы а и ля син дя до ьул муш, ушаг лыг да кцчядя айа гцс тц го ьал
сат маг ла а и ля си ня мад ди йар дым етмиш М.Мям мяд за дя цчцн Бе -
ри йа нын тяк ли фин дян сон ра бю йцк им кан лар ачы лыр ды. Ла кин
М.Я.Ря сул за дя нин щям фик ри олан М.Мям мяд за дя мящ ру мий -
йят ля ря дю зцб хал гы на хид мя ти цс тцн тут ду. Хал гы мыз да юзц нцн
та ле мя ся ля ля ри нин щял лин дя эюр кям ли рол ой на йыб, щяр дцр лц шях си
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язаб ла ра дюз мцш, та ри хя го вуш муш бу мил лят фя да и ля ри нин ха ти ря си -
ни ла йи гин ъя гий мят лян дир мя йя боръ лу дур.

Ру си йа ор ду су 1920-ъи ил дя Азяр бай ъа ны иш ьал ет ди йи эцн дян
ян шц ур лу, би лик ли, халг ара сын да нц фу за ма лик, дюв лят ли, си йа си
йет эин вя мил ли яги дя ли азяр бай ъан лы лар, хц су си ля мц са ват пар ти йа -
сы нын цзв ля ри кцт ля ви су рят дя щябс еди лир, иш эян ъя йя мя руз го йу -
лур, дяс тя-дяс тя ши ма ла сцр эцн еди лир ди ляр. Он ла рын сцр эцн дя ки эц -
нц нц мц ша щи дя ет миш вя он лар ла бир эя иш эян ъя ля ря мя руз гал мыш
йа зы чы О.Вол ков “Âåê íà äåæä è êðó øå íèé” ки та бын да бе ля тяс -
вир едир: “Щя мин вахт Со лов ки ада сы на сцр эцн едил мяк цчцн мц -
са ват пар ти йа сы нын 300 цз вц нц эя тир миш ди ляр. Тцрк, сон ра лар ися
азяр бай ъан лы ад лан ды рыл мыш зи йа лы ла рын нц му ня ви щис ся си... Мян
ин ди йя ки ми мя ня мя лум ол ма йан ори жи нал бир дцн йа эюр дцм.
Ки чик, ла кин юз мцс тя гил ли йи ни фя да кар лыг ла го ру йан бир хал гын
дцн йа сы ны.

... Бу ин сан ла ра бах дыг ъа (он лар да кы йцк сяк щу ма низ ми эюр -
дцк ъя – И.И.Х.) мян ке чян он ил  яр зин дя рус ъя мий йя тин дя ки вящ -
ши ли йин сон дя ря ъя дя рин ляш миш ол ду ьу ну эюр дцм” (сящ.45).

Йцк сяк зи йа лы олан О.Вол ков щя мин ки таб да йа зыр ки, мян рус
ола раг фа тещ, ис ти ла чы, гцд рят ли, баш га ла ры ны ита тя эя ти рян вя он ла ры
мил ли щисс ля ри вя яги дя син дян им ти на ет ди рян бир хал га мях сус ол -
ду ьум цчцн юзц мц эц нащ кар щисс ет дим. 

1920-ъи ил ап ре лин 28-дя Н.Ня ри ма нов ги йа би су рят дя Халг
Ко мис сар ла ры Шу ра сы нын сяд ри се чил ди. О, щя мин вахт Щяш тяр хан -
да иди вя ан ъаг ма йын 16-да Ба кы йа эял ди (I Да ра нын Би сц тун
да ьын да кы йа зы сы: юл кя йя ис тя ди йим ада мы рящ бяр гой дум вя юл -
кя мя ним ол ду. Ле нин I Да ра ро лун да!).

Бол ше вик ляр ща ки мий йя ти тящ вил алар кян цзяр ля ри ня сийаси ющ дя -
лик ляр эю тцр мцш дц ляр ся дя тя би ят ля рин дя ки йа лан чы лы ьа са диг га ла -
раг щя мин ющ дя лик ля ря ямял ет мя ди ляр. Азяр бай ъан хал гы ал дан -
ды ьы ны чох тез ба ша дцш дц, юл кя ни цс йан лар бц рц дц. Ян бю йцк цс -
йан ма йын 26-да Эян ъя дя баш вер ди. Эян ъя цс йа ны мяь луб ол ду.
Мяь лу бий йя тин ся бяб ля рин дян би ри, бял кя дя бю йц йц цс йан чы ла рын
щябс ет миш ол дуг ла ры 2000 пе шя кар рус за бит вя сол да ты нын Щ.Сул -
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та нов вя С.Яфян ди йе вин баш чы лы ьы иля азад едил мя си вя он ла рын цс -
йан чы ла ра ар ха дан щц ъум ет мя си ол ду. Ком му нист ляр Эян ъя дя
13 мин яс эяр вя динъ са ки н  юл дцр дц ляр. Эян ъя дя ки гыр ьын а шя щя -
рин фюв гяладя ко мис са ры тяйин едил миш га ты ком му нист Щя мид
Сул та нов рящ бяр лик ет миш вя цс йа нын йа ты рыл ма сын да хц су си
аман сыз лыг, гяд дар лыг эюс тяр миш ди (бир нечя илдян сонра
Щ.Султанов руслардан милли сатгын кими лайиг олдуьу башга
тяйинаты – юлцм щюкмцнц алаъагды).

Эян ъя цс йа нын да шя щя рин яща ли си кцт ля ви су рят дя иш ти рак едир ди.
Яща ли йя халг гящ ря ман ла ры Са ры Яляк бяр, Га чаг Гям бяр вя б.
(ъя ми 9 ня фяр) баш чы лыг едир ди ляр. 

Бол ше вик ля рин гцв вя ля ри ки фа йят гя дяр ол са да Эцр ъцс тан сяр -
щяд дин дян 2-ъи бри га да, Ба кы дан ися ер мя ни даь ба та ре йа сы кю -
мя йя чаь ырыл мыш ды. Рус лар ахы рын ъы щц ъу ма 5 аты ъы, 6 сц ва ри пол -
ку, 7 хц су си бюл мя, 2 зи рещ ли ди ви зион, 8 зи рещ ли га тар, 57 аьыр топ,
ер мя ни пи йа да бюл мя ля ри вя 3000 ня фяр лик ер мя ни бан да ла рыны
ъялб ет миш ди ляр.

Шя щяр иш ьал олун дуг дан сон ра рус лар вя ер мя ни ляр 3 эцн яр зин дя
га рят вя шя щяр дян чы ха бил мя миш яща ли ни гыр маг ла мяш ьул ол муш -
ду лар. Ясир азяр бай ъан лы яс эяр ля ри рус лар Эил даь йа хын лы ьын да эцл ля -
ля ди ляр.

Эян ъя дя тю рят ди йи гыр ьы на – юз щям вя тян ля ри ни мящв ет мя йя
эю ря Щя мид Сул та нов бол ше вик-азяр бай ъан лы лар дан илк дя фя ола -
раг со вет Дю йцш Гыр мы зы Бай раг ор де ни иля тял тиф олун ду. 

Хан кян ди ни ма у зер чи ляр ко ман ди ри Те ван Сте пан йа нын шя ря -
фи ня Сте па на керт ад лан дыр маг дан (1923) мям нун олан, юз сой -
даш ла ры на аман сыз, ган лы ди ван тут дуг ла ры цчцн дцш мян дян ор -
ден алан Щ.Сул та нов вя ди эяр Азяр бай ъан бол ше вик ля ри еля щя мин
дцш мя ня хид мят ля ри ни би тир дик дян сон ра онун тя ря фин дян дя эцл -
ля лян ди ляр. 

Эян ъя цс йа ны иля гящ ря ман Азяр бай ъан хал гы юзц нцн щя ля
мящв едил мя ди йи ни, мюв ъуд ол ду ьу ну бол ше вик ля ря сц бут етди (Ò.
Áàãèðîâ - Ãÿíäæà - áóíò èëè âîññòàíèå, ãàçåòà “Çåðêàëî”
20,11,1997). Бол ше вик ля рин (ком му нист ля рин) аъ, йыр ты ъы щейван
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сц рц сц ки ми Азяр бай ъа на со ху луб тю рят дик ля ри вящ ши лик ляр щаг гын -
да дя гиг мя лу мат ла ры оху дуг ъа ин са нын да мар ла рын да га ны до -
нур, юзц нцн вя йа хын ла ры нын да ба шы на о мц си бят ля рин эя ти ри ля ъя йи -
ни ан ъаг тя сяв вцр ет мяк ля бя дя нин дян ке чян ря шя ону кей ляш ди -
рир. 

1920-ъи ил дя Азяр бай ъа ны иш ьал едян XI Гы зыл ор ду яс эяр ля ри нин
гя дим Эян ъя яща ли си ня тут дуг ла ры ди ва ны бу шя щя рин са ки ни Мям -
мяд Ал тун ба йын ди лин дян еши дяк (“Азад лы ьа учан тцрк” ки та бын -
дан, 1994):

“Ле ни нин яс эяр ля ри не чя-не чя а и ля нин оъа ьы ны сюн дцр дц ляр, еви ни-
еши йи ни йа хыб-йан дыр ды лар, йаь ма ла ды лар вя та лан ет ди ляр. Эюз ля рим
гар шы сын да мин ляр ля ада мын бу рун-гу ла ьы ны, ди ли ни кяс ди ляр. Йе ня
эюз ля ри мин гар шы сын да аъы фяр йа ды эюй ля ря ди ря нян не чя-не чя ада -
мын эюз ля ри сив ри гя мя ляр ля бир не чя са ни йя дя чы ха рыл ды. Кюр пя
ушаг лар, ща ми ля га дын лар эюз ля ри м ю нцн дя сцн эц ляр ля дя лик-де шик
едил ди ляр. Йе ни йет мя гыз лар чыл паг со йун ду ру луб ъа ма а тын эю зц
гар шы сын да ий рянъ, шящ вят ли ис тяк ля ря гур бан едил ди. Он ла рын бу ий -
рянъ щя ря кят ля ри ня гар шы чы хан ана ла рын кюр пя ля ри ни сцн эц йя та хыб
эюй дя фыр ла дар кян, щям дя “ура” гыш гы ра раг гя ля бя ля ри ни гейд едир -
ди ляр.

...Ян азы 500 ада мын сы ьын ды ьы Озан мяс ъи дин дя ща ва сыз лыг дан
бо ьу лан вя ба йы ра чых маг ис тя йян ля ри эцл ля йя ту тур ду лар. Мяс ъид
сон ра ичя ри дя ки ляр ля бир лик дя йан ды ры лыб кцл едил ди.

...Мя щял ля дя йцз ляр ля йох, мин ляр ля ин сан ъя ся ди вар иди...”
Бу ну гейд ет мяк зя ру ри дир ки, азяр бай ъан лы ла ры 1918-ъи ил дя

Ша ум йа нын гят ли а мын дан юз га ны ба ща сы на хи лас едян тцрк яс -
эяр ля ри ни иш ьал чы ще саб едян Ня ри ман Ня ри ма нов эян ъя ли ля рин
га ны ны сел ки ми ахы дан XI ор ду нун яс эяр ля ри ни хи лас кар ще саб
едиб Азяр бай ъа на ча ьыр мыш ды  (Íà ðè ìàí Íà ðè ìà íîâ, Èçá ðàí -
íûå ïðî èç âå äå íèÿ, òîì 2, ñ.26, 291, Áà êó, 1989).

Эян ъя дя баш ве рян ля ри бил дик дян сон ра ща ми ля Азяр бай ъан
га ды ны нын гар ны ны Ле нин яс эяр ля ри нин сцн эцля мя си хя бя ри ни Ня ри -
ма нов вя ди эяр ком му нист ляр 31.05.1920-ъи ил та рих дя мц са ва -
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тын йа ла ны ад лан ды р мыш ды лар (с.287).
Эян ъя ли ля ря ту ту ла ъаг бе ля ган лы ди ван щаг гын да Н.Ня ри ма -

нов вя ди эяр Азяр бай ъан ком му нист ля ри хал гы щя ля 28.04.1920-
ъи ил дя га баг ъа дан “ма а риф лян дир миш ди ляр” (щя мин ки таб да,
с.271):

“... йе ни гай да лар ла мц ба ри зя едян вя мц ба ри зя йя баш ла йан
щяр кяс йер цзцн дян аман сыз лыг ла си ли ня ъяк дир”. 

Бол ше вик иш ьа лы на гар шы ети раз Эян ъя цс йа ны иля бит мир ди. Мя -
лум дур ки, М.Я.Ря сул за дя баш ре дак то ру ол ду ьу “Од лу йурд”
жур на лын да “Сал йан сцн эц сц” эиз ли ин ги ла би тяш ки ла ты нын цзв ля ри нин
Со лов ки ъя щян ням ада сы на сцр эц нц вя он ла ра ве ри лян ъя за лар
щаг гын да мя лу мат вер миш ди. Цму мий йят ля, 1925-ъи иля ки ми
Азяр бай ъан да бол ше вик иш ьа лы на гар шы 52 ири ли-хыр да лы цс йан лар
баш вер миш ди. Йа Эян ъя, йа да ди эяр “...цс йан ла рын аман сыз лыг ла
йа ты рыл ма сы мящз Н.Ня ри ма но вун эюс тя риш ля ри ля ол муш ду”
(Мюв сцм Яли йев, Та ри хи сах та лаш ды ран ла ра ъа ваб, “Азад лыг” гя -
зе ти, 23.11.1993).

“... Рес пуб ли ка нын ябя ди хош бят ли йи Ру си йа иля баь лы дыр”. 
Бу фик рин мц ял ли фи, мян ъя, тя биб ли йи, йа зы чы лы ьы вя щу ма нист ли йи

иля щаг лы нц фуз га зан мыш, ан ъаг фа ъи я ви бир си йа сят чи олан Ня ри -
ман Ня ри ма нов дур. Онун, азяр бай ъан лы ла рын мяк тя бин дя тцрк
ди ли дярс ля ри нин их ти са ры иля баь лы ол муш ети ра зы, шцб щя сиз ки, тяг ди -
ря ла йиг дир, ла кин о, бу ра да явяз ола раг эю рцн ня йи итир мя йи мцм -
кцн ще саб едир: “Тцрк ди ли Азяр бай ъан да дюв лят ди ли елан олу нуб
вя о, бу ди лин бц тцн щц гуг ла ры вя цс тцн лцк ля рин дян ис ти фа дя ет мя -
ли дир. Щеч ки мин бу ну ляьв ет мя йя ъц ря ти чат маз. Азяр бай ъан
мцяй йян си йа си вя иг ти са ди дц шцн ъя ля ря эю ря яра зи си ни, тя бии сяр -
вят ля ри ни эц зяшт едя би ляр, ла кин о, юз доь ма ди лин дян им ти на едя
бил мяз вя щеч ки мя онун ящя мий йя ти ни Азяр бай ъан да аша ьы ла -
ма ьа иъа зя вер мяз”. (“Ба кинс кий ра бо чий”, 15 ию ля 1922 г.). 

Щюр мят ли оху ъу, инан маг мцм кцн ол ма са да эю рц нцр ки, вя -
тян даш юз хо шу иля юз яра зи син дян, юзц дя бир щис ся син дян йох, бе -
ля чы хыр ки, там ола раг, щан сы са хя йа ли дц шцн ъя ляр, вяд ляр на ми ня
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им ти на едя би ляр миш. Моск ва тя ря фин дян би зя дюв лят баш чы сы ки ми
гя бул ет ди рил миш шяхс тор па ьы ны, вя тя ни ни тящ вил ве риб ся о, хи лас ет -
ди йи тцрк ди ли ни эю ря сян ща ра да иш ля дя вя тядрис едя би ляр ди? Мя ня
бе ля эя лир ки, мяг ся ди ня чат маг цчцн икицз лц В.Ле нин Н.Ня ри -
ма но ву Азяр бай ъан ла баь лы ши рин вяд ляр ля еля сещр ля йиб ки, би зим
са дя лювщ си йа сят чи миз она ина ныб. Каш ки, Н.Ня ри ма нов Азяр -
бай ъан та ри хин дя уьур суз си йа сят чи вя дюв лят баш чы сы ки ми йох,
са вад лы, щу ма нист щя ким, йа зы чы вя маа риф чи ки ми га лай ды. 

Та рих эюс тяр ди ки, йу ха ры да кы фи кир лярля баь лы Ня ри ма нов та ри -
хи сящв ет миш вя сев ди йи хал гы ны сай сыз-ще саб сыз мящ ру мий йят ля ря
вя бя ла ла ра дц чар ет миш дир.

Сящв ет мяк ин са на хас олан кей фий йят дир. Сящв бу ра хан адам
ади вя тян даш, сящв ися мя и шят ся вий йя син дя ола би ляр. Бе ля щал да
сящ вин ня ти ъя си юл кя цчцн щисс олун маз. Ла кин сящ ви си йа сят чи бу -
рах са вя бу си йа сят чи цс тя лик юл кя баш чы сы ол маг ид ди а сын да ол са
халг сящ вин аь ры сы ны он ил ляр ля чяк мя ли олар вя бял кя дя дюв лят
мящв ол маг ла халг мил ли зцл мя мяруз га лар. Ня ри ма но вун сящ -
ви нин ня ти ъя си еля бе ля дя ол ду.

Н.Ня ри ма нов вах ти ля азяр бай ъан лы ла рын чох сев дик ля ри бол ше -
вик олуб. Дцз дцр о, сящв ля ри ни ба ша дцш дц; онун, оь лу на вя 1923-
ъц илин де каб рын да ися И.Ста ли ня (тцрк халг ла ры нын гяд дар дцш мя ни
вя ъял ла ды на, ону цч дя фя юлцм дян хи лас ет миш тцр кцн дцш мя ни ня)
мяк туб ла ры Н яри ма но вун юз сящв ля ри ни там дярк ет ди йи ни, ла кин
бу нун пе ши ман лыг дан баш га щеч бир ня ти ъя вер мя ди йи ни эюс тя рир.
Ста ли ня мяк ту ба (Уъ гар лар да ин ги ла бы мы зын та ри хи ня даир, Ба кы,
1992) яла вя дя – Ле ни ня мяк туб да Ня ри ма но ва йа зыг-йа зыг ши ка -
йят лян мяк, Азяр бай ъа на бир дюв лят ки ми мящв ол маг, хал га ися
ис тис мар олун маг, со йул маг им ка ны гал мыш ды. Онун яли щеч ня йя
чат мыр ды,  ону сон дя ря ъя ал дат мыш ды лар; Азяр бай ъан, щят та чар
вах тын да кы дан да ща ар тыг цму ми вя мил ли зцл мя мяруз гал мыш ды.
Ня ри ма нов бол ше вик ляр ля узун мцд дят щям кар лыг едиб, иш ля ди йи
цчцн ня ти ъя нин бе ля ола ъа ьы ны, он ла рын тя би я тин дя ки йа лан чы лы ьы,
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на мярд ли йи, ики цз лц лц йц дуй ма лы иди.
Азяр бай ъа нын ХХ яср та ри хи ни юй рян мяк цчцн Ня ри ма но вун

йу ха ры да эюс тя ри лян мяк туб ла ры вя онун се чил миш ясяр ля ри гий мят -
ли мян бя ляр дир. Щя мин мяк туб лар дан вя се чил миш ясяр ля рин II ъил -
дин дян бязи сеч мя ля ри, он ла рын тящ ли ли иля бир лик дя оху ъу ла рын ня -
зя ри ня тяг дим еди рям.

1. “Би ля ъя ри дя мя ни бязи йол даш лар гар шы ла ды лар вя эю рц нцр мя -
ним эял мя йи мя чох се вин ди ляр (Он лар де миш ди ляр) – “Бял кя си зя
гя дяр олан би а быр чы лыг ла ра сон го йу ла ъаг дыр... Азяр бай ъа ны баш -
дан-ба ша га рят едир ляр, са ьа-со ла эцл ля ля йир ляр” (мяк туб, с.17).

Бу иди ми Ру си йа нын ве ря ъя йи хош бяхт лик?
2. “Ор ъо ни кид зе нин ня зя рий йя си ня эю ря, ял бят тя, ки чик Азяр -

бай ъа нын яща ли си ни мцн тя зям ола раг мящв ет мяк олар, ла кин рес -
пуб ли ка ким дян иба рят ола ъаг дыр?” (мяк туб, с.49).

Би зим хал гы гы рыб мящв ет мя йи план лаш ды ран ъа ни йя – Ор ъо ни -
кид зейя Ня ри ма нов юзц 1.03.21-ъи ил та рих дя Аз.ССР-нин Гыр мы -
зы Бай раг ор де ни ни вер миш ди. (II ъилд, с.443). Гал ды “... рес пуб ли -
ка ким дян иба рят ола ъаг дыр?” су а лы на – ъа ваб мялум дур: Ру си -
йа нын пла ны на эю ря ер мя ни вя ди эяр хрис ти ан лар дан. Ан ъаг фярг
бу ра сын да дыр ки, кеч миш чар щю ку мя ти азяр бай ъан лы ла ры кю чцр мя -
йи, ком му нист ляр ися он ла ры гыр ма ьы план лаш ды рыр ды лар. Ор ден вя
йа щя дий йя вер мя йя Азяр бай ъан рящ бя ри чох яли а чыг олуб.

XI Ор ду Ба кы ны иш ьал ет ди йи цчцн Н.Ня ри ма нов вя Азяр бай ъа -
нын ди эяр эю зц баь лы азяр бай ъан лы рящ бяр ля ри юз им за ла ры иля бу ор -
ду нун дя мир йол ла ры нын дю йцш щис ся си нин щяр би ко мис са ры И.Г.Ду -
ди ня 1920-ъи ил ап ре лин 27-дя цс тцн дя брил йан тла онун но мо гра мы
щякк олун муш эц мцш ад рес* тяг дим ет миш ди ляр. Чох гя ри бя дир ки,
Ня ри ма нов И.Г.Ду ди ня щя дий йя тяг дим олу нан дан 21 эцн сон -
ра, йяни ма йын 16-да Ба кы йа эял миш ди. Эц ман ет мяк олар ки, Ня -
ри ма нов Азяр бай ъа нын иш ьа лы ны план лаш ды ран лар дан би ри ол маг ла

Вятян дцшцнъяляри

77

___________________________
* Ики сящифядян ибарят бядии тяртибатлы тябрик тексти



бу щя дий йя ни хей ли га баг ъа дан ща зыр ла дыб им за ла мыш ды. XI ор ду -
нун ясас си ма ла рын дан би ри олан М.Г.Йеф ре мо ва ися щя дий йя вер -
мяк дя Ня ри ма нов бир аз лянэ тяр пян ся дя сон ра Азяр бай ъан хал -
гы нын му зей екс по на ты олан гы лын ъы онун дяс тя йин дя ки юз им за сы
вя йцк сяк тя ри фи ля тяг дим едиб (27 май 1920) “эц на щы ны” йу муш
ол ду: “... йол даш Йеф ре мо ва Ба кы нын шя ряф ли иш ьа лы, Азяр бай ъа нын
бур жу а-мц са ват щю ку мя ти нин цря йи ня вур ду ьу ил ды рым сц рят ли, юл -
дц рц ъц зяр бя йя эю ря” (II ъилд, с.283).

Вя тя ни нин пай тах ты ны йа бан чы хал гын ор ду су нун иш ьа лы ны шя ряф -
ли иш ще саб етмяк ня дяряъядя шяряфли ишдир? 

3. “... мир зо йан лар юз ий рянъ си йа сят ля рин дян, Азяр бай ъа ны си -
ма сыз лаш дыр маг си йа ся тин дян ял чяк мя йя ня гя дяр...”

Де мя ли, ком му нист ля рин си йа ся ти нин бир, бял кя дя ясас го лу
Азяр бай ъан хал гы нын си ма сыз лаш дыр маг олуб. Бу, Ка минс ки, Ки -
ров, Ба ьы ров... вах тын да да бе ля  олуб. Биз дя тя яъ ъцб еди рик ки,
биз дя ки, хц су си ля бязи вя зи фя са щиб ля рин дя ки вя тя ня, хал га, тор па ьа,
та ри хи ми зя би эа ня лик, ер мя ни вя баш га дцш мян ля ри ми зя ряь бят, сев -
эи ща ра дан дыр.

4. “... биз дцш мя ни миз дян горх му руг, чцн ки биз аъ гал ма ьа
юй ряш ми шик” (II ъилд, с. 386, 20.10.1920).

5. “... 9 ай яр зин дя ня щянэ бир ор ду ну сах ла йан Азяр бай ъан,
фящ ля ля ри тяъ щиз едя бил мир. Адам лар аъын дан юлцр, щей ван лар
мящв олур” (Ле ни ня те лег рам дан, II ъилд, с.36, 24.III. 1921).

“Фящ ля нин па йы ми ни му ма ен ди ри либ. Яр заг сур ро га ты ики эцн лц -
йя га лыб. Кцт ля ви мядя-ба ьыр саг хяс тя ли йи вар” (II ъилд, с.37,
11.05.1921).

Эю рц нцр ки, Ру си йа иля ябя ди хош бяхт ли йин тяр киб щис ся ляриндян
бири Азяр бай ъан хал гы ны аъ лы ьа мящ кум ет мяк имиш. Мц га йи ся
цчцн Азяр бай ъан да Мц са ват щю ку мя ти  дюв рцн дя ки вя зий йя ти
ня зяр дян ке чи ряк. АДР-нын ща ки мий йя ти дюв рцн дя бол ше вик
Н.Ня ри ма но вун дцш мян дюв ля тя – Моск ва йа эиз ли мялу ма тын -
дан:
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“Яр заг иши йах шы дыр, бол луг дур, чю ряк ис тя ни лян гя дяр дир, 3-6
ма на та. Ямяк щаг гы 600-1500 ма нат. Зи йа лы ямя йи ня йах шы гий -
мят ве ри лир. Яс эяр ля рин тяъ щи за ты йах шы дыр” (II ъилд, с.222-225,
29.09.1919).

2, 3 вя 4-ъц сай да кы си тат ла ры оху йан да еля ба ша дцш мяк олар
ки, Ня ри манов рус ор ду су ну юз мил ля ти ни щям  эцл ля, щям дя аъ -
лыг ла фи зи ки, си ма сыз лаш дыр маг ла ися мяня ви мящв ет мяк цчцн ча -
ьы ры б мыш.

6. Азяр бай ъан лы ла ры, Ня ри ма новун дявят ет ди йи вя юзц дя де -
ди йи ки ми, са ьа-со ла гы ран рус ор ду су на кю мяк щаг гын да:

“Вя тян даш лар тя сяр рц фат мал ла ры, алт пал тар ла ры, цст пал та ры вер -
син ляр шя ряф ли XI Ор ду йа. Биз Гы зыл Ор ду яс эяр ля ри ни саь лам ет мя -
ли йик”. (II ъилд, с.382, 10.10.1920).

Бе ля ан ла шы лыр ки, хал гы мы зы гыр дыр маг цчцн биз рус яс эяр ля ри ни, ял -
бят тя ки, саь лам ет мя ли вя бу мяг сяд ля, щят та Ор ъо ни кид зе ни дя ют -
мя ли йик.

7. Н.Ня ри ма нов йа дел ли ля ря о гя дяр ся да гят ли иди ки, онун юз вя -
тя ни ни мц да фия едян ля ри пис ля йир, он ла ры ъи на йят кар ад лан ды рыр, Ал -
ла щын ин са на вер ди йи ил кин щц гуг ла рын дан би ри ни – юзц нц мц да фи я -
ни ин кар едиб ону ъи на йят ля ей ни ляш ди рир ди. Бу мц на си бят ля о, 1920-
ъи илин йан ва рын да баш на зир Ня сиб бяй Йу сиф бяй ли йя  йа зыр ды: “...
Бц тюв бир хал гын щя йа ты иля, гы зыл яс эяр ля ри ха ри гя ляр йа ра дан бц тюв
бир дюв ля тин щя йа ты иля ой на маг ол маз, ам ма сиз ъи на йят кар ъа сы -
на бу ъцр ойнадыныз...”*

Бу фи кир ля р саь лам шц у ра сыь ма ды ьы цчцн гя тий йян ба ша дц шцл -
мцр.

Мя лум дур ки, Азяр бай ъан рящ бяр ли йи Ру си йа нын та ле йи иля ой -
на мыр ды, ой на маг щя вя си йох иди вя ой на йа бил мяз ди дя. Бун -
дан баш га, бу юл кя нин ти йан ал тын да йа тан, аъ-йа ла ваъ, айаг йа -
лын, оь ру-гул дур яс эяр ля ри, Ня ри ма но вун фик рин ъя, ха ри гя ляр йа -
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ра дан дыр са бу о де мяк де йил ки, Азяр бай ъан юзц нц бу ор ду дан
мц да фия ет мя мя ли дир. Вя яэяр Азяр бай ъан юзц нц мц да фия едир ся
о ня цчцн ъи на йят кар ад лан ды рыл ма лы дыр? Щан сы мян ти гя эю ря иш -
ьал чы дан мц да фия олу нан юл кя иш ьал чы юл кя нин щя йа ты иля ой на мыш
олур? Ня ри ма но вун фик рин ъя иш ьал чы ал гыш лан ма лы дыр. Азяр бай -
ъан лы яэяр ком му нист дир ся юзц нц бу гя дяр ми йа зыг апар ма лы дыр? 

Дцш мян йа дел ли ля ря щяд сиз ся да гят ли ол ду ьу, он ла ры сев ди йи,
он ла ра инан ды ьы цчцн иди ки, Ня ри ма нов йа зыр ды: “Сцлщ да ны шы ьы
цчцн мян Йе ре ва на Азяр бай ъан нц ма йян дя ля ри ни эюн дяр дим:
Дюв ля тов (сядр), Ми ко йан, Ло ми над зе (цзв ляр)” (II ъилд, с. 324,
24.08.1920).

Азяр бай ъан нц ма йян дя ля ри ки ми би зим гяд дар дцш мян ля ри ми зи
се чиб эюн дяр мяк эю рц нцр ки, Ня ри ма но вун щяд сиз бей нял ми лял чи -
ли йи иля баь лы олуб. Бу нун ня ти ъя си ола раг вя тя нин та ле йи аш кар дцш -
мя ня ети бар еди либ. (Ер мя нис та нын пай тах ты 1936-ъы иля ки ми Иря ван
ад ла ныр ды).

Вя зий йят дян ис ти фа дя едян Моск ва Азяр бай ъа на тяз йи ги ар ты -
рыр ды. В.Ле ни нин Азяр бай ъан Халг Тя сяр рц фа ты Шу ра сы на 29 ийун
1920-ъи ил та рих ли мяк ту бун дан: “... Си зин ся рян ъа мы ныз да 6 мин
пуд (96 тон – И.И.Х.) сы хыл мыш га ра кц рц вар. Вя сиз бу ну мцс тя -
гил ям тяя мц ба ди ля си йо лу иля ха ри ъя эюн дяр мяк ис тя йир си низ... Ха -
щиш еди рик ону аъ лыг чя кян мяр кяз дя ки ушаг лар вя хяс тя про ле тар -
лар ара сын да бю лцш дцр мяк цчцн Моск ва йа эюн дя ря си низ” (“Ай -
дын лыг” гя зе ти, 31.12.1991).

Цму мий йят ля, мя лум ол муш ду ки, Ле нин ор ду су Азяр бай ъа ны
иш ьал ет дик дян сон ра Ру си йа йа  гы са мцд дят яр зин дя 500 мил йон
пуд нефт, ва гон лар до лу су яр заг (шя кяр, чай, ка као, ба лыг, кц -
рц), пул, гы зыл, гу маш эюн дя рил миш вя эе ри гай та рыл ма йан Азяр -
бай ъан вя тян се вян ля ри сцр эцн едил миш ди (“Елм” гя зе ти,
16.03.1991, акад. Зи йа Бцн йа дов ла сющ бят дян).

Бу, XI Гы зыл Ор ду нун Азяр бай ъа на айаг гой ду ьу эцн дян
ком му нист ля рин вя тян даш ла ры мы зы кцт ля ви гят ля йе тир мя йин дян
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баш га юл кя ми зи га рят ет мя ля ри ня аид ки чик ми саллар дыр. Бу дур
Азяр бай ъа нын Ру си йа иля ябя ди хош бяхт ли йи нин тя за щц рц. Би зим
мц сял ман бол ше вик ля ри де мя бир бу нун, бир дя юз ля ри нин бир сат -
гын, халг дцш мя ни ки ми эцл ля лян мя ля ри цчцн ча лы шыр лар мыш (А зяр -
бай ъа нын о вахт кы, ан ъаг ка ьыз цзя рин дя рящ бя ри ол муш ада мын
шях си эюс тя ри ши иля 1920-ъи илин ийу нун да эцл ля лян миш  вят ян се вяр -
ля ри ми зин – чох дя йяр ли щяр би кадр ла ры мы зын ад ла ры ны ися йаз мы -
рыг).

Вя тя нин иш ьа лы вя вя тян даш ла ры мы зын са ьа-со ла эцл ля лян мя си
цчцн шя раит йа ра дан, он ла ры, бир “Ком му нист са ла мы иля” мяк -
туб эюн дя рян Ле ни нин ха ти ри ня аъ лы ьа мящ кум едян Азяр бай ъа -
нын баш ком му нис ти Н.Ня ри ма но вун Моск ва дан ал ды ьы шях си
мц ка фат ня ол ду? Бу ну бил мяк цчцн аша ьы да кы си та ты оху йаг: 

“ЧК мяму ру нун фц зул лу ьу о дя ря ъя йи бул муш ду ки, Азяр -
бай ъан ко мис сар ла ры ря и си бу лу нан Ня ри ман Ня ри ма но вун кян -
ди си ни бе ля тов гиф (щябс – И.И.Х) ей ля миш ляр ди” (М.Я.Ря сул за дя,
Азяр бай ъан Ъцм щу рий йя ти, 1990, с.72). Вя тяни яъ ня би тап да ьы на
ве рян ада мын шях си мц ка фа ты еля щя мин яъ ня би ляр тя ря фин дян щябс
ъя за сы ол ду! 

Йу ха ры да ве рил миш си тат лар дан эю рцн дц йц ки ми Ня ри ма но вун
В.Ле ни ня па то ло жи ся да гя ти ол муш дур. (Бял кя дя Ня ри ма но в вя зи -
фя йя го йул ма сы нын явя зи ни ве рир миш: крес ло да отур дулмуш (сящ 756.)
Ня ри ма но ву XI Ор ду нун айаг йа лын сол дат ла ры нын, М.Йеф ре мов
вя А.Мйас ник йа нын (М йас ни ко вун) ня за ря ти ал тын да баш ла ры цс -
тц ня гал дыр маг ла ры фо то-хро ни ка да якс олу нуб: бах: “Азад лыг”
гя зе ти, 26.07.1991). Бу на эю ря дя Ня ри ма нов Азяр бай ъа нын бц -
тцн йе рцс тц вя йе рал ты сяр вят ля ри ни Со вет Ру си йа сы на вер мяк ля ки -
фа йят лян мя миш, юл кя тор паг ла ры ны да Моск ва нын эюс тя ри ши иля гар -
даш (бу гар да шын 1918-ъи ил дя би зя вур ду ьу йа ра лар щя ля кюз баь -
ла ма мыш) 1920-ъи ил де каб рын 1-дя...йах шы олар ки, И.Ста лин дян си тат
эя ти рим: “Де каб рын 1-дя Со вет Азяр бай ъа ны мц ба щи ся ли ви ла йят -
ляр дян кю нцл лц ола раг ял чя кир вя Зян эя зу рун, Нах чы ва нын вя
Даь лыг Га ра ба ьын Совет Ер мя нис та ны на ве рил мя си ни елан едир”
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(И.Ста лин, щя мин яся ри, с.456). Шцб щя сиз ки, си тат да кы “мц ба щи ся ли”
сю зц бол ше вик уй дур ма сы дыр. Нах чы ван да мц са ват чы ла рын нц фу -
зун дан вя Тцр ки йя дюв ля тин дян чя ки нян ер мя ни ляр 1920-ъи ил де -
каб рын 21-дя Нах чы ван дан ряс ми су рят дя им ти на ет ди ляр. 

Мц щцм та ри хи ящя мий йя тя ма лик вя “Ня ри ма но вун Бя йа на -
ты” ки ми ад лан мыш ряс ми ся няд дян бязи ся тир ляр: “Со вет Азяр -
бай ъа ны Ер мя нис тан вя Зян эя зур да ян йах шы йол даш ла ры мы зын-
ком му нист ля рин эц нащ сыз га ны ны тюк мцш вя тю кян даш нак ла рын
ща ки мий йя ти ня гар шы ямяк чи ер мя ни хал гы нын мц ба ри зя си ня йар -
дым едя ряк елан едир ки,...Нах чы ван вя Зян эя зур гя за  ла ры нын
яра зи си Со вет Ер мя нис та ны нын бю лцн мяз яра зи си дир; Даь  лыг Га -
ра ба ьын ямяк чи кянд ли ля ри ня ися юз мц гяд дя ра ты ны там тя йин ет -
мяк щц гу гу ве ри лир...” (газета “Ком мунист”, № 176.
2.12.1920, в кн. Ариф Мансуров “Белые пятна ис то рии и
перестройка”, 1990, с. 196).

Диг гят ли оху ъу йягин ки, Зян эя зу рун  Ер мя нис та на аид ол ма -
ды ьы ны ся няд дя якс олун ду ьу ну се зя бил ди. Да ща сон ра ся няд дя
Со вет Азяр бай ъа ны нын ма лик ол ду ьу тц кян мяз сяр вят ля рин –
нефт, ке ро син вя баш га мящ сул ла рын га пы ла ры нын Со вет Ер мя нис та -
ны цчцн эе ниш ач ылды ьы гейд олу нур ду. 

1921-ъи илин 15 сентйабрында В.Лениня эюндярдийи мяктубунда
Н.Няриманов йазырды ки, Гызыл Ордунун бизи тярк етмямясини
ондан хащиш етмишик. (Бу онун няйиня лазым иди, бизя ким щцъум
едирди ки? - И.И.Х.). Гызыл Орду Азярбайъан кяндлиляринин щесабына
сахландыьы цчцн онлар вар-йохдан чыхарылырса да, бунунла баьлы
фящлялярдя гида чатмазлыьы йаранырса да биз буна эетмишик... Даща
сонра бу "халг ли дери" мцтиликля дейир: "Мян тякрар бяйан едирям
ки, щядсиз чятин ликлярля олса да мян Совет Русийасынын цзяримя
гойдуьу ющдялийи (щансы ющдялийи? - И.И.Х.) там йериня
йетирмишям... Азяр байъан нефти Совет Русийасына мяхсусдур".
(Íàðèìàí Íàðèìàíîâ, "Èçáðàííûå ïðîèçâåäåíèÿ", Áàêó, 1989,
òîì 2, ñ. 553-557).
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Ф.Кючярли "Няриман Няриманов" китабында (Бакы, 1965, с.
226, 227) йазыр ки, щакимиййятинин илк илиндя Няриман Ня ри ма -
нов Руси йа йа 60 милйард манатлыг нефт эюндярмишди, юзц дя
мцфтя. Фящляляр нефтин щансы шяртлярля эюндярилдийини сорушдугда
о, беля ъаваб вер мишди: ".. биз Русийайа щяр ня версяк йеня дя аз
олаъагдыр, чцнки бу бизим боръумуздур, бизим билаваситя
вязифямиздир". 

Щюрмятли охуъу, чох тяяъъцблцдцр, доьурданмы халгын
севимли рящбяри олмаг иддиасындакы бу адам рус сцнэцсц цзя рин -
дя 2-3 ил щакимиййят сцрмяси хатириня кяндлисини вар-йохдан
чыхарыр, фящлясини аълыг чякмяйя мяъбур едир, габагъыл адам -
ларынын физики-мяняви мящвиня сусур (вя бу ишдя иштирак да едир),
миллятин няйи варса, ши мала дашытдырыр, торпаьымызы, сярвятляримизи
ган дцшмянимизя ярмя ьан едир вя буну юзцня боръ билир? 

Н.Няримановун анламында Русийанын бизя бяхш етмиш олду-
ьу хошбяхтлийин вя бунун явязи олараг бизим онун гаршысында
вязифямизин вя боръумузун даща бири, организмин эизли хястяли-
йинин эеъ ашкар олан яламяти кими, 1964-ъц илдя ашкара чыхды.

Йадымдадыр ки, щямин ил Азярбайъанын Русийа тяркибиня
“кюнцллц эирмяси”нин 150-иллийинин байрам едялмяси иля ялагядар
метрополийанын пайтахты Москвадан бир чох гонаг, о ъцмля-
дян, ССРИ Тарих институтунун кечмиш директору А.Л.Сидоров вя
башга тарихчи алимляр эялмишди. Онлары ваьзалда гаршылайан тарих-
чи алимляримизя А.Л.Сидоров, “Чох гярибя щалдыр ки, инсан юлкя-
синин ишьалыны байрам олараг гейд едир.” демишди. (Москванын
Даьлыг Гарабаьы ермяниляря вермякля баьлы анти-Азярбайъан
сийасятиня республика зящмяткешляринин вятянимизин мцстягил
олмасынын тяряфдары кими шифащи чыхышлары вя мятбу йазылары иля
танынан Аз.ССР  ЕА-нын мцхбир цзвц Мащмуд Исмайыловун
1989-ъу илдя “Чянлибел” тяшкилатынын Азярняшри кечмиш Щцси щаъы-
йев кцчясиндя ки, кечмиш бинасындакы сющбятиндян бир хатиря.)
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Яэяр юз яли иля вя кюнцллц сурятдя халгыны ясарятя салмаьы, ону
вар-йохдан чыхармаьы юзцня боръ билян сийаси кор вя милли яги дя -
си зяиф олан бир адамы тапыб гоншу юлкяйя рящбяр гойа билибся,
демяли, В.Ленин, щягигятян, дащидир. 

Ону да гейд едяк ки, Няриман адлы бир болшевик 1919-ъу илдя
Азярбайъанын Шуша, Ъаваншир, Ъябрайыл вя Зянэязур уйездляриндя
Мцсават щюкумяти вя халг ордумуз ялейщиня позуъу тяблиьат
апарырды (Няримановун щямин китабы, с 615). (Охуъу 1919-ъу илдя
Зянэязурун Азярбайъан тяркибиндя олмасына бир даща диггят вер -
син). Н.Няримановларын, М.Язизбяйовларын вя цмумиййятля, бол ше -
вик  лярин (коммунистлярин) ким олдуглары суалыны эеъ дя олса юзц -
мцзя вермялийик. 

Азяр бай ъан дан тор паг го па рыб Ер мя нис та на ве рил мя йин кю -
кцн дя Ру си йа нын Гаф га зы ял дян вер мя мяк мяг ся ди ду рур ду.
Чох тя яс сцф ки, Азяр бай ъа нын о вахт кы рящ бя ри Н.Ня ри ма нов
бол ше вик ля рин эиз ли мяг ся ди ни “ду йа бил мя миш ди”. (Èð øàä Èá ðà -
ãè ìîâ, Àçåð Õà ëè ëîâ, Ïî ëè òè ÷åñ êèé ìî øåí íèê, ãà çå òà “Вя тян
ся си”, 12.06.1991; Ир шад Иб ра щи мов, Азяр Хя ли лов, Факт лар за ра фат
сев мир, “Ай дын лыг” гя зе ти, 18.10.1991). Азяр бай ъа нын тя бии сяр -
вят ля ри ни вя тор паг ла ры ны гон шу ла ра пай ла маг да Н.Ня ри ма нов
чох яли а чыг вя ъя са рят ли, юзц нцн кц ля ря йар дым мц на си бя тин дя ися
чох аъиз олуб. Азяр бай ъа ны XI Ор ду йа иш ьал ет ди рян бу ин сан
1920-ъи илин 27 ма йын да им за ла ды ьы дек рет ля нефт ся на йе си ни мил -
ли ляш ди риб, ону Азяр бай ъа ны та ны маг ис тя мя йян, онун ла ще саб -
лаш маьы ла зым бил мя йян, сон ра лар нефт кралы ад лан ды рыл мыш Се реб -
ровс ки нин их ти йа ры на бу рах дыг дан сон ра (II ъилд, с.291) Азяр -
бай ъан кянд ли си нин ке ро син тап ма ды ьы цчцн та ла ша йан дыр ма ьын -
дан, Тиф лис дя ися би зим неф тин да ща уъуз са тыл ды ьын дан щан сы
мян тиг ля на ра зы лыг едир? (мяк туб, s 36)

М.Я.Ря сул за дя Азяр бай ъа нын мцс тя гил, су ве рен бир дюв лят
ол ма сы цчцн ил ляр ля мцс тяс на фя а лий йят эюс тяр миш ди. Бу на эю ря дя
о, XI ор ду нун сцн эц ля ри цзя рин дя гу рул муш со вет ща ки мий йя -
тинин Азяр бай ъа ны га рят вя та лан ет мя си ня, тю рят ди йи гят ли ам ла ры -
на са кит ба ха бил мир ди. М.Я.Ря сул за дя 1921-ъи ил дя С.Ор ъо ни -
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кид зе нин йа нын да Ня ри ма но ва со вет щю ку мя ти нин га нун суз щя -
ря кят ля ри ни ня цчцн гя бул ет ди йи ни со руш дуг да он дан “Мян ня
едим, мя ни дин ля йян йох дур” ъа ва бы ны ал мыш ды. Бу ъа ваб дан
гейз ля нян С.Ор ъо ни кид зе “Хейр, йол даш Ня ри ман, бу сюз ляр ля
юзц нц мя су лий йят дян гур та ра бил мяз сян. Сюз ля ри дин ля нил мя йян бир
ря и си – щю ку мят мям ля кя тин фя ла кя тин дя иш ти рак ет мя мяк вя мя су -
лий йят дян гур тар маг цчцн ис те фа ве ряр – иш дян чы хар” де миш ди
(Н.Ня сиб за дя, Ня ри ма нов: сюн мя йян ул дуз, йох са бц тцн со ну?
“Азад лыг” гя зе ти, 26.07.1991)

Гейд ет мяк ла зым дыр ки, М.Я.Ря сул за дя Азяр бай ъа нын рящ -
бя ри олан Ня ри ма но вун сю нцк фя а лий йя ти нин ся бя би ни бил мир ди.
Бу ся бяб В.И.Ле ни нин ясяр ля ри нин 1965-ъи ил дя чап олун муш 51-ъи
ъил дин дя, 1920-ъи илин ийу нун да Г.К.Ор ъо ни кид зе йя эюн дяр ди йи
те лег рам да якс олун муш ду. Щя мин шифр ли вя тя ъи ли те лег рам да йа -
зыл мыш ды: “...Бун дан баш га Азяр бай ъа нын бц тцн да хи ли вя ха ри ъи
си йа ся ти ня рящ бяр лик Си зя щя ва ля олу нур...” Щяр чян ди бу те лег -
рам дан Ня ри ма нов хя бяр дар ола  бил мяз ди, ан ъаг иш ля рин эе ди -
шин дян о юзц нцн ка ьыз цзя рин дя рящ бяр вя Ру си йа рящ бяр ли йи нин
ялин дя бир ойун ъаг ол ду ьу ну дуй ма лы иди. Бял кя дя Ня ри ма нов
вя зий йя ти ба ша дц шцр дц, ла кин рус сцн эц сц цзя рин дя ща ки мий йя тя
эял ди йи цчцн ся си ни чы ха ра бил мя йиб, шях сий йя ти нин ал чал дыр ма сы,
щят та Панк ра то вун ям ри ля щябс олун ма сы иля дя ба рышыр ды.

Ети раф едяк ки, Азяр бай ъа на щеч бир дост луг щисс ля ри бяс ля мя -
ся дя вя щят та юл кя яща ли си нин там гы рыл ма сы ны мяг бул ще саб едян
С.Ор ъо ни кид зе нин сюз ля рин дя бю йцк бир щя ги гят вар. Ня ри ма нов
Азяр бай ъа нын фя ла кя тин дя би ла ва си тя иш ти рак ет миш ди. Цму мий -
йят ля ися, ис ти ла чы лар йер ли яща ли дян он мин ляр ля вя тян се вяр ля рин
едам гя ра ры ны адя тян юз ля ри нин йер ли халг дан тя йин ет дик ля ри, юзц -
нцн ойун ъаг ол ма сы иля ра зы ла шан рящ бя ря им за ла дыр ды лар. Бу на
эю ря дя гят ли ам ла рын мц ял лиф ля ри ис ти ла чы лар ол са лар да йер ли рящ бяр -
ляр дя ян азы си йа си вя мяняви мя су лий йят дян гур ту ла бил мяз ляр.

Н.Ня ри ма нов Азяр бай ъа нын ябя ди хош бяхт ли йи ни ин сан ла рын
да йа ныг лы мил ли хц су сий йят ля ри ни – дил, адят-яня ня ей ни ли йи ни, яща -
ли нин ав тох тон олуб-ол ма ма сы ны, ди ни мян су бий йя ти ни ня зя ря ал -

Вятян дцшцнъяляри

85



ма дан, мцх тя лиф мил лий йят ли вя тян даш ла рын йал ныз ямяк мц на си -
бят ля ри нин йа хын лы ьы ны ясас ту та раг он ла ры гар даш ще саб ет мяк ля
(бу гар даш ла рын 1905-1918-ъи ил ляр дя ахыт дыг ла ры ган лар щя ля гу -
ру ма дан) Ру си йа иля баь ла йыр ды са, М.Я.Ря сул за дя вя тя нин хош -
бяхт ли йи ни юлкянин мцстягиллийиндя, ящалинин ися милли шцурунун
ойандырылмасында, онун йеткинляшдирилмясиндя вя милли вящдятдя
эюрцрдц. О, милли бирлийи горумаьы ваъиб щесаб едир,
бейнялмилялчилик, космополитизм кими идейаларын милли бирлийин
парчаланмасына, мящвиня хидмят етдийини ясасландырырды.
М.Рясулзадя ейни вахтда бцтцн халглара щцрриййят арзулайырды
вя буну сонра реал олараг щяйата кечирди, Азяр байъан
парламентинин тяркиби буну айдын эюстярир. Н.Няри ма нов да
халгынын хошбяхтлийини истяйирди, лакин онун бу мягсяд цчцн
сечдийи идеоложи платформа бцнюврясиндян нюгсанлы олдуьу цчцн
юзц дя хейли нюгсана йол верди.. 

Азяр бай ъа ны рус, ер мя ни вя баш га мил ли мян шяя ма лик вя гей -
ри-ди ня мян суб ин сан ла рын иш ьал едиб бу ра да ща ки мий йят сцр мя -
ля ри дцн йа си йа си аре на сын да гы наг об йек ти ола би ляр ди. Бу на эю -
ря дя В.Ле ни ня бу ра да Азяр бай ъан щю ку мя ти нин мюв ъу дол ма
эю рцн тц сц нц йа рат маг ла зым иди. Н.Ня ри ма нов 1920-ъи илин 26
ап ре лин дя азяр бай ъан лы лар дан – юзц (сядр), А.Али мов, Д.Бцн -
йад за дя, М.Щц сей нов, Я.Га ра йев, Г.Му са бя йов вя Щ.Сул та -
нов дан иба рят мц вяг гя ти ин ги ла би ко ми тя-ойун ъаг Азяр бай ъан
щю ку мя ти гур маг ла вя тя ни нин иш ьал олун ма ды ьы ны эюс тяр ди, ко -
буд “сящв ет ди” вя  иш ьал чы ла ры тя ми зя чы хар ды. Бу, Н.Ня ри ма но -
вун “Язиз Ле нин” ад лан дыр ды ьы, си йа сят ля ях ла гы га рыш дыр ма ма ьы
тювсийя едян чохсифятли ада ма бял кя  дя ян бю йцк хид мя ти  иди.

Юмрцнцн сонунда Н.Ня ри ма нов дярк едир ди ки, бол ше вик ляр
Азяр бай ъан да кы аз ьын лыг ла рын да, тю рят дик ля ри ири миг йас лы мил ли
тер рор да вя юл кя ми зин га ря тин дя он дан бир алят ки ми  ис ти фа дя
едиб вя сон ра да ла зым сыз оlду ьу цчцн ону бир кя на ра атыб лар.
Ня ри ма нов оь лу на вя И.Ста ли ня мяк туб ла ры ны тюв бя ха рак те рин дя
дц шцн мцш дц. Ла кин онун тюв бя си Ся ди Ши ра зи нин “Вя зи фя дян чы -
ха рыл мыш дар ьа вя эю зял ли йи сол муш, го ъал мыш... тюв бя ет мя син дя

Иршад Ибращимов

86



Вятян дцшцнъяляри

87

12-ъи хяритя. Азярбайъан ССР



бяс ня ет син?” де йи мин дя ки тюв бя йя бян зя йир. Ня ри ма но вун тюв -
бя си онун дювлят кадры щесаб олунан дар ьа ки ми реал ща ки мий -
йят дян узаг лаш ды рыл ды ьы дюв ря тя са дцф ет ди йи цчцн ся ми ми ще саб
олу на бил мяз. 

Щюр мят ли оху ъу, щягигятя сюй кян миш та ри хи вя утанъ мян бяи
олан факт ла ры гя ля мя алан мц ял лиф бир гя дяр яв вял эял миш ол ду ьу
ня ти ъя йя – Н.Ня ри ма но вун Моск ва тя ря фин дян ин саф сыз ъа сы на
ал да дыл ды ьы на юзц ар тыг бир гя дяр шцб щя иля йа на шыр. Доь ру дан
да, Ша ум йан вя Ми ко йан ки ми даш нак-бол ше вик ляр ля иде о ло жи иш
бир ли йи ня эир мя йи, март гыр ьы нын да иш ти рак ет мя йи, сцлщ конф ран -
сы на Азяр бай ъан нц ма йян дя ля ри ки ми ня ин ки йа бан чы ла ры, щят та
дцш мян ля ри ми зи эюн дяр мя йи, Ру си йа ны яр заг вя йа на ъаг ла тяъ щиз
ет мяк ля онун дир чял мя си ня им кан йа рат ма ьы, щям вя тян ля ри ни са -
ьа-со ла гыран XI ор ду ну юл кя ми зя дя вят ет мя йи вя она ряь бят ля
йа наш ма ьы, “Ня ри ма но вун Бя йа на ты” ны елан едиб тор па ьы мы зы
вя онун не мят ля ри ни ган дцш мя ни ми зя яр мя ьан ет мя йи, едам
фяр ман ла ры ны им за ла ма ьы Ня ри ма нов ки ми йцк сяк са вад лы, си йа -
си тяъ рц бя ли вя ар тыг  йе ни йет мя ъа ван ол ма йан бир ин са нын сящв -
ля ри ки ми мя на лан дыр маг чятиндир. Бе ля “сящв ляр” баш га Азяр -
бай ъан бол ше вик ля ри ня дя хас олуб. Мц ял лиф бун ла ры йаз маг ла ли -
дер ки ми сеч ди йи миз хя йа нят кар Азяр бай ъан ком му нист ля ри ня
ниф рят ойат маг мяг ся ди эцд мцр. Кеч миш ола! Ан ъаг о, де мяк
ис тя йир ки, ин ди ки дювр дя мц ща ри бя нин би зим фя да кар кю нцл лц ля ри -
миз вя эянъ ор ду му зун гя ля бя си иля би ти рил мя си шя ра и тин дя Га ра -
баь вя ди эяр тор паг ла ры мы зын ял дян эет мя си нин ясас ся бяб ля ри, бя -
зи ля ри нин иг рар ет ди йи ки ми, йал ныз дцш мя нин вя онун ди ас по ру -
нун чох эцъ лц ол ма сы, щан сы са дюв лят ля рин он ла ра ар ха дур ма сы
йох, юл кя дя мил ли кон сеп си йа нын ол ма ма сы, са дя лювщ вя йун
мцтяхяссиси олан адам ла ры ли дер ки ми се чяр кян би зим йе ня дя бу -
рах ды ьы мыз ко буд сящв ля ри миз дир.

М.Я.Рясулзадя вятянин мцстягиллийи мясялясиндя ряйинин сящв
олмадыьына сонралар дцшдцйц шяраитдя даща чох инанмыш вя бу
барядя 1922-ъи илдя Истанбулдан Сталиня эюндярдийи мяктубда
гейд етмишди: “Москвада олдуьум ики ил ярзиндя мян Шярг
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миллятляринин вя хцсусиля тцрк елляринин ниъатынын йалныз юзляриндя,
юзцнц бир миллят кими танымагларындан ибарят олдуьуна гяти
сурятдя инандым” (М.Я.Рясулзадя, Сталинля ихтилал хатиряляри,
1991, с. 77).

1920-ъи ил истиласындан сонракы Азярбайъанда сийасят вя тящсил
сащясиндяки вязиййятля ялагядар М.Я.Рясулзадя “Гафгасийа
тцрк ляри” ясяриндя мараглы рягямляр эятирир. О, йазыр ки,
Азярбайъанда щюкумят “Азярбайъан советляр гонгресиня
аиддир”. Илдя бир дяфя топланан бу гурултайа щяр 200 ямялядян
(фящлядян – шящяр ящали синдян) 1, щяр 1000 кюйлцлярдян (кянд
ящалисиндян) ися йеня 1 няфяр сечилирди. Щямин вахт Русийа вя
Ермянистандан Бакыйа хейли мц щаъир эятирилдийи нязяря алынса
шящяр ящалисинин тяркиби вя  щюкумятин кимлярдян ибарят олаъаьы
айдындыр.

М.Я.Рясулзадя тящсилля дя ялагядар бязи рягямляр эюстярир.
Ряс ми мялуматлара эюря 1923-ъц илдя дарцлфцнундакы
(университетдяки) 220 мцяллимин 26-сы, политехник институтун дакы
106 мцяллимин ися йалныз 2-си, 1926-ъы илдя али мяктяблярин 1914
тялябясиндян 446 няфяри (23%-и) тцрк олуб.

Азяр бай ъан 1922-ъи ил дян ети ба рян реал ола раг яв вял ки Ру си йа
им пе ри йа сы нын сы ра ви яйа ля ти ня – мцс тям ля кя си ня чев рил миш ди (12-
ъи хяритяйя бахмалы). Бу нун ла ба рыш ма йан вя 1941-ъи ил дя Ал ма -
ни йа йа дявят еди лян М.Я.Ря сул за дя Ал ма ни йа щю ку мя ти гар шы -
сын да Мил ли Азяр бай ъан Ор ду су нун йа ра дыл ма сы, Ал ма ни йа га -
либ эял дик дя ися бу ор ду нун Азяр бай ъа на да хил ол ма сы вя Азяр -
бай ъа нын мцс тя гил ли йи ки ми тя ляб ляр гой муш ду. 

Азяр бай ъан Со вет Ит ти фа гы ад ла нан Ру си йа им пе ри йа сы нын тяр -
ки бин дя ол са да Азяр бай ъа нын мил ли яги дя ли оьул ла ры бу нун ла ба -
рыш мыр, им кан да хи лин дя азяр бай ъан лы ла рын йа тыр дыл мыш шц у ру ну
ойат ма ьа ча лы шыр ды лар. 

Азяр бай ъан Ру си йа тяр ки бин дя олар кян мяня ви вя мад ди
диск ри ми на си йа йа мяруз гал мыш ды. Юл кя миз дя рус лаш дыр ма си йа -
ся ти апа ры лыр, гей ри-азяр бай ъан лы ла ра вя гей ри-азяр бай ъан лы га -
дын ла ра ев лян миш азяр бай ъан лы ла ра йцк сяк ида ря ет мя пост ла ры ве -
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ри лир, тор паг ла ры мыз (Ла чын ра йо нун да кы Га ра эюл, Га зах ра йон -
дан мин ляр ля щек тар яра зи...) цс тц юр тц лц шя кил дя дцш мян ля ря-ер -
мя ни ля ря тяс лим еди лир ди. Моск ва нын мц да фия ет ди йи
яркюйцнляшмиш ер мя ни ля рин Даь лыг Га ра ба ьа аид бир не чя он ил
яв вял дян тяр тиб ет дик ля ри пла ны щя йа ты ке чир мя ля ри вя мяр кя зин ди -
ли баь лы ню кя ри олан о вахт кы Азяр бай ъан рящ бяр ли йи нин дцш мян ля -
ря йар дым чы ол ма сы мил ли щей сий йя ти щя ля юл дц рцл мя миш азяр бай -
ъан лы ла ры сон тяд би ря-кцт ля ви нц ма йиш ля ря баш ла ма ьа мяъ бур ет -
ди. Щярякятвериъи гцввяси тялябяляр олан илк ети раз ми тин ги 1988-ъи
илин 19 фев ра лын да баш верди. 

Азяр бай ъан халг щя ря ка ты нын ян йцк сяк дал ьа сы 1988-ъи илин 17
но йабр – 5 де каб ры на тя са дцф едир. Но йаб рын 23-дян 24-ня ке -
чян эе ъя Ба кы да ко мен дант са а ты елан еди либ мяр кя зи мей дан си -
лащ лы яс эяр ляр вя танк лар ла мц ща си ря йя алын са да мяр кя зи щю ку -
мят азад лы ьы уь рун да гей ри-бя ра бяр мц ба ри зя йя галх мыш ин сан -
ла ра гор ху тял гин едя бил мя ди: Со вет Ит ти фа гы – Яф га ныс тан мц ща -
ри бя си нин кеч миш азяр бай ъан лы дю йцш чц ля ри – “яф ган лар” со вет
танк ла ры нын гар шы сы на бя дян ля ри иля чяпяр чя киб юз тор паг ла рын да
йе ня дя юлцм ля цз-цзя да йан ды лар, ми тинг чи ля ри го ру ду лар вя га -
либ эял ди ляр. 

Де каб рын 5-и эе ъя си йа лан чы тяб ли ьат ла гы зыш ды ры ла раг вящ ши ляш -
ди рил миш со вет ор ду су йер ли ман курт*  рящ бяр ли йин иъа зя си вя мяр -
кяз ля си йа си щям ряй ли йи ля мей да ны иш ьал ет ди, яли йа лын ми тинг чи ля ря
“га либ” эял ди – не чя азяр бай ъан лы га ны на гял тан вя ши кяст едил ди.
Ла кин хал гы мы зын фя да кар лы ьы, щя дяр кет мя ди;

Азяр бай ъан хал гы юл кя ляр фятщ едян, ор ду лар ба сан, гцд рят ли вя
гяд дар со вет щярб ма шы ны нын гар шы сын да ду руш эя ти ря ряк мей да ны
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* Яси рин ба шы цл эцъ ля гыр хы лыр вя ща мар кял ля йя дя вя йе ли ни нин дя ри си ис ти-ис ти

йа пыш ды ры лыр. Бу  дя ри иля ба шын дя ри си бир-би ри ня диф фу зи йа едиб ва щид ля шир ляр. Тя -
бии ис ти га мя тин дя чых ма ьа им кан тап ма йан тцк, эе ри, ба шын ичя ри си ня бю йц йцр.
Бу нун ня ти ъя син дя ин са нын йад да шы та ма ми ля итир, о, ким ли йи ни уну дур вя дил сиз
иш щей ва ны на чев ри лир. Бе ля ада ма ман курт де йир ляр Мя ъа зи мя на да юз кю кцн -
дян, мил лий йя тин дян узаг лаш мыш, ан ъаг юзял ма раг ла ры на хид мят едян ся ла щий -
йят са щиб ля ри ман курт ще саб олу нур лар
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19 эцн ялин дя сах ла ды, аьыл лар чаш ды ран гящ ря ман лыг эюс тяр ди вя
дцн йа миг йа сын да юзц нц бя ра бя ри ол ма йан азад лыг се вяр халг ки -
ми та ныт ды.

900 мин азярбайъанлы митингчинин “Азадлыг” (Ленин) мей да -
нында “Азадлыг” щайгыртысы Совет Иттифагындан фяргли олараг дцн йа
иътимаий йятинин нязяриндян гачмады вя Азярбайъан хал гы щямин ил
“Илин халгы” адландырылмагла дцнйада шющрятлянди.

Бу эцн – 17 но йабр эц нц сон ра лар ряс ми ола раг “Мил ли дир чя -
лиш эц нц”, бай рам эц нц ки ми гейд олун ду вя хал гы мы зын та ри хи ня
гы зыл щярф ляр ля йа зыл ды.

Тор па ьы ны мц да фия ет мяк цчцн мей дан ла ра ахы шан хал га
Азяр бай ъан рящ бяр ли йи ня ин ки кю мяк еля мир ди, як си ня о вахт кы
бир йцксяк ранглы дюв лят ха ди ми рес пуб ли ка те ле ви зи йа сы иля хал гы
ху ли ган ад лан дыр мыш ды (Я бцл фяз Ел чи бяй, Бу мя ним та ле йим дир,
1992. с.12). Н.Макиавелли эюстярирди ки, (ирялидя Н.Макиавелли
щаггында сющбятимиз олаъаг) тиран идаря едянля идаря олунанлар
арасында гаршылыглы нифряти стимуллашдырыр, она тякан верир. Она
эюря дя азяр бай ъанлылар тяхминян 200 ил диктатура шяраитиндя
йашамыш олдуглары цчцн милли мцстягиллийя ъан атыб, мейданларда
митинг едян садя халгы милли ягидяси деформасийайа уьрадылмыш
мини-диктаторун азяр байъанлыны хулиган адландырмасы тяяъъцблц
дейил.

Мет ро по ли йа ер мя ни ля ри ачыг, йа хыд юр тц лц шя кил дя мц да фия ет -
мяк дя да вам едир ди, бе ля ки, 1989-ъу ил ма йын 6-да ССРИ На зир -
ляр Со ве ти ДГМВ-нин бц тцн иг ти са дий йа ты ны Азяр бай ъа нын та бе -
ли йин дян чы ха ран гя рар гя бул ет ди. Азяр бай ъан дюв лят ор ган ла ры
хал гы ал чал дан бу гя ра ра ня ин ки щеч бир мц на си бят бил дир мя ди ляр,
як си ня ону халг дан эиз лят ди ляр. (×åð íûé ÿí âàðü, 1990, ñ.53).

Лакин Азярбайъанын фядакар рабитячиляри рискя эедяряк Даьлыг
Гарабаьын Азярбайъанын еля яввялъядян зяиф, формал олмуш
табечилийиндян бу дяфя тамамиля чыхарылмасы, онун
игтисадиййатынын диэяр совет республикаларынын идарячилийиня
верилмяси гярарыны чох чятинликля олса да чохйцзминли митингдя
халга чатдырдылар. О вахткы горхаг республика рящбярлийинин
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Москва иля бу щямряйлик мювгеи, шцбщясиз ки, халга хяйанят
кими гиймятляндирилмялидир. 

Мяркяз бу тарихя кими Даьлыг Гарабаьы Азярбайъандан узун
илляр де-факто айырырдыса, инди бу ядалятсизлийи де-йуре олараг
щяйата кечирди.

Мяр кя зин бу гя ра рын дан сон ра азьын лаш мыш Ер мя нис тан ССР
Даь лыг Га ра ба ьы де-фак то ида ря едир ди: ви ла йят дя ки бц тцн ра йон
пар ти йа ко ми тя ля ри Ер мя нис тан ком му нист пар ти йа сы на та бе ет -
ди рил миш, Азяр бай ъанын дювлят рямзляри – эер би, бай ра ьы, рясми
бланк лары Азяр бай ъан щю ку мя ти нин эю зц юнцн дя зи би ля чев рил -
миш ди. 

М.Гор ба чов вя Н.Рыж ко вун шях син дя мяр кя зи щю ку мя тин ер -
мя ни ля рин Азяр бай ъа на яра зи ид ди а ла ры нын мц да фи я си ня вер ди йи
яда лят сиз гя рар са дя бир ру су, Ле нинг рад фящ ля си Ж.По йар ко ву (би -
зим о вахт кы рящ бяр лик дян фярг ли ола раг) щяд сиз щид дят лян дир миш -
ди вя о, юл кя рящ бяр ли йи ня ети раз мяк ту бу эюн дяр миш ди. Онун
мяк ту бу на тя бии ки, ъа ваб ве рил мя ди вя “Áà êèíñ êèé ðà áî ÷èé”
гя зе тин дян баш га щеч бир мят буат ва си тя си бу на мус лу вя ъя са -
рят ли ру сун мяк ту бу ну дяръ ет мя ди. “Ба кинс кий ра бо чий” гя -
зе ти дя щя мин мяк ту бу ещ ти йат едя ряк их ти сар лар ла дяръ ет миш ди.
Бу их ти сар лар дан би рин дя Ж.По йар ков со ру шур ду: “Юз Конс ти ту си -
йасы нын мад дя ля ри ни Йе ре ван ми тинг ля ри нин чир каб ля йя нин дя йа ха -
ла ма ьа им кан йа ра дан Со вет Ит ти фа гы нын щан сы щюр мя ти ола би ляр?”

Кеч миш СС РИ-нин баш про ку ро ру нун хц су си мц щцм иш ляр цз ря
мц а ви ни, об йек тив щц гуг шц нас В.И.Ил йу хин щя ля 20 йан вар фа ъи я -
син дян хей ли яв вял Ер мя нис тан рящ бяр ли йи нин Азяр бай ъа на  гар шы
аг рес сив мц на си бя ти ни мяр кя зи мятбуат ся щи фя ля рин дя иф ша едя ряк
йа зыр ды ки, бу юл кя нин ме шя ля  рин дя си лащ лы гул дур дяс тя ля ри фя а лий -
йят эюс тя рир. О, 1988, йа худ 1989-ъу ил дя “Êîì ñî ìîëü ñêàÿ ïðàâ -
äà” гя зе ти ня вер ди йи вя щя ги гя тя ясас ла нан мц са щи бя син дя эюс тя -
рир ди ки, сц ни тю ря дил миш Сум га йыт ща ди ся си ня ки ми Ер мя нис тан -
дан 300 ми ня йа хын азяр бай ъан лы го вул муш дур (Ер мя нис тан дан
го вул муш азяр бай ъан лы ла рын йе кун са йы ны би зим о вахт кы гор хаг
вя хал гын дан узаг дур муш рящ бяр ли йи миз 160 мин эюс тяр миш ди). 
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Рус миллятиндян олан диэяр бир виъданлы совет вятяндашы, истедадлы
вя сарсыдыъы сатирасы иля мяшщур олан артист М.Задорнов "Театр"
журна лында (№3, 1989), "Баша дцшмцрям" адлы мягалясиндя мяр кя -
зин фят ва сы иля ермянилярин Азярбайъан ялейщиня апардыглары йаланла
долу тяб лиьа тыны фактлара ясасланараг 28 сатирик суалла ифша етмишди.
О мягаля дян бир нечя сятри ашаьыда охуъуларын диггятиня тягдим
едирям:

9. Баша дцшя билмирям ки, ня цчцн ермяни халгынын
Москвадакы "бюйцк" оьлу Ситарйан Даьлыг Гарабаьда
мядяниййят сарайынын тикилмясиня иъазя вермядикдян сонра
орада мядяниййят сарайынын олмадыьына эюря Азярбайъаны
эцнащландырырлар. (Щямин вахт Ситарйан Совет Иттифагынын баш
назиринин биринъи мцавини иди вя онун иъазяси олмадан "мцттяфиг,
бярабярщцгуглу вя азад" Азярбайъанын бир километр асфалт йол
да чякмяйя ихтийары йох иди. - И.И.Х.). 

12. Мян баша дцшцрям ки, онлар (Даьлыг Гарабаьын ермяниляри
Ермянистанла - И.И.Х) бирляшмяк истяйирляр, лакин баша дцшя
билмирям ки, онларын машына миниб кючцб эедяряк бирляшмяляриня
ня мане олур. 

28. Мян чох шейи баша дцшмцрям, лакин бир шейи баша дцшмяк
истя йирям: гарайа-гара вя аьа-аь демяк щягигяти гялябя чалаъаг -
мы? (Тя яссцф ки, М.Задорновун бу суалына щяля ки, "щя" ъавабы
верилмяйиб). 

И.Пойарков, В.Ил йу хин вя М.Задорнов ки ми рус ла рын яда лят ли
мюв ге ля ри мяш щур та рих чи Л.Гу мил йо вун “им пе ри йа вя халг ей ни
шей де йил ляр” фик ри ни бир да ща тяс диг едир. 

Азяр бай ъан халг щя ря ка ты ня гя дяр мющ тя шям ол са да о рящ -
бяр сиз, да ьы ныг шя кил дя иди, халг щя ля тяш ки лат лан ма мыш ды. Азяр -
бай ъа нын дюв лят ор ган ла ры нын ялин дя ясир, эи ринъ гал мыш хал гы мыз
Азяр бай ъан халг ъяб щя си ни (АХЪ) йа рат ма лы ол ду. АХЪ-нин йа -
рым эиз ли конф ран сы 1989-ъу илин 16 ийу лун да, онун ряс ми гей дий -
йа ты ися 1989-ъу илин 6 окт йаб рын да ол ду. Бун дан сон ра халг щя -
ря ка ты юз  эц ъц нц да ща да ар тыр ды. Азяр бай ъа нын бю йцк вя тян се вяр
вя мил лият се вяр ша и ри вятянин мцстягилляшмяси цчцн хейли ямяк сярф



етмиш Хя лил Рза Улу тцрк о вахт кы Ле нин мей да нын да 500 мин-1
мил йон ми тинг чи ляр гар шы сын да оху ду ьу “Йа ша сын Халг Ъяб щя си”
ря диф ли шери бу тяш ки ла тын ро лу ну эюс тяр мяк ля хал гы да ща бю йцк
миг йас лы мц ба ри зя йя рущ лан ды рыр ды: 

Азяр бай ъан – аля мин Азад лыг мей да ны дыр,
Ки ши ки би йа ша маг има ны дыр, ъа ны дыр,
Йур ду йал ныз ярян ляр, гящ ря ман лар та ны дыр.
Юлц мцн дян ке чян ляр-хал гын зя фяр няь мя си,
Дар ма да ьын едя ъяк дцш мя ни Халг Ъяб щя си!

Юн ъяр эя дя ад дым лар да щи Мя щям мяд Ямин,
Гя ти гя ля бя миз дя о, ямин биз дя ямин.
Дц нян йцз дцк, бу эцн мин, са бащ ял ли мин, йцз мин.
Отуз ал ты мил йо ну луг* Азяр бай ъан юл кя си 
Юзц бойда ъяб щя  дир, йа ша сын Халг Ъяб щя си!
...........................................................................

Ер мя нилярин Азяр бай ъа на гар шы иш ьал чы лыг си йа ся ти, бу си йа ся тин
Моск ва тя ря фин дян эиз ли вя эцъ лц су рят дя щи ма йя едил мя си хал гы -
мы за юзц нц мяр кяз дян мц да фия ет мя ли ол ду ьу ну ан лат ды вя Со -
вет Ит ти фа гын да кю зя рян мил ли-ис тиг лал щя ря ка ты на эцъ лц тя кан ол -
ду. Дцн йа си йа сят чи ля ри нин йек дил фик рин ъя бу щя ря ка тын ян га -
баг ъы лы, ло ко мо ти ви АХЪ-нин рящ бяр лик ет ди йи Азяр бай ъан халг
щя ря ка ты иди. Вя ня щянэ щя ря ка та та нын мыш дис си дент Ябцл фяз Ел -
чи бяй рящ бяр лик едир ди. Бю йцк Бри та ни йа дюв ля ти нин баш на зи ри, юз
язм кар лы ьы иля мяш щур олан Мар га рет Тет чер вах ти ля де миш ди ки,
со вет им пе ри йа сы нын ичин дя мц ба риз ин сан лар ол ма сай ды бу им пе -
ри йа ны чюк дцр мяк цчцн би зим сярф ет ди йи миз кцл ли миг дар да
мад ди вя саит вя зящ мя ти ми зин щеч бир ня ти ъя си ол ма йаъаг ды.
М.Тет че рин фик рин ъя, бу мц ба риз ин сан ла рын би рин ъи си Ел чи бяй
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Иран, Тцкийя вя диэяр хариъи юлкялярдя йашайан азярбайъанлыларын сайы 50 мил -
йона йахындыр.



олуб. Онун рящ бяр ли йи иля Га ра баь уь рун да ву руш муш 5000-я ки -
ми кю нцл лц Азяр бай ъан халг ъяб щя си цзв ля ри нин мц гяд дяс га ны
вя тя нин мц гяд дяс тор па ьы на щоп муш дур. 

АХЪ-нин фяалиййяти йалныз торпагларымызын мцдафияси вя халгы-
мызын совет дюврцндя мямур юзбашыналыьындан хилас етмякля
мящдудлашмырды. Бундан даща даща артыг, “Азярбайъанын
мцстягиллик ялдя етмясиндя..., о ъцмлядян, Халг Ъябщясинин бю -
йцк ямяйи олуб”. (Виктор Андрианов, Щцсейнбала Мирялямов,
“Щейдяр Ялийев”, сящ. 325, Бакы, 2008.) 

АХЪ башга юлкялярдя йашайан, азлыгда галан сойдашларымызын
вя зиййятини айдынлашдырмаг вя ещтийаъ оларса, уйьун тядбир эю рцл -
мяси миссийасыны Эцръцстандан башлады, чцнки орада милли мя ся -
ля лярля баьлы эярэинлик щаггында мялумат вар иди. Бу эярэинлик
яда лятли эцръц зийалыларыны да наращат едирди; юлкядяки мяняви
зора кы лыьа ишаря едян Эцръцстанын мянявиййат ясэяри, бюйцк фило -
соф Мераб Ма мар даш вили демишди: "Яэяр мяним халгым Звиад
Гамсахурдийа вя онун милли-болшевикляриня сяс веряъякся, мян
юз халгымын ялейщиня чыха ъа ьам (Æóðíàë "Îãîíåê", ¹34, 18-
24.08. 2008 ñ. 16).

1989-ъу илин ийу нун да бир не чя АХЪ фя а лы нын рящ бяр ли йи иля
Азяр бай ъан мя дя ний йят иш чи ля ри вя алим ля рин дян иба рят ще йят Бор -
ча лы да мил ли зя мин дя баш вер миш конф лик ти чюз мяк цчцн Эцр ъцс та -
на эет миш ди. Ъяб щя чи ляр Тби ли си дя си йа си мц ха ли фя тин апа ры ъы нц -
ма йян дя ля ри Гам са хур ди йа, Кос та ва, Се ре те ли вя баш га ла ры иля
эю рцш дц ляр. Бу эю рцш дя АХЪ фя ал ла ры Гам са хур ди йа нын чыл паг вя
щц дуд суз шо ви низ ми иля гар шы лаш ды лар. Гам са хур ди йа Азяр бай ъа -
нын бир не чя гярб ра йо ну нун Эцр ъцс та на ве рил мя си, азяр бай ъан -
лы ла рын Эцр ъцс тан дан кю чц рцл мя си вя бу ки ми баш га тя ляб ля ри иря -
ли сцр мцш дц. Бир мцд дят сон ра пре зи дент се чил миш Гам са хур ди йа,
гят ля йе ти ри ля ня ки ми, бу тя ляб ляр дян бя зи ля ри ни щя йа та ке чир мя йя
наил ол муш ду; бе ля ки, Эцр ъцс та нын азяр бай ъан лы мян шяли хей ли вя -
тян да шы йа Азяр бай ъан, йа Ру си йа, йа да баш га рес пуб ли ка лар да
сы ьы на ъаг тап мыш ды (À çåð áàéä æàí-Ðîñ ñèÿ: îá ùåñò âà è ãî ñó -
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äàðñ òâà, ñ.195, 196, âûï. 4, Ì.”Ëåò íèé ñàä”, 2001), Эцр ъцс -
тан да гал мыш ди эяр азяр бай ъан лы вя  тян  даш ла ры ися ин сан щаг ла ры нын
мящ дуд лаш ма сын дан язаб чя кир ди ляр. 

Азяр бай ъа нын халг щя ря ка тын ын халг щакимиййяти
гураъаьындан хоф ла нан Моск ва 1990-ъы илин 19-20 йан ва рын да
тях ри бат тю ря диб ССРИ На зир ляр Со ве ти нин сяд ри Н.Рыж ко вун им -
за сы иля вя тя ни ми зя Со вет Ор ду су, Да хи ли вя ДТК-нын го шун ла -
рын дан иба рят щис ся ляр йерит ди. Азяр бай ъан ССР Али Со ве ти нин
мц ра ъи я тин дя де йил ди йи ки ми “...Со вет дюв ля ти Азяр бай ъа на ачыг
аг рес си йа ет ди...йцз ляр ля юлян, мин ляр ля йа ра лы вя итэин дц шян ол ду.
Юлян ля рин ара сын да чох лу сай да га дын, ушаг вя го ъа лар вар иди...”
Аз ьын лаш мыш Моск ва щярб чи ля ри “юлян ля рин ме йит ля ри ни вер тол йот -
лар дан дя ни зя тю кцр, он ла ры йан ды рыр, щяр би няг лий йат ва си тя ля рин -
дя эиз ля дир ди ляр” (Из обращения Верховного Совета
Азербайджанской ССР, в кн. “Черный январь”, Баку 1990,
с.93). Рус яс эяр ля ри йа ра лы да шы йан “Тяъи ли йар дым” ма шын ла ры ны
вя тиб би пер со на лы эцл ля йя ту тур ду лар. Бунун нятиъяси олараг
йаралылар няинки тибби йардым ал ды лар, яксиня азьынлашмыш ясэярляр
тяъили йардымын щякими А.Мархевканы гятля йетирдиляр. Бе ля вящ -
ши ли йи щеч фа шист ляр дя ет мя миш ди ляр. 

Москванын бу азьынлыьындан аз яввял, 1990-ъы илин 12-13
йанварында Азярбайъан коммунист партийасынын Ы катиби -
юлкянин фактик рящбяри, милли сатгын Я.Вязиров мяркязя мцраъият
едиб щярби кюмяк истямишди; эуйа ки, бурада ермяниляря гаршы
гырьын щазырланыр вя республика рящбярлийи дя юз эцъц иля
ганунсузлуьун гаршысыны алмагда аъиздир. Щягигятдя ися,
Азярбайъанда чцрцмцш, цфунятли, юзцнц сийаси гурулуш кими там
рцсвай етмиш коммунист режими вя рящбярлийин Даьлыг Гарабаьы
гоншулара щядиййя етмяси ялейщиня Азярбайъан Халг Ъябщясинин
тяшкил вя идаря етдийи щярякат, мющтяшям цмумхалг етиразы вар
иди. 

Со вет ор ду су нун ком му нист Моск ва сы нын ям ри цз ря Азяр -
бай ъа на щц ъум едиб онун пай тах тын да вя ди эяр шя щяр ля рин дя
динъ яща ли ни гыр ма сы иля яла гя дар 1990-ъы ил йан ва рын 21-22-дя
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рес пуб ли ка Али Со ве ти нин фюв гя ла дя сес си йа сы ча ьы рыл мыш ды. Бу сес -
си йа нын фюв гя ла дя вя зий йят дя, рус ла рын 200 зи рещ ли тех ни ка сы нын вя
35 мин ав то ма тик си ла щы нын атя ши ал тын да ча ьы рыл ма сын да вя онун
баш тут ма сын да халг ша и ри Бях ти йар Ва щаб за дя нин мцс тяс на ро -
лу ол муш ду.

Фюв гя ла дя сес си йа нын баш тут ма сы иля яла гя дар эюз ля нил мя дян
бющ ран йа ра дыл ды. Бе ля ки, Азяр бай ъан ССР Али Со ве ти Ря йа сят
Ще йя ти нин сяд ри Е.Гафарова, вя тян вя халг цчцн фюв гя ла дя ящя -
мий йят кясб едян сес си йа ны, щят та вя зи фя бор ъу ола раг, ида ря ет -
мяк дян бо йун га чыр ды. Де пу тат Б.Ва щаб за дя мяъ бу ри ола раг
бу  бю йцк иши юз цзя ри ня эю тцр мя ли ол муш вя бир гя дяр сон ра де -
пу тат, халг йа зы чы сы, Азяр бай ъа нын си йа си гу ру лу шу нун де мок ра -
тик ляш мя син дя фя а лий йят эюс тяр миш Ис ма йыл Шых лы она йар дым ет -
миш ди. 

Фюв гя ла дя сес си йа Моск ва нын юл кя ми зя тя ъа вц зц нц пис ля миш
вя хц су си мя рам ла вах тын дан эеъ елан едил миш фюв гя ла дя вя зий -
йя тин ляьв едил мя си ба ря дя гя рар гя бул ет миш ди. Ла кин рес пуб ли -
ка нын та ле йи иля ой на йан иш ьал чы лар бу гя ра ра ети на ет мя миш ди ляр.

Фюв гя ла дя сес си йа ССРИ Али Со ве ти ня, мцт тя фиг рес пуб ли ка ла -
рын Али Со вет ля ри ня, Со вет Ит ти фа гы халг ла ры на, бц тцн дцн йа юл кя -
ля ри нин пар ла мент ля ри ня, Бир ляш миш Мил лят ляр Тяш ки ла ты на гя бул ет -
ди йи мц ра ъи ят дя Азяр бай ъа нын динъ яща ли си ня гар шы эю рцн мя миш
ъи на йят щаг гын да мя лу мат вер миш ди. Мц ра ъи ят дя Моск ва нын тя -
ъа вц зц иля чох-чох йцз ляр ля динъ азяр бай ъан лы нын юл дц рцл мя си вя
ме йит ля рин рус вер тол йот ла ры иля дя ни зя бо шал дыл ма сы, даь ла ра тю -
кцл мя си, йан ды рыл ма сы вя щяр би-няг лий йат ва си тя ля ри иля ъи на йят йе -
рин дян узаг лаш ды рыл ма сы тяс вир олу нур ду.

Шцб щя сиз ки, ряс ми мя лу мат да эюс тя рил миш 321 ня фяр ит эин дцш -
мцш ля ри дя йцз ляр ля юл дц рцл мцш адам ла ра яла вя ет мяк ла зым дыр.
Азяр бай ъа нын о за ман кы рящ бяр ли йи нин ряс ми мя лу ма тын да ися
юл дц рцл мцш ин сан ла рын са йы 131 эюс тя рил миш ди. Йя гин ки, Моск ва -
нын тяз йи ги иля эюс тя рил миш бу ки чик ря гям рес пуб ли ка да ис ти-ис ти
ве ри лян ряс ми мя лу мат ла гя тий йян уз лаш мыр ды. Щя мин мя лу ма та
эю ря мор га 124 щя лак ола нын мейити эятирилмиш, 737 йаралы ися
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Бакынын мцхтялиф тибби мцяссисяляриня мцраъият етмишди.
Мцраъият едян ляр дян 458-и хястяханалара гябул едилмиш,
галанларына ися амбулатор йардымы эюстярилмишди. Бу
адамлардан 43-ц мцраъият едяркян, 32-и ися стасионарда вяфат
етмишдиляр. Азярбайъан ССР Сящиййя Назирлийинин бу мялуматы
20.01.1991-ъи ил тарихдя “Áàêèíñêèé ðà áî ÷èé” гязетиндя чап
едилмишди. 

Азярбайъанын сящиййя назирлийинин мялуматы (20.01.1991)
даща дягиг олдуьу цчцн щялак олан 199 няфяря, щаггында
сонралар да щеч бир мялумат верилмяйян 321 няфяр итэин дцшянляри
дя щялак олмуш щесаб едиб нязяря алсаг, щямин эеъя солдатлар
520 азярбайъанлыны юлдцрмцшдцляр. 

Лакин 520 рягямини дя сон рягям щесаб етмяк олмаз. Беля ки,
Азярбайъан ССР Али Советинин ССРИ Али Советиня, мцттяфиг рес -
пуб ликаларын Али Советляриня, Совет Иттифагы халгларына, дцнйа
юлкяляринин Парламентляриня, Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатына олан
Мцраъиятиндя дейилдийи кими совет щярбчиляри щямин эеъя йцзлярля
мейитляри вя минлярля йаралылары арадан чыхарыб эизлятдикляри цчцн
щялак оланларын сайынын минлярля олмасы да тамамиля мцм -
кцндцр. 

Совет ордусунун шящяря эирмясинин гаршысыны алмаг цчцн
кцчя ляр дя ъанлы щасар чякмиш инсанлар дяйянякля дюйцлмяйя,
суатан ма шынларла бузлу "душ" гябул етмяйя вя щятта ганларынын
тюкцлмяйиня дя щазыр идиляр; азярбайъанлылар Москва
ясэярляринин Вилнцсдя, Тифлисдя тюрятдикляри вящшиликляри унут ма -
мышдылар. Тифлис мейдан ла рын да шималдан верилян ямрля ясэярляр
динъ митингчиляри яввял газла зящярлямиш, сонра ися ити сапйор бели
иля онларын боьазларыны кясиб ганларыны ахытмышдылар. Буну билян
бязи валидейнляримиз ювладларыны юлцм ещтималлы митинглярдян
чякиндирмяк истяйяндя ъаванлар онлара о дюврцн чох мяшщур
шцары иля ъаваб верирдиляр: "Вятянин азадлыьы уьрунда мян
юлмяйим бяс ким юлсцн?". 

Сонралар мялум олду ки, "Шималдан" эялян гошунлар мей дан -
ларда митингчиляри эюрмямиш олсайдылар евляря сохулуб гырьын
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тюря дяъякмишляр. Бу суалла ялагядар Эянъя сакини, о щадисялярин
била васитя шащиди Халид Мухтарлы иля "АНС" телеканалы иля
мцсащибядян: "... рус ясэярляриня сакинлярин мянзилиня эирмяйя
иъазя верилмишди. Яэяр бу щал баш версяйди ящалинин итэиси бир нечя
гат чох оларды". (21.01.2007, с. 21:00-21:30). Эюрцндцйц кими,
совет солдатларынын эцллясиндян горхуб чякинмяйян, юзлярини
дцшмян танкларына чырпыб щялак едян Азярбайъан эянъляри яща -
линин даща эениш мигйаслы гырьынынын гаршысыны алыблар. Щялак олан
эянъляр бу гятли-амдан да ща яввял дцнйанын ян азад лыг севяр
халгы кими танынмыш Азярбайъан халгынын бу шяряфли ады на щаг -
дан дашымадыьыны сел кими ахытдыглары ганлары иля бир даща сцбут
етдиляр. 

Коммунист забитлярин ямри иля совет ясэярляри динъ азярбай -
ъанлылары дцнйада истифадяси йасаг олунмуш “эязян эцлля” (5,45)
иля атяшя тутмуш, мяркязин коммунист рящбярлийинин эюстяриши иля
дцнйа юлкяляринин тяъавцзя мяруз галмыш Азярбайъана тибби
йардымын гар шысы алынмыш, йаралы ларын ъярращи ямялиййаты заманы
хястяха на ларын ишыглары сюндцрцлмцшдц.

О мя шум эе ъя дя Москванын ня рил дя йян со вет танк ла рын дан, га -
на су са мыш ав то мат чы ла рын дан гя тий йян горх ма йан яли йа лын Азяр -
бай ъан эянъ ля ри нин шц ур лу су рят дя атяш ал ты на эир мя ля ри нин, дц ня ня
ки ми дост-гар даш ки ми мас ка лан мыш ла ра, ин ди ися аман сыз дцш мян -
ля ря мей дан оху ма ла ры нын ша щи ди олан мц ял ли фин хал гы мы зын яса рят -
ля щеч вахт ба рыш ма йа ъа ьы на ина мы да ща да мющ кям лян ди.

Илк вя сон няь мя си ни оху йан гу гу шу ки ми юзц нц ши мал тан кы на
чыр пыб юлцм шяр бя ти ни кю нцл лц ичян, эянъ ли йи ни  вя тя нин азад лы ьы на вя
бу сятирляри йа за на вя оху йан ла ра – биз ля ря, вя тян даш ла ры на фя да
едя бил ди йи цчцн щяр бир Азяр бай ъан оь лан вя гы зы нын щя мин эе ъя
эюй ля ря учан рущ ла ры ябя ди динъ лик та пыр ды лар.

Фюв гя ла дя сес си йа нын гя ра рын да ися ССРИ Али Со ве ти Ря йа сят
Ще йя ти нин 19.01.1990-ъы ил та рих ли фяр ма ны иля Ба кы шя щя рин дя елан
едил миш фюв гя ла дя вя зий йят су ве рен Азяр бай ъан ССР-йя щяр би тя -
ъа вцз ки ми гий мят лян ди рил миш ди. Бу щяр би тя ъа вц зцн ня ти ъя си ола -
раг гящ ря ман лыг ла щя лак ол муш вя тян даш ла ры мыз ла – шя щид ля ри миз -
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ля ви да лаш маг вя он ла ры дяфн ет мяк цчцн шя щя рин баш мей да ны на
вя кц чя ля риня 1 мил йон 500 мин ин сан топ лан мыш ды. Шя щид ля рин дяф -
ни со вет ав то мат чы-сол дат ла ры нын ня за ря ти ал тын да ол са да йцк сяк
ся вий йя дя йе ри ня йе ти рил ди. 

Аьыр вя чя тин вя зий йя ти миз дя щя ми шя Азяр бай ъа нын йа нын да ол -
муш дос ту муз, йа зы чы, мяш щур иъ ти маи ха дим, ССРИ Али Со ве ти нин
де пу та ты Ол жас Сц лей ме нов ин ди ки мц си бят ли эцн ля ри миз дя, баш га
рес пуб ли ка ла рын тцрк ясилли мяш щур ла рын дан фярг ли ола раг, йе ня дя
хал гы мыз ла бир эя иди, ону тяк гой ма мыш ды. Онун ССРИ халг де -
пу тат ла ры гу рул та йын да чох сай лы дцш мян ля рин яща тя син дя Азяр -
бай ъа нын щаг лы мюв ге йин дян ет ди йи ъя са рят ли чы хы шы да ха ти ри миз -
дян чы ха бил мяз. 

Вя тя ни миз дя щаг сыз лы ьын, яда лят сиз ли йин вя шя рин гя ля бя чал ды ьы
щя мин дювр дя “Азад лыг” ра ди о су нун Азяр бай ъан ре дак си йа сы -
нын мц ди ри Мир зя Хя зяр рис кя эе дя ряк вердийи об йек тив мя лу -
мат лар ла вя ин са на ана лай ла сы гя дяр ши рин эя лян нит ги вя тя сял ли ве -
ри ъи сюз ля ри иля щям фи зи ки язил миш, щям дя гор ху, дящ шят, щя йя ъан,
дцн йа да тян ща лыг вя ар ха сыз лыг дан до ьан чы хыл маз лыг фик рин дян
ру щян цзцл мцш он мин ляр ля сой да шы мы зы ми о кард ин фаркты вя бу
ки ми аьыр хяс тя лик ляр дян го ру муш дур.

Ком му нист Моск ва сы нын га нун суз щя ря кят ля ри ня ети раз яла мя -
ти ола раг Азяр бай ъа нын фаб рик вя за вод ла рын да, нефт мя дян ля рин дя
иш ляр да йан ды рыл ды вя шя щид ля рин щя ла кы нын гыр хын ъы эц нц ня ки ми юл -
кя дя тя тил ляр да вам ет ди. Азяр бай ъан тя тил чи ля ри Со вет Ит ти фа гы нын
ким йа вя нефт ся на йе си ня кцл ли миг дар да ма лий йя зи йа ны вур ду лар.
Мц ял лиф ямяк щаг  гы ал ма йан тя тил чи ля рин а и ля ля ри ня хал гы мы зын мцх -
тя лиф тя бя гя ля ри нин, рес пуб ли ка нын о вахт кы рцс вай чы щю ку мя ти нин
тя ги бин дян йа йын маг ла, эиз ли су рят дя мад ди йар дым эюс тяр мя ля ри -
нин ша щи ди ол муш ду. 

2000-ъи ил сент йаб рын 15-дя ББЪ те ле ви зи йа сы на вер ди йи мц са щи -
бя дя рус-со вет го шун ла ры нын Вил нцс дя, Тби ли си дя вя Ба кы да динъ
яща ли ни эцл ля ля мяк ля яла гя дар ве ри лян су а ла М.С.Гор ба чов Ба кы -
да кы гыр ьын цчцн гя ра ры шях сян юзц вер ди йи ни ети раф едиб (“ Йе ни
Мц са ват” гя зе ти, 22.09.2000). Бу ра дан бе ля бир суал чы хыр: рус ор -



ду су нун Ба кы йа эир мя си ня гя ра ры щя ги гят дя ким ве риб: Н.Рыж ков,
йа М.Гор ба чов? 

Мят бу ат да щяр ики фа ми ли йа йер алыб. Ики фа ми ли йа мя ся ля си бял -
кя дя со вет ида ря цсу лу нун ма щий йя ти иля баь лы дыр: хал га дя гиг
ол ма йан мялу мат ве риб, ону чаш дыр маг. Бе ля дя ола би ляр ки,
Ба кы да динъ, си лащ сыз азяр бай ъан лы ла ра ди ван тут ма ьы, он ла рын
га ны ны тюк мя йи щям Н.Рыж ков, щям дя М.Гор ба чов шя ряф ли иш
ще саб едир вя бу шя ря фи щеч ким ля бю лцш мяк ис тя мир ляр. Би зим
цчцн ися еля бир фярг йох дур: щяр ики щал да хал гы мы зы гыр маг ям -
ри Моск ва дан эял миш ди. Динъ яща ли ни гыр маг дюв лят миг йа сын да
апа рыл ды ьы вя эениш мигйаслы олдуьу цчцн о эе но сид ще саб олун -
ма лы дыр. 

Мяркязи щюкумятин Азярбайъанда тюрятдийи азьынлыг, вящшилик
онун, вятянимизи бюйцк бир саллагханайа чевирмяси Русийада
садя хал гын гязябиня, щиддятиня сябяб олмушду. Бу, юз яксини
Ленин град лы рус Саша Богдановун “Вящши газлар” публисистик
йазысында тапмышды (“Вящши газ” динъ ящалини гятля йетирян
муздлу щярбчи ля рин лягябидир.) Щямин йазыда мцяллиф
Азярбайъанда баш вермиш ядалятсизлийи, Халг ъябщясинин ися юз
вахтыны кечирмиш, юзцнц рцсвай етмиш бир гурулушу явяз едяъяйини
вя республиканын бцтцн яразисиндя вятяндашларын тящлцкясизлийини
вя асайишини тямин едяъяк бир гцввя олдуьуну тясвир едирди.
“Ганлы Михаилин азьынлыьы” шериндя С.Бог да нов дейирди (бир
парчанын русъадан тяръцмяси мянимдир – И.И.Х.):

Гадыны, ушаьы Москвада, Бакыда
ДТК-йа дюйдцрян одур, анъаг о.
“Гамарла, парчала, тяпикля, юлдцр!”
Ямрини верян дя одур, анъаг о.
Дизляри, дирсяйи гана булашмыш
Гярбин севимлиси Михаилдир о.

Со вет Ит ти фа гы на рящ бяр лик едян ин сан лар ара сын да М.С.Гор ба -
чов гя дяр щям С.Бог да но вун тяс вир ет ди йи ки ми юзц нц эц нащ сыз
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ин сан ла рын тюк дц йц га ны на бу лаш дыр мышы, щям дя гей ри-ся ми ми си
вя аъ эю зц ол ма йыб. Юл кя дя аш кар лы ьын, йе ни дян гур ма нын, де -
мок ра тик ляш мя нин кей фий йят сиз, йа рым чыг вя ши кяст олун ма сы ны да
Б.Н.Йелт син М.Гор ба чо вун эюс тя ри лян на гис ха рак тер хц су сий -
йят ля ри иля баь ла йыр. 

Б.Йелт си нин эюс тяр ди йи ки ми Ле нин даь ла рын да юзц ня бю йцк ев
тик ди рян, Пит сун да да кы (Эцр ъус тан да) вил ла сы ны язя мят ли эюр кям дя
йе ни дян гур ду ран, Фо рос да (К рым да) улт ра мц а сир да ща бир са рай
гал ды ран, щя йат йол да шы иля щям ряй ола раг эю зял, дяб дя бя ли, чох ра -
щат, щяд сиз фи ра ван йа ша маьы се вян Гор ба чов, ей ни за ман да юл кя
рящ бя ри ола раг он мил йон лар ла чю ряк щяс ря ти чя кян вя тян даш ла ры на
вя халг де пу тат ла ры гу рул та йы нын нц ма йян дя ля ри ня йцк сяк три бу на -
дан щеч бир йай лаг еви нин ол ма ды ьы ны бя йан едян адам, ики цз лц де -
йил ми? (Áî ðèñ Åëü öèí, Èñ ïî âåäü íà çà äàí íóþ òå ìó, æ. Ïóëüñ, ¹
23-24, Ìîñê âà, 1990).

Щюр мят ли оху ъу, бе ля бир си йа си ях ла га ма лик, да ща доь ру су,
си йа си ях лаг сыз адам Азяр бай ъа на на мярд лик дян баш га щан сы
мц на си бя ти бяс ля йя би ляр ди? Азяр бай ъан лы ла ры эцл ля йя тут ду ран -
дан ан ъаг 6 саат сон ра юл кя дя фюв гя ла дя вя зий йят щаг гын да елан
вер ди рян адам мин си фят ли де йил ся дя бяс ня дир? 

Яда лят ха ти ри ня де мя ли йям ки, М.С.Гор ба чов сящв ля ри иля бир -
лик дя ССРИ Конс ти ту си йа сы нын ком му нист пар ти йа сы ны юл кя дя ща -
ким гцв вя йя че ви рян ля нят лян миш 6-ъы мад дя си нин чя тин лик ля ол са
да ляьв едил мя си, СС РИ-дя бир пар ти йа нын дик та ту ра сы нын сар сы дыл -
ма сы, су ве рен Яф га ныс та ны иш ьал ет миш Со вет 42-ъи ор ду су нун
ора дан чы ха рыл ма сы, Ал ма ни йа нын бц тюв ляш ди рил мя си, аг рес сив,
халг ла рын азад лыг ар зу ла ры ны бо ьан Вар ша ва щяр би мц га ви ля си нин
ляьв еди либ, Шяр ги Ав ро па юл кя ля ри нин Со вет Ит ти фа гы нын ъай наг ла -
рын дан го па рыл ма сын да кы фя а лий йя ти иля йад даш лар да га лыб. Ла кин
чох тя яс сцф ки, ики ли си йа сят йе ри дян М.Гор ба чов Азяр бай ъа нын
мцс тя гил ли йи ар зу су вя ак тив фя а лий йя ти ня кяъ бах маг вя она гыс -
ганъ лыг ла йа наш маг ла хал гы мы зы 20 йан вар гыр ьы ны ны йа ша ма ьа
мяъ бур ет мяк ля дя йад даш лар да гал мыш дыр. 

Со вет Ит ти фа гы нын си йа си гу ру лу шу нун де мок ра тик ляш мя си,
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халг ла рын мяр кя зин щяд сиз дик та тын дан хи лас ол ма сы уь рун да кы
мц ба ри зя син дя Азяр бай ъа нын апа ры ъы ро лу на кяъ ня зяр ля ба ха н
тяк М.Гор ба чов де йил ди. Тя яс сцф ля де мяк ла зым дыр ки, Азяр бай -
ъа нын азад лыг мц ба ри зя син дя фя да кар лыг вя гящ ря ман лы ьы на гыс -
ганъ лыг ла йа на шыб, бу мц ба ри зя йя кюл эя сал ма ьа ча лы шан “Ис тиг -
ла лын язаб лы йол ла ры” (Ба кы, 1996) ки та бы нын мц ял ли фи, баш жур на лист
Щ.Ща ъы йев вя бя зи сырави жур на лист ляр га ны мыз ба ща сы на ал ды ьы мыз
азад лы ьа МДБ-нин шярг юл кя ля ри ня вер ди йи щя дий йя ки ми ба хыр лар.

Щя мин баш жур на лист ки та бы на гой ду ьу баш лы ьын як си ня ола раг
71-ъи ся щи фя син дя ид диа едир ки, “...та рих дя на дир бир ща ди ся – им -
пе ри йа нын чюк мя си баш вер миш дир, бе ля лик ля, кеч миш со вет ляр бир -
ли йи нин бц тцн ясир юл кя ля ри ки ми Азяр бай ъан да азад лы ьа чых мыш -
дыр”. Азад лы ьа “...кеч миш СС РИ-нин бц тцн рес пуб ли ка ла ры, щят та
ян аз са вад лы сы, ян аз мц ба риз ола ны Тцрк мя нис тан да го вуш -
муш дур”. О, Азяр бай ъан хал гы нын азад лы ьа го вуш ма сын да шя -
щид ля ри ми зин дцн йа дюв лят ля ри нин эюр кям ли ха дим ля ри нин, щят та
Ру си йа Фе де ра си йа сы нын пре зи ден ти нин дя йцк сяк гий мят лян дир -
дик ля ри ро лу ну чя кин мя дян ин кар едир вя юл кя ми зи юзц нцн дя ид -
диа ет ди йи ки ми ян аз мц ба риз вя ян са вад сыз Тцрк мя нис тан ла ей -
ни ляш ди рир. Мцяллиф бир тяряфдян истиглал йолунун язаблы олдуьуну
етираф едир, диэяр тяряфдян халгымызын бу язаблы йолдакы
фядакарлыьыны эюздян салмаьа ъящд едир. Бу ки, мянтигсиз лик дир,
эюрясян мягсяди ня олуб?

Щ.Ща ъы йев дян фярг ли ола раг бир чох об йек тив тяд ги гат чы ла рын
ря йи ня эю ря щят та Тцрк мя нис тан вя ди эяр шярг юл кя ля ри ня бяхш
едил миш азад лы ьын да кю кцн дя Азяр бай ъан хал гы нын вер ди йи гур -
бан ла рын га ны ду рур.

Щ.Ща ъы йев да ща сон ра бю йцк  бир “кяшф” едиб. О, га ну на якс
ола раг, юл кя ми зя йе ри дил миш им пе ри йа ор ду су нун хал гы мы зын
ахыт ды ьы га ны нын ба ис ля ри ки ми халг мц ъа щид ля ри ни эю рцр: “...АХЪ
ися ис тиг ла лы юз яся ри ки ми эюс тяр мяк цчцн 20 йан вар фа ъи я си ни тю -
рят миш... йцз ляр ля динъ а и ля ни бяд бяхт ет миш дир”. Хал гы мы зын ахы -
дыл мыш га ны на Азяр бай ъа на щеч дя дост ол ма йан, о вахт ССРИ
Али Со ве ти Ря йа сят Ще йя ти нин цз вц, бир мцд дят дян сон ра Ру си -
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йа Фе де ра си йа сы нын пре зи ден ти ол муш, йцк сяк рус дюв лят ха ди ми
Б.Н.Йелт син ися Щ.Ща ъы йев дян та ма ми ля фярг ли ола раг бе ля гий -
мят вер миш ди: “...Ян йа хын гу рул тай да биз мар шал Йа зо вун ис те -
фа сы на наил ола ъаг вя Ба кы да тю кцл мцш на щаг ган цчцн онун
мц ща ки мя си ни тя ляб едя ъя йик”. 

Щюрмятли охуъу, Азярбайъан халгынын истиглалиййят савашына
истещса едиб ону эюздян салан вя о аьыр вахтларда милли бирлийя
чаьырыш мягсядиля республиканын дювлят органларына коллектив
мцял лифли эюндярилян мяктублара имза гойан вятяндашларын сыра-
сында Елмляр Академийасынын мцхбир цзвц (сонралар щягиги цз -
вц), мцбаризлярин юн сыраларында олмалы олан Играр Ялийевин имза-
сынын директору олдуьу Тарих институтуну 155 ямякдашынын имза-
сынын арасында эюрцнмямяси* чох тяяъъцблцдцр.

Азярбайъанын эюркямли филолог-алими Е.Ялибяйзадя нащаг
олмайараг миллийяти гаранлыг олан И.Ялийеви совет империйасынын
адамы, онун ъасусу (елм аляминдя) адландырмышды. (Елмяддин
Ялибяйзадя, Играр Ялийевин ялейщиня 9 мягаля вя она 3 ялавя,
Бакы, Тяфяккцр, сящ. 56.50

Москванын мцттяфиг республикалара мцстягиллик веряъяйини эц -
ман едян, щягигятян, садялювщ инсанларымыз да юлкядя йох дейилди
вя онлары бу абсурд фикирдян – метрополийанын мцстямля кя синя юз
хошу иля мцстягиллик вермяйяъяйи фикриндян дашындырмаг мцмкцн
дейилди. Яксиня, щямин вахт Москва Совет Иттифагыны ляьв едиб
(щялялик гапа лы) онун йериня ващид, бюлцнмяз Русийа йаратмаьы
планлашдырырмыш. Бу АНС телеканалынын вахтиля кечмиш президент
Айаз Мцтяллибовла апармыш олдуьу мцсащибяни архивдян эютцрцб
екранда ъанландырдыьы верилишдян ачыг-айдын эюрцнцр. (18.10.2008.
с. 16:00-16:45). 

Щятта Балтикйаны республикаларын да мцстягиллийи гансыз баша
эял мяди; Вилнцс щадисялярини йада салаг. Анъаг Азярбайъанын
мцс тягил лийи даща чох шящидин ганы бащасына алынды, чцнки
Балтикйаны республикаларла мцгайисядя бизи щеч бир апарыъы
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дцнйа дювляти мцдафия етмирди, биз юз бюйцк дярдимизля дцшмян
гаршысында йалныз, кюмяксиз вя архасыз идик.

Щюр мят ли оху ъу, йцк сяк зи йа лы ще саб олун ма лы олан Щ.Ща ъы -
йе вин га ны мы зын ахы дыл ма сы вя бу ган иля ял дя ет ди йи миз ис тиг лал -
ла баь лы саь лам шц у ра сыь ма йан мюв ге йи иля та ныш ол дуг дан сон -
ра “Ня вах та ки ми еля би рин ъи нюв бя дя, юзц мцз кц ляр хал гы мы зы
зя лил вя дил сиз кю ля ки ми эюр мяк ис тя йя ъяк ляр?” су а лы ак ту ал лыг
кясб едир. Ан ла маг ол мур ки, ня цчцн АХЪ тип ли тяш ки лат лар вя
он ла рын фя а лий йя ти Эцр ъцс тан да, Ер мя нис тан да, Бал тик йа ны юл кя -
ляр дя, Ру си йа да тяг дир олу нур, Азяр бай ъан да ися гыз ьын по ле ми -
ка до ьу рурду?

19-20 йан вар да Моск ва нын вящ ши ли йи нин*, га на щя рис ли ли йи нин би -
ла ва си тя ша щи ди ол муш Азяр бай ъан хал гы бир да ща ямин ол ду ки,
онун фи зи ки мюв ъуд лу ьу вя тя нин мцс тя гил ли йин дян асы лы дыр. Азяр -
бай ъан рес пуб ли ка сы нын 1991-ъи илин 18 окт йаб рын да гя бул олун муш
Дюв лят Мцс тя гил ли йи щаг гын да Конс ти ту си йа Ак ты но йаб рын 7-дя мят -
бу ат да дяръ олун ду (О вахт кы пре зи ден тин им за сы иля чап олун муш
бу ся ня дин 1,4,9,10,14,19,22-ъи мад дя ля рин дя сящв ляр, дя гиг сиз лик -
ляр бу ра хыл мыш ды. Сте ног ра мын мят ни но йаб рын 16-да “Щя йат” гя -
зе тин дя чап едил ди).

32 маддядян ибарят Конститусийа Акты сийаси вя щцгуги
ъящятдян чох мцкяммял тяртиб олунмушду; бу мцнасибятля
онун бир нечя маддясиня диггят веряк:

Маддя 1. 1920-ъи ил апрелин 27-28-дя РСФСР силащлы
гцввяляринин Азярбайъан яразисиня сохулмасы, Азярбайъан
Республикасынын гануни сечилмиш щакимиййят органларынын
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деврилмяси, ХЫ Гызыл Ордунун Азярбайъан яразисини ишьал етмяси
бейнялхалг щцгуг нормаларына эюря РСФСР-ин мцстягил
Азярбайъан дювлятиня гаршы тяъавцзцдцр. 

Маддя 2. Азярбайъан Республикасы 1918-ъи ил майын 28-дян
1920-ъи ил апрелин 28-дяк мювъуд олмуш Азярбайъан Республи -
ка сы нын варисидир. 

Маддя 14. Тарихян тяшяккцл тапмыш сярщядляр дахилиндя Азяр -
байъан Республикасынын яразиси ващид, бюлцнмяз вя верилмяздир.
Азярбайъан Республикасы юз яразисинин щеч бир щиссясини щеч бир
формада кимсяйя вермир, йалныз Азярбайъан Республикасы пар -
ла ментинин гярары иля республиканын бцтцн ящалиси арасында халг
сясвермяси (референдум) кечирмяк йолу иля Азярбайъан халгынын
разылыьы ясасында сярщядлярдя дягигляшдирмя вя дцзялиш апарыла
биляр. 

Азярбайъан Республикасы яразисинин щеч бир щиссяси башга
дювлят вя йа башга дювлятин щцгуги шяхси тяряфиндян сатын алына
билмяз. 

Маддя 32. Бу Конститусийа Акты Азярбайъан Респуб ли ка сы -
нын йени Конститусийасынын щазырланмасы цчцн ясасдыр. 

(Бу маддяляр Азярбайъан Республикасынын 1995-ъи илдя гябул
олунмуш Конститусийасынын 11-ъи маддясиндя (Ы, ЫЫЫ) нязяря
алыныб). 

1991-ъи илин дек аб рын да Азяр бай ъан хал гы бю йцк рущ йцк сяк ли -
йи иля ре фе рен дум да сяс ще саб ла ма сын да о вахт кы иг ти да рын сах та -
кар лы ьына им кан вер мя дян рес пуб ли ка нын щя ги ги мцс тя гил ли йи ня
сяс вер ди. 

Азяр бай ъан рус чар вя рус со вет им пе ри йа ла ры тяр ки бин дя ол ду -
ьу тях ми нян 200 ил мцд дят дя ня га зан ды вя ня итир ди? Бу суал щяр
тябягядян олан вятян даш ларымызы дц шцн дц рцр. 

Азяр бай ъа нын мцс тя гил ли йи уь рун да халг щя ря ка ты на щям са дя
рус лар, щям дя азад лы ьа су са мыш ин сан ла рын эцл ля йя ту тул ма сы на
ямр вер миш, им пе ри а лист дц шцн ъя ли М.Гор ба чов вя Н.Рыж ков дан
фярг ли ола раг сон ра лар де мок ра тик ля шян Ру си йа нын си йа си рящ бяр -
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ли йи дя об йек тив гий мят ве риб. Бе ля ки, Ру си йа пре зи ден ти В.Пу тин
Ба кы да олар кян (йан вар, 2002) Шя щид ляр хи йа ба ны ны зи йа рят едиб,
вя тя ни ми зин мцс тя гил ли йи уь рун да бю йцк вя ган лы мц ба ри зя ня ти -
ъя син дя шя щид лик зир вя си ня йцк сял миш фя да и ля рин аби дя си юнцн дя
диз чю кцб он ла рын ха ти ря си ни ан ма сы АХЪ-нин рящ бяр ли йи ал тын да
халгымызын гящряманлыьынын бюйцк Ру си йа дюв ля ти тя ря фин дян ети -
ра фы иди. 

Азяр бай ъан да кы эе ниш вц сят ал мыш мцс -
тя гил лик щя ря ка ты ны юз ля ри цчцн ясас сыз ола -
раг хо ша эял мяз щал ще саб едян бя зи гон шу
дюв лят ляр якс тяд бир ляр эюр мя йи гя ра ра ал -
мыш ды лар. Бу на эю ря дя он лар Азяр бай ъан -
да со вет 366-ъы ала йы нын йар ды мы иля Хо ъа лы
сой гы ры мы ны (26.02.1992) тяш кил ет ди ляр. 

Хо ъа лы фа ъи я си нин гар шы сы ны ал маг да ка -
щил лик эюс тяр ди йи цчцн о вахт кы пре зи дент
А.Мц тял ли бов 1992-ъи илин 5-6 мар тын да ис -
те фа вер мя ли ол ду. Али Со вет дя ки ща ким,
щя ми шя юз юл кя си нин мцс тя гил ли йи ялей щи ня
ол муш ком му нист-де пу тат чох луг щя мин илин 14-15 ма йын да
дюв лят чев ри ли ши иля онун ща ки мий йя ти ни бир нечя саатлыьа бяр па ет -
ди ся дя бу тя шяб бцс хал гын эе ниш ети ра зы ня ти ъя син дя баш тут ма ды.
(Мц ял лиф А.Мц тял ли бо вун щям ис те фа сын да, щям дя онун ща ки -
мий йя ти нин бир нечя саатлыьа бяр па сын да, бц тцн эе ъя ни та ся щя ря
ки ми, хал гын мющ тя шям ети ра зы нын ша щи ди олуб). Дюв лят чев ри ли ши
баш тут ма ды ьы цчцн А.Мц тял ли бов Ру си йа да мяс кун лаш ма лы ол -
ду.

Де мок ра тик вя азад сеч ки иля 59.4 фаиз се чи ъи ся си топ ла ды ьы
цчцн Мяр кя зи Сеч ки Ко мис си йа сы нын 13 ийун 1992-ъи ил дя ки иъ ла -
сын да тяс диг олун маг ла Ябцл фяз Ел чи бяй Азяр бай ъан пре зи ден ти
се чил ди (Мц ял лиф пре зи дент сеч ки син дя ко мис си йа цз вц ки ми иш ти рак
едиб вя онун шяф фаф вя де мок ра тик нор ма ла ра уй ьун ке чи рил ди йи -
нин ша щи ди олуб). 

Пре зи дент Я.Ел чи бяй щю ку мя ти нин БМТ вя АТЯТ (А ТЯМ)
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иля апар ды ьы дип ло ма тик да ны шыг лар ня ти ъя син дя Кял бя ъя рин азад
едилс мя си ля баь лы план 1993-ъц илин 15 ийу нун да им за лан ды. 

Щя мин илин 18 ийу нун да ахы рын ъы иш ьал чы ер мя ни яс эя ри Кял бя -
ъяр дян чых ма лы иди (Ел чи дц шцн ъя ля ри, тяр тиб чи ляр Яда лят Та щир за дя,
Мир ъя лал Йу сиф ли, 2002, с.165).

Ла кин ер мя ни ляр Азяр бай ъан да ики ща ки мий йят ли лик ол ду ьу ну
бя ща ня едя ряк го шун ла ры нын иш ьал ет дик ля ри яра зи дян чых ма ла ры ны
тя хи ря сал ды лар; эу йа он лар ки мин ля-пре зи дент Я.Ел чи бяй ля йа худ
полков ник Су рят Щц сей нов ла да ныш ма лы ол дуг ла ры ны бил мир ди ляр.

4 ийун гийамы яряфясиндя Иран Ислам Республикасынын (ИИР-
нын) Азярбайъандакы сяфири Ня щавяндийан бурадакы ислам
партийасынын сядри Щаъы Яликрам Яли йевин мцшайияти иля Эянъяйя
эетмиш, Сурятля эюрцшцб сющбят етмиш вя она Гурани-Кярим
баьышламышды. Хариъи юлкя сяфири рясми шяхс ол ду ьу вя юз
дювлятинин сийасятини йашадыьы хариъи юлкядя тямсил етдийи цчцн
гоншу сяфиринин щярякяти бу дювлятин Азярбайъандакы дювлят чев -
рилишини дястяклядийи анламына эялир. ИИР-нын Азярбай ъанын дахили
ишляриня гарышмасы гябуледилмяз щярякятдир вя о дипломатик гал -
ма га ла сябяб олмалы иди. 

Азярбайъанын о вахткы мятбуат васитяляриндя якс олунмуш бу
мялумат ъянуб гоншу дювлят тяряфиндян тякзиб олунмамышды. 

С.Щц сей но вун щярякятинин сон ра кы ня ти ъя си ола раг ня ин ки Кял -
бя ъяр азад едил мя ди, щят та бир гя дяр кеч миш юл кя нин да ща 6 ра -
йо ну иш ьал едил ди (14-ъц хя ри тя йя бах ма лы) вя гач гын вя мяъ бу -
ри кюч кцн ля ри ми зин са йы бир мил йо на чат ды. Бу ада мын сон ра лар
баш на зир вя зи фя син дя нц ма йиш ет дир ди йи пе шя аъиз ли йи иля онун чох
веъ сиз бир кадр ол ду ьу, ха ри ъи юл кя йя сы ьын ма ьы иля ся ги йа мы нын
ки мя хид мят ет ди йи ай дын лаш ды. (Кеч миш ЪМ-нин 57-ъи, “Вя тя ня
хя йа нят” мад дя си иля щябс едил миш С.Щц сей но вун юз мя на сыз щя -
ря кя тин дян пе ши ман лыг щис си ке чир мя си цчцн юмцрлцк вах ты вар
иди. Лакин 2004-ъц илин мартында юлкя рящбяринин яфв фярманы иля
о, азадлыьа чыхды вя щябсха нанын тякадамлыг камерасынын
язабындан гуртулду. Эцман етмяк олар ки, халг щакимиййятини
щярби гцввя иля мящв етдийинин нятиъяси кими даща чох торпаг
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итэисинин, гачгынларын сайынын кясэин артмасынын вя онларын
аъынаъаглы эцзяранынын физики азадлыгда билаваситя шащиди олаъаг
вя бу вязиййятин аьырлыьыны дярк едяъяк инсанын язабы даща да
арта биляр). 

Эю рцн дц йц ки ми 1993-ъц ил дя Азяр бай -
ъан дюв лят чи ли йи бю йцк тящ лц кя гар шы сын да
иди; Азяр бай ъа нын мцс тя гил ли йи ня, онун де -
мок ра тик ясас лы дюв лят гу ру лу шу на гыс ганъ -
лыг ла йа на шан бя зи ха ри ъи дюв лят ляр йе тиш дир -
дик ля ри, ма лий йя ляш дир дик ля ри вя гы зыш дыр дыг -
ла ры си лащ лы мц ха ли фят (С.Щц сей нов) вя се па -
рат чы лыг щя ря ка ты (рус вай чы “Та лыш-Му ьан
рес пуб ли ка сы”, “Са двал” бир ли йи) иля мцс тя гил
дюв ляти ми зин вар лы ьы ны тящ дид едир ди ляр.
1993-ъц илин мар тын да Кял бя ъя рин, ма йын да
Шу ша вя Ла чы нын иш ьа лы ны тяш кил ет миш бу гцв вя ляр юз зи йан кар фя -
а лий йят ля рин дя ар тыг чох дя ри ня эет миш ди ляр. Рес пуб ли ка мыз цчцн
бе ля кри тик ан да, са дя вя тян даш ла рын да дюв лят чи ли йи го ру маг вя
мющ кям лян дир мяк цчцн ва си тя ляр ах та ран да (Зи вяр Иб ра щи мли,
Ня ет мя ли?, “Ъцм щу рий йят” гя зе ти; 14.05.1993) юл кя рящ бяр ли йи
пре зи дент Я.Ел чи бя йин шях син дя Нах чы ван Мух тар Рес пуб ли ка сы -
ны ида ря едян, 1990-ъы ил дя ком му нист пар ти йа сы нын Азяр бай ъан -
да тю рят ди йи мил ли гыр ьы на вя ма щий йя тин дя ки ля йа гят сиз ли йя эю ря
бу пар ти йа ны тярк ет миш Щей дяр Яли йе ви Ба кы йа ча ьыр ды. 

Бундан даща яввял Щ.Ялийев Азярбайъанда йцксяк вя ян
йцк сяк вязифялярдя олмушду. Беля ки, 1968-1982 илляр арасы о,
Азяр бай ъан коммунист партийасы Мяркязи Комитясинин I катиби
олараг Азярбайъана рящбярлик етмиш, “идраклы вя эцълц адам
(Ябцлфяз Елчи бяй, “Дейирдим ки, бу гурулуш даьылаъаг”, с. 37,
Бакы, “Эянълик”, 1992) кими Сов.ИКП Мяркязи Комитяси Сийаси
Бцросунун цзвлцйцня намизяд вя цзвц олараг Совет Иттифагы
кими нящянэ бир дцн йа дювлятнин баш назиринин биринъи мцавини
вязифясиндя онун ида ря олунмасында иштирак етмишди. Яввялки вя
сонракы дюврдя Щ.Ялийев Азярбайъанда милли забит кадрларынын
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йетишдирилмясиндя ваъиб рол ойнайан Ъ.Нахчывански адына щярби
мяктяби йаратмыш, Азярбайъанда милли тяфяккцрцн формалашмасы
вя инкишафында юням ли ролу олан бир груп дилчи алимя дювлят
мцкафаты вермякля юлкядя милли ягидянин стимуллашдырылмасына
йардым етмиш, мякрли гоншу ла рымызын “миллятчи” дамьасы вур -
магла мящв етмяк истядик ляри эюр кям ли тарихчи-алим, академик,
бюйцк елми резонанса сябяб олмуш “Азярбайъан Атабяйляр дюв -
ля ти” китабынын мцяллифи Зийа Бцнйа до ва дювлят мцкафаты вер -
мяк ля ону вя онун шяхсиндя вятянимизин щягиги тарихини йазан
диэяр тарихчи алимляримизи горумушду.

Щ.Ялийевя эюря Азярбайъан эянъи юз тарихини билмялидир, йохса
о, щягиги вятянпярвяр ола билмяз, юз халгыны гиймятляндиря
билмяз вя онунла фяхр едя билмяз.О, дейирди ки, “Мян Ябцлфяз
Елчибяйин Азярбайъанын милли азадлыьы уьрунда мцбяризясиндя
хидмятлярини йцксяк гиймятляндирирям”. (Виктор Андрианов,
Щцсейнбала Мирялямов, “Щейдяр Ялийев”, сящ, Бакы, 2008.)

Щ.Ялийев Азярбайъанын игтисади инкишафы истигамятиндя дя
фяалиййят эюстярмишди. Беля ки, о йцзлярля азярбайъанлы эянъи Со -
вет Иттифагынын габагъыл али мяктябляриня эюндярмякля йцксяк их -
ти саслы йерли кадрларын чохалмасына йардым етмиш, бюйцк тяз йиг -
лярля цзляшся дя Азярбайъанын мцстягиллийиня вя игтисадиййатынын
ин кишафына йардымчы олан Бакы-Тбилиси-Ъейщан нефт кямяринин
реал лашмасына наил олмушду.

Я.Ел чи бяй Кя ля ки кян ди ня эет дик дян сон ра пре зи дент ся ла щий -
йят ля ри иля юл кя ни бир не чя ай ида ря едян Щ.Яли йев 1993-ъц ил дян
баш ла йа раг мцс тя гил Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы на пре зи дент ола -
раг 10 ил рящ бяр лик ет ди. Бу мцд дят яр зин дя гярб йю нцм лц ха ри ъи
си йа сят кур су йеридян Щ.Яли йев ей ни за ман да си лащ лы мц ха ли фя ти
вя се па ра тиз ми тяс ви йя етди. Тя яс сцф ки, би зим ян бю йцк вя бя зи
ха ри ъи юл кя ля рин яс лин дя Азяр бай ъа на тяз йиг ва си тя си ки ми сц ни тю -
рят дик ля ри Га ра баь проб ле ми миз сцлщ йю нцм лц тя шяб бцс ляр ля йе ня
дя щялл олун ма ды. 

Фактлара сятщи йанашан бязи садялювщ вятяндашларымызын  ня зя -
рин дя Ру си йа нын иш ьа лы ня ти ъя син дя Азяр бай ъан Иран вя Тцр ки йя -
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нин иш ьал ла рын дан гур ту луб, ъя нуб ла мц га йи ся дя ши мал да олан
Азяр бай ъан йцк сяк ин ки шаф дюв рц ке чи риб, тящ сил ла зы ми ся вий йя -
дя олуб, чох лу али тящ сил ли вя алим лик дя ря ъя си ал мыш адам лар йе ти -
шиб, яща ли ди нин мцр тя ъе тяси рин дян гур ту луб. Онлар дейирляр ки,
со вет дюв рцн дя бол луг олуб, мад ди вя зий йя ти миз гя на ят бяхш иди,
бе ля ки, ян аша ьы ай лыг мя ва ъи бя 70 кг гянд ал маг олур ду вя с.
Бу фи кир ляр илк вя сят щи бах ыш да ясас лы эю рц нцр. 

Диэяр вятяндашларымызын ня зя рин дя Ру си йа иш ьа лы дюв рцн дя
Азяр бай ъан ан ъаг ити риб. Он лар аша ьы да кы мюв ге дян чы хыш едир ляр. 

Ру си йа нын иш ьа лы яря фя син дя Ши ма ли Азяр бай ъан вя еля ъя дя гис -
мян Ъя ну би Азяр бай ъан мцс тя гил хан лыг лар дан иба рят иди ляр.
Эеъ-тез мцс тя гил, вар лы вя бц тюв Азяр бай ъан йа ран ма сы ещ ти ма -
лы реал иди. Ла кин мет ро по ли йа Загаф га зи йа халг ла ры щаг гын да
да ны шан да ан ъаг ер мя ни вя эцр ъц ля ри ня зяр дя ту тур ду, сан ки биз
йох идик. Би зим хал га та тар, мц сял ман, азярбайъанлы ки ми гон -
дар ма ад лар го йуб ону кю кцн дян узаг лаш ды рыр, она ин ки ша фын
аша ьы пил ля син дя олан халг ки ми йа на шыр ды лар. Та ри хя ютя ри ня зяр
сал маг ки фа йят иди ки, мцс тям лякя Азяр бай ъа нынын мет ро по ли йа -
дан да ща йцк сяк ин ки шаф йо лу кеч ди йи эю рцн сцн.

Ру си йа нын Ши ма ли Азяр бай ъа ны иш ьа лы яря фя си ня вя иш ьал дан
сон ра кы ил ляря, юл кя нин тя сяр рц фат щя йа ты нын щя ля там дя йиш мя ди йи
дюв ря та ри хи ми сал ла рын йар ды мы иля ня зяр са лаг. 

Азяр бай ъан да ба лыг чы лыг, ипяк чи лик, пам быг чы лыг, цзцм чц лцк,
шя раб чы лыг, тц тцн чц лцк, ти кин ти-даш иш ля ри, няг лий йат, нефт ся на йе си
вя с. тя сяр ру фат са щя ля ри ка фи дя ря ъя дя ин ки шаф ет миш ди. Он лар дан
бя зи ля ри щаг гын да ря гям ляр эюс тя ряк. 

Сал йан дан (Са ли йан дан) ке чиб Санкт-Пе тер бур га эе дян Ар те -
ми Ара ратс ки нин та ри хи-ет ног ра фик ме му а рын да (XVIII  яс рин 90-
ъы ил ля рин дя) оху йу руг: “Кцр ча йын да ня ря, аь ба лыг, узун бу рун
ба лыг, гы зыл ба лыг вя с. ба лыг лар о гя дяр чох иди ки, он ла ры сан ки ди -
ри ба лыг сах ла нан хц су си чян дян эю тц рцр сян миш ки ми тут маг олур -
ду. Хя зяр дя ни зин дян эя лян ба лыг да шы йан эя ми ляр чох тез йцк ля -
нир ди; га ра кц рц нц чы хар дыг дан сон ра ба лы ьын яти ни тул лан ты ки ми
ча йа атыр ды лар (Æèçíü Àð òå ìèÿ Àðà ðàòñ êî ãî, èçä-âî “Íà ó êà”;
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Ëå íèíã ðàä, 1980, ñ.141).
А.Ара ратс ки нин йаз дыг ла ры ряс ми мя лу мат лар ла уз ла шыр: “Сал -

йан Ба кы гу бер ни йа сы нын Ъа вад гя за сы нын мяр кя зи дир; яща ли си
12120 ня фяр дир (а дер бейд жанс кие та та ры – би зя бе ля ад гой муш ду -
лар – И.И.Х.). Сал йан лап гя дим за ман лар дан мяс кун олуб. Ба лыг -
чы лыг ся на йе си ил дя 1174730 рубл эя лир эя ти рир ди (Á ðîê ãàóçú è Åô -
ðîí, Ýí öèê ëî ïå äè ÷åñ êèé ñëî âàðü, 1900, òîì 56).

Шя ки дя 1861-ъи ил дя 1200 пуд яла нюв лц ипяк емал едил миш ди.
Ипяк чи лик Га ра баь вя Ор ду бад да да ин ки шаф ет миш ди. Эян ъя дя
35-я йа хын пам быг тя миз ля йян за вод фя а лий йят эюс тя рир ди.

Азяр бай ъа нын Ша ма хы, Эюй чай, Эян ъя, Ор ду бад вя с. шя щяр -
ля рин дя цзцм чц лцк вя шя раб чы лыг йцк сяк ся вий йя дя иди. Бу ну эюс -
тяр мяк ки фа йят дир ки, тяк Эян ъя дя 1872-79-ъу ил ляр дя 380,3 мин
вед ря шя раб ис тещ сал едил миш ди.

XIX яс рин сон ла рын да Ба кы да 4, Эян ъя дя 3, Ша ма хы да 2, Шя -
ки дя 3 тц тцн фаб ри ки фя а лий йят эюс тя рир ди. За гаф га зи йа нын тц тцн
фаб рик ля ри йал ныз Азяр бай ъан да иди. 1898-ъи ил дя ил лик тц тцн ис тещ -
са лы 12325 пуд ол муш ду.

Ке ра ми ка, даш кар ха на сы, даш йо нан ема лат ха на лар юл кя нин
ин шаат тя ля ба ты ны та ма ми ля юдя йир ди. Азяр бай ъан да няг лий йат да
ла зы мы ся вий йя дя иди. Бе ля ки, ан ъаг 1890-ъы ил дя дя мир вя шос се
йо лу иля Ру си йа йа 55 мил йон пуд мцх тя лиф йцк ляр да шын мыш ды. Юл -
кя дя су няг лий йа ты нын да ин ки шаф ет ди рил мя си йад дан чых ма мыш ды.
За гаф га зи йа дан Ру си йа йа ютц рц лян йцк ля рин 4/5-ц Азяр бай ъа -
нын па йы на дц шцр дц. Бу ря гям Эцр ъцс тан вя Ер мя нис та нын Ру -
си йа им пе ри йа сы нын иг ти са ди щя йа тын да ъц зи рол ой на ды ьы ны эюс тя -
рир. 

1890-ъы ил дя Азяр бай ъан да 5743 ти ъа рят мц яс си ся си фя а лий йят
эюс тя рир ди.

1870-ъи ил дя нефт йа таг ла ры нын 88 фа и зи йер ли тцрк ля рин ялин дя иди.
Чар щю ку мя ти ха ри ъи ка пи та лы Ру си йа йа бу рах дыг дан сон ра бу
нис бят дя йиш ди, бе ля ки, XX яс рин яв вял ля рин дя нефт ся на йе мц яс си -
ся ля ри нин йал ныз 29,3 фа и зи азяр бай ъан лы са щиб кар ла ра мях сус иди
(Щц сейн Бай ка ра, Азяр бай ъан ис тиг лал мц ба ри зя си та ри хи, 1975, Ис -
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тан бул, 1992, Ба кы). 
Ла кин Азяр бай ъа нын ян гий мят ли сяр вя ти онун эцъ лц вя тян даш -

лыг мюв ге йи ня ма лик олан зи йа лы ла ры иди ки, йе ри эял дик ъя он лар дан
да бящс еди рик. 

Русийа Азярбайъаны ишьал етдикдян сонра юлкянин етник тяркибини
дяйишдирмяк, руслары яксяриййят етмяк вя азярбай ъанлылары руслаш -
дыр магдан башга, щям дя даща эениш ишьалчылыг планлары дц шц нцр -
дц. Ашаьыдакы ситат щямин мятляблярдян хябяр верир: “1826-28-ъи
илляр мцщарибясиндян сонра биз Йелисаветпол губернийасынын даьлыг
щис сяси вя Эюйъя эюлцнцн сащиллярини ермянилярля мяскунлашдырдыг...
Муьанын тимса лын да айдын эюрцнцр ки, бурада 1 милйон рус йерляш -
дирмяк олар... бурада щяр ики ъинсдян 1,5 милйонлуг Рус губерни -
йасы йарада билярик... Беляликля, колонизасийанын сонунда Шярги
Загаф газийанын бцтцн мяркязи щиссяси там мяскунлашдырыла ...
онлар ня зяря чарпмадан йерли ящалини руслашдыра... бу йердя чох
эцълц йерли гцв вя кими ордумуза дайаг ола билярляр” (Í.Í.Øàâ -
ðîâ, Íîâàÿ óãðî çà ðóññêîìó äåëó â Çàêàâêàçüå, Ñ.-Ïåòåðáóðã,
1911 — Áàêó, 1990, ñ. 61-63, 81).

Исти дянизляря чыхыш ялдя етмяк вя касыб халгынын игтисади
вязиййятини дирчялтмяк мягсядиля ъянуб юлкяляриня тиъарят йоллары
ач маг истяйиндян гоншумуз цчцн ян бюйцк манея Азярбайъан
хал гынын ващидлийи иди. О, анлайырды ки, бу манеяни арадан гал -
дыр маг цчцн халгын арасына айрылыг дцшцнъцляри, тяфригя салмаг
зярури цсул ларындан ян тясирлисидир. Гоншумуз юйряня билмишди ки,
Азяр  бай ъанын щяр ики щиссясиндяки инсанлар юзлярини ващид халгын
щиссяляри, миллиййятъя ися тцрк щесаб едирляр. Бу ващидлик ягидяси
юлкянин щяр ики щиссясиндя 12 яср ярзиндя ислам дининин бирляш дири -
ъи лик хцсусиййяти иля дюнмяз характер алмасына бахмайараг
гоншумуз онлары бир-бириндян айырмаг, йадлашдырмаг цчцн тя -
шяб бцс эюстярир, ъящд едир ди. Щямин мягсядля сяфир Грибо йе до -
вун тяклифи иля шималлылара яввял “татар”, сонра ися “азярбайъанлы”
ады гойулду. Бу, йяни миллиййяти гейри-рясми “азярбайъанлы”
адландырмаг тяшяббцсц 1828-ъи ил “Тцркмянчай” мцгавиля син -
дян сонракы дюврдян (Ябцл фяз Елчибяй, “Бцтюв Азярбайъан
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йолунда”, Бакы, 2004, сящ. 71) баш ла йырса онун рясмиляшдирилмяси
халгымызын нящянэ дцшмянля риндян бири олан Сталинин Русийа
империйасына рящбярлийи дюврцндя щяйата кечирилди. 

Азяр бай ъан-тцрк хал гы на гон дар ма ад гой маг да Моск ва
Ста лин ир ти ъа сы дюв рцн дя, 1937-ъи ил дян сон ра хц су си ля фя ал лыг эюс -
тяр ди. Мин ил ляр яр зин дя юзц нцн са бит ады олан хал гын нц ма йян дя -
си ня бир эюз гыр пы мын да “Азяр бай ъан лы” ады го йул ду.  Щярчянди
азярбай ъан лыларын тцрклцйц вя “Миллят кими азярбайъанлылар йох -
дур, онлар тцркдцрляр”. (Èìàì Õîìåéíè; Þðèé Ïîìïååâ, Êðî -
âàâûé îìóò Êà ðà áàõà китабында, 1992, с. 186.) фикри аксиом ол -
са да бу, Азя байъанын дцшмянляринин эизли планларына уйьун эял -
мирди. Цму мий йят ля, щяр щан сы хал гын йа ран ма сы на, йе тиш мя си ня
мин ил ляр ла зым ол ду ьу щал да со вет ща ки мий йя ти цчцн бу мцд  дят
дюв лят баш чы сы нын им за гой ма сы мцд дя ти ня – бир не чя са ни  йя йя
ен ди рил ди. Бу ба хым дан 1937-ъи ил дя рящ мят лик Та ьы ки ши йя ве рил -
миш пас порт да кы гейд ля рин щан сы ялиф ба иля йа зыл ма сы на вя мил  лий -
йя тя аид мялу ма та фи кир ве рин: тцрк Та ьы ки ши нин ики ил дян сон  ра
азяр бай ъан лы Та ьы ки ши йя че ви ря ъяк ди ляр вя че вир ди ляр дя (сящ. 10 8 )

Азярбайъанлыларын милли мяншяинин пис ниййятля вя сцни сурятля
дяйишдирилмясиля ялагядар ашаьыдакы мялуматын охуъу цчцн мараглы
олаъаьыны дцшцнцрям.

Москвада Азярбайъан Мядяниййяти декадасы иля баьлы ССРИ рящ-
бярляринин Кремлдяки гябулунда Тащиря Тащирова республика
зящмят кешляринин ямяк гялябяляриндян данышаркян И.Сталин реплика
атмышды. “Онлар тцрклярдир?” 

Щансыса садялювщ, ильым характерли коммунист идеолоэийасына
вур ьун вя риэид (Бах: сящ. 290) инсан дцшцня биляр ки, узун мцддят
Азярбайъанда йашамыш И.Сталин азярбайъанлыларын мяншяъя тцрк
олдуьуну билмирмиш. Бу тамамиля сящв фикирдир. Эюрцнцр ки, юлкя-
нин икицзлц вя намярд рящбяри бизим миллийятимизи пис ниййятля вя
билярякдян инкар етмяйи чохдан планлашдырмыш вя бу реплика иля ону
иътимаиляшдирмяк истямишди. Щямин мяълисдя Азярбайъан гадыны,
сонралар республика хариъи ишляр назири ишлямиш Т.Тащирова ъясарятля
демишди: “Бяли, онлар тцрк кишиляри вя тцрк гадынларыдыр.”

Мялум дур ки, хал гын фи зи ки вя мяня ви мюв ъуд лу ьу онун дюв ля ти -
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нин яняня ля ри нин вя дюв ля ти нин вар лы ьы иля баь лы дыр. 
Мц яй йян дюв лят фор ма сы олан хан лыг ла рын вя сон ра, 1920-ъи ил

ап ре лин 27-дя Азяр бай ъан Де мок ра тик Ъцм щу рий йя ти нин Ру си йа
тя ря фин дян си лащ эц ъц ня мящв едил мя си ля, Азяр бай ъан щям чар,
щям дя со вет дюв рцн дя бю йцк бир ит эи йя мяруз гал ды. Тор паг ла -
ры мыз, хц су си ля со вет дюв рцн дя, га рыш-га рыш эиз ли вя аш кар, гон шу -
ла ра, о ъцм ля дян, Ру си йа йа щя дий йя еди лир ди. Лап ахы рын ъы ща ди -
ся ляр ня ти ъя син дя Га ра баь вя ал ты ра йон ер мя ни ля ря ба ьыш лан ды.
Ин динин юзцн дя Азяр бай ъа нын  иш ьал олун муш тор па ьын да “га -
либ” ер мя ни ор ду су нун рясм-ке чи ди ня ня ад вер мяк олар?
(“Азад лыг” гя зе ти, 12.05.1994, фо то хро ни ка). Бу, Азяр бай ъа на
гар шы яъаиб со вет дюв ля ти нин яъаиб си йа ся ти нин да вам ет ди йи ня сц -
бут де йил ми?

Азяр бай ъа нын мя на фе йи ни мякр ли дцш мян ляр дян мц да фия ет мя -
ли олан, щя ми шя ки ки ми сеч ки иля се чил мя йиб, си йа щы цз ря тя йин олун -
муш аъиз, са вад сыз, дил сиз са ьы ъы, пам быг чы, фящ ля вя чох  “утан -
ъаг”, ъя са рят сиз (мяр щум То фиг Ис ма йы лов дан баш га) “зи йа лы”
де пу тат ла ры мыз вя рес пуб ли ка мы зын ман курт рящ бя ри Моск ва нын
Гу рул тай лар са ра йын да чаш гын вя зий йят дя га либ, гям эин ол ма ла ры
шя кил дя ай дын эю рц нцр (“ Ком му нист” гя зе ти, 30.05.1989).* Рес -
пуб ли ка дан ися он ла ры иэид ли йя, прин си пиал ол ма ьа ча ьы ран мин ляр -
ля те лег рам лар эюн дя ри лир ди. Щя мин те лег рам лар дан би ри ни оху ъу -
ла рын ня зя ри ня чат ды ры рам:

Моск ва, Кремл, Азяр бай ъан де пу тат ла ры Ана ра, Мя ли ко ва,
Ту ра бо ва.

Сядр лик едян ан ъаг си зя да ныш ма ьа им кан вер мя йиб сюз
азад лы ьы ны зы боь ду ьу, си зи вя си зин шях си низ дя рес пуб ли ка мы зы
диск ри ми на си йа ет ди йи вя си зин цн ва ны ны за дцш мян ля ри ми зин йер -
сиз реп ли ка ла рына иъа зя вер ди йи цчцн мюв ъуд фе де ра си йа йа про -
тест яла мя ти ола раг гу рул та йы тярк едиб вя тя ня га йы дын.

Зи вяр ха ным Иб ра щим ли,
тибб ба ъы сы,  30.05.89.
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Юз та ри хи ня вя юзц ня ниф рят, вя тя ня би эа ня лик, мил ли дя йяр сиз лик
щис си тял гин еди лян, си йа си реп рес си йа лар ла халгын дя йяр ли щис ся си нин
мящв едил ди йи шя ра ит дя йа ша мыш азяр бай ъан лы ла рын, мялу мат сыз -
лыг ла яла гя дар ола раг, Со вет дюв рц нц гян дин уъуз лу ьу иля дя йяр -
лян дир мя си ба ша дц шц лян ол са да ей ни вахт да аъы тя яс сцф щис си до -
ьу рур. 

Азяр бай ъан, рус-ал ман мц ща ри бя син дя 350 ми ня йа хын шя щид
вер ся дя, кцл ли миг дар да вя тян даш ла ры мыз яли ля чев рил ся дя, Моск -
ва бу ня щянэ мц ща ри бя  ни уд маг да би зим неф тя боръ лу ол са да
Ба кы йа, СС РИ-дя са ьа-со ла пай ла нан “Гящ ря ман шя щяр” ады бе -
ля  ве рил мя ди. Як си ня, Ба кы неф ти иля га либ ады ал мыш Со вет Ор ду -
су 19-20 йан вар, 1990-ъы ил дя Бакы нефтини щярб машынларынын
бакына тюкцб Ба кы ны мил ля ти ми зин ган дя ни зи ня гярг ет ди. 

Москва 19-20 йанвар гырьыныны тюрятмякля Азярбайъанын она
да   ща бир мисилсиз йахшылыьынын щаггыны "юдяйирди". Буну изащ ед я к. 

Мялумдур ки, 1941-ъи илин сонларында алман ордусу Совет
Иттифагынын - Русийанын сийаси пайтахты Москваны аз галмышды ки,
иш  ьал етсин. Алманларын бу ямялиййаты баш тутмуш олсайды бу, Со -
вет Иттифагынын сонунун башланьыъы оларды. Лакин алман ордусу
гяля бяйя наил ола билмяди. Бунун бир сябяби гыш ямялиййатына
щазыр лаш ма мыш алманлара 40 дяряъялик рус сахтасынын - "эенерал
Шахтанын" зярбяси идися, диэяр даща сарсыдыъы зярбяси алманларын
танк, тяййаря, автомобил вя диэяр щярб машынларынын бакларында
йанаъаг вя сцртэц йаьынын донмасы иля бу щярби техниканын
сырадан чыхмасы иди. 

Бу нюгсандан азад олан совет щярби моторлу техникасы бцтцн
гцв вяси иля алманлара зярбя вуруб онлары Москвадан хейли узаг   -
лашдырды. Лакин бу зярбяни алманлара совет щярб машыны йох,
Азяр бай ъанын эюркямли алими, академик Йусиф Мям мя дя ли  йев
вя онун щямкарлары юз елми наилиййятляри иля вурмушдулар. Бе ля ки,
онларын ихтира етдикляри вя йанаъаг вя сцртэц йаьларына яла вя
едилян ашгарлар ян йцксяк шахтада беля донманын гаршысыны ал мыш,
моторлу рус дюйцш техникасы нормал ишлямиш вя алманларын дю йцш
техникасы кими милйонларла тон метал йыьынына чеврил мя миш ди. 
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Азярбайъанын Совет Иттифагыны фашист Алманийасынын гар шы сын -
да диз чюкмякдян хилас едян бу гиймяти билинмяйян йахшылыьынын
явя  зини верян "гядирбилян" Москва 49 илдян сонра еля щямин мо -
тор лу щярби техникасы иля Й.Мяммядялийевин вятяниня ганлы ди -
ван тутду.

Со вет дюв рцн дя хал гы мы зын мад ди ъя щят дян гя на ят бяхш йа ша -
ма сы фик ри яф са ня ще саб олун ма лы дыр. По тен сиал им кан ла ры ны –
щей ван дар лы ьы, та хыл чы лы ьы, мей вя чи ли йи, тц тцн чц лц йц, ба лыг чы лы ьы,
ми не рал су ла ры, ку рор то ло эи йа сы, фай да лы га зын ты ла ры (нефт, газ вя
с.) ня зя ря алын са Азяр бай ъан щя йат ся вий йя си ня эю ря дцн йа нын ян
йцк сяк ин ки шаф ет миш юл кя ля ри ся вий йя син дя ол ма лы иди. Ня йа зыг -
лар ки, яща ли гян дин эу йа уъуз лу ьу иля фяхр едир. 

Тя яс сцф ки, халг юз юл кя си нин са щи би ол ма йыб. Со вет дюв рцн дя
хал гын мад ди-ри фащ вя зий йя ти нин нис бя тян йах шы ол ма сы ися, гул -
да рын, иш га би лий йя ти йа ран ма сы цчцн гу ла вер ди йи йе мяк мяна сы -
на эя лир. 

Мцс тям ля кя дюв рцн дя Азяр бай ъан хал гы щям мяня ви, щям дя
мад ди диск ри ми на си йа йа мяруз га лыр ды. Ер мя нис тан вя ди эяр
мцт тя фиг рес пуб ли ка лар ла мц га йи ся дя мяр кяз дян ня ин ки до та си йа
ал ма йан, як си ня цму ми хя зи ня йя мил йард лар ла рубл эя лир ве рян
азяр бай ъан лы лар ей ни ишя эю ря да ща аз ямяк щаг гы  алыр ды лар. Мет -
ро по ли йа чох апа рыр, аз гай та рыр ды. Бе ля ки, 1972-ъи ил дя яряб юл -
кя ля ри нин нефт дян эю тцр дцк ля ри эя лир ля мц га йи ся дя Азяр бай ъан
ССР-дя чы ха ры лан нефт дян Моск ва нын эю тцр дц йц эя лир онун рес -
пуб ли ка йа гай тар ды ьы бцд ъя мяб ля ьин дян 1500 дя фя чох олуб. 

Азяр бай ъа нын Моск ва дан ал ды ьы ны, йа худ Моск ва нын Азяр -
бай ъан дан ал ды ьы ны бир да ща неф тин ми са лын да ят раф лы араш дыр маг
цчцн И.Га сы мо вун Ри га дан эюн дяр ди йи мялу мат дан ис ти фа дя едяк.
(“ Йе ни Мц са ват”, Азяр бай ъан Ру си йа дан иг ти са ди мцс тя гил  ли йи ни ала
би либ ми?, 25-27.07.1998). Мц ял лиф Азяр бай ъа нын мет ро  по ли йа тя ря -
фин дян га ря ти нин 1920-ъи ил дян баш лан ды ьы ны эюс тяр ся дя онун тящ ли -
ли нин ясас щис ся си ни 1970-80-ъы ил ляр дя ки вя зий йят тяш кил едир.

Азяр бай ъа нын га ря ти ики йол ла, эиз ли вя ачыг йол ла апа ры лыр ды.
Эиз ли йол ла апа ры лан га рят гий мят сис те ми иля йе ри ня йе ти ри лир ди:
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Моск ва нын Азяр бай ъан дан ал ды ьы ям тя я нин гий мя ти рес пуб ли ка -
нын Моск ва дан ал ды ьы ям тя я нин гий мя тин дян дя фя ляр ля аша ьы
олур  ду. Бе ля ки, неф тин то ну биз дян 30  руб ла (о вах тын гий мя ти иля)
алы ныр вя щя мин нефт ха ри ъя то ну 110-120АБШ дол ла ры иля са ты лыр ды. 

1970-ъи ил дян неф тин дцн йа гий мя ти арт ма ьа баш ла ды. Хам неф -
тин то ну 1970-ъи ил дя 10,7, 1971-ъи ил дя 13,5, 1975-ъи ил дя 70,6,
1981-ъи ил дя 229 АБШ дол ла ры олуб. Бу ил дян баш ла йа раг нефт уъуз -
лаш ма ьа баш ла йыб вя хам неф тин то ну нун гий мя ти 115-200 АБШ
дол ла ры ара сын да са бит ля шиб. Дцз дцр, Га за хыс тан да эиз ли эя ли ри
Моск ва йа ютц рцр дц (о да мцс тям ля кя иди), ла кин Азяр бай ъан дан
фярг ли ола раг бу рес пуб ли ка мяр кяз дян мил ли эя ли рин 18,1%-и гя дяр
до та си йа да алыр ды. 

Щя мин ил ляр дя Азяр бай ъан ил дя 15-20 млн тон нефт чы ха рыр ды. Бу
миг дар дан рес пуб ли ка юзц ня 6-7 млн тон эю тц рцр, га ла ны ны ися то -
ну 25-30 руб ла мяр кя зя “са тыр ды”. Мяр кяз ися бу неф тин то ну ну
ха ри ъя ба ща гий мят ля сат маг ла 1980-81-ъи ил ляр дя 3 мил йард, 1970-
79-ъу ил ляр дя ися 20 мил йард дол лар эя лир эю тц рцб, ону СС РИ-нин
бцд ъя си ня ке чи риб вя Азяр бай ъа на щеч ня вер мя йиб.

Азяр бай ъа нын ачыг йол ла га ря ти бцд ъя иля баь лы иди – рес пуб ли -
ка нын мил ли эя ли ри Моск ва йа тящ вил ве ри лир, о ися эе ри йя ъцзи миг -
дар да мяб ляь гай та рыр ды. Азяр бай ъан мяр кя зя 1970-ъи ил дя 27
млн, 1971-ъи ил дя 185 млн, 1983-ъц ил дя ися 2 млд 562 млн рубл
пул ке чи риб. 1970-93-ъц ил ляр дя Азяр бай ъан да мил ли эя ли рин ар ты мы
2,9 дя фя, Моск ва нын апар ды ьы мяб ля ьин ки ися 95 дя фя олуб. 

Эюс тя ри лян мя га ля дя ве ри лян ъяд вял дян эю рц нцр ки, 1970-80-ъы
ил ляр дя мил ли эя ли рин рес пуб ли ка лар да адам ба шы на ис ти фа дя си цз ря
ря гям ляр бе ля дир: Ру си йа 2455, Эцр ъцс тан 1817, Ер мя нис тан
1426, Азяр бай ъан 1255 , Ес то нийа 2820 рубл.

Щя мин дювр дя, И.Га сы мо вун ще саб ла ма сы на эю ря, цму мит ти -
фаг бцд ъя си ня мил ли эя ли рин дян Ру си йа 5,3%, Эцр ъцс тан 4,6%,
Азяр бай ъан ися мяъ бу рян 24,9% кю чц рян щал да ,Ер мя нис тан
18,3 %, Ес то ни йа 9,1%, Та ъи кис тан ися 15,4% до та си йа алыб лар. 

Гя ри бя мян тиг дир – Азяр бай ъан эе ри гал мыш, При бал ти ка рес -
пуб ли ка ла ры ися ин ки шаф ет миш ол са лар да эе ри га ла нын эя ли ри мяр кя -
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зя ютц рц лцр вя щямин мяб ляь дян ин ки шаф ет ми шя яла вя мяб ляь ве -
ри лир. Де мя ли, эе ри гал мышы Моск ва да ща да эе ри го йур ду.
Москванын тяряфэюрлцйц вя ядалятсизлийи о дяряъяйя чатырды ки,
ящалисинин сайына, яразисинин сащясиня, цмумиттифаг игтисади
просесляриндяки ящямий йятиня эюря Азярбайъан ССР иля щеч бир
мцгайисяйя эиря билмяйян бир гоншумуза бизимкиндян даща
бюйцк бцдъя тяйин едилирди. Бу вя зий йят дя би зим бязи вятян даш ла -
ры мыз рес пуб ли ка да гян дин уъуз лу ьу иля фяхр едир ди ляр, щал бу ки,
гянд о би ри рес пуб ли ка лар да да щя мин гий мя тя са ты лыр ды. 

Со вет тящ сил сис те ми нин дцн йа да га баг ъыл ол ма сы фик ри щаг гын -
да ня де мяк олар? Ахы би зим бир гисм вятяндашлар бу нун ла да
фяхр едир ляр. Шцб щя сиз ки, иъ ба ри тящ сил си йа ся ти тяг ди ря ла йиг дир, ла -
кин “Ики ил лик сиз”, фаиз ясас эю тц рц лян тящ сил сис те ми вя Ру си йа тящ сил
сис те ми нин Гярб тящ сил сис те ми иля мц га йи ся дя да ща мц кям мял ол -
ма сы ин ди Ру си йа нын юзцн дя Гярб тящ сил сис те ми нин тят биг едил мя -
си иля баь лы ола раг шцб щя до ьу рур. Бу ра да щям чи нин Но бел мц ка -
фа ты алан ла рын фа и зи нин кяс эин су рят дя Гяр бин хей ри ня ол ду ьу ну да
ня зя ря ал маг ла зым дыр. 

Совет тящсил системинин ясас нюгсаны ися онун робот характерли,
мцстягил дцшцнъяси олмайан вятяндашлар йетиш дир мяси олуб. Бу
тящсил системи ляйагятли, щяйати бахыш ларынын кюкцндя щуманизм
идейалары олан инсан йох, ясасян ондан бир пилля йухарыда
оландан горхан инсан тярбийя едиб.

Дин иши иля ся ону де мяк олар ки, би зим елм вя мя дя ний йя тя,
йцк сяк ях ла ги нор ма лара ясас ла нан ди ни миз со вет дюв рцн дя щям
тящ риф, щям дя щябс олун муш ду. 

Бе ля лик ля, чар вя со вет мцс тям ля кя си шя ра и тин дя “Азяр бай ъан
ити риб, йа га за ныб” су а лы на бир мяна лы ъа ваб бе ля дир: Азяр бай ъан
ити риб. 

Азяр бай ъан ня ин ки чар вя со вет мцс тям ля кя ля ри дюв рцн дя,
щям дя ан тик дювр дя вя ор та яср ляр дя дя мад ди вя мяня ви га рят
олу нуб. Азяр бай ъан та ри хи ня аид ори жи нал мян бя ля ри ер мя ни ляр йы -
ьыб яв вял юз ля ри ня сярф едян шя кил дя гя дим ер мя ни ди ли ня тяр ъц мя
едиб сах ла йыр, сон ра ися илк мян бя ни мящв едир ди ляр. Рус лар ися
Яр дя би ли иш ьал ет дик дя ора дан 166 ма нуск рипт – гя дим ял йаз ма -
ла ры ны Санкт-Пе тер бур га апа рыб лар. Бе ля лик ля, Азяр бай ъан та ри хи -
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ня аид мялу мат лар бязян ер мя ни мян бя ля рин дян вя тящ риф олун -
муш шя кил дя алы ныр, бязи ори жи нал мялу мат ла ра ися, он лар щан сы са
Ру си йа му зе йи нин эиз ли ан бар ла рын да ол дуг ла ры цчцн, яли миз чат -
мыр. Бун лар Азяр бай ъан та ри хи нин гям ли ся щи фя ля риндян дир. 

Та рих цчцн щяд сиз ки чик олан бир мцд дят дя Азяр бай ъан дюв -
лят чи ли йи нин ин ки ша фын да вя хал гы мы зын иъ ти ма и-си йа си шц у рун да, юл -
кя ми зин мцс тя гил ли йи нин дюн мяз ли йи ня инам да тя ряг ги йя доь ру
хей ли кюк лц дя йи шик лик ляр баш вер миш дир. Бе ля ки, ком му нист дик -
та ту ра сы нын ахы рын ъы ил ля рин дя вя сон ра кы дювр дя Азяр бай ъа на
рящ бяр лик ет миш шяхс ля рин мяг сяд йюн лц фя а лий йя ти иля М.Я.Ря сул -
за дя нин рящ бяр ли йи ал тын да 1918-20-ъи ил ляр дя мюв ъуд ол муш
Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти нин де мок ра тик дюв лят чи лик яня -
ня ля ри дир чял дил ди вя юл кя миз щям си йа си, щям дя иг ти са ди ин ки шаф
йо лу на чых ды.

Эюс тя ри лян ил ляр дя Мцс тя гил лик Щаг гын да Конс ти ту си йа Ак ты
гя бул едил ди, Азяр бай ъан ор ду су нун тяш ки ли, мил ли вал йу та - ма -
на тын тя да вц ля бу ра хыл ма сы щаг гын да гя рар лар гя бул едил ди вя
щя йа та ке чи рил ди. Азяр бай ъан Бир ляш миш Мил лят ляр Тяш ки ла ты на вя
Ав ро па Шу ра сы на гя бул едил ди, су сяр щяд ля ри миз да хи лин дя Хя зяр
дя ни зи нин нефт-газ ещ ти йат ла рын дан ис ти фа дя иде йа сы иря ли сц рцл дц
вя ха ри ъи ин вес тор ла рын йар ды мы иля щя йа та ке чи рил ди; тях ми нян ики
йцз ил яр зин дя бу ра да йер ляш ди рил миш ха ри ъи юл кя ор ду су Азяр бай -
ъан дан чы ха рыл ды вя бу, юл кя ми зин мцс тя гил лик ими ъи нин сар сыл -
маз лы ьы на ина мы дцн йа да мющ кям лян дир ди, Ба кы-Тби ли си-Ъей -
щан нефт кя мя ри иде йа сы иря ли сц рцл дц вя хей ли дя ря ъя дя ре ал лаш ды -
рыл ды, Ба кы-Тби ли си-Яр зу рум газ кя мя ри иде йа сы иря ли сц рцл дц,
Азяр бай ъан Конс ти ту си йа сы гя бул едил ди, Азяр бай ъан НА ТО
щяр би-си йа си тяш ки ла ты нын Пар ла мент Ас со си а си йа сы нын ас со си а тив
цз вц ол ду, гар даш Тцр ки йя вя ди эяр дцн йа дюв лят ля ри иля яла гя ляр
эе ниш лян ди...

Гейд едил мя ли дир ки, Азяр бай ъа нын дцш мян ля ри миз тя ря фин дян
сц ни йа ра дыл мыш Га ра баь, ин са ны язян вя ал чал дан ка сыб лы ьын юл -
кя дя ляьв едил мя си вя с. щял ли ни эюз ля йян мя ся ля ля ри дя вар. Ла кин
йу ха ры да эюс тя рил миш уьур ла ры мыз йя гин ки, би зим щяр би ри ми зя
Азяр бай ъа нын эя ля ъя йи иля баь лы ник бин фи кир ляр дя тял гин едир. 
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Азяр бай ъан дюв лят ля ри вя Азяр бай ъан 
дюв лят чи ли йи ня тяси ри ол муш  бязи дюв лят ляр

1. Ман на дюв ля ти, е.я. IX-VI ясрин 90-ъы илляри
2. Ми ди йа дюв ля ти, е.я. VI яс рин 90-ъы илляри - е.я. 550
3. Ящя мя ни им пе ри йа сы, е.я. 550-330
4. Ат ро па те на дюв ля ти, е.я. IV яс рин сон ла ры - е. VII ясри
5. Ал ба ни йа дюв ля ти, е.я. III яср - е.VIII ясри
6. Са са ни ляр им пе ри йа сы, 224-642
7. Яряб хи ла фя ти VII яср - 1258
8. Са ъи ляр дюв ля ти, 879-957
9. Шир ван шащ лар, VI яср - 1538
10. Бю йцк Сял ъуг дюв ля ти, 1040-1157
11. Гяз няли дюв ля ти, 962-1187
12. Ана до лу Сял ъуг дюв ля ти, 1077-1308
13. Азяр бай ъан Ата бяй ля ри дюв ля ти, 1136-1225
14. Мон гол щц ъум ла ры, 1220-1239
15. Щц ла кц дюв ля ти, 1258-1353
16. Ос ман лы дюв ля ти, 1299-1922
17. Га ра го йун лу лар дюв ля ти, 1380-1467
18. Га зи Бцр ща ня ддин бяй ли йи, 1381-1398
19. Аь го йун лу лар дюв ля ти, 1467-1501
20. Ся фя ви ляр дюв ля ти, 1501-1736
21. Ру си йа им пе ри йа сы, 1805-1992
22. Азяр бай ъан Де мок ра тик Рес пуб ли ка сы, 1918-1920
23. Араз-Тцрк Де мок ра тик рес пуб ли ка сы, ? 11.1918-?07(08)1919
24. Ъя нуб-Гяр би Гаф газ Демократик рес пуб ли касы
(Гарс рес пуб ли ка сы), 1.12.1918-12.04.1919
25. Аза дис тан дюв ля ти, 23.07.1920-14.09.1920
26. Азяр бай ъан ССР, 1920-1991
27. Азяр бай ъан Мил ли щю ку мя ти, 12.12.1945-12.12.1946
28. Тцр ки йя Ъцм щу рий йя ти, 1923-
29. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы, 1991-
Щюр мят ли оху ъу, бир ляз эи дос тум тя ря фин дян мя ня тяг дим
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олун муш “Êàâ êàçñ êàÿ Àë áà íèÿ — Ëåç ãèñ òàí” ки та бы (àâ òîð
Ã.À.Àá äóð ðàõ ìà íîâ. Ñ.-Ïå òåð áóðã, 1995) щаг гын да бу ра да
йаз ма ьы яв вял ъя ла йиг бил мя сям дя сон ра фик ри ми дя йи шиб щя ги -
гят се вяр ин сан ла ры Азяр бай ъан да тяф ри гя то хум ла ры сяп мя йя ча -
лы шан да ща бир фярд иля та ныш ет мя йи гя ра ра ал дым. 

Щя мин ки та бын мц ял ли фи, мил лий йят ъя ляз эи, про фес сор юз хал гы ны
чох се вир вя бу, ял бят тя ки, чох да тя би и дир. Ла кин бу ин сан 607
ся щи фя лик, 10000 ти раж лы ки та бын да о гя дяр “сящв ляр” едиб ки, та ри -
хи факт ла рын шц ур лу тящ ри фи ба хы мын дан ону Эин не син ре корд лар
ки та бы на да хил ет мяк олар. Бу тящ риф ля рин ки чик бир си йа щы сы аша ьы -
да ве ри лир.

Про фес сор Ща ъы Яб дц ррящ ма но ва эю ря лап гя дим дювр ляр дян
(е.я.III яср дян) Гаф газ Ал ба ни йа сы Ляз эис тан ад ла ныр мыш; бу ра да
еля щя мин вахт лар дан йал ныз ер мя ни ляр, ляз эи ляр вя ъц зи миг дар да
лязэидил ли бир не чя ки чик халг йа ша йырм ыш; азяр бай ъан лы де дик дя
ляз эи ля ри дц шцн мяк ла зым мыш; Азяр бай ъан ад ла нан юл кя нин бц -
тцн мяш щур адам ла ры ляз эи, йа худ ян пис щал да ляз эи мян шя ли
имиш ляр; Ни за ми Эян ъя ви нин ата сы ляз эи дил ли хал га мян суб имиш
(ан ъаг ба ша дцш мяк ол мур ки, би рин ъи нюв бя дя Ни за ми юзц нц ня
цчцн тцрк ще саб едиб, икин ъи нюв бя дя Яб дцр рящ ма нов Ни за ми -
йя са щиб чых маг ис тя йян фарс ла ра не ъя га либ эя ля ъяк? – И.И.Х.);
Цзе йир Ща ъы бя йов Аь ъа бя ди кян дин дя, Ни йа зи Та ьы за дя Тиф лис дя
йох, Дяр бянд йа хын лы ьын да кы бир ляз эи кян дин дя дцн йа йа эя либ -
ляр миш; Цзе йи рин ата сы Ах ты дан мыш; Азяр бай ъан му си ги си ляз эи
му си ги си нин бе ши йин дя фор ма ла шыб мыш (ан ъаг ляз эи му си ги си нин
ни йя бе ля при ми тив ол ма сы ны вя бу при ми тив му си ги нин мцряккяб
муьамларымызын, "Лейли вя Мяъ нун", "Ясли вя Кярям", "Шащ
Исмайыл", "Севил", "Азад", "Нярэиз", "Вятян", "Низами",
"Бащадур вя Сона", "Вагиф", "Короьлу", "Хос ров вя Ширин",
шяргдя мцяллифи гадын-бястякар олан "Эялин гайасы" операларынын,
"Гыз галасы", "Эцлшян", "Гараъа гыз", "Йедди эюзял", "Читра",
"Илдырымлы йолларла", "Мящяббят яфсаняси" балетляринин, "Шур",
"Аразын о тайында", "Раст", "Курд овшары" симфоник му ьам ла ры -
нын, "Азярбайъан капричъиосу"нун, "Лейли вя Мяънун" вя диэяр
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симфоник поемаларын, "Дон Кихот" симфоник гравцрляринин,
"Фцзули" кантатасынын, "Яряб мювзулары цзря консетр"ин, сайы-
щесабы билинмяйян симфонийаларын, оперетталарын, романсларын,
халг мащныларынын, бястякарларын йарат дыьы мащныларын,
рягслярин, бир сюзля, Азярбайъан бястякар лары нын кцлли мигдарда
мцряккяб ясярляринин ясасыны неъя тяшкил едя би ля ъя йи ни ки таб мц -
ял ли фи ня цчцн ся изащ ет мяк ис тя мир – И.И.Х.); гу ба лы Фя тя ли хан
“Ôåò-Àëè õàí Ëåç ãèíñ êèé” имиш; XVIII-XIX яср ляр дя Ляз эис -
тан да йе тиш миш йцк сяк тящ сил ли ляз эи ляр ки ми Мир зя Ка зым бя йи,
Ща ъы Зей на лаб дин Шир ва ни ни, Абас гу лу Аьа Ба кы ха но ву, Ис ма -
йыл бяй Гут га шын лы ны эюс тяр мяк олар. Ща ъы Яб дцр рящ ма нов
М.Я.Ря сул  за дя йя щяд сиз ниф рят ет ди йи цчцн ону тцрк лцк дян чы ха -
рыб баш га хал гын нц ма йян дя си едир. Бу “али мин” ин ги ла би “кяшф -
ля ри нин” са йы-ще са бы йох дур.

Статис тик мя лу мат лар да “Баш га ла ры” тер ми ни иля 1917-ъи ил дя
Ер мя нис тан да йа ша йан лар 7%, 1918-ъи ил дя Азяр бай ъан да йа ша -
йан лар ися 2,3% эюс тя ри либ. “Баш га ла ры” на аз сай лы халг лар дан би ри
ки ми ляз эи ляр дя да хил еди лир ди. Щ.Яб дц ррящ ма но вун юз ки та бын -
да 1886-ъы илин статис тик мя лу ма ты на эю ря Да ьыс тан яща ли си нин
18,38%-и ляз эи ляр, 20,20%-и авар лар, 10,26%-и гу муг ла рын тяш кил
ет ди йи эюс тя ри либ. Де мя ли, бц тцн Гаф газ да (бу ра Азяр бай ъан,
Эцр ъцс тан вя Ер мя нис тан да да хил дир) ляз эи ляр бц тцн яща ли нин ян
йах шы щал да 2 %-ини тяш кил едя би ляр ди ляр. Бе ля щал да ки чик бир ляз -
эи хал гы бю йцк бир яра зи дя не ъя чох луг тяш кил едя би ляр? Бе ля ъя -
фян эийат ан ъаг про фес сор Яб дц ррящ ма но вун дц шцн ъя ля рин дя
мюв ъуд ола би ляр. 

Щ.Яб дц ррящ ма но вун ки та бын да азяр бай ъан лы ла ры мюв ъуд вя
ав тох тон халг ол маг щц гу гун дан мящ рум ет мяк ар зу сун дан
вя тцрк чц лц йя гар шы ашыб-да шан ниф ря тин дян эю рц нцр ки, онун аш -
кар мц ял ли фи ляз эи ол са да га па лы мц ял ли фляри бей ни зи йан кар мил -
лят чи лик бу хар ла ры иля ду ман лан мыш, щеч бир та ри хи фак ты вя щя ги гя -
ти гя бул ет мяк иг ти да рын да олмайан, йа лан сыз йа ша йа бил мя йян
Зо ри Ба ла йан, Сил ва Ка пу тик йан вя ди эяр ер мя ни ляр дир.

Профессор Н.Ябдцррящманов бюйцк щяъмли, бюйцк тиражлы вя
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бюйцк форматлы китабында щансыса шяхси вя саф олмайан марагла
ъяфянэиййат йазыб ябяди гоншу, бир-биринин ичиндя йашайан ики
халг арасына тяфригя салмагданса достлары ермянилярин 1918-ъи
илдя Хачмаз, Худат, Бюйцк Муруг, Щясянгала вя башга
йашайыш мянтягяляриндя Азярбайъан тцркляринин, лязэилярин,
йящудилярин ахыдылмыш ганларындан йазсын. Губа гязасында
мящв едилмиш 122 кяндин интигамыны дцшцнсцн, Щамазасп вя о
бири ермянилярин гарят едиб апардыгларынын щесабыны тяляб етсин.

Гаф газ Ал ба ни йа сы нын та ри хи щаг гын да йа зан ян сан бал лы мц -
ял лиф ляр дян би ри олан Ф.Мям мя до ва нын мя лум яся рин дя бу ре эи -
о нун бя зи або ри эен ин сан ла ры ки ми гар гар лар, щун лар, хя зяр ляр,
басил ляр вя б. эюс тя рил ся дя “ляз эи” сю зц ня раст эял мяк ол мур. Ба -
кы да ляз эи мяс ъи ди нин ол ма сы на эял дик дя ися бу, ещ ти мал ки, ляз эи -
ля рин Азяр бай ъан яра зи син дя бир иъ ма миг йа сын да мяс кун лаш ма -
сы вя азяр бай ъан лы ла рын щу ма нист ли йи иля баь лы дыр. Йал ныз Ба кы да
вя ки чик юл чц лц бир ляз эи мяс ъи ди нин ол ма сы ляз эи ля рин иъ ма тяш -
килет мя ещ ти ма лы ны тяс диг едир. Адя тян бу вя йа баш га ся бяб дян
вя тян дян узаг бир йер дя мяс кун лаш ма ьа мяъ бур ол муш бир
груп ин сан иъ ма ола раг щя мин йер дя го йуб эял мя йя мяъ бур ол -
дуг ла ры мя ка на уйьун ад се чиб вя тя ня пси хо ло жи баь ла ныр. Бу
ба хым дан щя ми шя бей нял ми лял чи ол муш Азяр бай ъан тцрк ля ри гя -
риб ляз эи ля рин вя тян нис эи ли ни ба ша дц шцр вя ону гий мят лян ди рир ляр.

Мян, мц ял лиф, про фес сор Ща ъы Яб дц ррящ ма но вун Азяр бай ъа -
ны пар ча ла ма ьа ъящд едян се па рат чы “Сад вал” ъя мий йя ти нин сяд -
ри ол ма сы ны ня зяр дя тут ма дан онун би зим ян йа хын гон шу ла ры -
мыз дан би ри олан ляз эи хал гы на пис хид мят ет миш ол ду ьу на вя ляз -
эи хал гы нын щя ги гя ти се вян щис ся си нин онун ла щям фи кир ол ма ды ьы -
на ями ням.

Сон да ону гейд ет мяк ис тяр дим ки, мя ним бир не чя ляз эи дос -
тум “Êàâ êàçñ êàÿ Àë áà íè ÿ-Ëåç ãèñ òàí” ки та бы ны он да кы йа лан -
ла рын вя тящ риф ля рин чох лу ьу вя йе кя ли йи ня эю ря “Аб сур дис тан” ад -
лан дыр маг ла онун мц ял ли фи нин эцд дц йц се па рат чы мяг ся ди ня чат -
ма йа ъа ьы на дя рин инам ифа дя едиб ляр. 

Азярбайъанлыларын, онларын щансы ихтисас-сянят сащиби, щансы
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йаш да олмасындан асылы олмайараг, вятян севэиси, итирилмиш
торпаг нис эили эцълцдцр, щцдудсуздур. Бу бахымдан щуманист
динимизин дя йяр ляриндян, фязилятиндян етдийи вяз-моизялярля халг
арасында щаг лы нцфуз газанмыш мяним рущани достум Щаъы
Салман Сялйанинин вятян вя халг иля баьлы вахтиля йаздыьы
ашаьыдакы шеири иля вятянимизин тарихи ня аид сющбятими битирирям: 

Башы гарлы Кяпяз мяням, Савалан да,
Эянъ юмрцнц щядяр едян, гоъалан да,
Гям чякмяйя доьулмушам торпаьымда.
Дцшцндцкъя эюзляримя долур думан,
Мяням Бакы, мяням Тябриз, Азярбайъан.

Мян дя доьма йурдумузда бир Бабякям,
Щейиф олсун кимсясизям, щейиф тякям.
Истямяздим халгымыздан узаг дцшям,
Ушаг кими аьлайырам заман-заман,
Мяням Бакы, мяням Тябриз, Азярбайъан.

`Шящрийара, Щейдяр баба юзц мяням,
Халгымызын ган аьлайан эюзц мяням.
Аналарын, ширин-шякяр сюзц мяням,
Соруш мяни гяляминдян, китабындан, отаьындан,
Мяням Бакы, мяням Тябриз, Азярбайъан.
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2. ЕР МЯ НИ ХАЛГЫНЫН ТАРИХИ

“... ер мя ни та ри хи сан ки сат гын лыг сыз ола бил мяз...”

Вардэес.Петросйан

Щяр халгын талеинин онун характери иля баьлы олдуьуну
(Э.Лебон) нязяря алсаг юзцнцн гядим тарихи ярзиндя чох
сынаглардан чыхмыш вя чох тяяссцф ки, би зим йах шы лыг ити рян гон шу -
ла ры мыз олан ер мя ни ля рин ди ли вя бу хал гын тя шяк кц лц иля яла гя дар
ола раг бю йцк ер мя ни али ми, “562 дил ля мц га йи ся дя ер мя ни ди ли нин
там грам ма ти ка сы” вя баш га ки таб ла рын мц ял ли фи Р.А.Ачар йан
(1876-1953) йа зыр ды ки, “... ер мя ни хал гы нын вя ер мя ни ди ли нин фор -
ма лаш ма сын да урар ту лу лар дан баш га юз та ри хи ди ли олан да ща 18
йер ли гя би ля ляр иш ти рак ет миш ляр”. Сц ник ли Сте фа нын мялу ма ты на
яса сян Р.А.Ачар йан эц ман едир ди ки, VIII яср дя бу дил ляр дян 7-
си, о ъцм ля дян сц ник ди ли хи лас ол муш ду (Ð.À.À÷à ðÿí, Èñ òî ðèÿ
àð ìÿíñ êî ãî íà ðî äà, Åðå âàí 1957, íà àðì.ÿç. ñ.128, 129;
Í.Íubschmann, Armenische Grammatik, Leiðzik, 1897, c. 519; â
êí. Èñ òî ðè ÷åñ êàÿ ãå îã ðà ôèÿ Àçåð áàéä æà íà, 1987, ñ.8). Бу гя -
би ля ля рин сы ра сын да га ра чы ла рын да хей ли па йы вар. Ер мя ни “Мурч”
жур на лы 1897-ъи ил дя “Га ра чы дан тю ря миш ер мя ни” мя га ля син дя
йа зыр ды ки, “... ер мя ни ля рин ара сын да хей ли миг дар да ас си мил йа си -
йа олун муш га ра чы лар вар” (В.Л.Ве лич ко, эюс тя ри лян яся ри, с. 59,
60).

Ер мя ни ди ли нин ст рук ту ру на бир чох дил ляр тя сир едя бил ся дя
тцрк ди ли нин тя си ри да ща кюк лц олуб. Бу ща лы араш ды ран Р.Ачар йан
йа зыр ды: “Ер мя ни ди ли ст рук ту ру на эю ря юз чев ря син дя олан вя ону
иш ьал едян дил ля рин-ла тын ъа нын, йу нан ъа нын, фран сыз ъа нын, яряб ъя -
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нин, ас со ри ъа нын вя щят та кцрд ъя нин ст рук ту ру на, гу ру лу шу на уй -
ьун ола-ола бир дян-би ря бун лар дан узаг ла шыр вя тцрк-та тар дил ля -
ри нин ст рук ту ру на ох ша йыр”. О, де йир ки, щяр кяс гра пар ла аш ха ра -
пары мц га йи ся ет дик дя щяр ад дым да “бю йцк мцх тя лиф ли йи, фяр ги
эю ряр”. Р.А.Ачар йан VII яс рин та рих чи си Щ.Ма ми кон йан ла XI
яс рин ша и ри Наре га си нин ди ли ни мц га йи ся ет дик дя щя мин фярг ля ри
эюр мцш вя бу дил дя йиш мя си ни тцрк ди ли нин тя си ри иля изащ ет миш дир.
(Р.Ачар йан, Ер мя ни ди ли нин та ри хи, Йе ре ван, 1951; Ми ря ли Се йи до -
вун “Азяр бай ъан хал гы нын сой кю кц нц дц шц няр кян” ки та бын да,
с.436-437, 1989). 

Ле нор ман вя баш га алим ляр чох дан сц бут едиб ляр ки, “Àð ìå -
íèÿ” сю зц ет ног ра фик йох, ъоь ра фи тер мин дир вя Ер мя нис тан ер -
мя ни ля рин вя тя ни де йил. Тарихдян мялумдур ки, “щай” адланан
халгын сийаси узагэюрян нцмайяндяляри щараданса эялиб
мяскунлашдыглары Ермяни йайласы (Àðìÿíñêîå íàãîðüå)  адланан
вя Иран, Тцркийя вя бир гядяр Ъянуби Гафгазы ящатя едян
яразинин адыны халгына ад сечмякля юзляриня вятян газанмыш вя
“ермяни” адланмышлар. Буну эюстярмяк кифайятдир ки, анъаг
Тцркмянчай мцгавилясиндян сонра эятирилмя ермянилярин
сайынын щядсиз артмасиля баьлы олараг I Николайын фярманы
ясасында Иряван вя Нахчыван ханлыгларынын яразиляри щесабына
ермяни вилайяти йарадылмышды (Òàäåóø Ñâèåò õîâ ñêèé, Ðóññêèé
Àçåðáàéäæàí, æ. “Õàçàð”, 1990, ¹ 1, ñ. 86.).

Ермянилярин рус дювляти тяряфиндян Азярбайъана кючцрцлмяси
вя бурада мяскулашдырылмасына аид хейли сяняд вар вя бурада
онлар дан бирини, щяр мянада "даш" сянядин фотосуну охуъуларын
нязяриня чатдырмаг истяйирям. 

Шякилдя (с. 121) охуъулар Даьлыг Гарабаь Мухтар Вилайятинин
Мардакерт районунун Ленинаван кяндиндя ермянилярин юз ялиля
1978-ъи илдя Русийа вя Иран арасында 1828-ъи илдя имзаланмыш
"Тцркмянчай" мцгавиляси цзря биринъи 200 ермяни аилясинин
Ъянуби Азярбайъанын Мараьа шящяриндян бурайа
кючцрцлмясинин 150 - иллийи шяряфиня уъалтдыглары даш дивары
(обелиски) эюрцрляр. 
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Бу мялумат Азярбайъан ССР Елмляр Академийасынын хябяр -
ля риндя (Тарих, Фялсяфя, Щцгуг серийасында, № 4, 1989) чап
едилдик дян сонра ермяни миллятчиляри дивардакы "150" рягямини
мящв етдиляр.

Ермяниляр даща чох мцсялман (Азярбайъан - И.И.Х)
мцлкядар ла рынын торпагларында йерляшдирилирдиляр. Йай айларында
бунун еля бир чятинлийи олмурду, чцнки мцсялман-сащибляр

йайлаьа чыхдыглары цчцн онлар башга динли эялмялярля тямасда аз
олурдулар... 

“... (Биз Кнйаз Аргутински иля) мцсялманлары ермянилярин
эятирилмясиля баьлы узун чякмяйяъяк сыхынтылары вя чятинликляри иля
барышдырмаг вя онларын торпаьына бурахдыьымыз ермянилярин тор -
паг ларына сащиблянмяк горхусуну онларын црякляриндян
чыхармаг цчцн тялгин щаггында хейли дцшцнцрдцк". ("Àêòû
Êàâêàçñêîé àðõå îã ðà ôè÷åñêîé êîìèññèè", ò. VII, ¹618, 1878,
â êí. À.Ñ.Ãðè áîåäîâ, Ãîðå îò óìà, ïèñüìà è çàïèñêè, Áàêó,
1989, ñ.403). 

Бе ля олан щал да ер мя ни ля рин вя тя ни ща ра дыр? Бу ба ря дя дя гиг
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мялу мат йох дур. Ер мя ни та рих чи ля ри юз ля ри дя ер мя ни ля рин ща ра -
дан эя либ оьуз йур ду олан вя ин ди Ер мя нис тан ад ла нан тор паг -
да мяс кун лаш дыг ла ры ны дя гиг бил мир ляр. Бу ба ря дя он ла рын цч
вер си йа сы вар: 1. Ер мя ни ляр Бал кан лар дан эя либ ляр; 2. Ер мя ни ляр
Юн Аси йа дан * (Я ла вя йя бах: Юн Аси йа) эя либ ляр; 3. Ер мя ни ляр
Чорох ча йы щюв зя син дян эя либ ляр.

Е.я. VI яср дян баш ла йа раг ер мя ни ляр ми ди йа лы ла рын (п ро то а зяр -
бай ъан лы ла рын) вя Ящя мя ни сц ла ля си нин ща ки мий йя ти ал тын да олуб -
лар. I Да ра нын (ща ки мий йят ил ля ри 522-486) Би сц тун ки та бя син дя
(Бу китабя иля баьлы ирялидя сющбятимиз олаъаг) Ер мя нис тан сы ра ви
сат рап лыг (ви ла йят) ки ми гейд олу нуб. Ма ке до ни йа лы Ис эян дя рин
шяр гя йц рц шцн дян сон ра Ер мя нис тан Се лев ки ля рин им пе ри йа сы на
да хил едил ди. Е.я. 189-ъу ил дя Ар та шес (Ар тах ша си) Ер мя нис та ны
мцс тя гил елан ет миш ди. Онун юлц мцн дян сон ра (160-ъы ил дя) Ер -
мя нис тан Пар фи йа нын тяр ки би ня кеч ди.

Ер мя ни та ри хи миф ляр, ря ва йят ляр яса сын да хейли гя дим ляш ди ри либ.
“Йу нан  тящ си ли ня ясас ла нан вя йу нан нор ма вя фор ма ла ры нын вур -
ьу ну, га ты ер мя ни мил лят чи си” (Í.ß.Ìàðð, Èñ òî ðèÿ àð ìÿíñ êîé è
ãðó çèíñ êîé ëè òå ðà òó ðû, Àð õèâ ÀÍ ÑÑÑÐ, ô. 800, îï.1, À N
1795; â êí.: Ôà ðè äà Ìà ìå äî âà, Ïî ëè òè ÷åñ êàÿ èñ òî ðèÿ è èñ òî -
ðè ÷åñ êàÿ ãå îã ðà ôèÿ Êàâ êàçñ êîé Àë áà íèè, 1986, ñ.47) М.Хо ренс -
ки та ри хя мялум ол ма йан Су ри йа йа зы чы сы Мар Абас Ка ти на нын на -
ьыл ла рын дан ис ти фа дя едя ряк Биб ли йа яф са ня ля ри ни, илк Би занс вя Иран
ря ва йят ля ри ни бир ляш ди риб ер мя ни та ри хи йа рат ма ьа ъящд едиб. Бу
“бю йцк али мин” юз хал гы цчцн гу раш ды рдыьы та рих “... яса сян йу нан
мц ял лиф ля ри нин уй дур ду ьу асу ри вя ми ди йа шащ ла ры нын” эе не а ло эи йа -
сы на ясас ла ныр (È.Ì.Äüÿ êî íîâ, Ïðå äûñ òî ðèÿ àð ìÿíñ êî ãî íà ðî äà,
Åðå âàí, 1968, ñ. 185).

Ер мя ни та ри хи нин сц ни су рят дя гя дим ляш ди рил мя си бц тцн сам бал -
лы алим ля ря мя лум дур вя он лар бу ба ря дя фи кир ля ри ни дя фя ляр ля вя
ачыг су рят дя сюй ля йиб ляр. Бу ба хым дан ар хе о лог вя дил чи, “Елам
аби дя ля ри”, “Ван эил люв щя ля ри нин ди ли”, ики щис ся дян иба рят “Урар ту
ди ли нин грам ма тик гу ру лу шу”, “Гя дим Ван та ри хи” ки таб ла ры нын мц -
ял ли фи, За гаф га зи йа да ар хе о ло жи га зын ты ла ра рящ бяр лик ет миш, ССРИ
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Е А-нын ака де ми ки И.Меш ша ни но ва эю ря ер мя ни та ри хи нин гя дим -
ляш ди рил мя си та ри хин йох, ер мя ни та рих чи ля ри нин хи дмя ти дир де мя си
чох ха рак те рик дир. 

Ер мя ни ля рин на ьыл баз, яф са ня се вян вя юзц ня вур ьун адам лар
олуб, ня ися уй дур ма ла ры вя мц яй йян мцд дят он ла ры тяк рар едиб
бу уй дур ма ла ра инан ма ла ры ба хы мын дан “Бю йцк Ер мя нис тан”
ми фи чох ха рак те рик дир.

Е.я. 95-ъи ил дя чар Ар так си нин няс лин дян олан II Тиг ран Ер мя -
нис тан ча ры ол ду (95-56-ъы ил ляр дя). О, гон шу юл кя ля ри зябт ет мяк
си йа ся ти йе ри дир ди. (Èñ òî ðèÿ äðåâ íå ãî ìè ðà, ò.I, 1979). Онун
мо за и ка ха рак тер ли дюв ля ти мющ кям де йил ди вя онун юз саь лы ьын -
да да ьыл ма ьа баш ла мыш ды. 66-ъы ил дян Ер мя нис тан Ро ма им пе ри -
йа сы нын тяр ки би ня да хил едил ди (Èñ òî ðèÿ àð ìÿíñ êî ãî íà ðî äà,
Åðå âàí, 1980). Диг гят ли оху ъу йя гин ки, та ри хи ря гям ляр дя бир
уй ьун суз луг сез ди. Бе ля чы хыр ки, Тиг ран* 95-56 = 39 ил Бю йцк
Ер мя нис та нын ча ры олуб. Ам ма ахы рын ъы 10 ил о, Ро ма нын вас са -
лы иди. Вас сал та бе чи дир, та бе чи нин юл кя си ися мцс тя гил ол мур.

Тиг ран да ьыт ды ьы 12 йу нан шя щярин дян адам ла ры Тиг ра на керт
ад лы тик дир мяк дя ол ду ьу шя щя ря топ ла ды. Тцркийянин индики Фар-
кин кянди яразисиндя, Ван эюлцндян ъянуби-гярбдя йерляшмиш шя -
щя рин салынмасына е.я. 77-ъи илдя башланмышды. Ла кин шя щя рин ин -
ша сы ба ша чат ма дан Ро ма сяр кяр дя си Лу кулл щц ъум едиб, Тиг ра -
нын ор ду су ну яз ди, йа рым чыг шя щя ри да ьыт ды вя онун йе рин дя ан -
ъаг бир кянд сах ла ды, са кин ля ри ися доь ма тор паг ла ры на йо ла сал -
ды. (Õ ðåñ òî ìà òèÿ ïî èñ òî ðèè ÑÑÑÐ, Ìîñê âà, 1987, ñ. 18, 19).
Бу ща ди ся е.я. 66-ъы ил дя ол муш ду.

Узун мцддят мцхтялиф эцълц дювлятлярин вассалы олмуш юлкяйя
“Бюйцк” демяк эцлцнъ олар. Йалныз 45-56-ъы илляр арасы Ер мя нис -
тан инкишафынын йцксяк сявиййясиня чатмышды. 

Тях ми нян 2100 ил бун дан га баг, чох гы са мцд дят – ъя ми 29
ил инкишафда олмуш, ин ди ки ки ми тор паг гясб кар лы ьы иля йа ра ды лан
дюв ля тя “Бю йцк” епи те ти иля йа наш маг вя ону бяр па ет мяк ъящ -
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дин дян эц лцнъ ня ола би ляр? Бу дюв ля тин са щя си онун чи чяк лян ди -
йи дювр дя ъя ми 342792 кв.км иди (ÁÑÝ, ò.2, 1970, ñ. 212). “Аз -
сай лы халг” (йяни ер мя ни ляр – Хо ре нат си, VIII яср) бу яра зи ни мяс -
кун лаш ды ра бил мяз ди. Цму мий йят ля, уй дур ма Бю йцк Ер мя нис та -
нын яща ли си нин ет ник тяр ки би щаг гын да да дя гиг мялу мат йох дур.

Ер мя ни ля рин ха рак те ри щаг гын да бир чох та рих чи ляр фи кир сюй ля -
миш ляр. Тя ряф эир ол ма йан, ин сан се вяр вя ях лаг лы Тат сит (~ 58-117-
ъи ил дян сон ра; Ро ма йа зы чы-та рих чи си, Аг ри ко ла, Эер мани йа лы,
На тиг ляр щаг гын да ди а лог, Та рих – (14 ки таб), Ан на ллар ки та бы нын
мц ял ли фи) Ро ма нын дцш мян ля ри эер ман ла ра тяриф ляр де ди йи щал да
ер мя ни ляр щаг гын да “ха рак тер ъя бу гя дим дян ики цз лц халг дыр”
йаз мыш ды. Фран сыз сяй йа щы граф дю Шо ле: “... он ла рын ка сыб лы ьы,
язий йя ти мян дя он ла ра гар шы рящм щис си ойа дыр ды са да ей ни за -
ман да он ла рын яли яй ри ли йи, ал чаг лы ьы, ря зил ли йи он лар ла цн сий йя тя
эир мя йя гя тий йян им кан вер мир ди” (В.Л.Ве лич ко нун щя мин яся -
рин дя, с. 66, 67).

Гя дим Ер мя нис тан да Ана и тис (А на и тис-гя дим Иран да су вя
мящ сул дар лыг ила щя си иди.) мябя дин дя ге те риз ми (ге те ризм – ъинс -
ляр ара сын да мц на си бят ля рин ил кин та ри хи фор ма сы ны якс ет ди рян тер -
мин) щя йа та ке чи рян ги е ро дул ла рын фя а лий йя ти хал гын та ри хин дя йя -
гин ки, пис, йа да са лын ма сы мцм кцн ол ма йан йу ху ки ми га ла ъаг
(Ô.Åíãåëüñ, Ïðîèñõîæäåíèå ñåìüè, ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè è
ãîñóäàðñòâà, Ìîñêâà, 1973, ñ. 71). Ана и тис мябя ди нин Ер мя нис -
тан да кы фя а лий йя ти щаг гын да Ст ра бон да гейд едиб.

Эюркямли американ етнографы, археоложи вя ибтидаи ъямиййятин
тарихчиси Л.Морган тякниэащлылыгла бярабяр ниэащданкянар ъинси
ялагяни эетеризм адландырыр вя онун фикринъя, бу да эеъ-тез
кцтляви яхлагсызлыьа эятирир. Бу щал бязи йахын юлкялярдя щяр бир
гадынын боръу олмагла чох эениш йайылмышды. Сонралар бу,
мябяд гадынларына да аид олунду вя бу ишин щаггы олараг алынан
пул севэи илащяси мябядинин щесабына кечирилди (Чиркли пулларла
мювъуд олан мябяд мцгяддяс ола билярми?). Щямин гадынлар
тарихдя илк йцнэцл яхлаглы гадынлар щесаб олунурлар.
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Л.Морган эюстярир ки, тякниэащлылыгла бярабяр яввяллярдя
мялум олмайан ики характерик аиля мцнасибятляри формасы
йаранды: арва дынын щямишялик ойнашы вя эюзц иля эюрян яр (щямин
мянбя, с. 72). 

Халгын тарихи йаддашы итмир, анъаг заманын тясириля онун цстц
мцвяггяти юртцлцр, - одун цстцнц кцл юртян кими, - шяраит йаран -
дыгда ися юзцнц эюстярир. 1989-ъу илдя биз беля щалын шащиди
олдуг. Москвада няшр олунан "Ветеран" гязетинин (¹41, 1988,
ïðèëî æå íèå ê ãàçåòå "Òðóä", "Труд" гязетиня ялавя) йаздыьына
эюря ер мя ниляр рус щярбчиляринин разылыьы иля, мясулиййят
дашымадан, азярбайъанлылара ишэянъя-язаб вермяк хатириня
гадынларыны онлара тяклиф едирдиляр. Эюркямли ермяни тарихчиси
Лео (Ба ба хан йан А.Г.) (1860-1932) бу характерли щалы тясвир
едяркян "кичик бир сящв" бурахырды - юлкялярин йерини дяйишик
салырды.

“Ер мя ни ляр аь дя ри ли кю ля ляр ичя ри син дя ян пис ля ри дир.
... он лар да хя ъа лят щис си йох дур, оьур луг он лар да эе ниш йа йы -

лыб... Он ла рын тя би я ти вя ди ли ко буд дур... Он лар ан ъаг дюйцлмяк
тящлцкяси вя диэяр горху олдугда йах шы иш ля йир ляр...” (À äàì Ìåö,
Ìó ñóëü ìàíñ êèé ðå íåñ ñàíñ, 1973, ñ.144). Оху ъу фи кир ля шя би ляр
ки, ер мя ни ляр ан тик дювр вя ор та яср ляр дя кей фий йят сиз ол са лар да
сон ра лар ин ки шаф едиб, ля йа гят ли адам ла ра чев ри ля би ляр ди ляр. Бу
мцм кцн де йил, чцн ки хал гын мен та ли те ти дя йиш мя йя чох аз уь ра -
йыр. Сц бут цчцн йа хын та рих дян да ща бир си тат.

Ер мя нис та ны Аме ри ка нын па тент ляш ди рил миш щи ма йя чи ли йи нин нц -
ма йян дя си д-р Бро тун Ер мя нис тан дюв лят баш чы сы А.И.Ха ти со вун
шя ря фи ня ве ри лян зи йа фят дя ки кцт ля ви нит гин дян: “Га рак лис вя Ди ли -
ъан да иш лядийим 5 ай яр зин дя ан ъаг 6 на мус лу ер мя ни йя раст эял -
дим, раст эял ди йим ди эяр ер мя ни ляр ети бар сыз вя оь ру лар иди. Цму -
мий йят ля, бу адам лар поз ьун ях лаг лы адам лар иди ляр...” (Êà ðè áè,
Êðàñ íàÿ êíè ãà, Òèô ëèñ, 1920, Èç âåñ òèÿ ÀÍ Àç. ÑÑÐ жур на лын -
да, № 4, 1989, с.164).

Ер мя ни ля рин ха рак те ри ни ачан да ща бир факт.
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И.И.Шо пен (1798-1878) “Èñ òî ðè ÷å ñèé ïà ìÿò íèê ñîñ òî ÿ íèÿ
Àð ìÿíñ êîé îá ëàñ òè â ýïî õó ïðè ñî å äè íå íèÿ åå ê Ðîñ ñèéñ êîé
èì ïå ðèè” ясас лы ки та бын да (1840-ъы ил дя) рус-Азяр бай ъан-ер мя ни
мц на си бят ля ри щаг гын да йа зыр ды: “Азяр бай ъан лы ла рын ха рак те рин -
дя хе йир хащ лыг цс тцн лцк тяш кил едир вя рус лар ла  бир ляш мя йя да ща
чох мейл ли олуб лар, чцн ки бу ики хал гын бир-би ри ня ряь бя ти вар иди.
Цз дя ща ми лик ет мяк цчцн пул вя мц ка фат лар шяк лин дя фай да эю -
тц рян, ара да эя зян ер мя ни ляр ол ма сай ды бу йа хын лыг баш тут муш
олар ды. Он лар щеч бир шей итир мир ляр, чцн ки конф ликт дцш дцк дя ер -
мя ни га ны ах мыр... Мц сял ман яйа лят ля ри ня эя лян ки ми он ла рын
му си ги ли, ой наг ди ли ни тез юй рян мя йи миз рус ла рын азяр бай ъан лы ла -
ра тя бии йа хын лаш ма сы нын тя за щц рц дцр. Би зя ди ни йа хын ол са лар да
ер мя ни ляр юз ко буд дил ля рин дян би зя ики ъя сюз юй ря дя бил мир ляр.
Бу факт дыр”.

Ин эи лис жур на лис ти Скот ленд Лид дел 1919-ъу илин сент йабр айын да
“Мор нинг Пост” вя но йабр айын да “Та риг” гя зет ля рин дя Азяр -
бай ъан вя Ер мя нис тан щаг гын да об йек тив вя яда лят ли мя га ля ляр
бу рах мыш ды. О, йа зыр ды: “Ня Ру си йада, ня дя Гаф газ да еля бир
адам та па бил мяз сян ки, ер мя ни ляр щаг гын да щан сы са бир хош сюз
де син. Рус ла рын, та тар ла рын вя эцр ъц ля рин он лар дан зящ ля си эе дир,
он ла ры эюр мя йя эюз ля ри йох дур. Доь ру дур йа йох, бу ну мян де -
ми рям, ла кин факт эюз га ба ьын да дыр – ер мя ни ляр ниф рят ойан ды -
ран ирг дир” (Ъя мил Щя ся но вун “Азяр бай ъан бей нял халг мц на си -
бят ляр сис те мин дя, 1918-1920” ки та бын дан, 1993, с.309).

Ер мя ни ля рин ха рак те рин дя ки да ща бир на гис лик дян да ныш ма -
маг ол мур: бу сат гын лыг дыр. Бу на гис лик он лар да о гя дяр дя рин
кюк са лыб ки, юз ля ри дя ети раф ет мя йя бил мир ляр. Мян бу ба хым дан
оху ъу йа йал ныз ики мялу мат тяг дим еди рям.

“... ер мя ни та ри хи сан ки сат гын лыг сыз ола бил мяз... би зим бир чох
сат гын ла ры мыз та ри хи шях сий йят ляр дир вя щят та, биз он ла рын ща ра да
дяфн олун дуг ла ры ны да би ли рик... Бу Ме лик Фран эцл, Ва сак, Ме -
ру жан, Арс ру ни, Вест-Сар кис, йцз ба шы Миг ран, он ла рын са йы-ще са -
бы йох дур” (Â.Ïåò ðîñÿí, Àð ìÿíñ êèå ýñ êè çû, Åðå âàí, 1984, ñ.
30, 31).
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Мяш щур ер мя ни йа зы чы сы, Ер мя нис тан йа зы чы лар ит ти фа гы нын сяд ри
Вард эес Пет рос йан ян бю йцк сат гын щаг гын да йаз ма ьы “уну -
дуб”. Бу, ер мя ни ча ры II Ар та вазд дыр. 

Ро ма сяр кяр дя си Марк Ан то ни е.я. 34-ъц ил дя уй дур ма Бю йцк
Ер мя нис та нын ча ры II Тиг ра нын оь лу II Ар та ваз ды она хя йа нят ет -
ди йи цчцн ган дал ла йыб Ис эян дя рий йя йя апар мыш вя ба шы ны кяс дир -
мяк ля едам ет дир миш ди. М.Ан то ни Ар та ваз дын хя йа ня ти ня ти ъя -
син дя мц щар ибя ни удуз муш ду. (Ê.Àëèåâ, Àí òè÷ íûå èñ òî÷ íè êè
ïî èñ òî ðèè Àçåð áàéä æà íà, 1986, ñ. 34).

Ер мя ни ля рин сат гын лы ьы щаг гын да йа зыб, он ла рын йа лан чы лы ьы
щаг гын да йаз ма саг сющ бя ти миз там ол маз.

Ер мя ни ляр юз ля ри ни ин ди йа ша дыг ла ры яра зи дя гя дим, ав тох тон
ол дуг ла ры ны сц бут ет мяк цчцн дя ри дян-га быг дан чы хыр лар. Он лар
мц сял ман гябир даш  ла рын да кы, Азяр бай ъан Ата бяй ля ри нин бу рах -
дыг ла ры сик кя ляр дя ки яряб щярф ля ри иля йа зыл мыш сюз ля ри тяр си ня оху -
маг ла юз та рих ля ри ни сцни су рят дя гя дим ляш дир мя йя ча лы шыр лар. Ан -
ъаг бязян он ла рын фы рыл даг ла ры баш тут мур. Бу мяна да акад.
Б.Пи от ровс ки он ла ры юлцм ъцл иф ша ет миш ди. (Á.Ïè îò ðîâñ êèé, Èñ -
òî ðè êî-ôè ëî ëî ãè ÷åñ êèé æóð íàë ÀÍ Àðì.ÑÑÐ, 1974, 3 (54)).

Ер мя ни ляр Иряван шя щя ри нин йа шы нын 2750 ил ол ду ьу ну ид диа
едиб БМТ хят ти иля онун йу би ле йи нин ке чир мя йи план лаш дыр мыш ды -
лар. Ла кин бу ид диа ясас сыз ол ду ьу цчцн БМТ ону гя бул ет мя -
миш ди. Щя ги гя тян, Йе ре ван шя щя ри Иря ван ад лан маг ла 1509-ъу ил -
дя га ла ки ми шащ Ис ма йы лын ям ри иля Ря ван гу лу тя ря фин дян ти кил -
миш дир. Йал ныз 1936-ъы ил дя шя щяр Йе ре ван ад лан ды рыл мыш дыр. Бу
шя щя рин йе рин дя е.я. 782-ъи ил дя Урар ту ча ры I Ар эиш ти нин сал ды ьы
шя щя рин ер мя ни ляр ля щеч бир яла гя си ола бил мяз ди, чцн ки ер мя ни ляр
щя мин яра зи дя о та рих дян 200 ил сон ра эю рцн мя йя баш ла мыш ды лар.
Ер мя ни ля рин Азяр бай ъан да мяс кун лаш ма сы ися йа хын 150-170
илин иши дир.

Гейд едим ки, ер мя ни йа лан ла ры тцрк халг ла ры цчцн тящ лц кя ли ня -
ти ъя ляр ве рир вя бу йа лан лар дан би ри щаг гын да мцт ляг де мяк ла зым -
дыр. Бу, уй дур ма ер мя ни эе нот си ди (сой гы ры мы) мя ся ля си дир. Эу йа
1915-ъи ил дя Тцр ки йя дя 2 мил йон (бу ря гям эет-эе дя ар ты ры лыб) ер -
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мя ни мящв еди либ. Щяр ил (1965-ъи ил дян баш ла йа раг) ап ре лин 24-дя
бу уй дур ма иш тям-тя раг ла, эе ниш миг йас да бязи юл кя ляр дя гейд
олу нур. Факт лар ися баш га шей де йир. Ону да гейд едим ки, эе нот -
сид мя ся ля си ни гри го риан ер мя ни ляр щал лан ды рыр лар. Аз миг дар олан
ка то лик ер мя ни ляр уй дур ма ол ду ьу ну бил дик ля ри цчцн бу на ла йиг
иш дя иш ти рак ет мир ляр.

Эе нот сид ля яла гя дар тцрк ол ма йан бир не чя тяд ги гат чы дан ан -
ъаг ики си нин ряйи ни вер мя йи ла зым би ли рям.

“Биз инди мютя бяр ста тис тик мян бя ляр дян би ли рик ки, 1912-1922-
ъи ил ляр мц ща ри бя син дя 1,5, йа худ 2 мил йон йох, 600 мин дян бир
гя дяр аз Ана до лу ер мя ни си щя лак олуб.

... Ла кин юлян ер мя ни ля ри са йар кян юлян мц сял ман ла ры да сай -
маг ла зым дыр. Ста тис ти ка эюс тя рир ки, ер мя ни ляр ля бя ра бяр чо ху
тцрк олан 2,5 мил йон Ана до лу мц сял ма ны да щя лак олуб”. (Ä -
æàñ òèí Ìàê êàð òè, “Àíà òî ëèéñ êèå àð ìÿ íå, 1912-1922 ã.ã.”;
“Àð ìÿ íå â Îñ ìàíñ êîé èì ïå ðèè è ñîâ ðå ìåí íîé Òóð öèè”,
Ñòàì áóë, 1984; “Àð ìÿíñ êèé ãå íî öèä”, ìèô è ðå àëü íîñòü êè -
òà áûí äà, 1992, ñ. 73).

Рус щярб та рих чи си, эе не рал-лей те нант, I дцн йа мц ща ри бя син дя
Али баш ко ман дан лыг да вя баш га йцк сяк инс тан си йа лар да ча лыш -
мыш Í.Ã.Êîð ñóí “Àëàø êåðò ñêàÿ è Õà ìà äàíñ êàÿ îïå ðà öèè” ки -
та бын да (М, 1940, c.153) йа зыр ды: “Ер мя ни ляр юн щяр би ямя лий -
йат лар те ат рын дан Алеп по вя Ди йар ба кыр шя щяр ля ри ят ра фы на кю чц -
рцл мцш дц ляр... Ер мя ни ляр юз ям ла кы вя мал-щей ва ны иля тцрк жан -
дарм ла ры нын мц ша йи я ти иля йо ла са лын мыш ды лар. Кю чц рц лян ля рин са -
йы 1 мил йо на йа хын иди. Тцрк щяр би ща ки мий йя ти вя тцрк яща ли кю -
чц рц лян ляр ля кор рект ряф тар едир ди ляр. Ла кин кцрд ля рин йа ша дыг ла -
ры яра зи дян ке чян дя ер мя ни ля ря язий йят ве рир ди ляр. Хяс тя лик вя
мящ ру мий йят ляр ня ти ъя син дя кю чц рц лян ля рин тях ми нян 50 фа и зи
йол да юл мцш дц”.

Эе не рал Н.Кор су нун Тцр ки йя йя ряь бя ти ол ма ды ьы цчцн онун
эю рцб йаз дыг ла ры ны об йек тив ще саб ет мяк ла зым дыр. Цму мий йят -
ля, динъ яща ли ни щяр би ямя лий йат лар те ат рын дан кю чц рцр ляр. Бу
мяна да кю чц рцл мя яв вя лян ер мя ни ля рин хей ри ня иди. Ди эяр тя ряф -
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дян тцрк ща ки мий йя ти ер мя ни ля ри щюк мян кю чц р мя ли иди, чцн ки
он лар рус щярб чи ля ри иля бир ля шиб, бю йцк мц ща ри бя дя иш ти рак едян
Тцр ки йя ни ар ха дан, на мярд ъя си ня ву рур ду лар. Кцрд ля рин ер мя -
ни ля ря йол да язаб вер мя ля ри ня эя лин ъя, бе ля иш щя ги гя тян олуб, ан -
ъаг тяг сир йе ня дя ер мя ни ляр дя иди. Чцн ки даш нак пар ти йа сы да ща
яв вял дян кцрд ля ри ер мя ни ля рин дцш мя ни елан едиб он ла ра чох язаб
вер миш ди. Кцрд ля рин ер мя ни ля ря гар шы ин ти гам щис си тя бии щисс иди.
А.Ба кунтс йа зыр ды: “Фор ма лаш ма дюв рц нцн лап яв вя лин дян бу
пар ти йа ер мя ни хал гы на тял гин едир ди ки, син фи вя гей ри яла мят ляр -
дян асы лы ол ма йа раг онун ян гяд дар дцш мя ни кцрд ляр дир” (À.Áà -
êóíö, Èäåé íî-ïî ëè òè ÷åñ êèé êðàõ ïàð òèè Äàø íàê öóòþí,
“Àéàñ òàí”, Åðå âàí, 1979, ñ.133).

Ер мя ни ля рин Тцр ки йя нин ар ха сын да кы щяр би ямя лий йат ла ры чох
бю йцк мяг ся дя хид мят едир ди; мяг сяд бя зи гцд рят ли яъ ня би дюв -
лят ля рин щяр тя ряф ли йар ды мы иля сяр сям “Дя низ дян-дя ни зя Ер мя нис -
тан” гур маг вя фцр сят дцш мцш кян бу бю йцк яра зи дя мц сял ман -
ла ры (я са сян тцрк ля ри) фи зи ки мящв ет мяк иди. Он ла рын пла ны на эю -
ря Тцр ки йя нин ъя нуб-шярг щис ся си Гяр би Ер мя нис тан, ъя нуб-гяр -
би Гаф газ ися (Ба кы да да хил ол маг ла) Шяр ги Ер мя нис тан ад лан -
маг ла бир лик дя Бю йцк Ер мя нис та ны тяш кил ет мя ли иди. 

Тцр ки йя ни ар ха дан ву ран, тцрк шя щяр вя кянд ля ри ни йа хын ла шан
рус ор ду су на сат гын лыг ла тяс лим едян ер мя ни си лащ лы ла ры тяк ъя ки -
чик, гей ри-ре гул йар, кю нцл лц дяс тя ляр йох, щям дя ре гул йар вя 17
мин ня фяр дян иба рят ди ви зи йа дан вя 16 ар тил ле ри йа ба та ре йа сын дан
тяш кил олун муш бир ор ду иди. Бу ор ду йа рус щярб мяк тя би нин
кад ры, эе не рал-лей те нант Ф.И.На зар бе ков ко ман дан лыг едир ди. 

Эюс тя ри лян си лащ лы лар ер мя ни яща ли си нин йе тяр ли йар ды мы на ар ха ла -
на раг фя а лий йят эюс тя рир ди ляр. 

Щягигятдя ися ер мя ни ля рин Тцр ки йя вя Гаф газ да кы щяр би гцв -
вя ля ри йал ныз эюс тя ри лян си лащ лы лар дан иба рят де йил ди. Па рис сцлщ
конф ран сын да ер мя ни нц ма йян дя ли йи нин рящ бя ри По гос Ну бар
па ша аш кар су рят дя ети раф едир ди ки, Анд ра ни кин ко ман дан лы ьы ал -
тын да 50 мин кю нцл лц ер мя ни, Гаф газ да ися рус ор ду су нун тяр ки -
бин дя да ща 150 мин ер мя ни 4 ил тцрк ор ду су на гар шы ву руш муш -
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ду. Бу нун ла ер мя ни ляр ал ман-тцрк ит ти фа гы нын юз щис ся ля ри ни щяр -
би ямя лий йат лар апа ры лан ди эяр ре эи он ла ра эюн дяр мя си ня ма не
ол дуг ла ры цчцн Ме со по та ми йа да кы Бри та ни йа щяр би гцв вя ля ри ня
йар дым чы ол муш ду лар. Ер мя ни ля рин бу йар ды мы мцт тя фиг дюв лят ляр
тя ря фин дян ряс ми су рят дя тан ын мыш ды. Бу ну ясас ту та раг ер мя ни
мил ли нц ма йян дя ли йи ер мя ни хал гы ны мц ща ри бя иш ти рак чы сы ки ми
сай ма ьы ха щиш ет миш ди. 

Ер мя ни ля рин Тцр ки йя дя эу йа кцт ля ви гы рыл ма сы иля яла гя дар ола -
раг Ъа мал па ша нын яв вял дя эюс тя рил миш ха ти ря ля ри бу ба ря дя дцз -
эцн мя лу мат ал маг цчцн ети бар лы мян бя дир.

Ъа мал па ша йа эю ря, эянъ тцрк ляр дя бе ля бир инам вар иди ки, ер -
мя ни ляр ля тцрк ляр ара сын да кы дцш мян чи лик чар Ру си йа сы нын хц су си
си йа ся ти нин ня ти ъя си олуб. Щя ги гя тян, чар Ру си йа сы цзц нц Ос ман -
лы им пе ри йа сы на че вир мяз дян яв вял ки 600 ил яр зин дя бу дцш мян чи -
лик мц ша щи дя едилмя миш, щят та ян йа хын кеч миш дя 1877-78-ъи ил -
ляр дя ки Ру си йа-Тцр ки йя мц ща ри бя син дян* 10 ил яв вял дя бу ики
халг ара сын да щеч бир тог гуш ма ол ма мыш ды. 

Ся няд ляр эюс тя рир ки, Тцр ки йя дя ки ер мя ни ля рин юл кя нин бц тцн
йцк сяк вя зи фя ля ри ня чат маг им кан ла ры олуб. Йцз ил ляр яр зин дя
Тцр ки йя вя тян дашы олан щяр бир ер мя ни тцрк ди ли ни доь ма ди ли бил -
миш вя тцрк адят-яня ня ля ри ня кю нцл лц ри а йят ет миш дир. Ер мя ни ляр
юз ля ри чох йах шы би лир ди ляр ки, яср ляр бо йу юз ди ни вя мил ли мян су -
бий йят ля ри ни сах ла йа бил мя ля ри он ла рын Тцр ки йя дюв ля тин дян ал дыг -
ла ры эе ниш им ти йаз лар ня ти ъя син дя мцм кцн ол муш дур. Бу на йал -
ныз бир ми сал ола раг 1863-ъц ил дя ер мя ни ля рин щя ги ги конс ти тут си -
йа алыб Ис тан бул да юз ля ри нин 400 ня фяр лик али со ве ти ни гур ма ла ры -
ны эюс тяр мяк олар (с. 200, Ъамал пашанын хатиряляриндя).

Тя яс сцф ки, чар Ру си йа сы ня зяр ля ри ни Ос ман лы им пе ри йа сы тя ря фи -
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лик ля ри вя эу йа хрис ти ан ла ра ет дик ля ри зцл мц ара дан гал дыр маг бя ща ня си, щя ги гят дя ися Га -
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ща ри бя ляр апар мыш дыр. Бу мц ща ри бя ля рин ян ири миг йас лы ла ры 1676-81, 1686-1700, 1710-13,
1735-39, 1768-74, 1787-91, 1806-12, 1828-29, 1853-56, 1877-78-ъи ил ляр дя ол муш дур.
1710-13-ъц ил ляр дя ки мц ща ри бя дя Ру си йа нын рцс вай чы мяь лу бий йя ти ки та бы мыз да тяс вир
олу нуб – И.И.Х.



ня че ви ряр кян илк эиз ли тяд би ри Тцр ки йя нин хрис тиан еле мент ля ри ни
юз ар зу ла ры на та бе ет мяк ля бю йцк си йа си фай да ял дя ет мяк ъящ ди
ол ду. Бу на эю ря дя 1856-ъы ил дя Крым мц ща ри бя си би тян ки ми о
ер мя ни цс йан чы ла ры на илк йар дымыны эюс тяр ди (с.199, щямин
мянбядя). 

Сон ра лар Ос ман лы им пе ри йа сы нын ня ин ки бю йцк шя щяр ля рин дя,
щят та ян уъ гар, ки чик кянд ля рин дя бе ля ер мя ни ин ги лаб ко ми тя си -
нин чох йах шы тяш кил едил миш юзяк ля ри фя а лий йят эюс тя рир ди ляр
(с.201). Ер мя ни мя ся ля си он ла рын йа ша дыг ла ры ви ла йят ляр дя 1894-
95-ъи ил ляр дя тяш кил едил миш си лащ лы цс йан лар дан сон ра хц су си ля ъан -
лан ды. Ики ил яр зин дя ер мя ни ляр хей ли миг дар да тцрк вя кцрд юл дцр -
дц ляр. 

Баш ве рян ща ди ся ля ри тящ лил едян тцрк ля ря вя кцрд ля ря ай дын ол -
ду ки, чар Ру си йа сы нын мяг ся ди Ана до лу нун бю йцк бир щис ся си ни
иш ьал ет мяк дир (s. 202, щямин мянбядя). Ер мя ни цс йан чы ла ры нын
да ща айыг рящ бяр ля ри дя тяш кил олу нан тог гуш ма ла рын ясл ма щий -
йя ти ни дярк ет мя йя баш ла ды лар; он лар чар Ру си йа сы нын ики ли си йа сят
апар ды ьы ны ду йа бил ди ляр. Доь ру дан да, бир тя ряф дян эу йа ер мя -
ни мя на фе йи ни мц да фия едян II Ни ко лай диэяр тяряфдян шяр ги Ана -
до лу да дя мир йо лу нун чя кил мя мя си ня сюз ве рян сул тан Щя ми дин
ха щи ши иля Тцр ки йя дян Гаф га за гач мыш ер мя ни цс йан чы ла ры нын эе -
ри га йыт ма сы на ма не ол муш ду. Ер мя ни ля рин йа ша дыг ла ры яра зи дя
дя мир йо лу нун чя кил мя си, шцб щя сиз ки, он ла рын ри фащ-ща лы нын йцк -
ся ли ши ни тя мин едя би ляр ди.

Мц ща ри бя едян Тцр ки йя дюв ля ти ня ар ха дан зяр бя ву ран, мц -
ща ри бя би тя ня ки ми мц вяг гя ти ола раг щяр би зо на дан кю чц рц лян
ер мя ни ля рин аьыр вя зий йя ти ня аъы йан мя дя ни дцн йа дан со руш маг
ла зым дыр: рус ор ду су нун Ди йар ба кы ра, Яр зу ру ма, Яр зин ъа на
йа хын лаш ма сын дан ис ти фа дя едян ер мя ни ля рин вящ ши ли йин дян баш
эю тц рцб Щя ля бя, Ада на йа, Кон йа йа, Си ва са га чан тцрк ля рин вя
кцрд ля рин мц си бя ти си зя ня цчцн тя сир ет мир? Ос ман лы дюв ля ти нин
шярги Ана до лу дан мяъ бур ола раг кю чцр дц йц I мил йон 500 мин
ер мя ни лярдян 600 ми ни нин аъ лыг, язий йят вя йор ьун луг дан юл дц -
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йц нц сц ни ола раг сой гы рым ад лан ды рыб, ону пар лаг бо йа лар ла тяс -
вир едян ляр рус ор ду су нун Тра пе зунд (Т раб зон – И.И.Х.) Ван вя
Бит лис ви ла йят ля ри ня йа хын лаш ма сын дан ис ти фа дя едян ер мя ни ля рин I
мил йон 500 мин дян ар тыг тцр кц вя кцр дц хц су си гяд дар лыг ла гят -
ля йе тир мя ля рин дян ня цчцн да ныш мыр сы ныз? Тцрк ля ри 600 мин ер -
мя ни нин юлц мцн дя мц гяс сир ще саб едир си низ ся, он дан дя фя ляр ля
чох тцрк вя кцр дц юл дцр мцш ер мя ни ля ри ня цчцн мц гяс сир бил мир -
си низ?

Бу ики халг юз ис тяк ля рин дян йох, чар Ру си йа сы нын ямя лин дян
бир-би ри ни гы рыр ды. Ру си йа дюв ля ти ер мя ни йя “чох луг да ол маг ис -
тя йир сян тцр кц юл дцр ”мя йи тял гин едир ди (s. 237, щямин мянбядя).

Йцз ил ляр ля мещ ри бан лыг вя дост луг шя ра тин дя йа ша мыш бу ики
халг ара сы на ся пил миш ни фаг то ху му еля бол мящ сул ве риб  ки, йа -
ран мыш дцш мян  ли йин йцз ил ляр ля да вам едя ъя йи ни эц ман ет мяк
олар.

Фырылдагчы ермяни алимляринин уйдурма сойгырымда нечя
ермянинин юлмяси щаггында мцхтялиф вя шиширдилмиш рягямлярдян
истифадя етмялярини охуъуларын нязяриня чатдырдыг. Анъаг щятта
виъданлы тядгигатчыларын да йанлыш мялуматлардан истифадя едиб
юлянлярин сайыны 500-600 мин эюстярмяляри дя шцбщялидир. Бу
шцбщяйя ясас олдуьуну эюстярмяк цчцн даща бир мянбяни
охуъуларын нязяриня чатдырмаьы лазым билдик. Беля ки, рус
эенералы Леонид Бол хо витиновун 1915-ъи илин 11 декабрында
эюндярдийи щесабатында йазылыб ки, "... ермянилярин вердийи юлц
сайына эцвянмяк олмаз. Даш нак партийасынын билдиришляриндя юлц
сайы давамлы олараг шиширдилир вя бунларын сийаси мягсяд дашыдыьы
шцбщя доьурмур". Рус эенералынын бу щесабатыны тцркийяли
тядгигатчы, академик Мещмет Перинчик Москвадакы Щярби
Тарих Архивиндя ашкар етмишдир. ("Азадлыг" гязети, 26-27.
06.2008). 

Даща дцрцст мялумат алмаг цчцн етибарлы мянбяляря истинад
етмякля рийази цсулдан истифадя едилмялидир. Мцяллиф бу цсулла
алынан рягямин дцрцстлцйцня гятиййян шцбщя етмир вя ятрафлы
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танышлыг цчцн охуъуйа орижинал мянбяйя мцраъият етмяйи дя
мяслящят билир: Àðàç Ãóðáàíîâ, "Ñêàçêè àðìÿíñêèõ ìóäðåöîâ",
Áàêó, 2005, ñ. 297-303.

Яввялъя мцхтялиф мялуматлара ясасян Османлы Тцркийясиндя
щямин яряфядя нечя ермяни йашадыьыны щесаблайаг. Мянбя кими
иллик инэилис журналынын - "Британийа енсиклопедийасынын", "Ревуе
де Парис"-ин вя Османлы дювлятинин статистик мялуматларындан
истифадя едиб орта гиймят тапаг: 

1056000+1500000+1300000+1250000 ---------------------------------------------------  = 1287000 няфяр. 
4

Мцхтялиф рягямляр дейилмясиня бахмайараг дюйцш ямялиййат -
ларын дан сонра Тцркийядян Русийайа депортасийа едилмиш ермя -
ни лярин сайы Нубар Пашайа эюря Лозанна конфрансына тягдим
олун муш гярям 700 миндир. Русийа мянбяляриня эюря Загаф -
гази йайа эялян ермянилярин сайы 90 миндир. Ъями: 700 мин+90
мин=790 мин. 

Тцркийядя галиб йашамагда давам едян ермянилярин сайы 360
мин эюстярилир. Демяли, саь галмыш ермяниляр 360 мин+790
мин=1.150 мин олур. Щялак олмуш ермянилярин сайы: 

1287750-1150000=137750 няфяр 
Динъ, дюйцшлярдя истирак етмяйян вя щялак олан инсанларын сайы

милйонларла йох, ъями 137750 няфяр алыныр. Бу рягям, шцбщясиз ки,
тяяссцф доьурур, щярчянди юлянляря эюря мясулиййяти Тцркийя
рящбярлийи йох, башгалары дашымалыдыр. Лакин гейд едяк ки, бу ря -
гям юзц дя дягиг дейил. Бу вязиййяти ашаьыда айдынлашдырмаьа
чалышырыг. 

Алынмыш рягям юзц дя ермяни биълийинин мящсулу щесаб олун -
малыдыр, чцнки 137750 няфярин щеч дя щамысы динъ инсан олмайыб.
Онларын сырасында ашаьыдакы силащлылар вар: 

1. ермяни бандит дястяляринин цзвляри; 
2. чар ордусунун ермяни миллятиндян олан солдат вя забитляри; 
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3. гейри-ермяни (йунан, айсор вя с.) леэионларынын фярариляри; 
4. щямин дюврдя Тцркийядя юз яъяли иля юлян ермяниляр; 
5. ермяни-гругориан килсясинин башга миллятлярдян олан приход

(мящялля) цзвляри. 
Ялавя олараг дейяк ки, ермяни алимляри 12000 христиан айсорун

Ъянуби Азярбайъана кечмясини дя нязяря алмырлар. Демяли юлян
динъ инсанларын сайы: 

137750-12000=125750 няфяр.
Мцщарибядя Тцркийя ялейщиня истирак етмиш щярбчи ермянилярин

сайыны щесаблайаг: Тцркийянин ермяни ящалисиндян 50000 няфяр,
Гафгаз-рус ишьал ордусу - 150000 няфяр, тайгулаг Андраникин
ордусу - 50000 няфяр вя с. Мялум олан бцтцн рягямляри
топладыгда ермянилярин дя тясдиг етдийи 320000 няфяр алыныр. 

Вандаки гызьын дюйцшлярдя 20 мин, Бакынын азад
олунмасындакы дюйцшлярдя даща 20 мин ермяни щярбчиси щялак
олуб. Демяли, саь галмыш ермяни щярбчиляринин сайы 280 мин олур.
Диэяр дюйцшлярдя щялак олан щярбчилярин сайы 10 фаиз эютцрцлся 28
мин алынар. Цмуми щялак олмуш щярбчи ермянилярин сайы 

20 мин+20 мин+28 мин=68 мин няфяр олур. 
Итэин дцшмцш щярбчи ермянилярин сайы 10 мин эютцрцля биляр. Бу

щалда щялак олмуш "гящряман" ермянилярин сайы 68 мин +10
мин=78 мин няфяр алыныр. Демяли, юлмцш динъ, йяни дюйцшлярдя
иштирак етмямиш ермяниляр 

125750-78000=47750 няфярдир.
Бу рягям ермянилярин юзляринин вя "достларынын" фитняси иля

тюря дилмиш гырьында щялак олан динъ-силащсыз ермянилярин реал
сайыдыр. 

Яввялдя ады чякилмиш обйектив тядгигатчылардан Ъастин
Маккарти юлян мцсялманларын сайыны 2 милйон 500 мин эюстярир.
О, чох дцз эцн олараг дейир ки, яэяр бу, сойгырымдырса юлян
гатиллярин сайы юлян гур банларын сайындан щядсиз чох олдуьу цчцн
чох гярибя сойгырымдыр. 

Демяли, щеч бир ермяни сойгырымы олмайыб. Ермянилярин
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юзляринин вя онларын щавадарларынын намярд планларынын нятиъяси
олараг ютян 47750 динъ ермянийя "Аллащ рящмят елясин!" дейиб
милйонларла щялак олмуш динъ тцркцн ганына кимин баис
олдуьунц дцшцняк вя она лянят охуйаг. 

Анъаг буну демяйи лазым билирям ки, эенотсид олубса, о
яксиня, йяни ермянилярин вя онларын достларынын яли иля тцркляря
гаршы тюрядилиб.

Ер мя ни ля рин Азяр бай ъан вя Тцр ки йя дян яра зи вя бю йцк тяз ми -
нат го пар маг цчцн уй дур ма “Ер мя ни сой гы ры мы” мя ся ля си яда -
лят ли ха ри ъи алим ляр тя ря фин дян та ри хи ся няд ля ря ис ти над ет мяк ля дя -
фя ляр ля тяк зиб еди либ. Сон вахт лар бу ис ти га мят дя ики тяк зиб йе ни -
дян дцн йа мят бу а ты на чат ды рыл ды (“Азад лыг” гя зе ти, 20-22 ап рел
2002). Бу тяк зиб ляр дян би ри та нын мыш ин эи лис али ми, узун мцд дят
ББC ра ди о су нун си йа си шярщ чи си ол муш Том де Воол “Га ра баь -
ча: Ер мя нис тан вя Азяр бай ъан мц ща ри бя вя сцлщ дя” ки та бын да
там ямин лик ля “1915-ъи ил дя Ос ман лы Тцр ки йя син дя ер мя ни сой гы -
ры мы ол ма мыш дыр” йа зыр. Бу ки таб цз ря ще са бат Ав ро па юл кя ля ри -
нин бц тцн ща ки мий йят ор ган ла ры на эюн дя ри либ.

Икин ъи тяк зи бин мц ял ли фи “Ер мя нис тан бю йцк щий ля-тер рор чу
хрис тиан дюв ля ти нин сир ля ри” ки та бы нын мц ял ли фи, ер мя ни тер ро риз ми -
ни фяал иф ша ет ди йи цчцн 1000 дя фя дян чох те ле фон щя дя си ня, 25 дя -
фя ися су и-гяс дя мя руз га лан шот ланд мян шя ли аме ри ка лы Са муел
Вимс дир (2003-ъц илин йан ва рын да ня ъиб ин сан С.Вимс мц ям ма -
лы шя кил дя Ар кан зас шта тын да вя фат ет миш дир).

Са муел Вим син 2002-ъи ил ав гус тун 18-дя “Са щил” Ин фор ма си -
йа вя Араш дыр ма лар мяр кя зи ня вер ди йи екс клц зив мц са щи бя дя де -
миш дир ки, АБШ Конг ре си нин апар мыш ол ду ьу Араш дыр ма ла рын
ще са ба тын дан мя лум ол муш дур ки, сон он ил дя би зим юл кя миз
тер рор чу Ер мя нис тан дюв ля ти ня 1 мил йард 500 мил йон дол лар йар -
дым ет миш дир. О, ще саб едир ки, 1918-ъи ил дя ер мя ни ля рин тю рят дик -
ля ри ямял ля ри Ал лащ он ла ра ба ьыш ла ма йа ъаг дыр. Мц са щи бя дян бу
да мя лум ол ду ки, азад лыг вя яда ля тя гар шы са ва ша чых мыш 100
мин дян ар тыг ер мя ни 1935-ъи ил дян баш ла йа раг Щит ле рин на сист ор -
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ду су на эир миш ди ляр. Ер мя ни рящ бяр ля ри Щит лер дян ер мя ни ля рин ха -
лис ари вя тя миз ир гя мян суб ол ма ла ры щаг гын да бя йан на мя вер -
мя йи тя ляб ет миш ди ляр.

Азяр бай ъан лы ла ра гар шы ер мя ни тер ро ру ну иф ша едян Са муел
Вим син ки та бы нын 16-ъы фяс ли бу тер рор чу ла рын эц да зы на эет миш
Азяр бай ъан шя щид ля ри ня щяср олу нуб. 

Ер мя ни ля рин сат гын лы ьын дан, йа лан чы лы ьын дан вя мяг ся дя чат -
маг цчцн щяр ъцр на ла йиг цсул ла рын дан ис ти фа дя ъящд ля рин дян да -
ныш дыг да оху ъу эц ман ет мя син ки, мян бц тцн ер мя ни ля ри ня зяр -
дя ту ту рам. Бу бе ля де йил, ер мя ни ля рин ара сын да ля йа гят ли адам -
лар йох де йил. Мян юзц мцн рус ди ли мц ял ли мим С.А.Си мон йа нын
хе йир хащ лы ьы ны, йа худ Бакы сакини Пе то йа нын фя да кар лы ьы ны не ъя
уну да би ля рям? Пе то йан Ер мя нис та нын Азяр бай ъа на гар шы сон
ил ляр дя ки тя ъа вцз кар лы ьы на ети раз яла мя ти ола раг юзц нц Ба кы нын
кеч миш Ле нин прос пек тин дя ки ян уъа би на дан атыб щя лак ет миш -
ди. М.Ага бек йан вя баш га ла ры XIX яс рин ор та ла рын да ер мя ни ля -
рин ямин-аман лы ьы вя ин сан ки ми йа ша йы шы нын Тцр ки йя иля баь лы ол -
ду ьу ну йа зыр ды лар. (Â.Ïàð ñà ìÿí, Èñ òî ðèÿ àð ìÿíñ êî ãî íà ðî äà,
êí.I, “Àéàñ òàí”, 1979, ñ.197). 

“Ñî ðîê äíåé Ìó ñà äà ãà” ки та бын да кы (àâ òîð: Ôðàíö Âåð -
ôåëü) ясас сыз вя шит тя риф ля ря ряь мян 1-2 мил йон мил лят чи ер мя ни
ара сын да 1-2 виъ дан лы ер мя ни та пыб он ла рын хе йир хащ лы ьы нын вя
об йек тив ли йи нин яда ля ти щц дуд суз олан биз тцрк ляр тя ря фин дян
гейд олун ма сы Гаф газ да бу халг щаг гын да щаг лы ола раг йа ран -
мыш мян фи ими ъин (V.Л.Ве лич ко) гис мян дя ол са зя иф ля дя ъя йи ня
цмид ет ми рям.

Ер мя ни хал гы нын фа ъи я си хейли дяряъядя ону виъдан вя щягигят
йолундан сапдыран ли дер ля ри нин ики цз лц лц йц вя йе ня дя де мя ли йям
ки, сат гын лы ьы иля яла гя дар дыр. Бу ба ша бя ла ли дер ляр хал гы узун
мцд дят аг рес сив тяб ли ьат ла тяр би йя едир, ону гы зыш ды рыб гон шу лар -
ла ву руш ду рур вя юз ля ри цчцн ъан тящ лц кя си йа ран дыг да ара дан чы -
хыр ды лар.

Ер мя ни ли дер ля рин хя бис ли йи, он ла рын юз ля ри ни са дя, зящ мят кеш
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ер мя ни ляр дян ай ры ще саб ет мя ля ри ер мя ни йа зы чы сы Раф фи нин
“Хент” ро ма нын да (“Àé ïåò ðàò”, Åðå âàí, 1962) юз як си ни та -
пыб. Ер мя ни гач гын ла ры нын Еч ми ад зин дя аьыр вя зий йят дя, ер мя ни
дин ха дим ля ри нин ися йцн эцл дав ра ныш лы га дын лар ла ъащ-ъя лал ла йа -
ша ма ла ры бу дин ха дим ля ри нин шар ла тан лы ьы нын сц бу ту дур.

Даш нак пар ти йа сы нын ли дер ля ри азяр бай ъан лы ла ра гар шы 1905-ъи
ил дя щя йа та ке чир дик ля ри со йгы рым ла яла гя дар 1933-ъц ил дя йа зыр -
ды лар: “... ил йа рым яр зин дя баш ве рян тог гуш ма лар ня ти ъя син дя ня -
ща йят ки, бу йа ра маз, дящ шят ли хал гы гы рыл ма ьа мящ кум ет мя йи -
миз А.Р. даш нак сцт йун пар ти йа сы нын шан лы ся щи фя си ни тяш кил едир”
(“Øòðè õè èç æèç íè À.Ð. äàø íàê öóòþí”, Áó õà ðåñò, 1933, ñ.
18; А.Ба кунт сун эюс тя  ри лян ки та бын да, с.48).

Гон шу лар ла мц на си бя тин пис ляш мя син дя, он ла ра гар шы аг рес сив
план ла рын гу рул ма сы вя щя йа та ке чи рил мя син дя вя ня ти ъя дя са дя
ер мя ни ля рин дя мящ ви ня ся бяб олан иш ляр дя ер мя ни кил ся си щя ми шя
мцс тяс на рол ой на йыб.

Ер мя ни кил ся си вя зи фя си нин як си ня ола раг гялп пул кя сян ля рин
йу ва сы, гей ри-га ну ни си лащ ан ба ры олуб. Бу кил ся, зянэ ля ри нин ся -
си иля мюмин ля ри дуа ет мя йя, тюв бя иля пак лан ма ьа йох, бе йин ля -
ри га ты мил лят чи лик тяб ли ьа ты иля зя щяр лян миш йа рым вящ ши кцт ля ни си -
ла ща са рыл ма ьа, вя де мя ли, адам юл дцр мя йя, ган тюк мя йя ча ьы -
рыр (В.Л.Ве лич ко нун ки та бын дан). Сон ил ляр ер мя ни кил ся си нин динъ
азяр бай ъан лы ла ра ди ван ту тан ер мя ни мил лят чи ля ри нин гар шы сы ны ал -
ма ма сы бу кил ся нин тя би я ти ни аш кар едир.

Та ри хи ряс ми ола раг 301-ъи ил дян ще саб ла нан ер мя ни кился си нин
сцлщ дян чох мц ща ри бя йя, ган тюк мя йя мейл ли ол ма сы тя са дц фи
де йил. Иш бу ра сын да дыр ки, ер мя ни ляр ара сын да хрис ти ан лы ьын йа йыл -
ма сы, та ри хин эюс тяр ди йи ки ми ган тюк мяк ля баь лы олуб. Мян бя ля -
рин эюс тя р ди йи ня эю ря мц гяд дяс Йе ли сей (Йе ги ше) 12 щя ва ри  дян
(а пос тол лар дан) би ри олан Фад дей ля бир лик дя Ер мя нис тан да хрис -
ти ан лы ьы йай ма ьа тя шяб бцс ет миш ди. Лакин II ясрин яввялляриндя
ермяни чары Санатрук Фаддейи юлдцрмцш вя бу вахт Йелисей
гуртулмаг цчцн Йерусалимя (Гцдся) гачмыш, сонра ися орадан
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Ирана эялмиш, даща сонра ермянилярин эюзцндян йайынмагла
Шяргдя (Албанийада, Чолада) дини тяблиьаты бярпа етмишди
(Ð.Á.Ãåþøåâ, Õðèñòèàíñòâî â Êàâ êàçñêîé Àëáàíèè, Áàêó,
“Ýëì”, 1984, ñ.139; Моисей Ка лан ка туклу, Албанийа тарихи,
Бакы, “Елм”, 1993, с.18).

Христиан апостолуну юлдцрян христиан ермянидян мцсялман
азяр бай ъанлыйа рящм етмяйи, она, цмумиййятля, щуманист мц -
насибят бяс ля мяйи эюзлямяк даша тохум якиб мящсул эюзлямяйя
бян зя мирми?

Тя яс сцф ки, ня ин ки ер мя ни кил ся си, щят та халгы щу ма низ мя ча -
ьыр ма лы олан ер мя ни йа зар ла ры да гон шу халг ла ра, би рин ъи нюв бя -
дя тцрк ля ря ниф рят йо лу ну тут муш ду лар. Бу ба хым дан аша ьы да кы
шер пар ча сы ма раг лы дыр (рус ъа дан тяр ъц мя мяним дир - И.И.Х.):

Сяс ля, Анд ра ник, аьыр эц нцм дя
Дцш мя ня гя ни ми – щяр ер мя ни ни.
Щям алим, щям кянд ли ол сун фя да и.

***
Шющ ря ти сюн мя йян Ш аум йан иля 
Эял син апос тол лар ка щин ляр ки ми
Идеал уь рун да гур бан лар ки ми.

***
Даь ла ры до лаш дым мян га рыш-га рыш
Ялим дя бер дан ка бир иэид ки ми.
Дцш мя ни яз мя ли вя тян даш ки ми.

Мяш щур ер мя ни ша и ря си, га ты шо ви нист, ялин дя бер дан ка (тц фянэ)
ту туб щяр ан ин сан (а зяр бай ъан лы) юл дцр мя йя, ган тюк мя йя ща зыр
Сил ва Ка пу тик йа нын бу ше ри “Щя йя ъан” баш лы ьы иля кцт ля ви,
1135000 тиражлы мят буат ор га ны, ССРИ йа зы чы лар ит ти фа гы нын баш ре -
дак то ру Сер эей Ба руз ди нин ан ти-Азяр бай ъан тяб ли ьа ты апа ран
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“Äðóæ áà íà ðî äîâ” жур на лын да, 1988-ъи ил дя чап олу нуб. Динъ
азяр бай ъан лы ла рын юл дц рцл мя син дя га ни чян Анд ра ник дян кю мяк
ди ля йян, бол ше вик ъил ди ня эир миш га ты даш нак Ша ум йа ны апос тол -
лар ла бир сы ра йа го йан бе ля тяб ли ьат ва си тя ля ри нин ро лу чох еф фект -
ли ол муш ду.

Ер мя ни ля рин Азяр бай ъан да вя Ер мя нис тан да азяр бай ъан лы ла -
ра гар шы тю рят дик ля ри вящ ши лик ляр щаг гын да ки фа йят гя дяр мялу ма -
ты мыз ол ду ьу цчцн он лар дан йаз ма ьа лцзум йох дур. Бир не чя
ъцм ля иля ер мя ни ля рин Тцр ки йя дя ки вящ ши лик ля ри щаг гын да мялу -
мат ал маг фай да лы олар.

Ъя за сыз лыг дан аз ьын лаш мыш ер мя ни яс эяр ля ри нин Тцр ки йя динъ
яща ли си ня гар шы сой гы ры мы нын гар шы сы ны ал маг цчцн тцрк ор ду су ишя
га рыш ма лы ол ду. Тцрк ор ду су гар шы сын да эе ри чя ки лян ер мя ни ляр ля
бир эя ол муш бир йу нан, ер мя ни ля рин гяд дар лы ьы ны бе ля тяс вир едир:
““Га либ” ер мя ни ор ду су щяр би гя ни мят ляр ля, йяни сцн эц уъу на та -
хыл мыш сц дя мяр ушаг лар ла кеч дик ля ри йол ла рын ят ра фы на там со йун -
ду рул муш мц сял ман га дын ла ры ны дц зцр дц ляр. Бу ъя щян ням яза -
бын дан аь лы ны итир миш га дын вя ушаг ла рын цряк пар ча ла йан инил ти ля -
ри ни, го ъа ла рын цмид сиз на ля ля ри ни дин ля мяк цчцн ада мын гя л би даш
ол ма лы иди” (Ъ.Щя ся нов, Азяр бай ъан бей нял халг мц на си бят ляр сис -
те мин дя, 1918-1920, с.71).

Ер мя ни ля рин Тцр ки йя дя ки ля йа гят сиз фя а лий йя ти рус за би ти, I
дцн йа мц ща ри бя си нин иш ти рак чы сы, Яр зу рум вя Дя вя-бо йун да
мющ кям лян ди рил миш мюв ге нин ар тил ле ри йа ря и си под пол ков ник Тв -
йор дох ле бо вун 16/29 ап рел 1918-ъи ил дя гя ля мя ал ды ьы ме му а -
рын да да юз як си ни та пыб. Ме му ар дан мя лум олур ки, 1917-ъи ил
де каб рын ор та ла рын дан Гаф газ рус ор ду су ъяб щя ни юз ба шы на тярк
ет миш вя Ярз урум да ар тил ле ри йа пол ку нун ан ъаг 40 за би ти вя он -
ла рын да ющ дя син дя 400 то пу га лыб мыш. Яр зу рум да гал мыш рус
щярб чи ля ри нин гис мя ти щялл олу на на ки ми он лар Тцр ки йя щю ку мя -
ти ня та бе ол ма йан мц тя шяк кил кцрд дяс тя ля ри нин бас гы нын дан го -
рун ма лы имиш ляр.

Ор ду нун ъяб щя ни тярк ет мя йин дян ис ти фа дя едян ер мя ни ляр
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“Ер мя ни щярб чи ляр ит ти фа гы” ны йа ра дыб бол гар ер мя ни си Тор ко му
Яр зу рум шя щя ри нин ко мен дан ты тя йин едиб ляр миш. Па рад да ер -
мя ни ди лин дя оху нан бя йан на мя иля ер мя ни мух та рий йя ти нин йа -
ран ды ьы ны тяр ъц мя чи дян юй ря нян ор ду ко ман да ны Оде ши лид зе
Тор ко му шя щяр дян го вуб муш.

Твйор дох ле бо ва мя лум олуб ки, ни за ми тцрк ор ду су нун га -
ба ьын дан га чан ер мя ни ор ду су динъ тцрк ля ри га рят ет мяк вя гыр -
маг ла мяш ьул олуб вя 800 динъ тцр кц вящ ши ъя си ня юл дц рцб. Ер мя -
ни аз ьын лы ьы нын гар шы сы ны ал маг цчцн онун ин ди йя ки ми та ны ма ды -
ьы вя эу йа иш ьал олун муш ви ла йят ля рин эе не рал-ко мис са ры нын кю -
мяк чи си док тор Зав ри йев вя Ант ра ник Яр зу ру ма езам еди либ ляр -
миш. Ант ра ник, си ня син дя рус дюв ля ти нин ор ден ля ри иля рус эе не рал-
ма йо ру мун ди рин дя олуб муш. Ант ра ник эя лян эцн Тв йор дох ле -
бов ер мя ни ля рин Тя пя кюй кян дин дя бц тцн яща ли ни гыр маг ла ры
щаг гын да она мя лу мат вер ся дя о, бу на би эа ня га лыб.

Ме му ар дан эю рцн дц йц ки ми, эя ряк ки, фев ра лын 24-дя, кор пус
ко ман ди ри Ка зым бяй Га ра бя ки рин Яр зу ру му азад ет мяк мяк -
ту бу эя либ миш. Мяк туб дан щя йя ъа на эя лян Ант ра ник щяр би шу ра
ча ьыр мыш, гыш гы рыг вя сю йцш ля рля гя рар гя бул ет миш вя хя ъа лят чяк -
мя дян щяр би шу ра цзв ля ри нин эю зц га ба ьын да ма дяр зад олуб
ван на да чи миб миш.

Тв йор дох ле бов Яр зу рум да эюр дцк ля ри ни вя бц тцн факт ла ры ту -
туш дур дуг дан сон ра бу ня ти ъя йя эя либ ки, ер мя ни ляр, бу гор хаг
вя га ни чян азад лыг “мц ба риз ля ри”, кю мяк сиз го ъа ла ры, га дын ла ры
вя ушаг ла ры гыр мыш лар. Бун дан сон ра о, Ал ла ща шц кцр едиб ки, гя -
дим Ро ма та рих чи си Пет ро ни нин “Ер мя ни ляр дя адам дыр лар, ла кин
он лар ев дя дюрд айаг цзя рин дя эя зир ляр” ки ми ха рак те ри зя ет ди йи,
ада ма ан ъаг цз дян ох ша йан ъан лы лар ла бир лик дя ол ма йыб.

Тв йор дох ле бо вун бу ра да хц ла ся си ве ри лян ме му а ры Азяр бай -
ъан ССР Елм ляр Ака де ми йа сы нын хя бяр ля рин дя чап олу нуб (№
3, 1998, Та рих, фял ся фя, щц гуг бюлмя си, с.80-104). Гейд едим ки,
бу ме муар фран сыз ди лин дя дя чап олу нуб: Khlebov, Y Jurnal de
guerre du 2-e régiment d`artillerie, cité par Gurum, p.272.
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Сющ бя ти миз дян бир ща ши йя чы хаг.
Иш эц зар ада ма, ямяк чи хал га адя тян щюр мят еди лир. Шцб щя сиз

ки, ер мя ни хал гынын намуслу вя ямякчи щиссяси щюр мя тя ла йиг дир.
Узун та ри хи яр зин дя бу халг щям дя чох чя тин лик ля ря мяруз га -
лыб, язаб чя киб вя юзц нц, юзц ня мях сус мя дя ний йя ти ни сах ла йа би -
либ. Ямир Тей му рун гяр бя йц рц шцн дя баш га халг лар ки ми ер мя -
ни ляр дя язаб чя киб ляр. Тя бии ки, мц ща ри бя да ьын ты, ган, юлцм вя
аъ лыг эя ти рир. Щя мин вахт ер мя ни ля рин йа ша дыг ла ры яра зи дя дя мц -
ща ри бя иля яла гя дар аъ лыг ол муш дур. О эцн ляр дя йа ша мыш вя ре эи -
он да ер мя ни ля рин аъ лы ьы нын ша щи ди ол муш ер мя ни дин ха ди ми вя
та рих чи си Фо ма Мет сопс ки йа зыр ды: “... адам лар оьул вя гыз ла ры ны
гы зар дыр ды лар; яр ар ва ды ны, ар вад яри ни; бир-би ри ни юл дц рцр дц ляр,
йе йир ди ляр вя дой мур ду лар” (Ô.Ìå öîïñ êèé, Èñ òî ðèÿ Òè ìóð-
ëàí êà, 1957, ñ.62). Чох эцъ лц аъ лыг шя ра и тин дя кан ни ба лиз ми, йяни
ин сан яти ни йе мя йи щан сы дя ря ъя дя ся ба ша дцш мяк олар, ла кин ер -
мя ни дин ха ди ми нин тяс вир ет ди йи вящ ши ли йи – ва ли дей нин юз юв ла ды -
ны та ва да гы зар дыб йе мя си ки ми ща лы баша дцш мяк ол мур. Еля бир
щяд сиз яза зил лик ля эял мя ер мя ни ляр азяр бай ъан лы ла ры яъ дад ла ры нын
доь ма тор паг ла рын дан – Зян эя зур дан, Эюй ъя дян го вуб чы харт -
ды лар. Си лащ эц ъц ня, юлцм гор ху су гар шы сын да, айаг йа лын, цст пал -
тар сыз гар лы ашы рым лар дан ке чиб ъа ны ны хи лас ет мя йя ча лы шан го ъа,
га дын вя ушаг ла рын вя зий йя ти ни тя сяв вцр един! (Èð øàä Èá ðàãè -
ìîâ, Àçåð Õà ëè ëîâ, Ïî ëè òè ÷åñ êèé ìî øåí íèê, ãà çå òà “Вя тян
ся си”, 12.06.1991).

Моск ва нын хе йир-ду а сы вя йар ды мы иля 1988-ъи ил дя ер мя ни ля рин
йц зил ляр ля эюз ля дик ля ри “Тцрк сцз Ер мя нис тан” ар зу ла ры на чат ма -
ла ры – азяр бай ъан лы ла ры юз тор па ьын дан хц су си яза зил лик ля го вуб
чы хар ма ла ры на мус лу мят буат ся щи фя ля рин дя ара бир тяс вир олу нуб.
Бу мяна да Ук рай на ком му нист пар ти йа сы Мяр кя зи Ко ми тя си -
нин ор га ны олан “Ðà áî ÷àÿ ãà çå òà”да 1988-ъи ил сент йаб рын 18-
дя “Ñïåö çà äà íèå” (“ Хц су си тап шы рыг”) ад лы мя га ля ящя мий йят ли -
дир. Мя га ля дя азяр бай ъан лы ла рын Ук рай на щярб чи ля ри тя ря фин дян
мц да фия олун ма сын дан сющ бят эе дир.
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Гя зет йа зыр ки, азяр бай ъан лы ла рын ев ля ри йан ды ры лыр, га рят еди лир,
од лу си лащ дан атя шя ту ту лур, юз ля ри ися да и ми зо ра кы лыг вя юлцм
тящ лц кя си гар шы сын да иди ляр.

Ма сис ра йо нун да кы гя ся бя дя нюв бя чя кян сер жант Ко пан ка
де йир ки, 250-300 ня фяр лик аз ьын лаш мыш ер мя ни дяс тя си бир азяр -
бай ъан лы ны яща тя йя ал мыш ды. Биз юзц мц зц чат ды ра на ки ми азяр -
бай ъан лы юз га ны на бу лаш ды рыл ды.

Ер мя ни ляр азяр бай ъан лы ла ры мц да фия едян ук рай на лы щярб чи ля ря
дя дцш мян мц на си бя ти бяс ля йир ди ляр. Йеф рей тор С.Ко вал йов: 5
мин ня фяр лик, аь лы ны итир миш ер мя ни дяс тя си би зи яща тя йя ал ды: цс тц -
мц зя бал та лар, бы чаг лар, йан ды ры ъы бу тыл ка лар йаь ды рыл ды. Щярб чи -
ляр цчцн яр заг да шы йан ЗИЛ йцк ав то мо бил ля ри дя дя йя няк, даш,
зян ъир ля си лащ лан мыш аь зын ер мя ни ля рин щц ъу му на мяруз га лыр ды -
лар.

Йеф рей тор В.Аве рин: йер ли ер мя ни ми лис ля ри мялу мат вер ди ляр
ки, бир груп азяр бай ъан лы Йе ре ван йа хын лы ьын да бир би на йа эи риб,
бу би на ны парт лат маг ис тя йир ляр. Он лар биз дян би на ны топ атя ши ня
тут ма ьы тя ляб едир ди ляр. Йах шы ки, биз шя ра и ти яв вял ъя йох ла ма ьы
гя ра ра ал дыг. Мялум ол ду ки, би на да ер мя ни ляр дян эи злян миш вя
гор ху дан цз ля ри са рал мыш азяр бай ъан лы а и ля си вар. Бир чох баш
вер миш факт ла ры тящ лил ет дик дян сон ра биз дярк ет дик ки, ер мя ни
яща ли си нин азяр бай ъан лы ла ра гар шы вящ ши лик ля ри Ер мя нис та нын дюв лят
ор ган ла ры тя ря фин дян ис ти га мят лян ди ри лир. 

1988-ъи ил де каб рын 7-дя Ер мя нис та нын Ща мам лы (1949-ъу ил
сент йаб рын 26-дан Спи так) ра йо нун да эцъ лц зял зя ля ол ду вя ня ти -
ъя дя шя щяр вя кянд ляр да ьыл ды, он мин ляр ля адам лар щя лак ол ду.
Бу зял зя ля тя би ят дя баш ве рян тя са дц фи зял зя ля де йил ди. Ябу Ис хаг
Кяяб ял-Ях бар (548-652) де йир ки, “Ях лаг сыз щя ря кят ляр баш алыб
эет дик ъя Йер мещ вя рин дян го пуб тя ла тц мя эя лир”. Эю рцн дц йц
ки ми Спи так зял зя ля си ер мя ни ля рин узун мцд дят эц нащ сыз азяр -
бай ъан лы ла ра гар шы ет дик ля ри зцл мцн гий мя ти ола раг Ал ла щын эюн -
дяр ди йи ъя за иди. Бу ба ря дя Гурани-Кя рим дя де йи лир: “О зцлм
едян ля ри гор хунъ, тц кцр пя рди ъи бир сяс бц рц дц вя ев ля рин дя ди зи
цс тя дц шцб гал ды лар [бир эюз гыр пы мын да мящв ол ду лар]” (11-ъи
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“Щуд” су ря си, 67-ъи айя).
Ер мя нис тан да кы бе ля эцъ лц зял зя ля би рин ъи де йил ди. 1201-ъи ил дя

Яр мя ний йя дя* бу ъцр зял зя ля баш вер миш вя ят раф ре эи о на йа йыл -
мыш ды. “Ня ти ъя дя тях ми нян мил йон вя да ща йцз мин адам мящв
ол муш ду. Зял зя ля вя тя кан лар бир не чя эцн да вам ет миш ди” (Ñ -
òè õèé íûå áåäñ òâèÿ è ýêñ òðå ìàëü íûå ÿâ ëå íèÿ íà Áëèæ íåì
Âîñ òî êå, VII-XVIII â.â., 1990, ñ.93, ñîñ òî âè òåëü Ç.Áó íè ÿ òîâ).

Эе ниш ях лаг сыз щя ря кят ля ря эю ря (шцб щя сиз ки, ер мя ни ля рин азяр -
бай ъан лы ла ра гар шы яда лят сиз ли йи ях лаг сыз щя ря кят ляр чох лу ьу на а -
ид дир) Ал ла щын ъя за сы Лут пей ьям бяр вя на ла йиг иш ляр ля мяш ьул
олан яща ли нин дя йа ша ды ьы Ся дум (ин ди ки Яс дям, Юлц дя низ са щи -
лин дя) шя щя ри ни Спи так да ол ду ьу ки ми зял зя ля иля йер ля-йек сан ет -
миш ди.

Спи так зял зя ля син дян бир гя дяр яв вял, 1988-ъи ил но йаб рын 12-дя
ер мя ни ляр 5 йа шын дан 12 йа шы на ки ми 70 спи так лы азяр бай ъан лы
уша ьы ди ри-ди ри ди а мет ри 1,5 м, узун лу ьу ися 20 м олан бо ру йа са -
лыб онун щяр ики уъу ну гай наг ла га па мыш ды лар.

Ща ди ся ни юз эю зц иля эю рян вя мящв едил миш ушаг лар дан ики си -
нин – Аруз вя Аь эц нцн ана ла ры Мя ди ня Шя ряф ер мя ни ля рин бу вя
ди эяр ъи на йят ля ри ба ря дя бц тцн бя шя рий йя тя мц ра ъият ет миш ди.
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______________________________
* Бизанс императору Ы Йустиниан (482-565) тяряфиндян кичик бир яразийя - Ер -

мянистана аид едилян гондарма “Ярмяниййя” терминини ярябляр сахламыш вя
ишьал етдикляри эениш яразини дюрд “Ярмяниййя”йя бюлмцшдцляр. Шимали Азяр -
байъан Ы Ярмяниййяйя аид едился дя Ъянуби Азярбайъан ишьалчыларын ъя нуб
торпагларына бирляшдирилмишди.

Щяр кичик фцрсятдян, щятта ясассыз олса да, истифадя едиб юзцнц йцксялтмяйя
ъящд едян фалсификатор ермяни алимляри "Ярмяниййя" сюзцндян дя бящ ря лян мя йя
чалышыб бюйцк бир яразини Ермянистан кими тягдим едирляр. Лакин бу яра зи нин яряб
империйасынын бир парчасы - мцстямлякя олмасындан щеч дя хяъалят чякмирляр. 

Беля ярази ващидляри яввяллярдя дя олуб. Беля ки, яряб ишьалларындан яввял, са са -
ниляр дюврцндя онларын империйасы дюрд куста-тяряфя бюлцнцб идаря олунурду. Бу
тяряфлярдян бири Азярбайъан тяряфи адланыр вя она Азярбайъан (ъянуби), Ер мя -
нистан, Иберийа, Албанийа (Шимали Азярбайъан), Баласакан, Сисакан, Арей,
Эилан, Дейлям, Дямавянд, Тябяристан, Щямядан аид иди. (Ñ.Êàñóìîâà, Àçåð -
áàéäæàí â ЫЫЫ-ВЫЫ ââ., Áàêó-Ýëì 1993, ñ.50). Эюрцндцйц кими, Ермянистан
даща яввялляр бир реэион кими Азярбайъанын тяркибиндя олуб.



Мц ра ъият 1990-ъы ил но йаб рын 24-дя “Ил щам” гя зе тин дя чап олун -
муш ду. Мя ди ня Шя ря фин “Мц ра ъи ят”и бу сюз ляр ля би тир: “О га дир
Ал лащ бу фа ъи я ляр дя бар ма ьы олан бц тцн эц нащ кар ла ры ъя за сы на
чат дыр сын. Амин!” Бу, бир да ща Спи так зял зя ля си нин тя са дц фи тя бият
ща ди ся си йох, Ал ла щын зцлм кар ла ра эюн дяр ди йи ъя за ол ду ьу ну
эюс тя рир.

Азяр бай ъан лы нын уша ьа, га ды на вя цму мий йят ля, щяр бир кю -
мяк си зя рящм ет мя си ни аз олан яда лят ли ер мя ни зи йа лы ла ры гейд
едиб ляр. Бу ба хым дан Ар те ми Ара ратс ки, онун юзцн дян сон ра
ядя би аби дя ад лан ды ры лыб “Æèçíü Àð òåìèÿ Àðà ðàòñ êî ãî” ады ал -
тын да няшр едил миш ха ти ря ля рин дя эян ъя ли Ся фяр бя йин (с.10...) вя
шу ша лы Пя нащ ха нын (с.11...) ер мя ни ля ря щу ма нист мц наси бя ти ни,
ер мя ни он ба шы вя кянд ху да Ка лус тун ися ниф рят до ьу ран гяд дар -
лы ьы ны тяс вир едиб (с.27). Ки чик  бир сящ ви ня эю ря га ды ны язиш ди рян
он ба шы сон ра ону сач ла рын дан ту туб сц рц йя ряк Ка лус тун йа ны на
эя ти рир. Ка лус тун ям ри ля йе кя бир ер мя ни ки ши си (?) га ды нын гол ла -
рын дан ту туб ону тяр пян мя йя гой мур, ди эяр ля ри ися ону йе ни дян
дюй мя йя баш ла йыр. За вал лы га дын бу гяд дар лыг дан сон ра га на
бу лаш мыш йе эа ня пал та рын да цч ай йа таг да гал ма лы олуб.

Зял зя ля нин ня ти ъя ля ри ни ляьв ет мяйя эял миш ха ри ъи ля рин учуг лар
ал тын да гал мыш ди ри вя юлц ля ри тап маг цчцн хц су си тялим эюр мцш
ит ля ри нин бю йцк бир бо ру нун ят ра фын да вур нух ма ла ры диг гя ти ъялб
ет миш ди. Бо ру нун ичя ри син дян бо ьул муш ушаг ла рын ме йит ля ри ни чы -
хар мыш ха ри ъи хи ла се ди ъи ляр сар сыл мыш, зцлм кар ла ра лянят оху муш
вя хи ла сет мя иш ля ри ни да йан ды рыб вя тян ля ри ня га йыт мыш ды лар.

Ся дум вя Спи так зял зя ля ля ри ара сын да да ща бир па ра ле ли сез мя -
мяк мцм кцн де йил. Мя ляк ляр ва си тя си ля пей ьям бяр Лу та олан
хя бяр дар лыг ня ти ъя син дя ан ъаг о, вя бир не чя яда лят ли адам лар шя -
щяр дян чых дыг дан сон ра зял зя ля Ся ду му мящв ет миш ди. Ер мя нис -
тан да да зял зя ля азяр бай ъан лы лар ре эи он дан чых дыг дан сон ра баш -
ла мыш ды. Бу бир да ща эюс тя рир ки, Спи так зял зя ля си Ал ла щын ъя за сы
иди. Мялум дур ки, Лу тун ях лаг сыз щя ря кят ля ря йар дым чы олан ар -
ва ды да зял зя ля дя мящв ол муш ду. Де мя ли, ер мя ни ля рин яда лят сиз
ид ди а ла ры на кю мяк едян ляр дя мящв ола ъаг лар.

Вятян дцшцнъяляри

153



Азяр бай ъан лы лар яда лят вя рящм дил лик дя иф ра та ва ран адам лар -
дыр. Азяр бай ъан лы лар он ла ра гар шы сон дя ря ъя сярт, ин сан лыг дан
узаг тяд бир ляр дя бу лун муш вя зял зя ля дян зи йан чяк миш ер мя ни ля -
ря щяр ва си тя иля кю мя йя тя ляс миш ди ляр. Кю мяк мцх тя лиф шя кил дя –
ин шаат ма шын-ме ха низм ля ри (10-50 тон луг 23 эцъ лц ав ток ран, 23
ав то мо бил, ин ша ат-мон таж га та ры), яр заг ла, йа на ъаг ла, ган ла,
фящ ля-мц тя хяс сис бри га да ла ры эюн дяр мяк ля щя йа та ке чи рил миш ди
(ãàçåòà “ Âûø êà”, 8.01.1989). Ер мя ни ляр эюн дя ри лян бц тцн йар -
дым ла ры тя шяк кцр ет мя дян (мен та ли тет юзц нц эюс тя рир) гя бул ет -
миш вя тиб би габ лар да щя йат мян бя йи олан азяр бай ъан лы га ны ны
ися йе ря тюк мцш дц ляр. Азяр бай ъа нын кю мяк цчцн эюн дяр ди йи Ил-
76 няг лий йат тяй йа ря си, ер мя ни ля рин де мя йи ня эю ря, эуйа ду ма -
на дц шя ряк да ьа дяй миш (ша щид ляр ща ва нын эц няш ли ол ду ьу ну де -
миш ди ляр), тяй йа ря дя ки 74 азяр бай ъан лы мц тя хяс си син га ны йе ря тю -
кцл мцш дц (Йал ныз бир азяр бай ъан лы аьыр хя са рят ал маг ла саь гал -
мыш ды). Бу щал лар чох сим во лик иди – щан сы йол ла олур са-ол сун ер -
мя ни азяр бай ъан лы га ны ны ахыт ма лы дыр.

Ер мя нис та на йар дым цчцн эет миш, ора да шцб щя ли тяй йа ря гя за -
сын да аьыр хя са рят ал мыш азяр бай ъан лы нын, яда лят сиз гя зяб дян аьыл -
ла ры ны итир миш ер мя ни ляр, о йал ныз азяр бай ъан лы ол ду ьу цчцн, онун
мц а ли ъя син дян им ти на ет миш вя ону хяс тя ха на дан чы хар ма ьы тя ляб
ет миш ди ляр.

Зял зя ля иля яла гя дар ер мя ни ляря ня ин ки бу ра лы, щят та Ст рас бург -
да кы мц ща ъир азяр бай ъан лы лар да хе йир хащ лыг эюс тя ря ряк йар дым
ял ля ри ни узат мыш ды лар. Он лар Ер мя нис та на йар дым фон ду на 16 мин
франк ке чир миш, 70 мин франк лыг да ва-дяр ман эюн дяр миш вя Шарл
Аз на ву ра шях сян 1250 франк лыг чек тяг дим ет миш ди ляр (Щя мин
мян бя йя бах.).

Ер мя ни ля рин йах шы лы ьа гя ри бя ъа ваб ла ры олур. Бе ля ки, Фран са -
нын “Ан тенн-2” те ле ком па ни йа сы фран сыз “Амит йе-по лон” хей -
рий йя ъя мий йя ти нин ер мя ни ляр тя ря фин дян га рят олун ма сы ба ря дя
хя бяр йай мыш ды. Бу на дан лыг дан ин ъи миш фран сыз лар хей рий йя фя а -
лий йя ти ни да йан ды рыб вя тя ня га йыт мыш ды лар (ãàçåòà “Èç âåñ òèÿ”,
20.01.1989).
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За щир дя онил ляр ля юзц нц дцн йа йа йа зыг, ин ъи дил миш вя ня ъиб
адам ки ми тяг дим ет миш, ба тин дя ися фы рыл даг чы олан ер мя ни, юл -
кя си зял зя ля дян фя ла кя тя дц шян за ман да да тя би я ти ня уй ьун щя ря -
кят едир ди. Бу ба хым дан “Êðàñ íàÿ çâåç äà” гя зе ти йа зыр ды:
“Крым ви ла йя ти нин Ар бу зо во кян дин дя ер мя ни И.Иб ри йан вя
онун ла да ща бир ня фяр юз ля ри ни зял зя ля гур ба ны ки ми тяг дим едиб
и а ня йыь маг ла мяш ьул имиш ляр. Иб ри йан ар ва ды нын вя ики уша ьы нын
учуг лар ал тын да га лыб щя лак ол дуг ла ры ны де йиб эю зцн дян сел ки ми
йаш ахы дыр мыш. Он лар дан шцб щя лян миш йер ли щю ку мят мямур ла ры
йох ла мыш вя бу адам ла рын дя ля дуз лу ьу аш ка ра чы ха рыл мыш ды”
(8.01.1989).

Ер мя ни ля рин ян бю йцк дя ля дуз лу ьу Даь лыг Га ра баь Мух тар
Ви ла йя ти (ДГМВ) иля яла гя дар аш кара чых ды. Ви ла йя ти Азяр бай -
ъан дан го пар ма ьа ъящд едян ер мя ни ляр бу ну ачыг де йя бил мя -
дик ля ри цчцн бю йцк бир йа ла на ял ат ды лар: он лар бц тцн дцн йа йа
йай ма ьа баш ла ды лар ки, Азяр бай ъан рящ бяр ли йи он ла ры си йа си вя
иг ти са ди диск ри ми на си йа йа мя руз го йур. Си йа си мя на да эю тцр -
дцк дя ви ла йят цз ря ки чик, йа бю йцк вя зи фя ля рин де мяк олар ки, ща -
мы сы ер мя ни ля рин ялин дя иди, щят та Азяр бай ъа нын 1978-ъи ил дя гя -
бул олун муш Конс ти ту си йа сы на яса сян ДГМВ-дя ра йон ла рын сяр -
щяд ля ри ни дя йиш мяк щц гу гу рес пуб ли ка Али Со ве ти нин Ря йа сят
Ще йя тин дя ол са да ви ла йят щаг гын да кы Га ну нун 3-ъц мад дя си ня
яса сян онун ра зы лы ьы ол ма дан ДГМВ-нин сяр щя ди ни дя йиш мяк
ол маз ды; бу нун цчцн рес пуб ли ка али ща ки мий йя ти ер мя ни ляр дян
иъа зя ал ма лы иди (Ì.Àëåñ êå ðîâ, Ïðà âî âûå àñ ïåê òû íà öè î íàëü íî-
ãî ñó äàðñ òâåí íî ãî óñò ðîéñ òâà, æóð íàë “Êîì ìó íèñò Àçåð -
áàéä æà íà”, ¹ 12, 1988, ñ. 36-44). Мя га ля мц ял ли фи эюс тя рир ки,
бу ана ло гу ол ма йан щцгуги-сийаси абсурд иди. 

Ер мя ни ля рин иг ти са ди са щя дя ки бя ща ня ля ри дя щеч бир фак та
ясас лан мыр ды. Он ла рын йа ла ны ССРИ Елм ляр Ака де ми йа сы нын щя -
ги ги цз вц, мяш щур иг ти сад чы Т.С.Ха ча ту ро вун иш ти ра кы иля Аз.ССР
На зир ляр Со ве ти йа нын да Халг Тя сяр рц фа ты ны Ида ря ет мя Инс ти ту -
тун да, 1988-ъи ил дя ви ла йя тин иг ти са ди вя зий йя ти ня щяср олун муш
мц ша ви ря дя та ма ми ля иф ша олун ду. 

Мц ша ви ря дя Азяр бай ъан да йцк сяк дюв ля ти вя зи фя ляр ту тан ер -
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мя ни ляр дя иш ти рак ет миш вя ви ла йят ер мя ни ля ри нин уй дур ма ла ры ны
пу ча чы хар мыш ды лыр. Мц ша ви ря нин со нун да об йек тив лик эюс тя рян
ака де мик Т.С.Ха ча ту ров де ди: “Ети раф едим ки, бу мя ся ля ляр ба -
ря син дя мя ня ве рил миш мя лу мат там де йил ди вя би зим сющ бя ти миз
бу бош лу ьу дол дур ду”. Мя лум ол ду ки, ер мя ни ляр ня ин ки дцн йа
халг ла ры ны, щят та юз мяш щур адам ла ры ны да ал да дыр лар мыш.

Мц ша ви ря иш ти рак чы ла ры ара сын да кы по ле ми ка дан Азяр бай ъан
ССР, ДГМВ, ССРИ вя Ер мя нис тан ССР цз ря эюс тя ри ъи ляр аш кар
олун ду. “Êîì ìó íèñò” гя зе ти нин 11 март 1988-ъи ил та рих ли са йын -
да дяръ олун муш эюс тя ри ъи ляр ви ла йят ер мя ни ля ри нин щя йа сыз лы ьы нын
ай на сы дыр.

А.По го со ва нын яла вя мя лу ма ты: рес пуб ли ка да ор та ще саб ла
щяр мин ня фя ря 17,5 ав то мо бил ва щи ди дцш дц йц щал да, ви ла йят дя
бу эюс тя ри ъи 26,3 ва щи дя бя ра бяр дир. 

О вахт кы рес пуб ли ка рящ бяр ли йи тя ря фин дян яр кю йцн ляш ди рил миш
ер мя ни ля рин йцк сяк иг ти са ди эюс тя ри ъи ля ри ряс ми ола раг аша ьы да кы
ъяд вял дя тяг дим едил миш ди:
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Кеч ми шя га йы дыб та ри хи сющ бя ти ми зи да вам ет ди ряк.
1882-ъи ил дя гярб дюв лят ля ри тя ря фин дян ер мя ни ля рин хей ри ня ис -

ла щат лар пла ны нын гя бул олун ма сы цчцн ъящд ляр едил ди. Бу ис ла щат -
лар бя ща ня си иля йа ша дыг ла ры яра зи дя аз лыг да га лан ер мя ни ляр Тцр -
ки йя дя си йа си мух та рий йят ял дя ет мяк ис тя йир ди ляр. Он лар щят та
Яр зу рум шя щя ри ни “Тцр ки йя Ер мя нис та ны нын пай тах ты” ад лан дыр -
мыш ды лар. Ин эи лис ляр ля ис тя ни лян мя ся ля дя ямяк даш лыг ет мя йя ща зыр
олан Бис марк вя тян сиз ер мя ни ля рин “...щя йат вя ям лак тящ лц кя сиз -
ли йи нин тя мин едил мя си” ис ла щат ла ры пяр дя си ал тын да юз эя тор па ьы ны
гясб ет мяк мяг ся ди нин эц дцл дц йц нц ду йуб муш (Ëîðä Êèí -
ðîññ. Ðàñö âåò è óïà äîê Îñ ìàíñ êîé èì ïå ðèè, Ìîñê âà, Êðîí-
Ïðåññ, 1999, ñ.602-604). 

Ер мя ни ля рин щагсызлыьы иля яла гя дар фран сыз щц гуг шц на сы вя али -
ми Жорж дю Ма ле вил йа зыр ды: “Рус ор ду су нун гя ра рын дан ис ти фа дя
едян ер мя ни щис ся ля ри Яр зин ъан вя Ярз рум да мц сял ман яща ли си -
ня дящ шят ли язаб вер мя ля рин дя мяг сяд щя мин иди: бей нял халг иъ -
ти маи ряйин гар шы сын да эял мя ер мя ни ля ря яра зи щц гу гу вер мяк.
Шоу де йир ки, 1914-ъц ил дя Траб зон, Яр зин ъан, Ярз рум, Ван вя
Бит лис дя тцрк яща ли си нин са йы 3300000, мц ща ри бя дян сон ра ися
600000 ол муш дур” (Àð ìÿíñ êàÿ òðà ãå äèÿ 1915 ãî äà, 1990,
ñ.26).

Мя лум дур ки, Ер мя нис та нын Тцр ки йя йя яра зи ид ди а ла ры АБШ
пре зи ден ти Вуд ро Вил со нун ща ми ли йи иля эцъ лц су рят дя дяс тяк ля -
нир ди. В.Вил сон Ер мя нис тан цзя рин дя АБШ-ын ман да ты ны ряс ми -
ляш дир мяк цчцн Се на та мц ра ъият ет миш ди. Ла кин 1920-ъи ил ийу нун
1-дя АБШ Се на ты 23 сяс ле щи ня, 52 сяс ля ялей щи ня ол маг ла пре зи -
ден тин ар зу су ну рядд ет ди. Вил со нун дц шцн ъя ля ри ня эю ря ин сан
щаг ла ры “Бю йцк Ер мя нис тан вя ер мя ни ля рин хи ла сы”ндан иба рят
иди.

Пре зи дент В.Вил сон Ер мя нис та на щяд сиз щя ги ги вя ся ми ми ща -
ми лик ет ся дя юз ма раг ла ры ны да йад дан чы хар мыр ды. Бе ля ки, аме -
ри кан им пе ри а лиз ми нин о вахт кы пла ны на эю ря За гаф га зи йа юл кя ля -
ри, Тцр ки йя, Иран вя б. юл кя ляр иш ьал олун ма лы иди. Ер мя нис тан им -
пе ри а лист ля рин пла ны на эю ря бц тцн Шяр ги тут маг цчцн бя ща ня иди...
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(А.Б.Бор йан)
Севр мц га ви ля си нин (10.08.1920) VI бюл мя си нин 89-ъу мад дя -

си ня эю ря Яр зу рум, Тра пе зунд, Ван, Бит лис Ер мя нис та на ве ри лир -
ди; Ер мя нис тан ар зу ла ды ьын дан да ща ар тыг яра зи йя ма лик олур ду.
Онун сяр щяд ля ри ни бю йцк дос ту Вил сон тя йин едя ъяк ди. Ла кин еля
бу вахт мц зяф фяр тцрк ор ду су бир-би ри нин ар дын ъа доь ма ви ла йят -
ля ри ни эцъ лц ща ми си олан дцш мя нин тапда ьын дан азад едир вя
мякр ли пла нын ре ал лаш маг ещ ти ма лы ны пу ча чы ха рыр ды. В.Вил со нун
гя ра ры иля йа ра дыл ма лы олан сц ни “Мцс тя гил Ер мя нис тан” ики щяф тя -
йя сц гут ет ди (Ôè ðóç Êà  çåì çà äå, “Áîðü áà çà Çà êàâ êàç üå, (1917-
1921)”, Нйу-Йорк, 1950, “Ачыг сюз” жур на лын да, № 9, 1990).
Йурд суз, вя тян сиз ер мя ни ля  рин яра  зи ид ди а сы нын щя дя фи, шцб щя сиз
ки, тяк Тцр ки йя ола бил мяз ди.

Ер мя ни ля рин Азяр бай ъа на вя ди эяр юл кя ля ря олан яра зи ид ди а ла -
ры яйа ни су рят дя он ла рын 1919-ъу ил дя тяр тиб ет дик ля ри “Ер мя нис тан
рес пуб ли ка сы” нын хя ри тя син дян эю рц нцр. Он лар Азяр бай ъа на та
Эян ъя йя (Йе ли зе вот по ла) ки ми, Тцр ки йя йя Гарс ви ла йя ти вя баш га
яра зи ля ря, Эцр ъцс та на Ахал ка ла ки вя баш га яра зи ля ря ид диа едир -
ди ляр. Хя ри тя дя пунк тир хят ляр ля ер мя ни ляр кеч миш Ру си йа им пе ри -
йа сы на аид яра зи ля рин сяр щяд ля ри ни эюс тя риб ляр. Эю рцн дц йц ки ми,
Тцр ки йя йя аид ви ла йят ляр дя Ру си йа йа аид ки ми эюс тя ри либ(13-ъц
хя ри тя йя бах ма лы).

Хя ри тя дян эю рцн дц йц ки ми, Ер мя нис та нын ъя ну би-гяр б сяр щяд ди
ачыг га лыб. Бу о де мяк дир ки, ер мя ни ляр Тцр ки йя яра зи си нин да ща
ар тыг щис ся си нин ял дя олун маг ещ ти ма лы ны сах ла йыр лар, щярчянди
ермя ни лярин бу яразидя эялмя олдуглары тарихи фактдыр. Бу
бахымдан ашаьы дакы ситат диггятялайигдир: “1877 вя 1878-ъи илляр
Тцркийя мцщари бя син дян сонра... Бюйцк Кнйаз Михаил
Николайевич дахили губернийа лардан Гарс вилайятиня 100000 рус
кючцрмякдя исрар едирди... щямин вахт 100000 ермяни вя йунан
Гарс вилайятиня тюкцлцшдцляр, йер ляш ди ляр вя ялляриня кечяни
гамарладылар” (Í.Í.Øàâðîâ, Íîâàÿ óãðî çà ðóñ ñêîìó äåëó â
Çàêàâêàçüå, Ñ.-Ïåòåðáóðã 1911 — Áàêó 1990, ñ. 68.)

Ди эяр хя ри тя ляр дя 1920-ъи ил дян сон ра Моск ва нын ер мя ни ля ря
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вер ди йи яра зи (Ер мя нис тан ССР), Азяр бай ъа на со вет дюв рцн дя
Моск ва нын аид ет ди йи яра зи дя ер мя ни ля рин 1993-ъц илин ийул айын -
дан сон ра иш ьал ет дик ля ри яра зи (га ра рянэ ля) эюс тя ри либ. Эю рцн дц -
йц ки ми, эял мя ер мя ни ляр дост ла ры нын кю мя йи ля 1920-1993-ъц ил ляр
яр зин дя 1919-ъу ил дя ид диа ет дик ля ри яра зи нин хей ли щис ся си ни ял дя
едиб ляр (14-ъц вя 15-ъи хя ри тя йя бах ма лы).

Ленинин йардымы иля Зянэязуру, Эюйъяни чох асанлыгла яля ке -
чирмиш ермяниляр ялдя етдикляри уьурларла кифайятлян мир ди ляр.
Онларын стратежи планында азярбайъанлылары вятян ляриндян
мящрум етмяк мягсяди дурурдуса да щялялик нювбяти щядяф
Азярбайъанын даща бир реэиону – Даьлыг Гарабаь Мухтар
Вилайяти иди. Лакин бязян ермя ни лярин арзусу баша эялмир. Беля
ки, ССРИ Али Совети Ряйасят Ще йятинин сядри А.Микойан
ДГМВ-нин Ермянистана бирляшдирилмяси тяклифи иля 1964-ъи илдя
Н.С.Хрушшова мцраъият етмишди. Аьзынлашмыш дашнакын
тяклифиндян ясябиляшмиш совет дювлят башчысы она беля ъаваб
вермишди: “Бир сутка ярзиндя ДГМВ ермяни ляринин Ермя нис тана
кючцрцлмяси цчцн мян 12 мин щярби йцк машыны вермяйя щазы -
рам” (Þðèé Ïîìïååâ, Êðîâàâûé îìóò Êàðàáàõà, 1992, ñ. 19).

Тя яс сцф ки, тор паг оь ру су олан ер мя ни рящ бяр ли йи нин тя ъа вц зц
гар шы сы на щя ля лик мющ кям сядд чя кил мя йиб. Бе ля ки, он лар цчцн
йа ра дыл мыш им кан дан ис ти фа дя едян Ер мя нис тан ССР-нин тя ъа -
вцз кар Али Со ве ти 1989-ъу ил де каб рын 1-дя гей ри-га ну ни ола раг
Азяр бай ъа нын Даь лыг Га ра баь ре эи о ну нун Ер мя нис тан ССР-йя
бир ляш ди рил мя си щаг гын да гя рар гя бул ет миш дир. Бу гя ра рын гей ри-
га ну ни олуб онун ляьв едил мя си щаг гын да ССРИ Али Со ве ти нин
Ря йа сят Ще йя ти нин 1990-ъы ил 10 йан вар та рих ли гя ра ры ол ма сы на
бах ма йа раг ер мя ни ляр щя мин гя ра ры ин ди йя ки ми ляьв ет мя йиб -
ляр. 

Ла кин ер мя ни ляр эял дик ля ри ки ми эе дя ъяк ляр дя. Бу ну ан ъаг
ар зу ще саб ет мяк ол маз.

Ер мя ни ля рин Тцр ки йя йя яра зи ид ди а ла ры ет мя ля ри вя бу вахт
мцх тя лиф йа лан лар дан ис ти фа дя ет мя ля ри дцн йа йа мялум дур вя
он лар айыг си йа сят чи ля ри ал да да бил мяз ляр. Бу ба хым дан ер мя ни -
ля рин XIX яср дя Ав ро па да не ъя гар шы лан ма ла ры ха рак те рик дир.
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8 (20) март 1878-ъи ил дя ер мя ни нц ма йян дя ля ри Гяр би Ер мя -
нис та нын мух та рий йят мя ся ля си ни мцс бят щялл ет мяк цчцн Ав ро -
па йа эет миш ди ляр. Ин эил тя ря нин баш на зи ри лорд Би конс флид вя ха ри -
ъи иш ляр на зи ри лорд Солс бе ри ер мя ни ля рин щаг сыз мух та рий йя ти нин
ялей щи ня иди ляр. Он лар щям дя ще саб едир ди ляр ки, ер мя ни ляр юз ля -
ри ни ида ря ет мяк га би лий йя ти ня ма лик де йил ляр.

1878-ъи ил ийу нун 1 (13)-дя Бер лин конг ре си ер мя ни мя ся ля си ня
бах ды. Щя мин ил ийу лун 8-дя Бер лин мц га ви ля си нин 61-ъи мад дя си -
ня яса сян Йцк сяк Пор та йа ер мя ни ля рин чяр кяз вя кцрд ляр дян мц -
да фи я си ни тяш кил ет мяк тап шы ры лыр ды.

Ер мя ни ля рин юз ля ри ни мя дя ни бир хал га ла йиг ол ма йан тярз дя
апар ма ла ры иля яла гя дар олараг он ла рын 1894-1896-ъы ил ляр дя тер рор
ямя лий йат ла рын дан тян эя эял миш III Алек санд рын ха ри ъи иш ляр на зи -
ри Ло ба нов-Рос товс ки “Ер мя нис тан би зя ер мя ни сиз ла зым дыр” де -
миш ди.

Ин сан ха рак те рин дя ки на гис лик ля рин ис лащ олун ма сын да тяр би йя -
нин ро лу да ныл маз дыр. Ла кин еля ин сан лар вар ки, он ла ры анор мал
хро мо сом гу ру лу шу на эю ря щеч ъцр тяр би йя едиб дцз йо ла эя тир -
мяк мцм кцн ол мур. Бу ба хым дан ер мя ни ка то ли ко су Йе эи йа нын
фя а лий йя ти иб ря та миз дир вя ин ди ки ер мя ни ля рин ха рак те ри ни ач маг
цчцн нц му ня дир. 

Ка то ли кос Йе эи йа яряб хя ли фя си Яб дцл Мя ли кя до нос йа зыб ка -
то ли кос Нер сес Би ку рун рящ бяр ли йи иля ал бан кил ся си нин Би занс ме -
йил ли ол ду ьу ну бил дир миш ди (Йе ри эял миш кян, гейд едим ки, ал бан
кил ся си узун мцд дят ав то ке фал олуб вя йал ныз 1836-ъы ил дя Ру си -
йа ча ры нын фяр ма ны иля ер мя ни кил ся си ня та бе ет ди ри либ).

Йе эи йа нын мяг ся ди яряб ля рин Би занс ла дцш мян ол ма сын дан ис -
ти фа дя едиб ал бан кил ся си ни на мярд лик ля ляьв ет мяк иди. Бе ля дя ол -
ду. Хя ли фя нин эюс тя ри ши иля щя ря кят едян яряб яс эяр ля ри ал бан кил ся -
си ни ляьв ет миш вя Йе эи йа нын би ла ва си тя ям ри иля ка то ли кос Нер сес
Би ку ру айа ьы ган дал лы Тяр-тяр ча йын да ба тыр мыш ды лар (Êè ðà êîñ
Ãàí ä çà êå öè, Èñ òî ðèÿ, ïåð. ñ àðì., 1946; Ð.Á.Ãåþ øåâ, Õðèñ òè -
àíñ òâî â Êàâ êàç ñ êîé Àë áà íèè ки та бын да, 1984, с.141).

Дил сиз вя ядя бий йат сыз халг ола бил мя ди йи цчцн ер мя ни ди ли вя
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ер мя ни ядя бий йа ты иля яла гя дар бязи мц ла щи зя ля ри ми оху ъу лар ла
бю лцш мяк ис тя йи рям.

Илк ола раг де йим ки, ер мя ни ди ли нин лек си ко ну нун (сюз ещ ти йа -
ты нын) 15%-ни Азяр бай ъан-тцрк сюз ля ри тяш кил едир. Бир гон шу хал -
гын ди лин дян ди эя ри нин ди ли ня сюз ля рин кеч мя си тя бии щал дыр. Бу
сюз ляр адя тян чох ол мур; 15% ися бю йцк ря гям дир вя ер мя ни ди -
лин дя сюз гыт лы ьы на дя ла лят едир. Йя гин бу ся бяб дян дир ки, Са йат
Но ва ер мя ни ди ли ня нис бя тян Азяр бай ъан ди лин дя цч дя фя ар тыг
шер йа зыб. Ей ни за ман да де йим ки, Азяр бай ъан тцрк ъя син дя щя -
ля ер мя ни сю зц ня тя са дцф едилмяйиб.

Ер мя ни ди ли иля ин ъя мят ляб ля ри чат дыр маг, дя гиг ин фор ма си йа
вер мяк чох чя тин дир. Вя бу на эю ря дя ер мя ни ляр тцрк ъя ни юй рян -
мя йя вя тят биг ет мя йя щя ми шя щя вяс ли ол муш вя бу на ъан ат мыш -
лар. Бу ну Азяр бай ъан тцр кц де мир, бу ну об йек тив вя де мок ра -
тик рущ лу ер мя ни йа зы чы сы Г.Аьа йан (1840-1911) де йир: “Ер мя ни
ди ли грам ма ти ка сы иля тцрк ъя йя чох бян зя йир... Ер мя ни хал гы, хц -
су си ля онун мц ьян ни ля ри тцрк ъя ни юй рян мяк дя вя бу дил дя да ныш -
маг да щеч бир чя тин лик чяк мир ляр. Бу дил ер мя ни цчцн еля бил доь -
ма дил иди” (Г.Аьа йан, ясяр ля ри нин дюрд ъилд ли йи нин II ъил дин дя,
1962; ер мя ни ъя дян тяр ъц мя Й.Ра ма за но вун “XIX яср ер мя ни
няс рин дя Азяр бай ъан фолк ло ру мо тив ля ри” ки та бын да, 1985, с.89).

Тцрк ъя нин ер мя ни хал гы цчцн доь ма дил ол ма сы нын ял бят тя ки.
яса сы вар иди. Бу ясас, ер мя ни ди ли нин та ри хи цз ря бю йцк мц тя хяс -
сис Р.Ачар йа нын ачыг ла ма ла рын да ай дын ла шыр. О, ис бат ет миш ди ки,
тцрк ди ли ил кин ор та яср ляр дя ер мя ни ди ли нин син так си си ня эцъ лц тясир
ет миш дир. Бу ба ря дя док тор Морд ма нын да ана ло жи гейд ля ри вар
(Бу ки та бын Кечмишдян эялян “мцасир” сясляр. (Ибрятамиз щадися-
ляр) бюл мя си ня бах ма лы.

Ер мя ни ляр дя мил ли ха рак тер ли мя щяб бят дас тан ла ры йох дур вя
бу, мил ли тя яс сцб кеш ер мя ни алим ля ри ни щя ми шя гай ьы лан дыр мыш дыр.
Г.Ан тон йан йа зыр ды: “Би зим ашыг ла рын мащ ны лар га ры шыг дас тан -
ла ры йох дур, бун лар ан ъаг тцрк ъя дир” (Г.Ан тон йан, Ядя бий йат -
да ер мя ни-Азяр бай ъан дост лу ьу, Йе ре ван, 1962; щя мин ки таб да, с.
21). Вя бу на эю ря дир ки, ис тяр Азяр бай ъан мя щяб бят, ис тяр ся дя
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гящ ря ман лыг дастанлары олсун, ермяниляр Азярбайъан тцрк ъя син -
дя оху йур вя дин ля йир ляр. Бу нун ла яла гя дар Ха ча тур Абов йан
йа зыр ды: “... оху дуг ла ры тцрк ъя иди. Чо ху бир кял мя дя ба ша дцш -
мцр дц, ла кин еши дя нин, эю ря нин ру щу ъян ня тя эе диб йе ни дян га -
йы дыр ды” (А бов йан Х., Се чил миш ясяр ля ри, цч ъилд дя, I ъилд, Йе ре ван,
ер мя ни ди лин дя, с. 9; щя мин ки таб да, с. 37).  Бу ра дан эю рц нцр ки,
Азяр бай ъан тцрк ъя си яср ляр ъя ер мя ни ля рин шц у ру на цз вц су рят дя
еля да хил олуб ки, бу ди ли ба ша дцш мя йян ляр дя ону еши дян дя тящ -
тял шц ур ла ру щи динъ лик та пыр ды лар.

Тяк Азяр бай ъан дас тан ла ры йох, би зим ата лар сюз ля ри, ба йа ты -
лар, аьы лар да ер мя ни ляр цчцн чох дан доь ма ла шыб. Щяр чянд
бязян он лар би зим щик мят ли сюз ля ри ми зи ер мя ни ляш дир мя йя ча лы шыр -
лар, ла кин бу щеч дя яда лят ли иш де йил. Ня ет мя ли, “Ка сыб лы ьын цзц
га ра ол сун” де йиб ляр. Фяр ги йох дур бу ка сыб лыг мад ди дир, йох са
мяня ви. Азяр бай ъан лы лар ер мя ни ля ря щя ми шя вя щяр са щя дя йар -
дым чы олуб лар.

Биз дя бе ля бир мя сял вар: “Бур нун тут сан ъа ны чы хар”. Щя мин
мя ся лин ер мя ни ляш миш ва ри ан ты бе ля дир: “Ктин щуп дас, що кин ен
сща ты гы да!” (Щя мин ки таб да, с. 70). Эю рцн дц йц ки ми, мя ся лин ер -
мя ни ляш миш ва ри ан тын да ла ко ни лик ити ри либ вя бун дан баш га “саат ер -
мя ни сю зц де йил”.

Ады ны яв вял дя гейд ет ди йим мц тя ряг ги йа зы чы Г.Аьа йан йа зыр -
ды ки, ма тям мяъ лис ля рин дя аьы лар Азяр бай ъан тцрк ъя син дя де йи -
лир. Онун “Да ва чи чя йи” ро ма нын да ар вад яри нин гяб ри цс тцн дя
по зуг Азяр бай ъан ди лин дя Азяр бай ъан аьы сы де йир (ро ман да ер -
мя ни ялиф ба сы иля йа зы лыб):

Йа шил дыр башн, ор дак,
Ьа лам дыр ьа шын, ор дак.
Ъут эет дын, так йа эал дын,
Ща ни йол даш ын, ор дак.

(Щя мин ки таб да, с. 89).

Ер мя ни ляр юз ля ри ни бц тцн дцн йа да язаб кеш, йа зыг мил лят ки ми
та ны дыб бун дан фай да эю тц рцб ляр. Бир хал гын ки, ди ли нин сюз ещ ти -
йа ты нын 15%-ни гон шу хал гын сюз ля ри тяш кил едя, бир хал гын ки, ди -
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ли нин грам ма ти ка сы ны гон шу хал гын ди ли дя йиш ди ря, бир хал гын ки,
ян цл ви щисс олан сев эи щаг гын да дас та ны ол ма йа (бу щям хал гын
тя хяй йц лц нцн ка сыб лы ьы, щям дя И.И.Шо пе нин гейд ет ди йи ки ми ди -
лин ко буд лу ьу иля баь лы ола би ляр), бир хал гын ки, юз ата лар сюз ля ри,
мя ся л ля ри, ба йа ты ла ры, аьы ла ры ол ма йа вя той да-йас да гон шу хал -
гын мяня ви-ях ла ги хя зи ня син дян ис ти фа дя ет мя йя мяъ бур ола, бир
хал гын ки, той ла рын да гон шу хал гын му си ги син дян ис ти фа дя еди ля,
бир хал гын ки, мят бях мя дя ний йя ти при ми тив ола бу халг, доь ру -
дан да, йа зыг дыр. Ам ма, тя яс сцф ки, йа зыг ер мя ниляр юзц нц йа зыг
ки ми йох, аз ьын ки ми апа рырлар. 

Моск ва “Ме мо риал” щц гуг-мц ща фи зя мяр кя зи нин мц ша щи дя чи -
ля ри йа зыр ды лар ки, ер мя ни ляр Хо ъа лы да динъ яща ли ни гяд дар лыг ла юл -
дцр мяк ля ки фай ят лян мир, вящ ши ли йин йцк сяк дя ря ъя си ни эюс тя ря ряк
мейитлярин башларыны кясир, баш дярисини со йур-скалп чы ха рыр, ме йит -
ля рин ор ган ла ры ны доь ра йыр, эюз ля ри ни ойур, бу рун-гу лаг ла ры ны кя -
сир ди ляр.

Биз ер мя ни ля рин вящ ши ли йи ня тя яъ ъцб лян мямя ли йик, чцн ки бу
вящ ши ли йин яср ляр ъя та ри хи вя яса сы вар. Юз юв лад ла ры ны та ва да гы -
зар дыб йе йян (Ôî ìà Ìå öîïñ êèé), ядя бий йат та ри хин дя мя щяб бят
дас та ны йа ра да бил мя йян (рцс вай чы “Ðîä íèê Ýã íàð” ро ма нын да
га ну ни яри ня хя йа нят едян Ег на рын сев эи ма ъя ра сы ны вя яри нин дя
онун ха ти ря си ни ябя ди ляш дир мяк цчцн щей кя лин уъалт ма сы ня зя ря
алын ма ма лы дыр.) “йа зыг” ер мя ни ляр дян бун дан ар тыг ня эюз ля -
мяк олар?

Ахы рын ъы он ил ляр яр зин дя дцн йа да си ту а си йа кясэин дя йи шиб.
Дюв лят баш чы ла ры нын ира дя син дян асы лы ол ма йа раг ин ди Йер кц ря си -
нин яща ли си ни ей ни гай ьы лар бир ляш ди рир: ади вя атом-нц вя мц ща ри -
бя си тящ лц кя си, ят раф мц щи тин саь лам лаш ды рыл ма сы, ги да чат маз лы -
ьы, мцх тя лиф аьыр хяс тя лик ляр...

Шярг шц нас Уотт Монт го ме ринин де ди йи ки ми дцн йа да мил ли
хц су сий йят ля ри мцх тя лиф, ла кин гай ьы ла ры, се винъ ля ри вя щя йя ъан ла ры
цму ми олан ва щид халг йа ра ныр. Бу фон да Ер мя нис та нын ону фя -
ла кя тя сц рцк ля йян бир не чя ба шы по зуг ли дер ля ри нин он ла ра щяр аьыр
вя зий йят ля рин дя щяр ъцр ял тут муш са дя лювщ Азяр бай ъан хал гы на,
юз вя ли немят ля ри ня тор паг ид ди а сы ет мя си ня гя дяр дя ря зил щя ря -
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кят дир. Би зи вах тын да Эюй ъя вя Зян эя зу ру ер мя ни ля ря вер мя йя
мяъ бур едиб ляр. Яэяр бу ики гон шу дюв лят ара сын да тор паг мц -
ба щи ся си баш вер мя ли дир ся, бу Га ра баь ла йох, ан ъаг, Эюй ъя вя
Зян эя зур ла яла гя дар ола би ляр вя ер мя ни ля рин щя ля 1919-ъу ил дя
Азяр бай ъа на яра зи ид ди а ла ры (13-ъц хя ри тя йя бах.) йя гин ки, щя -
йа та кеч мя йя ъяк дир. Бу ися Азяр бай ъан хал гы нын бц тюв лц йц ща -
лын да мцм кцн дцр.

Мялумдур ки, Гарабаь ермяниляринин азярбайъанлылара гаршы
мц насибяти Ермянистан ермяниляринкиня нисбятян аз агрессив иди.
Ахы рынъы щадисялярдян яввял ися бу мцнасибят, щятта мцяййян
дяря ъядя мцлайим олуб. Бу щалын кюкцндя эен йахынлыьы дурур.
Иш бура сын дадыр ки, одонтоложи (дишлярин гурулушу иля баьлы)
тядгигатлар Гара баьда ермяни щесаб олунан адамларын бюйцк
бир щиссясинин щеч дя ермяни олмадыьыны, онларын албанларын, йяни
азярбайъан лыла рын нясли олдуьуну эюстярир. Гарабаь
ермяниляринин азярбайъанлыла ра гаршы цмумян агрессивликляринин
кюкцндя ися Русийа чарынын фярманы иля албан килсясинин 1836-ъы
илдян ермяни килсясиня табе етдирилмяси вя нятиъядя бу реэионда
ифрат агрессив ермяни килсясинин вя дювлятинин Азярбайъан
ялейщиня он иллярля давам едян планлы тяблиьаты вя ермяни дилинин
позуъу тясиринин эцъляндирилмяси дурур. Буну демяйи лазым
билирям ки, щямин фярмана ясасланараг 1909-1916-ъы иллярдя
Синодун эюстяриши иля албан дюврцня аид кился архиви мящв едилди
(Мящв едилдими?) вя демяли, Албанийа тарихиня аид вя ермяниляря
сярф етмяйян нечя-нечя мялумат мящв едилди (йахуд эизлядилди).
(Гарабаьнамяляр, Ы ъилд, 1991, сящ. 414).

Лакин биз щям дя Л.Н.Гумилйовун щягигяти юзцндя ещтива
едян “Империйа иля халгы ейниляшдирмяк олмаз” фикрини нязяря ала
билярик. Биз нязяря ала билярик ки, ермяни халгы вя онун рящбярлийи,
ону шяхси мараглары наминя милли демагоэийа иля фялакятя
сцрцкляйян лидерляри якс тябиятли гцввялярдир. Биз нязяря ала
билярик ки, бязи хариъи дювлят лярин тцрк халглары иля баьлы бядхащ
планларында ермяни халгы мяркя зи йер тутур вя юзц дя дярк
етмядян онлара васитя олур.
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Ал ман хал гы иля щит лер чи ля ри, фран сыз хал гы иля кол ла бо рат си о нист -
ля ри, рус хал гы иля бол ше вик ля ри (ком му нист ля ри) ей ни ляш дир мяк
мцм кцн ол ма ды ьы ки ми ер мя ни хал гы ны да цму мян даш нак лар ла,
йа худ “Аса  ла” вя баш га тер рор тяш ки ла ты нын цзв ля ри иля ей ни ляш дир -
мяк ис тя мяз дим. Эя ля ъяк дя ер мя ни ля рин ин ди Ъя ну би Гаф газ да
йа ша дыг ла ры яра зи щаг лы ола раг Азяр бай ъан тяр ки бин дя са щя си 8
мин квад рат ки ло метр олан ки чик бир анк ла ва чев рил дик дя вя он -
ла рын ясас сыз яра зи ид ди а ла рын дан щя ми шя лик им ти на ет мя ля ри шяр ти -
ля юз тер ро рист ли дер ля ри тя ря фин дян ал да дыл мыш ол дуг ла ры ны щу ма -
нист хал гы мыз ещтимал ки, ар тыг не чян ъи дя фя ола раг ня зя ря ала
биляр. 

Цчцн ъц-дюр дцн ъц дюв лят ля рин тя си ри вя шир ник лян дир мя ля ри иля Ер -
мя нис та нын Азяр бай ъан ла баш ла ды ьы мц ща ри бя сцлщ ля бит мя ли дир.
Ер мя нис тан Азяр бай ъа нын 20 фаиз тор па ьы ны иш ьал едиб 1 мил йон
вя тян да шы ны вя Азяр бай ъан да йа ша мыш он мин ляр ля ер мя ни ни гач -
гы на че вир ди йи цчцн иш ьал ет ди йи яра зи ни гейд сиз-шярт сиз бо шалт маг -
ла Азяр бай ъан дан цзр ис тя мя ли вя милйардларла доллар щяъминдя
контрибу сийа юдямя лидир. Ер мя нис тан рящ бяр ли йи, зи йа лы ели та сы бу
ба хым дан Хо ло кос та – йящудилярин фашистляр тяряфиндян кцтляви
мящв едилмя синя эю ря Ал ма ни йа нын йя щу ди хал гын дан цзр ис тя мя -
йин дян иб рят эю тцр мя ли дир.
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3. ЭЦР ЪЦС ТАН

Йах шы гоншу гар даш дан иря ли дир. 

Фолк лор

“Гяр би За гаф га зи йа да чох гя дим за ман лар дан карт ве ли гя би -
ляляри (эцр ъц ляр, име ре ти ляр, гу ри ляр, минг рел ляр, лаз лар, аъар лар. ка -
бу ле ти ляр...) мяс кун лаш мыш лар” (Â.Ë.Âå ëè÷ êî, “Êàâ êàç”, Ñ.Ïå -
òåð  áóðã, 1904, ñ. 4). Эцр ъц хал гы нын яъ да ды нын ясас кцт ля си За гаф -
га зи йа нын кюк лц яща ли си олуб (Ã ðó çèÿ, Êðàò êèé èñ òî ðè ÷åñ êèé
î÷åðê, Èíñ òè òóò èñ òî ðèè, àð õå î ëî ãèè è ýò íîã ðà ôèè èì.
È.À.Äæà  âà õèø   âè ëè, Òáè ëè ñè, 1966).

Е.я. I ми нил ли йин яв вял ля рин дя Эцр ъцстан гя би ля ля ри нин йа йыл ды ьы
ики ра йон вар иди: та ри хи Кол хи да нын яра зи си иля цст-цс тя дц шян Гярб
ра йо ну вя  Ибе ри йа ад ла нан Шярг ра йо ну. I ми нил ли йин I щис ся си нин
ахыр ла рын да гя дим Эцр ъцстан дюв ля ти – Кол хи да чар лы ьы, е.я. IV яс -
рин со нун да ися Карт ли (йу нан вя ро ма мян бя ля рин дя Ибе ри йа)
чар лы ьы йа ра ныр. Йери эялмишкян гейд едим ки, эцръц алими
Б.И.Эиланава Иберийа щаг гын да йазыр ки, картлиляри эцръцстанлыларын
гоншулуьунда йашамыш Азярбайъан дилли сойлар “иберляр”
адландырырдылар (М.Исмайылов).

Ибе ри йа нын сяр щяд ля ри шяр гя доь ру Ал бан чар лы ьы ще са бы на
даим дя йи шир вя бу чар лы ьын гярб (сон ра дан эцр ъц Ере ти яйа ля ти
ад ла нан) ви ла йят ля ри сон шя кил дя Карт ли чар лы ьы на га ты лыр. Ибе ри йа
Гярб вя Шярг мя дя ний йят ля ри нин чул ьаш ды ьы яра зи иди (Щя мин ки -
таб да, с. 7, 10).

III яс рин 30-ъу ил ля рин дян За гаф га зи йа иля гон шу луг да Пар фи йа -
йа нис бя тян да ща аг рес сив Са са ни Ира ны мюв ъуд ол ду. Бу дюв лят
гон шу ла рын мцс тя гил ли йи цчцн да и ми тящ лц кя тяш кил едир ди вя мцс -
тя гил лик уь рун да мц ба ри зя апа ран Карт ли ща ким ля ри Би занс им пе -
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ри йа сын да йар дым ах тар ма лы ол ду лар. Бу йар ды мын би рин ъи явязи
Карт ли чар лы ьы нын хрис ти ан лы ьы гя бул ет мя си ол ду. Ера нын I яс рин -
дян Эцр ъцс тан да йа йыл ма ьа баш ла йан хрис ти ан лыг IV яс рин 30-ъу
ил ля рин дя Би занс иля ей ни за ман да бу ра да ряс ми дин елан едил ди
(Щямин ки таб да, с.11).

IV яс рин икин ъи йа ры сын да Карт ли чар лы ьы фак тик ола раг Ира на та бе
едил ди. VI яс рин яв вял ля рин дя ися Гяр би Эцр ъцс тан (Кол хи да) Ро ма
ща ки мий йя ти ал тын да гал маг да да вам едир ди (16-ъы хя ри тя йя бах -
ма лы).

VIII яс рин яв вял ля рин дя яряб ляр Шяр ги Эцр ъцс тан да юз ща ки мий -
йят ля ри ни узун мцд дя тя бяр гя рар ет мя йя мц вяф фяг олуб, Тифлис дя
ямир ля ри ни тяйин ет ди ляр. Х яс рин ахыр ла рын да яряб ляр Шяр ги Эцр ъцс -
тан дан чы ха рыл ды лар вя Эцр ъцс тан да пай тах ты Ку та и си олан ва щид
фе о дал мо нар хи йа йа ра дыл ды (VI яср дян Эцр ъцс та нын пай тах ты олан
Тифлис щя ля дя мц сял ман ла рын ялин дя иди.) (Щя мин ки таб да, с. 15).

XI яс рин 60-ъы ил ля рин дян Эцр ъцс тан Сял ъуг тцрк ля ри тя ря фин дян
иш ьал олун ду. Юл кя нин мц да фи я си ня IV Да вид (щакимиййят илляри
1089-1125) баш чы лыг едир ди. Цму мий йят ля, XII яс рин би рин ъи щис ся -
син дя Эцр ъцс тан бир тя ряф дян гып чаг, ди эяр тя ряф дян ися сял ъуг
тцрк ля ри тя ря фин дян тящ лц кя йя мяруз гал мыш ды. IV Да вид Тамара
адында биринъи арвадындан доьулмуш бир гы зы ны Шир ва на (Шир ван -
шащ Мя ну чющ ря, 1111-ъи илдя), би ри ни ися Би зан са (им пе ра то рун
оь лу на) вер мяк ля, юзц ися Ша ра га нын оь лу Ат ра кын гы зы Гу ран -
дух та ев лян мяк ля (Гурандухт, йягин ки, Туран гызы мянасыны
верян Турандухт сюзцнцн тящрифидир. Гызыны “чарлыьы олмайан
чара” яря вермякля Атрак, ещтимал ки, тцрклярдя олан гядим
адятя – “эцълцнцн гызыны зяифя вермяли” кими кябин янянясиня
ямял етмишди.) вя сон ра 40000 гып чаг тцр кц нц Эцр ъцс та на дявят
ет мяк ля Сял ъуг лула ра гар шы эцъ лц мц да фия йа ра да бил ди (Ñà ðà
Àøóð áåé ëè, Ãî ñó äàðñ òâî Øèð âàí øà õîâ, 1983, ñ. 128). Шир ва -
нын Эцр ъцс тан ла го щум ол ма сы ня ти ъя син дя эцр ъц чар ла ры нын
онун иш ля ри ня га рыш ма сы цчцн им кан йа ран ды.

Гу ру ъу Да ви дин тяд бир ля ри са йя син дя бир не чя яср иш ьал чы ла рын
ялин дя гал мыш Тифлис 1122-ъи ил дя азад едил ди. XII яс рин би рин ъи рц -
бц нцн ахыр ла рын да Эцр ъцс тан Шир ва ны вя Ер мя нис та нын да бир
щис ся си ни юз тяр ки би ня гат маг ла эе ниш бир дюв ля тя чев рил миш ди.
Бун дан бир гя дяр яв вял ися, 1120-ъи ил дя Шир ва нын пай тах ты Гя бя -
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ля азад едил миш ди. (Ê ðàò êèé èñ òî ðè ÷åñ êèé î÷åðê, ñ. 17, 18).
Тяс вир олу нан та ри хи ща ди ся ля ри мяш щур та рих чи С.Ашур бяй ли дя

мц яй йян дя ря ъя дя тяс диг едир. О, йа зыр ки, го щум луг яла гя си ня
бах ма йа раг IV Да вид шир ван шащ ялей щи ня щя ря кят ля ря баш ла йыр.
О, оь лу Де мет ри ни эцъ лц ор ду иля Шир ва на эюн дя рир. 1120-ъи ил дя
ися Да вид юзц Шир ва на йц рцш ня ти ъя син дя Гя бя ля ни иш ьал едир
(С.Ашур бяй ли нин ки та бын да, с.126). Щямин вахт IV Да вид юзц ня
“Шир ван шащ” ти ту лу эютцрцр.

Эцр ъц ляр ля тцрк ляр ара сын да, бе ля де мяк мцм кцн дцр ся, мцт -
тя фиг лик яла гя си, тцрк ля рин йар ды мын дан ис ти фа дя ет мяк им ка ны
тяс вир олу нан ща ди ся дян 1000 ил га баг да олуб. Тцрк ляр ля вя тцрк
ол ма йан мц сял ман лар ла олан ин ди ки вя сон ра кы илиш эи ляр щаг гын -
да ися бир гя дяр ят раф лы мя лу мат вер мяк йе рин дя олар.

Бир гя дяр яв вял дя гейд ет ди йи миз ки ми гу ру ъа чар ти ту лу на ма лик,
пу  лу вя ор ду су ол ма йан вя демяли, гы зы на ев лян мяк ля Ат ра кын шях -
син дя эцъ лц щи ма йя ял дя ет миш там аъиз IV Да вид ши мал дан дя вят ет -
ди йи тцрк  ля рин (Êàðò ëèñ öõîâ ðå áà, ò. 1, ñòð. 211-212, â êí.
À.Å.Êðûì ñêèé, Íè çà ìè è åãî ñîâ ðå ìåí íè êè, èçä-âî “Ýëì”, Áà êó,
1981, ñòð. 157) ясас лы йар ды мы иля ъя нуб да кы тцрк ляр цзя рин дя пар -
лаг гя ля бя “га зан ды” вя Тиф ли си щя мин ил дян пай тахт елан ет ди (Йе ри
эял миш кян де йим ки, гып чаг тцрк ля ри ни Эцр ъцс та на дя вят едиб он ла -
рын щяр би ба ъа ры ьын дан вя по тен си а лын дан щяр тя ряф ли йа рар лан маг ки -
ми IV Да ви дин йе рит ди йи си йа сят III Эе ор эи нин (щакимиййят илляри
1156-1184) гы зы, шан лы ча ри чя Та ма ра (щакимиййят илляри 1184-1207)
вах тын да да да вам ет ди рил миш ди). 

Тцрк ляр вя мц сял ман лар цзя рин дя тяш кил ет ди йи ня щянэ гыр ьын -
дан вя йцз ляр ля ин са ны па йа йа ке чирт дик дян сон ра Да вид юл кя дя
са бит лик йа рат ма ьа баш ла ды (А.Й.Крымс ки нин араш дыр ма ла ры на
яса сян). Ан ъаг сай сыз-ще саб сыз мц сял ман юл дцр мя си ня бах ма -
йа раг, сон ра лар Да вид вя онун оь лу Де мет ри мц сял ман лы ьа ло -
йал йанаш мыш, мц сял ман лар дан нис бя тян аз ди ни вер эи йыь мыш,
щят та мц сял ман ла рын яр заг ал дыг ла ры ба зар да до нуз яти нин са тыл -
ма сы ны га да ьан ет миш ди ляр.

Мц сял ман ла ры гыр ьы на мя руз гой муш Да вид вя 1139-ъу ил дя
зял зя ля нин да ьыт мыш ол ду ьу вя ящали си мц си бят ичя ри син дя олан
Эян ъя йя щц ъум чя киб ону га рят ет миш Де мет ри нин он ла ры щи ма -
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етмя ля ри оху ъу ла ра, тя бии ки, тя яъ ъцб лц, гейри-тябии эю рцн мя ли дир.
Иш бу ра сын да дыр ки, юл кя дя хей ли, щям дя эцр ъц мц сял ма ны нын
мюв ъуд лу ьу, юл кя нин мц сял ман дюв лят ля ри нин яща тя син дя ол ма -
сы, Хязяр дя ни зи ня чы хы ша ещ ти йаъ, мц сял ман та ъир ля ри нин юл кя йя
эял мя си ня шир ник лян ди рил мя си Эцр ъцс тан рящ бяр ли йи цчцн мц сял -
ман лы ьа сы ъаг мц на си бя ти га чыл маз ет миш ди. 

Эцр ъц ля рин мц сял ман лар ла го щум лу ьу 1111-ъи ил дян сон ра
Де мет ри нин вя даща сон ра III Эе ор эи нин вах тын да да да вам ет -
миш ди. Бе ля ки, Да ви дин бир ня вя си III Эе ор эи тцрк гылынcынын щи -
ма йя си иля Эцр ъцс тан да, Тамарадан доьулмуш о би ри ня вя си Ы
Ах си тан (Аг сар тан-эцр ъц ъя (щакимиййят илляри 1160-1196) ися Шир -
ван да мещ ри бан го щум луг яла гя ля ри ни сах ла маг ла Ъя ну би Гаф -
га зын хей ли щис ся син дя ща ки мий йят сц рцр дц ляр. Ла кин мещ ри бан
го щум луг щисс ля ри ня бах ма йа раг вя йа шы на уй ьун ол ма са да
III Эе ор эи Ах си та на юз ки чи йи ки ми йа на шыр, ону “оь лум” ад лан -
ды рыр (дюв ля ти мц на си бят ляр дя бу сю зцн ня де мяк олдуьу мя лум -
дур)  вя ба ба сы Да вид ки ми щаг сыз ола раг юзц цчцн “Шир ван шащ”
ти ту лун дан ис ти фа дя едир, го щу му на саймазлыг эюс тя рир ди. 
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Ши мал-гып чаг тцр кц Ку ба са рын баш ко ман дан (А.Крымс ки нин
тя би рин ъя эе не ра лис си мус) ол ду ьу дювр дя (Ку ба сар иф лиъ ола на ки -
ми ор ду рящ бя ри гал мыш ды) III Эе ор эи нин гон шу мц сял ман юл кя -
ля ри ня да ьы ды ъы йц рцш ля ри ня тцрк ата бяй Ел дя низ 1163-ъц ил дя ня -
ща йят ки, сон гой ду вя там мяь лу бий йя тя уь ра дыл мыш эцр ъц ча ры
юл кя си нин ин сан айа ьы дяй мя миш сых ме шя ля рин дя эиз лян мя ли ол ду.
Да йы сы оь лу нун аъы на ъаг лы вя чы хыл маз вя зий йя тин дян щя йя ъа на
дцш мцш Ах си тан гы зы ны Ел дя ни зин ня вя ля рин дян би ри ня вер мяк ля
Азяр бай ъан ата бя йи нин щи ма йя си ни ял дя ет ди. 

1184-ъц ил дя чар III Эе ор эи юл дц. Ди ни вя дцн йя ви али ща ки мий -
йя тин нц ма йян дя ля ри “дар ба зи” щя ля 1178-ъи ил дя таъ лан ды рыл мыш
Та ма ра нын ща ки мий йя ти ни гя бул ет мир ди ляр. О, ин ди  икин ъи дя фя
таъ гя бул ет ди. 1185-ъи ил дя дар ба зи ля рин гя ра ры иля Та ма ра рус
кнйаз оь лу Йу ри йя (Эе ор эи йя) яря ве рил ди ся дя, бу ни кащ уьур лу
ол ма ды. Йу ри Конс тан тино по ла эет дик дян сон ра Та ма ра икин ъи
дя фя яря ве рил ди.

XVII яс рин яв вял ля рин дя Эцр ъцс тан бю йцк тящ лц кя гар шы сын да
иди. Иран ша щы I Аб бас Эцр ъцс та ны иш ьал едиб онун йе рин дя мц сял -
ман хан лы ьы йа рат маг ис тя йир ди (Ê ðàò êèé  èñ òî ðè÷åñêèé î÷åðê,
ñ. 32).

1783-ъц ил дя Эе ор эи трак та ты иля Ру си йа Шяр ги Эцр ъцс тан цзя -
рин дя про тек то рат лыг йа рат ды (ÁÑÝ, 1972, ñ. 365).

1790-ъы ил дя II Ирак ли Имеретийа ча ры II Со ло мон вя бязи Гяр би
Эцр ъцс тан мта ва ри ляр ля ит ти фаг мц га ви ля си баь ла ды.

1795-ъи ил дя Аьа Мя щям мяд хан Эцр ъцс та на щц ъум ет ди. Эцр -
ъцс тан там мяь лу бий йя тя уь ра ды; мяь лу бий йя тин ясас ся бя би та вад -
ла рын вя бязи шащ за дя ля рин сат гын лы ьы ол ду (щя мин ки таб да, с. 38). 

1802-ъи ил дя Шяр ги Эцр ъцс тан да рус ида ря чи ли йи йа ра дыл ды. Чар
Ру си йа сы нын мяг ся ди игти са ди ъя щят дян Эцр ъцс та ны им пе ри йа нын
мцс тям ля кя си ет мяк иди. Мег рел кн йаз лы ьы 1803, Имеретийа вя
Гури йа 1804, Аб ха зи йа ися 1810-ъу ил дя рус тя бя я ли йи ни гя бул ет -
ди ляр.

Эцр ъц эянъ ля ри, Ил йа Чав ча вад зе, Ака ки Се ре те ли вя Эцр ъцс та -
нын ди эяр га баг ъыл зи йа лы ла ры ис тис мар олу нан зящ мят кеш кцт ля нин
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мц да фи я си ня гал хыр, чц рц мцш тящ ким чи лик щц гу гу ну ляьв ет мя йя
ча ьы рыр ды лар. 1864-1871-ъи ил ляр дя Эцр ъцс тан да 75565 а и ля (400000
ня фяр) тящ ким чи лик дян азад едил миш ди (щя мин ки таб да, с. 47).

Ся да гят сиз гон шу лар олан ер мя ни ляр эцр ъц ля ря гар шы да яра зи
ид ди а ла ры иря ли сцр мцш дц ляр. Та рих эцр ъц ля ря эюс тяр ди ки, тя би я тян
ъа сус вя сат гын олан ер мя ни ля ря инам ол мама лы дыр (Ве лич ко нун
эюс тя ри лян ки та бын да, с. 30). И.Чав ча вад зе “Ер мя ни мцд рик ля ри вя
фя ган едян даш лар” бро шу ра сын да ер мя ни ля рин йа лан вя ар хе о ло жи
фы рыл даг лар са щя син дя сон дя ря ъя их ти сас лаш дыг ла ры ны ус та лыг ла эюс -
тяр мяк ля сан ки Ве ли чко нун йу ха ры да ве ри лян фик ри ни тяс диг едир ди.

1918-ъи ил ма йын 26-да Эцр ъцс тан Мил ли Шу ра сы юл кя нин мцс тя -
гил ли йи ни елан едян дян сон ра 1921-ъи илин но йаб ры на ки ми Эцр ъцс -
тан Де мок ра тик Рес пуб ли ка сы ны 18 юл кя, о ъцм ля дян, Тцр ки йя,
Ру си йа, Ал ма ни йа, Ин эил тя ря вя с. юл кя ляр та ны мыш ды лар.

1921-ъи ил фев ра лын 25-дя цмум халг цс йа ны вя Гы зыл Ор ду нун
гар даш лыг кю мя йи иля Эцр ъцс тан да со вет ща ки мий йя ти гу рул ду (Ê -
ðàò êèé î÷åðê èñ òî ðèè, ñ. 58). Ла кин сон ра кы ща ди ся ляр эюс тяр ди
ки, Эцр  ъцс  тан да гу рул муш со вет ща ки мий йя ти халг ща ки мий йя ти
йох, Ру си йа нын им пе ри йа си йа ся ти нин йе ни фор ма сы на уй ьун бир
ща ки мий йят имиш (17-ъи хя ри тя йя бах ма лы).

1956-ъы ил мар тын 9-да Тби ли си дя эянъ ля рин динъ нц ма йи ши со вет
ор ду су тя ря фин дян вящ ши ъя си ня эцл ля лян ди (“ Эцр ъцс тан” гя зе ти,
30.05.91). Нц ма йишя Ста ли нин шях сий йя ти ня пя ряс ти шин пис лян мя си
ся бяб ол муш ду са да тез лик ля цму ми ряй баш га ис ти га мят ал мыш –
Эцр ъцс та нын дюв лят мцс тя гил ли йи нин бяр па сы шц а ры иря ли сц рцл мцш -
дц. Щя лак ол муш нц ма йиш чи ля рин са йы щаг гын да мялу мат ве рил -
мямиш ди (Русийанын ОРТ телестудийа сынын 23.01.2001-ъи ил
20.00-20.40-да эюстярдийи “Êàê ýòî áûëî” верилишиндя иштирак
едян о вахткы митинг иштиракчылары вя рящбярляринин дедикляриня
эюря 500-1200 эянъ эцръц совет ордусу тяряфиндян вящшиъясиня
эцллялянмишди).

Азад лыг се вяр эцр ъц хал гы юзц ня са диг га ла раг 1974-ъц ил дя ин -
сан щц гуг ла ры нын мц да фи я си цз ря тя шяб бцс гру пу тяш кил ет миш ди.
1976-ъы ил дя Эцръцс та нын Щел син ки гру пу – ле гал мц ха ли фят тяш ки -
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ла ты йа ра дыл мыш ды. Щя мин ил дя ики эиз ли жур нал бу ра хы лыр ды.
Щя мин гру пун цзв ля ри, мяш щур дис си дент ляр Звиад Гам са хур -

диа вя Ме раб Кос та ва 1977-ъи ил дя щябс едил миш ди ляр. З.Гам -
сахур диа мяр кя зи те ле ви зи йа иля бир гя дяр тюв бя йя ох шар чы хыш йап -
ды са да щя ги гят дя фя а лий йя ти ни да йан дыр ма мыш ды. О, сон ра лар
эиз ли “Са карт ве ло” жур на лы ны бу ра хыр ды.

1978-ъи ил дя рус  ди ли Эцр ъцс та нын дюв лят ди ли ки ми тяк лиф олун -
ду са да шя щяр ляр дя ети раз ак си йа ла ры ня ти ъя син дя эцр ъц ди ли ня дюв -
лят ди ли ста ту су ве рил ди.

Ин ди Эцр ъцс тан мцс тя гил дюв лят ол маг ла МДБ (Мцс тя гил
Дюв лят ляр Бир ли йи нин) цз вц дцр.*

Чох тяяссцф ки, Эцръцстанын бязи узаьы эюрмяйян алимляри бу
юл кя йя щям кечмишдя, щям дя инди хейирхащ олмуш Азярбайъана
гыс ганъ лыгла йанашыр вя имкан дцшдцкъя бу хейирхащлыьа бяд -
хащ лыгла ъаваб верир, тарихимизи тящриф етмяйя ъящд эюстярирляр.
Беля ки, сон ил ляр Эцр ъцс тан мяк тяб ля ри нин 9-ъу си ниф ля ри цчцн тяр -
тиб олун муш “Эцр ъцс тан ъоь ра фи йа сы” (II ки таб) дярс ли йин дя
кобуд ет ног ра фик тящ риф ля ря йол ве рил миш дир. Мц ял лиф ляр – Н.Бе ру -
чиш ви ли, З.Да ви таш ви ли вя Н.Елиз ба раш ви ли дярс ли йин “Ет ник груп лар
вя дин ля рин ъоь ра фи йа сы” бюл мя син дя Эцр ъцс та нын ав тох тон яща ли -
си олан азяр бай ъан лы ла ры кю чя ри, эял мя вя шащ Аб ба сын бу ра йа
кю чцр мцш ол ду ьу адам ла рын няс ли ки ми тяг дим едир вя та ри хи сах -
та лаш ды рыр лар. Он лар дан фярг ли ола раг ети бар лы эцр ъц алим ля ри дярс -
лик мц ял лиф ля ри нин фик ри ни ясас лы су рят дя тяк зиб едир ляр (“Азад лыг”
гя зе ти, 7.11.2000).

Эцр ъцс та нын гя дим си йа си та ри хи ни тяс вир едян, щя ля 12-ъи яср дя
ер мя ни ди ли ня тяр ъц мя едил миш “Карт лис схов ре ба” ера дан 4 яср яв -
вял Мес хе ти дя 28000 тцрк а и ля си (бу тяхминян 250000 фярд
демякдир) ол ду ьу ну йа зыр. Ака де мик М.Д.Лорд ки па нид зе ися
Гу ру ъу, IV Да ви дин дюв рцн дя (XI-XII яср ляр) Эцр ъцс тан да хей -
ли мц сял ман ла рын (о ху: тцрк ля рин – И.И.Х.) йа ша ды ьы ны эюс тяр миш дир.
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Чар Да ви дин дцш мян ляр ля ба ъар ма ды ьы цчцн 40000 тцр кц кю мя йя
ча ьы рыб Эцр ъцс тан да йер ляш дир мя си ни дя дярс лик мц ял лиф ля ри эю рц -
нцр ки, “уну дуб лар”.

Тарихин бир гядяр дя дяринлийиня эетсяк демяк олар ки, XI
(бязиляринин фикринъя VIII) ясрин эцръц тарихчиси, Картли
йепископу, Эцръцстанын ян гядим дюврлярдян та V ясря кими
тарихини якс етдирян вя “Картлис тсохвреба” топлусуна дахил олан
“Чарларын щяйаты” ясяринин мцяллифи Л.Мровели йазыб ки, I
йцзиллийин ахыры, II йцзиллийин яввялиндя эцръцляр тцрк гювмц олан
печенеглярин ясаслы йардымы иля Ермянистаны тутмушдулар. Бу
тарихи мялуматы Ленин мцкафаты лауреаты, Эцръцстан ЕА-нын
академики, Йахын Шярг вя Ъянуби Гафгазын гядим тарихи цзря
мяшщур мцтяхяссис Г.А.Меликишвили дя тясдиг едир.

Йу ха ры да эюс тя рил миш дярс ли йин мц ял лиф ля ри та ри хи факт ла ры би ля -
ряк дян тящ риф ет мяк, мещ ри бан гон шу луг мц на си бят ля ри ни зя иф лят -
мяк ля юз халг ла ры на “файдасыз хид мя т” эюс тя риб ляр. 
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4. РУ СИ ЙА

“Рус хал гы нын цря йи Ав ро па цчцн 
даим мц ям ма ола раг га лыр”.

Д.С.Ме реж ковс ки, 
шаир вя фи ло соф, 1914

Азяр бай ъа нын бю йцк вя ябя ди гон шу су Ру си йа нын юзц ня мях -
сус зян эин та ри хи вар. Ру си йа нын ясас яща ли си олан рус хал гы слав -
йан халг ла ры а и ля си ня мян суб ол ма сы на бах ма йа раг би зим ера -
дан яв вял “ве нед ляр” ад лан маг ла Одер вя Вис ла чай ла ры ара сын -
да кы яра зи дя мяс кун лаш мыш ды лар. Бу ба ря дя Н.М.Ка рам зин
(1766-1826), чох ъилд ли “Тя бии та рих” трак та ты нын мц ял ли фи Бю йцк
Пли ни (24-74) вя Тат си тин гейд ля ри вар. Щя мин мюв зу да Би занс
та рих чи си Си мо кат та да (VI яср) юз фик ри ни сюй ля йиб.

Мяш щур чех слав йан шц на сы вя та рих чи си, 1902-1934-ъц ил ляр дя
йа рат ды ьы чох ъилд ли “Ñëà âÿíñ êèå äðåâ íîñ òè” яся ри нин мц ял ли фи
Ни дер ле Лц бор (1865-1944) слав йан ла рын вя тя ни нин до ьур дан да
Одер вя Вис ла чай ла ры ара сын да кы са щя ол ду ьу ну ис бат ет миш ди.
Рус хал гы ин ди ки Ру си йа яра зи син дя гып чаг тцрк ля ри нин Гяр би Ав -
ро па йа йц рцш ля ри ня ти ъя син дя шярг дя бо шал мыш йер ля ря кюч мя си
ня ти ъя син дя мяс кун лаш мыш дыр.

Нес тор (XI-XII яс рин яв вя ли, мо нах, та рих чи) йа зыр ки, Нов го -
род вя баш га са щя ля рин сла вйан ла ры вар йаг-рус ла ра йаз мыш ды лар:
“Тор па ьы мыз бю йцк вя вар лы дыр, га нун-гай да ися йох дур; эя лин
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би зя са щиб олун вя би зя аьа лыг един” (Í.Ì.Êà ðàì çèí, Îá èñ òî -
ðèè ãî ñó äàðñ òâà ðîñ ñèéñ êî ãî, Ìîñê âà, 1970, ñ. 20). Цч вар йаг
гар да шын щяр би ри – Рйу рик, Си неус вя Тру вор слав йан тор па ьы нын
мц яй йян щис ся сяляри ня рящ бяр лик ет мя йя баш ла ды лар. Йу нан лар,
ро ма лы лар, яряб ляр, гып чаг лар, фарс лар IX-XII яср ляр дя “рус” де -
дик дя Ру си йа да кы вар йаг ла ры ня зяр дя ту тур ду лар. (Ìó ðàä Àä æè,
Ïî ëûíü ïî ëî âåö êî ãî ïî ëÿ, Ìîñê âà, 1994, ñ.22).

Ни дер ле слав йан ла рын ха ри ъи эю рц нц шц щаг гын да йаз мыш ды ки,
он лар ки чик баш лы, тцнд дя ри ли, ша ба лы ды сач лы вя га ра эюз лц иди ляр.
Л.Н.Гу мил йо вун фик рин ъя рус ла рын ин ди ки ха ри ъи эю рц нц шц (ма ви
эюз лц лцк вя с. яла мят ляр) он ла рын та тар вя фин ляр ля га рыш ма ла ры нын
ня ти ъя си дир.

Н.Ка рам зин йа зыр ки, слав йан лар чох го наг се вяр ол муш лар.
Евин дян чы хыб эе дян слав йан га пы ны ачыг го йур вя тя са дц фи го -
наг цчцн йе мяк сах ла йыр ды. Слав йан ка сыб олар ды са о, го на ьы на
йе мяк вер мяк цчцн вар лы гон шу су ну га рят едя би ляр ди; бу щал да
оьур луг он лар да ъи на йят ще саб олун мур ду (Н.Ка рам зин, щя мин
яся ри, с.15).

Кнйаз Олег (О лег Рйу ри кин го щу му иди, Ка рам зи нин щя мин
яся ри, с. 21) 879-912-ъи ил ляр дя Ки йев дя ща ки мий йят сцр мяк ля илк
фе о дал дюв лят – Ки йев-рус дюв ля ти ни йа рат ды (ÁÑÝ, òîì 24 II,
1977, ñ.89 (ÁÑÝ — Áîëü øàÿ Ñî âåòñ êàÿ Ýí öèê ëî ïå äèÿ) ). Рус
дюв ля ти гу ру лар кян ида ря чи лик сис те ми цчцн тцрк ля рин цсу лу юр няк
эю тц рцл мцш дц. Рус дюв ля ти нин баш чы сы, щят та ха ган ад ла ныр ды.
1000 ил бун дан га баг Ру си йа да хрис ти ан лы ьын гя бул олун ма сы иля
ти тул ки ми “ха ган” сю зц дя уну дул ду. Йе ри эял миш кян, гейд
едим ки, бязи та рих чи ляр Ки йев шя щя ри нин та ри хи ни 854-ъц ил дян ще -
саб ла йыр лар. Ар хе о ло жи га зын ты лар ися эюс тя рир ки, бу ра да V-VI яср -
ляр дя йа ша йыш олуб. Щя мин яср ляр дя слав йан лар щя ля Днепр ча йы -
на чат ма мыш ды лар. Эюс тя ри лян яра зи ися Дяш ти-Гып ча ьын бир щис ся -
си иди. (1335-ъи ил дя Гы зыл Ор да йа ся йа щят ет миш яряб ибн Ба ту та
йа зыр ды ки, “Дяш ти-Гып чаг узун лу ьу 8, ени ися 6 айа эе ди лян бир
юл кя иди”. Бу юл кя дя Ду най... Йе ни сей, Ле на чай ла ры ахыр ды). Бу
вя зий йят Ки йев шя щя ри нин рус дюв ля ти нин яса сы ны тяш кил ет мя си мя -
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ся ля син дя би рин ъи гя ри бя лик дир. Щя мин мя ся ля дя икин ъи гя ри бя лик
дюв ля тин рус дюв ля ти ад лан ма сы, бу яра зи нин кюк лц яща ли си нин ися
рус (с лав йан) йох, ук рай на лы ол ма сы дыр. Ук рай на лы лар ися Му рад
Аъи нин йаз ды ьы на эю ря тцрк ясил ли халг дыр.

Кийев дювляти щаггындакы сющбятимизи бир гядяр сонра давам
етдирярик, инди ися тцркчцлцкля сых баьлы олан Дяшти-гыпчаг
щаггында бязи билэиляря диггят веряк. 

Дяшти-гыпчаг, гыпчаг чюлц, йяни тцрклярин вятяни ХЫ-ХВ
ясрлярдя Сыр-дярйа вя Балхаш эюлцндян Дунай чайынын мянсябиня
кими узанан торпаглардан ибарят олуб. Беля фикир вар ки, Дяшти-
гыпчаг терминини илк дяфя Нясир Хосров (ХЫ яср) ишлятмишдир.
Гыпчаглар (ïîëîâöû - русъа) 1030-ъу илдян Иртиш сащилляриндян
Хорязмля гоншу 
олдулар. ХЫЫЫ ясрдя Дяшти-гыпчаг татар-монголлар тяряфиндян
ишьал олунду. Рус салнамяси Гярби Гыпчаьы "Ïîëîâåöêàÿ çåìëÿ"
адландырырды. Дяшти-гыпчаг щаггындакы бу мялуматы Совет
идеолоэийасынын басгысы алтында олуб "тцркчцлцк" сюзцндян чох
горхан совет алимляри верибляр (БСЭ, т. 8, с. 180, 1972). 

Дяшти-гыпчаг, онун анъаг ХЫ вя ХЫВ ясрлярдяки сярщядлярини
нязяря алсаг, сащяси милйонларла квадрат километрлярля юлчцлян
чох бюйцк юлкя олуб. Болшевиклярин Октйабр ингилабындан
(дювлят чеврилишиндян) сонра Русийа щакимиййяти пантцркизмля
шиддятли мцбаризя апарыр, тцрк мядяниййятиля баьлы оланлары
(ногайлары, гарачайлары, татарлары...) сцрэцнлярдя ялдян дцшцнъя
ишлядиб мящв едир, йа да "сындырырды". 1937-ъи илдя яксингилабчылар
– тротскичиляр ады иля, биринъи олараг совет шяргшцнаслары мящв
едилдиляр (мяшщур тарихчи Л.Н.Гумилйову унутмайаг).
Тцркчцлцкля ялагядар сющбятляря, тядгигатлара сярт гадаьа
гойулду. 

Лакин динсиз болшевикляр Аллащын "йазыларыны" нязяря алма мыш -
ды лар. Онун щисс олунмаз гярары иля "Гыпчаг" проблемини
юйрянмяйя башладылар. Бу мягсяд цчцн Кремл бюйцк мигдарда
малиййя мяс ря финя дя эетди. 

Тядгигатлар нятиъясиндя мялум олду ки, Сибир торпаьы ибтидаи
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инсан дюврцндян мяскунлашыбмыш. Археологлар бурада йашы 40-
45 мин ил олан бязяк васитяляри кими тапынтылар ашкара
чыхармышдылар. Беляликля, Алтай юлкяси археологлар цчцн эюйдян
дцшмя немят олду. Сибир торпаьынын гядим дюврлярдян мяскун
олдуьу ашкара чыхары лан дан сонра бураны кимляр
мяскунлашдырмышды? Сибир мядяний йятини ким йарадыб? кими
суаллар эцндямя эялди. 

Сибир археолоэийасынын "Колумбу" щесаб олунан академик
А.П.Окладников кцлли мигдарда кяшфляр етмиш олса да онун фя алий -
йят эюстярдийи дюврцн (1938-1961-ъи илляр арасы о, ССРИ ЕА-нын Ар -
хе ло эи йа институтунун Ленинград шюбясиндя ишляйиб) "пантцркизм
иля мцба ри зя"нин мараглары аьа гара демяйя мяъбур етдийи цчцн о,
бу мя дя ний йятин йарадыъыларынын ким олдуьуну сюйляйя
билмямишди. Ака де мик бу халгы шярти олараг "йох олмуш халг"
адландырмышды. А.П.Окла дников, щятта бязян дейирмиш ки, тцркляр
бурада йаша ма мыш лар (Л.Гу милйову да хатырлайаг; 1937-ъи илин
инсана отуртдуьу вящшяти унут майаг вя алими баша дцшяк). Ейни
вахтда о, щям дя бу "йох ол муш халг"ын якинчиликдя йцксяк
наилиййятляря наил олдуьуну да дейирди.

Бир мцддятдян сонра акад. А.П.Окладников йазырды ки, "Аси -
йа нын ян ичяри щиссяляри дя кючяри тцрк гябиляляринин вятяни олмуш
вя он лар гярбя, Днепря, Дунайа ким ъан атмышдылар". Бу
сюзлярля алим, ещ ти йатла, Дяшти-гыпчаьын сярщядлярини
мцяййянляшдирирди. 

Академик А.П.Окладников, бу бюйцк вя виъданлы алим, даща
сонра йазмышды: "Гядим тцрк Сибири Шяргдянся Гярбля даща артыг
баьлы иди. Онун мядяниййяти яввялдя дцшцндцйцмцздян даща
артыг, тясяввцролунмаз дяряъядя зянэин вя парлаг олуб".
Бунунла илк дяфя иди ки, гыпчаглар щаггында щягигят бюйцк бир
алимин дили иля ачыг сюйлянмиш олду. Буну да гейд етмяк лазымдыр
ки, гыпчагларын гярб дяки (индики гярби вя шярги Авропадакы) йерли
халгларла гарыш масындан йени-фин вя с. халглар йараныб; орта
ясрлярдя бу халгларын дилинин тцрк дили иля йахын гощумлуьу буна
сцбутдур. (Бу барядя Вилщелм Томсенин, Франс Бабинэерин,
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акад. В.М.Жирмунскинин тядгигатлары вар (бу китабын 216-217-ъи
сящифяляриня бахмалы). Бу материалла баьлы М.Аъинин "Ïîëûíü
ïîëîâåöêîãî ïîëÿ" китабындан да истифадя олунуб (с. 166-192). 

Кийев дювляти щаггындакы сющбятимизя гайыдаг. 
Ки йев дюв ля тин дя дил иля яла гя дар Му рад Аъи щя мин яся рин дя

йа зыр (с. 68): “IX яср дя ща мы нын ха ти рин дя иди ки, лап гя дим дювр -
ляр дян ки йев ли ляр гып чаг тцрк ля ри ол дуг ла ры цчцн тцрк ди лин дя дя
да ны шыр ды лар... Ещ ти мал ки, V яср дя яса сы го йул муш бу йа ша йыш йе -
ри Ук рай на ха ган лы ьы нын пай тах ты олуб”.

Ук рай на ди ли нин га да ьан олун ма сы цчцн Ру си йа рящ бяр ля ри
фяр ман лар ве риб ляр. Бу ра да мяг сяд йя гин ки, ук рай на лы ла рын
слав йан лаш ды рыл ма сы олуб. II Йе ка те ри на нын фяр ма ны на эю ря “Бц -
тцн цсул лар ла ча лыш маг ла зым дыр ки, онлар руслашсынлар вя
мешядяки ъанаварлар кими бахмаьы тярэитсинляр”. II Александр
ися 1876-ъы илин 30 ма йын да эюс тя риш вер миш ди ки, Ук рай на ди ли нин
ачыг сюй лян мя си, бу дил дя ки таб чап олун ма сы га да ьан едил син
(М.Аъи, щя мин яся ри, с. 63).

II Алек санд рын Ук рай на ди ли нин, яв вял пуб лис исти ка да, сон ра
ися ядя бий йат да га да ьан едил мя си щаг гын да 1863 вя 1876-ъы ил -
ляр дя вер ди йи фяр ман ла ры мяш щур йа зы чы вя де мок рат, Но бел мц -
ка фа ты ла у ре а ты Алек сандр Иса йе вич Сол же нит сын аь ры лы вя би а быр чы иш
ще саб едир (À.È.Ñîë æå íè öûí, Êàê îáóñò ðîèòü Ðîñ ñèþ, ñ. 3, â
ãà çå òå “Êîì ñî ìîëü ñêàÿ ïðàâ äà”, èþëü, 1990).

Лакин Украйнанын габагъыл адамлары милли зцлмя дюзмцр,
она мцхтялиф шякилдя етираз едир вя репрессийайа мяруз галыр дылар.
Беля ки, шаир, ряссам, мцтяфяккир вя ингилабчы-демократ
Т.Г.Шевченко доьма дилинин дискриминасийасына етдийи ети ра за
вя “малороссийа дилиндя йаздыьы вя фитнякар мязмунлу шеир -
ляриня” (ÁÑÝ, Òîì 29, 1978, ñ. 362) эюря Мангышлак йа рым -
адасына “солдатлыг” чякмяк цчцн сцрэцн едилмишди.

Ру си йа та ри хин дян да ны шар кян дил ляр яз бя ри олан уй дур ма
татар-мон гол зцл мцн дян йан кеч мяк мцм кцн де йил.
Сющбятимиздян бир щашийя чыхаг.

Л.Гумилйов йазыр ки, эяляъякдя, бир нечя он илдян сонра
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“монголлар” адланаъаг системдя пассионарлыг сцрятля
эенишлянирди. Бу вязиййят сонралар да давам етмякдя иди
(Ë.Í.Ãóìèëåâ, À.È.Êóðê÷è, “×åðíàÿ ëåãåíäà”, æ. ”Õàçàð”,
1989, ¹ 1, ñ. 39). Ря шидя ддин дя XIV ясрдя йазырды ки, бир чох
гябиляляр, файдалы олдуьу цчцн, юз адларындан имтина едиб
монгол адланмаьы цстцн тутурдулар. (Халглар тарихиндя башга
адла адланмаг надир щадися дейил. Бир вахтлар йунанлар фяхрля
юзлярини “ромалы” адландыр мышды лар. Щямчинин “щай-ермяни”
сюзлярини дя унутмайаг!)

Эюрцнцр йухарыда эюстярилян сябябдяндир ки, Чинэиз ханын
юзцнцн вя щямчинин Баты ханын ордуларында монгол ясилли
ясэярляр щядсиз азлыг тяшкил етсяляр дя орду цмумян монгол (-
татар) ордусу, дювлят ися монгол (-татар) дювляти адланырды. 

Та ри хи мян бя ляр эюс тя рир ки, Ба ты нын 330000-лик ор ду су нун
йал ныз 4000-и мон гол иди (Ìó ðàä Àä æè, Ïî ëûíü ïî ëî âåö êî ãî ïî -
ëÿ, Ìîñê âà, 1994, ñ. 294) Рус та рих чи си С.М.Со лов йов ися “...биз -
дя ин ди та тар ады иля та ны нан халг тцрк тай фа ла ры на а ид дир” фик ри ни
гя ти бил дир миш ди. Тцрк лц йя аид олан бир чох ъа щан шц мул иш ля рин
мон гол, йа худ щяр щан сы бир хал гын ады на чы хыл ма сы та рих дя щеч
дя на дир щал де йил. Бу ра да мяг сяд тцрк ля рин та рих дя ки щял ле ди ъи
ро лу ну эюр мяз ли йя вур маг дан баш га бир шей де йил. 

Лакин иш аддан чох мащиййятдядир. Беля ки, ясасыны “ядалят,
эцзяштли сябр вя низам-интизам” (инэилис тарихчиси Г.Ховорс)
тяшкил едян бу ващид вя нящянэ дювлят, тцрк вя монгол
тайфаларыны дащи сийасятчийя хас олан бюйцк мящарятля чох гыса
мцддятя – 21 иля (1206-1227) бирляшдирян тцрк Чинэиз хан
гурмушду.

Мон гол “зцл мц” щаг гын да йа ла нын яса сы XIII яср дя хач лы лар
(ся либ чи ляр) йц рцш ля ри нин хрис ти ан-ка то лик иш ти рак чы ла ры нын хрис ти ан-
няс ту ри мон гол лар ла гар шы лаш ма сын да го йу луб (бу ба ря дя бах:
Ë.Í.Ãó ìè ëåâ, À.È.Êóðê ÷è, ×åð íàÿ ëå ãåí äà, æ.”Õà çàð”, 1989, N
1, 1990, N 1).

Ав ро па нын ка то лик ля ри нин правос лав вя няс ту ри ля ря вя щям чи -
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нин мон гол вя тцрк ля ря щяр би дцш мян чи лик ля ри бу яф са ня нин йа -
ран ма сы цчцн мцн бит мян бя олуб. Он лар XX яс ря ки ми бу халг -
ла ры пис ля миш вя он ла ры аша ьы ирг ще саб едиб ляр. Ру си йа нын юзц нцн
ися Чюл иля аман сыз мц ща ри бя си XIX яс рин уй дур ма сы дыр. Бу, Ру -
си йа нын бязи цз дя ни раг ака де мик вя про фес сор ла ры нын яща ли дя йа -
лан чы вя тян се вяр лик щис си йа рат маг мяг ся ди ля, бу нун ися халг лар
ара сын да ни фаг йа ра да бил мяк ещ ти ма лы ны ня зя ря ал ма дан, ся няд -
ля ря йох, ара сющ бят ля ри ня, миф ля ря ясас ла на раг уй дур дуг ла ры йа -
лан дыр. Ла кин щеч дя бц тцн рус алим ля ри вя тян даш ла ры чаш дыр маг
йо лу тут мур вя щя ги гя ти йаз ма ьы цс тцн ще саб едир ляр. Акад.
В.Л.Йа ни ня эю ря та ри хи щя ги гят ля ри йан лыш миф ляр дян тя миз ля мяк
ла зым дыр. Бу мяна да мяш щур рус та рих чи си С.М. Со лов йо вун “та -
тар зцл мц” щаг гын да кы фик ри щягигятя нц му ня ола би ляр:

“Та тар лар узаг да йа ша маг да да вам едир, да хи ли мц на си бят ля -
ря гя ти мц да хи ля ет мир, щяр ше йи ол ду ьу ки ми сах ла йыр вя,  де мя -
ли, он ла ра гя дяр ши мал да йа ран мыш йе ни мц на си бят ля ря тясир эюс -
тяр мя дян ан ъаг вер эи йыь ма ьын гай ьы сы ны чя кир ди ляр” (Ñ.Ì.Ñî -
ëîâ üåâ, ×òå íèÿ è ðàññ êà çû ïî èñ òî ðèè Ðîñ ñèè, Ìîñê âà, 1990,
ñ. 28).

Ру сийа да мон гол ла рын фя а лий йя ти мц тя ряг ги ол муш, он лар дюв -
ля ти иш ля ря гя тий йян мц да хи ля ет мя миш, бир рус кн йа зы бе ля мон -
гол ла явяз едил мя миш ди. Мон гол лар хрис ти анл ы ьын мц да фя и чи си ол -
маг ла рус ру ща ни ля ри ни вер эи дян азад ет миш, бц тцн мябяд вя
мо нас тыр ла ры ися он ла рын хя зи ня си ня ял уза дан рус кн йаз ла рын дан
го ру муш ду лар.

Татар-монгол ишьалы дюврцндя Русийадакы вязиййяти танынмыш
вя ядалятли рус йазычысы Б.Василйев “виъдан” бахымындан тящлил
едир(Áî ðèñ Âàñèëüåâ. “Ëþáè Ðîññèþ â íåïîãîäó”, ãàçåòà
“Èçâåñ òèÿ”, 17.01.1989).

Б.Василйевин фикринъя, Русийада виъдан чатышмазлыьы олуб.
Виъданын девалвасийасы нятиъясиндя мянявиййатын енмяси вя
онунла да баьлы йаланын йаранмасы вя йашамасы щяля дя давам
едир.
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Беля ки, юлкянин инкишафда эери галмасыны ясрляръя давам едян
рус эерилийиндя вя татар-монгол зцлмцндя эюрцрляр. Щягигятдя
ися Русийа Гызыл Орданын вассалы олуб, Батынын даьыдыъы
мцщарибяси ися тезликля битди вя сонра гардашлашма башлады:
Александр Невски “ишьалчы” Батынын оьлу Сартакла гардаш олуб
щакимиййят уьрунда Батыйа щярби йардым да эюстярди.
Дахилимиздя, юз арамызда ися дидишмя эедирди. Суздал
Новгородла вурушур, Андрей Боголйански Кийеви, Москва
Твери даьыдырды. Эуйа татар зцлмц олан вахтда щяр кнйазлыг юз
сиккялярини бурахыр, щярби дружина сахлайыр, чохлу рус шящярляринин
щеч бириндя ися монгол гарнизону йох иди. “Зцлцм” олан вахт
татарлар гызларыны руслара яря верир, юзляри ися бойар гадынларла
евлянирдиляр. “Тюйъцйя” эялдикдя ися Ордá Русийанын ха ри ъи
сярщядлярини гылынъы вя ганы иля виъданла горуйур, рус да она бу -
на эюря щагг верирди. Беляликля, рус халгы йенилиб кюляйя
чеврилмядийи цчцн ващид дювлят гура билди, чцнки кюляйя чеврилмиш
халг дювлят гура билмир.

Руслар монголларын, татарларын йох, юз феодалларынын кюлясиня
чеврилмишдиляр. Бунун нятиъяси олан бялаларымызын сябябини юз
фяалиййятимизля йох, тяяссцф ки, тарихи йаланла изащ едирик.

Мон гол лар юз ля ри дя дярк ет мя дян эя ля ъяк Ру си йа дюв ля ти нин
гу ру ъу су ну-двор йан лар син фи ни йа рат маг ла бу юл кя йя бю йцк
хид мят эюс тяр миш ди ляр. Бе ля ки, он лар йер ли гып чаг арис ток ра ти йа -
сы нын-уз ден ля рин (са дя, азад гып чаг лар ися ка зак ад ла ныр ды лар)
бир щис ся си ни гыр ды лар, гып чаг ла рын баш га бир щис ся си Ав ро па йа,
Йа хын Шяр гя, Гаф газа, Чи ня мц ща ъи рят ет ди, да ща бир щис ся си ися
Моск ва да га лыб сон ра лар рус-двор йан син фи нин нц вя си ни тяш кил
ет ди ляр. Рус двор йан ла ры – Йер ми лов лар, Ку ра кин ляр, Го лит сын лар,
Даш ков лар, Са бу ров лар, Ман су ров лар, Тар бе йев ляр, Ка рам зин -
ляр, Го ду нов лар, Уру сов лар, ад ми рал Уша ков, адмирал Колчак...
гып чаг ясил ли иди ляр (Му рад Аъи, щя мин яся ри, с. 258, 323).
Н.А.Баскаковун “Ðóññêèå ôàìèëèè òþðêñêîãî ïðî èñõîæ -
äåíèÿ” китабында тцрк кюкянли 300 рус фамилийасы эюстярилиб.
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... Ру си йа дюв ля ти нин сяр щяд ля ри IV Иван (1530-1854), I Пйотр
(1672-1725) вя II Йе ка те ри на (1729-1796) вах тын да эе ниш лян ди ри -
либ.

Татарлар ващид рус дювлятинин гурулмасында мцтярягги вя
мцстясна рол ойнамагла бярабяр, ейни заманда ъящалятдя эцн
кечирян Русийайа мядяниййят эятирмиш вя рус халгыны алман лаш -
магдан вя йахуд франсызлашмагдан горумагла онун милли
ващид лийини тямин етмишдиляр (Академик В.В.Бартолд, 1869-
1930).

Мялум дур ки, Ру си йа XII яср дя вя XIII яс рин яв вял ля рин дя ва -
щид дюв лят шяк лин дя йох, Смо ленск, Му ром-Рйа зан, Чер ни гов,
Ки йев вя с. ки ми ай ры-ай ры кн йаз лыг лар дан иба рят иди. Сон ра кы иш -
ьал чы лыг йц рцш ля ри ня ти ъя син дя, XIV-XVI яср ляр дя Ру си йа нын сяр -
щяд ля ри хей ли эе ниш лян ди: Си бир, Га зан, Щяш тяр хан вя с. хан лыг лар
зябт едил ди (18-ъи вя 19-ъу хя ри тя ляря бах ма лы).

Га зан хан лы ьы ны иш ьал едян IV Иван (Г роз ны) хц су си аман сыз лыг
эюс тяр миш ди. 1552-ъи ил окт йаб рын 2-дя Га зан шя щя ри сц гут ет ди.
Та тар лар ла (тцрк ляр ля) рус ла рын ахы рын ъы дю йц шц хан са ра йы нын щян -
дя вя рин дя ол ду. Дю йц шцн вя аман сыз лы ьын ша щи ди, рус во йе во да сы
Анд рей Курб ски шя щя рин ахы рын ъы 10 мин мц да фи я чи си нин ща мы сы -
нын бир ня фяр ки ми гы лынъ дан ке чи рил ди йи ни йаз мыш ды. Мяь луб шя щя -
ри эюр мяйя эя лян Иван Гроз ны нын кеч мя си цчцн чох чя тин лик ля йцз
метр мя са фя ни ме йит ляр дян тя миз ли йя бил ди ляр (Ðà âèëü Ôàõ ðóò äè -
íîâ, Çî ëî òàÿ Îð äà è òà òà ðû; ×òî â äó øå ó íà ðî äà, Íà áå ðåæ -
íûå ÷åë íû, 1993, ñ.32).

Адя тян, вя бир гай да ола раг, зцлм кар адам чох гор хаг олур
вя эцъ гар шы сын да ал ча ла би лир. Бу, Иван Гроз ны нын ми са лын да яйа -
ни су рят дя эю рц нцр. Крым ханы Дюв лят Эи рей Моск ва дан хя раъ
вер мя йи вя Га зан вя Щяш тяр хан хан лыг ла ры нын бяр па сы ны тя ляб
едир ди. Чох сцрят ля иря ли ля йян Дюв лят Эи рей Иван вя оп рич ник ля рин
бир лик дя эиз лян миш ол ду ьу Сер пу хо ва йа хын лаш ды; язм кар лыг вя
али ъя наб лыг эюс тяр мя ли олан рус ча ры би а быр ъа сы на га чыб ъа ны ны
гур тар ды.

Хан Моск ва йа ча тыб ону йан дыр ды. Йан ьы ны щеч ким – ня
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яща ли, ня дя яс эяр ляр сюн дцр мцр дц ляр. Щя йя ъан ичин дя ъа ны ны гур -
тар маг ис тя йян ляр ча йа аты лыр вя бо ьу лур ду лар; ма йын 24-ц саат 3-
дя Моск ва ар тыг йох иди.

Ийу нун 15-дя Иван Моск ва йа йа хын лаш ды. О, Дюв лят Эи ре йин
эюн дяр ди йи ики ча па ры дин ля ди вя он лар дан со руш ду: “Мя ним гар -
да шым Дюв лят Эи ре йин ке фи не ъя дир?” Дюв лят Эи ре йин Ива на эюн -
дяр ди йи мяк туб да де йи лир ди: “... Мян ся ни Сер пу хов да да,
Моск ва да да, щяр йер дя ах тар дым; та ъы ны вя ся нин ба шы ны ис тя йир -
дим, ла кин сян щяр йер дян га чыр дын. Мярд лик вя щя йа нын ня ол ду -
ьу ну бил мя йян сян, бу на бах ма йа раг юз чар лыг мя зий йя тин ля
гцр ря ля нир сян дя”.

Иван ха на ги йа би баш ен дир ди вя тян тя ня ли сцлщ баь лан ты сын да
Щяш тяр ха ны тяс лим едя ъя йи ни вяд ет ди. (Í.Ì.Êà ðàì çèí, Îá èñ òî -
ðèè ãî ñó äàðñ òâà Ðîñ ñèéñ êî ãî, Ìîñê âà, 1990, ñ.235).

I Пйотр вя II Йе ка те ри на Ру си йа нын сяр щяд ля ри ни эе ниш лян дир -
мяк ля бя ра бяр онун ин ки ша фын да мцс тя сна рол ой на йыб лар.
Талеин щюк мц иля Прут ямя лий йа тын да (1711) тцрк го шун ла ры тя ря -
фин дян мц ща си ря олу нуб чы хыл маз вя зий йя тя дц шяр кян ко ман дан
Мещ мет Бал та чыоь лу нун ко буд “сящ ви” ня ти ъя син дя I Пйотр вя
онун йа хын лары, а и ля цзв ля ри вя йцк сяк ор ду рящ бяр ли йи нин хи лас ол -
маг ла ры иля Ру си йа нын ин ки ша фы вя эе ниш лян мя си да йан ма ды. 

Ру си йа нын Гаф газ ис ти га мя тин дя эе ниш лян мя си, йя ни онун екс -
пан сив мц ща ри бя ляри XVIII яс рин яв вял ля рин дян баш лан мыш ды. Рус
ча риз ми юзц нцн ъя нуб сяр щяд ля рин дя ст ра те жи вя зий йя ти ни мющ -
кям лян дир мяк вя Ор та Аси йа вя Йа хын Шяр гя эе дян ти ъа рят йол -
ла ры на ня за рят ет мяк цчцн мцс тям ля кя чи лик фя а лий йя ти ни ъан лан -
дыр ды (ÁÑÝ, 1973, ò.11, ñ. 117) Гаф газ юл кя ля ри нин иш ьа лы иля йер -
ли яща ли нин щя йат ся вий йя си пис ляш ди. Га ра чай-Чяр кяз мух тар ви ла -
йя ти нин ми са лын да эюс тяр мяк олар ки, мцс тям ля кя чи лик ля баь лы
ола раг халг кцт ля ля ри ня олан зцлм ар тыр ды; кянд ли ляр мцн бит тор -
паг лар дан го ву лур, даь лы лар аьыр тюйъц вя ъя ри мя ля ря мя руз га -
лыр ды лар, ин зи ба ти ида ря вя мящ кя мя ляр дя ися ан ъаг рус лар иш ля йир -
ди ляр. (ÁÑÝ, 1973, ò.11, ñ. 399) Йер ли яща ли нин вя зий йя ти ни
А.С.Пуш кин бя дии дил ля бе ля тяс вир едир: “Чяр кяз ляр би зя ниф рят



едир ляр. Биз он ла ры азад от лаг лар дан сы хыш ды рыб чы хар мы шыг, он ла -
рын а ул ла ры да ьы дыл мыш, бц тюв гя би ля ляр мящв едил миш ди. Он лар щяр
саат даь ла ра чя ки лир вя ора дан бас гын лар йа пыр лар... Чяр кяз ля ри
рам ет мяк цчцн Крым та тар ла ры ки ми он ла ры да тярк си лащ ет мяк
ла зым дыр... Цмид еди рик ки, Га ра дя ни зин шярг са щи ли ял дя олу нуб
чяр кяз ля рин Тцр ки йя иля ти ъа ря ти (я ла гя си – И.И.Х.) кя сил дик дян сон -
ра он лар би зим ля йа хын ла шар лар” (À.Ñ.Ïóø êèí, Ñî ÷è íå íèÿ, òîì
òðå òèé, ñ. 531, Ìîñê âà 1964).

Азярбайъанын Русийа дювляти тяряфиндян бязян цстцюртцлц,
бязян дя ашкар истиласы  I Пйорт дюврцндя башланмышды. 1723-ъц ил -
дя эе не рал М.А.Мат йуш кин I Пйот рун ям ри ня яса сян Ба кы ны иш -
ьал ет ди. Им пе ра то рун фик рин ъя йе ни иш ьал олун муш тор паг ла ры
Ру си йа йа гош маг цчцн ора да хрис тиан яща ли ни мющ кям лян дир -
мяк, мц сял ман ла ры ися сы хыш ды рыб азалт маг ла зым иди. “... О, (I
Пйотр – И.И.Х.) йе ни иш ьал олун муш ви ла йят ляр дя ер мя ни ля ри мяс -
кун лаш дыр маг вя мц сял ман ла ры ора лар дан чы хар ма ьы ямр едир ди”
(Ñ.Ì.Ñî ëîâ üåâ, ×òå íèÿ è ðàññ êà çû ïî èñ òî ðèè Ðîñ ñèè, Ìîñê -
âà, 1989, ñ.722).

Азяр бай ъа нын иш ьа лы II Йе ка те ри на дюв рцн дя да ща да эе ниш -
лян ди. Йа хын Шяр гин га пы сы олан Азяр бай ъа нын иш ьа лы Ру си йа
цчцн мцс тяс на ящя мий йя тя ма лик иди. 1796-ъы ил дя эе не рал В.Зу -
бов 30 мин лик го шун ла Иран ис ти га мя тин дя йц рц шя баш ла ды вя май
айын да Дяр бянд иш ьал олун ду.

Ру си йа нын иш ьал чы лыг си йа ся тин дя ер мя ни ляр чох фяал иш ти рак едир
вя бц тцн Гаф га зын хрис ти ан ланшды рыл ма сы ны ар зу ла йыр ды лар.

1796-ъы илин ав гус тун да Ба кы иш ьал едил ди. Но йабр айын да II
Йе ка те ри на нын вя фа ты вя бязи баш га иш ляр ля яла гя дар ола раг В.Зу -
бов эе ри ча ьы рыл ды.

1802-ъи ил дя эе не рал П.Д.Си си а нов Гаф га за баш ко ман дан
тяйин олун ду. Эян ъя йя щц ъум ла яла гя дар о, шя щяр дя ки ер мя -
ниляр дян эе ниш ис ти фа дя едир ди. Ер мя ни ляр шя щя рин су тяъ щи за ты ны
мящв ет ди ляр вя мц да фи я нин зяиф йер ля ри щаг гын да рус ла ра мялу -
мат ютцр дц ляр. Вя нятиъядя 1804-ъц ил йанварын 3-дя Эянъя
галасы ишьал едилди.
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1816-ъы ил дя эе не рал А.П.Йер мо лов Гаф газ го шу ну нун баш
ко ман да ны тяйин едил ди. (Йер мо лов тцрк ясил ли иди, онун яъ да ды
Арс лан-Мир зя-Йер мо ла, хач ла нан да ися И оанн олуб). Пар лаг
щярб чи, Гаф газ мц ща ри бя си нин гящ ря ма ны ще саб олу нан Йер мо -
ло вун дюв рцн дя Азяр бай ъа на ди ван ту тул муш ду. Иш о йе ря чат -
мыш ды ки, ана лар йат ма йан кюр пя ля ри ни онун ады иля гор ху зур ду -
лар: “йат, ай ба ла, йох са Йер мо лай па ша эя либ ся ни апа рар”.
(Тцрк ясил ли Йер мо ло вун ми са лын дан эю рц нцр ки, шях сий йя тин фор -
ма лаш ма сын да мил ли мян су бий йят, эен йа хын лы ьы йох, яги дя йа -
хын лы ьы, тяр би йя вя мц щит щял ле ди ъи ящя мий йят кясб едир). Йер мо -
ло вун ми са лын да М.С.Ор ду ба ди нин “Ин са на мцн дя ри ъя ни ве рян
мц щит дир” кя ла мы та ма ми ля доь ру лур.

А.П. Йер мо лов да Азяр бай ъа на ди ван тут маг цчцн ер мя ни -
ляр дян эе ниш ис ти фа дя едиб. 1823-ъц ил дя о, тя би я тян оь ру вя га тил
олан ер мя ни В.Г.Ма да то ву Да ьыс тан вя Азяр бай ъа ны иш ьал едян
го шу нун ко ман да ны тяйин ет ди. Щя мин вахт лар Шам хор ра йо ну
яра зи син дя ки яща ли рус ре жи мин дян на ра зы иди. Яща ли нин эю зц нц
гор хуз маг цчцн В.Ма да тов ора да 2000 азяр бай ъан лы ны щя лак
ет дир миш ди; 15 км мя са фя ба шы кя сил миш ме йит ляр ля юр тцл мцш дц.
Да ща сон ра о, Эян ъя дя дя 1500 ня фя ри юл дцрт мцш дц. Эе не рал
А.Йер мо лов вя мяр кя зи щю ку мя тин хе йир-ду а сы иля Га ра баь да
тор паг лар вя бц тцн ся ла щий йят Ма да тов вя ер мя ни мя лик ля ри нин
яли ня кеч миш ди.

Оь ру вя га тил Ма да то ву Аб бас Мир зя щям дя щя йа сыз ад лан -
дыр мыш ды. Щяр ъя щят дян мян фи лик ляр мц ъяс ся мя си олан бу, ада ма
бян зяр ъан лы ны Мир зя Йу сиф (Нер се сов) ися ся ми ми, мяь рур, али ъя -
наб ин сан ще саб едир вя ону Рцс тям – Зал ад лан ды рыр. Эу йа Ма -
да тов о гя дяр шющ рят ли иди ки, о щят та “Иран дуф” ля гя би ни га зан -
мыш ды (Га ра баь на мя ляр, II ъилд, Ба кы, 1991, с. 59, 60, 81). 

Ру си йа рящ бяр ли йи нин Гаф газ а тяйин ет ди йи ъа ни шин ляр, ко ман -
дан лар дя йи шир, ла кин Азяр бай ъан цчцн гу рул муш, ону яса ря тя ал -
маг пла ны са бит га лыр ды: онун тор паг ла ры ту ту лур, яра зи си да ра лыр,
яъ ня би ля рин аьа лы ьы-аз ьын лы ьы ар тыр, азяр бай ъан лы ла рын ис тис ма ры-со -
йул ма сы, тор па ьын дан ди дяр эин дцш мя си да вам едир, йер ли ер мя -
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ни ля рин ар зу ла ры ре ал ла шыр, эял мя ер мя ни ля рин са йы сел ки ми ар тыр...
Ня ща йят, 1827-ъи ил дя эе не рал И.Ф.Пас ке вич Гаф га за ъа ни шин
тяйин олунду вя 1828-ъи ил дя Тцрк мян чай мц га ви ля си иля Азяр -
бай ъан са щиб сиз, та пыл мыш яш йа ки ми Ру си йа иля Иран ара сын да сон
ва ри ант да бю лцш дц рц лдц.

... 1917-ъи ил дя Ру си йа да фев рал – бур жу а   ин ги ла бы, щя мин илин
окт йаб рын да ися бол ше вик ля рин ща ки мий йя ти зябт ет мя ля ри баш ве -
рир. Ла кин бун ла рын щеч бири Ру си йа дюв ля ти нин I Пйот рун вя сий -
йят ля ри ня ся да гя ти ни по за бил мир: дюв лят баш чы сы ис тяр Ни ко лай ол -
сун, ис тяр Ле нин, ис тяр Ста лин – екс пан си о нист мц ща ри бя ляр ля им пе -
ри йа нын сяр щяд ля ри нин эе ниш лян ди рил мя си (II Дцн йа мц ща ри бя си ни
баш ла маг цчцн Ста ли нин гярб сяр щяд ля ри ня кцл ли миг дар да го шун
топ ла мыш ол са да бир гя дяр эе ъик мя си, 1946-ъы ил дя Тцр ки йя йя ве -
ри лян ул ти ма тум, Яф га ныс та нын 1978-ъи ил дя ки иш ьа лы), Шяр ги Ав ро -
па нын ком му нист ис тиб да дын дан хи лас ол маг ис тя йян юл кя ля ри нин
ган дя ни зин дя боь ду рул ма сы (Ма ъа рыс тан, Че хос ло ва ки йа, Пол -
ша), юм рц нцн ахыр ла рын да иб лис Ле ни нин юзц нцн дя сц кут ла им ти на
ет ди йи чц рцк, ща мы нын мцм кцн ол ма йан бя ра бяр ли йи ни тяс бит
едян со си а лизм иде йа сы ны (Îòâåòñòâåí íûé ðàáîòíèê ÖÊ ÊÏÑÑ
À.Öèï êî, Èñ òî êè ñòà ëè íèç ìà, æóðíàë “Íà ó êà è æèçíü”, 1988,
¹12, ñòð. 45) дцн йа юл кя ля ри ня (Ку ба, Ираг, Ми сир, Су ри йа, Со -
ма ли, Ефи о пи йа, Ли ви йа, Ту нис, Ял ъа за и ря...) йай маг, мцт тя фиг
рес пуб ли ка ад ла нан мцс тям ля кя ля ри ни Ер мя нис тан ад ла нан сат ел -
лит ля ри нин вя йер ли ком му нист пар ти йа ла ры нын яли иля сах ла маг
ъящд ля ри... да вам едир ди.

Моск ва нын о вахт кы ком му нист рящ бяр ли йи нин ган тюк мя йя
щя вяс кар ол ма сы щаг гын да щюр мят ли оху ъу йа йе ри эял дик ъя мя лу -
мат ве ри либ. Ин ди йе ня дя щям бу ба ря дя, щям дя со вет бло ку на
да хил олан вя ком му нист ис тиб да дын дан гур тул маг ис тя йян щяр
щан сы юл кя нин рящ бяр лик тя ря фин дян не ъя ъя за лан ды рыл ма сы ны
конк рет ола раг Ма ъа рыс тан вя Че хос ло ва ки йа нын ми са лын да ня -
зяр дян ке чи ряк.

Ма ъа рыс тан да юл кя рящ бяр ли йи нин дя йар дым ет ди йи халг цс йа ны
23.10-4.11 1956-ъы ил дя баш вер миш ди. Баш на зир Им ре Над ком -
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му нист яги дя ли эцъ вя ъя за ор ган ла ры ны бу рах мыш, си йа си дус таг -
ла ры азад ет миш вя йар дым цчцн БМТ-на мц ра ъият ет миш ди. Бу юл -
кя ни ган лы ъай наг ла рын дан бу рах маг фик ри ол ма йан Со вет Ит ти фа -
гы ора да йер ляш дир миш ол ду ьу ор ду су ну динъ яща ли нин цзя ри ня
йерит миш, 13 эцн яр зин дя юл кя ни ха ра ба за ра че вир миш, гя дим вя
эю зял Бу да пеш тин ар хи тек ту ра ин ъи ля ри олан би на ла ры топ мяр ми ля -
ри иля дя лик-де шик ет миш вя 10 мин ма ъа ры гят ля йе тир миш ди. 

Дцн йа миг йа сын да бу вя баш га ща ди ся ля ря щяср олун муш “Ял -
ви да XX яср” (ки нос ту ди йа Gaumont-G- “Aktualités”, France,
“actualutés” – хро ни ка, йе ни лик ляр, ъа ри ща ди ся ляр де мяк дир) ся -
няд ли-пуб ли сис тик фил ми ком му нист ща ки мий йя ти нин гяд дар лы ьы ны
чох ай дын эюс тя рир. Ма ъа рыс та нын ъя за лан ды рыл ма сы Моск ва нын
бу ра да ща ки ми-мцт ляг тя йин ет ди йи Йа нош Ка дар реп рес си йа ла ры
иля да вам едир ди... 

1968-ъи илин 20 ав гус тун да Моск ва нын ям ри иля Вар ша ва мц -
га ви ля си юл кя ля ри нин 6 мин тан кы Пра га цзя ри ня йц рц йцр дц. Ся бяб
йе ня дя Ма ъа рыс тан да кы иди: юл кя дя ин сан щаг ла ры нын бо ьул ма сы
вя си йа си щябс ля ря ети раз, де мок ра тик ис ла щат ла ра ещ ти йаъ... Бу ра -
да да юл кя рящ бяр ли йи – Мяр кя зи Ко ми тя нин би рин ъи ка ти би Алек -
сандр Дуб чек вя гей ри ля ри хал гы иля бир йер дя иди ляр. Яща ли нин ня -
зя рин дя йал ныз цч ня фяр ся ла щий йят са щи би – Бйа лик, Лцд виг Сво -
бо да вя да ща бир ня фяр Моск ва йю нцм лц яги дя дя гал мыш ды лар.

Ал ма ни йа Де мок ра тик Рес пуб ли ка сы нын 20-ъи ор ду су, Пол ша нын
1-ъи танк ор ду су, Ук рай на нын 38-ъи ор ду су вя Бол га рыс та нын де -
сант полк ла ры азад лы ьа го вуш ма ьа гя рар вер миш Че хос ло ва ки йа
цзя ри ня щц ъум едир ди ляр. Бе ля щал лар да, щя ми шя ол ду ьу ки ми,
Моск ва юз га нун суз лу ьу на бей нял халг миг йас да “иъа зя” ал мыш -
ды: о вахт кы АБШ пре зи ден ти Л.Ъон сон “аи ля мц на си бят ля ри ня” га -
рыш ма йа ъа ьы гя ра ры ба ря дя мяк туб эюн дяр миш ди. (Буш иля Гор ба -
чов ара сын да Мал та ада сы йа хын лы ьын да, тяй йа ря да шы йан эя ми дя ки
ан лаш ма йа ды мы за дцш сцн). 

Моск ва Че хос ло ва ки йа да кы ком му нист яги дя ли си йа си ща ки -
мий йя ти ил ды рым сц ря ти ля хи ласет мя ямя лий йа ты ны 15 са а та йе кун -
лаш дыр ма ьы гя ра ра ал мыш ды. Ла кин дцш мян ор ду ла ры нын юл кя сяр -
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щяд ля ри ни кеч мяк хя бя ри ни фя да кар ра би тя иш чи ля ри бю йцк чя тин лик -
ля ол са да юл кя йя чат ды ра бил дик ля ри цчцн ся щяр саат 4-дян бц тцн
яща ли кц чя ляр дя иди. Ети раз едян ин сан лар рус ла ры “иш ьал чы” ад лан -
ды рыб он ла рын юл кя дян чых ма сы ны тя ляб едир ди ляр. Бир чех га ды ны
со вет (сон ра дан эе не рал едилмиш) за би ти нин цс тц ня аты лыб онун
цзц нц ъыр маг ла мыш ды. Ин сан лар ещ ти йат бак ла ры ны де шиб ахан йа -
на ъа ьа од вур маг ла дцш мян танк ла ры ны йан ды рыр ды лар. Яща ли ики
эцн кц чя ляр дя айаг цс тя га лыб ми тинг ляр ва си тя си ля иш ьа ла ети раз ла -
ры ны бил дир миш ди ляр.

(Бц тцн бун ла ры йаз дыг ъа, щюр мят ли оху ъу, эюз ля рим юнцн дя
Азяр бай ъа нын 1990-ъы илин 20 йан ва рын да кы вя зий йя ти ъан ла ныр, о
вахт кы щя йя ъан лары йе ни дян йа ша йы рам. Моск ва нын Че хос ло ва -
ки йа да кы иш ьал чы ямя лий йа ты Азяр бай ъан да да ей ни ля тяк рар олун -
муш ду, ла кин да ща аз ьы н шя кил дя. Бе ля ки, ора да яща ли йя аты лан
эцл ля ляр дян 10-12 адам юл дц рцл мцш дц ся биз дя хал гын ети ра зы да -
ща мющ тя шям ол ду ьу цчцн ком му нист Моск ва сы йцз ляр ля вя тян -
да шы мы зы гят ля йе тир миш ди). 

Хал гы иля щям ряй олан, онун гяд ри ни би лян Че хос ло ва ки йа рящ -
бяр ли йи вя 600 мин дян ар тыг ком му нист пар ти йа дан го вул муш -
ду лар. Мил ли си ма сы де фор ма си йа йа да ща чох уь ра мыш Азяр бай -
ъан ком му нист ля ри нин бю йцк як ся рий йя тин дян фярг ли ола раг он лар
им ти на ет дик ля ри пар ти йа би лет ля ри ни эе ри эю тцр мя ди ляр. Моск ва нын
хал гы мы за ган лы ди ван тут маг пла нын дан хя бяр дар олан вя бу
ба ря дя яща ли йя ня ин ки щеч бир мя лу мат вер мя йян, щят та ону иъ ти -
ма ий йят дян ъид ди-ъящд ля эиз ля дян рес пуб ли ка нын о за ман кы рящ -
бяр ли йи нин тяз йи ги иля би зим “ясл ком му нист ля ри миз” мяр кя зя са -
диг гал ды лар. Ики хал гын ики рящ бяр ли йи. Мц га йи ся един, язиз оху -
ъу лар.

Моск ва нын Че хос ло ва ки йа да кы зо ра кы лыг ямя лий йа ты щаг гын -
да кы щя ги гят ляр 35 ил дян сон ра, ар хив ляр дя сах лан мыш ся няд ляр
яса сын да РТР (Ру си йа) те ле ви зи йа сту ди йа сы ва си тя си ля
20,21.08.2003-ъц ил дя саат 00.20-01.15 ара сын да нц ма йиш ет ди ри -
лян ики се ри йа лы ки но филм ля ня ща йят ки, аш ка ра чы ха рыл ды.

Со вет ща ки мий йя ти нин Ма ъа рыс тан вя Че хос ло ва ки йа да кы ямя -
лий йат ла рын дан сон ра Пол ша, Ал ма ни йа Де мок ра тик Рес пуб ли ка сы, 
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Ру мы ни йа вя ди эяр, ком му нист ре жи ми нин ща ким ол ду ьу юл кя ляр
азад ол маг вя юз “ъя за лан маг” нюв бя ля ри ни эюз ля йир ди ляр. (Пол ша -
да бу “ъя за ны” юл кя дя ки ща ким пар ти йа нын рящ бя ри Ед вард Эе рек
йа хын лаш дыр ды).

1922-ъи ил дян Со вет Ит ти фа гы ад ла нан Ру си йа им пе ри йа сы би зим
та ны ды ьы мыз 15 мцт тя фиг рес пуб ли ка лар дан иба рят иди (20-ъи хя ри -
тя йя бах ма лы). 1991-ъи илин де каб рын дан мцт тя фиг рес пуб ли ка лар
Ру си йа нын тяр ки бин дян чых ды лар. Он ла рын азад ол ма сын да При бал -
ти ка рес пуб ли ка ла ры вя Азяр бай ъан эюр кям ли рол ой на мыш ды лар
(Ру си йа нын ин ди ки сяр щяд ля ри цз ря 21-ъи хя ри тя йя бах ма лы).

Ру си йа нын щя ги ги, мц ба риз зи йа лы ла ры аз де йил, ина ны рам ки, он -
ла рын фя а лий йя ти иля Ру си йа щя ги гя тян де мок ра тик ля шя ъяк, щу ма -
низм нор ма ла ры на цс тцн лцк ве ря ъяк вя кеч миш мцс тям ля кя ля ри, о
ъцм ля дян, Азяр бай ъан онун ла мяъбурий йят сиз мещ ри бан, сы ъаг
вя ябя ди гон шу луг мц на си бя тин дя ола ъаг.

Мян гон шу рус хал гы на сев эи ми вя ей ни за ман да мил ля ти ми зин
эя ля ъя йи иля баь лы дц шцн ъя ля ри ми бю йцк юн дя ри миз М.Я.Ря сул за -
дя нин Азяр бай ъан пар ла мен ти нин ачы лы шын да кы нит гин дян бир иг ти -
бас ла ифа дя еди рям: “... Биз Ру си йа нын ся а дя ти ни ис тяр из, Ру си йа
ся а дя ти ни се вя риз. Фя гят кян ди ис тиг ла лы мы зы да ясас ту та рыз (ал гыш -
лар). Ъябр иля гя бул еди лян бир шей дя гя тий йян ся а дят ола маз, чцн -
ки ся а дят щцр рий йят вя ис ти глал да дыр”.

Ор та яср ляр дя си лащ эц ъц ня, зо ра кы лыг ла зяиф юл кя ля ри иш ьал едиб
им пе ри йа гу ран эцъ лц юл кя ляр сон онил лик ляр дя ня ин ки йе ни тор паг
тут маг си йа ся ти йе ри дир, як си ня, кеч миш мцс тям ля кя ля ри ня юзц нци -
да ря щц гу гу ве рир ляр. Мет ро по ли йа – мцс тям ля кя мц на си бят ля ри
ин ди йе ни, яда лят ли вя щу ма нист кей фий йят, ин са ни си фят кясб ет мяк -
ля мяз мун ъа бя ра бяр щц гуг лулар ъя мий йя ти ня, фор ма ъа ися йе ни
гу ру ма чев ри либ. Бу на ми сал ола раг Бри та ни йа мил лят ляр дост лу -
ьу ну эюс тяр мяк олар. Кеч миш Ин эил тя ря мцс тям ля кя ля ри бу ъя -
мий йя тя цзв ол маг дан чох мям нун дур лар. Ру си йа нын да юзц -
нцн кеч миш мцс тям ля кя ля ри иля бир лик дя ана ло жи ъя мий йя ти гур ма -
сы хе йир хащ бир иш олар ды.

Бунун цчцн МДБ дювлятляри арасында гаршылыглы инам щисси вя
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достлуг мцнасибятляри олмалыдыр. Азярбайъана эялдикдя ися
демялийям ки, Русийа тарихиня аид 28 ъилддян ибарят фундаментал
ясярин мцяллифи С.М.Соловйовун (1820-1879) “Русийа
Тцркийянин тябии дцшмянидир” (×òåíèÿ è ðàññêàçû ïî èñòîðèè
Ðîññèè, 1989, ñ.547) фикринин яксиня олараг азярбайъанлылар,
ясасыны тцрклярин-дворйанларын гойдуьу рус дювлятиня (М.Аъи)
сямими достлуг щиссляри бясляйирляр.

Лев Гумилйов йазыр ки, мящз славйанофилляр (ХЫХ ясрин
орталарында йаранмыш вя Русийанын тарихи инкишаф йолуну Гярби
Авропа юлкяляринин инкишафына якс гойан идейа-сийаси ъяряйанын
тяряфдарлары; славйанофилляр-славйансевянляр) "авроасийалыг" елми
истигамятини йаратмышдылар. О, тяяссцфля дейир ки, славйанофиллярин
ясярляриня биздя сусгунлугла йанашыр вя онлары эюрмязлийя
вурурлар. Слвайанофилляр (русийасевянляр) беля дцшцнцрляр ки,
"Русийа", "славйан вя тцрк" олмагла икили мяншяйя маликдир.
Л.Гумилйов даща сонра йазыр: "Мян икили мяншя идейасыны
доьру, ясаслы вя мянтигли щесаб едирям; бу, няинки тарихи ящя мий -
йятли мясялялярин арашдырылмасында, щямчинин индики проблемлярин
дя щяллиндя сямяряли олар" (Ëåâ Ãóìèëåâ, "×åëîâå÷íîñòü ïðåæäå
âñåãî", ãàçåòà "Èçâåñòèÿ", 24.06.1989).

Мян дцшцнцрям ки, бизим охуъуларын мцяййян гисминин етник
мясялялярин тядгигиндя тятбиг олунан пассионарлыг нязярий -
йясинин мцяллифи, мяшщур тарихчи вя етнограф - алим Л.Гумилйов
щагында мцяййян мялуматы вар. Онун бурада мисал эятирилян
фикирляри чох мараглыдыр вя беля эюрцнцр ки, русларын бир гисминин
тцрклярля (мцяййян нисбятдя Азярбайъан тцркляриля) етник
йахынлыьы вар. Бу щалда бизим китабын сящифясиндя И.И.Шопенин
ХЫХ ясрдя Азярбайъанда апардыьы тядгигатларла ялагядар рус ла -
рын ойнаг Азярбайъан дилини ня цчцн тез юйряндикляринин сябяби
айдын олур. 

Мялумдур ки, 1911-ъи илдя рус щярбчиляри Ъянуби Азяр бай ъан -
да 500 азярбайъанлыны дара чякмиш вя мейитляри 1 щяфтя дяфн
етмяйя имкан вермямишдиляр. Шцбщясиз ки, бу щярякят рус щярб-
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чи ляри тяря финдян щяйата кечирилян вящшилик вя язазиллик кими
гиймятлянди рилмялидир. Лакин 1917-ъи илдя еля щямин щярбчиляр
азрябайъанлыларла гардашлашмышдылар (тарихи кюкц олан бу щадися
М.С.Ордубадинин “Думанлы Тябриз” романынын сонунда бядии
тясвир олунуб). Ейни инсанлар тяряфиндян щяйата кечирилян бир-би -
ри ня там зидд ямялин сябяби ня иди? Иш бурасындадыр ки, Ру си йа да
ингилаб олмуш, рус щярбчиляриня сярт олмаг ямрини верянляр ща ки -
мий йятдян эетмиш вя руслар вя азярбайъанлылар арасында достлуг
йаранмышды. Демяли, халглар арасында нифагын, дцшмянчилийин
йаранмасы хейли дяряъядя щакимиййятлярля баьлыдыр.

Еля билирям ки, 1952-ъи илдя АБШ-ын Москвада сяфири тяйин
олунмуш вя коммунист партийасынын идаря етдийи Русийа импери-
йасынын (Совет Иттифагынын) мащиййяти вя эяляъяйи, бу дювлятин
дцнйа низамына мянфи тясири иля баьлы обйектив дцшцнъяляриня эю -
ря 6 айдан сонра юлкядян чыхарылмыш дипломат, политолог вя та -
рих чи Ъоръ Ф.Кеннанын фикирляри охуъу цчцн мараглы олар. (Эеор -
эи Ф.Кеннан, Америъа анд Руссиан Футуре-Фореиэн Аффаирс,
в.29, №3, Април 1951, п.351-370, Щармард университетинин про-
фессору вя “Новый мир” редактору М.М.Карповичин тяр -
ъцмясиндя)

АБШ сяфири халгларын Совет Иттифагында (Русийада)-Сталин
Москвасындакы йашамыны ЫЫ Дцнйа мцщарибяси дюврцндя инсан-
ларын алман ясирлийиндяки щяйаты кими тясвир едир.

О, рус милли шцурунун щяля айылмадыьы Русийада либерал-демо-
кратик сийаси гурулушун мцмкцн олмадыьыны ясасландырыр вя
щятта совет щакимиййятинин сцгутундан сонра да юз халгыны
йаратмыш олдуьу нящянэ зоракы апаратла гула-кюляйя чевирмиш
бу щакимиййятин характер хцсусиййятляринин йашамагда давам
едяъяйини эюстярир.

Ъоръ Ф.Кеннан, цмумиййятля, эяляъякля баьлы ясас чятинлийи
тотолитар режим алтында инляйян рус халгынын дилсиз аъизлийиндя
эюрцрдц. Онун фикринъя, инсанларын алчалдылмасындан, дцшцнъя-
сизлийиндян, психоложи басгы алтында олмасындан намярдъясиня
суи-истифадя едян, онун горхусу вя нифрятиндян гузьун кими
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гидаланан сийаси систем узун мцддят дайаныглы ола билмяз.
Сяфир Ъ.Ф.Кеннан эюстярир ки, бу сийаси гурулуш юзцнцн тящ-

лцкяли мясулиййятсизлийи иля дцнйа сцлщц вя дцнйанын дайаныглыьы-
на сон дяряъя ъидди тящлцкя олараг галаъаг.

(АБШ сяфиринин юз рящбярлийи эюндярдийи 18 сящифяик бу мялу-
матдан хябяр тутан И.Сталинин ямри иля о, Русийадан дярщал
говулмушду.)

Ру си йа нын рящ бяр ля ри ня зя ря ал ма лы дыр лар ки, мил йон лар ла мц -
сял ман вя тян даш ла ры иля бир эя йа ша маг ла бя ра бяр он ла рын вя тя ни
хей ли миг дар да мц сял ман юл кя ля ри иля щям сяр щяд дир. Бу на эю ря
дя щям сяр щяд юл кя ля рин, о ъцм ля дян, щям Ру си йа нын, щям дя
Азяр бай ъа нын де мок ра тик ляш мя си, кеч миш ме т ро ропо ли йа  ол -
маг ла Ру си йа нын бу про се ся йар дым ет мя си, би рин ъи нюв бя дя Ру -
си йа нын юз ма раг ла ры на уй ьун дур. 
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5.  ИРАН

“Бц тцн дцн йа би лир – ся нин гцд ря тин ля, дюв ля тин ля
Абад олуб, азад олуб мцл ки-Иран, Азяр бай ъан!”
.........................................................................
Ювладларын ня вахтадяк тярки вятян олаъагдыр
Ял-яля, вер цсйан еля, ойан, ойан Азярбайъан!

Шящ ри йар

Азяр бай ъан бир не чя юл кя – Эцр ъцс тан, гя дим оьуз йур ду
олан Ер мя нис тан, Иран, Тцр ки йя вя Ру си йа иля щям сяр щяд дир. Бу
юл кя ляр дян би зим цчцн ян йа хы ны вя ма раг лы сы Иран дыр. Иран ла би -
зи щям тор паг цму ми ли йи, щям дя дин ей ни ли йи йа хын лаш ды рыр.

Иран сю зц нцн ет ног ра фик йох, ъоь ра фи тер мин ол ду ьу ну бил мяк
ла зым дыр.

Иран гя дим вя чох мил лят ли юл кя дир. Иран дил ляри  а и ля си ня пуш ту,
та лыш, кцрд вя щям чи нин фарс дил ля ри да хил дир.

Бир ещ ти ма ла эю ря иран дил ли тай фа лар е.я.XI яср дя ъя нуб-шяр ги
Ав ро па дан Гаф газ даь ла ры ны аша раг ин ди ки Иран йай ла сы на эял -
миш  ляр. Онларын бурада мяскунлашмаларындан 3000 ил яввял йерли
ящали тцрклярдян ибарят иди. Бу барядя елмин тцрколоэийа, тарих вя
с. сащя ляриндя дяйярли тядгигатлары иля танынмыш Азярбайъан
алими, фунда ментал “Иран тцркляринин ясэи тарихи” китабынын
мцяллифи мярщум док тор Мящяммядтаьи Зещтаби йазырды:
“Апарылан ясаслы арашдыр малара эюря тцркляр Иранда алты мин ил
яввял йашамыш вя ящалинин яксяриййятини тяшкил етмишляр. Бу нисбят
бу эцн дя дяйишмямишдир”.

Е.я. III ми нил ли йин йа ры сын дан ин ди Иран ад ла нан юл кя Елам ад -
ла ныр ды. Елам лы лар пик тог ра фик йа зы ны иъад ет миш ди ляр. 

Иран 1935-ъи иля ки ми Пер си йа ад ла ныр ды. Иран “АчЙÁПÁТ” (А ри -
ляр юл кя си) сю зцн дян эю тц рц лцб. Ари ляр щинд-Ав ро па дил ля рин дя
да ны шан гя би ля ляря аид тер мин дир. “Ари” де дик дя гон шу вя йа ясир
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едил миш халг ла ра нис бя тян “там  щц гуг лу халг” ан ла йы шы алы ныр.
“Ари” тер ми нини “Ари ир ги” иля га рыш дыр маг ол маз. Ал ман фа -

шист ля ри бу ир ги али ирг ще саб ет мяк ля ону яса сян юз ля ри ня аид едир -
ди ляр (ÁÑÝ, 1970, ò. 2, ñ. 193).

Иран мя дя ний йя ти нин ин ки ша фын да ора да мяс кун лаш мыш бц тцн
халг лар иш ти рак ет миш ляр. Вя ей ни  за ман да “... е.я. VI-IV яср ляр дя
Иран ин ъя ся ня ти скиф ля рин вя Гаф газ халг ла ры нын ин ъя ся ня ти иля яла -
гя ли ол муш дур” (Â.Ã. Ëó êî íèí, “Äðåâ íèé è ðàí íåñ ðåä íå âå êî âûé
Èðàí, Ìîñêâà, 1987, ñ. 103). Ам ма ня дян ся Иран хал гын дан вя
мя дя ний йя тин дян да ны шар кян ан ъаг фарс лар ня зяря алын маг ла
Иран мя дя ний йя ти ни йа ра дыб ин ки шаф ет ди рян ди эяр халг лар, о ъцм -
ля дян, Азяр бай ъан тцрк ля ри ядалятсизъясиня уну ду лурлар.

Диэяр тяряфдян бу да мялумдур ки, щеч бир инъясянятя малик
олмайан фарслар Мисири вя Бабили ишьал етдикдян сонра бу
юлкялярин ряссамлыг вя инъясянят нцмунялярини ялдя едиб онлары
мянимсядиляр. Фарсларын щакимиййяти аз - ъями 200 ил давам ет -
ди йи цчцн бу илляр ярзиндя онлар сащибляндикляри йад инъясяняти юз
рущларына уйьун дяйишя билмядиляр. Буну Персеполун ха ра ба лыг -
лары яйани сурятдя эюстярир (Э.Лебон, "Кцтля психолоэийасы",
Бакы-2006. сящ. 100, 101). Беля эюрцнцр ки, фарс инъясянятинин
бцнюврясиндя шималдан Гафгаз вя тцрк, ъянубдан ися Мисир вя
Бабил халгларынын инъясяняти дайаныр. Бу сащядя бир дя ону гейд
етмяк лазымдыр ки, азсайлы фарсларын бцтцн Иран адындан
данышмалары ъаиз дейил. Бу, доьурдан да беля дир; Астиага гаршы
Иранын Мидийа чарынын али щакимиййяти алтында олан, анъаг (кичик
бир щиссяси) - Персийа цсйан етмишди (Ï.Ã.Ðåäåð, Å.À.×åðêàñîâà,
Èñòîðèÿ äðåâíåãî ìèðà, ÷àñòü I, Ìîñêâà, "Ïðîñ âå ùåíèå",
1979, ñ. 240).

Фарс ла рын Ира нын ъя нуб-шяр гин дя ки чик бир яра зи дя ща ки мий йя -
тя эял мя ля ри е.я. VIII яс рин со ну вя VII ясрин яв вя лин дя йа ша мыш
Ящя мя нин ады иля баь лы дыр.* 

I Кам би син (ща ки мий йят ил ля ри е.я. 600-559) оь лу II Кир (ща ки -
мий йят ил ля ри е.я. 558-530) Фарс яйа ля тин дя ща ким ол са да Ми ди -
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йа йа та бе иди. Е.я. 553-ъц ил дя о, Ми ди йа щюкм да ры Ас ти а га гар -
шы цс йан ет ди (Ä.Ã.Ðåäåð, Å.À.×åðêàñîâà, Èñòîðèÿ äðåâíåãî ìè -
ðà. ÷àñòü Ы, ñ. 240, Ìîñêâà, “Ïðîñâåøåíèå”, 1979). Онун 550-
ъи ил дя Ек ба та ны (Щя мя да ны) иш ьал ет мя си иля Ми ди йа дюв ля ти сц -
гут ет ди. Фарс лар Ми ди йа мя дя ний йя ти ни вя Ми ди йа дюв ля ти нин
ида  ря ет мя сис те ми ни мя ним ся йиб фай да лан ды лар.

II Кир е.я. 547-ъи ил дя Ки чик Аси йа да йер ляш миш Ли ди йа ны иш ьал
ет ди. 29 ил лик шащ лы ьы дюв рцн дя иш ьал чы лыг си йа ся ти йе ри дян II Кир
Ящя мя ни дюв ля ти ни щяд сиз йцк сял дя бил ди.

II Ки рин оь лу II Кам бис дян (ща ки мий йят ил ля ри е.я. 530-522)
сон ра е.я. 522-ъи ил дя ща ки мий йя тя I Да ра эял ди.

Сющ бя ти миз дян бир ща ши йя чы хыб I Да ра нын ща ки мий йя ти нин гей -
ри-ле эи тим ол ду ьу ну эюс тя ряк. Бу ну изащ ет мяз дян яв вял ися ня -
зя ря алаг ки, Иран да бя зи дюв лят баш чы ла ры нын ща ки мий йя ти гей ри-
ле эи тим, йя ни гей ри-га ну ни олуб. Он лар ща ки мий йя тя йа цс йан, йа
да су и-гясд ня ти ъя син дя йи йя ля ниб ляр. Бу сы ра да II Ки ри, I Да ра ны,
I Яр дя ши ри лап йа хын дювр дя ися ян аша ьы, ка зак рцт бя син дян баш -
ла йа раг фя а лий йят эюс тя рян вя 1921-ъи илин 21 фев ра лын дан дюв лят
чев ри ли ши едиб, 1925-ъи ил дя Га ъар лар сц ла ля си ни ляьв ет миш, щя мин
илин 31 де каб рын да дюв лят баш чы сы ол муш Рза шащ Пящ ля ви ни вя
1941-ъи ил дя Ъя ну би Аф ри ка Рес пуб ли ка сы на гач мыш ата сын дан
гей ри-ле эи тим ща ки мий йя ти тящ вил ал мыш Мя щям мяд Рза Пящ ля ви -
ни эюс тяр мяк олар.

I Да ра бир ба ша Ящя мя ни ляр сц ла ля син дян де йил ди. О, щя ля II Ки -
рин дюв рцн дя ща ки мий йя ти яля ке чир мя йи гясд ет миш ди ся дя ша щын
ин ди ки ши ма ли Азяр бай ъан яра зи син дя мас са эет ляр ля (с кит-сак лар -
ла) дю йцш дя юл дц рцл дц йц цчцн ъя за дан гур тул муш ду (О дювр дя
юл кя нин рящ бя ри Томи рис иди; Йу сиф Йу си фов, Гя дим шярг та ри хи,
с.365, 1993).

II Ки рин Ми си ри иш ьал вя ора да цч ил фи рон луг ет миш оь лу II
Кам бис юл кя дя цс йан баш ла ды ьы ны еши диб Ира на га йы дар кян* йол -
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* ЫЫ Камбисин ордусунда ярзаг гытлыьы олуб (Щеродот) вя онун ясэярляри

бир-бирлярини йедикляриля, кцтляви  йам-йамлыгла ялагядар о эери гайытмалы олуб.
(История древнего Востока, Москва, 1988, с. 263)



да шцб щя ли шя ра ит дя юл дц. Ща ки мий йя тя онун гар да шы Бар ди эял ди.
Ла кин бя зи та ри хи мян бя ляр эюс тя рир ки, II Кам бис Ми сир йц рц шц
яря фя син дя гар да шы Бар ди ни юл дцр мцш вя бу иши эиз ли сах ла мыш ды.
Е.я. 522-ъи ил дя ща ки мий йя тя эя лян шяхс ися Бар ди йя щяд сиз дя ря -
ъя дя ох шар олан Га ума та  ад лы бир ка щин олуб (Га ума та Бар ди -
йя о гя дяр чох ох ша йыр ды ки, Кам би син ба ъы ла ры – ар вад ла ры олан
Нес се йа вя Атос са ону юз гар даш ла ры бил миш ди ляр. Бир мя лу ма та
эю ря ки чик ба ъы Нес се йа да ща яв вял вя фат ет миш, бю йцк ба ъы
Атос са ися Га ума та ны щя ги ги гар да шы би либ она яря эет миш вя шащ
ар ва ды ол муш ду.* Бу ба ря дя Тей мур Мям мя до вун йа ры-бя дии,
йа ры-та ри хи “Êîã äà áî ãè ñïÿò” (1984) ки та бын дан мя лу мат ал -
маг олар). 

Ще ро дот Га ума та ны Смер дис ад лан ды рыр ды. Ан ъаг иш ад дан
чох мян шя дя дир, бе ля ки, тяд ги гат чы лар Га ума та нын ми ди йа лы ол -
ду ьу ну бир мя на лы  тяс диг едир ляр.

Га ума та ле эи тим Ми ди йа ща ки мий йя ти ни бяр па ет мя йи гар шы йа
мяг сяд ки ми гой муш ду. Су и-гясд чи Да ра сон ра лар Би сц тун ки та -
бя син дя Га ума та ны зо ра кы вя мцс тя бид ин сан ки ми гя ля мя вер ся
дя, щя ги гят дя о, Ще ро до тун йаз ды ьы ки ми чох хе йир хащ бир ин сан
олуб  (Га ума та хе йир хащ лы ьы вя сяр щяд сиз щу ма нист ли йи иля тцрк ля ри
ха тыр ла дыр). О, ща ки мий йя тя эя лян ки ми бц тцн халг лары цч ил ли йя вер -
эи ляр дян вя щяр би мц кял ля фий йят дян азад ет мяк щаг гын да фяр ман
вер ди. Ъя ми йед ди айа йа хын, 522-ъи илин 11 мар тын дан 29 сент йаб -
ры на ки ми (ÁÑÝ, ò.6, ñ.144, 1971) ща ки мий йят дя ол муш Га ума та
су и-гясд ня ти ъя син дя юл дц рцл дцк дя им пе ри йа нын бц тцн ди эяр халг -
ла ры чох кя дяр лян миш ди ляр.

Йед ди йцк сяк яйа нын кю мя йи ля су и-гясд тяш кил едиб Га ума та -
ны гят ля йе ти рян Да ра щя мин яйан лар ара сын да пцш кат ма ня ти ъя -
син дя (щя ги гят дя ися мещ тя ри нин эиз ли йар ды мы иля) шащ олуб фарс -
ла ры йе ни дян ща ки мий йя тя эя тир ди. О, I Да ра ады иля им пе ри йа йа
486-ъы иля ки ми рящ бяр лик ет ди.

Ас тиаг дюв рцн дя ле эи тим ща ки мий йят ля ри ни итир миш ми ди йа лы лар
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Га ума танын фя а лий йя ти иля ону бяр па ет ся ляр дя Га ума та нын
мящ ви иля дя ону йе ни дян итир ди ляр вя узун мцд дят, та Ма ке до -
ни йа лы Ис эян дя рин он ла ры хи лас ет мя си ня гя дяр ал ча ла раг яса рят ал -
тын да йа ша ма лы ол ду лар. Мц ял лим – та ри хин бе ля сярт, ла кин иб ря та -
миз дяр син дян ня ти ъя чы хар ма йан азяр бай ъан лы лар ган лары ба ща -
сы на Иран дахилиндя, мя дя ни мух та рий йят беля ала бил мя йиб ляр.

Мя бяд иш чи си I Са са нын ня вя си Яр дя шир Пар фи йа ча ры V Ар та ба нын
вас са лы иди. Вар лы ла рын вя дин ха дим ля ри нин йар ды мын дан ис ти фа дя едян
Яр дя шир 224-ъц ил дя цс йан едиб Пар фи йа ча ры на га либ эял мяк ля
226/227-ъи ил дя I Яр дя шир ады иля Са са ни ляр дюв ля ти нин (III-VII яср ляр)
яса сы ны гой ду.

Ярябляр Кте си фон (Мя даин)* шя щя ри ни VII яс рин 30-ъу ил ля рин дя
да ьыт маг ла Са са ни ляр дюв ля ти ни ляьв ет ди ляр. 1925-ъи иля ки ми, тях -
ми нян 1300 ил яр зин дя Ира ны гей ри-фарс лар, яса сян тцрк ляр ида ря ет -
миш ляр ся дя 13 яср яр зин дя фарс хал гы мил ли зцл мя мяруз гойул ма -
мыш ды. 

1040-ъы ил дя Сял ъуг тцрк ля ри Гяз няли ля ри мяь луб ет дик дян сон -
ра бц тцн Иран он ла рын ща ки мий йя ти ал ты на кеч ди. 1220-56-ъы ил ляр -
дя Ира ны мон гол лар иш ьал ет ди ляр. XIII-XIV яср ляр Иран да Щц ла -
кц ля рин ща ки мий йят дюв рц иди. 1350-90-ъы ил ляр дя Иран Ямир Тей -
му рун го шун ла ры тя ря фин дян иш ьал олун ду. Ямир Тей му рун вя фа -
тын дан сон ра Иран да Га ра го йун лу лар вя Аь го йун лу лар ща ки мий -
йят дя олуб лар. 1501-1736-ъы ил ляр ара сын да Иран Азяр бай ъан Ся фя -
ви ляр дюв ля ти нин тяр ки бин дя ол муш дур. 1736-1747-ъи ил ляр ара сын да
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*  Мя даин (ор та фарс ди лин дя – Кте си фон) ин ди ки Баь дад дан 30 км ъя нуб да,
Дяъ ля ча йы нын щяр ики са щи лин дя са лын мыш шя щяр олуб. Ил кин ола раг (е.я.I яср дян)
Пар фи йа ар ша ки ля ри нин, сон ра ися са са ни ля рин гыш са ра йы бу шя щяр дя йер ля шир ди.
Дяъ ля нин шярг са щи лин дя ня щянэ ей ван лы шащ са ра йы нын га лыг ла ры аш кар еди либ;
тахт за лы нын ашы ры мы 25,63 м. олуб. 

Ха га ни “Мя даин хя ра бя ля ри” по е ма сын да йа зыр:

Иб рят ля бах, ей кюн лцм, бу аля мя эял бир ан,
Ей ва ни-Мя да и ни айи не йи-иб рят сан.
Сар сыт ды ким яф ла ка гал хан бу ей ва ны,
Эюй ляр дя ки гцв вят ми, ет ди йа фя ляк ви ран.



Ира ны Азяр бай ъан тцр кц, На дир шащ ида ря ет миш дир. 1925-ъи ил окт -
йаб рын 31-дян тцрк-Га ъар лар ща ки мий йя ти ляьв олу нуб вя Рза
Пящ ля ви, шащ елан еди либ.

Гя дим Иран да а и ля-мя и шят мя ся ля ля ри иля баь лы гярибя фи кир ляр
вар. Ял-Над ви йа зыр ки, Иран гон шу юл кя ля ря са щиб олуб, он ла ра
аьа лыг едир ди. Бу юл кя ляр дя гей ри-мяг бул ще саб олу нан а и ля мц -
на си бят ля ри чох узаг кеч миш Ира нын да га ну ни вя ар зу о лу нан иди.
Мяш щур Чин сяй йа щы Хи туен Санг йа зыр ды ки, Иран га нун ла ры вя
иъ ти маи ряй ис тя ни лян а и ля мц на си бят ля ри ни мяг бул ще саб едир ди
(А.И.Крис тен сен, L’Iran sous les Sassanides, п.430; ял-Над ви нин
ки та бын да, с.17, 22; Âñå ìèð íàÿ èñ òî ðèÿ, ò. VIII, ñ. 84; Та ри хи-
Та ба ри, т. VIII, с. 138; щя мин ки таб да, с. 21, 22).

Ана ло жи вя зий йят ба ря дя ин эи лис тяд ги гат чы сы Ме ри Бойс мялу -
мат ве рир (Ел мяд дин Яли бяй за дя, Азяр бай ъан хал гы нын мяня ви
мя дя ний йят та ри хи, 1988, с. 183). Бу ъцр илк ни ка щы Кам бис щя йа -
та ке чир миш дир. Бу ну “та ри хин ата сы” Ще ро дот да тяс диг едир.
Кам бис Ки рин оь лу дур. О вах та ки ми Иран да бе ля ар зу о лун маз
адят ол ма мыш ды. Чох тя яс сцф ки, ша щын шыл таг лы ьы на эц зяш тя эе дян
маг лар бу ща лы “Авес та” да га нун ща лы на са лыб ону тящ риф ет ди ляр.

Чох гя ри бя дир ки, тяд ги гат чы лар Ящя мя ни ля рин ки та бя ля рин дя
Зяр дцш тцн ады на бир дя фя дя раст эял мя миш ляр (Ä.Ã.Ðå äåð,
Å.À.×åð êà ñî âà, Èñ òî ðèÿ äðåâ íå ãî ìè ðà, ÷àñòü I, Ìîñê âà,
1979, ñ. 248).*

Иран ъя мий йя ти нин ХХ яср яъаиб а и ля-мя и шят мя ся ля ля ри щаг гын -
да ися мяш щур йа зы чы вя алим Сяид Ня фи си нин йу мо рис тик ся п эи дя
йа зыл мыш “Íà ïîëïó òè â ðàé” (1960) ки та бын дан мялу мат ал -
маг олар.
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* Бу гярибя вя щягигятя ришьянд олан щалын бир сябяби ола биляр: беля ки,

фарс ларын инди Иран адланан яразийя эялмяляриндян тяхминян 5000 ил яввял (бах,
сящ 424) йашамыш Зярдцшт пейьямбярин Азярбайъан тцркц олмасы шовинистляри
гыъыгландырыр, гайьыландырыр вя онлары бу пейбямбярин адына сусгунлугла йа -
наш маьа мяъбур едирди.

Лакин гярибядир ки, беля щал шовинистлярин Щюрмцзя инаныб Зярдцшт пейьям-
бярин тялиминдян йарарланмаьа гятиййян мане олмурду.



V яс рин 90-ъы ил ля рин со нун дан VI яс рин 20-ъи ил ля ри ня ки ми Иран -
да мяз дя ки ляр щя ря ка ты мюв ъуд иди. Мяз дяк ще саб едир ди ки, ин -
сан лар бир ата-ана дан йа ра ныб лар са, он лар ям ла ка вя га дын ла ра
да  бя ра бяр щц гу га ма лик ол ма лы дыр лар. Бе ля щал ин сан лар ара сын -
да щяр-щан сы тя би ят ли мц ба щи ся вя гов ьа ла ра сон го йа би ляр. Зяиф
ира дя ли вя кеф ъил, ис тяр вар лы, ис тяр ка сыб ол сун, адам лар цчцн Мяз -
дя кин иде йа сы эюй дян дцш мя немят ол ду вя ня ти ъя дя ях лаг сыз лыг
еля кцт ля ви щал ал ды ки, ня ва ли дейн ляр юв лад ла ры ны, ня дя юв лад лар
ва ли дейн ля ри ни та ны йыр ды лар.

Де мяк ол маз ки, Иран да мяз дя кизм ля ща мы ба рыш мыш вя она
гар шы мц ба ри зя апа рыл мыр ды. Гу бад ша щын оь лу Яну ши ря вани ата сын -
дан фярг ли ола раг Мяз дя кин яхлаьа йох, шащ лы ьа ву ра би ля ъя йи бю -
йцк зяр бя дцшцндцрцрдц. О, Мяз дя кин 12 мин тя ряф да ры ны хц су си
тяд бир ля мящв едиб, мяз дя киз мин ахы ры на чых ды (Ни за мцл мцлк, Си -
йа сят на мя, 1987, с. 163).

Иран шащ ла ры вар-дюв лят йыь маг щя вяс ка ры иди ляр. II Хос ро вун
607-608-ъи ил ляр дя Мя да и ня кю чц рц лян ям ла кы нын дя йя ри 375 мил -
йон гы зыл франк ол муш дур. Онун гы зыл вя эц мцш дян тю кцл мцш,
йа гут, зцм рцд вя мир ва ри иля бя зя дил миш та ъы нын чя ки си 91 кг иди.
Таъ, узаг дан эю рцн мя йян на зик зян ъир дян асы лы га лыр ды.

Фарс та рих чи си йа зыр ды ки, Хос ров Пяр ви зин 12000 га ды ны, 50000
ъинс аты, сай сыз-ще саб сыз са рай ла ры, тя пя ки ми га ла нан гий мят ли
даш ла ры вар иди.

Мя даин ту тул дуг дан сон ра гач ма ьа мяъ бур олан Йяз ди эирд
юзц иля кцл ли миг дар да хид мят чи ляр – 1000 аш баз, 1000 му си ги чи,
бя бир ля ря вя ов гуш ла ры на ба хан 2000 ню кяр эю тцр мцш дц.

Ща рам йол ла, оьур луг ла йы ьыл мыш  вар-дюв лят адя тян вя фа лы ол -
мур. Плу тарх йа зыр ки, сат гын лыг едян бир фарс Ма ке до ни йа лы Ис -
кян дя рин ор ду су ну Пер си да нын* даь лыг щис ся син дян гы са вя ра щат
йол ла апар ма ьа бя ляд чи лик ет миш вя дю йцш дян га чан III Да ра нын
ор ду су нун мяь луб ол ма сы на йар дым чы ол муш ду. Бу дю йц шцн гя -
ни мя ти ни – фарс ша щы нын хя зи ня вя даш-гаш ла ры ны да шы маг цчцн га -
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*Индики Иранын ъянубундакы кечмишдя кичик бир реэион - Фарсистанын.



тыр го шул муш он мин ара ба вя беш мин дя вя ла зым ол муш ду (Ï -
ëó òàðõ, Èçá ðàí íûå æèç íå î ïè ñà íèÿ, òîì âòî ðîé, Ìîñê âà,
1987, XXXVII, ñ.399).

Шя щяр ля рин дя ин сан лар ки ми алын йа зы сы олур. “Аси йа нын ян
мян фур шя щя ри” ля гя би ни ал мыш, яса сы е.я. VI яс рин ахыр ла рын да I
Да ра тя ря фин дян го йул муш, фарс ла рын пай тахт ла рын дан би ри Пер се -
пол е.я. 330-ъу ил дя Ящя мя ни ляр дюв ля ти ня де мок ра ти йа, азад лыг,
ин сан се вяр лик иде йа ла ры ны эя ти рян, дик та тор зцл мц нц мящв едян
да щи Ма ке до ни йа лы Ис эян дяр тя ря фин дян зцлм оъа ьы ки ми йан ды -
рыл мыш вя тярк едил миш ди.

Пер се по лун та ле йи ни Ира нын ди эяр пай тах ты, Мя даин дя йа ша -
мыш ды. Мялум дур ки, VII яср дя яряб ляр хей ли яра зи вя шя щяр иш ьал
ет миш ол са лар да, он лар бу шя щяр ля ри да ьыт ма мыш ды лар. Ла кин Мя -
да ин дя ки бязи хо ша эял мяз адят ляр ля гар шы лаш мыш яряб щярб чи ля ри
бу шя щя ри йер цзцн дян сил мяк дян юз ля ри ни сах ла йа бил мя миш ди ляр.

Ня гя дяр гя ри бя ол са да фарс лар ган ла ры нын тя миз ли йи ня вя йцк -
сяк ир гя мян суб ол дуг ла ры на щя ми шя гял бян ина ныб лар. Он лар юз -
ля ри ни мц гяд дяс би лир вя га лан бя шя рий йят дян цс тцн ще саб едир ди -
ляр; баш га халг ла ра йу ха ры дан аша ьы йа ба хыр, он ла ра тящ ги ра миз
ля гяб ляр ве рир вя ях лаг, мя дя ний йят мц ял ли ми ид ди а сын да олур ду -
лар. Бе ля гей ри-саь лам ид ди а лар миллятчилийин йа ран ма сы цчцн
мцн бит мян бя олур вя бу нун ня ти ъя си ола раг, тя бии ки, Иран да
эцъ лц миллятчилик яги дя си йа ран ма лы иди вя йа ран ды да.

Бя дии ядя бий йат хал гын яги дя си ни мц яй йян бир ис ти га мят дя фор -
ма лаш дыр маг цчцн ми сил сиз бир ва си тя дир. Бу ба хым дан бю йцк
фарс ша и ри Фир дов си нин 50 мин бейт дян иба рят “Шащ на мя” яся ри
тцрк ля ри ал чат маг мяг ся ди ля юз бящ ря си ни яли а чыг лыг ла ве риб. Фир -
дов си, эу йа бу яся ри ня эю ря она вяд еди лян яна мы вер мя йян Гяз -
ня ли Сул тан Мащ му ду щяъв ет миш ди. Щя ги гят дя ися Сул тан Мащ -
муд Фир дов си ни та ны ма ды ьы цчцн она ядя би ясяр си фа ри ши дя ве ря
бил мяз ди. Бун дан баш га тцрк оь лу тцрк олан Сул тан Мащ му дун
ясяр дя сю йц лян хал гы цчцн янам ве ря ъя йи аь ла ба тан де йил (Щеч
Фир дов си юзц дя бу на цмид ет мяз ди). Ки та бын си фа ри ши вя щяъв
мя ся ля си, мян тиг эюс тяр ди йи ки ми, бязи миллятчилярин уй дур ма сы -
дыр. Бу уй дур ма нын ся бя би, щя ми шя хе йир хащ лыгда, ща ми ликдя
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танынмыш тцрк ля ри ал чалт маг иди. Фир дов си нин “Шащ на мя” та ри хи-
ми фик по е ма сын да Сул тан Мащ муд Гяз ня ли нин цн ва ны на де ди йи
йа лан дцн йа йа щя ги гят ки ми йа йыл мыш, щят та мяш щур ал ман ша и ри
Щен рих Щей не дя бу йа ла на уй муш вя юзц нцн бю йцк щяъм ли
“Шаир Фирдовси” ше рин дя ону тяк рар ет миш дир.

Ямир Тей мур Ира ны фятщ ет дик дян сон ра Я.Фир дов си нин гяб ри -
ни зи йа рят ет миш вя она хи та бян де миш ди: “Галх, галх да даим
пис ля ди йин мяь луб тцр кц ин ди эюр” (Шцб щя сиз ки, тцрк мяь луб де -
йил ди, ону Фир дов си мяь луб эюр мяк ар зу ла мыш ды). 

Го ъал мыш Фир дов си яся рин дя тцрк ля ря гар шы щя ря кя ти нин ля йа гят -
сиз ли йи ни  дярк ет дик дян сон ра “Йу сиф вя Зц лей ха” по е ма сы ны йа зыб
цзрц нц из щар ет миш, “Шащ на мя”дя тцрк гюв мц ня йаь дыр ды ьы йа лан
вя иф ти ра ла ры лянят ля миш дир. Бу по е ма да Фир дов си йа зыр ды: “...Як ди -
йим то хум лар дан пе ши ман ол му шам... Да ща бош сюз ляр де мя рям,
бир дя бош сюз ля ри бир йе ря топ ла ма рам... Бц тцн о на ьыл лар йа лан дыр,
ики йцз о гя дяр на ьыл бир овуъ тор па ьа дяй мяз... Мян о ад ла ры щий -
ля иля уй дур му шам:

Ня гу йям со хян ща-йе би щу де щич
Бе би щу де гоф тен ня эи рям бя сич

Ке ан дас тан ща до руь-яст пак
До сяд з-ан ня йяр зяд бе йек мошт хак

Фир дов си бу “яй ри йо лу тярк ет миш, доь ру су ну тап мыш дыр; бу
йол дан бир да ща дюн мя йя ъяк дир”: 

Сяр яз ращ-е ва жу не бяр таф тям
Ке гом шод зе мян амр-о-ьям йаф тям 

Ко нун к-яз мя ра раз-е чяк ди бя гаст
Де эяр няс по рям ъоз  щя ме ращ-е раст!

(“Ъцм щу рий йят” гя зе ти, 9-15, 16-22, 10.1997; Мям мяд Ямин
Ря сул за дя, Азяр бай ъан ша и ри Ни за ми, 1991, с. 195).
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Мялум ся бяб ля ря эю ря Иран да “Йу сиф вя Зц лей ха” по е ма сы ны
“щябс” едиб, онун вар лы ьы ны щя ми шя дан ма ьа ча лы шыб лар. 

Гейд ет мяк ла зым дыр ки, Иран та ри хи нин Иран-Ту ран мц ща ри бя -
си нин тящрифли тарихини Я.Фир дов си нин бя дии ясяр олан “Шащ на мя” -
син дян оху маг мцм кцн дцр ся, Тещ ран арис ток ра ти йа сы нын XX
яс рин би рин ъи йа ры сын да кы фя а лий йя ти ни вя бу ъямиййятдяки
чиркинликляри дя мяш щур алим вя йа зы чы Сяид Ня фи си нин бя дии ясяр
олан “Íà ïîë ïó òè â ðàé” ки та бын дан (Ì.,èçä. èíîñòð. ëèò.
1960) юй рян мяк олар. 

...Ира нын XX яср та ри хи Азяр бай ъан тцрк ля ри нин мил ли-юзц нц дяр -
кинин ин ки ша фы иля ся ъий йя ля нир. Бу ба хым дан Сят тар ха нын (1867-
1914), Хи йа ба ни нин (1880-1920) вя Пи шя вя ри нин (1893-1947) ад -
ла ры халг ара сын да щаг лы ола раг мяш щур дур вя щюр мят щис си иля
аны лыр. 

Сят тар хан 1905-1911-ъи ил ляр Иран ин ги ла бы нын апа ры ъы рящ бяр ля -
рин дян дир вя Сярдари-милли, юлкянин халг гящ ря ма ны дыр. О, шащ
ща ки мий йя ти ня гар шы пар ти зан щя ря ка тын да иш ти рак ет миш, эцъ лц
тяз йиг ля ря мяруз гал мыш вя 1908-1909-ъу ил ляр дя Тяб риз дя си лащ лы
цс йа на рящ бяр лик ет миш дир. Бу ил ляр дя онун щяр би тяш ки лат чы лыг га -
би лий йя ти юзц нц йцк сяк ся вий йя дя эюс тяр миш ди. 

Мя лум дур ки, 1908-ъи ил дя Мя щям мя дя ли шащ Мяъ ли си то па
тут дуг дан сон ра Тещ ран мяш ру тя чи ля ри вя он ла рын ян фяал нц ма -
йян дя си Се йид Мя щям мяд Тя ба тя баи ги йа фя ля ри ни дя йи шиб эиз лян -

мя йя цс тцн лцк вер дик дян вя фя а лий йят ля ри ни
да йан дыр дыг дан сон ра ин ги ла бын мяр кя зи
Ира нын ян дю йцшэян вя гящ ря ман шя щя ри
Тяб ри зя кеч миш ди. 

Иран да Ав ро па тип ли илк мо дерн гя зет чы -
ха ран вя 1908-1911-ъи ил ляр дя Тяб риз дя
олан Азяр бай ъа нын эя ля ъяк дюв лят баш чы сы
М.Я.Ря сул за дя рус ин ги ла бы нын тя си ри ля
ойан мыш халг щя ря ка тын да пуб ли сист ки ми
чох фяал иш ти рак ет миш вя щя ря ка ты тяс вир
едян хей ли мя га ля йаз мыш ды. Онун “Иран
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мяк туб ла ры” мяш ру тя щя ря ка ты ны юй рян мяк цчцн мю тя бяр мян -
бя дир.

М.Я.Ря сул за дя Иран ин ги ла бы нын апа ры ъы гцв вя ля ри нин Азяр -
бай ъан тцрк ля рин дян иба рят ол ду ьу ну ясас лан ды рыр вя он ла ры Иран
ба ща дыр ла ры ад лан ды рыр ды. Тяб риз дя баш ве рян ин ги ла би щя ря ка ты
шях сян мц ша щи дя ет миш М.Я.Ря сул за дя йа зыр ды ки, бу ра да сян эя -
ря эир мя миш адам де мяк олар ки, та пыл маз ды вя 5-10 мц ъа щид
йцз ляр ля щю ку мят тя ряф да ры нын щц ъу му ну дяф едир ди вя юз ля ри ни
дя щеч гящ ря ман бил мир ди. Яда лят ли вя об йек тив гя лям са щи би
олан М.Я.Ря сул за дя яр за ьы тц кя ниб от-алаф йе мя йя мяъ бур ол са
да, ба шы на эцл ля йа ьы шы йаь са да, ме йит ля ри кц чя ляр дя тю кц лцб гал -
са да дцш мя ня тяс лим ол ма йан Тяб риз яща ли си ни вя Тяб ри зи гящ ря -
ман ки ми ся ъий йя лян дир миш, он ла рын дю зц мц ня щей ран ол муш вя
бун дан гц рур дуй муш ду. 

Бир гя дяр эе ри га йы дыб де мя ли йям ки, 1882-ъи ил дя Тяб ри зин
Ями ря гыз баь ла рын да вя лиящд гул луг чу ла ры иля шид дят ли ву руш ма да
эянъ Сят тар аьыр йа ра лан мыш ды. Га чаг чы лыг едиб са дя хал гы шащ
мямур ла ры нын тяз йи гин дян го ру йан Сят тар дя фя ляр ля зин дан ла ра
дцш мцш дц. 

1908-ъи илин ахыр ла рын да Тяб риз дя 17 ми ня ки ми мц ъа щид вар
иди. Ями ря гыз мя щял ля си нин мц ъа щид ля ри ня Сят тар хан баш чы лыг
едир ди. Бц тцн Иран да  ин ги ла би щя ря ка тын эе ри ля ди йи вахт Тяб ри зин
ан ъаг Ями ря гыз мя щял ля си шащ гошунуна мц га ви мят эюс тя рир ди.
50-60 мц ъа щид гар шы сын да як син ги ла бын аъиз гал ма сы нын яща ли ни
щей ря тя сал ма сы щеч дя тя яъ ъцб лц де йил ди, чцн ки мц ъа щид ля ря Сят -
тар хан ки ми по лад ира дя ли бир халг гящ ря ма ны рящ бяр лик едир ди.

Тябриздя эедян дюйцшляри диггятля изляйян В.Ленин 1908-ъи илин
23 ийулунда чап етдирдийи “Дцнйа сийасятинин йаныъы ма териалы”
мяга лясиндя йазырды ки, бир тяряфдян Щиндистанын са щибляри, диэяр
тяряфдян яксингилабчы рус щюкумятинин бюлмяйя щазырлашдыглары
Персийада ингилабчыларын вязиййяти аьырдыр. Тябриздяки инадлы
мцбаризя няти ъя синдя щярби уьурларын дя фя лярля ингилабчыларын
ялиня кечмяси дя эюс тя рир ки, рус лйахов ла рынын да кюмяйи шащ
башыпозугларынын вя зий йятини йахшылашдыра билмир (Èñòîðèÿ
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Èðàíà. Ïîä ðåäàêöèåé ïðîô. Â.Ñ.Èâàíîâà, èçä-âî ÌÃÓ, 1977,
ñ. 281).

Тяс лим чи лик яла мя ти ола раг тяб риз ли ля рин гал дыр дыг ла ры аь бай -
раг ла ры ву руб са лан Сят тар хан яща ли йя бю йцк рущ йцк сяк ли йи эя -
тир ди. Мин ляр ля си лащ лы-си лащ сыз адам як син ги лаб чы ла рын йер ляш ди йи
Ба ге ши ма ла щц ъум чяк ди. Шащ се вянляр си ла щы ны вя ат ла ры ны го йуб
гач ды лар. 1909-ъу ил окт йаб рын 18-дя Сят тар ха нын баш чы лы ьы иля тяш -
кил олу нан щц ъум ня ти ъя син дя дюв лят го шун ла ры Тяб риз дян 25 км
мя са фя йя го вул ду лар. Бу бир да ща эюс тя рир ки, хал гын сел ки ми ъо -
шуб-да шан гцв вя си ан ъаг хал гын тя яс сц бц нц чя кян рящ бя р тя ря -
фин дян ида ря олун дуг да мцс бят ня ти ъя веря биляр. 

М.Я.Ря сул за дя Тяб риз ли фя да и ля рин рящ бяр ля ри олан щям Сят -
тар ха на, щям дя Ба ьыр ха на хей ли ся щи фя щяср ет миш ди. О, сяр да ри-
мил ли нин ин ги лаб чы лы ьы нын фа на тизм дя ря ъя син дя ол ду ьу ну вя онун
мил ля тин ся а дяти йо лун да щяр фя да кар лы ьа ща зыр ол ду ьу ну йа зыр -
кян сящв ет мир ди. Чох тя ва зю кар ин сан олан Сят тяр хан ися юзц нц
ин ги ла би щя ря кат да ан ъаг щярб чи, бир яс эяр ще саб едир, щя ря ка тын
сон ра кы ин ки ша фы ны пе шя кар си йа сят чи ля рин, алим ля рин ющ дя си ня бу -
рах маг ла зым ол ду ьу ну иг рар едир ди.

Ла кин Сят тар хан бир щяр би рящ бяр ол маг дан яла вя си йа си тя шяб -
бцсдя дя бу лу нур ду. Бе ля ки, рус ор ду су Тяб ри зя эир дик дян сон -
ра о, Тцр ки йя кон сул лу ьу на цз тут ма сы ны юз мил ля ти нин Ос ман лы
дюв ля ти иля йа хын лаш ма сы нын рям зи ще саб ет миш вя бу тя шяб бцс ля
сящв ет мя миш ди. Ос ман лы дюв ля ти дя юз нюв бя син дя ин ги лаб чы ла ры
щи ма йя ет миш ди. 

Тя би я тян юзц ня гар шы чох тя ляб кар олан Сят тар хан бял кя дя дц -
шцн мцр дц ки, Иран ъя мий йя ти нин йе ни ляш мя си, хал гын юз щц гу гу -
ну дярк ет мя си вя бу нун ла баь лы ола раг щеч бир ит эи иля ще саб лаш -
ма дан сян эяр ля ря эи риб гящ ря ман лыг са ва шын да иш ти рак ет мя си
хей ли дя ря ъя дя онун юз  ады иля баь лы дыр. Чцн ки Сят тар хан щя ря ка -
ты “Сяд шц кцр ол ду нур ба ран, Мяш ру тя иля бу ха ки – Иран”
(М.Я.Са бир) де йян са дя, щц гуг суз, язи лян иран лы ла рын гял бин дя
хош бяхт эя ля ъя йя цмид чы ра ьы йан дыр мыш ды. 

Сят тар ха нын иэид ли йи, шющ ря ти Гаф газ, Ор та Аси йа, Ав ро па йа
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йа йыл  мыш ды. Ха ри ъи мят буат ону Щан ни бал ад лан дыр мыш ды. 
1910-ъу ил мар тын 19-да Сят тар хан вя Ба ьыр хан 100 ня фяр мц -

ъа щид ля чох лу дявят ляр дян сон ра вя ин ги лаб чы дост ла рын мяс ля щя ти
иля Тещ ра на йо ла дцш дц ляр. Тещ ран да, Ата бяй пар кын да йер ляш -
миш Сят тар хан вя Ба ьыр ха нын дяс тя си ни щю ку мят бир бя ща ня иля
тярк си лащ ет мяк ис тя дик дя ву руш ма баш лан ды. Щя мин вахт Тещ ра -
нын ям ний йят ида ря си ня ер мя ни, даш нак Йеф рем Да вид йантс рящ -
бяр лик едир ди. 

Сят тар ха нын шях сий йя ти щаг гын да онун кю мяк чи си Ямир хи зи йа -
зыр ды: “Сят тар хан мющ кям ира дя ли, язм кар, мц ща ри бя дя мя та нят -
ли иди вя ня зя ри ни щя ми шя гя ля бя чал ма ьа вя щц ъум ла дцш мя ни
мящв ет мя йя йю нял дир ди. Сю зц ня са диг иди, щят та сяр дар лыг вах ты
да цчцн ъц тя бя гя дян олан дост ла ры ны  унут мур ду. Йох сул яща ли -
ни щяд сиз се вир ди. Бю йцк вя тян се вяр иди”. 

Сят тар хан хал гын ет ник тяр ки би ни ня зя ря ал ма дан бц тцн Ира нын ис -
тиг ла  лий йя ти уь рун да мц ба ри зя едир ди (22-ъи, етнографик хяритяйя
бахмалы).

Ира нын эюр кям ли вя тян даш ла ры ара сын да юз йе ри олан Азяр бай -
ъан тцр кц Сиг гя тц лис лам Сят тар хан, Шейх Мя щям мяд Хи йа ба ни
вя ди эяр мяш щур ор ду, си йа сят ха дим ля ри иля ямяк даш лыг ет миш дир.
Мя щям мя дя ли шащ Сиг гя тц лис ла мы юзц нцн ян бю йцк дцш мян ля -
рин дян би ри ще саб ет миш ди.

1911-ъи илин йай вя па йы зын да тяб риз ли ляр рус яс эяр ля ри нин аз ьын -
лы ьы на про тест ола раг айа ьа гылх мыш ды лар. Ин ги ла би Тяб риз яща ли си -
нин рус ла рын Азяр бай ъа ны тярк ет мя си тя ля би иля апа рыл мыш ми тинг -
ля ри, Сиг гя тц лис лам вя ди эяр на тиг ля рин бу ми тинг ляр дя ки алов лу чы -
хыш ла ры шащ ща ки мий йя ти ни дящ шя тя сал мыш ды. Ща ким зцм ря вя зий -
йят дян чы хыш йо лу ки ми хал гын рус сол дат ла ры нын гур шу ну на ту тул -
ма сын да эюр мцш дц.

Сиг гя тц лис лам тап дан мыш щц гуг ла ры нын мц да фи я си ня галх мыш
гящ ря ман тяб риз ли ля ри ахы ра ки ми мц ба ри зя йя ча ьы рыр ды. Рус кон -
су лу нун йа ран мыш бющ ран лы вя зий йя тин тяг сир ка ры ки ми тяб риз ли ля -
ри ще саб едян бя йа на ты ны Сиг гя тц лис ла ма им за лат дыр маг ъящ ди
бо ша чых дыг да дцш мян ляр сон тяд би ря ял ат ды лар: 1912-ъи илин яв -
вял ля рин дя Сиг гя тц лис лам вя да ща 7 вя тян се вяр азяр бай ъан лы ин ги -
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лаб чы да ра чя кил ди.*
Ла кин Ира нын да хи ли сат гын ла ры вя ха ри ъи дцш мян ля ри дярк едя

бил мяз ди ляр ки, вя тян тор па ьы нын рус сол дат ла ры нын нал лы бо тин ка сы
иля мур дар лан ма сы на гар шы мц ба ри зя дя шя щид лик зир вя си ня галх -
ма ьы Сиг гя тц лис лам вя баш га вя тян се вяр ляр юз ля ри ня ябя ди ся а дят
ще саб едир ляр.

Би рин ъи дцн йа мц ща ри бя си яря фя син дя чар щю ку мя ти Ин эил тя ря -
нин ра зы лы ьы иля Ся мяд хан Шц ъа цд дюв ля нин юмцр лцк баш чы лы ьы ал -
тын да мух тар Азяр бай ъан дюв ля ти йа рат ма ьы план лаш дыр мыш ды.
Эи лан, Ма зан да ран вя Аст ра бад ви ла йят ля ри дя бу дюв ля тин тяр ки -
бин дя ол ма лы иди. Бу ба ря дя Ру си йа ха ри ъи иш ляр на зи ри Са зо но вун
гейд ля ри вар. Ру си йа иля Ин эил тя ря ара сын да на ра зы лыг, ре эи он да си -
йа си вя зий йя тин ду ру му вя с. ся бяб ляр Азяр бай ъан дюв ля ти нин
(Ру си йа нын про тек то ран ты ал тын да) йа ран масына ма не ол ду
(Я.Щя би бов, Ъя ну би Азяр бай ъан да азад лыг щя ря ка ты, 1988, с. 25).

Ъя ну би Азяр бай ъа нын Иран тяр ки бин дя мух та рий йя ти ба ря син дя
мяш щур рус шярг шц на сы, Ру си йа им пе ри йа сы Ха ри ъи иш ляр на зир ли йи -
нин апа ры ъы ямяк да шы, Иран вя Тцр ки йя дя дип ло ма тик фя а лий йят дя
ол муш, 1917-ъи ил окт йабр чев ри ли ши ня ниф рят ет ди йи цчцн Ру си йа йа
га йыт ма йыб Иран, Фран са вя Ин эил тя ря дя мяс кун лаш мыш В.Ф.Ми -
норс ки нин (1877-1966) дя чох ма раг лы фи кир ля ри вар. Бир шярг шц нас
алим ола раг о, 1953-ъц ил дя Лон дон да чап ет дир ди йи “Гаф га зын
та ри хи ня аид тяд ги гат лар” ки ми За гаф га зи йа вя щям чи нин Иран вя
Тцр ки йя нин та ри хи вя мя дя ний йя ти мя ся ля ля ри ня аид хей ли сан бал лы
ясяр ля рин мц ял ли фи дир. Бир дюв лят ха ди ми ки ми ися В.Ми норс ки
1917-ъи ил фев рал – бур жуа ин ги ла бын дан сон ра Иран да  Ру си йа нын
шяк ли ни дя йиш миш екс пан си о нист си йа ся ти нин тя ряф да ры олуб.

Ру си йа нын Иран да мц вяг гя ти иш ляр вя ки ли В.Ми норс ки нин Ру си -
йа нын ха ри ъи си йа сят ар хи вин дя Азяр бай ъа на аид тяр тиб ет ди йи бир
ся ня ди вар. Бу ся няд мц вяг гя ти щю ку мя тин ха ри ъи иш ляр на зи ри нин
сор ьу су на ъа ваб ола раг Азяр бай ъа нын Иран тяр ки бин дя вя Ру си -
йа нын йар ды мы иля мух та рий йя ти щаг гын да иди.
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Йа рым мцс тям ля кя олан Иран 1914-ъц ил дя юз нейт рал лы ьы ны елан
ет миш ди. Ла кин Ру си йа вя Бю йцк Бри та ни йа Ал ма ни йа нын Иран да
нц фу зу нун эцъ лян мя си ня щям ма не олур, щям дя, цму мий йят ля,
юл кя нин си йа ся ти ня тя сир эюс тя рир ди ляр. 1917-ъи иля ки ми ин эи лис щярб -
чи ля ри Ира нын ъя ну би-шяргин дя ща ким иди ляр ся, юл кя нин ши ма ли-гяр -
бин дя Ру  си йа вя Тцр ки йя ор ду ла ры ара сын да дю йцш ляр эе дир ди.
Рус лар 1916-ъы ил дя итир дик ля ри Щя мя да ны 1917-ъи илин мар тын да
эе ри гай та ра бил миш ди ляр.

Ру си йа нын мц вяг гя ти щю ку мя ти бир гя дяр фярг ли ол са да ча риз -
мин Иран да кы си йа ся ти ни да вам ет дир мяк яз мин дя иди. Бу вахт
В.Ми норс ки Пет рог ра да йа зыр ды ки, йер ли яща ли ин эи лис-рус гяй -
йум лу ьун дан хи лас ол маг ис тя ди йи цчцн биз Ира нын тя сир зо на ла -
ры на бю лцн мя си иля баь лы 1907-ъи ил ра зы лаш ма сы нын ин ди ки фор ма -
сын дан ял чяк мя ли йик.

В.Ми норс ки мц вяг гя ти щю ку мя тин ха ри ъи иш ляр на зи ри Р.Н.Мил -
йу ко ва эюн дяр ди йи мяк туб да йа зыр ды: “...Иран мя ся ля ля рин дя биз
мцт тя фи ги миз ин эи лис ляр иля гар шы йа гой ду ьу муз бир эя мя ся ля ляр -
дян йа йы на бил мя рик. Ис тя ни лян вя зий йят ляр дя бо ьаз ла рын ял дя
олун ма сы ябя ди вя зи фя миз олду ьу ки ми (сеч дир мя мя ним дир –
И.И.Х.) го ъал мыш вя зяиф юл кя олан Иран да бю йцк Ру си йа дюв ля ти -
нин иг ти са ди тя си ри нин мющ кям лян ди рил мя си зя ру ри дир”. О, баш га
те лег ра мын да йа зыр ды: “Йцк сяк Иран тя бя гя ля ри бц тцн лцк ля чц рц -
йцб, цфу нят вер ся дя ща ки мий йят дя ол дуг ла ры цчцн биз он ла ры ня -
зяр дян ата бил мя рик”... (Сеч дир мя мя ним дир – И.И.Х.) 

Ей ни вахт да П.Мил йу ков Ру си йа Мц вяг гя ти Иш ляр вя ки ли ня
эюн дяр ди йи тя ли мат да йа зыр ды: “Шащ щю ку мя ти нин ня зя ри ня чат ды -
рыл сын ки, Ру си йа Иран ла баь лы мя ся ля ляр дя Ин эил тя ря иля ра зы лаш ды -
рыл мыш си йа ся ти там да вам ет ди ря ъяк...” Мц вяг гя ти щю ку мя тин
сон ра кы ха ри ъи иш ляр на зи ри М.И.Те реш шен ко нун ися В.Ми норс ки йя
эюн дяр ди йи тя ли мат-те лег ра мы бир гя дяр баш га мяз мун да иди:
“Би зим Иран да Ин эил тя ря иля бир эя си йа ся ти миз та ма ми ля яв вял ки
шя кил дя гал са да, бу нун ла бя ра бяр да ща ар тыг де мок ра тик рущ да
ол ма лы дыр. Бу си йа сят йер ли хал гын щц гуг вя ма раг ла ры нын го рун -
ма сы на йар дым ет мя ли дир...”
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В.Ми норс ки нин юз щю ку мя ти иля йа зыш ма ла рын да Азяр бай ъа на
Ру си йа нын щи ма йя си ал тын да вя Иран тяр ки бин дя мух та рий йят ве -
рил мя си нин зя ру ри ли йи чох диг гя тя ла йиг дир. М.Те реш шен ко йа эюн -
дяр ди йи мяк ту бун да о йа зыр ды: “...Мян Азяр бай ъа нын мух та рий -
йя ти щаг гын да фи кир ля ри ми 1908-09-ъу ил ляр дя эюн дяр ми шям. (Эю -
рц нцр ки, Ми норс кдя бу фи кир ля рин ойан ма сы Сят тар ха нын баш чы лы -
ьы иля Ъя ну би Азяр бай ъан дакы халг щя ря ка ты иля баь лы олуб –
И.И.Х.) 

...Мян Азяр бай ъа нын та ри хи нин юзц ня мях сус лу ьу ну, онун яща -
ли си нин ет ног ра фик вя дил хц су сий йят ля ри ни, Азяр бай ъан тцрк ля ри нин
язм кар вя ся ми ми ол ма ла ры ны вя он ла рын адя тян юр тц лц си йа сят йе -
ри дян, ла кин да ща йум шаг вя зяиф фарс лар дан фярг лян дик ля ри ни гейд
ет ми шям...

... “Азяр бай ъан мух та рий йя ти” Ру си йа нын юзц нцн мц сял ман
да и ря ля рин дя (мяс. Йе ли за вет пол да) вя чох сай лы хя бяр ля ря эю ря
Тяб риз дя дя фя ляр ля гал ды рыл мыш дыр.

...Азяр бай ъан тцрк ля ри нин юз ля ри цчцн бир ляш мя (ши мал ла ъя ну -
бун – И.И.Х.) вя юзц нц и да ря нин фай да сы шцб щя сиз дир. Бу мил ли
груп (халг – И.И.Х.) Иран дюв лят ор га низ мин дя ян мющ кям вя
саь лам гцв вя дир.

...Мян яв вял ки фик ри ми тяк рар еди рям: би зим йе ни си йа ся ти миз
цчцн “Азяр бай ъан тяъ рц бя ба за сы” ол ма лы дыр.

Йе ни Ру си йа нын йе ни си йа ся ти де дик дя В.Ми норс ки Азяр бай ъа -
на (ъя ну би – И.И.Х.) мух та рий йят вер мяк ля онун За гаф га зи йа иля
да ща сых баь лан ма сы ны дц шц нцр дц. Бу ися план лаш ды ры лан ис ла щат -
лар да вя йе ни ляш мя ляр дя мцс бят рол ой на йа би ляр ди.

В.Ми норс ки эц ман едир ди ки, Азяр бай ъан мух та рий йя ти Иран да
ис ла щат лар цчцн тя кан, юзц нц и да ря ися яйа лят дя мад ди-ри фащ ща лы -
нын йцк сял мя си цчцн йар дым чы ола ъаг. Шярг та ри хи нин дя рин би ли ъи -
си В.Ми норс ки юз дц шцн ъя ля рин дя Ши ма ли вя Ъя ну би Азяр бай ъан
халг ла ры нын ей ни сой кю кя ма лик ол дуг ла ры ны гя ти су рят дя мц яй -
йян ляш дир миш ди.

В.Ми норс ки Ру си йа им пе ри йа сы нын дюв лят ма раг ла ры нын апа ры -
ъы си ма сы ол са да онун бю йцк шярг шц нас алим вя тяъ рц бя ли, ин ъя си -
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йа сят чи ола раг Азяр бай ъан щаг гын да кы фи кир ля ри нин мц тя ряг ги ол -
ду ьу ну гейд ет мя мяк ол маз (Æóð íàë “Õà çàð”, 1990, ¹ 4, ñ.
88-92). 

1920-ъи ил дя Ъя ну би Азяр бай ъа нын пуб ли сист, алов лу на тиг вя дюв -
лят ха ди ми Шейх Мя щям мяд Хи йа ба ни де мок ра тик Ира нын тяр ки бин -
дя Эц ней Азяр бай ъа на мух та рий йят га зан дыр маг цчцн мц ба ри зя
апа рыр ды. 

Азяр бай ъан Де мок ра тик Фир гя си 1920-ъи илин 23 ийунун да
Тяб риз дя Мил ли щю ку мят йа рат ма ьы гя ра ра ал ды. Ийу нун 24-дя
Мил ли щю ку мя тин вя ли ящ дин ига мят эа щы олан Ала га пы йа кю чц рцл -
мя си цмум халг бай ра мы на чев рил ди. 

Хи йа ба ни нин рящ бяр ли йи иля гу ру лан Аза -
дис тан дюв ля ти нин Мил ли щю ку мя ти нин жан дарм
ида ря си нин ря и си ма йор Мир зя  Щц сейн Ща ши -
ми нин хя йа ня ти ня ти ъя син дя, Ин эил тя ря нин йар -
дым эюс тяр ди йи як син ги лаб чы лар 1920-ъи ил 12-
14 сент йаб рын да Ала га пы йа щц ъум едиб Хи -
йа ба ни ни юл дц ря ряк де мок ра тик халг дюв ля ти -
ни мящв ет ди ляр (23-ъц хяритяйя бах).

Гейд ет мя йи ла зым би ли рям ки, Аза дис тан
дюв ля ти ни йых маг да ин эи лис ля ря йа рын маг ис -
тя йян Ру си йа ком му нист ля ри дя Азяр бай -
ъан ком му нист ля ри иля бир лик дя ясас лы рол ой -
на мыш лар. Бу ба ря дя Н.Ня ри ма нов “Уъ -
гар лар да ин ги ла би ми зин та ри хи ня да ир”дя (с.13) йа зыр: “Мян тяс диг
еди рям ки, Иран да азад лыг щя ря ка ты ны биз юз яли миз ля боь му шуг,
она эю ря ки, Ллойд Ъор ъа бе ля ла зым иди” (Л.Ъоръ Бю йцк Бри та -
ни йа нын баш на зи ри олуб).

Ш.М.Хи йа ба ни нин кя лам ла рын дан:

Гор ху ин са нын ян ий рянъ щисс лярин дян дир.
Гор ху нун як си олан ъя са рят ягл вя узаг эю рян лик ля 
бир ляш дик дя мил ля тя азад лыг эя ти ря би ляр. 
Бир чох дириляр вар ки, юлцдцр вя бир чох
юлцляр вар ки, диридир.

Иршад Ибращимов

220

Шейх Мящяммяд
Хийабани

(1880-1920)



Вятян дцшцнъяляри

221

23-ъц хяритя



Щюр мят ли оху ъу, Иран да йа ша йан азяр бай ъан лы ла рын о вахт кы
вя зий йя ти ни тя сяв вцр ет мяк цчцн С.Ъ.Пи шя вя ри нин публисистик йа зы -
ла рын дан (1918-1947-ъи илляр) бир иг ти ба са диг гят ве ряк. Вя зий йя тин
бц тцн дящ шят ля ри ни щисс ет мяк цчцн иг ти ба сын узун лу ьу ну мяг бул
ще саб едяк. Пи шя вя ри йа зыр ды: “...Тещ ран би зим сяр вят вя вар лы ьы мы -
зы яли миз дян ал маг вя юл кя ни фя гир вя фя ла кя тя сювг ет мяк ис тя йир...
Азяр бай ъан хал гы нын ди ли ни баь ла йыб ону зцлм вя фи шар (-тяз йиг)
ня ти ъя син дя мящв ет мяк ний йя тин дя дир...  Халг мящв олу нур... Ин -
сан ла рын вар лы ьы вя щей сий йя ти айаг лар ал тын да тап да ла ныр... Тещ -
ран дюв ля ти Азяр бай ъан хал гын дан ин ти гам чя кир, она азад лыг
явя зин дя ъял лад лар дан, га тил ляр дян щи ма йят едян, он ла рын ъи на йят -
ля ри нин цс тц нц юр тян хаин яд лий йя мямур ла ры, ъа ни жан дарм ря ис ля -
ри вя га ни чян бях ши дар вя дещ дар лар вер мяк дя дир... Гой ща мы бил -
син ки, Азяр бай ъан хал гы юзц нцн да хи ли иш ля ри ни ида ря ет мя йя бя шя -
рий йят мц га би лин дя мясул дур” (Ъя ну би
Азяр бай ъан ядя бий  йа ты ан та ло эи йа сы, 1988,
III ъилд, с. 335-337).

Йа ра дыл мыш дю зцл мяз вя зий йят ля ба рыш -
маг мцм кцн ол ма ды ьы цчцн Азяр бай ъан
тцрк ля ри XX яср дя цчцн ъц дя фя юз ин са ни щц -
гуг ла ры уь рун да мц ба ри зя апа ра раг 13
сент йабр 1945-ъи ил дя С.Ъ. Пи шя вя ри нин рящ -
бяр ли йи иля Азяр бай ъан Де мок ра тик Фир гя си -
нин тясис конф ран сы ны ке чир ди ляр. 

Мил ли Мяъ ли ся 27.11-1.12 1945-ъи ил дя ке -
чи ри лян сеч ки ляр дян сон ра 12.12. 1945-ъи ил дя,
йяни 21 Азяр эц нц С.Ъ.Пи шя вя ри нин баш чы лы ьы (Баш Вя зир ли йи) иля
Мил ли щю ку мят йа ра дыл ды. Гы са мцд дят дя Мил ли щю ку мят ясл халг
щю ку мя ти ол ду ьу ну иш дя сц бут ет ди. Щю ку мя тин сяйи иля Азяр -
бай ъан ди ли ряс ми дюв лят ди ли елан едил ди, гы са мцд дят дя Тяб риз дя
6 кар ха на бяр па едил ди, шя щяр ляр дя йе ни иш йер ля ри ачыл ды. Яща ли нин
80%-ни тяш кил едян кянд ли ля ри аьыр вя зий йят дян хи лас ет мяк цчцн
ша ща вя онун йа хын ла ры на мях сус 480 мин щек тар тор паг бир мил -
йон кянд ли йя пай лан ды. Яр заг мящ сул ла ры нын чоху су хей ли уъуз -
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лаш ды рыл ды. Шя щяр яща ли си нин 89, кянд яща ли си нин ися 99%-и са вад сыз
ол ду ьу цчцн Мил ли щю ку мят бцд ъя нин 40%-ни тящ си лин ин ки ша фы на
йю нялт ди, Тяб риз дя цч фа кцл тя си, 12 шюбя си олан уни вер си тет тясис
едил ди. 

Мил ли щю ку мят азяр бай ъан лы ла рын щя йа ты нын ди эяр са щя ля ри цз ря дя
диг гя тя ла йиг иш ляр эюр мцш дц (“ Мц ща ъир” гя зе тин дян, ийун, 1991, N
12).

Ира нын баш на зи ри Гяв ва мцл- сял тя ня Мил ли щю ку мя ти мящв ет -
мяк цчцн бир не чя дип ло ма тик ямя лий йат ла ра баш вур ду ки, бун -
ла рын ичя ри син дя ян мц щц мц Эц ней Азяр бай ъан да  нефт Кон сес -
си йа сы иля баь лы И.Ста ли ня шях сян тяк лиф вер мяк ля де мяк олар ки,
ону ал да дыб зя ряр сиз ляш дир мяк ол ду. Бу, чох ящя мий йят ли мя ся ля
ол ду ьу цчцн онун щаг гын да бир гя дяр мя лу мат вер мяк йе рин дя
олар. 

1943-ъц ил дя Ши ма ли Азяр бай ъан мц тя хяс сис ля ри Моск ва нын
эюс тя ри ши ня яса сян Ъя ну би Азяр бай ъанда су мян бя йи ах тар маг
бя ща ня си иля эе о ло жи  тяд ги гат лар апар мыш вя бу ра да ся на йе ящя -
мий йят ли нефт йа таг ла ры аш кара чы хар мыш ды лар. Со вет Ит ти фа гы бу йа -
таг ла рын она 50 ил ли йя кон сес си йа йа ве рил мя си ни ис тя йир вя бу мяг -
сяд ля Иран щю ку мя ти ня тяз йиг ет мяк цчцн 21 Азяр щя ря ка тын дан
ис ти фа дя едир ди. Юз щий ля эяр ли йи иля мяш щур олан вя щя мин вахт Иран
ща ки мий йя тин дя баш на зир крес ло су на отур дул муш Гяв ва мцл-
Сялтя ня 1946-ъы илин 19 фев ра лын дан 7 мар ты на ки ми Моск ва да ряс -
ми ся фяр дя олар кян нефт чы ха рыл ма сы иля баь лы бир эя Со вет-Иран шир -
кя ти нин йа ра дыл ма сына ра зы ол муш, явя зин дя ися Моск ва дан юз ор -
ду су нун 1946-ъы илин ма йы на ки ми Иран дан чы ха р ма сы ны, азяр бай -
ъан лы ла рын халг щя ря ка ты ны мц да фия ет мя мя си ни, бу щя ря ка ты Ира -
нын “да хи ли мя ся ля си” ад лан дыр ма ьы ны тя ляб ет миш вя бу на наил ол -
муш ду. О, щят та, ла зым эял дик дя, Азяр бай ъа на го шун йе рит мя йин
дя иъа зя си ни Моск ва дан го па ра бил миш ди.

1947-ъи илин яв вял ля рин дя Ира нын 15-ъи мяъ ли си Моск ва иля баь -
лан мыш мц га ви ля ни ра ти фи ка си йа ет мя ди вя юзц нц чох аьыл лы вя
узаг эю рян ще саб едян ики цз лц Ста лин дип ло ма ти йа ус та сы вя да ща
ики цз лц олан Гяв ва мцл-Сял тя ня йя мяь луб ол ду.
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Ъянуби Азярбайъана гаршы Совет щюкумятинин, шяхсян
Сталинин икицзлц сийасятинин С.Ъ. Пишявяри тяряфиндян ифшасы
Сталинин она шяхси мяктубундан эюрцнцр. 8 май 1946-ъы илдя
Сталин йазырды: “Бизя мялум олдуьуна эюря, Сиз демисиниз ки, биз
яввялъя Сизи эюйляря галдырмыш, сонра ися учурума йуварлатмышыг
вя Сизи рцсвай етмишик” (Шювкят Таьыйева, Якрям Рящимли,
Сямяд Байрамзадя, Эцней Азярбайъан, Бакы, 2000, с. 235).

Лакин тяяссцфля гейд етмяк лазымдыр ки, о вахткы АБШ
щюкумяти дя Ъянуби Азярбайъан дювлятиня мцнасибятдя бядхащ
мювге тутмушду. Бу мцнасибяти сяфир Ъоръ Аллен Иран
щюкумятиня ултиматумвари олараг беля ифадя етмишди: “...
Азярбайъан мясяляси щялл едилмялидир. Силащ эцъцня олса да
Азярбайъан щярякаты арадан галдырылмалыдыр. Бу барядя Иран
дювлятиня... Америка щюкумяти щеч няйи ясирэямяйяъякдир. Якс
тягдирдя Америка щюкумяти Иранла олан мцнасибяти кясяъякдир”
(щямин китабда, с. 227).

С.Ъ. Пишявяринин 1946-ъы ил йанварын 28-дя БМТ Баш
Мяълисиня мцраъиятиндян эюрцнцр ки, Азярбайъан Милли
Щюкумятинин гурулмасында бюйцк дювлятлярин разылыьы олуб:
“Азярбайъан халгынын ирадяси иля Атлантик Хартийасынын, йяни
бюйцк демократик дювлятлярин вядляриня уйьун олараг гурулан
Азярбайъан Милли Щюкумяти артыг данылмаз фактдыр” (Щямин
китабда, с. 237). Тяяссцф ки, Ъянуби Азярбайъан дювляти бюйцк
дювлятлярин лазыми дястяйини ала билмяди вя о щядсиз чятинликляр вя
бязи дювлятлярин сийаси щийляэярликляри нятиъясиндя сцгут етди.

Мил ли щю ку мя ти мящв ет мяк цчцн Тещ ран щю ку мя ти Тяб ри зя яв -
вял ъя хц су си ба шы по зуг бы чаг чы лар дяс тя ля ри йе рит миш ди (Ъ.Хян дан,
Уьур йо лу, 1987, с. 142). Бу дяс тя ля рин сон дя ря ъя вящ ши ли йин дян
сон ра 50 - минлик Тещран ордусу (10 мин няфяр дя ещтийатда
олмагла), 50 бомбардманчы тяййарянин, 65 танкын, 174 топун, 3
мин пулемйотун истифадяси иля анъаг йцнэцл атыъы силащлара малик
милли орду дястялярини мяьлуб едиб 1946-ъы ил де каб рын 12-дя Тяб -
ри зя эирди.

Тяб ри зин иш ьа лын дан сон ра 30 мин фя даи хц су си гяд дар лыг ла гят -
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ля йе ти рил миш, 200 мин а и ля Ъя ну би Азяр бай ъа нын мцх тя лиф ра йон -
ла рын дан Харк ада сы вя йа ша йыш цчцн гя тий йян йа ра ма йан ди эяр
йер ля ря сцр эцн едил миш ди ляр (“Азад лыг” ра ди о су, 14.06.1995, с. 22,
30). Сцр эцн едил миш динъ яща ли нин хей ли щис ся си бу йер ляр дя ис ти -
дян щя лак ол муш ду. “Онлар, щятта сцдямяр ушаглара рящм
етмирдиляр вя онлары юлдцрдцкдян сонра ъясядлярини футбол топу
кими вуруб, о тяряф, бу тяряфя атырдылар...” (“Азярбайъан” гязети;
щямин китабда, с. 263).

Милли щюкумятин ляьвиндян сонра Азярбайъана эялмиш
америкалы щцгугшцнас Дуглас йазыр: Юзцнц хиласкар адландыран
Иран гошуну кечдийи йерлярдя зоракылыг нишаняляри гоймушдур.
Кяндлилярин саг га лына од вуруб йандырдылар, онларын арвад вя
гызларына тяъавцз етдиляр, евлярини таладылар, мал-гарасыны апар ды -
лар... О (гошун) арха сын ъа ъяназяляр вя харабалыглар гой  ду. Зин -
дан лар эцнащсыз азяр байъанлыларла долдурулду” (221, 1354, № 2,
с. 27; Якрям Рящимли. “Эцней Азяр бай ъанда милли-демократик
щярякат” китабында, Бакы, 2003, с. 153, 154). (Бах, сящ.757)

Фядаилярдян Щясян Гасими зиндандан атасына эюн дяр дийи ахы -
рынъы мяктубунда йазырды: “... Сабащ... мятин аддым ларла юлцмя
эедя ъяйик... Бу сон няфясдя дейирям: Гялябя бизимдир!”

Фядаинин ихтийар атасы эянъ оьлунун юлцмцня беля мцнасибят
эюстярмишди: “...Мян бу щадисядян кядярлянмирям... Ряшид
оьлум Щясян Гасиминин азадлыг уьрунда, Тябриздя азадлыг дцш -
мянляринин ялиля тирбаран едилиб шящид олмасы мцнасибятиля бцтцн
достлара, танышлара, шяряфли яфсярляря тябрик дейирям” (щямин
китабда, с. 245). Эюрцндцйц кими азярбайъанлы ата оьлу нун вя -
тя нин азадлыьы уьрун да шящид олмасындан гцрур дуйур. Бу, чох
символикдир. – Азярбай ъанын щям гоъасы, щям дя ъаваны Вятян
цчцн шящид олмаг дан се винъ щисси кечирирляр. Гой дост ъилдиня
эирмиш бцтцн дцшмянляр билсинляр ки, Азярбайъан халгыны мяьлуб
етмяк мцмкцн дейил.

Иран мцр тя ъе ля ри Азяр бай ъан тцрк ля ри ни фи зи ки мящв ет мяйя
ъящд ля ки фа йят лян мя миш, ей ни за ман да мцх тя лиф цсул лар ла он ла рын
мяня ви мящ ви ни дя щя йа та ке чир мяйя чалышмышдылар. Бу цсул лар дан
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ян ий рян ъи Мил ли щю ку мят дюв рцн дя ана ди ли миз дя няшр олун муш
ки таб ла рын йан ды рыл ма сы вя тящ сил сис те мин дя Азяр бай ъан ди ли нин
йа саг олун ма сы иди.

Фарс шовинизми щямишя, щяр иътимаи - сийаси шяраитдя айаг
цстядир, амядядир. Мялумдур ки, Милли щюкцмятин бириллик щаки-
миййяти дюврцндя ана дилимизин “мящбяс”дян хилас олмасы иля
милли - азадлыг щярякаты бир тякан алмышды. Бу ися Тещранын ирти-
ъачы щюкцмятинин хошуна эялмирди, она щяр вяъщля мане олур
вя бу мягсядля дин хадимляриндян дя истифадя едирди. Фарс шови-
низминин инсанын тящсилли олмасына йардым едян Ислам дининя
олан якс мювгеиня диггят веряк. Гуламырза Сябри Тябризидян
ики игтибас.

1. “Атам тцркчя мяктяб ачыландан ики ай сонра евя эялиб
мцътящидин тцрк мяктябиня эедянлярин  Щязрят Ялинин цзцня гы -
лынъ чякдийини, ислама гаршы олдуьуну сюйлядийини билдирди вя гар-
дашым Ибращимля мяни моллаханайа гойду.” Беля чыхыр ки, Ислам
дини тцрк дилинин ялейщиня имиш.

2. “Ислам ъцмщуриййяти дюврцндя бир сыра гязет вя дярэиляр
тцрк дилиндя чыхмаьа башлады. Амма гануни-ясасидя олан тцрк
дилинин ишлядилмяси, бу дилдя мяктяб ачылмасы Тещран щюкцмятини
горхудурду. Йеня щямин тющмятлярля Ана дили тягиб едилир, шащ
заманында олдуьу кими… фарс шовинизми бизим Ана дилимизин
базасынын, нящайят, милли щярякатын эцълянмясиндян горхур.”
(Игтибасларын мянбяи: Гуламрза Сябри Табризи, Заманын нябзи,
Бакы-2006, сящ.57,59)

Мц ял лиф, Мя щям мяд Рза Пящ ля ви нин Иран азяр бай ъан лы ла ры -
на гар  шы мц на си бя ти ни кяскин пислямякля бя ра бяр онун 1979-ъу
ил дя ону ща ки мий йят дян са лан ин ги лаб чы ла ра гар шы реп рес си йа ет -
мяк вя ъя за вер мяк им кан ла ры на ма лик дюв ля ти ор ган ла рын вя хц -
су си тя лим кеч миш шях си гвар ди йа сы нын хид мят ля рин дян ис ти фа дя ет -
мямяк ля бю йцк си йа си ях лаг вя щу ма низм нц му ня си эюс тяр мя -
йи ни гейд ет мя йя бил мир. Эцман едирям ки, щямин ан шащ яввялки
гейри-щуманист ямялляриндян пешман олубмуш.

Мц а сир Иран да кцт ля ви ин фор ма си йа ва си тя ля ри юлкянин бцтюв лц -
йц ня зярбя ву ран ай ры-сеч ки лик (а пар теид) си йа ся ти апа рыр вя бу
ва си тя ляр диэяр мил лят ля ря юэей мц на си бят бяс ля мяк дян  чякин -
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мир ляр. 
1946-ъы ил дя Азяр бай ъан ди ли нин ряс ми га да ьа ны ин ди ряс ми

ляьв едил миш ол са да (И ран Ис лам Рес пуб ли ка сы нын Конс ти ту си йа -
сы нын 15-ъи мад дя си ня яса сян) бу га да ьа гей ри-ряс ми ола раг щя -
ля дя га лыр. 

Иран яща ли си нин мил ли тяр ки би вя нис би миг да ры ма раг до ьу рур.
Бе ля ки, Иран да Азяр бай ъан тцрк ля ри, гаш гай тцрк ля ри, тцрк мян -
ляр, та лыш лар, кцрд ляр, яряб ляр, фарс лар, бя лцъ ляр, йя щу ди ляр, ер мя ни -
ляр вя с. мил лят ля р йа ша йыр лар. Ин ди Иран да 70 мил йон ин сан йа ша -
йыр ки, бун лар дан 19 мил йо ну эянъ ляр дир. 

Мялум дур ки, Ира нын Азяр бай ъан тцрк ля ри 29 (41,42%), гаш -
гай тцрк ля ри 2 (2,85%), тцрк мян ляр 3 (4,28%), кцрд ляр 7,5
(10,71%), яряб ляр 3,5 (5%), бя лцъ ляр 2,4 (3,42%), фарс лар 22
(31,42%), ер мя ни вя гей ри мил лят ляр 0,6 мил йон (0,85%) тяш кил
едир ляр. Эю рцн дц йц ки ми Иран да Азяр бай ъан тцрк ля ри* бц тцн
яща ли нин 41,42 бц тцн тцрк ляр ися 48,57 фа и зи ни тяш кил едир ляр. 

Ира нын цму ми са щя си 1 млн 648 мин кв. км-дир (24-ъц хя ри тя -
йя бах ма лы). 1938-ъи ил дя Иран да яра зи-ин зи ба ти бюл эц апа рыл мыш
вя юл кя ос тан ла ра бю лцн мцш дц (25-ъи хя ри тяйя бах малы). 

Ъя ну би Азяр бай ъан ики ос та на – Шяр ги Азяр бай ъан вя Гяр би
Азяр  бай ъан ос тан ла ры на пар ча лан мыш ды. Он ла рын са щя ля ри уй ьун
ола  раг 67,1 вя 43,9 мин кв.км-дир. Зян ъан вя яща ли си Азяр бай -
ъан тцрк ля рин дян иба рят олан бязи яра зи ляр  гон шу ос тан ла ра да хил
едил миш дир. Зян ъа нын са щя си 49, Щя мя да нын са щя си ися 40 мин кв.
км-дир. Дя гиг ол ма са да де мяк олар ки, Ъя ну би Азяр бай ъа нын
са щя си 200 мин кв.км-дир. (Ас та ра вя ят рафы бу ра да хил де йил). 

Ъя ну би Азяр бай ъан Ира нын та хыл ан ба ры ще саб еди лир. Бу ра да
щям   чи нин тех ни ки бит эи ляр – шя кяр чу ьун ду ру, кя тан, тц тцн, пам -
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_____________________________
* Иран Ислам республикасынын дювлят статистикасында, останлар цзря олан мя -

лу матларда, китабларда, кцтляви информасийа васитяляринин сящифяляриндя верилмиш
игтисади вя диэяр эюстяриъиляр цзря олан рягямляр цст-цстя дцшмцр.

“Юлкянин Статистик Сялнамяси” вя диэяр мянбялярдяки чохсайлы мялумат ла рын
тутушдурулмасы нятиъясиндя  ашкар едилмишдир ки, Иран Ислам республикасында
автохон ящалинин 30-35 милйонуну Азярбайъан тцркляри тяшкил едирляр. Гейд
едяк ки, бу рягямляр 1990-ъы иллярин орталарына тявафцг едир (Шювкят Таьыйева,
Якрям рящимли, Сямяд Байрамзадя. Эцней Азярбайъан. Бакы, 2000, с. 7, 485).
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быг вя с. бе ъя ри лир. 
Ъя ну би Азяр бай ъа нын фай да лы га зын ты ла рын дан неф ти (Ас та ра

ре эи о ну) дя мир фи ли зи ни (Га ра даь, Зян ъан), ми си (Зян ъан), эц мцш
вя гур ьу шу ну (Тяб риз ят ра фы), даш  кю мц рц, ъи вя ни, ар се ни, ура ны,
хю ряк ду зу ну, мяр мя ри вя с. эюс тяр мяк олар. 

Иран да, она сон дя ря ъя фай да лы олан Азяр бай ъан тцрк ля ри ня
олан чох тя яъ ъцб лц вя тя яс сцф едил мя ли щал би зим  дин-мяз щяб гар -
да шы мыз олан юл кя нин еви ми зи йаь ма ла йыб, бир мил йон сцлщ се вяр
мц сял ма ны йурд суз гой муш вя мюв ъуд луг ва си тя си олан ямяк -
дян мящ рум ет миш ер мя ни иля дост луг мц на си бя тин дя ол ма сы дыр. 

Сон вахтлар мцсялман юлкяси олан Ирандан Азярбайъанын
суверенлийиня, ярази бцтювлцйцня гясд олан горхулу сясляр даща
интенсив вя даща эцълц ешидилир. Беля ки, Иран парламентинин хариъи
сийасят вя милли тящлцкясизлик комиссийасынын сядри Ялаяддин
Буриъердинин сядрлийи иля кечирилян иъласда дейилиб ки, Азяр бай ъа -
нын Ирана гаршы мювгейи иля ялягядар рясми Тещран ъаваб олараг
бу юлкяйя йюнялик даща ъидди аддым атмалыдыр. Иран рясмиляринин
фикриня эюря Азярбайъан Республикасынын яразиси Ирана аиддир вя
Тцркмянъай мцгавилясиня йенидян бахмаг лазымдыр. Танынмыш
сийасятчи Вяфа Гулузадянин фикринъя “Иран юлкямиз цчцн реал тящ-
лцкяйя чеврилир вя артыг Азярбайъаны ишьал етмяк мясялясини ачыг-
ашкар бяйан едир.” (“Азадлыг” гязети, 23, 24.12.2011)

Йухарыдакы фикирляря аналожи олараг фикирляри Иран президенти
Мащмуд Ящмядинежад йахын кечмишдя Ермянистан сяфяриндя
сясляндириб. О, журналистляр гаршысында демишди ки, “… дцнйада
щеч ким Ермянистанла Иран арасындакы сярщядди дяйишдиря билмяз.
Биз гоншулар вя гощумларыг…” (Р.Миргядиров, Реэионда христи-
анлыьын форпосту щесаб олунан Ермянистанын досту, гардашы вя
гудасы олан Иран мягаляси, “Зеркало” гязети, 24 декабр, 2011,
рус дилиндя)

Мцяллиф гейд едир ки, сяфяр заманы Иран президенти Азярбайъан
торпаьынын бир щиссясинин Ермянистан тяряфиндян ишьалына тохун-
мады. Бу да мялумдур ки, рясми Тещран тяряфиндян Гарабаьла
баьлы Азярбайъан мювгели фикирляр анъаг йа онлар Бакыда, йа да
йцксяк ранглы азярбайъанлылар Тещранда оларкян сясляндирилир.
Ермянистанла Иран арасындакы сярщяддя аид Иран президентинин
мювгеи иля ялагядар мцяллиф мараглы фикир сюйляйир. Беля чыхыр ки,
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йухарыдакы фикри сюйляйяркян Иран президенти Иранла Ермянистан
арасындакы бейнялхалг алямин дя таныдыьы сярщядди йох, Азяр бай -
ъан торпаьынын бир щиссясинин ишьалындан сонракы, Щорадизя кими
олан, сярщяддя ишаря едир.

Инди сайьылы охуъум бизимля ян йахын гоншу вя щямдин олан
Иранын бизим Гарабаьла вя яразимизин ишьал олунмуш диэяр ре -
эионлары иля баьлы яъаиб мювгеиня юзц гиймят версин, кимин кимин-
ля дост-гардаш олдуьуну эюрсцн.

Лап ки чик йаш ла ры мыз дан Иран де йян дя биз яъ ня би юл кя фи кир ляш -
мя ми шик; Ира ны Азяр бай ъан дан, Азяр бай ъа ны ися Иран дан айыр -
ма мы шыг. Не чя-не чя на ьыл ла ры мы зын об йек ти Иран олуб; биз бир-би -
ри ми зин ичя ри син дя йа ша мы шыг. Бу ща лы Ъянуби Азярбайъанла баьлы
шеирляр силсиляси иля епик ясяр йаратмыш халг шаиримиз Сц лей ман Рцс -
тям дя гейд едиб: 

Кюн лцм дя мц гяд дяс бир щяс ря тим вар, 
Ля кя эю тцр мя йян щя ги гя тим вар.
Эю рцн, ня гя ри бя бир гис мя тим вар,
О тай лы, бу тай лы Сц лей ма нам мян!

Тябризя хитабян о, дейиб:

Нядир о, мяналы, дярин бахышлар, 
Нядир эюзляриндян ахан йаьышлар. 

......................................................

Мялул, Мялул бахыб дурма, Тябризим! 
.............................................................

Йох олсун башындан думан, Тябризим! 

О, щям дя дейиб: 

Сян мяни дансан да милляттяк, бюлцнмяздир вятян, 
Тябризин бир дашына Ираны версян вермярям. 

О, даща сонра дейиб: 

Мян сянин дилиня дяймирям, ъяллад, 
Эял сян дя бу ана дилимя дяймя! 

Вятян дцшцнъяляри

231



.....................................................

Щясядлярля бахдын чямянимя сян, 
Эюр бир няляр етдин вятянимя сян, 
Йан-дейиб, од вурдун бядянимя сян, 
Алтында атяш вар, кцлцмя дяймя! 

О, юзц кими дащи шаир Шящрийара хитабян дейиб: 
.......................................................

Бабалары даьдан улу кюрпяляр, 
Бизи явяз едяъякляр, Шящрийар, 
Йолумузла эедяъякляр, Шящрийар.

М.Шящрийар да Сцлейман Рцстямя мцраъият едиб:

Бир ял силащ, бир ял йалын,
Бири тцнцк, бири галын,
Дейир ки, щаггызы алын!
Амма щансы кюмяк иля?
Йемяк олур демяк иля?!

..........................................

Амма бязян мцъащидляр,
Щяр бири мин ъана дяйяр.
Топа, танка бахар мяйяр?
Ган-ган дейир щайхырмасы,
Аъыглы бир шир баласы.

Даща сонра о, дейиб:

Демя даь-дашды, Сцлейман, сяни мяндян айыран,
Бир чибандыр ки, чыхыбдыр эюзилян гаш арасында.

Би зим ей ни вахт да щям о тай лы, щям дя бу тай лы ол ма мыз, йя -
гин ки, бир юлкянин ики парчасы – Шимали Азярбайъанла Ъянуби
Азярбайъан ара сын да яср ляр ъя дюв лят сяр щяд ди нин ол ма ма сы, ин -
сан лар ара сын да ъан лы яла гя  нин мюв ъуд лу ьу иля баь лы имиш. Со вет
ща ки мий йя ти узун он ил ляр би зи бир-би ри ми зя щяс рят гой са да бир-
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биримизя мя щяб бя ти миз азал ма мыш ды. Сон ил ляр Шимали
Азярбайъанла Иран ара сын да кы мцх т я лиф ха рак тер ли – ти ъа ри, мя дя -
ни, си йа си яла гя ля рин арт ма сы Азяр бай ъан вя Иран халг ла ры ны йе ня
дя бир-би ри ня йа хын лаш ды рыр. Биз – азяр бай ъан лы лар бц тцн Иран
халгларына, о ъцмлядян фарслара ся ми ми гялб дян гоншу луг щис -
сляри бяс ля йи рик, чцн ки бейнялмилялчилик, башга халгларын да
ляйагятля йашамаг щцгугуну танымаг Тябриз щясрятлиси
мцяллифин вя бцтцн Азярбайъан тцркляринин милли хцсусиййятидир.
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6. ТЦРКИЙЯ

“Биз мил ли вар лы ьын тя мя ли ни мил ли
шц ур да вя мил ли бир лик дя эю рц рцк”.

Ата тцрк

Тцр ки йя де дик дя, шцб щя сиз ки, тцрк ля рин йа ша дыг ла ры яра зи ня -
зяр дя ту тул ма лы дыр. Ла кин Тцр ки йя де дик дя ин ди Ки чик Аси йа да -
кы, са щя си 780,6 мин кв.км.яща ли си ися 70 мил йон олан Тцр ки йя
Ъцм щу рий йя ти ня зя ря алы ныр ки, бу да тцрк ля рин та ри хи яра зи си иля
цст-цс тя дцш мя ди йи цчцн гей ри-ади вя гей ри-тя бии ще саб олун ма лы -
дыр. Ла кин та ри хин халг ла рын щя йа ты на ет ди йи дц зя лиш ляр ля, йяни ре -
ал лыг ла ба рыш маг ла зым эя лир. 

Тцрк ля рин та ри хи яра зи си де дик дя Си би ри, Гяр би Ав ро па ны, Чи нин
ши ма лы ны, Юз бя кис та ны, Тцрк мя нис та ны, Гыр ьы зыс та ны, 1924-ъц ил дя
Юз бя кис та нын тяр ки бин дя сцни су рят дя йа ра дыл мыш Та ъи кис та ны,
Мяр кя зи Аси йа нын бир щис ся си ни, Га за хыс та ны, Юн Аси йа ны, Ъя -
нуб лу-Ши мал лы бц тюв Азяр бай ъа ны вя Ки чик Аси йа ны ещ ти ва едян
ре эи он ла ры дц шцн мяк ла зым дыр. Бу щал да тцрк гювм ля ри ня-гып чаг
тцрк ля ри ня, оьуз тцрк ля ри ня, Шу мер тцрк ля ри ня, Ос ман лы (о ьуз)
тцрк ля ри ня, Сял ъуг (о ьуз) тцрк ля ри ня фярг го йул ма ма лы дыр. 

Тцрк ля рин бир халг ки ми “гял пя ля ри” Ав ро па юл кя ля рин дя ин ди
дя га лыб. Бу ба хым дан, Фран са нын ши ма лын да, Бре тан яйа ля тин дя
бе ку дан ад ла нан халг ма раг кясб едир. Бе ку дан лар фран сыз ъа
да ныш са лар да фран сыз лар он ла ры фран сыз ще саб ет мир ляр. Бе ку дан -
лар гып чаг тцрк ля ри дир ляр. (Ìó ðàä Àäæè, “Ïî ëûíü ïî ëî âåö êî ãî
ïî ëÿ”, Ìîñê âà, 1994, ñ.346).
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Яряб, фарс, йа пон, чин, га ра чы вя с. дил ля рин би ли ъи си, Да ни мар ка
али ми Вил щелм Том сен (1842-1927) ке чян яср дя йаз ды ьы чох ъилд ли
яся рин дя эюс тя рир ди ки, Ав ро па нын та ри хи гып чаг тцрк ля ри нин та ри хи
яса сын да йа зыл ма лы дыр. О, де йир ди ки, ин ди рус мя дя ний йя ти ад ла нан
мя дя ний йя тин дя кю кцн дя гып чаг мя дя ний йя ти ду рур (Щя мин ясяр,
с.138-140). 

Мцн щен шярг шц на сы Франс Ба бин эер 1553-1555-ъи ил ля рин ща ди -
ся ля ри йа зыл мыш гя дим текс тля рин гя дим тцрк ру ник йа зы сы ол ду ьу -
ну эюр мцш, бу на чох тяъ ъцб лян миш вя текс тля рин фо то су ря ти ни
В.Том се ня эюн дяр миш ди. Хц су си диг гят ли тяд ги гат лар бу ся няд -
ляр дя тцрк ди ли нин Ав ро па ши вя си ни аш ка ра чы хар мыш ды. Мялум ол -
муш ду ки, тцрк-гып чаг ди ли кеч миш дя Мяр кя зи Ав ро па да мил лят -
ля ра ра сы цн сий йят ва си тя си ро лу ну ой на йыр мыш. 

Окс форд, Кра ков, Бер лин вя Пра га уни вер си тет ля ри нин фях ри
док то ру, ССРИ Е А-нын ака де ми ки В.М.Жир мунс ки (1891-1971)
дя ал ман вя тцрк дил ля ри нин ва щид ли йи проб ле ми иля яла гя дар клас -
сик иш ляр эю рцб (Щя мин ясяр. с. 152, 153, 157; ÁÑÝ, 1972, ò. 9, ñ.
221).

Хрис ти ан лы ьы гя бул ет дик дян сон ра Ру си йа да ду а лар узун мцд -
дят тцрк ди лин дя охун муш ду. (М.Аджи, щя мин яся ри, с. 250). Бу -
ну 1466-1472-ъи ил ляр дя цч дя низ ар ха сын да ол муш рус сяй йащы
Афа на си Ни ки ти нин, “Õîæ å íèå çà òðè ìî ðÿ” ся йа щят на мя си нин
илк ре дак си йа ла рын да ду а ла рын те кст ля ри нин тцрк ди лин дя ол ма сы да
тяс диг едир. Ся йа щят на мя дян бир дуа ъцм ля си ня диг гят вер сяк
онун ди ли щаг гын да дя гиг тя сяв вц рц мцз олар: “Ала санк лие бу ду
ни а ни уру си танг ри сак ла сен...” (Â.Øêëîâñ êèé, “Çåì ëè ðàç âåä -
÷èê”, 1969, ñ. 56). Бу ъцм ля дя бязи сюз ляр дя гиг, бязи ля ри дя тящ -
риф олун муш тцрк сюз ля ри дир.* 

Тцрк ляр гя дим та ри хя ма лик ол маг ла бя ра бяр дцн йа ел ми ня,
дюв лят чи ли йи ня хей ли тющ фя ляр вер миш ляр. Тцрк ялиф ба сы нын та ри хи (Ис -
сык-кул  га зын ты ла ры на эю ря) ян йа хы ны е.я.V яср дян эю тц рц ля би ляр.
Мя зар дан кцл ли миг дар да гы зыл та пыл са да онун гий мя ти гы зыл да
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йох, мис ъа мын цзя рин дя тцрк ялиф ба сы иля йа зыл мыш ики ся тир дя иди:
“Ха нын оь лу 23 йа шын да юл дц. Есик хал гы нын ба шы саь ол сун”. 

Аме ри кан шярг шц на сы вя шу ме ро ло гу С.Кра мер йа зыр ды: “Илк
пар ла мент...щеч дя Гярб дя, Ав ро па да де йил... Йа хын Шярг дя
мей да на эя либ” (Ñ.Êðà ìåð, Èñ òî ðèÿ, ñ.43; “Òó ðàí”, N 1,
1991, ñ. 123). Ин эи лис ар хе о ло гу Л.Вул ли сц бут ет миш дир ки, “Шу -
мер ор ду су чох эю зял тяш кил едил миш ди. Де мяк олар ки, бц тцн ки -
ши ляр оху ма ьы вя йаз ма ьы баъа рыр ды лар” (“Ту ран” жур на лын дан,
1991, № 2, с. 120).

Тцрк ди лин дя да ныш мыш юл кя-Шу мер, шцб щя сиз ки, бю йцк ма раг
кясб едир. Шу мер ли ля рин ди лин дя раст эя ли нян (“ Ту ран”, 1991, N 1,
с.120) ада (а та), ама (а на), ярян, ти мир (дя мир), туш (дцш), удун
(о ъаг), эен, узун, ар па, са ман, су, щор ра, ня ня, га рыш, кцр вя с.
сюз ля рин 7 мин ил дян бя ри дя йиш мя дян эя либ чат ма сы тцрк ди ли нин
щяд сиз са бит ли йи ни, да йа ныг лы ьы ны эюс тя рир. (И.Дйа ко нов 100-дян
чох  бе ля сю зцн си йа щы сы ны ве риб). Бир чох алимляр Шумер вя тцрк
дилляри арасында эенетик ялагя олдуьуну эюстярирляр. Ос ман На -
дим ися шу мер сюз ля ри нин тцрк лек си ка сы иля ор таг ол ду ьу ну 170
сюз ля сц бут ет миш дир. Гейд ет мяк ла зым дыр ки, сон за ман ла рын
тяд ги гат ла ры бу ъцр 400 ор таг сю зц аш ка ра чы хар мыш дыр. 

Мялум дур ки, щяр дил нцвя – ясас лцьят фонду вя габыг – лцьят
тяркибиндян ибарятдир. Лцьят тяркиби ики мин ил ярзиндя там дяйишя
биляр. И.Дйаконовун фикринъя “Мцгайися цчцн материал олараг
ян гядим, ян дайаныглы анлайышлар – ясас лцьят фондунун сюзляри,
адятян бцтцн лцьятин 1-2%-и эютцрцлцр. Рийази лингвистика
эюстярмишдир ки, бу ясас фонддан орта щесабла 15%-и мин ил
ярзиндя юлцб, башгасы иля явяз олунур. Йягин буна эюря дя
айрылмаг аны щяддян зийадя гядим дювря аид олдуьу цчцн,
мясялян, Шумер дилинин щяр щансы мцасир дилля доьмалыьыны
эюстярмяк олмур” (Äüÿêîíîâ È.Ì., ßçûêè Äðåâíåé Ïåðåäíåé
Àçèè, Ìîñêâà, 1967, ñ. 21).

О.Сулейменов “Àç è ß” ясяриндя (с. 213) йазырды: “Инанаг вя
фярз едяк ки, прототцрк дили б.е. яввял 4-ъц минилликдя 10 мин
сюздян ибарят олуб. Бу сюзлярдян 100-200-ц ясас лцьят фондуна
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дахил оланлардыр. 6 мин ил ярзиндя ясас фондун 90%-и йох олмалы
иди, йяни бизим дювря 10-20 сюз эялиб чатмалы вя юзц дя бу сюзляр
фонетик танынмаз шякля дцшмяли иди”. И.Дйаконов Шумер вя
мцасир тцрк дилляринин мцгайисяси цчцн юзцнцн эюстярдийи кими
10-20 йох, 100-дян артыг сюздян истифадя едир. О, бу сюзлярин
щядсиз дяряъядя щям фонетик, щям дя мяна йахынлыьы вя ейни
заманда сайына эюря (10-20 йох, 100-дян артыг) юз-юзцнц
тамамиля тякзиб едир.

И.Дйаконовун диллярин дайаныгсызлыьы щаггындакы фикрини там
тякзиб етмяк дя мцмкцн дейил. Доьрудан да, бир чох зянэин вя
гцд рят ли ще саб олу нан дил ляр чох йох, 450 ил яр зин дя еля дя йи шир ки,
хал гын мц а сир зи йа лы ла ры ону ба ша дц шя бил мир ляр. Бу мяг сяд ля
нц му ня ки ми гон шу рус ди лин дян бир пар ча йа бах маг ки фа йят дир:
Èç ïåð âî ãî ïîñ ëà íèÿ Èâàíà IV, Êóðá ñêî ìó, 5.07.1564 ã. “Áãú
íùü òðî öà èæ ïðåæ äå âåê ñèí ííü åñòü   

WÖÜ i îíú ñòû äõú íè æ íà ÷   ëà èìàò  íèõ êîí öà î íåì æå
æè âåì...” (áåç çíà êîâ ïðå ïè íà íèÿ; Õðåñ òî ìà òèÿ ïî èñ òî ðèè
ðóññ êî ãî ÿçû êà, Ìîñê âà, 1990, ñ. 426).

Шу мер ди лин дя ня фарс, ня щинд, ня дя щяр щан сы бир Ав ро па ди -
лин дян сюз вар. Алим лик виъ да ны ны си йа си кон йук ту ра йа, мад ди ли йя,
хяс тя мил ли тя яс сцб кеш ли йя та бе ет ди рян та рих чи ляр Шу мер тцрк ля ри нин
факт ол ду ьу ну ин кар ет мя йя ча лы шыр лар. Бе ля яда лят сиз, гей ри-об -
йек тив алим ляр дян фярг ли ола раг фран сыз ъоь ра фи йа шц на сы, со си о ло гу
вя си йа си ха ди ми, виъ дан лы алим Ели зе Рек лц 6-ъилд лик ки та бын да йа -
зыр ды ки, Месо по та ми йа мя дя ний йя ти ни ин ки шаф ет ди рян ляр щинд-Ав -
ро па дил ля рин дя да ны шан гя би ля ляр ол ма дыг ла ры гя дим йа зы лар дан
эю рц нцр. Ас си ро лог лар бу ня ти ъя йя чох тяъ ъцб ет миш ляр. Ян гя дим
йа зы лар да Иран вя се мит дил ля ри ня мях сус ъиз эи ляр гя тий йян йох дур,
як си ня, Ту ран вя Урал-Ал тай дил ля ри иля бир-ба ша го щум луг вар (Ý -
ëè çå Ðåêëþ, Çåìëÿ è ÷å ëî âåê, Ñïá, 1906, ò.I, ñ. 466; “Ту ран”
жур на лын да, 1991, N 1, с. 115).

Е.я. 2287-ъи ил дя Ак кад дюв ля ти нин ба ни си баь бан Сар гон Шу -
ме ря щц ъум едиб, ону тут ду вя мцс тя гил вя мя дя ни, азад лы ьы
гий мя тлян ди рян тцрк дил ли Шу мер дюв ля ти нин вар лы ьы на сон гой ду. 

Та рих чи ляр гейд едир ляр ки, Шу мер-тцрк ди ли юз дюв рц цчцн  еля
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бир ин ки шаф ся вий йя си ня чат мыш ды ки, шу мер ляр е.я. цчцн ъц ми нил ли -
йин ахыр ла рын да та рих сящ ня син дян чых дыг дан сон ра бе ля бу дил
мц яй йян мцд дят щя мин яра зи дя вя гон шу юл кя ляр дя елм вя мя -
дя ний йят ди ли, ят раф халг лар ара сын да ися цн сий йят ва си тя си ки ми
гал мыш ды. 

Бу ба ря дя мяш щур ри йа зий йат чы вя ри йа зий йат та рих чи си М.Й.Вы -
годс ки “Гя дим дцн йа да ще саб вя ри йа зий йат” ки та бы нын (рус ди лин -
дя, 1967) 79-ъу ся щи фя син дя йа зыр ки, “Шу мер тер мин ля ри щц гу ги
мя ся ля ляр дя, тибб дя вя ри йа зий йат да гал маг да да вам едир ди. О,
мц ял лиф ли йи шцб щя до ьур ду ьу цчцн Пи фа гор те о ре ми иля яла гя дар
чох ещ ти йат ла “Пи фа гор те о ре ми ад ла нан бу те о рем...” де йир. Щя -
ги гя тян, Шу мер дя елм юз дюв рц ня эю ря чох ин ки шаф ет миш ди вя “Пи -
фа гор те о ре ми” дя ора да ин ди ки ад ла вя ин ди ки шя кил дя ол ма са да,
эц ман едил ди йи ки ми, Пи фа гор дан (~570-500) 1000 ил яв вял мя лум
иди вя тя сяр рц фат иш ля рин дя тят биг олу нур ду (Ìåäæ íóí Âà ãè äîâ,
Âà ðè à öèè íà òþðêñêóþ òå ìó, Âà ðè àöèÿ 14, ãà çå òà “Âûø êà”,
17.05.2002, ñ.49-52).

Шу мер дюв ля ти нин вар лы ьы на е.я.2287-ъи ил дя сон го йул ду ьу ну
ня зя ря ал саг бу те о ре мин шу мер ля ря Пи фа гор дан 1000 ил яв вял
йох, да ща гя дим дян мя лум ол ду ьу ну де мяк мцм кцн дцр. Тя -
яс сцф ки, бу те о ре мин Шу мер мц ял ли фи нин ады щя ля мц яй йян олун -
ма йыб. Бу ба хым дан М.Ва щи дов йа зыр: “Ри йа зий йат ел ми Бил га -
мы сынын гой ду ьу бу из, мцм кцн дцр ки, тцр кцн ян гя дим
изидир...”

Бир чох мц ба щи ся ли мя ся ля ля рин щял лин дя та ри хи мян бя ля рин не -
ъя йцк сяк дя йя ря ма лик ол ду ьу ну вур ьу ла ма ьа ещ ти йаъ йох дур.
Бу на эю ря дя бу мян бя ля рин го рун ма сы нын ва ъиб ли йи ни щя ми шя
ня зяр дя сах ла маг зя ру ри дир. Бу мц на си бят ля мян, мц а сир Ираг -
да кы ав то ри тар, Иран вя ди эяр гон шу юл кя ля ря гор ху тял гин едян си -
йа си ре жи мин Аме ри ка Бир ляш миш Штат ла ры вя Бю йцк Бри та ни йа бир -
ляш миш щяр би гцв вя ля ри тя ря фин дян тясви йя едил мя син дя Баь дад ки -
таб ха на сы нын йан ды рыл ма сы ны, му зе йин эил люв щя ля ри нин гис мян
оьур лан ма сы вя мящв едил мя си ни тя яс сцф щис си ля оху ъу ла ра чат ды -
ры рам. Та ри хин бу, бяр па едил мя си мцм кцн ол ма йан вя дя йя ри
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би лин мя йян ся щи фя ля ри нин ити рил мя си ня би эа ня гал ма йан му зей иш -
чи си-яряб га ды ны эюз йа шы тю кцр дц. Бе ля эюз йа шы ны тцрк га ды ны, о
ъцм ля дян, сой-кю кцн дян узаг лаш ды рыл мыш Азяр бай ъан га ды ны
да ща чох тюк мя ли иди, чцн ки мящв еди лян эил люв щя ляр вя ди эяр му -
зей екс по нат ла ры да ща чох тцрк та ри хи нин ян гя дим вя на дир ся щи -
фя ля ри иди. 

Тцрк дил ли юл кя ляр дян би ри дя Ми ди йа олуб. Ми ди йа нын тцрк дил -
ли ол ма сы ны Оп перт, Ра у лин сон, Ле нор ман ки ми бю йцк алим ля рин
сц бут ет мя ля риня бах ма йа раг Ст ру ве, Дйа ко нов ки ми ан ти тцрк -
чц ля рин мюв ге йи ни мц да фия едян Иг рар Яли йев “Î÷åðê èñ òî ðèè
Àò ðî ïà òå íû” ки та бы нын (1989) 4-ъц ся щи фя син дя мц а сир азяр бай -
ъан лы ла рын бязи яъ дад ла ры нын он ла рын тор па ьы на ор та яср ляр дя эя ти -
рил миш тцрк ди ли ни гя бул ет мя ля рин дян да ны шыр. И.Яли йе вин бу фик ри
бю йцк ер мя ни али ми Р.Ачар йа нын ил кин ор та яср ляр дя тцрк ди ли нин
гя дим ер мя ни ди ли нин син так си си ни дя йиш дир ди йи ни ис бат едян
нятиъясиля зид дий йят тяш кил едир. И.Яли йев эюс тя ри лян ки та бы нын 42-ъи
ся щи фя син дя “Ми ди йа лы лар ва си тя си ля биз “щинд-Иран, эе ниш эю тцр -
дцк дя ися щинд-Ав ро па аля ми ня йа хын ла шар, иран лы лар ла, ин дус лар -
ла” (бу тер мин мил лий йя ти йох, ди ни мян су бий йя ти эюс тя рир –
È.È.Õ.; Ñ.È.Îæåãîâ, Ñëîâàðü ðóññêîãî ÿçûêà, 1984, ñ. 215;
ÁÑÝ, 1972, ò.10, ñ. 269), эер ман лар ла, слав йан лар ла вя б. халг -
лар ла го щум луг ял дя едя рик” йа зыр. И.Яли йев  би зи юз кю кц мцз дян
узаг лаш ды рыб, ер мя ни ляр ля йа хын го щум едир, чцн ки би зи юзц ня
язя ли вя ябя ди дцш мян ще саб едян ер мя ни ля ри дя щинд-Ав ро па
халг ла ры а и ля си ня аид едир ляр. (ÁÑÝ, 1972, ò. 10, ñ.234).

Дил иля яла гя дар бир да ща гейд едим ки, про фес сор Т.Ща ъы йе вин
те ле ви зи йа да тяк рар чы хы шын дан (14.04.1996, с.11 45) мялум ол -
муш дур ки, да ща би лик ли тяд ги гат чы З.И.Йам полс ки ми ди йа лы ла рын
тцрк дил ли ол ду ьу ну ис бат ет миш вя ака де мик Марр  да бу фи кир ля
ра зы лаш мыш дыр. Та рих мя ся ля ля рин дя И. Яли йе вин сящв ет ди йи ни бир
итал йан али ми нин сез мя си “Ê ïî ëå ìè êå îá ýò íî ãåíå çå àçåð áàéä -
æàí öåâ” мя га ля син дя тяк ра рян юз як си ни та пыб (Èð øàä Èá ðà ãè -
ìîâ, Ìó çàô ôàð Ìà ìå äîâ, ãà çå òà “Ìî ëî äåæü Àçåð áàéä æà íà”,
01.09.1988). 
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Ин ди ки Тцркийя рес пуб ли ка сы нын йе рин дя е.я. XXIII-XXII яср -
ляр дя, Ки чик Аси йа йа ры ма да сы нын бю йцк бир щис ся си ни вя ин ди ки
Су ри йа ны яща тя едян Щет чар лы ьы йа ран мыш дыр. Щет ля рин Гаф газ -
дан эял мя си та ри хчиляр тя ря фин дян щеч бир шцб щя ол ма дан гя бул
еди лир (Ë.Âóë ëè, Çà áû òîå öàðñ òâî, Ìîñê âà, 1986, ñ.27). Щет
дюв ля ти е.я. 1190-ъы ил дя мящв ол ду. 

Щет чар лы ьын да га тил, ъя за ола раг юл дцр мцш ада мы юз ще са бы на
дяфн ет мя ли вя мяр щу мун йа хын ла ры на дюрд адам (гул, йа худ юз
ев адам ла рын дан) ба ьыш ла ма лы иди. Га ти ля гар шы бе ля йум шаг ъя за
щет хал гы нын щу ма нист ли йи иля изащ олу на би ляр (Ä.Ã.Ðå çåð, À.À.×åð -
êà ñî âà, Èñ òî ðèÿ äðåâ íå ãî ìè ðà, ò.I, ñ.189, Ìîñê âà, 1979). Бу
ба хым дан щет ляр бязян ин тя ща сыз дя ря ъя дя щу ма нист олан тцрк ля -
ри ха тыр ла дыр лар. Бязи алим ляр щет ля ри ет ник мян су бий йят ба хы мын -
дан щинд-Ав ро па лы ла ра аид ет ся ляр дя он ла рын шу мер ляр ля ей ни
ант ро положи ти пя аид ол дуг ла ры ны да иг рар едян ляр йох де йил (“Ту -
ран”, № 2, 1991, с.120).

Ки чик Аси йа да мяс кун лаш мыш халг ла рын ет ник мян су бий йя ти
ба хы мын дан “Или а да” вя “Одис се йа” по е ма ла ры нын мц ял ли фи Що -
мер (е.я.VIII яср) “Или а да” по е ма сын да Зев син ди ли ля  тро йа лы ла ры
ат са ьан лар ад лан дыр ма сы ма раг лы дыр. Та рих дя ат са ьан лар ки ми ися
ан ъаг тцрк гю вм ля ри нин та нын дыг ла ры мялум дур. (Гийасяддин
Гейбуллайев, Гядим тцркляр вя Ермянистан, сящ.76-86, Бакы,
1992)

Би ла ва си тя Ки чик Аси йа да йер ляш миш ин ди ки Тцр ки йя та ри хи ня
кеч мяз дян яв вял гейд ет мя йи ла зым би ли рям ки, Йа по ни йа дан
щям гя дим тцрк, щям дя гя дим Чин ди ли ни би лян 300 эянъ, тцр ко -
лог ки ми ща зыр ла ныр. Он лар гя дим Чин гай наг ла рын да тцрк ля ря аид
щя ги гят ля ри ара йыб-ах тар маг вя тящ лил ет мяк ля мяш ьул ола ъаг лар.
Чин та ри хин дя ися тцрк ля рин мц яй йян рол ой на дыг ла ры мялум дур.
Бу ба хым дан е.я.XI яср дя тцрк гю вм ля ри нин Чи ня ахын едиб ора -
да ща ким Чу (Ч хоу) ха ня да ны ны гур дуг ла ры ны эюс тяр мяк ки фа -
йят дир (Ря фиг Юз дяк, Тцр кцн гы зыл ки та бы, Би рин ъи ки таб, 1992,
с.35). 

Тцрк ля рин яс эи вя тян ля ри ня, о вахт ися Би занс им пе ри йа сы йер ля -
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шян Ки чик Аси йа йа йц рцш ля ри оьуз лар тя ря фин дян щя йа та ке чи ри либ. 
Оьуз “он” сю зц нцн ъям шяк ли дир вя “саь лам”, “эцъ лц” мяна -

сы ны ве рир. Оьуз лар Оьуз ха нын (Ме те нин) идар яси иля си йа си ща ки -
мий йят гур муш тцрк бой ла ры нын цму ми ады дыр. (Ме те е.я. 209-
206-ъы иллярдя ща ки мий йя тя эял миш ди). Оьуз лар 24 бой дан иба рят
иди. Йе ри эял миш кян де йим ки, Дя низ ха нын дюрд оь лун дан би ри
Кы ныг (ща ра да ол са язиз ля нян мяна сы ны ве рир) бо йу нун бя йи До -
как X яс рин яв вял ля рин дя юлян дя онун оь лу Сял ъуг 17-18 йа шын да
иди вя Йаб гу нун (йаб гу-бю йцк ха ган, им пе ра тор) йа нын да иш
ал мыш ды. 

Сял ъуг бяй 960-ъы ил ляр дя Сыр-Дяр йа кя на рын да йер ля шиб Ис лам ди -
ни ни гя бул ет ди вя ону йай ма ьа баш ла ды. О, ки чик вя мцс тя гил ол -
ма йан бир дюв лят гу ра бил миш ди. Сял ъуг бяй 1009-ъу ил дя 100 йа -
шын да юл дц йц вахт онун дюв ля ти хей ли ин ки шаф ет миш ди. Онун дюрд
оь лун дан бю йц йц да ва да щя лак ол муш вя бу оьлунун ики оь лу
Чаь ры вя Тоь рул бяй ля ри Сял ъуг бяй юзц бю йцт мцш дц. Чаь ры бяй та -
йы-бя ра бя ри ол ма йан дю йцш чц, Тоь рул бяй ися си йа сят чи * (Я ла вя йя
бах: си йа сят) ки ми йе тиш миш ди.

Гяз ня ли Сул тан Мясуд 300 дю йцш фили вя 50 мин сц ва ри иля Сял -
ъуг лу ла ры мящв ет мя йи план лаш дыр мыш ды. Сял ъуг лула рын ор ду су ъя -
ми 20 мин сц ва ри дян иба рят иди. Ики ор ду ара сын да кы дю йцш Мярв
йа хын лы ьын да кы Дан да на кан га ла сы юнцн дя баш вер ди. Сял ъуг лу -
лар хыр да дю йцш ляр апа рыр, эе ри йя-сящ ра йа чя ки лир, йол да кы гу йу ла -
ры вя ги да мян бя ля ри ни сы ра дан чы хар маг ла Гяз ня ли ор ду су ну аъ-
су суз го йур ду лар. Ня ща йят, Сял ъуг лу лар га либ эял ди ляр. 

Дан да на кан дю йц шц вя гя ля бя си тцрк ля рин та ри хи вя тян ля ри ня –
Ана  до лу йа йц рц шц цчцн бц нюв ря гой ду ьу цчцн щяд сиз ящя мий -
йя тя ма лик иди. 

Гя ля бя эц нц нцн ся щя ри Тоь рул бяй тах та чы ха рыл ды. Гя ля бя нин
га за ныл ма сы нын  ясл ся бяб ка ры бю йцк гар даш Чаь ры бяй ол са да о
дюв ля тин мя на фе йи цчцн ха ган лы ьы си йа сят чи ки чик гар да шы на эц -
зяш тя эет ди. Юл кя ни цч ня фяр – Тоь рул бяй, Чаь ры бяй (гярб щис ся -
ни) вя Му са Йаб гу (Сял ъуг бя йин Арс лан ад лы оь лу нун дюр дцн -
ъц оь лу) ида ря едир ди ляр. Чаь ры бяй хяс тялян ди йи цчцн юл кя ида ря -
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си ни эянъ оь лу Алп Арс ла на тап шыр мыш ды. Чаь ры бяй 1060-ъы ил дя 70
йа шын да вя фат ет ди. Тоь рул бяй Алп Арс ла ны вя онун гар да шы ны иш -
дя сах ла ды. 

4 сент йабр 1063-ъц ил дя Тоь рул бяй дя 70 йа шын да вя фат ет ди.
О, Сял ъуг лу дюв ля ти нин илк сул та ны иди вя дюв ля ти 25 ил ида ря ет миш -
ди. 

Мц яй йян чар пыш ма лар дан сон ра 27 ап рел 1064-ъц ил дя 36 йаш лы
Алп Арс лан Сял ъуг лу дюв ля ти нин баш чы сы ол ду. Онун фя а лий йя тин дя
щя дяф йе ня дя Ана до лу вя онун йе ни дян тцрк ляш ди рил мя си иди. Бу
мяг сяд уь рун да Бизанслыларла ян бю йцк вя уьур лу дю йцш Ма лаз эирт
дю йц шц ол ду. 

Би занс им пе ра то ру Ро мен Ди о эен дю йц шя чох мющ кям ща -
зыр лаш мыш ды. Онун йах шы тялим эюр мцш 200 мин яс эя ри вар иди. Бу
ор ду нун йц кц нц 3000 ара ба чя кир ди. Алп Арс ла нын ор ду су ися
ъя ми 54 мин яс эяр дян иба рят иди. Сул тан шя щид лик кя фя ни ки ми аь
пал тар эей миш ди вя щя лак ол са бу пал тар да дяфн олун ма сы ны тап -
шыр мыш ды. 

Дю йцш чох шид дят ли ол ду. 1071-ъи илин 26 ав гус тун да 4-5 саат
яр зин дя Би занс ор ду су де мяк олар ки, дар ма да ьын едил ди. Им пе -
ра тор Ро мен Ди о эе ни бир сы ра ви тцрк яс эя ри ясир ал ды. Алп Арс лан
им пе ра то ру онун мюв ге йи ня уй ьун гя бул ет ди вя бязи шярт ляр ля
азад ет ди. Ла кин Би занс да Р.Ди о эе нин эюз ля ри ня мил чя киб ону
кор ет ди ляр. 

Сул тан Алп Арс лан бир ясир гала ря и си тя ря фин дян 25 окт йабр
1072-ъи ил дя юл дц рцл дц. Бун дан сон ра Сял ъуг лу тах ты на Алп Арс -
ла нын оь лу Мя лик шащ отур ду (25.11.1072). 

Сял ъуг ямир ля ри Ана до лу нун фят щи ни да вам ет ди рир ди ляр. Ку -
тал мы шоь лу Сц лей маншащ ор ду су ну Мяр мя ря вя Еэей дя низ ля ри
са щил ля ри ня чат дыр мыш ды. Мя лик шащ она “Ана до лу сул та ны” ля гя би -
ни вер миш ди. Тя яс сцф ки, Мя лик ша щын гар да шы Ту туш вя Щя ляб бя йи
Мцс лцм Сц лей ман ша ща па хыл лыг едир ди ляр вя иши еля гур ду лар ки,
дю йцш дя ба сы лан Сц лей ман шащ ин ти щар ет ди. Бу ящ ва лат дан гя -
зяб ля нян Мя лик шащ Ту ту шу ъя за лан дыр ма ьы гя ра ра ал ды. 

Мя лик шащ 38 йа шын да 20 но йабр 1092-ъи ил дя зя щяр лян мя дян юл -
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дц. Онун им пе ри йа сы нын сяр щяд ля ри шярг дя Каш ьа ра, гярб дя Ис -
там бу ла, ши мал да Га ра дя низ вя Гаф газ даь ла ры на, ъя нуб да ися
Гыр мы зы дя низ вя Щинд оке а ны на ча тыр ды (26-ъы хяритяйя бахмалы).
Бю йцк шях сий йят олан Мя лик ша щын юлц мцн дян хрис тиан юл кя ля ри дя
кя дяр лян миш ди ляр. 

Сул тан Мя лик ша щын юлц мцн дян сон ра Бю йцк Сял ъуг лу дюв ля ти
ки чик тцрк дюв лят ля ри ня пар ча лан ды. 

1096-ъы ил дя I хач лы йц рц шц бю йцк ор ду йа ма лик ол ду ьу цчцн
Из ник иш ьал олун ду вя Би зан са ве рил ди. Сон ра лар хач лы йц рцш ля ри
Сял ъуг лу ща ки мий йя ти ни дя фя ляр ля на ра щат ет миш ди. 

1176-ъы ил дя чох бю йцк Би занс ор ду су тцрк ляр ля дю йц шя баш ла -
са да уьур га за на бил мя ди. Им пе ра тор Ком не нос Ин эил тя ря кра -
лы на йаз мыш ды ки, йаш лы тцрк ки ши вя га дын лары юз ля ри ни би зим сц ва ри -
ля рин айаг ла ры ал ты на атыр, он ла ра ма не олур ду лар. Сент йаб рын 17-
дя Би занс ор ду су мяь луб ол ду, им пе ра тор Ком не нос юзц ясир
дцш дц. Бу, Сандыклы (Мир йа ке фа лон) ад ла нан зя фяр дян сон ра Би -
занс Ана до лу ну эе ри ал маг фик рин дян та ма ми ля цмц ди ни кяс ди. 

Мон гол ор ду су 1243-ъц ил дя Сял ъуг лу тор паг ла ры ны иш ьал ет ди
вя бу нун ла Сял ъуг лу дюв ля ти нин сц гу ту нун яса сы го йул ду. 1256-
ъы ил дян Сял ъуг лу дюв ля ти ики щис ся йя пар ча лан ды вя да ща сон ра
хыр да бяй лик ля ря чев рил ди. Сялъугларын сон султаны Икинъи
Гийасяддин Мя су дун 1308-ъи илдя Кайсеридя вяфаты иля шанлы
Сялъуглулар император луьу тарихя говушду.

Сял ъуг лу лар дюв ля ти нин зя иф ля мя си ня вя Яр тоь рул Га зи нин 400
ча дыр ла Ана до лу йа эял мя си ня ки ми, йяни 1243-ъц иля ки ми тцрк ляр,
елм, мя дя ний йят, ядя бий йат, ся нят, мемар лыг са щя син дя йцк сяк
ся вий йя йя чат мыш ды лар. 

Дцн йа да дцнйяви елмляри тядрис едян илк уни вер си те ти – Ни за -
мий йя ни Сул тан Алп А рс ла нын тя шяб бц сц вя щи ма йя си иля Сял ъуг -
лу лар 1066-ъы ил дя Баь дад да ач ды лар. Бу ра да про фес сор ла ра (мц -
дяр рис ля ря) йцк сяк ямяк щаг гы ве ри лир, тя ля бя ляр пул суз оху йур -
ду лар. Уни верс ти тет дя фигщ, щц гуг, фял ся фя, фи ло ло эи йа, ри йа зий йат,
аст ро но ми йа тяд рис еди лир ди. 

Сял ъуглу лар дюв рцн дя на сир вя ша ир ля ря дя йцк сяк гий мят ве ри -
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либ, он лар йе ни йа ра ды ъы лыг уьур ла ры на щя вяс лян ди ри либ ляр. Мялум -
дур ки, 1166-ъы ил дя эянъ Ни за ми йе ни ъя та мам ла ды ьы “Сир ляр хя -
зи ня си” ки та бы ны Яр зин ъан ща ки ми Фях ряд дин Бящ рам ша ща эюн -
дяр миш ди. Бящ рам шащ эянъ, ла кин эя ля ъя йин бю йцк ша и ри ола ъа ьы
аш кар ду йу лан Ни за ми ни яли а чыг лыг ла мц ка фат лан дыр мыш ды. Бу
ба ря дя Ибн Би би йя ис ти на дян шярг шц нас, ака де мик А.Крымс ки
мялу мат ве рир. (сящ. ?)

Сял ъуг лу лар им пе ри йа сын да яряб вя фарс дил ля ри 1277-ъи иля ки ми
ядя бий йат вя дюв лят дил ля ри ол муш дур. Тя яс сцф  едил мя ли щя ги гят -
дир! Ла кин са дя халг доь ма тцрк ди лин дя да ны шыр ды. 1277-ъи ил дя
Га ра ма ноь лу Мя щям мяд бя йин мяш щур фяр ма нын да де йи лир ди:
“Бу эцн дян сон ра ди ван да, дяр эащ да, бар эащ да, мяъ лис дя вя
мей дан да тцрк ъя дян баш га дил дя да ны шыл ма йа ъаг дыр”. Яряб ди ли
Гуран ди ли ол ду ьу цчцн мяд ря ся дя иш ля дил мяк дя да вам ет ся дя
фарс ди ли та ма ми ля сы хыш ды рыл ды вя ара дан гал ды рыл ды. Тцр ки йя дя щяр
ил 13 май да ке чи ри лян “Дил бай ра мы” бу ща ди ся нин якс-ся да сы дыр. 

Сял ъуг лу лар дюв рцн дя йе тиш миш бир чох гцд рят ли ша ир ляр ара сын -
да Мюв ла на Ъя ла ляд дин Ру ми (1207-1273) хц су си мюв ге ту тур -
ду. Мюв ла на нын щик мят ли фи кир ля ри: “Ей рцш вят йе йян, сян фил ба ла -
сы ны йе йир сян. Бир эцн фил эя либ ся ни йох едя ъяк”, “Щяр ся бяб ня ти -
ъя син дян йцк сяк дир”, “Яда лят щяр ше йи ла йиг ол ду ьу йе ря гой маг -
дыр”, “Эюз ля ри ни юрт, гял бин ля эюр”, “Мя щяб бят щя ги гя тин ко мпа сы -
дыр”. 

Мюв ла на нын мяс ня ви ля рин дян мцх тя лиф бейт ля ри аша ьы да ве ри -
рям. (Ðó ìè, Ïî ý ìà î ñê ðû òîì ñ ìûñ ëå, Ìîñê âà, 1986; рус ъа дан
тяр ъц мя мяним дир - И.И.Х.).

Бах би лик сиз, на дан, да йаз ин са на
Бян зяр йар паг цс тя цзян си ча на.

* * *
Би лик сиз ада мын де ди йи мяна
Аьыр зяр бя олар га нан ада ма.

* * *
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Бу не ъя щик мят дир де йин ин са на 
Ал лащ ъя за ве ряр он дан га ча на.

* * *
Юзц нц пал чы ьа са лар са улаг
Гис мя ти ня дц шяр тя пик вя шал лаг.

* * *
Хе йир хащ сюз ляр дян юлц ъан ла нар
Бяд хащ сюз ди ри нин ъа ны ны алар. 

Бя шя рий йят та ри хин дя чох бю йцк, ъа щан шц мул ща ди ся ляр баш ве -
риб. Бе ля ща ди ся ляр ичя ри син дя 624 ил юмцр ет миш Ос ман лы тцрк дю -
вля ти дя вар (1299-1923). Ня зя ря ал саг ки, бу дюв лят ил кин ола раг
400 ча дыр вя он ла рын тут ду ьу яра зи дян баш ла йыб, бу дюв лятин язя -
мя ти ба ша дц шц ляр.

Дюв ля тя ады верил миш Ос ман Га зи оьуз тцрк ля ри нин Га йы бо -
йун дан дыр. Га йы (мяна сы бю йцк де мяк дир) Эцн ха нын бю йцк
оь лу дур. Ос ман Га зи нин ата сы Яр тоь рул Га зи мон гол тяз йи гин -
дян хи лас ол маг цчцн Ана до лу йа щя ря кят ет миш вя Сял ъуг лу сул -
та нын дан бир йурд йе ри ис тя миш ди. Сул тан бу ъя сур вя она кю мяк
ет миш ада ма гыш лаг  вя йай лаг йе ри вер миш ди. 

Яр тоь рул Га зи 1281-ъи ил дя вя фат ет ди вя ону оь лу, Ос ман явяз
ет ди. Ос ма нын ряис се чил мя си ня онун ики гар да шы ети раз ет мя ди ляр.
Ос ман бяй сяр щяд ля ри ни эе ниш лян дир мя йя ча лы шыр, Сял ъуг лу сул та -
ны да онун щя ря кя ти ни тяг дир едир, она мц ка фат лар  ве рир ди. 

Ана до лу да мон гол ла ра гар шы цс йан ол ду ьу цчцн он лар Сял -
ъуг лу сул та ны III Яла яд ди ни тяг сир ли вя ся бяб кар ки ми ясир едиб
Ира на апар ды лар. Сял ъуг лу тах ты бо шал ды ьы цчцн бяй ляр эя либ Ос -
ма нын хан ол ма сы ны ис тя ди ляр. 

Ос ман Га зи бу тяк ли фи гя бул ет ди. Оьуз гай да сы иля
тахтачыхма вя ан дич мя мя ра си ми ке чи рил ди. Бе ля лик ля, мющ тя шям
бир тцрк та ри хи нин илк ся щи фя си йа зыл ды (1299). 43 ил лик ща ки мий йя ти
яр зин дя Ос ман Га зи 4800 кв.км са щя ни 16000 кв.км-я чат дыр ды.
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Ос ман Га зи 1324-ъц (1326-ъы) ил дя вя фат ет ди. 
Ос ман Га зи нин вя сий йя тин дян ся тир ляр: “...Ал лащ бу йур ду ьун -

дан баш га иш эюр мя йя сян... За лым ол ма. Дцн йа ны яда лят ля шян лян -
дир... Яс эя ри ня вя ма лы на эю ря гц рур ла ныб алим ляр дян цз че вир -
мя...”.

Ос ман Га зи нин гон шу лу ьун да йа ша йан йу нан лар онун нц му -
ня ви ях ла гы на эю ря вя юз ха щиш ля ри иля ис лам ди ни ни гя бул едиб мц -
сял ман олур ду лар (Лорд Кин рос сун ки та бын да, с.34). Мц сял ман
йу нан лар тцрк ляр ля гон шу луг да йа ша маг ла вя га ры шыг а и ля ляр гур -
маг ла он ла рын адят-яня ня ля ри ня уй ьун ла шыр вя тцрк ля шир ди ляр. Ла -
кин хал гын мен та ли те ти дя йиш эян ли йя мц га ви мят ли ол ду ьу цчцн
тцрк ляш миш йу нан лар юз мил ли хц су сий йят ля ри ни йя гин ки, ня гя дяр ся
ин ди йя ки ми сах ла йыб лар.

Ос ман Га зи дян де мяк олар ки, ям лак гал ма мыш ды. Онун ям -
ла кы без дян ти кил миш тя зя бир ар ха лыг, бир хур ъун, бир дуз га бы, бир
га шыг га бы, бир чяк мя, ъинс ат лар вя го йун сц рц сцн дян иба рят иди. 

Ос ман Га зи нин бю йцк оь лу бяй лийин рящ бяр ли йи ни да ща ла йиг
бил ди йи ки чик гар да шы Ор хан Га зи йя ве риб, юзц цчцн бир кянд ха -
щиш едиб ора да йа ша ды. 

Ор хан Га зи 1362-ъи ил дя 81 йа шын да вя фат ет ди. Онун гящ ря -
ман оь лу, вя ли ящ ди Сц лей ман па ша бяд бяхт бир тя са дцф ня ти ъя син -
дя щя лак ол ду ьу цчцн о би ри оь лу Му рад бяй вя лиящд елан олун -
ду. Ор хан Га зи бяй ли йи дюв ля тя че вир миш, ата сын дан ал ды ьы 16000
кв.км-лик яра зи ни 90000 кв.км-я чат дыр мыш ды. 

I Му рад (1362) 27 ил ща ки мий йят дя ол ду. 
Тцрк ляр Ядир ня вя ят раф яра зи ни фятщ ет миш вя Би зан сын бул гар

вя серб ляр ля яла гя си кя сил ди йи цчцн 60 мин лик ся либ (хач лы) ор ду су
ма ъар кра лы Ла йо шун рящ бяр ли йи иля  щя ря кя тя эя ти рил миш ди. Ла кин
бу бю йцк ор ду Ща ъы Ел бя йин 10 мин яс эяр лик тцрк ор ду су иля дар -
ма да ьын едил миш ди. 

I Му рад дюв рцн дя тцрк ор ду су чох гя ля бя ляр га зан ды вя  сяр -
щяд ляр Ду на йа ки ми чат ды рылр ды. О, мц сял ман лы ьы гя бул ет мяк
бя ща ня си иля она йа хын ла шан бир серб яс эя ри тя ря фин дян 1389-ъу ил -
дя гят ля йе ти рил ди. Сул тан вя сий йя тин дя юл кя ни оь лу Бя йа зи дя тап шы -
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рыр, ясир ля ри ин ъит мя мя йи, он ла рын мал вя на му су на тя ъа вцз ет мя -
мя йи тюв си йя едир ди. I Му ра дын за ма нын да дюв лят им пе ри йа йа
чев рил ди йи цчцн онун Ос ман лы щюкм дар ла ры ара сын да хц су си йе ри
вар. 

Га зи Му рад ха нын юлц мцн дян сон ра бязи тцрк бяй лик ля ри Ос -
ман лы ла ра гар шы чы хыш лар да бу лун ду лар. Ил ды рым Бя йа зид ор ду иля
он ла рын цс тц ня эет ди, чцн ки Ос ман лы ла рын Ана до лу да кы нц фу зу
мящв ола би ляр ди. Тцрк бяй ля ри Бя йа зи дя са диг ола ъаг ла ры на сюз
вер дик ля ри цчцн мц ща ри бя йя ещ ти йаъ гал ма ды. Ла кин га ра ма но -
ьул ла ры Сял ъу глу ла рын хя ляф ля ри ол дуг ла ры ны ид диа едир вя фцр сят
эюз ля йир ди ляр. Га ра ма но ьул ла ры нын мяь луб едил мя си, Га зи Бцр -
ща няд дин Аь го йун лу дюв ля ти нин гу ру ъу су Га ра Йю лцк Ос ман
бя йя мяь луб олуб юл дц рцл дцк дян сон ра онун оьул ла ры нын ос -
ман лы ла ра та бе ол ма ла ры Сул тан Бя йа зи дя сяр щяд ля ри шяр гя иря ли лят -
мяк им ка ны ве рир ди вя бу на эю ря дя сяр щяд 1399-ъу ил дя Фя ра та
ки ми чат ды рыл ды. 

Щя мин дювр дя баш га бир тцрк щюкм да ры фа тещ Ямир Тей мур
чох бю йцк сцрят ля гяр бя иря ли ля йир ди. Онун иш ьа лын дан гач мыш
бязи тцрк бяй ля ри Бя йа зи дя сы ьын мыш ды лар. Ямир Тей мур Ил ды рым
Бя йа зи дя мяк туб йа зыб она сы ьын мыш ги йам чы ла ры йа тящ вил вер -
мя йи, йа да юл кя дян чы хар ма ьы тяк лиф ет миш ди. Тя яс сцф ки, мяк туб
бир гя дяр йцк сяк тон да йа зыл мыш ды. Ла кин Бя йа зи дин мяк ту бу
да ща ар тыг ко буд вя тящ ги ре ди ъи иди. О, Ямир Тей му ру “Кял би-
ягур” (“ Га па ьан ит”) ад лан ды рыр вя ки ши мян ли йи нин ян ин ъя йе ри
олан а и ля на му су-щя рям ха на мя ся ля ля ри ня то ху нур ду. Адя тян
ко буд лу ьун ня ти ъя си пешманлыг вя ъя за олур. (Мяш щур вя бю йцк
рус йа зы чы сы, Азяр бай ъа на ряь бят бяс ля йян М.Й.Лер мон тов да
эянъ ли йи нин до ьур ду ьу ко буд лу ьу нун гур ба ны ол муш ду, –
И.И.Х.).

1402-ъи илин 28 ийу лун да ян азы 500 - мин лик ики ор ду Ан ка ра
йа хын лы ьын да цз-цзя да йан мыш ды. Тцрк, мц сял ман, ей ни дил дя да -
ны шан яс эяр ляр сцбщ тез дян ах ша ма ки ми бир-би ри ни юл дцр мяк,
тцрк ля рин дцш мян ля ри ни ися се вин дир мяк ля мяш ьул ол ду лар. Та ри хин
ис тещ за сы на бах!
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Га либ эял миш ол сай ды Тей му ру не ъя эц лцнъ бир вя зий йя тя эя ти -
риб, халг ичя ри син дя ону дя мир гя фяс дя эя зди ря ъя йи ни де йян ясир
Бя йа зи дя Ямир Тей мур сул та на ла йиг ещ ти рам эюс тяр ди. Она вах -
тын да бяд хащ дц шцн дц йц цчцн мяь луб, юзц нцн ися онун щаг гын -
да хе йир хащ дц шцн дц йц цчцн га либ эял ди йи ни сюй ля ди. Бя йа зид Ся -
мяр гян дя апа рыл ма сы ны ха щиш ет ди. Ямир Тей мур сон ра она ор ду
да ве ря ъяк ди. Сон ил ляр юл кя си нин ида ря си иля аз мяш ьул олмасы вя
мяь лу бий йят щис си иля гям дян цзцл мцш Бя йа зид 1403-ъц ил мар тын
8-дя вя фат ет ди. Ямир Тей мур Бя йа зи дин ъя на зя на ма зы ны гыл ды.
О, Ро дос ъян эа вяр ля ри нин ялин дя олан “Эа вур Из мир” де йи лян шя -
щя ри ту туб Ос ман лы ла ра вер ди.

Ил ды рым Бя йа зи дин юлц мцн дян сон ра онун оьул ла ры тахт уь рун -
да юлцм-ди рим мц ба ри зя си ня эи риш ди ляр. Бу мц ба ри зя 11 ил чяк ди
вя Мя щям мяд Чя ля бинин гя ля бя си иля ба ша чат ды.

I Мя щям мяд (Мящ мяд Чя ля би) яда лят ли аь лы, ъя са ря ти, шяф гят ли
вя дост луг да ся бат лы ол ма сы иля Ру ме ли дя вя Ан ка ра да йах шы
гар шы лан ды. О, 24 дю йцш дя иш ти рак едиб 40 йа ра ал мыш ды. 1413-ъц
ил дя тах та чых мыш I Мя щям мяд 1421-ъи ил дя ма йын 4-дя 32 йа шын -
да вя фат ет ди. Юл кя дя са бит лик на ми ня онун юлц мц 41 эцн эиз ли
сах лан мыш ды. Ос ман лы дюв ля ти нин сяр щяд ля ри ни го ру йан вя сар сыл -
мыш бир ли йи мющ кям лян ди рян Сул тан Мя щям мяд дюв ля тин икин ъи
гу ру ъу су ще саб еди лир. 

Сул тан Мя щям мя дин оь лу Му рад, II Му рад ады иля 14 ийун
1421-ъи ил дя тах та чы ха рыл ды. Щя мин вахт вя зий йят аьыр иди, бяй ляр
цс йан гал ды рыб бир не чя ви ла йя ти тут муш ду лар. Гар даш Мус та фа иля
ями Мус та фа II Му ра дын ща ки мий йя ти ни ле эи тим ще саб ет мир, ону
та ны мыр ды лар. (Бу иш дя Би занс им пе ра то ру нун да яли вар иди). Юл -
кя дя икища ки мий йят ли лик йа ран мыш ды. Гар даш Мус та фа Чя ля би Ру -
ме ли дя, Сул тан II Му рад ися Ана до лу да рящ бяр иди ляр. Сул тан
Ру ме ли йя щц ъум ет ди. Мус та фа мяь луб ола ъа ьы ны ба ша дц шцб хя -
зи ня дян бир щис ся эю тц ря ряк гач ма ьа ъящд ет ся дя йол да ту тул ду
вя Ядир ня йя эя ти ри либ  да ра чяк ди рил ди (1422).

Гар даш ла ры, ями ни бир-би ри ля ву руш ду руб тцрк дюв ля ти нин мющ -
кям лян мя си ня ма не ол ду ьу цчцн Би занс им пе ра то ру ъя за лан ды -
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рыл ма лы иди. На мярд ли йи нин иф ша олун ду ьу ну ба ша дц шян им пе ра тор
чох лу щя дий йя вя цзр хащ лыг мяк ту бу иля Сул та нын йа ны на ел чи ляр
эюн дяр миш ди. Ла кин Сул тан ел чи ля ри гя бул ет мя ди вя Ис там бу лун
мц ща си ря си ня баш ла ды. Бу мц ща си ря шя щя рин 6-ъы мц ща си ря си иди.
Им пе ра тор сул та нын 12 йаш лы гар да шы Мус та фа ны вя онун ят ра фын -
да кы адам ла ры гы зыш ды рыб цс йан тяш кил едя бил ди; Ис там бу лун мц -
ща си ря си да йан ды рыл ды. 

II Му рад 1444-ъц илин ав гус тун да ща ки мий йя ти 12 йаш лы оь лу
II Мя щям мя дя тящ вил ве риб юзц ня са диг бяй ляр ля са ра йы на, динъ
щя йа та га йыт ды. 

II Мя щям мяд щяд сиз аьыл лы вя ла зы ми дя ря ъя дя ин ки шаф ет миш
ол са да да хи ли вя ха ри ъи дцш мян ляр онун ушаг лы ьын дан вя тяъ рц бя -
сиз ли йин дян ис ти фа дя ет мя йя гя рар ве риб хач лы мц ща ри бя си ня баш ла -
маг ис тя ди ляр. Он ла рын ор ду су 100 мин ня фяр дян вя яса сян ма ъар
вя Пол ша яс эяр ля рин дян иба рят иди. 

II Му рад мц да фия иш ля ри ня га рыш ма маг гя ра ры вер ди йи цчцн II
Мя щям мя дин (Сул та нын) адын дан она мяк туб эюн дя рил ди. Юл кя -
нин сон дя ря ъя аьыр вя зий йя тин дя йа зыл мыш мяк туб да де йи лир ди:
“...Яэяр пад шащ би зик ся си зя ямр еди рик эя либ ор ду йа баш чы лыг
един. Йох, сиз си низ ся эя либ дюв ля ти го ру йун...” II Му ра дын 70
мин лик ор ду су хач лы ла рын 100 мин лик ор ду су иля Вар на ят ра фын да
цз-цзя ду руб, мюв ге тут ду лар. Эе ъя саат 9 ра дя ля рин дя дцш мян
ар тыг язи либ та ма ми ля мяь луб ол муш, ма ъар кра лы нын 250 ара ба
гий мят ли ва ри да ты тцрк ля рин яли ня кеч миш, ян яса сы ися тцрк ля рин
Бал кан лар да кы ща ки мий йя ти там гя бул едил миш ди (1444).

Щя мин ил 40 йа шын да олан II Му рад юл кя нин мя на феи на ми ня
икин ъи дя фя тах та чы ха рыл ды. II Мя щям мяд ата сы нын яли ни юпцб вя -
лиящд ол ду. Сул тан II Му рад 1451-ъи ил дя 47 йа шын да вя фат ет ди. О,
вя сий йят на мя син дя онун цчцн мющ тя шям тцр бя ти кил мя си ни га да ьан
ет миш ди. II Му рад шаир, алим, мемар, хят тат, му си ги шц нас вя бю -
йцк сяр кяр дя иди. 

1451-ъи ил де каб рын 18-дя II Мя щям мяд Ос ман лы тах ты на чы ха -
рыл ды. О, отуз ил ща ки мий йят дя ол ду. 

II Мя щям мяд яряб, фарс, ла тын, ру мын, иб ра ни дил ля ри ни би лир,
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эю зял шерляр йа зыр, юл кя нин гцд ря ти цчцн ел мин ящя мий йя ти ни дярк
едир ди. 

Би занс йе ня дя по зу ъу луг иш ля ри апа рыр ды. О, Ор хан Чя ля би йя
(II Му ра дын гар да шы ол ду ьу сюй ля нир ди) тях си са тын эе ъик ди йи цчцн
онун ики дя фя ар ты рыл ма сы ны, якс щал да ону азад едя ъя йи ни, пул ла,
до нан ма иля ону тяъ щиз едя ъя йи иля щя дя ля йир ди. II Мя щям мяд
бир си йа сят чи ки ми Би занс ла щя ля лик йум шаг ряф тар едир ди, чцн ки
бю йцк план ла рын йе тиш мя си цчцн он у бир мцд дят са кит ляш дир мяк
ла зым иди. Ис тан бу лун фят щи цчцн ла зым олан Бо ьаз кя сян (Ру ме -
ли) га ла сы нын ин ша сы 1452-ъи ил мар тын 21-дя баш лан ды. Сул тан иш ля -
ря юзц ня за рят едир, щят та, вя зир ляр дя фящ ля ляр ля бир эя иш ля йир ди ляр. 

Ис тан бу лун фят щи цчцн онун ди ва ры бю йцк ма нея иди. Ди ва рын
щцн дцр лц йц 17 м, га лын лы ьы 4 м иди. Ди ва рын га ба ьын да ени 9 м,
дя рин ли йи ися 18 м олан су иля до лу хян дяк вар иди. 1453-ъц ил фев -
ра лын 1-дя Сул тан “Ша щин” ад лы то пун щя ря кя ти цчцн ямр вер ди.
То пун мяр ми си нин чя ки си 1500 кг иди. Бу то пу 50 ъцт юкцз чя кир
вя она 1000 яс эяр гул луг едир ди. 

6 ап рел 1453-ъц ил дя сул тан 100 мин яс эяр дян иба рят тцрк ор ду -
су на Ис там бу лун мц ща си ря си ям ри ни вер ди. Мц ща си ря ба ша чат -
дыг дан сон ра им пе ра то ра шя щя ри сцлщ йо лу иля тяс лим ет мяк тяк лиф
олун ду. Би занс лы лар мц да фия цчцн чох иш эю рцб, юз ля ри ня ар ха йын
ол дуг ла ры цчцн сцлщ тяк ли фи гя бул олун ма ды. Бу ну эюс тяр мяк ки -
фа йят дир ки, он ла рын 26 щярб эя ми си вар иди вя шя щя рин 200 мин ня -
фяр яща ли си дя щяр би-мц да фия иш ля рин дя иш ти рак едир ди. Сон ра лар би -
занс лы лар 260 тцрк яси ри нин га ла ди ва ры цзя рин дя тцрк ор ду су нун
эю зц га ба ьын да баш ла ры ны кя сиб, кя сик баш ла ры ди вар аша ьы ди йир -
лят мяк ля тцрк ля ря пси хо ло жи зяр бя дя ву ра ъаг ды лар. 

29 май эц нц щц ъум ям ри ве рил ди. Тцрк яс эяр ля ри сел ки ми ди -
вар ла ра тя ряф ахы шыб, няр ди ван лар ла йу ха ры чых ма ьа баш ла ды лар.
Ос ман лы ла рын цс тц ня гай нар йаь, рум атя ши, даш, ох йаь ды ры лыр ды.
Тцрк ля рин би рин ъи щц ъу му дяф едил ди. Ла кин нюв бя дя икин ъи, цчцн -
ъц щц ъум лар план лаш ды рыл мыш ды. Улу бат лы Щя сян 30 дос ту иля бир
ялин дя гы лынъ вя бай раг ди ва ра дыр ма шыр ды лар. Он ла рын ща мы сы щя -
лак ол ду са, тцрк бай ра ьы да га ла бцр ъцн дя дал ьа лан ды. Улу бат лы
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Щя ся нин бя дя ни ня 40-а ки ми ох сан ъыл мыш ды. 28 дя фя мц ща си ря ол -
муш, ла кин тяс лим ол ма мыш Ис там бул эянъ, 21 йаш лы Сул та на тяс -
лим ол ду. Сул тан ися “Фа тещ” ля гя би ни га зан ды. 

Им пе ра тор Конс тан тин га чар кян йа ра лы бир тцрк яс эяр ини юл дцр -
мяк ис тяр кян еля щя мин яс эяр тя ря фин дян дя юл дц рцл дц. 

Фа тещ Ис там бу ла да хил олар кян мяъ бу рян йох, кю нцл лц ола раг
она эцл дяс тя ля ри вер мяк цчцн йу нан гыз ла ры йол да сы ра йа дц зцл -
мцш дц ляр. Фа те щи эянъ ли йи ня эю ря та ны ма йан гыз лар эцл ля ри аь саг -
гал ла ра, хц су си ля Аь шям сяд ди ня ве рир ди ляр. О, ися Сул тан мян де йи -
лям, эц лц Сул та на ве рин де дик дя Сул тан Мя щям мяд: “О, мя ним
хо ъам дыр, эц лц она ве рин” де миш ди (Бир чох дюв лят баш чы ла ры цчцн
тя ва зю кар лыг нц му ня си!)

Ис там бу лун фят щи иля Шяр ги Ро ма им пе ра тор лу ьу ляьв едил миш
ол ду: 1453-ъц илин 30 май ся щя ри иди. 

Фа тещ Мя щяммя д юл кя нин ида ря си иш ля ри ня баш ла йар кян рцш вят -
хор лу ьу на эю ря вя зи ри Хя лил па ша нын еда мы на фяр ман вер ди (Вя -
зир би занс лы лар дан рцш вят алыб мц ща си ря нин узан ма сы на вя гя ля -
бя нин эе ъик мя си ня баис ол муш ду). 

Фа тещ Сул тан Мя щям мяд 1481-ъи ил мар тын 3-дя 49 йа шын да
вя фат ет ди. О, сул тан лы ьы дюв рцн дя он йед ди дюв ля ти-ики им пе ра -
тор лу ьу, дюрд крал лы ьы, ал ты шащ за дя ли йи, беш граф лы ьы мящв ет миш -
ди. Фа тещ ел мя вя алим ляря щи ма йя дар лыг едиб, Ис там бул уни вер -
си те ти ни йа рат мыш ды. Сул тан ата сын дан ал ды ьы яра зи ни ики дя фя бю -
йцт мцш, 30 дю йцш эя ми си ни 250-йя чат дыр мыш, яла вя 500 няг лий йат
эя ми си гур муш ду. 

1299-ъц ил дян, Ос ман Га зи нин бяй ли йи нин елан олун ма сын дан,
1453-ъц иля ки ми дювр Тцр ки йя та ри хин дя “Гу ру луш дюв рц” ад ла ныр.
Бу дювр дя елм, мя дя ний йят, ядя бий йат, мемар лыг хей ли ин ки шаф ет -
миш ди. 

Бязи на ра ща те ди ъи иш ляр дян сон ра Ос ман лы тах ты на II Бя йа зид чы -
ха рыл ды. Онун гар да шы Ъем дюв лят мцл кц нц йа ры бюл мя йи тяк лиф ет -
ся дя бу тяк лиф гя бул олун ма ды. Ики гар даш ара сын да мц ща ри бя дян
сон ра Ъем Ми сир Сул та ны Ка йыт ба йа сы ьын ды. Ъем сон ра лар хрис тиан
дцн йа сын да сяр эяр дан до лаш ды вя ня ща йят 1495-ъи ил дя зя щяр ля ня ряк
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юл дц рцл дц. 
Сул тан II Бя йа зи дин дюв рцн дя бю йцк фятщ ляр ол ма мыш са да им -

пе ра тор лу ьун сяр щяд ля ри го рун муш, ор ду нун эц ъц ар ты рыл мыш, до -
нан ма Аь (А ра лыг) дя ни зин ян гярб са щил ля рин дя цс тцн лцк га зан -
мыш ды. Бу ну эю стяр мяк ки фа йят дир ки, Бар ба рос ля гяб ли ад ми рал
Хы дыр Ряис (1473-1546) щя мин дювр дя 22 эя ми иля 166 дцш мян эя -
ми си ни мящв етдийи цчцн дя низ дю йцш ля ри та ри хин дя тцрк до нан -
ма сы цчцн гы зыл ся щи фя ач мыш ды.

Чох тя яс сцф ки, Сул тан II Бя йа зи дин дюрд оь лу цс йан лар чы хар -
ма ьа щя вяс кар иди ляр. Бир дя фя шащ за дя Ся лим (эя ля ъяк сул тан)
ата сы нын яли ни юп мяк бя ща ня си, ан ъаг тах ты яля ке чир мяк мяг ся -
ди ля 30 мин лик го шун ла онун йа ны на эял миш, хяс тя вя йор ьун II
Бя йа зид ися 40 мин лик юз го шу ну ну онун цс тц ня йю нял диб, ону
га чырт мыш ды. 

Сул тан II Бя йа зид сон ра лар ща ки мий йя ти йе ни чя ри ля рин мющ кям
мц да фия ет дик ля ри Ся ли мя вер мя йя мяъ бур ол ду (24 ап рел 1512).
Сул тан 26 май 1512-ъи ил дя 60 йа шын да вя фат ет ди. Сул тан II Бя -
йа зид алим, шаир, бяс тя кар, хят тат иди, алим ля ри щи ма йя едир, мцф -
тя хор ла ры ъя за лан ды рыр ды. Ос ман лы дюв ля ти нин та ри хи ни илк дя фя о
йаз ды рыб. 

I Ся лим Йа ву зун (1470-1520) юл кя гар шы сын да бю йцк хид мят -
ля ри олуб. О, 1512-ъи ил дя ща ки мий йя тя кеч дик дян сон ра Шяр ги
Ана до лу да бязи тор паг ла ра, Щи ъа за, Фя ляс ти ня, Су ри йа йа ща ким
ол муш, Ко ле мен им пе ра тор лу ьу ну ляьв ет миш ди. 

Сул тан яза зил адам олуб: ата сы ны ща ки мий йят дян эет мя йя мяъ -
бур ет миш, гар даш ла ры ны сы рай ла, он ла рын цч оь лу ну, ана ба ба сы тя -
ряф дян Дул га дыр щюкм да ры ны мящв ет миш вя де йи лян ля ря эю ря ися
ата сы ны зя щяр ля мяк ля юл дцр мцш дцр. Шиялийин йа йыл мама сы цчцн о,
мин ляр ля адам юл дцрт мцш дцр. Бир сюз ля I Ся лим, Йа вуз ля гя би ни
(шид дят ли, чох сярт, пис) на щагг га зан ма мыш ды. 

Йа вуз Ся ли мин оь лу Га ну ни I Сц лей ман (1495-1566) Тцр ки йя -
ни дцн йа дюв ля ти ня че вир миш ня щянэ дюв лят ха ди ми дир. О, Фран са
вя баш га юл кя ля ря мад ди йар дым эюс тяр миш, Тцр ки йя яра зи си ни
хей ли ар тыр мыш ды. I Сц лей ма нын ща ки мий йят дюв рцн дя (1520-1566)
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ин зи ба ти гу ру луш, ма лий йя, ай ры-ай ры ви ла йят ля рин вя зий йя ти, щяр би
сис те мин тян зим лян мя си, тор паг са щиб ли йи нин фор ма ла ры, кянд ли ля -
рин тор па ьа баь лан ма сы, яща ли нин мц кял ля фий йя ти щаг гын да га -
нун лар гя бул едил миш дир. Сул та нын ша ир ли йи дя ол уб. 

I Сц лей ма нын Фран са йа йар ды мы Тцр ки йя-Фран са та ри хин дя
чох ма раг лы олай дыр.

1525-ъи ил дя Фран са дан Тцр ки йя йя бир нц -
ма йян дя ще йя ти эял миш ди. Щя мин дювр дя Ав -
ро па ди ни вя си йа си чах наш ма ла рын мей да ны -
на чев рил миш ди.

Щя мин ще йят юзц иля Фран са кра лы I Фран сис -
кин ана сы нын мяк ту бу ну эя тир миш ди. Кра лын
ана сы Га ну ни Сц лей ман дан Фран са ны о дюв -
рцн чох гцд рят ли Ал ма ни йа сын дан мц да фия ет -
мя йи ха щиш едир вя бу нун явя зи ола раг Фран са -
нын Ос ман лы дюв ля ти ня са диг бян дя ли йи ни вяд
едир ди. 

Йц зил лик мц ща ри бя дян чых мыш Фран са XV яс -
рин ахыр ла рын дан Ал ма ни йа мил ля ти нин Мц гяд дяс Ро ма им пе ри йа сы  –
ня щянэ Габс бург лар им пе ри йа сы (Ал ма ни йа, Авс три йа вя Ита ли йа нын
бир щис ся си) иля мц ща ри бя йя баш ла мыш ды. Фран са чох аьыр вя зий йя тя
дцш мцш дц вя фран сыз ана сы нын щя йя ъан ла ры вя бун дан хи лас цчцн
онун Фран са нын Тцр ки йя йя са диг бян дя ол ма ьы вяд ет мя си ба ша дц -
шц лян дир. Проф. Др. Ерол Эцнэюр, Тарищте тцрклер, сящ. 278, 279
“Ютцкен”, Истанбул, (1990.)

1522-ъи ил дя Фран са Би кокк йа хын лы ьын да чох аьыр мяь лу бий -
йя тя дц чар ол ду. I Фран сиск 20 мин пи йа да, 6 мин сц ва ри вя 53
топ дан иба рят ор ду иля 1524-ъц ил дя Ал пы ке чиб Ми ла ны тут ду вя
Па ви йа ны мц ща си ря йя ал ды. 1525-ъи ил дя ися Фран са нын музд лу ор -
ду су Па ви йа йа хын лы ьын да (ши ма ли Ита ли йа) Габс бург ла рын ор ду -
су иля гар шы лаш ды. Дю йц шц 10 мин пи йа да вя ди эяр ит эи ляр ля  уду -
зан I Фран сиск ясир дцш дц вя Мад ри дя апа рыл ды. О, 1526-ъы ил дя
бц тцн тор паг ла ры гай тар маг щаг гын да мц га ви ля баь ла йыб Па ри -
ся га йыт ды. 

Гануни Султан
Сцлейман

(1495-1566)



Фран са 1535 (1536)-ъи ил дя Тцр ки йя иля юзц цчцн чох ял ве риш ли
мц га ви ля баь ла йа бил ди (ÁÑÝ, 1978, Ò.28, ñ.9). Бу мц га ви ля
Фран са дюв ля ти нин дир чял мя син дя юням ли рол ой на ды. Вя йя гин ки,
фран сыз ана сы да сюз вер ди йи ки ми юз юл кя си ни Тцр ки йя нин са диг
бян дя си ще саб ет ди. Ла кин ин ди фран сыз дюв лят ха дим ля ри та рих ля -
рин дя хе йир хащ рол ой на мыш Тцр ки йя ни ол ма мыш ер мя ни сой гы ры мы
иля шан таж едян ля ри щаг лы сай ма ьы юз ля ри ня ря ва эю рцр ляр ся он лар
ня ин ки ана ла ры нын вя ди ни “йад дан чы ха рыр”, щят та та ри хи щя ги гя ти
ин кар едир ляр. 

Тцр ки йя дюв лят чи ли йи та ри хин дя щаг лы ола раг эюр кям ли йер ту тан
Сул тан Га ну ни Сц лей ман (1495-1566) эянъ ли йин дян мц та лия щя -
вяс ка ры ол маг ла щя ми шя юзц нцн мя ня ви дцн йа сы ны зян эин ляш ди рян
иш ляр ля мяш ьул олар мыш. О, эянъ лик ил ля рин дя Ос ман лы им пе ри йа сы нын
цч ви ла йя тин дя гу бер на тор луг ет мяк ля ла зы ми дя ря ъя дя ин зи бат чы -
лыг, ида ря чи лик тяъ рц бя си га зан мыш ды. Ди ни дц шцн ъя ляр ся ми ми мц -
сял ман олан Сц лей ман да хе йир хащ лыг ру щу вя дю зцм лцк тяр би йя
ет миш ди. О, фик рин дя Бю йцк Ис эян дяр ки ми Гярб вя Шяр гин тор паг -
ла ры ны вя ин сан ла ры ны бир ляш дир мяк пла ны гур муш ду. Сц лей ма нын
тяъ рц бя ли вя би лик ли, ей ни за ман да щям дя мя дя ни вя мя ри фят ли бир
дюв лят баш чы сы ола ъа ьы на бю йцк цмид вар иди вя о да сон ра лар бу
цми ди та ма ми ля доь рулт ду.

Сул тан Сц лей ман 45 ил яр зин дя щярб мей дан ла рын да ар ды-ара -
сы кя сил мя йян гя ля бя ляр га зан мыш ды. Бу гя ля бя ля рин яса сын да
онун щям дя ор ду да дя мир ин ти зам йа рат ма сы ду руб; 1526-ъы
ил дя о, яки ни тап да ла йан бир яс эя ри вя мящ су лу йы ьыл ма мыш тар ла -
ны ат ла ры на от ла ма ьа им кан йа рат мыш ики си лащ сах ла йаны едам
ет дир миш ди.

Бю йцк фя а лий йят ада мы олан Сул тан Сц лей ман им пе ри йа ны эе -
ниш лян дир мяк ля ону щям дя го ру муш ду. Гай да-га нун се вян,
юл кя ида ря чи ли йин дя яда лят вя аьы ла цс тцн лцк ве рян Сул тан Сц лей -
ман юз мцд рик си йа ся ти вя ида ря чи лик ор ган ла ры нын йар ды мы иля им -
пе ри йа ны дя йиш дир ди вя ону ка мил бир ор га низ мя че вир ди (27-ъи
хя ри тя йя бах).

Бю йцк дюв лят ха ди ми олан Сул тан Сц лей ман юз юл кя си ня аьа лыг
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едян дцн йа дюв ля ти ста ту су га зан ды р ды. 
Ла кин тя яс сцф ля де йи рям ки, мцд рик ля рин вя бю йцк ин сан ла рын

да сящ ви олур вя он ла рын сящ ви нин ня ти ъя си юз ля ри ки ми дя бю йцк
олур. Сул тан Сц лей ман юл кя си нин эя ля ъя йи ня зяр бя ву ран, ону
эцъ лц тя няз зц ля уь ра дан ко пуд бир сящв бу рах ды.

Султан Сцлейман баш щярями Эцлбащардан олан оьлу
Мустафаны вялиящд етмишди. Цмуми ряйя эюря Мустафа, эяляъяйи
цмидляр верян, йцксяк тящсилли, юлкяидарячилийи тяърцбяси олан
эениш гялбли, дюйцшдя гейрятли вя ейни заманда йеничярилярин
севимлиси олан бир инсан иди; щаглы олараг о, халг тяряфиндян
эяляъяк султан кими гябул едилирди. Чох тяяссцф ки, Османлы
империйасынын дайаьы вя фяхри ола биляъяк Мустафа юлдцрцлдц вя
бундан сонра султан Сцлейман рус-Украйна мяншяли, рущани
гызы, Галисийалы ясир олан арвады Роксаланадан доьулмуш оьлу
Сялими вялиящд етди. Сялим атасы вя бабасындан фяргли олараг дар
дцшцнъяли, зяиф сийаси дуйумлу инсан олдуьу цчцн онун султанлыьы
дюврцндя Османлы империйасы зяифлямяйя башлады (Лорд
Кинроссун “Ðàñöâåò è óïàäîê Îñìàíñêîé èìïåðèè”
китабындан). 

Тцр ки йя сул тан ла ры ара сын да IV Му рад (1612-1640) гцд рят ли вя
щей бят ли бир щюкм дар олуб. О, 11 йа шын да тах та чых ды ьы за ман
йе ни чя ри ля рин аз ьын лы ьы вя вящ ши ли йи нин ша щи ди олуб, чох сар сыл мыш -
ды. 

IV Му рад ща ки мий йя тя эя лян дювр дя юл кя га нун суз луг эир да -
бын да бо ьу лур ду; ъя за сыз лы ьын аз ьын лаш дыр ды ьы адам лар щят та га дын
ща мам ла ры на бас гын лар йа пыр ды лар. Чох эянъ ол ма сы на бах ма йа -
раг IV Му рад чц рц мцш ъя мий йя ти ма щир бир ъяр ращ ки ми са ьал да
бил ди, йо лу ну аз мыш, Ал ла ща аси олан, гу дур муш мямур лар ла он ла -
рын ба ша дцш дц йц йе эа ня дил дя да ныш ма ьа баш ла ды: Шей хцл-ис ла мы вя
да ща 20 мин поз ьун, дя ля дуз, рцш вят хор, Тцр ки йя дюв ля ти нин да -
йаг ла ры ны сар сы дан мямур ла ры едам ет дир ди, щай дух ла ры диз чюк дцр -
дц. Сул та нын гар да шы, шащ за дя Иб ра щи ми-Тцр ки йя нин эя ля ъяк бя ла сы -
ны ана ла ры эиз ля диб едам дан хи лас ет миш ди. IV Му рад дюв лят мя на -
фе и нин щяр ъцр го щум луг мц на си бя тин дян мц га йи ся олун ма йа ъаг
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дя ря ъя дя йцк сяк ол ду ьу ну дярк едир ди. Та рих чи Хам мер: “IV Му -
рад Тцр ки йя нин 50 ил га ба ьа ат мыш ды”. 

IV Му ра дын вя фа тын дан сон ра Сул тан Иб ра щи мин вах тын да
Тцр ки йя йе ни дян га нун суз лу ьа  дц чар едил ди. 

Башга юлкялярдя олдуьу кими Тцркийядя дя сцлаля ганунларына
эюря дювлят башчылыьы щцгугу азйашлы варисляря верилирди. Азйашлы
варисляр щакимиййяти идаря етмяйя гадир олана кими юлкяни дювлят
наибляри (реэентляр), йахуд вязирляр идаря едирдиляр. 17-18-ъи ясрлярдя
Тцркийядя йцксяк дювлят хадимляри кими Кюпрцлцляр – вязирязямляр
сцлалясинин нцмайяндяляринин адлары тарихя дцшмцшдцр: Мещмет
(1656-1661), Фазил Ящмяд (1661-76), Гара Мустафа (1676-1683),
Фазил Мустафа (1689-91), Щцсейн (1697-1703). (ÁÑÝ, 1973, ò.12,
ñ.50).

Кюпрцлц Мещмет паша (1578-1661) султан IV Мещмет 7
(Prof. Dr, Erol Gцнgюr, Таrihte tцrkler, Istanbul, 1990, с. 354),
юзц ися 78 йашында оланда вязирязямлийя башламышды. О, юлкянин
хястялийинин сябябини вя ислащ йолуну йахшы анлайырды: эюзц
гызмыш, азьынлашмыш рцшвятхор мямурлары онларын гябул вя
мцмкцн щесаб етдикляри цсулла, анъаг “юлцмля мцалиъя” едирди.
Пашанын щярб сащясиндя дя мцщцм ишляри олуб.

Кюпрцлц Фазил Ящмяд паша (1635-1691) 26 йашында
щакимиййятя эятирилмишди. О, йцксяк тящсил алмыш вя чох зякалы бир
адам иди (Ерол Эцнэюрцн китабында, с. 357). Вязирязям олмуш
атасы кими о да юлкя хястялийинин сябябини чох дцзэцн дярк едирди.
Паша юлкяни мящвя сцрцкляйян рцшвяти, коррупсийаны, тцфейлилийи,
ъащиллийи атасынын цсулу иля арадан галдырыр, ян кичик ъинайят цчцн
беля едам ъязасы тятбиг едирди. О, Словакийа вя Полшанын бир
щиссясини юлкяйя гатмышды (100 бюйцк тцрк, Sunay, Бакы, 1991, с.
59; Тарищте тцрклер. Проф. др. Ерол Эцнэюр, с. 359, 360).

Фазил Ящмяд пашанын дюврцндя Украйна казак атаманы До -
роз сенконун васитячилийи иля Украйна Османлы дювлятинин бир
санъаьына чеврилмишди (Ерол Эцнэюрцн китабында, с. 359).

Фазил Ящмяд пашадан сонра вязирязямлийя щямин нясилдян
олан Гара Мустафа паша эятирилди. О, Мерзифонлу бир сипащинин
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оьлу олуб, кичик йашларындан йетим галмыш, Мещмет паша ону
оьуллуьа эютцрцб Ящмяд паша иля бирликдя сахламыш вя она
йцксяк тящсил вермишди. Г.Мустафа пашанын щакимиййяти
дюврцндя атаман Дорозсенко ал да  нараг руслар тяряфиня кечдися
дя мцщарибя нятиъясиндя Днепр нящ ри сыныр (сярщяд) олмагла
Тцркийя иля Русийа арасында сцлщ мцгавиляси баьланды (Ерол
Эцнэюрцн китабында, с. 360).

Кюпрцлц Фазил Мустафа паша (1638-1691) Фазил Ящмяд
пашанын гардашыдыр. Тяхминян цчиллик вязирязямлийи дюврцндя о,
орду да дахил олмагла юлкядя бюйцк вя дярин ислащатлар кечириб.
Паша ясэяр лярин габаьында дюйцшя эедяркян алнына дяйян
эцллядян щялак олуб.

I Мащ муд (1696-1754) 1730-ъу ил дя тах та чых мыш, елм адам -
ла ры ны щи ма йя едян, ин сан щаг ла ры ны го ру йан, де мок ра тик дц шцн -
ъя ли бир сул тан ол муш дур. 

III Ся ли мин (1761-1808) ща ки мий йя ти 1789-1807-ъи ил ля ря тя са -
дцф едир. О, Ос ман лы им пе ри йа сы ны да хи ли вя ха ри ъи бющ ран дан хи -
лас ет мяк цчцн ис ла щат ке чир мяк ис тя йир ди. Онун тап шы ры ьы иля йцк -
сяк тя бя гя дян олан ки чик бир дцн йя ви вя ди ни груп ис ла щат прог -
ра мы (ни зам-и-ъя дид) ща зыр ла ды вя бир гя дяр щя йа та ке чир ди. Ла -
кин фе о дал ир ти ъа вя йе ни чя ри ляр ис ла ща та гар шы чы хыб юл кядя анар -
хи йа йа рат ды лар. Ядир ня йе ни чя ри ля ри нин цс йа нын дан гор хан III
Ся лим 1805-ъи ил дян ис ла щат ла ры да йан дыр ды вя щям фи кир ля ри нин мц -
да фи я си ня ъцрят ет мя ди. 1807-ъи ил дя га ра эц рущ цля ма вя йе ни чя -
ри ля рин цс йа ны иля ис ла щат ла ра вя III Ся ли мин ща ки мий йя ти ня сон го -
йул ду, бир ил дян сон ра ися о юл дц рцл дц. 

Эиз ли ъя мий йя тин рящ бя ри Мус та фа Бай раг дар, онун баш мц ша -
ви ри Ра миз вя он ла рын дост вя щям фи кир ля ри 1808-ъи ил ийу лун 28-дя
дюв лят чев ри ли ши йа пыб сул тан олан, ла кин ща ки мий йят сцр мя йян IV
Мус та фа ны де вир ди ляр ся дя III Ся ли ми ща ки мий йя тя эя ти ря бил мя ди -
ляр (Ся ли мин юлц мцн дян ис ла щат чы ла рын хя бя ри йох иди). 1808-ъи ил -
дя М.Бай раг дар ис ла щат ла ры щя йа та ке чир мяк ис тя ди ся дя мяг ся -
ди ня наил ола бил мя ди – но йаб рын 15-дя йе ни чя ри цс йа ны баш вер ди.
Йе ни чя ри ляр яв вял ъя бю йцк вя зи рин са ра йы ны йан дыр ды лар вя
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М.Бай раг да рын щя ла кын дан сон ра онун ща ки мий йя тя эя тир ди йи II
Мащ муд дан Ра миз па ша нын ба шы ны тя ляб ет ди ляр (À.Ô.Ìèë ëåð,
Òóð öèÿ, àê òó àëü íûå ïðîá ëå ìû íî âîé è íî âåé øåé èñ òî ðèè,
Ìîñê âà, 1983, ñ.31).

II Мащ муд (1784-1839) 1808-ъи ил дя цс йан  гал дыр мыш йе ни чя -
ри ляр кор пу су ну ляьв ет миш, ин зи ба ти, ида ря, ма лий йя иш ля ри ни тяк -
мил ляш дир миш, ор ду нун йе ни дян гу рул ма сы са щя син дя мц тя ряг ги
иш ляр эюр мцш дцр. (ÁÑÝ, 1974, ò.15, ñ.524). 1828-29-ъу ил ляр дя
рус-тцрк мц ща ри бя син дя мяь луб олан Тцр ки йя Ядир ня мц га ви ля -
си ня эю ря (1829) Йу на ныс тан вя Сер би йа йа мух та рий йят вер мя ли,
ал ты ай дан сон ра ися Йу на ныс та нын мцс тя гил ли йи ни та ны ма лы ол -
муш дур. Сцлщ мц га ви ля си нин IV мад дя си ня эю ря Тцр ки йя яв вял ъя
Ру си йа йа кеч миш За гаф га зи йа тор паг ла рын дан им ти на ет мя ли иди.
Бу мцгавилянин ВЫЫ маддясиня эюря ися Русийа тябяяляри
Тцркийя рясми органларына табе олмадан Османлы империйасынын
бцтцн яразисиндя азад тиъарят щцгугуна малик идиляр. (Â.È.Øå -
ðå ìåò, Òóð öèÿ è Àä ðè à íà ïîëü ñêèé ìèð, 1829ã, Ìîñê âà, 1975,
ñ.154,155). Щям бу дюврдя, щям дя сонралар Османлы
империйасында тохунулмамыш нефт мянбяляри, мис, эцмцш вя
башга файдалы газынтылар, ян ясасы, аьыр ямяйя алышмыш уъуз ишчи
гцввяси олдуьу цчцн бюйцк дювлятляр ону йаьлы тикя щесаб
едирдиляр. Бир гядяр иряли гачыб дейяк ки, щямин сябябя эюря
Вилсон, Ллойд Ъоръ вя Клемансо 1919-ъу илин 13 майында,
щяряси юз пайыны эютцрмяк цчцн, Тцркийянин експертляр
тяряфиндян щазырланмыш бюлцнмяси планыны нязярдян кечирмяйя
башладылар.

II Мащ муд тез-тез баш ве рян цс йан ла ра гар шы мц щцм тяд бир -
ляр щя йа та ке чир миш вя Тцр ки йя нин ин ки ша фын да мц яй йян иш ляр эюр -
мцш дцр. 

1839-ъу ил дян 1870-ъи ил ля ря ки ми да вам едян, Ос ман лы им пе -
ри йа сы нын со си ал-иг ти са ди вя зий йя ти, Ав ро па юл кя ля ри нин Бал кан лар -
да вя Ъя ну би-Шяр ги Аси йа да ря гиб лик ид ди а ла ры иля яла гя дар олан
Тян зи мат юл кя щя йа тын да мц яй йян рол ой на мыш бир ис ла щат иди.
Тян зи ма тын би рин ъи ета пы (3 но йабр 1839) Эцлх аня Са рай пар кын -
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да елан еди либ. Ис ла ща тын прог ра мы ны ха ри ъи иш ляр на зи ри Ря шид па -
ша ща зыр ла мыш ды. Эцл ха ня хятт-и-шя ри фи нин щя йа та кеч мя си цчцн цш -
ра нын ляьв олун ма сы, ти ъа рят, ъи на йят мя ъял ля ля ри нин, дцн йя ви
мяк тяб ля рин тяш ки ли щаг гын да га нун лар гя бул олун ду. 

1856-ъы ил дя Па рис конг ре син дя гярб дюв лят ля ри нин тяз йи ги ал тын -
да сул та нын хятт-и-шя ри фи иля ис ла ща тын  икин ъи ета пы баш лан ды. Ис ла щат
яса сян ха ри ъи ка пи та ла вя гей ри-тцрк комп ра дор бур жу а зи йа йа
хид мят едирди. Ха ри ъи ляр тор паг ала би ляр, дя мир йо лу чяк мяк
цчцн кон сес си йа ла ра, йе рин тя ки нин ис тис ма ры на ма лик ол маг вя с.
щц гуг ла ра ма лик олур ду лар. Тян зи мат Тцр ки йя нин иг ти са ди вя
мя дя ни ин ки ша фы на аз да ол са йар дым ет ди. (ÁCÝ, 1976, ò.25,
ñ.261).

Сул тан Яб дцл Щя мид (1842-1918) 1876-1909-ъу ил ляр ара сы
дюв лят баш чы сы олуб. О, 23 де кабр 1876-ъы ил дя Ду най вя Баь дад
ви ла йят ля ри нин эе не рал-гу бер на то ру, бю йцк вя зир вя с. йцк сяк
дюв лят вя зи фя ля рин дя ча лыш мыш, ис ла щат лар тя ряф да ры, эянъ тцрк ля рин
ся ля фи олан вя 1865-ъи ил дя тяш кил олун муш си йа си “Йе ни ос ман лы -
лар” щя ря ка ты на йа хын лаш мыш Мид щят па ша нын тяз йи ги иля би рин ъи
тцрк конс ти ту си йа сы ны гя бул ет миш, ла кин тез лик ля бу конс ти ту си йа -
нын яса сын да тяш кил олун муш пар ла мен ти бу ра хыб дес по тик (зц -
лцм) ре жи ми  гур муш ду. Сул тан эянъ тцрк ляр  ин ги ла бы нын тяз йи ги
ал тын да 1908-ъи ил дя конс ти ту си йа ны бяр па ет мя йя мяъ бур ол ду. 

1909-ъу ил дя эянъ тцрк ляр тя ря фин дян фе о дал-ди ни вя комп ра -
дор бур жу а зи йа нын цс йа ны йа тыр ды лан дан сон ра сул тан Яб дцл Щя -
мид тахт дан са лын ды, щябс едил ди вя зцл мцн яда лят ли со ну нун сим -
во лу ола раг Ис там бул щябс ха на сын да юл дц. 

Ос ман лы им пе ри йа сы XIX яс рин сон ла рын да ди эяр дюв лят ля рин
йа рым мцс тям ля кя си ня чев рил миш ди. Бу дюв лят ляр Ос ман лы им пе ри -
йа сы ны “Ав ро па нын хяс тя ада мы” ад лан ды ра раг она аид мц га ви ля -
ля ри онун иш ти ра кы ол ма дан баь ла йыр ды лар. 

Тяс лим чи лик си йа ся ти йе ри дян сул тан ре жи ми ха ри ъи ля ря шях си
ексяра зи лик* щц гу гу вер мяк, он ла ры бир чох вер эи ляр дян азад ет -
мяк, чох аша ьы эюм рцк рц су му тяйи ни иля вя с. тяд бир ляр ля вя тян -
даш ла ры ны юз вя тя нин дя икин ъи дя ря ъя ли адам ла ра че ви рир ди. Ха ри ъи
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ка пи тал он суз да зяиф олан тцрк иг ти са дий йа ты нын ин ки ша фы ны тор -
моз ла йыр ды. 

Бц тцн дюв лят, ин зи ба ти вя щц гуг-мц ща фи зя ор ган ла рын да хя зи -
ня оьур лу ьу, фа во ри тизм вя рцш вят хор луг тць йан едир вя бу са щя -
дя дюв лят баш чы сы юзц пар лаг нц му ня эюс тя рир ди. 

Тцр ки йядяки дю зцл мяз шя ра и тин ня ти ъя си ола раг 1889-ъу ил дя Ис -
там бул да “Ит ти щад вя тя ряг ги” бур жу а-ин ги ла би щя ря кат йа ран ды.
Щя ря ка тын иш ти рак чы ла ры ны ха риъ дя эянъ тцрк ляр ад лан ды рыр ды лар. Бу
щя ря кат 1905-1906-ъы ил ляр дя йцк ся лиш дюв рц ня да хил ол ду. Щя ря -
ка тын 1907-ъи ил дя Па рис дя ча ьы ры лан гу рул та йын да цс йа нын вах ты
ки ми 1909-ъу илин ав гус ту тяйин олун ду. 

“Ит ти щад вя тя ряг ги” нин Са ло ни ки ко ми тя си нин хал га мц ра ъи я тин -
дян: “Ей вя тян оьул ла ры...си зин ъя са рят эюс тяр мяк вах ты ныз эя либ...
Вя тян тящ лц кя дя дир... Би зим оъаг ла рын оду сюн мцш, се винъ гял би -
ми зи тярк ет миш, тор паг ла ры мыз са щиб сиз, га дын ла ры мыз яр сиз, ана вя
ата лар оьул суз гал мыш лар... Щябс ха на лар щя ги гя ти де йян вя ону тя -
ляб едян адам лар ла до лу дур...Вя тя ни хош бяхт едяк, онун ин ти га мы -
ны алаг!”.

Мюв зу дан бир ща ши йя  чы хаг. Юл кя дя щяр бир фяр дин щяр мя на -
да хош бяхт ли йи нин кю кцн дя вя тя нин мюв ъуд лу ьу ду рур вя бу ба -
хым дан “Ит ти щад вя тя ряг ги нин” хал га мц ра ъи я ти чох юням ли дир.

Мц ра ъи ят дя ки иде йа Зи йа Эю йал пын дц шцн ъя ля ри  иля сяс ля шир.
З.Эю йалп ях ла гы, вя тян ях ла гы вя мя дя ни ях лаг ол маг ла ики щис -
ся дян иба рят ще саб едир. О, эюс тя рир ки, вя тян ях ла гы йцк сяк олан
хал гы яса рят ал ты на ал маг чох чя тин олур. З.Эю йалп ин эи лис ля рин
Тра ки йа вя Из мир, фран сыз ла рын Ада на вя ят ра фы, итал йан ла рын Ан -
тал йа цзя рин дя ман дат лар дан им ти на ет мя ля ри ни, йу нан ор ду су -
нун ися эюз юнцн дя “яри мя си ни” эцъ лц вя тян ях ла гы на ма лик тцрк
хал гы нын виъ да ны нын ойан ма сы иля изащ едир.

1908-ъи илин сент йаб рын да эянъ тцрк ляр ряс ми прог рам ла ры ны
няшр ет ди ляр. Бу ра да мяъ ли ся сеч ки, конс ти ту си йа йа дц зя лиш, ряс ми
дил вя мяк тяб ля рин тящ сил ди ли нин тцрк ди ли ол ма сы, ан ъаг тцрк ди ли -
ни би лян ля рин мяъ ли ся се чил мя си вя с. тя ляб ляр вар иди. 

1913-ъц илин яв вя лин дян юл кя ни Ян вяр, Тя лят вя Ъа мал па ша дан
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иба рят три ум ви рат ида ря едир ди. 
Бю йцк ира дя са щи би, эцъ лц ха рак те ря ма лик Тя лят па ша нын, вя -

тя ни Тцр ки йя йя сев эи си нин вя юз юл кя си нин та ле йи цчцн мя су лий йят
щис си нин дя ря ъя си щей ря та миз иди.

Тц кян мяз енер жи ли Ъа мал па ша юл кя да хи ли сабитлийин тяш ки лин дя
бю йцк ба ъа рыг эюс тяр миш ди. Ин сан лар ла нц му ня ви ня за кят ли дав -
ра ны ша, щюкм лц вя яда лят ли рящ бяр лик щис си ня ма лик Ъа мал па ша си -
ту а си йа ны со йуг баш ла, щя йя ъа на дцш мя дян юл чцб-би чян вя вя зи -
фя си ни йе ри ня йе ти ряр кян щеч бир эц зяш тя эет мя йян бир ин сан олуб. 

Юл кя да хи ли бц тцн ща ки мий йя ти ялин дя ъям ляш ди рян бу цч бю йцк
ин сан конс ти ту си йа гу ру лу шу ну бяр па вя Тцр ки йя ни йа рым мцс -
тям ля кя ол маг дан хи лас ет мя йи гар шы ла ры на мяг сяд гой муш ду -
лар. Тцр ки йя ни да хи ли вя ха ри ъи дцш мян ляр дян хи лас ет мяк цчцн
щяд сиз ямяк чяк миш вя цму ми иш уь рун да шя щид ол муш бу ин -
санлар ын щя йат вя фя а лий йя ти вя тя ни ни щя ги гя тян се вян щяр бир ин сан
цчцн нц му ня ол ма лы дыр. 

Щяр цч бю йцк тцрк ер мя ни ляр тя ря фин дян тер ро ра мя руз гал ды -
лар. Тя лят па ша ны Со го мон Тех лир йан 15.03.1921-ъи ил та рих дя
Бер лин дя гят ля йе тир ди. О, “Даш нак сцт йун” тер рор тяш ки ла ты нын цз -
вц вя ей ни за ман да йцк сяк со вет дюв лят ся ла щий йят ли си вя ком -
му нист Анас тас Ми ко йа нын кю мя йи ля яв вял ъя ССРИ-йя ке чи рил -
миш, сон ра ися Га щи ря дя йа ша маг ла “Ха ти ря ляр” ки та бы ны чап ет -
дир миш дир. Ъа мал па ша ны ися ер мя ни тер рор чу ла ры Пет рос Тер-Пет -
рос йан вя За ре Мя лик-Шащ на зар йан 25.07.1922-ъи ил та рих дя Тиф -
лис дя юл дцр дц ляр (Ï ðåñ òóï ëå íèÿ àð ìÿíñ êèõ òåð ðî ðèñ òè ÷åñ êèõ
è áàí äèòñ êèõ ôîð ìè ðî âà íèé ïðî òèâ ÷å ëî âå ÷åñò âà. XIX-XXI
ââ. Áà êó, “Ýëì”, 2002, ñ.148, 149). Ян вяр па ша щаг гын да ися
Азяр бай ъан та ри хин дя мя лу мат ве ри либ. 

1918-ъи ил дя эянъ тцрк ляр мяь луб ол дуг ла ры ны ети раф едиб пар ти -
йа ла ры ны бу рах ды лар. 

Тцр ки йя нин I Дцн йа мц ща ри бя син дя мяь лу бий йя тин дян сон ра
онун дюв лят мцс тя гил ли йи нин ити рил мя си тящ лц кя си йа ран ды. 1918-ъи
илин 30 окт йаб рын да Муд рос мц га ви ля си им за лан ды. Бу мц га ви -
ля йя эю ря юл кя нин бир чох щис ся ля ри га либ дюв лят ляр тя ря фин дян иш ьал
олун муш, ор ду да ьыл мыш, си лащ вя ъяббя ха на лар  дцш мян ля рин яли -
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ня кеч миш ди. Дцш мян до нан ма сы Ис там бул су ла рын да  люв бяр сал -
мыш ды. 

Юл кя дя йа ран мыш вя зий йят ля яла гя дар 1918-ъи илин ахыр ла ры вя
1919-ъу илин яв вял ля рин  дя кор тя бии халг щя ря -
ка ты баш лан ды вя Ана  до лу кянд ли ля ри ин ги ла -
бын би рин ъи си лащ лы гцв вя си ни – пар ти зан дяс -
тя ля ри ни тяш кил ет ди ляр. 

Кор тя бии йа ра нан, тяш ки лат лан ма мыш
гцв вя ля ря узаг эю рян, щяр би иши ка мил су рят -
дя би лян шяхс рящ бяр лик ет мя ся юл кя да ьыл -
маг дан хи лас ола бил мяз ди. Ор ду кадр ла ры
ичя ри син дя хал га йа хын лы ьы, ъя са ря ти вя щярб
са щя син дя ки би ли йи ня эю ря бе ля бир рящ бяр ки -
ми Мус та фа Ка мал дан уй ьу ну йох иди вя
та рих эюс тяр ди ки, се чим сящв де йил миш. 

Ата тцр кцн тя фяк кцр га би лий йя ти ни ха рак -
те ри зя едян Щал дун Та кер йа зыр ды: “О, еля бир по ли фо ник аьы ла
ма лик иди ки, бу вя йа баш га проб ле мин тя фяр рц а ты на вар ма дан
ики-цч факт дан, бир-ики хыр да яла мят дян еля бир син те зя наил ола би -
лир ди ки, ел мин ян мяш щур нц ма йян дя ля ри дя бу ня ти ъя ни ял дя едя
бил мяз ди ляр”.

Мус та фа Ка мал 1908-ъи ил дя эянъ тцрк ляр ин ги ла бын да иш ти рак
ет ся дя сон ра си йа сят дян узаг ла ша раг та ма ми ля щяр би иш ляр ля мяш -
ьул ол муш дур. О, Тцр ки йя нин I Дцн йа мц ща ри бя син дя иш ти рак
едя ряк 1916-17-ъи ил ляр дя эе не рал, 1917-18-ъи ил ляр дя сул та нын фях -
ри йа вя ри олуб, шащ за дя Ва щи дяд дин иля бир лик дя ал ман ъяб щя син -
дя кай зе рин гя рар эа щын да ол муш ду. Мус та фа Ка мал Тцр ки йя нин
мц ща ри бя дя иш ти ра кы на ети раз ет миш, ал ман эе не рал ла ры нын фя а лий -
йя ти ня ися нюг сан тут муш ду. Бу на онун да ща яв вял аш кар ол муш
щяр би дц ща сы им кан ве рир ди. Бе ля ки, 1915-ъи илин 15 ап ре лин дя ин -
эи лис-фран сыз щяр би ко ман дан лы ьы Ча наг га ла (Дар да нел) бо ьа зы
ра йо ну на 570 мин ня фяр лик ор ду топ ла мыш ды. Щя мин ил ав гус тун
26-28-дя о вахт щя ля пол ков ник-лей те нант олан Мус та фа Ка мал
дцш мян ор ду су нун там мяь лц бий йя тя уь ра дыл ма сын да мцс тяс на
рол ой на мыш ды: дю йцш ямя лий йа ты ня ти ъя син дя ин эи лис-фран сыз щяр би
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бир ляш мя си 270 мин ня фяр ит ки вер миш ди. Бу дюйцшдя 250 мин
няфяр дя тцрк ясэяри щялак олмушду.

Мус та фа Ка мал 19 май 1919-ъу ил дя Ис там бу лу тярк едиб
Тцр ки йя нин пар ча лан ма сы нын гар шы сы ны ал маг цчцн щяр би-стра те жи
вя си йа си им кан ла рын мюв ъуд ол ду ьу Шяр ги Ана до лу йа эял ди. О,
та ле йин щюк мц иля бу ра йа 9-ъу ор ду нун ряс ми мц фят ти ши ки ми
эюн дя рил миш ди. Бу бю йцк вя зи фя иля яла гя дар Мус та фа Ка мал сул -
тан вя онун щю ку мя ти нин тап шы ры ьы ны йе ри ня йе тир мя йя ъяк, вя тя ни
хи лас ет мяк цчцн юз дц шцн ъя ля ри ня уй ьун щя ря кят едя ъяк ди. 

1919-ъу ил ийу нун 3-дя М.Ка мал Яр зу ру ма эял ди вя ийу нун
23-дя Яр зу рум конг ре си тяш кил олун ду. Конг рес 14 эцн яр зин дя
бир чох ва ъиб мя ся ля ля ри мц за ки ря едиб Бя йан на мя бу рах ды. Яр -
зу рум конг ре си юл кя нин хи ла сы цчцн 7 гя рар гя бул ет ди.

Яр зу рум конг ре си Ис там бул щю ку мя ти ни чох яся би ляш дир ди йи
цчцн конг рес иш ти рак чы ла ры нын щяб си цчцн эюс тя риш вер миш ди. Ла -
кин йер ли щю ку мят бу эюс тя ри ши йе ри ня йе тир мя йя ъцрят ет мя ди. 

1919-ъу ил сент йаб рын 4-дя Си вас конг ре си топ лан ды вя 8 иш эц -
нц яр  зин дя тям сил чи ляр щейяти се чиб бя йа нат дяръ ет ди. Сяс вер мя
иля М.Ка мал щейяти н сяд ри се чил ди. Си вас конг реси вя тя нин о вахт -
кы вя зий  йя ти иля яла гя дар 8 гя рар гя бул ет ди. Юл кя ни хи лас едя ъяк
гцв вя нин ан ъаг мил ли ор ду ола би ля ъя йи хц су си ола раг вур ьу лан ды. 

23 ап рел 1920-ъи ил дя Ан ка ра да Бю йцк Мил лят Мяъ ли си ча ьы рыл -
ды. Бу вахт Ис там бул щю ку мя ти юз нц фу зу ну та ма ми ля итир миш ол -
са да мил ли мц ба ри зя иш ти рак чы ла ры ны яз мяк фик рин дян дюн мцр дц;
щю ку мят мил ли мц ба ри зя иш ти рак чы ла ры ны ги йам чы елан едиб он ла рын
юлц мц ня фяр ман вер ди. 

1920-ъи илин ор та ла рын да ха ри ъи дюв лят ляр йу нан ор ду су ва си тя -
си ля Ана до лу щю ку мя ти ялей щи ня ачыг иш ьа ла баш ла ды лар вя сул тан
щю ку мя ти ня тяз йиг едиб Севр мц га ви ля си ни ща зыр ла ды лар. 

Севр мцгавиляси Тцркийяни ян аьыр вязиййятя салан бир
мцгавиля олуб. Онун иштиракчылары бир тяряфдян Бюйцк Британийа
(доминйону Щиндистанла бирликдя), Франса, Италийа, Йапонийа,
дашнак Ермя нистаны, Белчика, Йунаныстан вя с. дювлятляр, якс
тяряфдян ися Султан Тцркийяси иди. Санки бцтцн дцнйа Тцркийянин
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гясдиня дурмушду. Мцгавиля 13 щисся вя 433 маддядян ибарят иди. 
Севр мцгавиляси вязиййяти щямин дюврдя чох аьыр олан Совет

Ру сийасынын да сийаси-стратежи марагларыны тящлцкя алтына алдыьына
эюря бу юлкя цчцн дя щядсиз ящямиййятя малик иди (À.Ô.Ìèëëåð,
Òóðöèÿ, àêòóàëüíûå ïðîáëåìû íîâîé è íîâåéøåé èñòîðèè.
Ìîñêâà, 1983, ñ.207) вя бу сябябдян Тцркийя вя Совет Русийасы
арасында сийаси йахынлыг йарадырды. 1920-ъи илин 13-14 мартында
ин эилисляр ордуларыны йерляшдирмяк цчцн Истанбулда бир нечя би -
наны зябт етдиляр, мартын 16-да ися щярби эямиляр сащиля лап йа хын -
лашыб топларын лцлясини шящяря тушладылар; сащиля чыхмыш инэилис дя -
низ пийадасы Истанбулун ишьалына башлады. Инэилис щярбчиляри шя щяр -
дя, мусигичиляри йатмыш вязиййятдя юлдцрмяк кими аьласыьмаз
вящ шиликляр тюрятдиляр. Тцркийянин бу щядсиз аьыр вязиййятиндя,
апрел айынын 26-да Мустафа Камал паша Москвайа, В.Лениня
Тцркийя вя Совет Русийасы арасында дипло матик ялагя йаратмаг
тяклифи, Тцркийяйя йардым хащиши олан вя даща бязи мясяляляр якс
етдирилмиш мяктуб эюндярди (А.Ф.Миллерин щямин китабы, с.180.
Бу мяктуб барядя ирялидя сющбятимиз олаъаг. сящ 63)

Тцркийяни аьыр вязиййятдян чыхармаг цчцн щяр щансы
йардымдан, о ъцмлядян, болшевиклярдян дя истифадяни мяъбурян
мяг бул щесаб едян М.Камал паша 1920-ъи илин ийулунда Азяр -
бай ъан ордуларынын Тцрки йяйя эяляъяйи иля баьлы йайылан хя бяр ляря
(Азярбайъан ордулары болшевиклярин вятянимиздя демократик
дювлятимизи девирдикдян сонра гардаш Тцркийядяки ингилаба йар -
дым цчцн щягигятян эялмишдиляр вя тцрк ордулары иля бирликдя дю йцш -
ляр дя иштирак етмиш вя Тцркийя уьрунда ганларыны ахытмышдылар –
И.И.Х.) вя депутатларын антисовет чыхышларына ъаваб олараг демишди
ки, "...бизим щяйатымызда мараглы олан гцввялярдян имтина етмяк
дцз олмазды". Щямин мяълисдя о, даща сонра демишди ки,  "…биз
бошевикляри ахтарырдыг вя биз онлары тапдыг".

М.Камал пашанын 1920-ъи илин августунда шярг вилайятляринин
депутатларына ъавабы беля олмушду ки, Совет Русийасы тцрк
ордуларынын Гафгазда щярби фяалиййятини истямир вя биз бунунла
щесаблашырыг. Бир дя ки, Гафгаздакы вязиййят "...Шяргдяки цмуми
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вязиййятля вя Тцркийя вя болшевик щюкумяти арасындакы гаршылыглы
мцнасибятлярля мцгайисядя чох кичикдир, бир епизоддур"
(А.Ф.Мил лерин эюстярилян китабында, сящ. 127, 128).

Севр мц га ви ляси 1920-ъи илин 10 ав гус тун да сул тан щю ку мя ти вя
мцт тя фиг дюв лят ляр тя ря фин дян им за лан ды. Мяг сяд Ка мал ин ги ла бы ны
боь маг вя Тцр ки йя ни пар ча ла маг иди. Мц га ви ля йя эю ря Фя ляс тин вя
Ираг Бю йцк Бри та ни йа йа ве ри лир, Фран са ися Су ри йа вя Ли ван цзя рин -
дя ман дат га за ныр ды. Шяр ги Фра ки йа вя Ядир ня Йу на ныс та на вери -
лир, бо ьаз лар бей нял халг Ко мис си йа нын ня за ря ти ня ке чир, шярг дя
даш нак Ер мя нис та ны вя Кцр дцс тан ки ми бу фер дюв лят ляр йа ра ды лыр -
ды. Тцр ки йя 50 мин лик ор ду сах ла йа би ляр ди ки, онун да 35 мини жан -
дарм гцв вя ля рин дян иба рят ол ма лы иди. Бир сюз ля Тцр ки йя ад лы мц сял -
ман-тцрк дюв ля ти дцн йа хя ри тя син дян си ли нир ди. Ан ъаг да хи ли вя ха -
ри ъи ир ти ъа чы гцв вя ляр Мус та фа Ка ма лын мювъудлуьуну вя фя а лий йя -
ти ни ня зя ря ал ма мыш ды лар. 

1921-ъи илин 9 йан ва рын да Иню нц кян ди йа хын лы ьын да ял дя олу -
нан гя ля бя мил ли мц ба ри зя та ри хин дя дю нцш нюг тя си ол ду. Бу гя -
ля бя ня ти ъя син дя ха ри ъи юл кя ляр Мил ли щю ку мя тля ще саб лаш ма лы ол -
дуг ла ры ны ба ша дцш дц ляр. 1919-1922-ъи ил ляр дя тцрк-йу нан мц ща -
ри бя син дя тцрк ля рин пар лаг гя ля бя ля ри Мус та фа Ка мал па ша йа Ло -
зан на конф ран сын да (24 ийул 1923) ряс ми су рят дя Севр сцлщ мц -
га ви ля си ни ляьв ет мя йя им кан вер ди. М.Ка ма лын ифа дя син ъя бу
мц га ви ля яср ляр дян бя ри тцрк мил ля ти ялей щи ня щазыр лан мыш вя Севр
мц га ви ля син дя юз як си ни тап мыш су и-гяс ди ара дан гал дыр ды (Ут кан
Го ъа тцрк, Ата тцрк, 1991. с.60). Бу на и лий йят Мус та фа Ка ма лын
бю йцк лц йц нц вах тын да дуй муш Ян вяр па ша нын цмид ля ри нин доь -
рул ма сы иди. О, щя йат йол да шы Ня ъи йе ха ны ма мяк ту бун да йаз -
мыш ды: “...Икин ъи ар зум Мус та фа па ша иля яла гя дар дыр... Бю йцк
Ал лащ ону бу мям ля кя ти дцш мян ляр дян гур тар маг вя го ру маг
цчцн се чиб эюн дя ри миш дир”.

1923-ъц ил окт йаб рын 29-да Тцр ки йя рес пуб ли ка елан едил ди,
1924-ъц ил мар тын 3-дя ися хя ли фя лик ляьв едил ди, ахы рын ъы хя ли фя вя
Ос ман ха ня да ны юл кя дян чы ха рыл ды вя юл кя нин хя ри тя си йе ни дян
гу рул ду. (28-ъи вя 29-ъу хя ри тяляря бахмалы).
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Мус та фа Ка мал па ша ин ги ла бын бю йцк бир щис ся си ня наил ол дуг -
дан сон ра Тцр ки йя нин азад лыг мц ба ри зя си вя Тцр ки йя дюв лят гу -
ру лу шу на аид тящ лил вя тян гид ля до лу бю йцк нитг ща зыр ла ды вя
1927-ъи ил дя ал ты эцн яр зин дя пар ти йа конф ран сын да оху ду. 1934-
ъц ил дя Тцр ки йя хал гы гар шы сын да кы ъащан шц мул хид мят ля ри ни ня -
зя ря ала раг Мяъ лис Мус та фа Ка мал па ша йа “Ата тцрк” со йа ды ны
вер ди. Ата тцрк 1938-ъи ил но йаб рын 10-да вя фат ет ди. Онун ъя на -
зя си 10 но йабр 1953-ъц ил дя Ет ног ра фи йа му зе йин дян Аныт гяб ря
кю чц рцл дц. 

Ата тцрк “Йа ис тиг лал, йа юлцм” шц а ры ны елан едя ряк хал гы ны
учу ру мун лап кя на рын дан хи лас ет миш, “Ня хош бяхт дир тцр кям
де йян” шц а ры иля ся гялб ля ря мил ли инам тял гин едя ряк Мо дерн Тцр -
ки йя ни гур муш дур. О, халг ла рын йох, ин сан лыьа дцш мян олан ла рын
дцш мя ни ол ду ьу ну сюй ля йир ди ки, бу да йцк сяк ях лаг лы мил ля тя мях -
сус кей фий йят дир. Бу ба хым дан аша ьы да кы мялу мат ма раг лы дыр. 

Тцрк ля рин бц тцн мил лят ля ря ей ни эюз ля бах ма ла ры, он ла рын щу -
ма нист ли йи, тя ва зю кар лы ьы лап чох дан мялум иди вя бу та ри хи ясяр -
ляр дя юз як си ни тап мыш ды. Каш гар лы Мащ муд ен сик ло пе дик “Ди -
ван-и лц ьят-ит Тцрк” ки та бын да (1074) йа зыр ки, тцрк ляр дя юзц нц -
юй мя ки ми на гис кей фий йят йох дур вя он лар гящ ря ман лыг вя фя -
да кар лыг ки ми бю йцк иш ля ри ади иш ще саб едир ляр. Тцрк ля рин йцк сяк
ях лаг са щи би ол дуг ла ры ял-Ъа щи зин (775-868) “Ри са ля фи фя заил ял-ят -
рак” вя “Мя на гиб-ят Тцрк” ки таб ла рын да да гейд олу нуб (Зи йа
Эю йа лп, “Тцрк чц лц йцн ясас ла ры”, 1991, с.43, 152).

Ял-Ъа щиз “Тцрк ля рин фя зи лят ля ри” ки та бын да йа зыр ды: “Са ваш ся -
ня ти тцр кя бил эи, тяъ рц бя, си йа сят вя с. йцк сяк кей фий йят ляр га зан -
дыр мыш дыр. Тцрк даим сю зцн дя ду рур вя щий ля бил мяз. Тцрк ха га -
ны цзц ля ряк щий ля ни йал ныз са ваш да йап маг зо рун да гал ды ьы цчцн
тят биг едир вя ики цз лц ляри даим ян пис ин сан са йыр... (Щий ля – щяр би
ман йовр дю йцш те ат рын да эе ниш тят биг олу нур вя гя тий йян утанъ
эя ти рян иш ще саб олун мур – И.И.Х.). Яряб ор ду ла ры ны тцрк ляр гя дяр
тит ря дян баш га бир мил лят йох дур. Тцрк ляр даим сой ла ры иля фяхр
едир ляр, вя тян ля ри вя дил ля ри ня чох баь лы дыр лар. Дцш мян ля ри ни ясир
алын ъа он ла ра йах шы лыг вя щюр мят, али ъя наб лыг эюс тя ряр ляр, он лар ла
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яда лят ля ряф тар едяр ляр” (Е.Эцн эю рцн ки та бын дан).
Ата тцрк Баш ко ман дан ки ми зя фяр ля Из ми ря да хил олар кян

онун айа ьы ал ты на са лын мыш гон шу дцш мян дюв ля тин бай ра ьы ны эю -
тцрт мцш вя мил ля тин ис тиг лал рям зи олан бай раг дцш мян бай ра ьы ол -
са бе ля, айаг лар ал ты на са лын ма ма лы дыр де миш дир. О, до ьан эц ня -
шя ба хыб, “...узаг дан бц тцн шярг мил лят ля ри нин дя ойа ны шы ны еля эю -
рц рям” де миш ди. 

Ата тцрк тцрк мил ля ти нин мен та ли те ти нин ма щий йя ти ня уй ьун
ола раг “Ин сан щяр шей дян яв вял мян суб ол ду ьу мил ля тин вар лы ьы
вя хош бяхт ли йи цчцн ча лыш ма лы, ла кин баш га мил лят ля рин дя ра щат лыг
вя ри фа щы ны дц шцн мя ли дир” де миш ди. 

Дюв лят баш чы ла ры цчцн ня эю зял юйцд!
Ата тцркцн иб ря та миз фи кир ля рин дян нц му ня ляр: 
Тцрк яса рят гя бул ет мя йян бир мил лят дир.
Дцш мян сцн эц сц ал тын да мил ли бир лик ола бил мяз. 
Бя ра бяр ли йин дя, яда ля тин дя да йаг нюг тя си мил ли ще эе мон луг дур. 
Юл мяк ис тя йян бир мил ля ти щеч бир гцв вя хи лас едя бил мяз. 
Дин вя мяз щяб щеч бир за ман си йа сят аля ти ки ми ис ти фа дя еди ля бил -

мяз.
Фи кир ляр зор вя щя дя иля, топ вя тц фянэ ля яс ла юл дц рц ля бил мяз. 
Дин сиз мил лят ляр чох йа ша йа бил мяз ляр. Мц ща фи зя кар ру ща ни ля рин

дин дя ва си тя чи ол ма сы на иъа зя ве рил мя мя ли дир. Дин дян мад ди мян -
фяят тямин едян ляр ий рянъ адам лар дыр. 

...Юл кя ни ида ря едян адам лар ня ин ки гай ьы сыз, веъ сиз, га фил, щят -
та сат гын ола би ляр ляр. Бун дан да ща пи си, он лар шях си мя на фе ля ри ни
иш ьал чы ла рын си йа си мя на фе ля ри ля бир ляш ди ря би ляр ляр, ня ти ъя дя мил лят
цзц ляр, зя иф ля йяр вя сар сы лар. (Тцрк эянъ ля ри ня мц ра ъи ят дян,
Ä.Å.Åðå ìååâ, Íà ñòû êå Àçèè è Åâ ðî ïû, Ìîñê âà, 1990, ñ.221). 
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7. ЕРМЯНИ ХАЛГЫНЫН ТАРИХИНЯ СЮЗАРДЫ

Ермяни алимляри вя сийасятчиляринин бир гисми щягигяти няинки
эиз лядиб, щятта ону тящриф едиб юлдцрянлярин сайынын юлянлярин са -
йын дан щядсиз чох олан яъаиб сойгырым уйдуруб. Щямин дюврдя
АБШ, Инэилтяря, Франса, Русийа кими дцнйа сийасятинин апарыъы
юлкяляринин нечя-нечя дипломаты щягигяти билсяляр дя няинки су -
суб лар, щятта ону тящриф едиб ермянилярин вя онлардан гат-гат
ар тыг тцркцн гырылма сында билаваситя олмаса да долайысы иля ишти -
рак едибляр. 

Щямин христиан юлкяляринин йазымызда адлары чякилян ляйагятли
вя намуслу алимляринин йардымы иля щягигят ня вахтса там ашкара
чыха рылаъаг вя инди Русийа, Франса вя диэяр юлкялярин али га нун -
вериъи органларынын уйдурма ермяни сойгырымыны олмуш щадися
кими гябул етмяляриндян Щягигят гаршысында хяъалят чякяъякляр.
Лакин о вахта кими бяшяриййятин бюйцк бир щиссяси йаланла йаша -
маьа мяъбур едиляъяк, Гугаркда, Хоъалыда тюкцлмцш нащаг
ганлар дцнйанын нечя реэионунда тюкцлмякдя давам едяъяк. 

Миллиййятиндян вя дининдян асылы олмайараг щягигяти юрт-бас -
дыр едянляр, ону эизлядян вя тящриф едянляр Аллащын вя бяшя рий йя -
тин дцшмянляридир. Иса пейьямбярин Даьцстц моизясиндя дейилир: 

6. Щягигятя ъан атанлар, ону щядсиз севянляр ня
бяхтийардырлар, чцнки онлар тямин олунаъаглар. 

7. Гялби пак оланлар ня бяхтийардырлар, чцнки онлар Аллащы
эюряъякляр. 

Гялби пак оланлардан бири, йазымызда ясяриня истинад етдийимиз
Ъастин Маккарти 09.06.2008-ъи ил тарихдя с.19:30-20:05 арасында
Азярбайъанын "Лидер" телестудийасындакы чыхышында бизя мяслящят
веря ряк деди ки, азярбайъанлылар юз тарихлярини дяриндян
юйрянсинляр вя ермяни малиййя мянбяляриндян ещтйиат етсинляр. Бу
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щягигятсевян АБШ алими бюйцк дювлятлярин "Даьлыг Гарабаь"
сийасятини дя писляди.

Азярбайъанлыларын ермяни тарихини дя билмяляри ваъибдир.
Ермяни тарихчиляринин фалсификатор олмалары мялумдур вя бу

баря дя И.Мешшанинов, Б.Пиотровски, И.Дйаконов кими санбаллы
тарихчиляр кифайят гядяр фикир сюйляйибляр. Буна бахмайараг
ермяни тарихинин гядимлийи иля баьлы уйдурмалар щяля дя йашайыр.
Бу уйдурмалардан бири вя чох йекяси I Даранын Бисцтун
даьындакы китабясиня “ясас ланыр”. Эуйа бу китабядя беля бир
ъцмля вар: “Я покорил Армению”. Щягигятдя, бу ъцмлядя
“Армения” сюзц йохдур. Буна бахмайараг ермяни тарихчиляри
халгда гцрур щисси ойатмаг цчцн 2500 ил бундан габаг тарих
биздян йазырды дейирляр. Китабядя сющбят Парфийа импе рийасыны
ъянуби-гярбиндяки Армина адланан чохмиллятли реэионун дан
эедир. Даьлы чобан щайлар щямин реэиона сатлыг мал-щейван
эятирирмишляр.
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8. ИРАН ТАРИХИНЯ СЮЗАРДЫ*

Щеч кимя сирр дейил ки, Иран тарихини гядим щесаб едирляр вя биз
дя мцяййян гядяр бу фикирля разылашырыг. Анъаг "Иран тарихи"
дедикдя ону Иран яразисиндя щяйат сцрян щансыса конкрет бир
халгын мо но полийасы олараг дярк етмяк ядалятсизлик олар, чцнки
бу юлкя чохмил лят лидир вя онун инкишафында бцтцн миллятляр, хц су -
силя 6000 ил бундан яввял бу яразидя мяскунлашмыш Азярбайъан
тцркляри (М.Зещтаби) даща чох зящмят чякиб. Бу дцшцнъяляря
ясасян "Иран тарихи" явязиня "Иран империйасынын тарихи" демяк вя
ону бу им пе рийанын ясасыны гоймуш намялум вя гярибя мяншяли
ЫЫ Кирля баь ла маг дцзэцн олар. Тарих китабларында сюйлянмиш
фикирлярин хц ла сясини ашаьыда йазмагла охуъуларын диггятини бу
мясяляйя ъялб етмяйин файдалы олаъаьыны дцшцнмцш вя даща чох
"Иран" терми нин дян истифадя етмишик. Даща сонра бу юлкянин сон
йцз илдяки вязиййяти щаггындакы фикирляримизи дя сайьылы охуъу лары -
мы за тягдим едяъяйик. Беляликля...

Бизим ерадан яввял 7-ъи ясрин ахырларында Мидийа-Бабилистан
коалисийасы Ассурийаны зяифлятди вя зяифлямиш юлкя Мидийайа гаршы
дуруш эятирмяк цчцн мцттяфиг ахтарышына чыхыб скиф гябиля ля рин -
дян истифадя етмяйя гярар верди. 640-ъы илдя ассурийалылар Елам
чар лыьыны мящв етдикдян сонра перслярин (фарсларын) ъыртдан юл кя -
синин ъыртдан чары Ы Кир (е.я.640-604) Ассурийа чарына хейли гий -
мят ли щядиййя эюндяриб онунла йахынлашмаьын гярарыны верди;
персляр цчцн вассал олмаг мяъбуриййятиндя мидийалылара нис бя -
тян ассурийалылар доьма эюрцнцрдц (Âñåìèðíàÿ èñòîðèÿ, òîì 1,
Ìîñêâà, 1955, ñ. 592) (Йолцстц гейд едяк ки, бу щал перслярин
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мидийалыларла эуйа етник йахынлыьыны щаглы олараг бюйцк шцбщя
алтына алыр).

Е.я. 626-605-ъи иллярдя Киаксарын рящбярлийи алтында олан
Мидийа Бабилистанла иттифагда олараг Ассурийа дювлятини ляьв етди
(ÁÑÝ, òîì 2., 1970, ñ.329) вя онун яразиси галиб дювлятляр ара сы  нда
бюлцшдцрцлдц (Йусиф Йусифов, Гядим шярг тарихи, 1993, с.271). Ы
Кирин бундан сонракы фяалиййяти щаггында мялумат верилмир вя
бундан сонра Ящямяни (?) тахты Ы Камбися гисмят олур.

Ы Камбисин щакимиййят илляри щям (е.я.600-559) (Èñòîðèÿ
äðåâ íåãî âîñòîêà, Ìîñêâà, 1986, ñ. 261) вя щям дя (е.я. тяхм.
584-558) (Й.Йусифовун щямин китабы, с. 361) эюстярилир.* Ы Кирин
ахырынъы щакимийят или, 604-ъц ил олараг дцздцрся 600-ъц иля кими
кеч миш 4,584-ъц  иля кими ися 20 ил ярзиндя зяиф перс ща ки мий йя тин -
дя бир бошлуг мцшащидя олунур ки, бу илляр ярзиндя вар олмаг
цчцн онларын кимя пянащ эятириб кичилиб-сыьындыглары суалы ъаваб -
сыз галыр.

Ы Камбисдян сонра перслярин щакими ЫЫ Кир олмушдур. Насир
Пурпирар (Он ики яср сцкут, биринъи китаб, Бакы, 2002) гейд едир
ки, тарих Корошун (ЫЫ Кирин) ады иля анъаг онун щакимиййятя баш -
ла маьындан, онун Бабил дарвазаларынын астанасына эялмясиндян
сон ра, е.я.539-ъу илдя таныш олур (мцяллифин фикринъя, арадакы 20-19
ил ярзиндя бу "империйа" вя онун гуруъусу щаггында ня цчцн ся
мялумат йохдур). Игтидар ялдя етмиш Корош юзцня шяъярянамя
дц зялтмяк истяйиндя вя мяъбуриййятиндя олур вя ону дцзялдир  дя.
(Щярчянд шяъярянамя-нясл аьаъы юз-юзцня, тябии "эюйя рмя ли д и р").

Кирин Бабилдя булунмуш китабясиндя (Н.Пурпиранын кита  бын -
да) охуйуруг: "Мян Корош, дцнйа падшащы, эцълц шащ, Бабил ша -
щы, Сумер вя Аккад шащы, дцнйанын дюрд тяряфинин шащы, Кям бу -
чи йя оьлу, бюйцк шащ, Яншан шащы, бюйцк шащ Корошун ("ъыртдан
шащын" - "Âñåìèðíàÿ èñòîðèÿ") нявяси, бюйцк шащ Чишпишин няби -
ря си (нявя си нин оьлу), ябяди шащлыг дюврцндян олан Корошун
пад шащлыьына Танры вя Няби севянляр вя юз кюнцлляринин шадлыьы
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цчцн онун пад шащ лыьыны истярляр" (Чиспишин Ящямяндян сонракы
ща кимиййят илляри (е.я.675-640)). Юзцнц чох йцксялдян Кир,
сямадан эялмиш зат, кос мос адамы кими тясяввцр олуна биляр.
Щягигятдя ися, мцяллиф бурада гейри-ихтийари олараг игтисади гцд -
ряти вя ордусу ол ма йан бир гюв мцн бюйцк падшащлыг гур масына
шцб щя иля йанашмагда щаг лыдыр.

Н.Пурпирар йухарыдакы игтибасы Ябдцлмяъид Ярфяинин "Бюйцк
Ко ро шун фярманы" китабындан (с. 17, 18) эютцрдцйцнц играр етмяк -
ля гейд едир ки, "Корошун Яншанын бюйцк шащлары олараг яъдадлары
иля баьлы олушдурдуьу сой ийерархийасы бу китабдан башга щеч бир
йер дя эюрцнмямишдир". Юз тяряфимиздян гейд едяк ки, тягдим олу -
нан шяъя ря намядя "Щяхамяншиляр ("Ящямяниляр") термини дя йох -
дур. Н.Пурпирар ону да дейир ки (с. 154) Яншан Елам юлкясинин бир
бюлэяси олараг индики Фарсда мювъуд олмушдур вя Щяхамяншиляр
сойунун бу яразидя щаким олмалары гятиййян мцмкцн вя
мцйяссяр олмамышдыр. 

Корош (ЫЫ Кир) щаггында Н.Пурпирар юз китабында (с. 87)
Щясян Пирнийанын "Яски Иран" (Ы ъилд, с. 240) китабындан игтибас
эятирир: "Чобан оьлу олан Корошу шиддятли ещтийаъ гулдур ол ма -
ьа мяъбур етмишди. Корош эянълик заманларында алчаг ишлярля
уь рашдыьы цчцн даима шаллагла ъязаланырды. Онун Мидийанын сон
падшащы Астиагла щеч бир баьлантысы йох иди. Щиля вя рийа иля сял -
тянят мягамына йцксялди". Бу фикря аналожи фикри танынмыш Азяр -
бай ъан тарихчиси Й.Йусифов антик тарихчиляря истинадян китабында
(с. 362) йазараг Кири мард тайфасына аид едиб; Кирин атасы да
гулдур имиш, анасы ися кечи отарырмыш. Бир гядяр сонра охуъу
Корошун мяншяйи барядя даща бир версийа иля таныш олаъаг.

Н.Пурпирар йазыр ки, Корош барядя тясяввцрлярин вя наьылларын
тямялини Щеродот гойуб вя тяяъъцблцдцр ки, нечя цнлц мцасир
тарихчиляр бу тарихчинин йазыларына истинадян шяргин бюйцк
гювмля рини ядалятсизъясиня тарихсиз, йахуд гейри-тарихи санмышлар.
Мян (И.И.Х.) Н.Пурпирарын Щеродотун бу гядяр шиддятли тянгиди
иля разы лашмасам да, онун Кир щаггында ясасы олмайан яфса ня -
ни-наьылы бир няфярдян ешидиб китабына салмасына, щяги гя тян,
тяяссцф едирям (Ãåðîäîò, Èñòîðèÿ, â äåâÿòè êíèãàõ, òîì.1, êíè -
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ãà ïåðâàÿ, ñ.61, Ìîñêâà, 1888). О, гейд едир ки, цму мий йят ля,
Щяхамяншиляр барядя щеч бир милли сяняд мювъуд дейилдир вя яски
тарих цзря юз мцтяхяссис тарихчиляри беля бу барядя сусурлар.

Щяхамяншиляр (Ящямяниляр) цзря елми-техники арашдырмаларын
юм рц чох гысадыр вя 150 ил бундан яввял Бисцтун китабясинин
оху ну шу иля башламышдыр (с.92, 93). Бу бахымдан, ялбяття ки,
Н.Пур пи рара етираз етмяк мцмкцн дейил, щягигятян, щямин
цчдилли китабяни Г.Раулинсон 1835-47-ъи илляр арасы охумушдур.

Н.Пурпирар даща сонра йазыр ки, тарихчилярин фярзиййяси даима
беля олуб ки, Корош "азад характериня" эюря йящудиляри Бабилис -
та нын ясарятиндян хилас едиб вя бунун сиррини дя эуйа ачмаг
мцм кцн дейил. Юз тяряфимиздян гейд едяк ки, Кирин йящудиляри
хи лас етмяси, щягигятян олмуш щадисядир. 

Кир Бабилистаны ишьыл етдикдян сонра йерли ящалинин ряьбятини
га зан маг цчцн йалана ял атмышды; о, Бабил шящяриндя елан вер -
дир мишди ки, юлкяни онларын юз аллащларынын ямри иля тутмушдур.
Кир, Баби листан ордусунун Йерусалими ишьал едяркян ясир
эютцрцлмцш 300 мин йящудини 539-ъу илдя азад етди вя онларын
ишьалчылар тяряфиндян гясб олунмуш ямлакыны да гайтарды. Щямин
ямлакын сийащисиндян бир парча: ири гызыл нимчя отуз ядяд, ири
эцмцш нимчя 1000 ядяд, гызыл каса отуз... Бцтцн габлар, гызыл вя
эцмцшдян беш мин дюрд йцз... (Áèá ëèÿ, Êíèãà Åçäðû, ãë.1; 9,
10, 11). Библийада даща сонра йазы лыб: "Беля дейир Кир, Персийа
чары: дцнйанын бцтцн чарлыгларыны мяня Худа верди, сяма Аллащы:
О, мяня ямр етди ки, Онун цчцн Йеру ся лим дя, Иудейада ев
тиким" (Áèáëèÿ, âòîðàÿ êíèãà, Ïàðàëèïîìåíà).

Корошу Парс падшащы олараг тягдим едян Язра Тювратда
Бабил ясарятиндя олан ясирлярдян бири кими таныдылыр. Анъаг
мялумдур ки, Корош дюврцндя Парс адында юлкя йох иди вя о,
мялум олдуьу кими, юз китабясиндя беля Парсдан йох,
Яншандан бящс едиб. Бу да мялумдур ки, Парс сюзцнц илк дяфя
олараг Дарйуш (Ы Дара) тяляффцз етмишдир. Бу щалда айдын олур
ки, Язранын сюзляри Дарйушдан (е.я. 522-484) сонра Тюврата
эирдирилмишдир (щямин китаб, с. 197). Н.Пур пи рар дцшцнцр ки, ня
цчцн Иран тарихини йазан йящуди тарихчиляри Гришмян, Шпулер,
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Вистщовер, Гармсттер вя дяйишик бир бичимдя Голдщизер,
Астромах вя б. бизим тарихимизи еля формалашдырыблар ки, онун
башланьыъы Щяхамяншилярдян узаьа эетмясин.

Корошун йящудиляри няйин хатириня хилас етмяси вя даща бир ба -
хым дан онун мяншяйинин изащы мясялясиня гайыдаг. Н.Пурпирарын
фяр зиййясиня эюря йящудиляр мадди вя ягли щимайяляри иля Корошу
кимликсиз вя йерли олмайан ганичян бир гябилянин ичярисиндян чыхарыб
Бабилистан ясарятиндя булунан йящуди ясирлярини вя онларын сярвятини
гайтармаг вя Бейнялнящриндя (Икичайарасында) йящуди кимлийиня
янэял олараг мювъуд олан "нечя танрылыьы" мящв етмяк цчцн импе -
раторлуг сявиййясиня йцксялдибляр. Тюврат ачыгъа йазыр ки, йящудиляр
Корошун зцщуру яряфясиндя Бабилистаны виран етмяк цчцн "Гузей -
дян бир гювмц" ъялб етмиш вя савашчы муздур олараг кирайя ля -
мишдиляр (с. 224). Н.Пурпирар цмид едир ки, онун бу фярзиййясинин
сцбуту Орта Доьу тарихинин вя, хцсусян дя, мцасир тарихин дярк
олун масында бир ингилаб йарадаъагдыр. О, китабында беля бир фикри
ясасландырыр ки, Ко ро шун щакимиййятинин биринъи илиндя йящудилярин
мцдафияси иля вердийи фярман онун няъиблийи вя щуманизми иля баьлы
олмайыб вя йящу ди лярин Короша етдикляри мадди вя ягли сяр майя нин
гаршылыьыдыр, йяни явязидир. 

Корошун китабясинин 12 вя 26-ъы сятирляриндя дейилир ки,
Мярдук бцтцн юлкялярдя арашдырмайа вя ахтарыша башлады. Юз
истяйиня уйьун олан ядалятли бир шащ арайырды... Бюйцк танры
Мярдук Корошун ямялиндян шад олур... Онун пярястишкары олан
мян Корошу, оьлум Кямбучийяни вя бцтцн ордуму сайьы иля
йцксялтди. Мярдук Яншан шящяринин шащы Корошу ады иля сясляди...

Беляликля, инанъларына ясасян зиддиййятли цч кейфиййятдя олан
Корошун (Кирин) варлыьы мейдана чыхыр: 

1. Тювратын тясдиглядийи йящуди Корош;
2. Мери Бойсун тясдиглядийи кими Зярдцшт дининин йавяри вя

тяблиьатчысы олан Корош;
3. Корошун юз китабясиндя Бабилистанын танрысы кими

тясдиглянян Мярдукун сечдийи Корош.
Бу дцшцнъяляри бир йеря йыьдыгда Корошун мяншяйи-кимлийи
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шцбщяли эюрцнцр. Ахы бу, Ящямяниляр империйасыны гуран Корош
(ЫЫ Кир) кимдир, щансы сойдандыр? Бу суала дягиг ъаваб йохдур!

Иранын ян гядим тарихи иля марагланан охуъуйа верилян вя
мян бя ляря ясасланан бу билэиляря ещтийаъ олдугъа ялавяляр
едиляъяк. Инди ися Иранын ян йахын тарихиня бир нязяр салаг.

Индики, кифайят гядяр эцъя малик Иран Ислам Республикасы
(ИИР) тяхминян 100 ил бундан яввял Персийа (Фарсистан) адлан -
маг ла ("Иран" сюзц дювлят вя юлкя ады олараг 1935-ъи илдян дцнйа
дилляриня дахил едилиб) чох зяиф, кюмяксиз, мяьмум вя зялил бир
йарым мцс тям ля кя иди. Онун шималда яразисинин тяхминян йарысы
Русийанын, ъя нуб да ися йеня дя тяхминян ийирми фаизи Бюйцк
Британийанын няза ряти алтында олмагла галан анъаг отуз фаизиня
Персийа демяк оларды (30-ъу хяритя). О дюврцн бюйцк нязярий йя -
чи-ингилабчысы В.Лениня эюря бу дювлятляр Персийаны юз араларында
бюл мяйи планлашдыр мыш дылар. Персийанын она галан сащясинин
мцяй йян щиссясини дя йашайыша йарамайан Дяшти-Кябир вя Дяшти-
Лцт бийабанлары тяшкил едирди. О, беля аъынаъаглы сийаси, игтисади
вя ярази вязиййятиндя олса да, фарслар Гаъар сцлалясинин щимайяси
алтында щеч бир милли-етник зцлмя мяруз гойулмадан сцлщ вя
яминаманлыг шяраитиндя йашайырдылар (Бу, Сял ъуг тцркляри
дюврцндя дя, ясрляръя беля олмушдур. Бундан башга, 1720-ъи
иллярдя Иранын яфганлар тяряфиндян ишьалы дюврцндя фарслар щаким
яфган рясми даиряляр тяряфиндян бир миллят кими чох ашаьы - нюкяр,
кюля кейфиййятиндя гиймятляндирилирдиляр. Онлары милли тящгир вя
рущи ишэянъялярдян хилас етмиш тцрк Надир шащын йахшылыьыны
фарслар ня цчцн беля тез унудублар?).

Ону да гейд етмяйи лазым билирям ки, Надир шащ ордусуна
фарс миллятиндян олан ясэярляри башга миллятляря нисбятян нядянся
аз ъялб едярмиш (ïåðåâîä ïî èçä.: Áàçèí, ñ.289-291, â êí. Íîâàÿ
èñòîðèÿ Èðàíà, èçä-âî "Íàóêà", Ìîñêâà, 1988, ñ.37) Бурада ня
ися бир мц ям ма вар. (Бах сящ. 662)

Ахырынъы 100 илин мцхтялиф мярщяляляриндя Ирандакы мискин, би -
абыр чы сийаси, иътимаи вя мяишят щяйатынын бядии вя реал тясвирини
оху ъулар Зейналабидин Мараьаинин "Ибращим бяйин сяйащятна -
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мяси" вя Сяид Няфисинин "Ъяннят йолунун ортасында" (рус дилиндя
"Íà ïîë ïó òè â ðàé", "Ъяннят" онларын анламында Америка
Бирляшмиш Штатлары олуб) китабларындан ала билярляр.

20-ъи ясрин яввялляриндя руслар Гаъарлара якс олан гцввяляри
дяс тяк ляйир, инэилисляр ися мяркязи щакимиййятин ялейщиня чалышыр,
он лар дан щяр бириси юз файдасыны эцдцр, Иран адлы юлкя ися щц гуг -
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суз бир кю ля щяйаты кечирирди. Бу вахт, образлы
десяк, Иранын цс тц ня эцн доьду, бяхти эятирди
вя Ленинин рус ингилабы нятиъясиндя ча басыз,
тя са дцфян о няинки йарыммцстямля кяликдян,
щятта бир дювлят кими пар чаланыб, ляьв олуб
тарихин си йа си мязарлыьына го вушмагдан
гур тулду. 

Русийадакы ингилабдан сонра инэилисляр
тцрк лярин Иранда щаки мий йяти ялейщиня олмаг -
ла бурада эцълц авторитар мяркязи щакимий -
йятин гурулмасында фяалиййят эюстярибляр.

Онлар 1919-ъу илдя (Ящмяд шащын дюврцндя) тяк лиф етдикляри бир
мцгавилянин Персийанын тцрк щюкумяти тяряфиндян рядд
едилмясиндян дя чох наразы галмыш вя тцрклярин фарслар тя ряфиндян
ассимилйасийасы истигамятиндя чалышыб бу мяг сяд цчцн иърачы
ахтармышдылар. Крал лыьын бцтцн бу сийасяти цчцн щямин дюврдя ян
уйьун намизяд Рза Пящляви олду. Тарих эюстярди ки, сечим сон
дяряъя дцзэцн вя уьурлу имиш.

Иранда Гаъарлар сцлалясинин деврилмясиндя Бюйцк Британийа
иля ъидди ялагяси олан йящуди ясилли масончу Мящяммяд Яли Фц -
ру ьи гызьын фяалиййят эюстярмишди ("Азадлыг" гязети, 22.06.2 0 0 6).
Гязет дяки материалда гядим кюкя малик фарс шо ви низ минин*
гызышдырыл ма сын да Щиндистанын парс олигархийасынын, сионистлярин
вя дашнакларын да хидмяти олдуьу эюстярилиб.

Айдындыр ки, "рус йцксяк дювлят шовинизми"ндян (В.Ленин)
даща гяддар олан фарс шовинизми милли идеолоэийа олараг дювлят
органларынын ресурсларындан вя йардымындан истифадя етмядян
лазыми гядяр эцълц фяалиййят эюстяря билмязди. Бу йардым сийаси
партийаларын фяалиййятини йасаг едян (1927), азад фикирлиляри
щябсханайа салан - "Евиня", онун хцсуси нязарятдя олан 209-ъу
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_____________________________
* "Шовинизм" милли цстцнлцйц тяблиь едян, милли дцшмянлийи вя нифряти гызыш ды -

ран миллятчилийин ян кяскин формасы, милли екстремизм. Бу термин Наполеон
мцщарибяляринин иштиракчысы олан Н.Ъщаувин-ин адындан эютцрцлцб.



бюлмясиня эюндярян вя парламентдян гован (Щясян Пирнийа вя
башгалары кими) Рза шащ Пящлявинин* диктатурасы шяклиндя пейда
олду. Онун шовинист характеря малик тяшкил етдийи "Дцшцнъяни
инкишафетдирмя ъямиййяти"нин мягсяди етник вя мядяни
мцхтялифлийи мящв едиб онун явязиндя сцни, ващид "Иран милляти"
йаратмаг иди. Бу, Мящяммяд Рза Пящляви тяряфиндян дя давам
етдирилмиш вя 1978-ъи илдян башлайан ингилаб нятиъясиндя 1979-ъу
илдян бяргярар олмуш молла режими дюврцндя (бизим динимизин
бцнювря принсипиня - “мцсялман мцсялманын гардашыдыр”
принсипиня зидд олараг) та индийя кими давам етдирилир.
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итирилмяси вя 20 йанвар гырьыны тарихя дцшмцш фактлардыр. Лакин мцяллиф яда лятли
галмагда давам едир вя нязяря чарпдырыр ки, рус дювляти бизим ана ди ли мизин орта вя
али мяктяблярдя, радио-телевизийада йайымына, ядябиййаты мы за га да ьа гоймамышды,
яксиня, Азярбайъанда дилчи алимляря Дювлят мцкафаты верилирди.

Бяс фарс шовинистляри бу вахт ня едирдиляр? 
Мцхтялиф дювляти вязифяляр тутмуш вя 1938-ъи илдян Шярги Азярбайъанын  ос -

тан дары ишлямиш А.Мустофи, щятта йас йериндя азярбайъанлыйа тцркъя аьы де мяйи
беля гадаьан етмишди. Бу сийаси виъдансыз шяхс азярбайъанлылара дейир миш ки, сиз
Дарйуш вя Камбисин хяляфляри ола-ола ня цчцн Яфрасийаб вя Чинэи зин дилиндя
данышырсыныз (Якрям Рящимлинин китабындан, с.28).

Рза шащ диктатурасынын гцдрят кясб етдийи 1929-ъу илдян сийаси-иътимаи тяш -
килатлара мянсуб адамларын кцтляви вя тяк-тяк щябс олунмасы шиддятлянди.
Мящ бусларын арасында гябиля башчылары, мцлкядарлар, назирляр, диэяр дювлят гул -
луг чулары да олурду. Бунлардан бязилярини Рза шащ юзцня рягиб щесаб едяряк,
бязилярини ися ямлакыны гясб  етмяк цчцн щябс едирди.

Иран щябсханаларында азярбайъанлы мящбусларла даща сярт ряфтар едирдиляр.
Нязмиййя ишчиляри бу мянада азярбайъанлылары эюрмяйя эюзц олмайан Рза
шащын баъанаьы Паша хандан нцмуня эютцрцрдцляр (Мящяммяд Дещгани, "Он
ил Гясри-Гаъарда", "Йазычы", 1988, с. 66, 70, кечмиш мящбусун хатиряляри). 

Рза шащын шовинизми онун халгы гарят етмяйи иля тамамиля уйушурду. Беля ки,
о, юлкяни 20 ил ярзиндя гарят едяряк щяр ил хариъи банклара 60 милйон тцмян (25
милйон доллар) пул кючцрмцш, 1984 кянди ялиня кечирмиш, щакмиййяти юзц
кимисиня - оьлу Мящяммяд Рзайа вериб Тещраны тярк едяркян (1320-ъи илин
шящривяр айында - 1941-ъи илин 23.08-23.09) аилясиня 7 милйард тцмян (3 милйард
доллар) щарам варидат гоймушду (Якрям Рящимлинин китабындан, с.20).



Шовинизм халглар арасында тяфригя салан ийрянъ бир идеолоэийа
олуб дцнйа халгларынын няъиб, мцтярягги щиссяси тяряфиндян лянят -
лян мя синя бахмайараг "Ираншящр" журналы ачыг-ашкар, щеч
кимдян вя щеч нядян щяйа етмядян, чякинмядян йазыр: "Биз
бюлэясял етник ядя бий йаты, дилляри, эейимляри, адятляри вя щяйат
тярзини мящв ет мя ли йик". Бу икращ доьуран идеолоэийанын
майясиндя, ялбяття ки, фарс ол  майан халг ларын кичик бир гисмини
мцхтялиф васитялярля ширник ди риб, яля алыб юз иде оложи ялалтысына
чевиряряк онун йардымы иля халгын галан бюйцк гис мини ясарятя
салыб истисмар етмяк, онун варидатыны тала маг, тор па ьына
йийялянмяк вя ону юз ичярисиндя "яритмяк" мярамы ду рур.

Тяяъъцб вя тяяссцф едилмяли щалдыр ки, Иранын щям рясми, щям
дя гейри-рясми мятбуат васитяляриндя, рясми шяхслярин мятбуат
цчцн ачыгламаларында щям Ъянуби Азярбайъан ящалисинин
цнванына, щям дя Азярбайъан Республикасынын ярази бцтювлцйц
мясяляси мц на сибятиня истещза олараг, аралыьа инамсызлыг вя
нифаг тохуму ся пян, достлуг щиссляриня якс олан фикирляр сяслянир.
Бу бахымдан бязи фактларла таныш олуб онлары арашдырмаг вя ики
юлкя арасындакы негатив мцнасибятин гаршысыны алмаг лазымдыр.

Йухарыдакы фикрин тясдиги олараг "Ъцмщури-йе-Ислами" гязети
2006-ъы илин 27 нойабр сайында Азярбайъан Республикасына щядя-
гор ху эялир, яразимизи Иранын торпаьы адландырыр вя ващид "Иран
хал гыны" юз торпагларыны эери гайтармагда щаглы билир (йадымдадыр
ки, Иранда бир йарысы яряб, о бири йарысы ися Кирил ялифбасы иля чап олу -
нан "Ислами-бирлик" гязети 1992-ъу илдяки сайларында Азярбайъан
Рес пуб ликасынын щям дювляти ялейщиня тяблиьат апарыр, щям дя
бурада мязщяблярарасы яда вя ти, тяфригяни гызышдырырды). Иранын
йцксяк ранглы дювлят вя дин мя мур лары "Ъцмщури-йе Ислами" гязе -
тиндя Бакынын сийасятчиляриня хатыр ла дырлар ки, бу эцн халгын тарихи
иддиасыны реаллашдырмаг цчцн Иран Ислам Республикасы кифайят
гядяр эцъя маликдир... О инди реэионун ясас гцввясидир. Еля бир
гцввядир ки, щятта, эуйа бизим мцяллимимиз Бирляшмиш Штатлар да
онлардан горхур. 

Иран мямурунун мисал эятирдийимиз сюзляри якс тяряфин
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ирадясини ифлиъ едян психи зоракылыг, щядя-горху адланыр вя
ганунда ъинайят тяркибли олмагла ону ифадя едян шяхс ъинайят
мясулиййятиня ъялб олу на биляр. Инди Азярбайъан тцркц Иран
мямуруну мящкямяйями вер мялидир? Йцксяк чинли дювлят
мямуру бу ъцр мясулиййятсиз чыхышлар етмямялидир.

Чох тяяссцф ки, гоншу, дост щесаб едилмяли вя етдийимиз Иранын
бя зи мямурлары бизим торпаьымыза вя бир гядяр сонра охуъунун
аш кар едяъяйи кими, ямлакымыза эюз тикиб. Йягин ки, бу
хцсусиййят ин санларын ганында, шцурунда минилликляр ярзиндя
формалашыб. Мцасир торпаг тутмаг щявяскарларынын бюйцк рискя
эедиб рцсвай чы лыгла цз ля шя биляъяклярини онларын шцуруна йеритмяк
вя ибрят эютцрмяляри цчцн йеня дя Иран тарихиня бир "сяйащят"
йапмаьа ещтийаъ дуйурам. Яввял бу щала мцнасибятля
Платонун мяшщур суалы йериня дцшцр. Пла тон сорушуб: "Щансы
щагла Ксеркс Елладайа, онун атасы ися Скифийайа щцъум
етмишди?"

Ерадан яввял 522-507-ъи илляр арасы, лакин бир чох самбаллы
тарих чи лярин разылашдыьы 512-ъи илдя Ы Дара 700-минлик ордусуну
эютцрцб Скифийайа цз тутду; ахы Скифийа варлы юлкя, Дара ися
йаьмаламаг хястяси иди. 60 эцнлцк щярби йцрцш нятиъясиндя щям
торпаг тутуб, щям дя боллу гянимят ялдя едяъяйини планлашдыран
Дара яслиндя юзц нц рцсвай етди. Дараны бу уьурсуз мцщарибяйя,
Щеродотун фикринъя, онун арвады Атосса мяъбур етмишди
(Ì.Á.Àãáóíîâ. "Ïóòå øåñòâèå â çàãàäî÷íóþ Ñêèôèþ", Ìîêâà,
"Íàóêà", 1989) (Атосса яввял гардашы ЫЫ Камбися, сонра ися
мидийалы Гауматайа арвадлыг етмишди. О, Гауматаны о бири
гардашы Бардийя охшатмышды).

Мцщарибянин давам етдийи мцддятдя фарслар щям юзлярини яр -
заг ла, щям дя 100 мин арабайа гошулмуш щейванларыны йемля
ясасян скифлярин щесабына тямин едяъяклярини планлашдырмышдылар.
Фарсларын ярзаг мясялясиня скифлярин "йардым етмяляри" онлара
баща баша эял ди; фарс ордусуна кичик щцъумлар-басгынлар йапан
скиф атлылары сон ра эери чякилир вя ейни заманда дцшмянляр цчцн
бир гядяр ярзаг да гойур вя онлары юлкянин даща ичяриляриня
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эирмяйя ширниклян дирир диляр. Бу щярби щийля иля онлар фарс
ордусуну цзцб ялдян салдылар. Ня ща йят, аьыр йаралыларыны, зяиф ля -
миш ясэярлярини эеъя иля, намярд ъя синя йатыр дыб, дцшярэядя гойуб
гачан Дараны там мящв олмагдан ионийалы лар хилас етдиляр. Беля
ки, кечидя тяряф сцрятля эери чякилян фарс орду сунун галыгларыны
кечиддяъя гырмаьы гярара алмыш скифляри ионийалы лар башга тяряфя
истигамятляндириб Дараны хилас етдиляр.

Скифийа - Иран мцщарибяси юзэя торпаьыны тутуб йаьмаламаг
истя йян, нящянэ ордуйа малик аъэюз Даранын биабыръасына гач -
ма сы иля битди, скифляр (искит-тцркляри) ися тарихдя иэид, мяь луб-едил -
мяз халг кими шющрятляндиляр. 

Тарихин беля дярси тяк дейил, щямин щадисядян 2520 ил кечся дя
мц асир Даралар буну эяряк нязярдян гачырмасынлар вя гянимятя
ширникиб, саьлам шцурла узлашан, ядалятли Астара-Щясянгулу
хяттини кечяряк мцстягил, сцлщсевяр гоншунун дювлят сярщяддини
позуб щяр би мускулларыны ойнатмасынлар. Ашаьыдакы даща бир
мисал фикримизи бир гядяр дя айдынлашдырыр (Бир гядяр сонра бу
олайа гайыдарыг).

Мялумдур ки, Ъянуби Азярбайъанын сащяси Иранын галан
сащя син дян 8 дяфя кичик олса да, бурада йыьылан тахыл (буьда,
арпа, чял тик) цмуми юлкядя йыьылан тахылын (тяхмини рягямляря
эюря) 32 фаизини тяшкил едир ки, (Ъабир Мяммядов, Щябибя Солта -
но ва, "Ира нын вя Яфганыстанын ъоьрафийасы, 1984; Шювкят Та ьы йе -
ва вя б. "Эц ней Азярбайъан", 2000) бу да Ъянуби Азяр бай ъа -
нын Иранын тахыл амбары олмасы цмуми фикри тясдиг едир. Буну,
эюрцнцр ки, аз щесаб едян бязи Иран мямурлары Азяр байъан Рес -
пуб ликасынын да бир щиссясини эюз алтына алыблар. Даьлыг Гара ба -
ьын азярбайъанлы иъмасы нын рящбяри Низами Бящмянов демишди:
"Иран ширкятляри вя иш адам лары ишьал алтында олан Азярбайъан
районларындакы бцтцн варидаты юлкяляриня дашыйырлар. Биздя мялу -
мат вар ки, Аьдамда, Фцзулидя вя диэяр районлардакы бцтцн йа -
шайыш биналары сюкцляряк Ирана дашыныб. Биз мараглы тяряф кими юз
мювгеляримизи яйани васитялярля тягдим едирик" ("Азадлыг" гязети,
13.10.2006).
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Рясми шяхс олмуш Н.Бящмяновун дедикляриня гцввят олараг
яла вя едяк ки, ИИР-нин щярби эямиляри вя щярби тяййаряляри
Азярбайъан Республикасынын су вя щава сярщядлярини копуд ъа -
сы на позараг яразимизя тяхминян 200 км. эириб дянизин бизя аид
щиссясиндя нефтли-газлы структурларда эеофизики тядгигат апаран
"Эеофизик" эямисиня зор тятбиг етмяк щядяси иля онун ишини,
гоншу юлкянин ися ярази бцтювлцйцнц позмушлар. Дювлятляр ара -
сын да бейнялхалг щцгуга зидд вя саьлам шцурун гябул
етмядийи беля мцнасибятя орта ясрлярдя тясадцф олунурду.
Эеоложи хяр итя дян айдын эюрцнцр ки, ъянуб гон шу муз
Азярбайъан ак ва тори йа сындакы бизим нефтли-газлы струк тур ла ра
эюз дикиб.

Бязи фарслар Азярбайъанын няинки мадди сярвяти вя тор па ьын -
дан, щятта гящряманлыг тарихиндян дя файдаланмаьа чалышырлар.
Бу мя на да Сяид Щяфисинин Бабяк щярякаты щаггындакы ядалятли
вя яда лят сиз фикирляри мараг доьурур. О, Бабяк щярякатыны
"...азад лыг вя истиг ла лиййят уьрунда халг мцбаризяси кими
гиймятляндирир. Лакин о, щям дя паниранизмя щагг газан ды ра -
раг.... С.Няфиси беля щесаб едир ки, Азярбайъанын бабяки-
хцррямиляр щярякаты милли Азярбайъан хц су сиййятляриндян мящ -
рум олуб, йалныз Иран милли рущу цчцн ха рак терикдир" (Игти бас ла -
рын мянбяйи: Зийа Бцнйадов, "Азярбайъан ВЫЫ-ЫХ ясрлярдя",
Бакы, 1989, с. 37). Неъя дейярляр, изащата ещтийаъ йохдур. Гайы -
даг Ирандакы шовинизм мясялясиня. 

Мялумдур ки, шовинизм щиссляри она мцбтяла олмуш инсаны
саь лам дцшцнъядян мящрум едир, онун психикасыны зядяляйир вя
беля ин сандан ян аьласыьмаз налайиг щярякяти эюзлямяк олар.
Буна сцбут олараг Иранын рясми "Иран" гязетиндя Азярбайъан
тцркляринин цн ванына кобуд тящгир долу мягаляни вя
карикатураны эюстярмяк олар (12.05.2006). Ян тярбийясиз кцчя
ушаьынын да юзцня рява эюрмядийи сюзляри гязетиндя йазан
наширин тябиятини арашдырмаг цчцн мян йеня дя Иран тарихиня
мцраъият етмяйя мяъбур олдум вя, щюрмятли оху ъу, тясяввцр
един ки, бу ляйагятсизлийин тябиятини ашкара чыхармаг мцмкцн ол -

Иршад Ибращимов

286



ду. Демя, бу ляйагятсизлийин тарихи кюкц вар имиш; парс ларын бир-
бириля саламлашмаг гайдалары щаггында эюрцн Щеродот кита бы -
нын 73-ъц сящифясиндя ня йазыр: ейни ранглы ики парс (йяни фарс) раст
эя либ саламлашдыгда додаг-додаьа юпцшцрдцляр. Адамларын
бойлары бир-бириня уйьун олмадыгда онлар бир-биринин йа на ьын -
дан юпцрдцляр. Ашаьы вя йцксяк ранглы парслар гаршылашдыгда ися
салам лашмаг цчцн абырсыз йцксяк ранглы абырсыз ашаьы ранглыны*
йеря узан маьа мяъбур едиб айагларыны она юпдцрцр вя буну
он ларын щеч бири тящгир щесаб етмирди. Эюрцнцр ки, "Иран" гя зе ти -
нин нашири ляйагятсиз мягалясини миниллярин архасындан юз яъ да ды -
нын чаьырышы иля йазыб, лакин бу вахт о цнванда сящв етдийини ду -
ймайыб. Шовинизм инди Иранда о дяряъядя дярин кюк салыб вя о
гя дяр байаьылашыб вя эцлцнъ ляшиб ки, онун тясириндян яглини сяр -
дян вермиш бязи мямурлар кюр пясиня тцрк ады гойан азяр бай -
ъан лылара доьум шяща дят на мя синин верилмясиня дя щяр ъцр янэял
тюрядирляр ("Иран" гязетинин тящ ги ра миз карикатурасы дцнйайа
йайылыб. Беля ки, "АВА Лондон" гязети щямин карикатураны окт -
йабр сайларындан бириндя чап едиб. "Туран" аэентлийи, декабр,
2008). 

Азярбайъан тцркц тящгиря дюзян олмадыьыны дяфялярля сцбут
едиб. Бу дяфя дя о, етираз сясини уъалдыб. Эюзлямяк оларды ки,
дювлят мя мур лары щеч олмазса гязетин йериня цзр истяйиб
конфликти йатыр да ъаг лар. Мямурларын ягли вя мядяни сявиййяси
лазыми сявиййядя олмадыьы цчцн бунун яксиня олараг онлар
дювлятин тящлцкясизлик гцввялярини ъяза органы кими истифадя едиб,
10 эцн ярзиндя Иранын 25 шящяриндя тящгиря етираз едян
азярбайъанлыларын 22 няфярини юлдцрцб 42 няфярини йараладылар, 11
няфярини ися щябс етдиляр (Иранда няшр олунан гязет ляр  дян; бу
гябилдян олан аьласыьмаз ъяза тядбирляринин тясвириня гайы -
даъаьыг).

Шцбщя йохдур ки, зоракылыгла, силащ ишлятмякля дювлят
чеврилишиня ъящд дювляти ъинайят щесаб олунур вя бу щалда дювлят
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ян сярт васитя ляр дян, щятта силащлы мцдахилядян дя истифадя
етмякдя иъазялидир. Лакин ювладына юз миллиййятиня мяхсус ад
гоймаьа ня цчцн мане олурлар, юз дилиндя мяктябдя охумаьы
арзуламаг, йахуд милли цн ван лы вя милли мигйаслы тящгиря динъ
етираз етмяк ня вахтдан дювляти ъинайят щесаб олунур ки, онун
дашыйыъыларына гаршы Иранда  силащ ишлядилир, инсанлар гятля йетирилир,
щябс олунур, ишэянъяляря мяруз га лыр, кцтляви информасийа
васитяляриндя рцсвай едилирляр. Беля тядбирляри щяйата кечирян
мямурлар, ещтимал ки, таракан бейниля дцшцнян адамлардыр.

БМТ-нин Баш Мяълисинин 1948-ъи илин 10 декабрында гябул
етдийи вя бу тяшкилата цзв юлкялярдя щяйата кечирилмяли олан
"Цмуми инсан  щцгуглары бяйаннамясинин" 26-ъы маддясинин
цчцнъц бянди Иранда позулур. Бу бянддя дейилир ки, валидейнляр
кичик йашлы ювладлары цчцн тядрис нювц сечмякдя цстцнлцйя
маликдирляр. 

Аллащ инсаны щцрр йаратмышдыр. Щеч бир халг диэяр халгы юз
ирадя синя табе олмаьа мяъбур едя билмяз вя едирся, демяли, о
Аллащла шярик гярар верир. Бу ися кцфрдцр - Аллаща инанмамагдыр
вя гярибя дир ки, Ислам юлкяси адланан юлкядя мигдаръа 45 фаиз
олан (бу рягям йя гин ки, шиширдилиб) фарс, ня цчцн Азярбайъан-
тцрк алим вя йазы чы ла рынын тякмилляшдирдикляри юз дилини
башгаларына ъябрян гябул етдирир?

Демяк олмаз ки, Иранда фарсларын щамысы азьын "Иран" гязети иля
щям ряйдир. Иранын кечмиш президенти Щцъъятцлислам Щашими Ряф -
сан  ъани мямурларын щярякятини пислямиш вя Тещранын сийасятинин,
игтиса дий йатынын вя сянайесинин азярбайъанлыларын цзяриндя гурул -
ду ьуну играр едиб. Ядалятли сюз сащибляриня аид даща бир нц му ня -
йя бахаг. Щаг лы олараг дцнйа шющряти газанмыш мцтяфяккир-шаир
Сяди Ширази дя фарс олуб, лакин о, мцстябидлийя нифрят етмиш, фягир -
ля ря, дювлят машы ны нын яздикляриня дайаг олмуш, ядаляти йцксяк
тут мушдур. Индики бязи Иран мямурларынын сярщядсиз мяри фят сиз ли -
йи ня бахдыгда онларын Ся ди Ширази иля ейни сойдан олдугларына
гейри-ихтийари шцбщя етмяк олар.

Шовинизм Иранда бязиляринин бясирят эюзцнц еля гапайыб ки,
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онлар юлкядя цстцюртцлц айрысечкилик (апартеид) йаратмаг цчцн,
щятта Ислам динини вахтыны кечирмиш зярдцштлцкля явяз етмяк
истяйирляр.

Иранын миллятчи рузнамяляриндя чап олунан мягаляляр мцсял -
ман лара "Ямр-бя-мяруф"у, йяни щям ягл, щям дя шяриятля йахшы
щесаб олунан ямялляри унутдурурса, онлары "Нящй-яз-мцн -
кяр"дян, йяни инсанлары пис, ляйагятсиз ямяллярдян чякиндирян
фикирдян, цмумян "Фцруи-дин"ин маддяляриндян узаглашдырырса,
бу, Ислам дининя зидд мювге дейилми? 

Азярбайъан Республикасындан фяргли олараг Иранда мязщяб -
ляр  арасы зиддиййят вар вя о, сон дяряъя эцълцдцр. Иран шовинистляри
бу бабятдян шимали Азярбайъанын мцсялман гардашларындан
нцмуня эютцрмялидирляр. Фикрими йеня дя тарихя сяфяр етмякля
изащ едирям.

Аловлу публисист, щяйатынын мянасыны миллиййятиндян асылы
олмайараг бцтцн мцсялман гювмлярини тяняззцлдян, фягирликдян
гуртармаг, онлары тяряггийя-йцксялишя чатдырмагда эюрян Азяр -
байъан тцркц Ящмяд бяй Аьаоьлу щяля 1903-ъц илдя йазырды ки,
щям хялифя Юмяр, щям дя хялифя Яли гибтиляри вя ермяниляри идаря
едян яряб щакимляриня беля тялимат вермишдиляр: "...юлкяни идаря
едяркян ядалят щиссини йцксяк тутун. Унутмайын ки, сиз щяр бир
тядбириниздя Аллащын вя мяним гаршымда мясулиййят дашыйырсы -
ныз". Арзу едяк ки, ъянуб гоншумуздакы мцсялманлар бундан
сонра Ящмяд бяйдян ибрят эютцрцб щязрят Юмярин "Яли бизим ян
бюйцк газымыздыр" фикрини вя щязрят Ялинин "Гой щяр шей Улу
Пейьямбяримизин вахтында олан кими галсын" дейиминя уйьун
фяалиййят эюстярб бизим динимизи дцнйада эюздян салмагдан вя
рцсвай етмякдян ял чякяъякляр.

Танынмыш фарс зийалысы вя дин идеологу Яли Шяриятинин мяшщур
Азярбайъан алими Сейид Ъямаляддин Яфганинин бир кяламы иля
сяс ля шян вя Ирандакы мцсялманлыьа мцнасибятля ялагядар чох
сярраст бир дейими вар: "Мян Авропада... бир йердя беля мцсял -
ман эюрмядим, амма щяр йердя мцсялманлыг эюрдцм. Ирана
га йытдым, бурада ща ра эетдим мцсялман эюрдцм, амма
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мцсялманлыг эюрмядим" ("Азад лыг" гязети, 2.11.2006). Сайьылы
Яли Шярияти Иранда эюзял Ислам динимизин мащиййятдя йох, сюздя,
шякилдя вар олдуьуну нязяря чарпдырмаьа чалышыб.

Тяяссцф щисси иля дцшцнцрям ки,Иранда мцсялманлыьын тящриф
олун ма сявиййяси бюйцк мигйасда баш верир вя буну эюрмяк цчцн
гадын мящбусларын-щямяданлы щяким Зящра Бяниамиринин,
журналист Зящра Казыминин, щяким-журналист Рюйа Тулининин вя
башгаларынын бялали едилмиш талеляри иля таныш олмаг кифайятдир.
Иранда мящбус га дынлара гаршы саьлам шцура цсйан олан бир
"дини" ямялиййат щяйата кечирилир; эуйа юлцмя мящкум гадынын
бакиря вязиййятиндя щагг дцнйасына говушмасы эцнащдыр вя
онлары бу эцнащдан хилас етмяк лазымдыр... Саьлам шцура якс олан
бу дцшцнъяляр бизим динимизя ифтирадыр вя щеч диэяр динлярин
тяяссцбкешляри вя Исламын ян гаты, яда лят сиз тянгидчиляри дя бу
дцшцнъяляри бизим мцбаряк динимизя йараш дырмайыблар.

Еля Иранын юзцндя динимизин тяяссцбкешляри йох дейил вя онлар
динимизя хялял эятирян олайлара, ядалятсиз давранышлара гаршы
етиразларыны билдирирляр. Бу бахымдан ИИР-нин кечмиш президенти
Мящяммяд Щатяминин Ислам Шура Мяълисинин (йяни парла мен -
тин) азлыг фраксийасынын депутатлары иля эюрцшдя тяяссцф щисси иля
исламын юлкядяки статусуна тохунараг юзцня "Эюрясян биздяки
ислам неъя исламдыр?" суалыны вериб. М.Щатяминин Ирандакы исла -
мын инсан вя ъямиййятин инкишафына йардымчы олан, инсанын юз
мц гяддяратына щаким олмасыны истяйян исламдыр, йохса бунларын
щеч бирини гябул етмяйян исламдыр кими мясяляляри галдырыр. Бу
мясяляляр, тябии ки, Азярбайъанда вя башга юлкялярдяки мцсял -
ман лары да наращат едир. "Чох ъидди вя мютябяр сийасятчи"
(Зярдцшт Ялизадя) олан М.Щатя ми нин фикирляри диггятя алын -
малыдыр. 

Иранда шовинистляр щяр щансы сявиййядя чох тябии олан юзэяфикир -
ли лийя дя имкан вермяз, ону, сийаси рянэли едиб бешийиндяъя
боьарлар. Беля зоракылыгдан, щятта мяшщур дин хадимляри дя
гуртула билмирляр, бир шяртля ки, онлар ясасян фарс олмасынлар. Бу
щала инанмаг цчцн Щцъъятцлислам Язими Гядим, Щейдяр Байат,
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Айятулла Бруъеди вя башгаларынын вязиййяти иля таныш олмаг
кифайятдир. Щятта Азярбайъан тцркляринин чох фяал иштирак
етдикляри Иран ингилабынын* гялябясиндян сонра юлкядя бцтцн
миллятлярин сийаси-мядяни щцгугларыны  мцдафия едян чох мяшщур
Айятулла Шяриятмядари дя молла режиминин гязя би ня дцчар олмуш,
она 18 маддяли ъяза фярманы верилмиш вя щятта юляр кян онун
истядийи йердя дяфн олунмасы беля йасаг едилмишди.

Мцсялманларын мцгяддяс китабында йазылыб: "Щягигятян мю -
мин ляр гардашдырлар. Буна эюря дя ики гардашын арасыны дц зялдин
вя Аллащдан горхун ки, бялкя (яввялки эцнащларыныз баьышлансын)
рящм олунасыныз" (Ял-Щцъурат суряси, 10-ъу айя). Эюрцндцйц
кими, ъянаб Шяриятмядари  мцгяддяс китабымыза уйьун, ясл мц -
сял ман олараг фяалиййят эюстярирмиш. Инди охуъу юзц фикирляшиб бе -
ля бир суала ъаваб ахтарсын: Айятулла Шяриятмядарийя рущи язаб
ве ряня, ону тящгир едя ня йох, тящгиря динъ йолла етираз едянлярин
гят линя, йараланмасына вя щябсиня фярман верян щансыса мяму-
ра мцсялман демяк олармы? Бу щярякят дювлят байраьында
"Аллащ" сюзцнц йазан юлкянин мя му руна йарашармы? 

Щюрмятли охуъу, Азярбайъан тцркляринин кцтляви тящгир олун -
ма сына вя юлкянин имиъиня зийан эятирян олайа гайытмаьы лазым
билирям; бу олайла баьлы Иран парламентиндя мцбащисяляр дя
олмушду. Азяр байъан-тцрк ясилли миллят вякили Якбяр Яляминин
шовинист миллят вякил ля риня ъаваб олараг Иранын дащи шаири
Мящяммядщцсейн Шящрийарын орада йасаг едилмиш вя чохларына
мялум олан шерини хитабят кцрсц сцн дян тамамиля охумушду. 

Иранда шовинизмин тарихи гядимдир вя буну бир тарихи мисалла
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______________________________
* Иранда йашайан азярбайъанлылар антимонархик вя антиимпериалист ингилаб -

да (1978-79) чох фяал иштирак едиб. Иранын азадлыьы уьрунда 25 мин шящид вериб -
ляр. Ингилаб илкин олараг Тябриздя башламышды (18-19.02.1978). 

Азярбайъан халгынын иэидлийиня вя 25 мин шящидиня моллакратийанын вердийи
бир гиймят дя ондан ибарят олду ки, юлкядяки репрессийалар нятиъясиндя (Иран-
Ирак мцщарибясинин тясирини нязяря алмагла) 80-ъи иллярин явялиндя 2 милйон
азярбайъанлы ъялайи-вятян олду (Аз.ССР ЕА-нын Ъянуби Азярбайъан шюбясинин
мцдири Ш.Таьыйева иля мцсащибядян: газета "Ìîëîäåæü Àçåðáàéäæàíà",
15.11.1988.



бир даща нцмайиш етдиряк. Мялумдур вя биз буну яввялдя дя
гейд етмишдик ки, "Шащнамя"нин мцяллифи  гаты шовинист олуб вя
йарадыъы лы ьыны тцркляри сюйцб-йаманламагла кечириб. О, йазыр:

Бяси рянъ бордям дяр ин сал-е си,
Яъям зенде кярдям бедин парси,

йяни 30 ил чох язиййят чяксям дя парси иля яъями дирилтдим. Фир -
дов си  нин "фарси" йох,  "парси" йазмасына диггят веряк.

Фирдовси ясяриндя шовинистлик едяряк иргчилийи кюрцкляйир, фарс га -
нынын цстцнлцйцнц, паклыьыны, мяьлубедилмязлийини юйцр (Фирдовси
йа тарихи йахшы билмир, йа да Ы Даранын Скифийадакы биабырчы
мяьлубий йя тини эизлядир). Хястя миллятчиликдян сярхош олмуш Фир -
дов си реал лыг дан о гядяр узаглашыр ки, фатещ, Македонийалы Ис эян -
дяри дя фарс лаш дырыр. Эуйа, кяйанилярдян олан Дарабла мцщарибядя
мяь луб олмуш Македонийа чары Филип гызы Нащиди ("нащид" яряб
сюзцдцр) Дараба яря верир вя Исэяндяр дя бу гадындан доьулур.
Беля олмасайды, йяни Исэяндярин дамарларында фарс ганы ах ма сай -
ды, о, фарс шащы Дарайа галиб эяля билмязди (Мяммяд Ямин Ря сул -
за дя, "Азярбайъан шаири Низами", Бакы, 1991, сящ.138, 139).
Миллят чилийин пайясиня фикир ве рин, язиз охуъу, Фирдовсинин  ярз етди -
йи сюзляри йалныз шовинизм бу харлары иля чашмыш адам сюйляйя биляр.
Чох тяяъъцблцдцр ки, Фирдовси сасаниляри дармадаьын етмиш ъян эа -
вяр ярябляри ня цчцн фарслаш дырма йыб? 

Фарсларын шовинизми о гядяр сярщядсиздир ки, онлар юзцнц
гядим щесаб едян вя кимликляри мцбащисяли олмайан инсанлардан
даща гядим, йардымындан ясаслы сурятдя йарымыш олдуглары вяли -
не мятляри, йящуди халгы щаггында Я.Шапур Шящбазинин дили иля ал -
чалдыъы фикирляр сюйляйирляр: "Бу сярэярдан вя кинли гювм илк дяфя
олараг юзэцр характерли вя кцбар (? - И.И.Х.) инсанларла растлан ды -
лар. Корош вя ъани шинляринин онлара бяхш етдийи юзэцрлцк, азадлыг
щяля онлара анладылмамышды... Бу цздян дя сюйлямяк олар ки, он -
лар юз азад лыг ларыны Щяхамяншиляря  борълудурлар. Тювраты йящу -
ди лярин "рясми ана йасасы" олараг едян Щяхамяншиляр иди".
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Шящбазийя эюря Тювратдакы "дцнйанын гуртарыъысы" Аллащ кинли,
тез гызышан вя бязян виранедиъи иди. Йалныз зярдцштлик эюрцшляри
ону киндян, кидурятдян бошалдыб, ящлиляшдириб. Охуъу, бцтцн бу
дейилянляр, гоншуну яскилтмяк вя юзцнц йцксялтмяк (манийа!)
ъящди, йяни шовинист щисслярин тязащцрц, психи позьунлуг дейилми?
Юзц дя алчалдыъы сюзляр Корошу йцксялтмиш щамиляри - йящудиляр
щаггында дейилир.

Щюрмятли охуъу, едилян тарихи зцлмляря бахмайараг, юз
кюкцнц, дилини, милли хцсусиййятлярини миниллярля горуйуб
сахлайан бир халга-йящуди халгына йухарыда йазыланлары иснад
етмяк ядалятдян узаг иш дейилми? (Бязи фарслар вахтиля онлара
бюйцк йахшылыг едиб Кири им ператор тахтына отуртмуш йящудиляри
алчалдыр, бязи фарслар да онлара бюйцк сялъуглулар (тцрк)
империйасында фираван, азад щяйат шяраити йаратмыш, ян ваъиби ися
яйалят сявиййясиндя олан фарс дилини Щиндис тандан Кичик Асийайа
кими йаймыш, фарслара нюкяр статусу иля йа наш мыш яфганлары
юлкядян вуруб чыхармыш тцрклярин дилини йасаг едирляр. Бу, бюйцк
мигйаслы йахшылыгитирмя дейился дя бяс нядир?)

Мяня еля эялир ки, мцасир фарслар - шовинизми естафета аьаъы ки -
ми Фирдовсидян алыблар. Анъаг бу да бир щягигятдир ки, Фирдовси
гоъал дыгда дцшцнъяляри, дон Кихотда олдуьу кими, дурулмуш,
тцркляря гаршы нащаг йолда олдуьуну дярк етмиш вя "Йусиф вя
Зцлейха" поема сыны йазмагла "Шащнамя"дяки щяд йан ларындан
бцсбцтцн имтина етмишди. 

Щюрмятли охуъу, бу йазыйа епилог олараг ашаьыдакылары
диггяти ни зя тягдим едирям.

Азярбайъанын халг шаири, академик, иътимаи хадим, бюйцк
вятяндаш, “Эцлцстан” поемасынын (1959) мцяллифи, бцтцн инсан -
ла рын милли щейсиййятиня сайьы иля йанашмыш тцрк Бяхтийар
Ващабзадя дя фарс шовинизминдян чох ещтийат едирди. Сон иллярдя
фарс шовинизминин – инсан щагларыны камына чякян бу диви-ся фи -
дин, Иранда гол-ганад ачдыьынын шащиди олдуьумуз вахтда
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Б.Ващабзадянин бу йарамаз идеолоэийадан ещтийат етмяйиндя
ня гядяр щаглы олдуьу айдын эюрцнцр. 

Вахтиля Русийа империйасынын тяркибиндя олмуш Шимали
Азярбай ъанда халг щярякатынын лидери Ябцлфяз Елчибяй фарс
шовинизминин тябиятини дяриндян юйрянмишди. О, эюстярирди ки, бу
хястя вя зийанкар идеолоэийа юзцнцн дирчялмяси, эцълянмяси,
йашамасы вя щаким мювгедя галмасы цчцн динляри мифляшдириб,
мцфляри тарихиляшдириб, тари хи ися мифляшдириб. Я.Елчибяй, щямчинин
гейд едир ки, фарс шовинизми няинки Азярбайъанда, щятта бя -
шяриййят мигйасында беля тящлцкя лидир, чцнки о, тарих елмини
бцтцн дцнйада мящв едя биляр (“Елчибяй китабханасы”
серийасындан Ябцлфяз Елчибяй, Бцтюв Азярбайъан Йолунда,
Бакы, 2004, с. 97).

Ахырынъы йцз илдя Азярбайъан тцркляри Иранын инкишаф
етмясиндя нящянэ ишляр эюрмцшляр. Бу няъиб, фядакар инсанларын
сырасында Иран кими монархист, хроникал характерли "Ибращим
бяйин сяйащят на мя си"ндя тясвир олунан, шяргдя щям щамыдан
(щямин китабда Тцркийя иля мцгайисяйя диггят веряк) эери
галмыш, щям дя дяйишмяк, инкишаф етмяк истямяйян (фаъияйя бир
бахын!), дашлашмыш дцшцнъяли, яталятли юлкядя - Иранда Авропа
типли, модерн "Ирани нов" гязетини няшр едян, демократик
партийанын идеоложи ясасларыны щазырламыш дащи Мя  щяммяд Ямин
Рясулзадяни, цч дяфя цсйан едиб демократик цсул-идаря гурмаг
уьрунда щяйатларыны итирмиш цч бюйцк шяхс - Сяттярхан, Шейх
Мящяммяд Хийабани, Сейид Ъяфяр Пишявярини, бюйцк мцтяфяк -
кир, маарифчи, йазычы, Иранда тайы-бярабяри олмайан философ, "юз
дюврцнцн пейьямбяри" (Мящяммядщцсейн Шящрийар) адлан -
дырыл мыш, эцълц бядии вя елми фантазийайа малик, щаггыны ган ма -
йан зялил Иран халгыны гяфлят йухусундан ойатмаьа чалышан
Мирзя Ябдцррящим Талыбову эюстярмяк олар. Иранын хошбяхтлийи,
инкишафы йолундакы ингилабларда ъаван юмрцнц гейб етмиш он
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мин лярля Азярбайъан тцрклярини унутмаг олармы? 
Иранда бу фядаиляри вя онларын аид олдуьу халгы лайигинъя

гиймят ляндирмямякля, онлары эюрмязлийя вурмагла бязиляри ня
демяк истяйирляр? 

Яэяр фарс миллятчиляри азярбайъанлы тцркляри нязярдян салмаг
мярамындадырларса, билсинляр ки, бу бищудя ямялдир, чцнки Милли
Щюкумят дюврцндяки дювлят щимниндя Азярбайъана мцраъиятля
дейилдийи кими 

"Гоъа шяргин чыраьысан
Азадлыьын байраьысан".

вя бу чыраьы сюндцрмяк мцмкцн дейил, онун шюлясини анъаг
мцвяггяти эизлядя билярляр. 

Бу бир щягигятдир ки, Иранда азярбайъанлылар мцхтялиф дяряъяли
дювляти вязифя тутур вя онларын кифайят дяряъядя йцксяк щяйат
шяраити санки Азярбайъан тцркляринин дискриминасийайа мяруз
гойул ма дыг  ларыны сцбут едир. Лакин анъаг мяишят уьуру вя
ъямиййятдяки йцк сяк мювге фяхр етмяк цчцн кафи олмамалыдыр.
Даща "ня ися" лазымдыр. Бу "ня ися" доьма дилин варлыьындан,
онун юлкядя йцксяк, рясми статуса малик олмасындан ибарятдир.
Унутмаг олмаз ки, доьма дил рущи просесдир вя о юзцндя милли
яламятляри ещтива едян бир хязинядир.

Бу мянада Азярбайъан Милли Щюкумяти тяряфиндян мцтярягги
тядбирляр сырасында тцрк дилинин цмумазярбайъан рясми дювлят дили
елан олунмасы вя ейни заманда, гейри-тцрказлыглара юз дилля рин -
дян тядрис вя диэяр сащялярдя истифадя етмяк щцгугу верилмишди
(маддя 138, 136, с.48-49, с.65-66. Якрям Рящимлинин "Эцней
Азярбай ъанда милли-демократик щярякат" китабында, с.93). Даща
сонра, Азярбайъан Милли Щюкумяти иля Мяркязи Дювлят арасында
1946-ъы илин 13 ийунунда (Тябриз, 23.3.1325) баьланмыш вя
Азярбайъан Милли Щюкумятинин баш назири С.Ъ.Пишявяри вя Иран
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щюкумяти адындан баш назирин мцавини Мцзяфяр Фируз тяряфиндян
имзаланмыш мцгавилянин 12 вя 13-ъц маддяляриндя тядрисин фарс
вя Азярюайъан дилляриндя апарылмасы, кцрд ясилли шаэирдлярин ися 5-
ъи синфя кими юз дилляриндя тящсил алмалары  тясбит едилмишди
(Мцгавилянин бу мад дя ляри Иранда индийя кими щяйата кечирилмир.
Алтында имзасыны гоймуш мцгавиляни позан дювлятин фяалиййятини
мцсбят гиймятляндирмяк олармы?).

Мялумдур ки, ана дилиндян мящрум едилмиш шяхс йабанчы
дилин дашыйыъысына чеврилир, садя дилля десяк, о, миллиййятини итирир.
Бу да ай дын дыр ки, халг да айры-айры фярдлярин топлусундан
ибарятдир. Демяли, дилини итирмиш халг физики мювъуд олуб эюзял
щяйат шяраитиня ма лик олса да, итирилмиш халгдыр. Буна эюря дя
Иранда садя Азяр бай ъан тцрк ля ри нин ана дили уьрунда апар дыг -
лары щаглы вя фядакар мц ба ризя онларын тяк физики йох, ейни за -
ман да мяняви вар олмаг уь рунда мцбаризя кими дяйяр лян дирил -
мя лидир. Мяняви вар олмаг ися физики варлыг олмаг дан даща
йцксякдир (Бабякин оьлуна мяктубу да бу рущда йазылмыш ды).
Мцяллиф шцбщя етмир ки, Иранда йцксяк вя йа нормал щяйат
шяраити ня малик, лакин фарслашмыш, юз дилиня хор бахан, миллий йя ти -
ни ашаьылайан Азярбайъан тцркляри аз да олса (щяр халгда олдуьу
кими) вар вя онлара биринъи нювбядя ясл фарсларын юзляри "батиндя"
- ашаьы нювлц фарс кими бахарлар. Чцнки гула (яфганларын фикринъя)
кюмяк етмяк икигат утанълыдыр (Фарсын дяйяри щаггында бу
китабда бах: с. 421, 7-ъи сющбят).

Бу фикирляри каьыза кючцряркян Ирандан саьлам шцура сыь ма -
йан, горхулу хябярляр эялирди. Иранда азярбайъанлы ашыглар (14
няфяр), ифтар сцфрясиня отуран аьзы оруълу азярбайъанлы мцсял -
ман лар (Тещ ран да, 21 няфяр) щябс олунублар, дюрд азярбайъанлы
виъдан мящбу су нун йалныз заминя бурахылмасы цчцн онлардан 1
милйон доллар алыныб, университетлярдя Азяр байъан дили вя ядябий -
йа тынын тядриси йасаг едилиб, Азярбайъан тцркъясиндяки дярэиляр
гападылыб вя, щятта хцсуси хидмят вя полис органларынын ишчиляри
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щцъум чякиб фярг гоймадан бцтцн Иран халгларынын  истиглалий -
йя ти уьрунда мцбаризя апармыш Сяттарханын аным мярасимини
по зублар, мярасимя йыьышмыш инсанлары ися сахлайыблар (мц вяг гя -
ти щябс едибляр). 

Азярбайъан тцркляринин цнванына цздянираг “Иран” гязетиндя
щягарятля йазылмыш мялум мягаляйя етираз едян инсанлары шови-
нистляр юлдцрцб шикяст етмяк цчцн одлу силащдан даща артыг тяси-
ря малик васитядян дя истифадя едирдиляр. Бу васитя ишэянъя иди.
Буна сцбут олараг етиразчылардан бирини - “Евин” зинданында 3 ил
7 ай 9 эцн мящбус щяйаты кечирмиш вя инди АБШ-да йашайан
Т.Байрагчыны динляйяк. О, мяруз галдыьы ишэянъяни беля тясвир
едир: “Бядянимя бир неъя даь басдылар, 4 дырнаьымы чякдиляр, ъин-
сиййят органларымы яздиляр вя дилими кясдиляр. Инди йазы иля данышы-
рам. Бцтцн бу ишэянъяляря дюздцм. Амма намусума сюйяндя
дюзя билмяйиб аьладым.”

Гязетдя (“Азадлыг”, 2.11.2011) верилян материалда башга
мящ бусларын да башына эятирилян мцсибятля таныш олдугъа бязи
адамларын ян вящши щейвандан даща артыг вящши олдуьуна ина-
нырсан.

Бцтцн бу щаллар яндазяни ашмыш фарс шовинизмин тязащцрц
дейилми? 

Мцяллиф буну да бядсцхян фарс шовинистляринин нязяриня
чатдырмаг истяйир ки, (бялкя онлар бир аз фикря эедяляр) даща
нящянэ вя даща гцдрятли Совет Иттифагынын бир империйа кими
чюкмясиндя башга сябяблярля бирликдя рус шовинизминин дя "ямяйи"
олуб.

Дащи шаир Фирдювсидян нцмуня эютцрмяйи, ядаляти эеъ дя олса
уъа тутмаьы, эцнащдан узаглашмаьы индики фарс шовинистляриня
тювсийя етмякля бярабяр, мян Иран тарихиня аид вя индийя кими
яфкари-цмумиййяйя тягдим олунмуш мялуматларла узлашмайан
бязи вя етибарлы тарихи мянбяляря ясасланан щягигятляри охуъу ла -
рын диггятиня чатдырмаьы лазым билдим.
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Юз халгындан олан, юзцнцн дя эери гойдуьу, фягирлийя уьрат-
дыьы, ашаьы ранглы щесаб етдийи вятяндашларла тямасда оларкян
“хярфящм” дян (Мирзя Ябдуррящим Талыбов, Китаб йцклц ешшяк,
сящ.4), йяни ешшяйин дя анладыьы дилдян истифадя едиб онлары алчат-
маьы юзцня ъаиз билирся вя ейни вахтда юзцнцн дя щямин халгын
бир щиссяси олмагла алчалмаьыны дярк етмяк эцъцндя олмайан
адамлар щаггында “Бу адамлар, доьруданмы, мядяни вя ляйа-
гятлидирляр?” Суалы мараг доьурур. Бу суалын ъавабы анъаг
“Йох! “ ола биляр. 

Сонда гейд едим ки, ъянубда, достумуз олмалы адамларын
цнванымыза сясляндирдикляри икращ доьуран сюзлярдян рянъидя
олсам да аилядя алдыьым пак, милли вя Ислам яхлагына уйьун
тярбийям о сюзляри, щятта тякрар етмяйя дя имкан вермир; чох
цмид едирям ки, щямин адамлар бундан утанарлар.
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9. Тцркийя тарихиня сюзарды

Сайьылы охуъу, китабын "Тарихдян сящифяляр" фяслинин Азяр бай -
ъана аид щиссясиндя ХХ ясрин яввялляриндя вя сонларында Тцр ки -
йя нин Азярбайъана эюстярдийи щямряйлик вя дост йардымы щаг -
гын да мялумат вермишдик. Дцнйанын гцдрятли дювлятляринин тяля -
би иля Гафгаз Ислам ордусунун Азярбайъаны тярк етмяси
мцнасибятиля тяшкил олунмуш вида мяълисиндя бу ики халгын
йахынлыьыны - доьмалыьыны эюстярмяк цчцн Фятяли хан Хойлу де -
миш ди ки, Азярбайъанын истиглал уьрундакы савашында Тцркийя вя
Азярбайъан ясэярляринин ганы бир йердя ахмыш, бир-бириня говуш -
муш, ващидляшмишди. Доьурдан да, 1918-ъи ил ийунун 4-дя Азяр -
бай ъанла Тцркийя арасында гурулмуш мцгавиля ясасында (о вахт
Тцркийяни Тялят Паша, Ъамал Паша вя Янвяр Пашадан ибарят
цчлцк идаря едирди) Гафгаз Ислам ордусу азярбайъанлы кюнцллц
ясэярлярля бирликдя вятянимизи болшевик-дашнак ясарятиндян хилас
етмишди. Мцяллиф билир ки, Азярбайъан тцркц мещметъиклярин вя
Тцркийянин о вахткы рящбярляринин йардымыны вя фядакарлыьыны
унутмамыш вя яминдир ки, бундан сонра да унутмайаъаг.

Бунунла бярабяр Азярбайъанын истиглалиййят газанмасы вя
онун горунмасында Тцркийянин ролу барядя гейд етдийимиз
мцсбят фикирля йанашы, бир гядяр сонра истиглалиййятимизин Русийа
болшевикляри тяряфиндян чейняниб мящв едилмясиндя, илк бахышда
инандырыъы эюрцнмяся дя, сюйлянян щям дя хошаэялмяз фикирляря,
ядалят хатириня, тохунмаг ещтийаъы дуйулур. Сюйлянир ки,
Азярбайъанын истиглалиййятинин 1920-ъи илдя Совет Русийасынын
мящв етмяси вя бунун нятиъясиндя болшевик ордусу тяряфиндян
он минлярля ясрэярляримизин вя динъ инсанларымызын гырылмасында
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о вахткы Тцркийя рящбярлийи русларла ня дяряъядяся, эуйа, щямряй
олмуш вя щямкарлыг етмишдир. Бу барядя Лорд Кинросс, доктор
Рза Нур, доктор Сялащяддин Тансел, истефада олан эенерал Вей -
сял Цнвяр вя башга мцяллифляр кифайят гядяр йазыблар. Бу мян бя -
ляр дян бязиляриня диггят веряк, нятиъя чыхармаьы вя ряй сюйлямяйи
ися охуъунун ихтийарына бурахаг.

Лорд Кинросс "Ататцрк" ясяриндя йазырды ки, "Тцркийя шярг дя -
ки вилайятлярини эери алмаг цчцн щярби ямялиййатлара баш ла йа ъа ьы -
ны вя бунун мцгабилиндя Русийанын Азярбайъан цзяриндя
щцгугларыны таныйаъаьыны билдирди".

Башга мянбя эюстярир ки, 1920-ъи илин 23 апрелиндя Казым
Гарабякир паша Мустафа Камал пашайа эюндярдийи мяктубдан
Тцркийянин неъя аьыр вязиййятдя олдуьу айдынлашыр. О, йазырды ки,
бу эцн Анадолунун гуртулушу цчцн болшевик ордулары иля ял-яля
веряряк щярякят етмякдян башга чарямиз галмамышдыр. Бурадан
эюрцнцр ки, Казым Гарабякир паша Русийа ордусунун Азяр бай -
ъа нын ичяриляриня щярякят едяъяйиня вя, о вахт дейилдийи кими
"Камал ингилабына" билаваситя йох, билваситя йардым едяъяйиня
цмидли имиш. Онун щямин дюврдя Азярбайъана эюндярдийи
телеграмы диггяти ясас мягсяддян йайындырмаг цчцн йазылыбмыш.
(? сящифяйя бах)

Доьурдан да, щямин дюврдя щям Тцркийянин, щям дя Руси -
йа нын вязиййяти аъынаъаглы иди. Беля ки, 1914-18-ъи иллярдя Тцркийя
Ы Дцнйа мцщарибясиндя мяьлуб олмушду. 1918-ъи илин 30
октйаб рында Инэилтярянин "Агамемнон" крейсериндя гурулмуш
(Йунаныстанын Лемнос адасында) "Мудрос" сазишиня ясасян
Тцркийя-Османлы империйасы ляьволма щяддиня чатмышды. О,
Италийа-Тцркийя мцщарибяси нятиъясиндя Африкадакы яразилярини
итирмиш, Балкан мцщарибяси нятиъясиндя ися онун Авропадакы
яразиси кичилмишди (ÁÑÝ, ò.26, 1977). Русийа империйасы ися Ы
Дцн йа мцщарибясиндян зяиф чыхмыш, "Октйабр чеврилишиндян
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сонра ися зябт етмиш яразилярдян бязисини итирмишди вя чалышырды ки,
1914-ъц ил сярщядлярини бярпа етсин". 

Сялащяддин Тансел 1966-ъы илдя чап олунмуш "1919-1922-ъи
илляр Ататцрк вя гуртулуш савашы" китабында йазыр ки, 1920-ъи илин
26 апрелиндя Мустафа Камал пашанын Советляря эюндярдийи
мяктубда щяр ики юлкяйя - Совет Русийасына вя Тцркийяйя Ан -
тан та тяряфиндян олан тящлцкяйя гаршы бирэя мцбаризя апармаьы
тяклиф етмишди; Совет Ордусунун Эцръцстана щцъум едяъяйи тяг -
дир дя Тцркийянин дя Ермянистана щцъум едяъяйини вя Азяр бай -
ъа ны болшевикляря тяслим едяъяйини билдирмишди. Бу мясяляйя
"Азадлыг" радиосунун 9 сентйабр 2008-ъи ил тарихдяки (с.22.00-
22.30) верилишиндя тохунан танынмыш сийасятшцнас Зярдцшт Яли -
задя дя Мустафа Камал Пашанын Москвайа беля бир мязмунда
мяктуб эюндярдийини тясдиг етди. Русийа иля щям ряй лийин вя аьыр
вязиййятдя олан Тцркийя дювлятинин вя онун шярг вилайятляринин
хиласы наминя мцштяряк щярякят етмяйин явязи олараг Мустафа
Камал паша В.Лениндян щям дя малиййя йар ды мы вя силащ
истямишди.

(Русийанын малиййя йардымы Украйнанын баш команданы
М.В.Фрунзенин рящбярлийи алтында Азярбайъандан кечмякля
Тцр  кийяйя чатдырылмышды. "ССРИ-нин хариъи сийасят тарихи"нин 1-ъи
щиссясиндя щямин миссийа нязярдя тутулараг йазылыб: "Бу сяфяр
чох цзцъц олду... Йолун хейли щиссяси арабаларда гят олун муш -
ду". Бцтцн сяфяр Йаков Иличовун, бядииляшдирилмиш шякилдя, "Òó -
ðåö êèé êàðàâàí" китабында тясвир олунуб, "Ñîâåòñêèé ïèñà -
òåëü" (1981).

Нящайят ки, Совет Русийасы иля Тцркийя арасындакы анлашма
баш тутду, Русийадан мцстягил Азярбайъаны мящв етмяйя эялян
иш ьалчы ХЫ Гызыл Ордуйа, дцшцнмяк олар ки, "бирэя мцбаризя"
пла нына ясасян, Хялил паша вя диэяр Тцркийя щярбчиляри "башчылыг"
етмиш (Азярбайъаны ишьал етмяйя эялян болшевик ордусуна
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Азярбайъанын досту тцрк щярбчиси рящбярлик едир. Фантазийа!),
Казым Гарабякир паша ися 1920-ъи илин 3 сентйабрында Сарыга мы -
шы вя Гарсы вя даща сонра Эцмрцнц - Ермянистанын тяхминян
2/3-ни ишьал етмишди. (Охуъунун сонра эюряъяйи кими Тцркийя
цчцн чох бюйцк ящямиййятли бу гялябянин газанылмасында тцрк
ордусунун тяркибиндя вурушмуш бир Азярбайъан пийада табуру
вя бир сцвари алайынын да пайы вар).

Азярбайъанын чятин эцнляриндя гардаш Тцркийя она йардым
етмишдися Тцркийянин дя чятин эцнляриндя гардашы Азярбайъан
она йардым етмишди. Беля ки, 1920-ъи илин 3 майында Мустафа
Камал паша 15-ъи Колорду Казым Гарабякир пашайа эюндярдийи
телеграмда йазырды: "15-ъи Колорду команданы Казым Гара бя -
кир Паша щязрятляриня! Ялдя беш пара олмадыьы зати-алиляриня мя -
лум дур. Индилик дахилдя бир мянбя дя тапылмайыр. Башга тяряфдян
тя мин едилинъяйя гядяр Азярбайъан щюкумятиндян азами миг -
дар да истиграз акты имканынын арашдырылмасыны вя тямин бу йу рул -
ма сыны риъа едирям. Бюйцк Миллят Мяълиси ряиси М.Камал"
(Ататцркцн Тямим Телеграф вя Бяйаннамяляри (1917-1938), ъилд
4, с.315-316).

Бу телеграмдан даща яввял мцстягил Азярбайъан Халг Ъцм -
щу риййяти (АХЪ) щюкумяти Казым Гарабякир каналыйла Щейяти
Тямсилиййяйя чатдырылмасы цчцн бир нечя шифряли телеграфларда
Анадолудакы Милли мцбаризяйя щяр ъцр йардыма щазыр олдуьуну
билдирирди. Нясиб бяй Йусифбяйлинин имзасы иля 1,5 милйонлуг фран -
сыз франкы мигдарында пул йардымы чеки вя нефт гябзляри им за ла -
ныб милли мцбаризя рящбяриня тящвил верилмишди.  Бу йардымларын
Тцр кийяйя чатдырылдыьы Мустафа Камал пашанын 18 май 1921 вя
16 нойабр 1921-ъи илдя ТБММ (Тцркийя Бюйцк Миллят Мяълиси)
Бакы тямсилчиси Мемдущ Шювкят (Шендал) бяйя йаздыьы мяк туб -
лар да юз яксини тапмышды. Мяшщур американ тарихчиси Тадеуш
Свиетховски дя бу йардымын 1919-ъу илин декабрында чатдыьыны
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тясдигляйир (Тадеусз Сwиетоъщоwски, Мцслцман Ъемааттен
Улусал кимлийе Рус Азярбайъаны (1905-1920), Истанбул, "Баь ла -
ма" йайынлары, 1986, с.115). Щямин мябляьдян даща йцксяк
миг дарда йардым Наки Кейкурун тяряфиндян Тцркийяйя эятирилиб
щю кумятя тяслим едилдийи щаггында да мялумат вар (Наки
Кейкурун, Азербайъан Истиклал Мцъадилесиндян Щатиралар
(1905-1920), Истанбул, "Илке" йайынлары, 1964). АХЪ щюкумя ти -
нин сюз вердийи вя юлкянин болшевик-рус ишьалы нятиъясиндя щяйата
кечиря билмядийи 1 милйон гызыл дяйяриндя малиййя йардымы да
Азярбайъанын йени щюкумяти тяряфиндян йериня йетирилди. Щямин
вахт гаршылыглы файдалы Тцркийя-Совет Русийасы мцнасибятляри
фонунда АХЪ щюкумятинин Тцркийяйя йюнялик атдыьы йардым
аддымлары мараг доьурмагла нечя он илдян сонра инди кимяся
садялювщлцк кими эюрцня биляр. 

Азярбайъан гардаш Тцркийяйя йанаъагла да йардым етмишди.
Беля ки, Тцркийяйя 32 вагон мазут вя бензин иля 8 вагон майе
газ эюндярилмиш вя Истиклал савашы баша чатана кими щяр ай 62
вагон мазут вя бензин, 3 вагон майе газын эюндярилмяси гяра -
ра алынмышды. Бу айлыг ющдяликлярдян ялавя Бюйцк Тааруздан
(Щцъумдан) юнъя Батум йолу иля 1922-ъи илдя 350 тон нефт вя 9
мин тондан артыг майе газ эюндярилмишди ("Икдам" гязети, 2
май, 1921, Адыэцзел, Ататцрк-Няриманов ве Куртулуш Савашы -
мыз, 2, баскы, Истанбул, "Илери" йайынлары, 2006, с.116). 

Мустафа Камал паша 17 март 1921-ъи илдя, 2-ъи Инюнц са ва -
шындан бир гядяр яввял Мемдущ Шювкят бяй васитясиля Ня ри м а -
нов дан малиййя йардымы хащиш етмиш вя Азярбайъандан Ан ка -
райа 500 кг гызыл эюндярилмиш, ялавя олараг Азярбайъандакы рус
силащлары да Тцркийяйя чатдырылмышды. Казым Гарабякир пашанын
Мцдафияйи Миллиййя Вякалятиня эюндярдийи мяктубундан
(1.ХЫЫ.1920) мялум олур ки, Азярбайъан щюкумяти ермянилярин
вящшиликляри иля ялагядар Эцмрцдя йетим, кимсясиз галмыш
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ушаглар цчцн 500 ядяд 100-лцк Османлы гызылы (теберру) бяхшиш
эюндярилмишди. 

Азярбайъанын гардаш Тцркийяйя ясэяри йардымы да олуб. Вятя -
ни мизин ХЫ рус ордусунун ишьалына эюстярилян бюйцк мцгави мя -
тин дян вя милли щюкумятимизин мящвиндян сонра Азяр байъан
ордусунун саь галмыш алай бюйцклцйцндя бир бирлийи Албай Сямяд
бяйин ко ман данлыьы алтында Ярзинъана эялиб Анадолу милли
мцбаризя сыра ларына гатылды.  8 ийул 1920-ъи илдя ТБММ-дя щярби
вязиййятля баьлы чыхышында Исмят бяй Азярбайъандан йардымчы бир
гцв вя эялмякдя олдуьуну ачыгламышды. Азярбайъан бирлийинин илк
гя дя мяси 1920-ъи илин ийулунда Щасангалайа эялди вя юзц иля Тцр -
кийя ордусунун чох ещтийаъ дуй ду ьу сящра топу камалары
(чахмаглары) да эятирди. Бу бирлик бир пийада табуру вя бир сцвари
алайындан ибарят олмагла дяр щал шярг ъябщясиня эюндярилди вя 15-
ъи сцвари Алайына гошулду; Сары га мышын, Гарсын вя Эцмрцнцн
азад олунмасында юнямли хидмят эюс тярди.

Тцркийя ордусу тяркибиндя вурушан азярбайъанлы щярбчилярин
бюйцк бир групу йцксяк ясэяри рцтбяляр дашымышды. Бу щярбчи ляр -
дян бир нечясини эюстяряк: Албай Йусиф Хязярли, Албай Шащин
Аксой, эенерал Щцсейн Тургут, орду эенералы Мащмуд Беркюз,
Жандарм Баш Комутанлыьында булунан орду эенералы Нури
Беркюз...

Азярбайъанын щямин  дюврдя Тцркийяйя эюстярдийи дястякля
баьлы Азярбайъан Шура Щюкумятинин башчысы Няриман Няриманов
1921-ъи илин 23 мартында Мустафа Камал пашайа эюндярдийи
мяктубдан сятирляр: "Пашам, тцрк миллятинин бир эяляняйи вардыр:
гардаш-гардаша боръ вермяз. Гардаш щяр дурумда гардашын
ялиндян тутар... 1918-ъи илдя сиз бизим ялимиздян тутдунуз... Бу эцн
биз сизин гардашыныз олараг ялиниздян тутмаьа чалышаъаьыг... Бу эцн
сизин цчцн етмяк истядийимиз бир гардашын юз гардашы цчцн етмяк
истядийиндян артыг бир шей дейил".
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Н.Няримановун Азярбайъанын Тцркийяйя йардымы иля баьлы
мяк туб эюндярдийи вахт Азярбайъан юзц ещтийаъ ичиндя гыврылыр -
ды, ин сан лар аъындан юлцрдцляр (1921). Бу барядя Н.Няриманов
В.Лениня телеграм вуруб Азярбайъана ярзаг эюндярилмяси цчцн
сюзцн там мянасында йалварырды (Íàðèìàí Íàðèìàíîâ,
Èçáðàííûå ïðîèçâå äå íèÿ, òîì.2, ñ. 36, Àçåðáàéäæàíñêîå
Ãîñóäàðñòâåííîå èçäà òåëü ñòâî, Áàêó, 1989). Бурада тяяъъцблц
бир шей йохдур: гардаш тикясини гардашы иля йары бюлмялидир. Бу,
мцяллифин дя ягидясиня тамамиля уйьундур вя о, арзу едир ки,
гардашын гардаша мцнасибяти заман дан, щюкумятлярдян вя диэяр
дювлятлярин ирадя син дян вя мянафейиндян асылы олмасын.

1919-1920-ъи иллярдя Тцркийянин чох аьыр вязиййятини, Мустафа
Ка  мал Пашанын гейд етдийи кими, ялдя беш паранын олмадыьыны вя
шярг вилайятляринин ишьал алтында олмасыны, силащын чатышмадыьыны
ня зя ря алсаг да, биз гардаш юлкянин юлкямиздя болшевик ишьалынын
Ру си йадан пул вя силащ йардымынын дяйяри олмасыны ня
дяряъядяся баша дцшмяйя чалышыр вя щям дя тяяссцф едирик.
Сонралар Хялил пашанын Азярбайъанын руслар тяряфиндян зябт
олунмасындакы сящвляринин етирафы вя хейли сонра Ататцркцн
бундан цзцлмясини дя (Щцсейн Бай ка ра, "Азярбайъан истиглал
мцбаризяси тарихи", Бакы, 1992, с.264-276; бу китаб илкин олараг
1975-ъи илдя Истанбулда чап олунуб) баша дцшмяк истяйирик.
Эюрцнцр ки, Тцркийя иля Русийа арасындакы гаршылыглы файдалы
илишэилярсиз дя мювъуд олмаг мцмкцн имиш, анъаг бир гядяр
сябрли олмаг лазым имиш.

Нятиъя етибариляся азад, шяргдя илк демократик юлкянин - Азяр -
бай ъа  нын 70 ил диэяр халгын ишьалы, истисмары вя мяняви басгысы алтын -
да, йяни вятянимизин мцстямлякя олмасындан цзцлсяк дя, буну та -
рихин бюйцк сящвляриндян вя ришхяндиндян бири кими гябул етмякля
Азяр бай ъа ны мы зын болшевиклярдян вя дашнаклардан хиласыны тяшкил
етмиш Янвяр пашаны, о дюврдя Тцркийянин диэяр рящбярлярини - Тялят
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пашаны, Ъамал пашаны вя щяйатлари иля риск едяряк бу хиласы
билаваситя ре ал лаш д ыран Нуру пашаны вя мещметъикляри хатырлайыб
тясялли тапыр, цзцн тц мц зц азалдыр вя АХЪ-нин гыса юмрцндя, "Ящри -
мян ля" пян ъя ляшян вахт да вя сонракы Азярбайъан щюку мя ти нин
гардашымыз Тцр ки йянин чыхыл маз вязиййятин дя она йардымыны*
хатырлайыб рущи ращатлыг дуйуруг.

Коммунист истибдады дюврцндя йапа билмядийимиз, лакин инди
ися пайтахтымызын эюркямли эушясиндя шящид мещмет ъик ляря
уъалтды ьы мыз абидяни зийарят едиб онлара Аллащдан рящмят
дилядикдя дцшц нц рцк ки, Азярбайъандан даща тез азад олмуш
Тцркийядя  дя гардаш хал гын истиглалиййяти уьрунда ъанындан
кеч миш Азярбайъан тцрк ляриня щачанса уъалдылаъаг абидя
юнцндя онлара да Аллащдан рящ мят диляняъяк. Буна шцбщям
йохдур, чцнки биз гардашыг.**
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________________________________________
* Бязи рягямлярин мянбяйи: Абдулщамит Авсар, Тцркийянин истиглал

мцщарибясиндя Азярбайъан тцркляри, АзАтаМ, Бакы-2007.
** Русийа империйасы чюкдцкдян сонра Хязяр дянизинин беш милли сектора бю -

лцн мяси ИИР-нин гейри-конструктив мювгейи иля баьлы олараг индийя кими юз щаг лы
щяллини тапмайыб. Бу мясяля иля ялагядар олараг ИИР-нин щярби щава вя щяр би дя -
низ гцввяляри Азярбайъан Республикасынын дювлят сярщяддини копуд ъа сы на по зуб
юлкямизин ичяриляриня тяхминян 200 км. эиряряк юз су яразимизин нефтли-газлы
структурларында эеофизики тядгигат апаран "Эеофизик" эямисиня щцъум ет миш диляр.
2001-ъи илдя, бизим цчцн эярэин критик вязиййятдя Тцркийя дювлятинин Азя р байъан
Республикасына йюнялик тяряфдашлыг мювгейи вя онун щярби щава гцввяляринин
(тцрк шащинляринин) Азярбайъан сямасында бизи мцдафия-щямряйлик ха рактерли вя
йцксяк пилотажлы учушлары халгымыз тяряфиндян тямяннасыз олараг Тцркийя халгынын
гардаш йардымынын рямзи кими гябул едилди.



ИНСАНЫН РУЩИ АЛЯМИНЯ 
КИЧИК “СЯЙАЩЯТ”

(ПСИХОЛОЖИ ЕТЦДЛЯР)

“Юзц нц шярщ еля, юзц нц юй рян!”
Ни за ми Эян ъя ви

Ин сан ъан лы ор га низм ля рин али ся вий йялиси ол маг ла бя ра бяр ей ни
за ман да юзц-юзц нцн щям шях си, щям дя цму ми план да иъ ти маи,
си йа си вя мя дя ни фя а лий йя ти нин тяд ги гат об йек ти дир. Ис тис на сыз ола -
раг щяр бир дц шц нян ин са ны юм рц нцн мц яй йян мяр щя ля син дя Мян
ки мям? Щан сы га би лий йя тин са щи би йям, ня йя га ди рям? Щан сы
кей фий йят дя фя а лий йят эюс тя ря би ля рям? Ин са нын дя йя ри ня иля юл чц -
лцр? Шях  си вя иъ ти маи ма раг лар щан сы нис бят дя ол ма лы дыр? Ня йя
ъан аты рам? ки ми су ал лар мяш ьул едир. Бу суаллар, бир бахымдан,
пси хо ло эи йа да арашдырылыр.

Пси хо ло эи йа ин са нын хц су си щя йат фор ма сы олан пси хи ка сы нын (о -
нун ру щи аля ми нин) ин ки ша фы вя фя а лий йя ти ни, ин ди вид тя ря фин дян юз
фя а лий йя тин дя ре ал лы ьын пси хи ини ка сы ны юй ря нян елм дир. Ъан лы ла рын
(би рин ъи нюв бя дя ин са нын) ят раф мц щит ля ра би тя си бир ба хым дан
пси хи про сес ляр ля ба ша эял ди йи цчцн пси хо ло эи йа ел ми нин ящя мий -
йя ти бю йцк дцр. Пси хо ло эи йа нын та рих дя ар ды ъыл ола раг юй ря нил мя -
си, онун бир елм ки ми фор ма лаш ма сы Арис то те лин (е.я. 384-322)
“Ру щи алям щаг гын да” яся ри иля баш ла йыр.

Пси хи ка да ин са нын кеч ми ши, инд иси вя мцм кцн эя ля ъяк ща ди ся -
ляр тяг дим олу нур вя ни зам ла ныр. Ин са нын кеч ми ши тяъ рц бя дя,
йад да шын тяг ди ма тын да, ин ди си щисс ляр дя, яг ли акт ла рын топ лу сун -
да, мцм кцн эя ля ъя йи ися ний йят ля рин дя, мяг сяд ля рин дя, фан та зи -
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йа сын да, ар зу ла рын да вя с. щал лар да аш ка ра чы хыр.
Пси хо ло эи йа нын ян бю йцк проб лем ля рин дян би ри шях сий йя тин юй -

ря нил мя си дир. Пси хо ло эи йа ел ми нин тяд ги гат ла ры тящ сил, тяр би йя,
кадр се чи ми вя с. яла гя дар ола раг фярдин вя ин сан кол лек тив ля ри нин
иъ ти маи, со сиал тя ляб ля рин дян тяъ рид олун муш шя кил дя апа ры ла бил -
мяз. Ей ни за ман да бу тяд ги гат лар ин са нын со ма тик конс ти ту си -
йа сы нын, али си нир фя а лий йя ти нин тип ля ри ни вя с. фяр ди яла мят ля ри яща -
тя ет мяк ля комп лекс ща лын да апа ры лыр.

Пси хо ло эи йа ел ми мц а сир дювр дя мцс тя гил ин ки шаф едян бир не -
чя гол дан иба рят дир. Бун лар дан йаш пси хо ло эи йа сы ны, мц щян дис
пси хо ло эи йа сы ны, ин ъя ся нят пси хо ло эи йа сы ны, си йа си пси хо ло эи йа  ны,
со сиал пси хо ло эи йа ны, ет ник пси хо ло эи йа ны, пси хо эи эи е на ны, пе да -
го жи пси хо ло эи йа ны, психодиагностиканы вя с. эюс тяр мяк олар.

Пси хо ди аг нос тиканын конкрет файдасы ъямиййятин иътимаи-
сийаси шцурунун вя игтисади инкишафынын сявиййясиндян асылыдыр.
Шяхсиййятин психикасынын бцтцн чаларларынын диггятля юйрянилмяси
юлкянин талейцклц мясяляляриндя щялледиъи ящямиййят кясб едир.

Пси хо ди аг нос тик мя ся ля ляр мцх тя лиф цсул лар ла, о ъцм ля дян,
тест ля рин тят би ги иля щялл олу нур. Гейд ет мяк ла зым дыр ки, пси хо ди -
аг нос ти ка да тят биг еди лян тест цсу лу чох гя дим вахт лар дан ис ти -
фа дя олу нур. Бе ля ки, Шу мер дя е.я.III ми нил лик дя мяк тя би би тир миш
ша эирд ляр дян мир зя ща зыр ла маг цчцн мц яй йян тест ляр дян ис ти фа дя
олу нур ду. (Мц а сир дювр дя гя дим при ми тив тест ляр дян фярг ли ола -
раг ел ми ня ти ъя ля ря, мя ся лян, Г.Рорша хын 1921-ъи ил дя няшр едил -
миш “Пси хо ди аг нос ти ка” ки та бы на ясас ла нан тест ляр дян ис ти фа дя
олу нур). 

Инсанын али синир (психи) фяалиййяти цч сявиййяли структура малик
щесаб олунур. Бу, шцур, тящтялшцур (тящт-алтында) вя фювгял шцу ру -
дан ибарятдир. 

Анъаг инсана хас олан шцур реаллыьы якс етдирмякдян ибарят
олан психи фяалиййятдир. Шцур башгасына ютцрцля билян, инсан
ъямиййятинин башга цзвцнцн малына чевриля билян биликля фяалиййят
эюстярир вя йарадыъылыг сферасында щялл едилмяли мясяляни фор -
малашдырыр.

Тящтялшцур дедикдя психи просеслярин, вязиййятлярин вя ямялий -
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йат ларын субйектин шцурунда якс олунмайан топлусу тясяввцр
олунур. Тящтялшцур реал мягсяди вя нятиъяляри шцурла дярк
едилмяйян фярди, йахуд коллектив давранышы да характеризя едир. 

Тящтялшцур, шцуру ялавя зящмятдян вя психи йцкдян хилас едир.
Фювгялшцур (йарадыъылыг дуйуму) йарадыъылыьын шцур вя ирадя

иля нязарят едилмяйян илк етапларында мейдана чыхыр. Бу
етапларын дярк олунмамасы доьулан щипотезлярин шцурун
мцщафизякарлыьындан яввял топланмыш тяърцбянин тязйигиня гаршы
мцдафияси демякдир.

Инсан фювгялшцура ойун васитясиля малик олур. Ойунун бу
мяна да ролуну эюстярмяк цчцн буну демяк кифайятдир ки, 25
эцнлцкдян 45 эцнлцйя кими йашы олан кюрпя тяърцбя сичовулларыны
ойундан мящ рум етсяляр онлар сонракы мцряккяб вярдишляря
йийялянмяк га би ли ййятини итирирляр (Ï.Â.Ñèìîíîâ, Ï.Ì.Åðøîâ,
Òåìïåðàìåíò, õà ðàê  òåð, ëè÷íîñòü, èç-âî “Íàóêà”, 1984,
с.42). Ойун санки фюв гял шцурун мяшгчисидир.

Щяр бир ин ди ви дин пси хи про сес вя фя а лий йя ти нин ъан лы лы ьы, сцряти
вя рит ми нин, йяни онун ди на мик хц су сий йят ля ри нин мяъ му су ну
тяш кил едян ха рак те рис ти ка сы – тем пе ра мен ти, баш га ъцр де йил ся,
фяр дин юзц нцн да вам лы шях си хц су сий йят ля ри щаг гын да мялу ма ты
ол ма лы дыр. Бу на эю ря дя ясас тем пе ра мент ля рин ня дян иба рят ол -
ду ьу ну бил мяк фай да лы олар.

Тем пе ра мент ля ри аьыл ла ей ни ляш дир мяк ол маз. Тем пе ра мент -
ля рин йах шы сы, пи си йох дур. Щяр тем пе ра мент юз йе рин дя гя бул
еди лян дир. Мяш щур ряс сам Хер луф Бидс трупун тем пе ра мент ля ри
тяс вир едян ряс ми садялювщ ще саб олун ма лы дыр.

Ясас тем пе ра мент ляр дюрд дцр: хо ле рик, флег ма тик, санг ви ник вя
ме лан хо лик. Бу тем пе ра мент лярин бязи хц су сий йят ля ри аша ьы да эюс тя -
ри лир.

* * *
1. Хо ле рик пси хи фя а лий йят ся вий йя си нин йцк сяк ли йи, ъош гун иш эц -

зар лыг, щя ря кят тем пи нин ъялд ли йи, ящ вал-ру щий йя нин кяс кин дя йиш -
мя си, тез гы зыш маг, ся бир сиз лик, бязян аг рес сив лик,
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* * *
2. Флег ма тик пси хи фя а лий йят ся вий йя си нин аша ьы лы ьы, ас та эял лик,

ми ми ка нын ка сыб лы ьы, йе ни фя а лий йя тя вя йе ни шя ра и тя уй ьун лаш ма -
нын чя тин ли йи, ящ вал-ру щий йя нин са кит ли йи вя са бит ли йи, 

* * *
3. Санг ви ник йцк сяк пси хи фя ал лыг, иш эц зар лыг, щя ря кят ля рин ъялд -

ли йи вя ъан лы ол ма сы, мим ика нын зян эин ли йи вя мцх тя лиф ли йи, нит гин
ъош гун лу ьу,

* * *
4. Ме лан хо лик пси хи фя а лий йя тин зя иф ли йи, ас та эял лик, нит гин сцст -

лц йц, йцк сяк емо си о нал сен зи тив лик, кц ся йян лик, юзц ня га пан ма,
ойан ма вя тор моз лан ма нын зя иф ли йи иля ха рак те ри зя олу нур.

А.Дц ма нын (а та) “Цч мцш кет йор” ки та бы ны чох ла ры оху йуб.
Ора да кы об раз лар дан Атос флег ма тик, Ара мис ме лан хо лик,
Дартан йан хо ле рик, Пор тос ися санг ви ник дир. Тя фяк кцр га би лий йя -
ти ня эю ря Пор тос дост ла ры ара сын да ахы рын ъы йе ри ту тур вя бу ми сал
бир да ща эюс тя рир ки, тем пе ра мент ти пи иля зещ ни га би лий йя ти ей ни -
ляш дир мяк ол маз. 

Ме лан хо лик ли йин тя фяк кцр га би лий йя ти иля яла гя си ол ма са да
онун ин са нын емо си о нал вя зий йя ти ня тя си ри бю йцк дцр. Ме лан хо ли -
кин пси хо ло жи ду ру му аз да йа ныг лы ол ду ьу цчцн о щят та зяиф да хи -
ли вя ха ри ъи мян фи тя сир ляр дян деп рес си йа йа тез уь ра йыр. Ха ри ъи тя -
сир ляр сы ра сы на бя зи ат мос фер фак тор ла ры да да хил дир. Рц ту бя тин
чох лу ьу, мян фи тем пе ра тур ме лан хо ли кин пси хо ло жи мцв а  зи ня ти ни
по зур. Бе ля щал щц гуг шц нас, алов лу на тиг, гул дар лыг ялейщ да ры,
яда лят ли ин сан, аме ри кан хал гы нын мил ли гящ ря ма ны, АБШ-да ики
дя фя пре зи дент се чил миш Ав раам Лин кол нун ми са лын да ай дын эю -
рц нцр. Ня миш ли, со йуг ща ва кяс кин фи зи ки вя пси хо ло жи зя иф лик йа -
рат ды ьы цчцн он да эцъ лц деп рес си йа мц ша щи дя олу нур ду. Бу на эю -
ря дя дост ла ры бц тцн ити, кя си ъи ъи сим ля ри он дан эиз лят мя ли олур ду -
лар (Ë.Áåò òåí. Ïî ãî äà â íà øåé æèç íè. ñ.171-172, Ìîñê âà,
1985).
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Ме лан хо лик ли йя хас олан вя щеч дя хо ша эял мя йян сен зи тив лик
щаг гын да ися аша ьы да кы ла ры де мяк олар.

Сензитивлик инсанын она аид щадисяляря гаршы щяйяъан гарышыг
щяд сиз щяссаслыгла йанашмаг кими, йени ситуасийа, сынаглар вя
инсан лар дан горху кечирмякля мцшайият олунан характер
хцсусиййятидир.

Сензитив адамлар цркяк, чох утанъаг, щяссас олурлар, артыг
кеч миш, йахуд эяляъякдя баш вермяли щадисяляри узун мцддят
дцшцнцб тящлил етмяйи севирляр. Инсанын йашынын артмасы,
щямчинин тярбийя вя юзцнцтярбийя нятиъясиндя сензитивликля баьлы
сябябсиз, мянасыз щяйяъанлар сюнцкляшир, инсан сензитивлик кими
ону санки буховламыш характер хцсусиййятиндян хилас олур.

* * *
5. Ай зенк шях сий йя тин ясас хц су сий йят ля ри ки ми екс тра вер си йа-

инт ро  вер си йа вя ней ро тиз ми эю тц рцр.
Екс тра вер си йа де дик дя, шях сий йя тин ону яща тя едян адам ла ра

тя ряф, инт ро вер си йа де дик дя ися шях сий йя тин юз да хи ли ня ис ти га мят -
лян мя си ня зяр дя ту ту лур.

Ней ро тизм, цму мий йят ля, на ра щат лы ьа си но ним ки ми эю тц рц ля
би ляр. Бу щям да йа ныг сыз емо си о нал лыг, щям дя эяр эин лик ки ми аш -
ка ра чы хыр.

Екс тра верт вя инт ро верт, щям чи нин дюрд ясас тем пе ра мент ти -
пи ня аид адам ла рын ха рак тер хц су сий йят ля ри Ай зенк да и ря син дя
тяс вир олу нуб (Ë.È.Ãàé äà è äð., Ïðàê òè êóì ïî ýêñ ïå ðè ìåí -
òàëü íîé è ïðèê ëàä íîé ïñè õî ëî ãèè, Ëå íèíã ðàä, 1990, ñ. 24).
Гейд едяк ки, бу ки таб да фяр дин юзц нц юй рян мя си цчцн хей ли тест
ве ри либ.

* * *
6. Мян – кон сеп си йа фяр дин юзц щаг гын да аз-чох дярк едил миш,

тяк ра ре дил мяз тя сяв вцр ляр сис те ми дир. Бу сис тем яса сын да фяр д
щям юзц ня мц на си бят эюс тя рир, щям дя юзц щаг гын да ону яща тя
едян адам лар ара сын да мц на си бят гу рур.
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АЙЗЕНК ДАИРЯСИ

______________________________
* Риэидлик фярдин фяалиййят програмынын реал шяраитя уйьун вя обйектив

сурятдя зярури олан дяйишиклийинин чятинлийини, йахуд онун тамамиля гейри-
мцмкцнлцйцнц эюстярян характер хцсусиййятидир. Риэидлийин сявиййяси фярдин
характеринин дяйишмиш шяраитя уйьунлашма чевиклийинин дяряъясини эюстярир.
Риэидлийин сявиййяси ися фярдин шяхси хцсусиййятляринин мцщитин характери,
гаршыйа гойулмуш мясялянин мцряккяблийи, онун субйект цчцн ъялбедиъилийи,
тящлцкянин мювъудлуь вя с. сябяблярля баьлы олур.

*

АЗ СЕНЗИТИВ

АЗ СЕНЗИТИВ
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Мян – кон сеп си йа ба ти ни зи дий йят ляр дян де мяк олар ки, азад
ол ма йан, Мян-ин би ла ва си тя об ра зы ол маг ла юз-юзц ня эюс тя риш ки -
ми  мей да на чы хыр.

Мян – кон сеп си йа нын ком па нент ля ри:
ид ра ки – юз кей фий йят ля ри нин, га би лий йят ля ри нин, ха ри ъи эюр кя ми -

нин, иъ ти маи дя йя ри нин об ра зы; емо си о нал – юзц ня щюр мят, юзц нц -
сев мяк, юзц нц ал чалт ма вя с.; ира ди – юзц ня вер ди йи гий мя ти йцк -
сялт мяк, ъя мий йят дя щюр мят га зан маг ъящ ди вя с.

Мян – кон сеп си йа нын тяр киб щис ся ля ри:
реал Мян – ин ди ки вахт да юзц щаг гын да тя сяв вцр;  идеал Мян –

ях ла ги нор ма ла ра ис ти над едя ряк не ъя ол ма лы суб йект; ди на мик
Мян – суб йект не ъя ол маг ис тя йир; фан тас тик Мян – им кан да хи -
лин дя суб йек тин ол маг ар зу су вя с.

Эе ниш иъ ти ма и-мя дя ни тяъ рц бя яса сын да Мян – кон сеп си йа ин -
сан лар ара сын да фя а лий йят мц ба ди ля си яса сын да йе ти шир. Суб йект
юзц нцн Мян-ини дя гиг ляш ди рир, кор рек си йа едир, тяк мил ляш ди рир.

Адек ват Мян – кон сеп си йа ян яв вял юзц нц дяр кин фор ма лаш ды -
рыл ма сы, Ис лам ях ла гы нор ма ла ры яса сын да ъя мий йя тин шц ур лу, ля -
йа гят ли цз вц нцн йе тиш ди рил мя си нин шяр ти дир. 

Мя ня еля эя лир ки, Мян – кон сеп си йа ны эе ниш миг йас да эю тцр -
сяк ан ъаг фярд ля ря йох, ей ни за ман да фярд ля рин мяъ му ун дан
иба рят олан хал га аид кей фий йят ки ми дя ба ша дцш мяк олар. Халг
да бир фярд ки ми йа ша йыр вя халг лар чох лу ьун да фя а лий йят эюс тя рир.
Фярг бу ра сын да ола би ляр ки, фярд 50-90 ил, халг ися мин ил ляр ля юмр
едир.

* * *
7. Тем пе ра мен ти фяр дин яг ли га би лий йя ти иля ей ни ляш дир мяк вя

бу тем пе ра мент о тем пе ра мент дян йах шы дыр, йа худ пис дир де -
мяк ол маз. Тем пе ра мент ля рин щяр бири юз йе рин дя гий мят ли дир.
Бе ля ки, дю йцш те ат рын да, щяр ан дя йи шян си ту а си йада тез дц шц нян,
сцрят ля вя опе ра тив гя рар чы ха ра би лян (бу гя рар бир гя дяр сящв ол -
муш ол са бе ля) хо ле рик, сцлщ, ямин-аман лыг шя ра и тин дя, тя ляс мя -
дян гя рар гя бул еди ля би лян шя ра ит дя ися флег ма тик да ща уй ьун -
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дур.
Зя ру ри ся вий йя ли ис теда да ма лик ола бил ся ляр, хо ле рик ляр сяр кяр -

дяли йя, флег ма тик ляр ися си йа си рящ бяр ли йя уй ьун кадр лар ола би ляр -
ляр.

Тем пе ра мент ля рин щяр би ри нин юз йе рин дя гя бул олу на сы ол ма -
сы мяш щур шяхс ля рин ми са лын да ай дын эю рц нцр. Бе ля ки, А.В.Су во -
ров вя А.И.Эерт сен санг ви ник, I Пйотр вя И.П.Пав лов хо ле рик,
М.И.Ку ту зов вя И.В.Ста лин флег ма тик, И.В.Го гол вя П.И.Чай -
ковс ки ме лан хо лик ол муш лар.

Гейд ет мя йи ла зым би ли рям ки, тя би ят дя ан ъаг бир тем пе ра мент
ти пи ня ма лик олан ин сан на дир щадися щесаб олунмалыдыр. Щансыса
бир темперамент типиня аид ин сан да аз да ол са ди эяр тем пе ра мен -
тин яла мят ля ри ола би ляр. Бе ля ки, ме лан хо лик бир не чя ай вя йа ил яр -
зин дя топ лан мыш мян фи пси хи гы ъы ьа хо ле рик дян да ща кяс эин ре ак си -
йа ве ря би ляр.

* * *
8. Ин сан ла рын ин тел лек туал ха рак те рис ти ка ла ры гей ри-мц яй йян,

мц ям ма лы, гя ри бя фор ма лы мц ряк кяб ля кя си щаг гын да кы су а ла
ве ри лян ъа ва ба ясас ла нан Рор шах (1884-1922) тес ти иля мц яй йян
олу на би ляр. Бу тес тин кю мя йи ля шях син ин тел лект ся вий йя си вя онун
бир чох хц су сий йят ля ри – тех ни ки, йа худ ядяби га би лий йя ти, тя фяк -
кц рц нцн ори жи нал, йа худ ади, при ми тив ол ма сы, тян ги дя мц на си бя -
ти, емо си о нал ре ак си йа сы нын хц су сий йят ля ри, де йяк ки, ис тещ са ла тын
щяр щан сы са щя син дя гя за вя зий йя ти йа рат магда щя вяс ли, ма раг лы
ол ма сы, нев роз лар вя с. юй ря ни лир. Рор шах тес ти иля шях сий йя тин гыс -
ганъ лыг ла го ру ду ьу бц тцн сир ля ри ни та ма ми ля аш кар ет мяк олур.

Щяр бир ин сан Рор шах тест ля ри ня ъа ва бын да ха ти ря ля ри ни, пе шя
ба ъа ры ьы ны вя ру щи вя зий йя ти ни якс ет ди рир. Йцк сяк ин тел лек тя ма -
лик олан лар мц ряк кяб лякяляриндя, щятта щя ря кят дя эю рцр ляр.
Тест ляр дя рянэ ляр дян дя ис ти фа дя олу нур вя Рор шах илк дя фя ола -
раг рянэ ляр дян ин са ны тя дгиг ва си тя си ки ми ис ти фа дя едиб. 

Мц ряк кяб ля кя ля ри нин фор ма сы, фи гу рун рян эи вя щя ря кя ти, тес -
тин сц жет щис ся си, тяд гиг олу нан ада мын дц шцн мя йя сярф ет ди йи
вахт, кар тын бц тцн лцк ля, йа худ фраг мент ляр ля гий мят лян ди рил мя си
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– бц тцн бун лар Рор шахын ин са нын ба ти ни ня там нц фуз ет мя си ня
им кан ве рир.

Тест цчцн йаш щяд ди йох дур, онун ла тя зя дил ач мыш кюр пя ни дя,
го ъа лыб ял дян дцш мц шц дя сы наг дан ке чир мяк олар. Сы наг дан ке -
чи ри лян адам щан сы ъа ва бын йах шы вя йа пис ол ду ьу ну бил мя ди йи
цчцн тес тин ня ти ъя си ня тясир едя бил мир.

Рор шах тес ти ин сан ла рын щяр би ишя йа рар лы ол ма  ьы ны аш кар ет мяк
цчцн АБШ, Ка на да вя с. юл кя ля рин щяр би гцв вя ля рин дя, кадр ла ры
ор ду да, ся на йе дя вя с. са щя ляр дя рящ бяр вя зи фя ля ря иря ли чя кяр кян
эе ниш тят биг олу нур.

Рор шах тес ти иля гя рар вер мяк еля дя асан де йил. Бу нун цчцн
тес ти тят биг едя ъяк мц тя хяс сис ляр цчил лик тяд рис кур су кеч мя ли -
дир ляр.

291-ъи ся щи фя дя Рор шах тес ти цчцн олан мц ряк кяб ля кя ля рин дян
нц му ня ляр ве ри либ. Нц му ня М.А.Ка ба нов, А.Е.Лич ко,
В.М.Смир но вун “Ìå òî äû ïñè õî ëî ãè ÷åñ êîé äè àã íîñ òè êè è
êîð ðåê öèè” ки та бын дан эю тц рц лцб (1993, ñ. 138).

Ин са нын пси хо ди аг нос ти ка сында эе ниш мя лу мат мян бя йи олан
йу ху эюр мя дян дя ис ти фа дя олу нур.

Йу ху би рин ъи, “йа ваш” вя икин ъи “сц рят ли” йа худ “па ра док сал”
фа за ла рын дан иба рят олур. Бу ики фа за 90-100 дя ги гя чя кян йу ху
тсик ли ни тяш кил едир. Йу ху тсик ли йу ху мцд дя тин дя 3-5 дя фя тяк рар
олу нур. “Сц рят ли” фа за да йа тан ин са нын эюз ал ма сы сц рят ля щя ря -
кят едир вя о, бу вахт ойа нар са, йу ху су ну да ны ша би ляр. 

Йу ху эюр мя, онун ме ха низ ми ня нц фуз ет мя дян, де мя ли йик ки,
ха ри ъи вя да хи ли гы ъыг лар ла баь лы дыр. Ин са нын ха рак тер хц су сий йят -
ля ри, онун ру щи вя зий йя ти йу ху нун мяз му ну ну, емо си о нал ща лы -
ны вя рян эи ни тя йин едян амил ляр дир. 

Йу ху нун рян эи пси хо ди аг нос ти ка да ящя мий йят ли рол ой на йыр.
Гейд едяк ки, рянэ ли йу ху эюр мяк яса сян бя дии тя фяк кцр  тип ли ин -
сан ла ра мях сус кей фий йят дир. Ра си о нал тя фяк кцр ти пи ня мян суб
ин сан лар ися адя тян аь-га ра йу ху лар эю рцр ляр. 

Йу ху ла рын да ян чох йа шыл фон да гыр мы зы рянэ эю рян адам лар щяс -
сас адам лар дыр. Гял би са кит адам ларын йу ху сун да йа шыл вя ма ви
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рянэ ляр да ща чох йер ту тур; бу он ла рын пси хо ло жи динъ лик дя ол ду ьу -
ну эюс тя рир.

Мя лум ол муш дур ки, гыр мы зы вя га ра рянэ ча лар ла ры на ма лик
йу ху нун узун мцд дят эю рцл мя си ин са нын эцъ лц щя йя ъан ла рын дан
хя бяр ве рир. Бу, хц су си ля яв вял ляр адя тян рянэ ли йу ху лар эю рян ля ря
а ид дир.

Рян эин дян баш га йу ху нун мяз му ну вя ком по зи си йа сы да
ящя мий йят кясб едир. Йу ху да уч маг вя йыхыл маг ин са нын щя йа -
та кеч мя миш ар зу ла ры на вя да хи ли сар сын ты ла ры на иша ря дир. Бе ля йу -
ху ла ры Ибн Си на да ща ачыг шя кил дя изащ едир. Бун дан яла вя йу ху -
йа эе дяр кян гор ху лу йу ху лар эюр мяк, онун фик рин ъя, ма ни йа лар
вя да ща бя зи хо ша эял мяз щал ла рын сиг нал ла ры дыр. (Èáí Ñè íà, Êà -
íîí âðà ÷åá íîé íà ó êè, êíè ãà 3, òîì 1). Тян ща лыг дан язаб чя -
кян ляр ися йу ху да чох лу адам, гя ля бя лик эю рцр ляр.

Йу ху эюр мя нин тяд ги ги иля ин сан ха рак те ри нин ча лар ла ры юй ря ни -
лир, онун мц ряк кяб иш ля ри йе ри ня йе тир мяк га би лий йя ти, кол лек тив -
дя иш ля мяк ба ъа ры ьы щаг гын да мя лу мат ял дя еди лир. 

Йу ху эюр мя дян мцх тя лиф хяс тя лик лярин ди аг но зу нун го йул ма -
сын да да ис ти фа дя еди лир. Ня вахт са баш ла йа ъаг щяр щан сы хяс тя ли -
йин сиг нал ла ры зяиф олан вахт ин са нын ойаг шц у ру он ла ры мя лу мат -
лар се лин дя айырд едя бил мир вя йу ху да бу сиг нал лар юзц нц да ща
эцъ лц эюс тя рир.

Йу ху нун ин са нын щя йа тын да кы йу ха ры да эюс тя ри лян ро лу ну вя
яла мят ля ри ни ня зяр дя сах ла маг ла саь лам йу ху нун явя зо лун маз
функ си йа сы ны В.Шекс пи рин сюз ля ри иля якс ет ди риб йу ху щаг гын да кы
сющ бя ти би ти ри рям:

“Йу ху ана тя би я тин мю ъц зя си, дцн йа зи йа фят сцф ря син дя олан
тя ам лар дан ян дад лы сы дыр”. 

* * *
9. “Щя йат щя вя си мцх тя лиф йаш дюв рцн дя мцх тя лиф олур” (È.È.

Ìå÷ íè êîâ, Ýòþä îï òè ìèç ìà, Ìîñê âà, 1978, ñ. 265). Эянъ лик
дюв рц щя йа тын де мяк олар ки, ща зыр лыг дюв рц дцр.Бу дювр дя щя йа -
ты нын ис тя ди йи ки ми кеч мя мя син дян пес си миз мя (бяд бин ли йя) га -
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пы лыб эцъ лц ру щи сар сын ты ке чи рян, ня йя ся, ки мя ся, як сяр щал лар да
ясас сыз гя зяб ля нян эянъ ляр олур. Бе ля щал чох тящ лц кя ли дир. Эцъ лц
гя зяб да марла рын гы рыл ма сы ны, шя кяр хяс тя ли йи ни вя щят та, ка та -
рак та ны тю ря дя би ляр (Йе ня ора да, с. 267).

Инсанын эянълик дюврцндя онун щяйати анлайышлар, башга сюзля,
яхлаги сярвятляр системиня аид тясяввцрляриндя бязи яввялки
критерилярин даьылмасы вя йенидянгурулмасы просесляри баш верир,
о иллузийалардан* узаглашыр, онун шцурунда йени бахышлар,
инамлар, инанълар вя дяйярляндирмяляр системи йараныр. Лакин
нязяря алмаг лазымдыр ки, тясяввцрлярин бу йенидян гурул -
масында романтик дцшцнъялярин юз йерини реаллыьа тящвил вермяси
просесиндя сящвляр дя юнямли йер тута вя инсана пессимист овгат
щаким ола биляр.

Бязян хариъи эюркяминдя кичик бир косметик нюгсаны олан эянъ
гыз вя оьлан бундан чох щяйяъан кечирир, онун ял-айаьы ишдян
сойуйур, рущдан дцшцр. Лакин бу эянъляр билмялидирляр ки,
инсанларын ъямиййятдяки дяйяри хариъи эюркямляриндян даща чох
онларын характер мющкямлийи, ягидя паклыьы вя ягли габилиййятинин
йцксяклийи иля баьлыдыр. Буна мисал олараг Периклин щяйатына нязяр
салаг. Мя лум дур ки, Периклин хариъи эюркями нюгсанлы иди, онун
кялляси соьан кими йухары узунсов иди. Буна эюря дя Периклин
шякилляри щямишя шлемдя верилир. Бу хариъи нюгсана бахмайараг
Перикл 2500 ил ярзиндя дцнйанын демократик дювлят башчысы вя
истедадлы сяркярдяси олараг бяшяриййятин йетишдирдийи дащилярдян
щесаб олунур.

Пес си мизм ня зя рий йя ля ри яса сян эянъ ляр тя ря фин дян йа ра ды лыб. Вя
ма раг лы дыр ки, йаш ла ры ар тан дан сон ра щя мин эянъ ляр юз ня зя рий йя -
ля ри ня хи лаф чы хыб лар. Ми сал цчцн гейд едим ки, бу са щя дя мяш щур
олан А.Шо пен ща уер сон ра лар щя йа та чох баь лан мыш ды. Йаш арт дыг -
ъа адам  ла рын щя йа та ба хы шы оп ти мист (ник бин) олур. Одур ки, щя йа -

__________________________
* Иллузийа (лат. illusio - сящв, алданыш) гавранылан предметин вя онун хцсу сий -

йят ляринин гейри-адекват, уйьун олмайан иникиасы. Цмумиййятля, иллузийа дедикдя
суб йектин щадисянин мащиййяти щаггында щягиги олмайан, реаллыгла узлашмайан
дц шцнъяляри нязярдя тутур. Образлы десяк, иллузийа психоложи ильым дыр (мираждыр).



та чох баь лы, да ща чох йа ша маг ис тя йян го ъа адамы эюр дцк дя тя -
яъ ъцб ет мяк вя ону гы на маг ядяб дян кя нар иш олар. Бун дан баш -
га гы на йан адам юзц дя бир не чя он ил дян сон ра щя мин вя зий йя тя
дцш мя ли дир. Юм рц нцн ахы рын да кеч миш пес си мист, эу йа щя йат дан
без миш Шо пен ща уер да ща 20 ил (О, 72 йа шын да вя фат ет миш ди.) йа -
ша ма ьы ар зу ла йыр ды.

Пес си миз мя мейл ли эянъ ляр юз ля ри ня бе ля бир фи кир тял гин ет мя ли -
дир ляр ки, пес си мист ру щи вя зий йят мц вя ггят и дир вя ин сан тя би я ти -
нин га нун ла ры на эю ря о юз йе ри ни мцт ляг да ща ишыг лы, ъа зи бяли дцн -
йа сей ри ня эц зяш тя эе дя ъяк.

Сон да пес си мист эянъ ляр цчцн, он ла ры Нитс ше нин ада ма илщам
тял гин едян дюрд мис ра шери ни вер мя йи ла зым би ли рям (тяр ъц мя
Яли са Ни ъа тын дыр):

Ей, цмид сиз ля шян ляр!
Бил сяй ди низ ня гя дяр
Сиз дян эцъ алыр, си зи
Узаг дан сейр едян ляр.

* * *
10. Нев ро па то лог, пси хи а тр, пси хо лог вя пси хо а на ли зин ба ни си

Зиг мунд Фрейд (1856-1939) де йиб:
“Мян ъя бц тцн ин сан лар да дест рук тив, йяни ъя мий йя тя вя мя дя -

ний йя тя якс мейл ляр вар вя бир чох адам лар да бе ля мейл ляр чох эцъ -
лц ол маг ла он ла рын ин сан ъя мий йя тин дя ки дав ра ны шы ны ида ря едир” 

(Ç.Ôðåéä, Áó äó ùåå îä íîé èëë þçèè, â êí. Ñó ìåð êè áî ãîâ, Ìîñê -
âà, 1990, ñ.96).

Охуъу, бу фик ря шя рик си низ ми? Яэяр шя рик си низ ся бе ля асо сиал
адам лар ла, хц су си ля он лар йцк сяк дюв лят вя зи фя ля ри ту тар лар са, не -
ъя ряф тар едяр си низ?

Ола би ляр ки, ин ди сюй ля ъя йим фи кир ля ща мы ра зы лаш ма сын. Мян
бу на чох тя бии ба хы рам, чцн ки ъя мий йят дя плц ра лизм щя ми шя ол -
ма лы дыр. Дц шцнц рям ки, асо сиал адам ла рын чо ху юл кя йя еля дя бю -
йцк зи йан ву ра бил мяз, сон тяд бир ки ми ися са дяъя олараг беля
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адам ла ры ъя мий йят дян тяъ рид ет мяк олар. Тящ лц кя бу ра сын да дыр
ки, асо сиал адам ла рын бязи си (мя ся лян, Щит лер вя Ленин ки ми ляр)
асо сиал дюв лят гу ру лу шу йа ра да би ляр вя бе ля дюв лят гон шу юл кя ля -
ря мцх тя лиф бя ща ня ляр ля бас гын лар йа пар, юз юлкясиндя вя башга
юлкялярдя дюв лят тер ро риз ми йа ра дар вя ону ин ки шаф ет ди ряр, юл кя -
ляр дя вя тян даш мц ща ри бя ля ри йе тиш ди ряр вя ня ти ъя дя щям гон шу юл -
кя нин, щям дя юз юл кя си нин яща ли си ня, цму мий йят ля, мил йон лар ла
дцн йа яща ли си ня сай сыз-ще саб сыз фя ла кят ляр эя ти ряр. Асо сиал дюв ля -
тин асо сиал баш чы сы дя йи шиб, о нор мал лаш са да онун баш ла мыш ол ду -
ьу мц щари бя нин тяси ри, бу мц ща ри бя щят  та сах лан мыш ол са да,
узун мцд дят да вам едя би ляр. (Яфганыстан!)

Асо сиал адам ла рын асо сиал дюв лят йа ра да бил мя мя си цчцн на -
ми зяд ля рин Рор шах тес ти иля сы наг дан ке чи рил мя си вя зий йят дян чы -
хыш ола би ляр ми?

Щюр мят ли оху ъу бу фи кир ляр ля ня гя дяр ра зы ла шыр, йа щеч ра зы лаш -
мыр?

* * *
11. З.Фрейд де йиб:
“Едип комп лек си щяр бир нев ро зун яса сы дыр”. Ушаг якс ъин сли

ва ли дей ня (гей ри-шц у ру ола раг — И.И.Х.) олан ин фан тил мей ли ня
га либ эя либ хи лас ол ма дыг да, Едип комп лек си тящ тя лшц у ра кеч дик -
дя ру щи на саз лыг баш ла йыр.

Едип комплекси вя инфантилизм щаггында бир гядяр мялумат
веряк.

Едип комплекси фрейдизмин ясас анлайышларындан бири олмагла
ушаглыг дюврцндя тящтялшцура кечмиш мараглар ятрафында фор ма -
ла шыр. Бу комплекс нятиъясиндя ушаг юз ъинсиня якс валидейня
мейл едир, юзц иля ейни ъинсли валидейни ися севмяйяряк ондан
физики узаг лашмаг истяйиндя олур. Ушагдакы бу анормал щисс
яксяр щалларда, гыса мцддятдя вя тамамиля изсиз кечиб эется дя,
о бязян индивиддя эцнащкарлыг щисси йарадыр ки, бу да
тящтялшцурда конфликтя эятирир.

Едип комплекси термини антик йунан ядябиййатында Софоклун
(496-406) “Тиран Едип” пйесиндян эютцрцлцб.
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Инфантилизм йашлы адамын психика вя давранышында ушаглыг дюв -
рц ня хас олан хцсусиййятлярин сахланмасындан ибарятдир. Йашлы
инфантил адамда, о, щям физики, щям дя зещни инкишаф етмиш олса
беля, емо сионал-иради сфера йеткинляшмямиш галыр. Инфантил адам
мцстягил гя рар вермякдя чятинлик чякир, мцдафияйя ещтийаълы вя
аъиз олур.

Щяр бир инсан юзц н дя ин фан тил щисс ля ри, юзц ня инам сыз лы ьы, йа -
лан чы бяд бяхт ли йи боьмаьа ъящд етмялидир.

* * *
12. З.Фрейд де йиб:
“Мя дя ни ол ма ьа мяъбур ет мя дян йа ша маг мцм кцн ол ма ды ьы

ки ми аз лы ьын кцт ля цзя рин дя аьа лы ьын дан да им ти на ет мяк ол маз,
чцн ки кцт ля ята лят ли дир, узаг эюр мя йян дир, кцт ля зювг ал маг дан
им ти на едя бил мир, бу им ти на нын ла бцд лц йц щаг гын да кы ар гу мент -
ля ря мя щял гой мур вя кцт ля нин бязи фярд ля ри юз ара ла рын да щяр ше -
йя иъа зя ни, щя ги гя тя ниф ря ти вя поз ьун лу ьу йа йыр лар. Ан ъаг кцт ля -
нин рящ бяр ки ми гя бул ет ди йи нц му ня ви фярд ля рин тяси ри иля о, эяр эин
ямя йя вя юзцн дян им ти на йа ра зы олур ки, бу да мя дя ний йя тин мюв -
ъуд лу ьу ну тямин едир”. 

Охуъум, З.Фрей дин си тат эя ти рил миш фик ри ня шя рик ол маг мцм -
кцн дцр мц вя яэяр мцм кцн дцр ся, мц а сир дювр дя би зим халг да
щан сы нц му ня ви фяр ди она рящ бяр ки ми эюр мяк олар?

* * *
13. З.Фрейд де йиб:
“Ещ ти мал ки, бя шя рий йя тин мц яй йян щис ся си хяс тя тя ма йцл ля рин,

йа худ щяд сиз эц ъя ма лик ар зу ла рын тяси рин дян ябя ди асо сиал ола -
раг га ла ъаг... “ (Щя мин ки таб да, с.98).

Эянъ дост, бе ля эю рц нцр ки, дцн йа яща ли си нин бир щис ся си ни тяр би -
йя едиб мя дя ни ляш дир мяк, хе йир хащ ъя мий йят га нун ла ры на та бе ет -
дир мяк мцм кцн ол ма йа ъаг вя ъи на йят кар лыг да ябя ди ола раг га -
ла ъаг. Йя гин ки, йцз мил йон лар ла ада мы щябс ха на йа сал маг да
прак ти ки ола раг мцм кцн де йил. Бу мя ся ля гло бал, дцн йа ящя мий -
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йят ли бир мя ся ля дир. Цмум дцн йа гей ри-ряс ми ор га ны олан БМТ
дцн йа иш ля ри ни ни за ма сал маг цчцн мц яй йян иш ляр эю рцр. Дцн йа ъя -
мий йя ти ни нор ма ллаш дыр маг, зи йалы лаш дыр маг цчцн ся нин фик рин ъя
щан сы тяд бир ляр эю рцл мя ли дир?

З.Фрей дин фик ри дцн йа халг ла ры ны ин тел лек туал га би лий йя ти ня эю -
ря дя ря ъя ля ря бю лян ра сизм тя ряф дар ла ры на бир зяр бя ки ми эю тц рц ля
би ляр, чцн ки о бу фик ри фярг гой ма дан бц тцн дцн йа халг ла ры на
аид едиб.

* * *
14. Не оф рей диз мин нц ма йян дя си, пси хо лог вя со си о лог Ерих

Фромм (1960-1980) де йиб: 
“Эю бяк ба ьы нын гы рыл ма сы (п си хо ло жи мяна да) ин са нын ин ки ша -

фын да бю йцк сы наг вя онун ва ъиб мя ся ля си дир. Ин сан бу ил кин баь -
лар ла ана сы на, ата сы на, а и ля си ня баь лы ол дуг ъа о юзц нц тящ лц кя сиз -
лик дя би ля ъяк. О, йе ня дя дюл дцр, ким ся онун йе ри ня мясулий йят
да шы йыр. О, юз щя ря кят ля ри ня ъа ваб дещ, мцс тя гил дц шц нян, “... юз
щя йа ты ны гу ран” фярд ол маг ис тя мир... Она там  гий мят ли ин сан ол -
маг мц йяс сяр ол мур, о шц у ра вя сев эи йя га би лий йя ти ни ин ки шаф ет -
ди ря бил мир – юм рц бо йу баш га ла рын дан асы лы, бит эи ти пин дя га лыр
вя ил кин баь ла рын гы рыл ма ещ ти ма лы йа ра нан ки ми щя ми шя юзцн дя
(эиз ли ола раг) сах ла мыш ол ду ьу зя иф ли йи аш ка ра чы ха рыр”.

Мя ним эянъ дос тум, Фром мун тяс вир ет ди йи щал эянъ ля рин бир
чо хун да олур вя ниф ря тя ла йиг бу вя зий йя тин ады нын “аъиз лик” ол -
ду ьу ну ба ша дцш дцн. Аъиз, йа зыг ол ма маг цчцн ня ет мяк ла -
зым дыр?

* * *
15. Е.Фромм де йиб:
“Адам ла ра еля эя лир ки, сев мяк асан, се вим ли ол маг ися чох чя -

тин дир... адам лар бе ля дц шц нцр ляр ки, “ъял бе ди ъи” ол ма дыг ла ры
цчцн он ла ры сев мир ляр. “Ъял бе ди ъи лик” де дик дя ися он лар чох ше йи
– ха ри ъи эюр кя  ми, пал та ры, яг ли, пу лу вя ъя мий йят дя ки мюв геи дц -
шц нцр ляр. Адам  лар бир ше йи – сев эи нин са дя иш ол ма ды ьы ны, “си зи
она эю ря се вир ляр ки, сиз юзц нцз се вир си низ”и ба ша дцш мцр ляр; ан -
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ъаг сиз сев эи йя га дир ол дуг да си зи се вир ляр вя сиз баш га адамда
сев эи щис си ойа да би ляр си низ” (Ñó ìåð êè áî ãîâ ки та бын дан, с. 199).

* * *
16.Ал т руизм вя егоизм щаг гын да
Ал т руизм (юз эя эц дяр лик – М.Я.Ря сул за дя) щеч бир шях си мян -

фяят эцд мя дян баш га ла ры нын мя на феи на ми ня юз мя на феин дян
им ти на ны ещ ти ва едян ях ла ги дав ра ныш прин си пин дян иба рят дир.

Ал т руизм гя дим шярг ях лаг ан ла йыш ла рын дан гай наг лан маг ла
17, 18-ъи яср ляр дя бир чох етик ан ла йыш ла рын ком па нен ти ня чев рил -
ди.

Бя шя рий йя тин ях ла ги нор ма ла ра ясас ла нан шц ур лу та ри хин дя ал т -
руизм ъя мий йя тин иб ти даи йа ша йыш тяр зин дян ай рыл ма сын дан баш ла -
йа раг ин ди вид ля рин шяхс ля ра ра сы яла гя ляр чяр чи вя син дя гар шы лыг лы хе -
йир хащ фя а лий йят нор ма сы ны ифа дя едир вя бу нун ла адам лар ара -
сын да тяф ри гя сал ма ьа ъящд едянляря шях си фай да эцд мя мяк, бир-
би ри ня явяз сиз хид мят ет мяк ру щу тял гин едир ди.

Ал т руизм мцх тя лиф си ту а си йа лар да мцх тя лиф шя кил дя, мя ся лян,
ки ми ися юз щя йа ты ще са бы на хи лас ет мяк дя, ъя мий йя тин али мяг -
сяд ля ри ни щя йа та ке чир мяк цчцн юзц нц гур бан вер мяк дя, юз
мад ди ма раг ла рын дан там им ти на ет мяк дя вя с. шя кил дя тя защцр
едя би ляр.

Ал т руиз ми мцт ляг ляш дир мяк сящв щя ря кят ще саб олун ма лы дыр.
О бц тцн эц нащ ла ры ба ьыш ла маг дан, нюг сан ла ра эюз йум маг дан
иба рят ол ма ма лы дыр.

Ин сан ъя мий йя тин дя гар шы лыг лы хе йир хащ яла гя ля рин да ща фай да -
лы ол ма сы ны ясас лан ды ран ал т руизм ин са нын щям фяр ди хц су сий йя ти,
щям дя иъ ти маи нор ма ла рын тяси ри ля фор ма лаш мыш хц су сий йя ти ки ми
тя сяв вцр олу нур. 

Егоизм (юз эц дяр лик – М.Я.Ря сул за дя) суб йек тин дав ра ны шын -
да баш га ла ры нын вя иъ ти ма ий йя тин мя на фе йи ня нис бя тян юз шях си
ма раг ла ры на цс тцн лцк вер мяк дян иба рят олан ха рак тер хц су сий -
йя ти дир.

Егоист ада мы ан ъаг юз ма раг ла ры, ещ ти йа ъы вя щя йя ъан ла ры дц -
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шцн дц рцр вя бу ону ичин дя йа ша ды ьы ъя мий йят дян, фя а лий йят эюс -
тяр ди йи кол лек тив дян узаг лаш ды рыр, тян ща лы ьа тящ рик едир.

Ал т руиз ми его из мя якс щал ки ми тя сяв вцр ет мяк дя ещ ти йат лы ол -
маг ла зым дыр. Ъан лы ла рын мин, он мин ил ляр ля мюв ъуд лу ьу вя ин ки -
ша фы ны из ля дик дя ал т руизм вя его из мин бир эя ол ду ьу ну эюр мяк олар.
Аъ лыг, кцт ля ви тящ лц кя ли тя бият ща ди ся ля ри (зял зя ля, даш гын вя с.) ки ми
екс тре мал вя зий йят ляр дя его ист ляр юз ля ри ни го ру маг ла мц яй йян по -
пул йа си йа нын * (Я ла вяйя бах: по пул йа си йа) сон ра кы ня сил ля ринин йа -
ша ма сы цчцн им кан йа рат мыш лар. Бу щал эюс тя рир ки, абс тракт, мцт -
ляг ал т руизм мян фи ня ти ъя ве ря би ляр. Е.Фромм де йиб ки, “Ан ъаг
баш га ла ры ны се вян ин сан, цму мий йят ля, сев эи йя га дир де йил”
(Ï.Â.Ñè ìî íîâ, Ï.Ì.Åð øîâ, Òåì ïå ðà ìåíò, õà ðàê òåð, ëè÷ íîñòü,
Ìîñê âà, 1984, ñ. 37).

Мцлайим егоизмя ися бцтцн ъанлылара мяхсус юзцнцгорума
хцсусиййяти-инстинкти кими, Аллащын инсана бяхш етмиш олдуьу
тябии щяйат, йашам щцгугу кими бахмаг лазымдыр.

Сон да гейд едим ки, ня ал т руизм вя ня дя егоизм эе не тик
мюв ге дян ел ми ясас лан ды рыла би лин мир (Í.Ï.Äó áè íèí è äð. Ãå íå -
òè êà, ïî âå äå íèå, îò âåòñ òâåí íîñòü, Ìîñâ êà, 1989, ñ.231) вя
эю рц нцр ки, ана дан эял мя ня там ал т руист, ня дя там егоист адам
олур.

* * *
17. Екс тре мал вя зий йят сы наг вя зий йя ти ки ми
Ади вя зий йят дя, ямин-аман лыг вя сцлщ шя ра и тин дя ин сан ла рын фи -

зи ки дю зц мц, ру щи яз ми вя ня ъиб ли йи нин дя ря ъя си адя тян мялум ол -
мур. Ин са нын ясл кей фий йя ти, об раз лы де йил ся, ин са нын ясл ки ши лик
им та ща нын дан не ъя чы ха ъа ьы екс тре мал вя зий йят ляр дя аш кар олур.
Сющ бят анатомик йох, мяня ви ки ши лик дян эе дир ки, бу ра йа га дын -
лар да а ид дир. Яв вял ъя дян де йим ки, мяня ви ки ши лик ща мы нын фятщ
едя бил мя ди йи бир зир вя дир. Бу ба хым дан II Дцн йа мц ща ри бя си
дюв рцн дя баш вер миш бир екс тре мал вя зий йят вя бу вя зий йят дя мцх -
тя лиф адам ла рын мцх тя лиф дав ра ны шы чох иб ря та миз дир вя эянъ ля рин
щя йат тяъ рц бя си нин ги йа би дя ол са арт ма сы на йар дым едя би ляр.
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* * *
... Син га пу рун сц гу тун дан сон ра йа пон су ал ты вя су цс тц эя -

ми ля ри, щид ро тяй йа ря ля ри динъ гач гын вя щярб чи ля ри хи лас едян эя -
ми ля ри мящв ет мяк щаг гын да рящ бяр лик дян уй ьун ямр алмыш ды -
лар. Ня ти ъя ети ба ри ля Син га пур дан чы ха бил миш он мин ляр ля адам
одун-ало вун ичин дя йа ди ри-ди ри йан ды рыл мыш, йа да су да ба ты рыл -
мыш ды лар.

Бор тун да 500 адам олан щол ланд эя ми си “Ро зен бо ом”ун
ба шы на эя лян ляр ин сан ла рын щан сы мц си бя тя дц чар ол дуг ла ры ны вя
ин са нын тя би ят индя ки дя рин гат лар да эиз лят миш ол ду ьу мян фи лик ля -
ри якс ет ди рир.

1942-ъи ил ма йын 9-да бу эя ми Су мат ра ада сын дан цч эцн лцк
мя са фя дя ол дуг да, эе ъя, тор пе дя туш ол ду. Зяр бя дян сан ки ша щя
галх мыш эя ми нин эю йяр тя син дя йат мыш адам лар су йа тю кцл дц ляр
вя су да да айыл ды лар. Ка йу та лар да олан сяр ни шин ля рин чо ху ися
мящв ол ду.

Ин эи лис У ол тер Щиб сон (ящ ва ла ты на ьыл едян) тя са дц фян яли ня
кеч миш тах та дан йа пы шыб, ики саат цз дцк дян сон ра йа нын дан ке -
чян га йы ьа чы ха бил ди. Ся щяр мялум ол ду ки, 30 ня фяр лик га йыг да
айаг цс тя сых-сых да йан мыш 80 адам сы ьы на ъаг та пыб.

Га йы ьа чых ма ьа им ка ны ол ма йан да ща 50 адам онун гы ра -
ьын дан вя бир-би рин дян йа пы шыб, бир сал хым шяк лин дя, сил си ля ямя ля
эя ти риб су да цзцр дц ляр.

Га йыг да олан ин эи лис эе не ра лы ко ман дан лы ьы бой ну на эю тцр дц
вя кю нцл лц ля рин йар ды мы иля яр заг вя су ещ ти йа ты ны си йа щы йа ал ды:
щяр ада ма эцн яр зин дя бир га шыг су вя бир га шыг га ты лаш ды рыл мыш
сцд вер мяк им ка ны вар иди.

Парт ла мыш эя ми нин гы рыг ла рын дан дц зял дил миш са ла су да кы
адам лар дан 20-си фюрян галх ды. Адам ла рын аьыр лы ьын дан сал су йа
бат ды вя адам лар гур ша ьа ки ми су да да йан ма лы ол ду лар. Бу
адам ла ры эц няш гур шаг дан йу ха ры йан ды рыб-йа хыр ды. Га йыг да кы
адам лар дан щеч би ри йер ля ри ни сал да кы лар ла нюв бя ляш дир мя йя гя тий -
йян ра зы ол мур ду лар. Сал да кы адам лар тяд ри ъян, цч эцн яр зин дя
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юл дц ляр. Бу ра дан эю рц нцр ки, ин са нын тя би я тин дя ки иф рат егоизм
юлцм-га лым шя ра и тин дя бц тцн чыл паг лы ьы иля аш ка ра чы хыр. 

Су суз луг адам ла ры ял дян сал са да, бри га дир дя низ су йу ну ич -
мя йя иъа зя вер мир ди. Ла кин су суз лу ьа дю зя бил мя йян адам лар
эиз лин ъя дя низ су йу ну ичир вя дя ли олур ду лар.

Би рин ъи щяф тя яр зин дя га йыг да кы лар юз ля ри ни аз-чох ин сан ки ми
апа рыр ды лар са да сон ра ган йад да шын да кы иб ти даи юзц нц го ру ма
инс тинк ти адам лар да баш гал дыр ды. Бе ля ки, га йыг да ща мы йа йер
чат ма ды ьы цчцн адам ла рын “ит мя йи” баш ла ды. Бязи ля ри аъ лыг-су -
суз луг яза бы на дю зя бил мя дик ля ри цчцн юлц мц кю нцл лц су рят дя цс -
тцн ту тур, бязи ля ри ня ися нис бя тян эцъ лц гон шу ла ры га йы ьы тярк ет -
мя йя “кю мяк” едир ди ляр. Щяр юл мцш ада мын бир га шыг су вя сцд
па йы, ял бят тя ки, га лан ла ра ча та ъаг ды.

Бир дян ахы рын ъы су би до ну ну вя ахы рын ъы сцд бан ка ла ры ны мц -
ща фи зя едян ка пи та нын си ня син дя бы чаг па рлады – аь лы ны итир миш га -
тил ики сцд бан ка сы ны га пыб, си ня си ня сых ды вя дя ни зя атыл ды.

Онун ъу эцн га йыг да ня су гал мыш ды, ня дя сцд. 11-ъи эцн га -
йыг да ан ъаг 20 адам саь иди. Он лар дан би ри бир чин ли га дын иди.
Бу аьыр екс тре мал шя ра ит дя щя мин га дын юзц нц еля ля йа гят ля апа -
рыр ды, еля бир дю зцм эюс тя рир ди ки, щят та ин сан лыг си ма сы ны итир мяк
цз ря олан лар да она щюр мят ля йа на шыр ды лар.

Цчцн ъц щяф тя нин яв вя лин дя га йы ьа бир сц рц га ьа йы гон ду.
Адам лар зя иф ля миш ол са лар да щц ъум чя киб гуш ла ры тут ду лар вя
еля ора да ъа пар ча ла йыб чий-чий йе ди ляр. 

... 130 адам дан ан ъаг 6-сы, он лар дан да би ри щя мин чин ли га -
дын ол маг ла са щи ля чых ды лар.

Ким ся тяс вир олу нан шя ра ит дя адам ла рын гон шу су нун ще са бы -
на ол са да саь гал маг, са щи ля чых маг ъящ ди ни тяг дир ет мяк, доь -
ру ще саб ет мяк ис тя йяр: гон шу нун су йу ну да, чю ря йи ни (сц дц нц)
дя мя ним ся мяк, йе ри ни тут маг цчцн ону итя ля йиб су йа сал маг
да олар, тя ки юзц саь гал сын. Ла кин бу иш яда лят дян, ин саф дан
узаг бир иш дир. Ин сан, аь лы на бе ля фи кир ляр эял ся дя он ла ры тез боь -
ма лы, ойан мыш би о ло жи мейлляри фюрян сус дур ма лы вя хи лас ол маг
цчцн баш га йол лар ах тар ма лы дыр. Бу ъцр хи лас йол ла ры нын ол ду ьу,
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щаг гын да сющ бят эе дян чин ли га ды нын тим са лын да эю рц нцр.
Екс тре мал шя ра и тя дц шян, щяд сиз чя тин лик ляр ля гар шы ла шан щяр

кяс щя йя ъа на дцш мя мя ли, де йин мя мя ли, юзц нц итир мя мя ли, щяр
шей дян мящ рум ол ду ьу ну тя сяв вцр ет мя мя ли, юзц нцн щя йат йол -
ла ры на гы зыл эцл ля рин ся пил мя йя ъя йи ни гя ти гя бул едиб гол ла ры ны чыр -
ма йыб чя тин лик ля ри ара дан гал дыр маг иши ня эи риш мя ли дир. Да ща ар -
тыг де сям, щя йат да чя тин лик ля цз ляшмиш адам бун дан щеч дя рян -
ъи дя ол ма ма лы, як си ня бу ну та леин она юз ира дя си ни мющ кям лят -
мяк цчцн эюн дяр ди йи щя дий йя, яла вя им кан ки ми гя бул ет мя ли дир.

Щяр бир ин сан эянъ ли йин дян юзц нц щя йа тын чя тин вя зий йят ля ри
цчцн ща зыр ла ма лы, ру щи гцв вя си ни ар тыр ма лы, ону ин ки шаф ет дир мя -
ли дир. Йа дым да дыр ки, Н.Г.Чер ны шевс ки нин “Ня ет мя ли” ро ма ны нын
гящ ря ма ны Рах ме тов эя ля ъяк дя ин ги лаб чы ки ми щябс олун са она
ве ри лян яза ба дюз мяк цчцн ин ди дян юзц нц ру щян вя фи зи ки ща зыр -
ла йыр ды. Бу мяг сяд ля о, чох лу мых ву рул муш вя якс тя ря фин дян
уъ ла ры чых мыш тах та нын цс тцн дя йа тыр ды. Йя гин ки, юзц нц ру щян вя
фи зи ки дю зцм лц ет мяк цчцн Рах ме то вун цсу лу йе эа ня де йил. 

* * *
18. Ин сан да со сиал вя би о ло жи хц су сий йят ля рин щан сы нис бят дя ол -

ма сы ъя мий йя тин щя йа ты вя юл кя нин ида ря си цчцн мц яй йян ящя мий -
йят кясб едир.

Мяш щур рус пе да го гу К.Д.Ушинс ки йа зыр ды ки, дцн йа да кы бц -
тцн йах шы ин сан лар 99,99 фаиз тяр би йя нин, 0,01 фаиз ися тя би я тин
мящ су лу дур. Фи зи о лог И.М.Се че нов да бу фик ри тяс диг ет мяк ля
щя мин нис бят цчцн 99,999 вя 0,001 ря гям ля ри ни эюс тя риб.
(Í.Ï.Äó áè íèí è äð., Ãå íå òè êà, ïî âå äå íèå, îò âåòñ òâåí íîñòü,
Ìîñê âà, 1985, ñ.90). Эю рцн дц йц ки ми, щя мин алим ляр ин са нын
щям дя би о ло жи вар лыг ол ду ьу ну де мяк олар ки, ин кар едир ди ляр.
Шцб щя сиз ки, тяр би йя нин ро лу ну ин кар ет мяк ол маз, ла кин ин сан
тя би я тин бир щис ся си ол ду ьу цчцн онун би о ло жи хц су сий йят ля ри ни ня -
зяр дян га чыр ма маг ла зым дыр. Мя ся ля нин ма щий йя ти щям со сиал,
щям дя би о ло жи хц су сий йят ля рин ей ни за ман да ня зя ря алын ма сын -
дан иба рят дир. Ин са нын мцн дя ри ъя син дя тяр би йя нин ро лу ну аш кар
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ет мяк цчцн АБШ-ын Стен форд щябс ха на сын да апа рыл мыш бир тяъ рц -
бя ма раг до ьу рур.

Щеч вахт ъи на йя тя йол вер мя миш адам ла рын щябс ха на да ъа ни
вя ня за рят чи ки ми юз ля ри ни не ъя апа ра ъаг ла ры ны юй рян мяк цчцн
екс пе ри мент го йуб лар. Екс пе ри мент цчцн щц гуг фа кцл тя си нин тя -
ля бя ля ри ис ти фа дя олу нуб. “Мящ бус лар” фюрян ро ла эи риб ляр, йяни
мц щит  юз ро лу ну ой на йыб вя он лар щябс ха на мик ро ат мос фе ри ня
уй ьун ла шыб лар, бир-бир ля ри ня вя ин зи бат чы ла ра гар шы мян фи мц на си -
бят дя щя ги ги мящ бус лар дан щеч дя се чил мя йиб ляр. (Бу ра да со вет
тяб ли ьа ты нын мящ бус ла рын щябс ха на да эуйа тяр би йя олу нуб на -
мус лу вя тян да ша чев рил мя ля ри нин та ма ми ля йа лан, яф са ня ол ма сы -
ны гейд ет мя йи ла зым би ли рям). Ка ме ра нын пси хи тяз йи ги ня, анор -
мал вяр диш ля ри ня да вам эя тир мя йян бязи “мя щб ус лар да” ися гя -
ри бя щя ря кят ляр – ся бяб сиз, да вам лы аь ла маг, щяд сиз вя ся бяб сиз
гя зяб, тя фяк кцр про се си нин по зул ма сы вя с. не га тив щал лар мц ша -
щи дя еди либ. 

Дц ня ня ки ми нор мал ях лаг лы, са кит тя би ят ли ин сан олан “ня за рят -
чи ляр” дя йер ли щя йа тын га нун ла ры на чох тез юй ряш ди ляр. Он лар да аг -
рес сив лик яла мят ля ри мц ша щи дя олун ду. Мясулий йят сиз лик ат мос фе -
рин дя он лар да баш га сы нын мц га ви мя ти ни гыр маг вя он ла ры ал чалт -
маг кеч миш тя ля бя ля ря зювг ве рир ди. Он ла рын бязи син дя кю мяк сиз,
юзц нц  мц да фия едя бил мя йян адам ла ра зцлм ет мяк, щят та пси хи
поз ьун луг лар баш вер ди. Бу на эю ря дя щяр ики пси хо ло жи тяъ рц бя
дяр щал да йан ды рыл ды.

Бу тяъ рц бя эюс тяр ди ки, аг рес сив лик, пе шя хц су сий йят ля ри тяр би йя
иля тял гин еди ля вя тяр би йя иля дя ляьв еди ля би ляр. Апа рыл мыш тяъ рц -
бя тяр би йя йя щяд сиз ящя мий йят ве рян К.Ушинс ки вя И.Се че но вун
мюв ге йи ни тяс диг едир.

Шцб щя сиз ки, тяр би йя иля ин са на щям мян фи, щям дя мцс бят
мцн дя ри ъя вер мяк олар. Ла кин тяр би йя нин ро лу ну гий мят лян ди -
ряр кян иф ра та ва рыб ин са нын би о ло жи вар лыг ол ду ьу ну унут маг ол -
маз.
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* * *
19. Ин сан да кы би о ло жи хц су сий йят онун иъ ти маи ма щий йя ти цчцн

бир ма те риал ро лу ну ой на йыр вя бу на эю ря дя щяд сиз ящя мий йя тя
ма лик дир. Ин сан лар да кы эе не тик фярг он ла рын зещ ни фярг ля ри ни, ях ла ги
кей фий йят ля ри ни вя бу нун ла баь лы дав ра ныш ла ры ны мц яй йян дя ря ъя дя
тяйин едир. Пла тон де йир ди ки, кцт ля ля ря рящ бяр лик ет мяк ба ъа ры ьы на
ма лик адам ла рын ма те ри а лы на Ал лащ “гы зыл”, тор паг иш ля ри иля мяш ьул
олан адам ла рын вя ус та ла рын ма те ри а лы на ися “дя мир вя мис” га тыб.
Шцб щя сиз ки, Пла тон ин са нын би о ло жи яла мят ля ри нин ро лу ну ня зя ря
чарп дыр маг ис тя йиб.

Би о ло жи вя со сиал тясир ля рин нис бя ти там мц яй йян ол ма са да би -
о ло жи тясир-ней ро ди на мик про сес ля рин хц су сий йят ля ри, шярт сиз реф -
лекс ляр, инс тинк тляр, тем пе ра мент вя с. фяр дин дав ра ны шы цчцн ил -
кин ма те риал ро лу ой на ма сы мц ба щи ся сиз дир.

Эю рцн дц йц ки ми, шях сий йят би о ло жи вар лыг ол маг ла, щям дя тяр -
би йя нин мящ су лу дур. Тяр би йя чи нин ях ла ги кей фий йят ля рин дян,
мяг ся дин дян, си йа си эю рцш ля рин дян асы лы ола раг тяр би йя щям мцс -
бят, щям дя мян фи ня ти ъя ляр ве ря би ляр. Тяр би йя нин тяси ри ня ин ки
фярд, щям дя бц тюв ъя мий йят миг йа сын да мц ша щи дя олу нур. Та -
рих дя юл кя рящ бя ри нин (йяни тяр би йя чи нин) фя а лий йя ти иля баь лы ола -
раг хал гын мцс бят  ях ла ги дя йяр ля ри нин аз да ол са ат ро фи йа ол ма -
сы на (юл эцн ляш мя си ня) им кан йа ра ныр. Бу ба хым дан Н.Ня ри ма -
но вун И.Ста ли ня эюн дяр ди йи мяк туб да гейд ет ди йи ки ми ком му -
нист ляр юл кя ни асан ида ря ет мяк цчцн апар дыг ла ры хал гы си ма сыз -
лаш дыр маг си йа ся ти ня ти ъя син дя со вет адам ла рын да тян бял лик, яля -
ба хым лы лыг, хя бяр чи лик, сат гын лыг, йа лан чы лыг, оьур луг, рцш вят хор -
луг * (Я ла вя йя бах: рцш вят) вя кор руп си йа* (Я ла вя йя бах: кор -
руп си йа) ки ми мян фи хц су сий йят ляр мц ша щи дя олун муш ду. Та рих -
дя хал га тяр би йя иля тял гин едил миш мян фи ях ла ги хц су сий йят ля рин
мц яй йян за ман кя си йин дя якс тяр би йя иля ара дан галх ма сы да
мц ша щи дя олу нуб.
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* * *
20. Фруст ра си йа ла тын ди лин дя “ал да ныш”, “мяна сыз эюз ля мя” де -

мяк олуб мяг ся дя чат ма ьа им кан вер мя йян реал, йа худ уй дур -
ма ма нея ля рин йа рат ды ьы пси хи щал дыр.

Тез-тез конф лик тли (мц на ги шя ли, их ти лаф лы) вя зий йят ля ря дц шян суб -
йект юзц нц сы хыш ды рыл мыш, щц гу гуну тап дан мыш ще саб едир вя ня ти -
ъя дя о, йа баш га сы на зяр бя вур маг, язаб вер мяк ис тя йир, йа да
онун яли иш дян со йу йур, фя а лий йя ти сю нцк ля шир, о чя тин иш ляр дян йа -
йын ма ьа ча лы шыр вя бир сюз ля, рущ дан дц шцр. Де мя ли, фруст ра си йа да
мц да фия ре ак си йа сы йа аг рес сив лик, йа да деп рес си йа шяк лин дя олур.
Бу ися чох тящ лц кя ли дир!

Щя йа ти чя тин лик ля ря зяиф дю зцм фруст ра си йа нын ясас ся бя би дир.
Йа ра нан аг рес сив лик, йа худ деп рес си йа вя зий йя ти ин са нын эцъ лц
олма сы на дя ла лят ет мир. Ин са нын ону яща тя едян адам ла ра тез-тез
вя мяна сыз ирад лар тут ма сы, да и ми юзц нц мя зям мят, тя ряд дцд -
лцк, юзц ня ясас сыз ирад лар тут маг, гя рар сыз лыг, сяр щяд сиз юзц нц -
тящ лил, сцни йа ра ды лан чя тин лик ляр вя зий йят дян чы хыш йо лу ол ма йыб,
як си ня ин сан ла ры бир-би рин дян узаг лаш ды рыр, ис тяр тяд рис, ис тяр ся дя
иш чи кол лек тив ля рин фай да лы иш ям са лы ны аша ьы са лыр.

Фруст ра си йа да йа ныг лы олуб ин са нын бц тцн щя йат фя а лий йя ти ня
тясир едя би ляр.

Фруст ра си йа бир чох щал лар да нев роз йа ра дыр. Бу хо ша эял мяз вя -
зий йя ти ара дан гал дыр маг цчцн шях сий йя тин то ле рант лы ьы ны (мян фи
фак то ра ре ак си йа нын ол ма ма сы ны, зя иф ли йи ни) ара дан гал дыр ма лы,
шях сий йя тин да йа ныг лы ьы ны ар тыр маг, юзцн дя ира дя, сябр, узун мцд -
дят тясир едян хо ша эял мяз тяси ря дю зцм га би лий йя ти ни ин ки шаф ет дир -
мяк ла зым дыр.

* * *
21. Йад даш кеч миш тяъ рц бя нин тяш кил олун ма сы вя сах лан ма сы,

онун фя а лий йят дя ис ти фа дя едил мя си вя ид ра ка гай та рыл ма сы про сес ля -
ри де мяк дир (Ê ðàò êèé ïñè õî ëî ãè ÷åñ êèé ñëî âàðü, ñîñ òà âè òåëü
Ë.À.Êî  ðè åí êî, Ìîñê âà, 1985, ñ. 230).
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Йад да шын ин са нын нор мал фя а лий йя ти цчцн ня ки ми ящя мий йя тя
ма лик ол ду ьу ну гейд ет мя йя ещ ти йаъ йох дур. Ан ъаг ону де мяк
ла зым дыр ки, йад да шын ит мя си (ам не зи йа) фяр дин бир шях сий йят ки ми
со ну  де мяк дир. Тя яс сцф ки, йад даш ки ми щяд сиз ва ъиб пси хи про -
се ся ин сан лар сайьысыз вя гай ьы сыз йа на шыр, онун им кан ла ры ны бил -
мир ляр. “Ор та адам йад да шы нын им кан ла рын дан щеч он фаиз дя ис -
ти фа дя ет мир” (Äåéë Êàð íå ãè, “Êà ê âû ðà áà òû âàòü óâå ðåí íîñòü
â ñå áå è âëèÿòü íà ëþäåé...”, Ìîñê âà-Áà êó, 1990, ñ.69). Бу на
эю ря дя йад даш, онун ин ки шаф ет ди рил мя си цсул ла ры ны бил мяк вя йад -
да шы го ру маг ла зым дыр.

Тя ка мцл (е вол йут си йа) ня ти ъя син дя йад даш ар ды ъыл ола раг щя ря -
кят (мо тор), емо си о нал, су рят (об раз) вя мяна-мян ти ги йад даш
нюв ля ри нин ин ки шаф мяр щя ля ля ри ни кеч миш дир. Бу йад даш нюв ля рин -
дян би рин ъи цчц  бц тцн щей ван ла ра, ща мы сы ися ин сан ла ра мях сус -
дур.

Щя ря кят щей ван ла ра он ла рын мцх тя лиф ещ ти йа ъы ны юдя мяк цчцн
ла зым дыр вя он лар дан мяг ся дя хид мят едя ни дя йад да га лыр.
Щей ван ре ал лыг ла гар шы лаш дыг да щязз вя из ти раб ойа ныр ки, ня ти ъя -
дя гор ху, аь ры, гя зяб вя б. хо ша эял мяз щал лар йа ра ныр. Бу щисс -
ляр дян щан сы да ща чох тясир едир ся, о да йад да га лыр вя щей ва ны
тящ лц кя дян хи ла са хид мят едир. Эюр мя, ешит мя, вя ий бил мя ре сеп -
тор ла ры нын да ща йцк сяк ин ки шаф ся вий йя син дя су рят йад да шы ин ки -
шаф едир вя щей ван тящ лц кя иля била ва си тя цз ляш мя дян он дан хи лас
ола, йа худ ов едя би ляр.

Йад да шын бц тцн нюв ля ри ин сан ла ра хас ол са да, ахы рын ъы – мяна-
мян ти ги йад даш щял ле ди ъи дир. Ла кин иш вя щя йат тяъ рц бя син дян асы -
лы ола раг мцх тя лиф адам лар да мцх тя лиф йад даш нюв ля ри ин ки шаф едя
би ляр.

Ха тыр лан ма нын сцряти, йад да сах ла ма нын мющ кям ли йи, бяр па -
ет мя нин дя гиг ли йи вя йа да сал ма га би лий йя ти йад да шын кей фий йя ти -
ни ха рак те ри зя едир.

Йад даш тяр би йя ня ти ъя син дя фор ма ла шыр вя ону ин ки шаф, мяшг
ет дир мяк вя мющ кям лят мяк олар. АБШ -ын эя ля ъяк пре зи ден ти
А.Лин колн вя кил иш ля ди йи дювр дя текс ти уъа дан оху ма ьа цс тцн лцк
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ве рир вя де йир ди ки, бу щал да мян мяна ны ики щисс ор га ным ла дярк
еди рям – оху ду ьу му щям эю рцр, щям дя еши ди рям. Бу ися текс ти
мющ кям йад да сах ла ма ьы ма кю мяк едир.

Ин санлар адя тян йад да сах ла ма нын аша ьы ся вий йя дя ол ма ьын -
дан ши ка йят ля нир ляр. Бу, яса сян диг гят сиз лик ля яла гя дар дыр. Йо -
рул муш ада мын йад да шы нын нюг са ны онун мя ним ся мя си нин зя иф -
ли йин дя дир. Бу щал да бей нин бю йцк йа рым кц ря ля ри нин га бы ьы ны ак -
тив ляш ди рян ре ти кул йар фор ма си йа нын тону су ну йцк сялт мяк цчцн
ял-цзц ня со йуг су вур маг, бир не чя ид ман щя ря кя ти ет мяк фай -
да лы олар (Бей нин сц ту нун да ней рон вя онун чы хын ты ла рын дан иба -
рят сых тор шяк лин дя олан ст рук тур ре ти кул йар фор ма си йа ад ла ныр).

Ре ти кул йар фор ма си йа бей нин ак тив ли йи ни ар ты рыб-азалт маг ла
бязи гы ъыг ла ры эцъ лян дир мяк, бязи ля ри ни ися тор моз ла маг ла бе йин
га бы ьы ны ни зам да вя то нус да сах ла йыр. Ре ти кул йар фор ма си йа
тяд рис, ид рак вя диг гят про се син дя бю йцк рол ой на йыр.

Йад да шы ин ки шаф ет дир мяк цчцн ин са нын ясас мяш ья ля си иля би ла ва -
си тя яла гя си ол ма йан фя а лий йят са щя син дя ки мяш ья ля ляр, мя ся лян,
мц щян дис цчцн шер яз бяр ля мяк фай да ве ряр. Йад да шы мющ кям лят -
мяк цчцн ися про се син мяна сы ны, ща ди ся ля рин мян ти ги яла гя си ни дярк
ет мяк ла зым дыр.

Дейл Кар не ги йад да шы ин ки шаф ет дир мяк цчцн ха тыр ла ма нын цч
тя бии га ну ну ну – тя яс сц рат, тяк рар вя ас со си а си йа ны ясас эю тц рцр
(Д.Кар не ги, эюс тя ри лян яся ри, с.69).

Ас со си а си йа пси хи ща ди ся ляр ара сын да кы ра би тя дир. Онун тят би ги
иля бир пси хи ща ди ся нин ак туал лаш ды рыл ма сы о би ри ни юз ар ха сын ъа аш -
кар ла йыр. Мя ся лян, щяр щан сы та ри хи йад да сах ла маг цчцн ону
йад даш да мющ кям отур муш мяш щур, ди эяр та рих ляр ля баь ла маг
ла зым дыр.

Ин са нын зещ ни вя фи зи ки фя а лий йя тин дя онун юм рц бо йу она хид -
мят едян йад даш чох гий мят ли кей фий йят дир. Ин сан ону йцк сяк дя
гий мят лян дир мя ли, ону ин ки шаф ет дир мя ли, мющ кям лят мя ли вя щеч
бир зя щя рин – спирт ли ич ки ля рин, ни ко ти нин, ин са ны фи зи ки вя пси хи яли -
ля че ви рян нар ко тикин тяси ри ня мяруз гой ма ма лы дыр.
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* * *
22. Диг гят, ба хы лан ан да суб йек тин фя а лий йя ти нин щяр щан сы

реал, йа худ идеал об йект цзя рин дя ъям лян мя си, ис ти га мят лян ди рил -
мя си де мяк дир.

Диг гят ира ди акт ол маг ла ан ъаг ин сан ла ра мях сус дур.
Диг гя тин цч ню вц нц – гей ри-ира ди, ира ди вя ира ди дян сон ра кы

диг гя ти гейд едир ляр. Щяр щан сы тя са дц фи гы ъыг – таг гыл ты, га пы
зян эи, кяс кин ишыг вя с. диг гя ти ъялб едир. Бу, гей ри-ира ди, йа худ
пас сив диг гят дир. Фя а лий йят об йек ти шц ур лу су рят дя се чил дик дя
диг гят ира ди, йа худ ак тив диг гят ад ла ныр.

Диг гят фя а лий йят про се син дя йа ра ныр, мюв ъуд олур вя ин ки шаф
едир. Кя нар тясир ля рин ин са ны йа йын дыр ма сы вя йор ьун луг ре ти кул йар
фор ма си йа нын фя ал лаш дыр ма функ си йа сы ны зя иф ляш ди ря вя диг гя ти азал -
да би ляр. Диг гя тин гцв вя си онун йю нял ди йи об йек тин ва ъиб ли йин дян
чох асы лы дыр.

Ин сан лар адя тян йад даш ла ры нын зя иф ли йин дян ши ка йят ля нир ляр. Ла -
кин он лар ха тыр ла йа бил мя дик ля ри ни он ла рын диг гя ти нин зя иф ли йи иля
да ща чох яла гя дар ол ду ьу ну бил мир ляр. Диг гят тез-тез йа йы на би -
ляр вя йад да сах ла маг цчцн диг гя тин да йа наг лы ьы ны тяр би йя ет мяк
ла зым дыр.

Диг гят ин са нын щяр щан сы фя а лий йя ти ни йа там щяъм дя яща тя
едир, йа фя а лий йя тин мцх тя лиф тя ряф ля ри цз ря пай ла на би лир. Бу ща лы
изащ ет мяк цчцн кя сик пи ра ми да йа ба хаг.

Пи ра ми да нын ки чик отур аъа ьы эащ би зя тя ряф йа хын ла шыр, эащ да
биз дян дя рин ли йя узаг ла шыр. Яэяр диг гя ти ки чик оту ра ъа ьа вер сяк
бю йцк оту ра ъа ьын гав ра йы шы тор моз лан ма ня ти ъя син дя тящ риф олу -
нар. 

Яэяр диг гят бю йцк оту ра ъа ьа йю нял дил ся о та ма ша чы йа ки чик
оту ра ъа ьа нис бя тян йа хын эю рц ня ъяк. Йяни ря га бят апа ран об -
раз лар дан би ри икин ъи нин аш кар лан ма сы ны тор моз ла йыр.
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* * *
23. Ма зо хизм, са дизм вя азад лыг щаг гын да
Ин са нын мяня ви сяр вят ляр дян ян чох сев ди йи шей азад лыг дыр. Ин -

сан фи зи ки йер дя йиш мя азад лы ьы на, гя рар гя бу лет мя азад лы ьы на,
сюз азад лы ьы на вя с. азад лы ьа ма лик олан щал да бе ля йе ня дя юзц -
нц азад щисс едя бил мир, гял би арам тап мыр, онун шях сий йя ти бц -
тюв ол мур. Бяс ин сан щан сы азад лы ьы ах та рыр  вя бу азад лы ьын кю -
кцн дя ня ду рур?

Щя йат да юзц нцн ира дя син дян ха риъ бир чох фак тор лар дан асы лы
олан ин сан тя бии ки, юзц нц азад ще саб едя бил мяз. Доь ру дан да,
ин сан юзц нц ня гя дяр го ру са да о, хяс тя ля ня би ляр, ону яща тя
едян адам лар тя ря фин дян аг рес сив мц на си бя тя мяруз га ла би ляр,
юлцм дян гач маг щаг гын да ися щеч да ныш маг мцм кцн де йил.

Вятян дцшцнъяляри

335



Яэяр бир ин сан, щеч ол маз са хя йа лын да, тя би я ти, ъя мий йя ти рам
едиб юзц ня хид мят ет ди ря би ля ъя йи ни эц ман ет ся бе ля о, йе ня дя
азад ол мур, чцн ки бц тцн ка и нат миг йа сын да онун дя йя ри айаг -
лар ал ты на дцш мцш бир сах сы гы ры ьы гя дяр дя де йил. Ин сан, ира дя си
ха ри ъин дя олан бир чох фак тор лар дан асы лы вя им кан ла ры нын мящ -
дуд ол ду ьу ну дярк едир ся, щя мин фак тор ла ра тяс лим вя та бе олур -
са, де мя ли бу ин сан щям мцд рик, щям дя  мцяййян гядяр ма зо -
хист дир. 

Ин са нын азад лыг дя ря ъя си ба хы мын дан ма зо хист вя онун як си
олан са дист тип ли адам ла ра диг гят ве ряк.

Ма зо хист тип ли адам лар щан сы хц су сий йят ля ря ма лик олур лар?
Ма зо хист тип ли адам лар юз шях си им кан ла ры ны, ъящд ля ри ни, гцв -

вя ля ри ни он ла ра их лас кар лыг, мещ ри бан лыг эюс тяр миш адам ла ра аид
едир ляр.

Ма зо хист тип ли адам лар ян мцр тя ъе дю влят баш чы ла ры на ясас сыз
ола раг ян йцк сяк хе йир хащ лыг, ин сан се вяр лик, ка мил лик, мцд ри клик
ки ми хц су сий йят ляр аид едир ляр.

Ма зо хист тип ли адам лар юз ля ри ня мцх тя лиф хяс тя лик ляр, бяд бяхт
ща ди ся ляр ис над едир, юз ля ри ни он ла ры ал чал дан си ту а си йа лар да тя -
сяв вцр едир, шц ур лу ола раг юз ля ри ни ал чал дыр, шях сий йят ля ри ни сю -
нцк ляш ди рир, ясас сыз фи кир ляр ля пси хи енер жи ля рини мяна сыз йе ря сярф
едир, юз ля ри ни на щаг дан йа зыг вя кю мяк сиз са йыр вя эц ман едир -
ляр ки, дцш дцк ля ри си ту а си йа он ла рын ира дя си ха ри ъин дя олан бир иш -
дир, йяни он лар ся бя би, бир гай да ола раг, кя нар да ах та рыр лар.

Ма зо хист тип ли адам лар юз ля ри ни инам сыз щисс едир, баш га ла рын -
дан аша ьы би лир, йах шы ба ъар дыг ла ры иши чя тин лик ля эю рцр, эюр дцк ля ри
иш дян щязз ал мыр, ра щат лыг вя зювг дуй мур, щяр кяс дян мюв щу -
ми гор ху чя кир, юз ля ри ни бяд бяхт ще саб едир ляр.

Ма зо хист тип ли адам лар юз ля ри нин мяня ви вя зещ ни бц тюв лцк ля -
ри ни иф лиъ едир, юз ля ри ни щя йат да удуз муш са йыр, ба ти нян бц тюв ол -
мур, баш га ла рын дан асы лы га лыр, йа зыг ла шыр лар.

Апа рыл мыш пси хо ло жи тест ляр ня ти ъя син дя мялум ол муш дур ки,
ма зо хист тип ли адам лар юз ля ри дя дярк ет мя дян зяиф вя ира дя сиз ол -
маг ис тя йир, щя йат ла ры ны он лар дан эцъ лц олан ла рын ира дя си ня уй -
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ьун гур ма ьа ча лы шыр вя сяр бяст, азад фя а лий йят эюс тяр мяк ис тя -
мир, юз ира дя ля ри ни бо ьур лар. Да щи Сок ра тын “Ин сан лар он лар дан
га чан ла ра да ща чох мейл едир ляр” сюз ля ри ма зо хист ли йин да ща бир
тя за щцр фор ма сы вя ма зо хист ля рин йа зыг лы ьы ны эюс тя рир.

Де мяк ла зым дыр ки, ин сан лар да кы ма зо хист мейл ляр щя ми шя гей ри-
шц у ру ол мур. Бе ля мейл ляр бц тцн ав то ри тар дин ля ря, ща бе ля рящ бя ря
вя дюв ля тя мц на си бят дя мц ша щи дя олу нур: фярд, шях си ира дя си вя
ягидясиндян юз хошуна лидер вя дюв лят ор ган ла ры нын мя на феи на ми ня
им ти на едир.

Ма зо хист тип ли адам лар сев эи ки ми цл ви бир щисси ба йа ьы лаш ды ра -
раг, ал чал да раг ойун да шын дан зювг ал маг цчцн он дан юзц нцн
фи зи ки вя мяня ви ал чал дыл ма сы ны вя тящ гир олун ма сы ны тя ляб
едирляр.

Ма зо хизм тер ми ни ясяр ля рин дя ма зо хизм хц су сий йят ля ри ни тяс -
вир ет миш Авс три йа йа зы чы сы Зо хер-Ма зо хун адын дан эю тц рцл -
мцш дцр.

Ин сан пси хи ка сы нын йу ха ры да эюс тя ри лян хц су сий йят ля ри ня якс
олан, ин сан лар ла цн сий йят дя щяд сиз сярт ли йи вя баш га сы нын яза бын -
дан зювг ал маг, ра щат лан маг ки ми яла мят ля ри ещ ти ва едян хц су -
сий йят ля ря дя тя са дцф олу нур. Бе ля хц су сий йят ля ря ма лик адам лар
са дист ад ла ныр лар.

Са дист адам да баш га сы ны рам, ида ря, цн сий йят дя ол ду ьу
адам лар цзя рин дя аьа лыг ет мяк ки ми эцъ лц мейл ляр мц ша щи дя
олу нур. Бу бахымдан тиранлары мцяййян дяряъядя садист щесаб
етмяк олар.

Са дист адам лар да сев эи щис си ни ма зо хист ляр ки ми, ла кин якс ис -
ти га мят дя ба йа ьы лаш ды ра раг сев эи об йек ти ня-ойун да шы на щям
мяня ви, щям дя фи зи ки язаб вер мя йи нор мал вя зя ру ри щал ще саб
едир, бун дан дя рин зювг ду йур, ру щи ра щат лыг та пыр лар.

Бя зи ин сан ла рын пси хика сын да бу вя йа баш га ся бяб дян дя йи шик -
лик (“чат”) баш вер дик дя он ла рын ба ти нин дя “йу ху лу” вя зий йят дя ол -
муш са дист мейл ляр ойа ныр. Ин ди йя ки ми нор мал дав ра ныш лы, яда лят -
ли вя зи йа лы ими ъи ня ма лик ол муш бир ин сан ал чаг хя бяр чи лик ля, дюв -
лят ида ря ля ри ня бющ тан до лу мяк туб лар эюн дяр мяк ля дос ту нун,
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гон шу су нун, иш йол да шы нын хыр да сящв ля рини ши шир диб рцс вай ет мяк -
ля ий рянъ гя ля бя ча лыб, он ла ра вер ди йи аь ры дан зювг алыр. Бе ля
адам лар га па лы са дист ляр дир.

Са дизм тер ми ни щя мин хц су сий йят ляр ля баь лы вя зий йят ля ри тяс вир
ет миш йа зы чы мар киз дю Са дын адын дан эю тц рцл мцш дцр.

Ма зо хизм вя са дизм бир-би ри ня ди а мет рал якс щал лар ол са лар
да он ла рын бир цму ми яла мя ти вар: ма зо хист вя са дист адамлар
азад де йил ляр вя юз ля ри ни тян ща щисс едир ляр. Он лар тян ща лыг дан
хи лас ол маг ис тя йир, азад лыьа чых ма ьа ча лы шыр лар.

Та бе лик (ма зо хизм) вя аьа лыг (са дизм)  щяр ики си ин са ны баш -
га ла рын дан асы лы вя зий йя тя са лыр; фярд ляр баш га сы нын ще са бы на йа -
ша йыр, юз азад лыг ла рын дан га чыр лар.

Йа ма зо хизм дян, йа да са дизм дян гур тул маг олар мы? Гур -
ту луш мцм кцн дцр ся бу ня йин ня ти ъя син дя ола би ляр? Бу ба хым -
дан Е.Фром мун мюв ге йи ма раг лы дыр.

Фромм ма зо хизм вя са дизмя щя ги ги якс ни шан эащ ки ми сев -
эи ни го йур. Бу щал да фя ал лыг вя йа ра ды ъы лыг ин са ны тя би ят ля, баш га
адам лар ла бир ляш ди рир. Ня ти ъя дя ня та бе лик, ня дя аьа лыг олур. Бу
щал да йал ныз азад лыг олур.

Ин са нын азад ин сан ол ма сы цчцн о баш га ла ры иля ин фан тил асы лы лы -
ьы ара дан гал дыр ма лы дыр. Мат фей дян олан Ин ъил дя Иса пей ьям бяр
де йир: “... мян оьу лу ата дан, гы зы ана дан, эя ли ни гай нан адан
айыр маг цчцн эял ми шям” (10, 35, Íåò áîëü øåé ëþáâè, 1990,
ñ.47). Пей ьям бя рин бу сюзлярини би ла ва си тя гя бул ет мяк ол маз.
О, йа хын вя доь ма адам ла ры бир-би рин дян тяъ рид ет мяк ис тя мир,
ла кин де мяк ис тя йир ки, ин сан мцс тя гил ляш мя ли, сяр бяст ли йя, азад лы -
ьа ъан ат ма лы дыр.

Ин сан мцс тя гил вя азад ол ма лы дыр. О, юзц нц яща тя едян адам -
ла ра сев эи иля йа наш ма лы дыр. Баш га ла ры на сев эи щис син дян мящ рум
адам, о, яэяр щц дуд суз ща ки мий йят вя мад ди ва ри да та ма лик -
дир ся, щят та чох аьыл лы дыр са да сю зцн там мяна сын да азад де йил.

Пси хо ло жи тяд ги гат лар эюс тя рир ки, сев эи юз тя би я ти ети ба ри ля об -
йект ола  раг бир адам ла мящ дуд лаш мыр. Бир ада мы се вян, ла кин ят -
раф да кы ла ра гар шы щеч дцш мян де мя йяк, би эа ня олан адам йа та -
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бе ол маг, йа да аьа ол маг ис тя йир вя де мя ли, о азад де йил. Щяр -
чянд о адам юзц нц азад би ля би ляр. Бе ля адам ма зо хист дир ся ма -
зо хизм дян, са дист дир ся дя са дизм дян хи лас ола бил мяз. Ин сан юз
ба ти нин дя щя ги гя ти йа лан дан айыр ма лы дыр. 

Щя ги гят ин са ны азад едир. Азад лы ьын кю кцн дя щя ги гят ду рур.
Мцяллиф буну да демяйи лазым билир ки, щягигят вя азадлыг

инсаны варлы етмяся дя али инсанлар юмрц бойу онлара чатмаьа
ъящд едирляр. Бу да йягин ки, мянявиййатын маддиййатдан
цстцнлцйц иля баьлы ол маг ла бярабяр бизим улу Пейьямбяримизин
дедийи кими, щягигяти ах тар маг Аллаща йахын олмаг демякдир.

Мяним сайьылы охуъум, Аллаща йахын олмагдан да бюйцк
сяадят вармы? Ялбяття ки, йох.

***

24. Па ра ной йа, ин сан ла рын илк ба хыш дан щя ги ги эю рц нян, мяз -
мун ъа мц ряк кяб, сц бут ла ры нын ар ды ъыл лы ьы вя инан ды ры ъы лы ьы иля фярг -
ля нян, ла кин ясас сыз дц шцн ъя ля ри ля ха рак те ри зя олу нан пси хи вя зий йя -
ти дир. Бу дц шцн ъя ля ря якс олан бц тцн реал факт лар па ра ноик тя ря фин -
дян гя тий йят ля рядд еди лир. Па ра но ик ля рин зещ ни га би лий йя ти вя пе шя
вяр диш ля ри узун мцд дят са бит га лыр вя па ра ной йа адя тян пси хи хяс -
тя лик ще саб олун мур.

Па ра но ик ля ри ру щи мц ва зи нят ли адам лар дан фярг лян дир мяк чох
чя тин олур. Он лар щят та узун мцд дят али дюв ля ти вя зи фя ту та би ляр -
ляр вя бу щал да бе ля ин сан ла рын юз гей ри-реал, фан тас тик фи кир ля ри иля
юл кя ни дцз йол дан  сап ды рыб хал гы фя ла кя тя са ла ъаг ла ры ла бцд дцр.

Мя лум дур ки, ком му нист ля рин “Дцн йа ин ги ла бы” ня зя рий йя ля -
ри, “Щяр кяс дян ба ъа ры ьы на эю ря, щяр кя ся тя ля ба ты на эю ря”, “Ис -
тещ сал ва си тя ля ри цзя рин дя иъ ти маи мцл кий йят щц гу гу”, “Дин ля рин
юз-юзц ня йох ола ъа ьы” вя с. ин сан тя би я ти ля, иъ ти маи мц на си бят ляр -
ля зид дий йят дя олан фи кир ля ри бир мцд дят дян сон ра иф ла са уь ра ма -
лы иди. Бу ба хым дан В.И.Ле нин, И.В.Ста лин вя ахы рын ъы Ираг дик та -
то ру нун па ра ноик ол дуг ла ры шцб щя до ьу ра бил мяз. 
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25. Ем па ти йа, бир ада мын ки мин ся емо си о нал вя зий йя ти ни ан ла -
ма сы вя юзц нц щя мин вя зий йят дя тя сяв вцр ет мя си дир. Баш га сюз -
ля, ем па ти йа, ин са нын аьыр пси хо ло жи ща лы нын ди эяр ин сан лар тя ря фин -
дян дярк едил мя си вя он ла рын юз дц шцн ъя ля рин дя щямин ща ла эир -
мя си дир. Ем па тик щисс ля рин об йек ти щям ин сан, щям дя ди эяр ъан -
лы лар (дил сиз, кю мяк сиз щей ван лар) ола би ляр.

Ем па ти йа нын ики – баш га сы нын ща лы на аъы маг, онун ла щям -
дярд ол маг вя баш га сы нын щисс ля ри ни ан ъаг дярк ет мяк ки ми фор -
ма ла ры ны гейд ет мяк ла зым дыр. 

Ем па ти йа нын емо си о нал, ког ни тив вя пре дик тив нюв ля ри ни фярг -
лян дир мяк ла зым дыр (Ê ðàò êèé ïñè õî ëî ãè ÷åñ êèé ñëî âàðü, Ìîñê -
âà, èçä-âî ïî ëè òè ÷åñ êîé ëè òå ðà òó ðû, 1985). Емо си о нал ем па -
ти йа да суб йект си ту а си йа ны юз дяр кин дя вя юз фяр ди хц су сий йят ля -
ри ня эю ря че ви риб уй ьун ре ак си йа ве рир. Ког ни тив ем па ти йа мц -
га йи ся ет мяк, ана ло жи вя зий йя тя бян зят мяк ки ми тя фяк кцр про се -
си ня ясас ла ныр. Пре дик тив ем па ти йа ин са нын кон крет щал лар да якс
тя ря фин аф фект* вя зий йя ти ни га баг ъа дан эюр мяк ба ъа ры ьы на сюй -
кя нир.

Суб йек тин ем па тик щисс ля ри ем па ти йа об йек ти нин щисс ля ри иля
адек ват вя гей ри-адек ват ола би ляр. Бе ля ки, ки мин ся дяр ди-бя ла сы
ким дя ся из ти раб вя ня гя дяр гя ри бя ол са да, ким дя ся дя се винъ
до ьу ра би ляр. Бя зи ин сан лар ки мин ся хош бяхт ли йи ня мцс бят ре ак си -
йа ве риб она се ви няр, бя зи ин сан ла рын ися ящ вал-ру щий йя си бу ща ла
мян фи ре ак си йа ве ряр, язаб чя кяр ляр.

Ем па тик ре ак си йа лар, де йил ди йи ки ми, суб йект дя щям мцс бят,
щям дя мян фи щисс ляр ойат са да пси хо ло эи йа да ем па ти йа яса сян
об йек тин бяд бяхт ли йи иля яла гя дар ола раг ня зяр дян ке чи ри лир, тящ лил
еди лир. 

Ем па тик щисс ляр щям реал щя йат да мц ша щи дя еди лян ща ди ся ляр -
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ля баь лы, щям дя тя сяв вцр дя ъан лан ды ры лан ща ди ся ля рин до ьур ду ьу
вя зий йят ля яла гя дар араш ды ры лыр (Ï ñè õî ëî ãèÿ ìåæ ëè÷ íîñò íî ãî
ïîç íà íèÿ, ñá.ñòà òåé, Ìîñê âà, “Ïå äà ãî ãè êà”, 1981, ñ. 124).

Ин сан ла рын, бе ля де мяк мцм кцн дцр ся, ем па тик га би лий йя ти
щя йат тяъ рц бя си иля щя ма щянэ ар тыр. Фяр дин ем па тик фя а лий йя ти нин
ре ал лаш ма сы щяр ики тя ря фин дав ра ныш вя емо си о нал ре ак си йа ла ры нын
йа хын лы ьын дан асы лы дыр. 

Ин са нын фи зи ки эю зял ли йи иъ ти маи дя йя ря ма лик ол ду ьу цчцн юзц -
нцн вя ят раф да кы ла рын эю зял ли йя би эа ня га лан адам тап малары де -
мяк олар ки, мцм кцн де йил. Бу на эю ря дя йан ма вя баш га бяд -
бяхт ща ди ся ляр ля баь лы кос ме тик нюг са ны олан ин сан лар ла вя он лар -
ла тя мас да олан ди эяр ин сан лар ара сын да пси хо ло жи бар йе рин алын -
ма ма сы вя он ла рын фруст ра си йа йа уь ра ма ма сы цчцн щяр кяс юзцн -
дя ем па тик щисс ля ри ойат маг, он ла ры эцъ лян дир мяк ин са ни боръ ки -
ми дя йяр лян ди рилир.

Щюр мят ли оху ъум, эя лин фан та зи йа мы зы га над лан ды раг вя бир ан -
лы ьа тя сяв вцр едяк ки, дцн йа да вар олан бц тцн ин сан лар ем па ти йа
га би лий йят ли фярд ляр дир, йя ни щяр бир ин сан кон такт да ол ду ьу ин сан -
ла ра – а и ля цзв ля ри ня, го щу му на, гон шу су на, дос ту на, иш йол да шы -
на, щят та узаг юл кя ляр дя ки ин сан ла ра гар шы мцс бят ем па тик щисс ляр
бяс ля йир. Бу щал да бц тцн дцн йа нын ин сан ла ры ара сын да мц ша щи дя
олу нан бц тцн хо ша эял мяз щал лар ара дан гал хар; адам лар ки чик йа
бю йцк ма раг ла ры на эю ря бир-би ри ни ал дат ма ьа, би ри ди эя ри нин пу лу -
ну, еви ни, тор паг са щя си ни мя ним ся мяй я ча лыш маз, мя ня вий йа ты ны
яз мяз, юл кя дя вя дцн йа да сцлщ бяр гя рар олар. Яэяр са дя ин сан лар -
да ем па ти йа га би лий йя ти йох дур са, йа худ зя иф дир ся онун мян фи тя -
си ри ъя мий йят дя фя ла кят тюрятмяз. Мц ял ли фин бю йцк ар зу су бу дур ки,
мя мур лар, ся ла щий йят са щиб ля ри, юл кя ни-хал гы ида ря едян ин сан лар
ем па тик щисс ляр дян мя щрум ол ма сын лар.
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26. Елми цсулларларла мангуртлашдырма бяшяриййятя ня вяд
едир?

Сайьылы охуъу, бу бир аксиоматик фикирдир ки, елм бяшяриййятя,
онун щуманизмя ясасланан инкишафына хидмят етмялидир. Тяяссцф
ки, елмин инкишафы бязян мцяййян дяряъядя якс истигамятя йюнялир
ки, бу да гейри-щуманист алимляр тяряфиндян даща даьыдыъы,
нейтрон бом басы кими, гейри-ади тясиря малик силащларын
йарадылмасына эятириб чыха ра раг, нятиъя етибариля, даща эениш
мигйасда юлцмя, гана, да ьын тылара вя бялкя дя бяшяриййятин
мящвиня хидмят едир. Дцшцнъя ляримизи цму ми ляшдириб дейяк ки,
доьурдан да, щидроэен бомбасы Едвард Тел лерин, йекя бир
юкцзцн бейнинин мцхтялиф мяркязляриня тцк кими назик гызыл
електродлар йеридиб мясафядян эюндярдийи им пулс ларла ону щям
шиддятли гязяб щалына, щям дя гузу кими мц ла йим вязиййятя
эятирмяк, йяни юкцзцн (эяляъяк тядгигатларда ися ин са нын)
ирадясини идаря етмяк Делгадонун, йаьыш булутларыны бир нечя ил
щансыса юлкянин сяма сын дан узаглашдырмагла ону сящрайа
чевирмяк (юлкяни вя онун халгыны мящв етмяк), эеофизиканын наи -
лий йят  ляриндян истифадя едиб сцни зялзяляляр йаратмаг даща щансыса
алим лярин няйиня лазым иди? 

Инсанын психикасына тясир едиб ону зомбийя чевиряряк ирадяси
ялейщиня олан ямялляря мяъбур етмяк, инсанын дцзэцн гярар
гябул етмяк габилиййятини сюнцкдцрмяк, онун ирадясини щисс
олунмадан "сындырыб" киминся дилсиз кюлясиня-манкурта
чевирмяк, йяни психи касыны идаря етмяк, бязи бюйцк дювлят
башчыларына бу гядярми ваъиб олмушдур? Нящянэ алимлярин
фяалиййятини инсаны хошбяхт едя билян чохсайлы мясяляляря-игтисади
инкишафа, чятин мцалиъя олунан, йахуд щялялик ялаъы олмайан
хястяликлярин арадан галдырылмасына йюнялт мяк даща дцзэцн
олмаздымы? 

Инсан психикасынын фяалиййятини истигамятляндирмяк мясяляляри
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иля илкин олараг Нобел мцкафаты лауреаты И.Р.Пригожин,
А.Г.Гуревич вя б. мяшьул олублар. Охшар проблемлярля баьлы
олараг инсан психи ка сынын характерини  арашдыран мцтяхяссис,
"Форма" елми мяркязинин рящбяри В.А.Седлетски мараглы фикирляр
- ещтималлар иряли сцрмцшдцр. Онун демяйиня эюря, Совет
Иттифагында 1991-ъи илин 19-21 ав густунда тяшкил едилмиш вя
болшевик диктатурасынын бярпасына хид мят едян дювляти гийамда
инсанларын психикасы психотроп эенератор васитясиля эен тясириня
мяруз гойулмушду - онларын организминя чюряк васитясиля
кодлашдырылмыш су йеридилмишди.

Лакин нятиъя бязи йерлярдя эюзлянилян кими алынмамышды. Ещтимал
ки, инсанлар мцхтялиф дяряъядя кодлашдырылдыьы цчцн онларын идаря
олун масы да мцхтялиф эцъдя олуб. Бундан башга вя йягин ки, ги -
йам чы рящбярлярин йени силаща там йийялянмядийи цчцн онлар сящв
бурахыб лар мыш. Сящв нятиъясиндя кодлашдырылмыш щярбчиляря тямиз
енерэетик мяня виййатлы адамлар йахынлашмыш вя бунун нятиъясиндя
танклар топларын лцлясини гийам рящбярляринин юзляриня тяряф йюнялт -
миш диляр. Беляликля, демяк олар ки, дцнйада илк дяфя олараг эенерал -
ла рын болшевик-фашист гийамында биоенерэетик силащ-психотроп эене -
ра тор тятбиг олунмушду.

Инсан психикасына тясиретмя ян, беля демяк мцмкцндцрся,
гяд дар силащдыр. Беля силащы йарадан алим йарамаздыр, онун тят -
би гиня эюстяриш верян инсан ися бяшяриййятин ян бюйцк дцшмянидир.

Бу гяддар силащдан горунмаг мцмкцндцрмц?
Шейтан хислятли алимляр варса, хошбяхтликдян, мяляк хислятли

алимляр дя вар вя онларын фяалиййяти иля эюстярилян тящлцкянин гар -
шысыны алмаг мцмкцндцр. Бунун цчцн В.Седлетскинин рящбярлийи
алтында "Фор ма" мяркязинин щазырладыьы "Милли интеллект" мо -
ног рафийасында "Каинат-Космос-Бяшяриййят"ин ващидлийин дян
чы хыш едяряк инсан ор ганизминин енерэетикасынын хц су сий йятляри
ай дынлашдырылмышдыр. Апарылмыш бу ъцр тядгигатлар инсан ор га -
низминдяки енерэетик сащя ни ашкара чыхармаьа вя, ян ясасы, бу
сащянин даьыдылмасынын гаршысы ны алмаьа имкан верян няти ъя ляр
алмаг олар.
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Психотроп эенераторун тясирини елми нятиъяляря ясасланмадан
да азалтмаг вя, щятта тамамиля нейтраллашдырмаг олар. Бу, бязи
инсан лар цчцн чох асан, бязиляри цчцнся щядсиз чятин баша эялян
бир ишдир. Сющбятимиздян мялум олду ки, кодлашдырылмыш инсана
тямиз мя ня вий  йатлы, башга сюзля, пак инсан йахынлашса беля код -
лаш манын тясири зяифляйир. Даща артыьы, яэяр бир инсан пакдырса,
ону кодлашдырмаг мцм кцн олмаз.

Демяли, инсан саф тябиятли, йяни пак олмалыдыр, инсан рущян
пак лаш маьа ъящд етмялидир, инсан тябиятиндяки нагисликляри ляьв
ет мя ли дир, инсан юзцндя щуманист щиссляри эцъляндирмялидир.

Инсан ятрафдакы инсанлара севэи щисси иля йанашмалы, онлара
йар дым ет мяйя ъан атмалы, юзцндя боръ щиссини, доьручулуьу,
рящмдил ли йи артырмалы, ящдя вяфалы вя пящризкар (пярщизкар) ол -
малы, щяр бир ишдя ядалятли олмалыдыр. "Аллащын севдийи паклашмыш
адамлара ися щеч бир психотроп эенераторла тясир едиб ону ки -
минся кюляси етмяк, ону мангуртлашдырмаг мцмкцн олмаз"
(Йа зыдакы бязи фикирляр "Êîì ñî ìîëü ñêèå çíàíèÿ" гязе тин дяки
"Çîì  áè íà ñëóæáå ïóò÷èñòîâ" мя га лясиня (ãàçåòà "Çåðêàëî", ¹
38, 1991) вя Ñáîðíèê äîêó ìåí òîâ "Çà ñåìüþ ïå÷àòÿìè", 1992,
ñòð.26-54, ïî ìàòå ðèàëàì, ïðåä ñòàâ ëåí íûì Ìèíèñòåðñòâîì
íà  öèîíàëü íîé áåçîïàñíîñòè Àçåð áàéäæà íà мян бя йиня ясас ла -
ныб).

***

27. Психоложи мцдафия
дедикдя конфликт, йахуд конфликтин эюзлянтиси вязиййятиндя

йаранан эцълц щяйяъан (горху, изтираб, тялаш) щиссини минимума
ендирмя иля баьлы шяхсиййятин стабилляшдирилмясини, тянзимлян мя -
сини низама салан хцсуси системи дцшцнмяк лазымдыр. 

Психоложи мцдафия шяхсиййятин шцур сферасыны зядяляйян негатив
дуйьулардан мцдафия етмяк функсийасыны дашыйыр. Цмумян пси -
холожи мцдафия дедикдя шяхсиййятдя негативизм йарадан
психоложи дискомфорту арадан галдыран давраныш ъящди нязярдя
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тутулур. Не га тивизм ися "Мян"ини горумаг, йцксялтмяк, юзцнц
ъямиййятя сай дырмаг цчцн диэяр инсанларын, йахуд ъямиййятин
тялябатларына, эюз лянтиляриня якс олан мотивсиз давраныш щалыдыр.

Психоложи мцдафия хцсуси психоложи вязиййят олараг сублима си -
йа йа уьрайыр.

Сублимасийа психоложи мцдафиянин механизмляриндян бири
олмагла конфликт вязиййятиндя эярэинлийи арадан галдырыр.
З.Фрейдя эюря субли ма сийа хцсуси щалда либидо енержисини (бязян
она даьыдыъы енержи дя дейилир) йарадыъылыг просесиня, йахуд
зарафата, щазыр ъа ваб лы ьа вя ани олараг эярэинлийи арадан галдыран
диэяр фяалиййятя йю нялдир. 

Либидону З.Фрейд фярдин чох эцълц арзусуна хидмят едян мц -
яй йян нюв инстинктля баьлы психи енержиси, К.Йунг ися З.Фрейдля
мцба щисялярдя, цмумиййятля, психи енержи щесаб едиб. 
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ХРИС ТИ АН ЛЫГ ВЯ ИС ЛАМ ДИ НИ;
ИЛАЩИ МИССИЙА ВЯ РУЩАНИ ЕГОИЗМИ

“Ис лам дан йцк сяк шя ряф йо хдур”.
Щяз рят Яли

Щя йа та эюз ач мыш щяр бир ъан лы вар ол маг уь рун да да йан ма дан,
юзц нц го ру ма инс тинк ти нин дик тя ет ди йи вя ба ъар ды ьы бц тцн цсул лар ла
мц ба ри зя апар ма лы олур. Шц у ру на эю ря бц тцн баш га ъан лы лар дан
кяс эин фярг ля нян ин са нын апар ды ьы мц ба ри зя ися мцт ляг яда лят ли ол -
ма лы дыр. Тя яс сцф ки, бу, щя ми шя бе ля ол мур. Щагг иши уь рун да на -
мус ла, яда лят ли цсул лар ла апа ры лан мц ба ри зя би ри нин мяь лу бий йя ти,
ди эя ри нин ися гя ля бя си иля со нуъ ла ныр са бу ну ан ъаг тя бии ще саб ет мяк
ла зым дыр.

Мц ба ри зя ки чик миг йас лы, фярд ляр ара сын да фи зи ки мюв ъуд ол маг,
би ри нин ди эя ри цзя рин дя аьа лы ьы ны тя мин ет мяк вя онун ям ла кы ны мя -
ним ся мяк, юз яги дя си ни ди эя ри ня гя бул ет дир мяк цчцн олур. Халг лар
ара сын да бю йцк миг йас лы мц ба ри зя ися, бир гай да ола раг, тор паг вя
ди ни яги дя уь рун да апа ры лыр.

Яги дя уь рун да эе дян бю йцк миг йас лы мц ба ри зя йя (ди ни дю зцм -
сцз лц йя) ми сал ола раг хрис ти ан ла рын Ис ла ма гар шы ор та яср ляр дя ки хач -
лы йц рцш ля ри ни, яср ляр ъя да вам едян пяр дя ли, йа худ ачыг-аш кар тяб ли -
ьа ты щц ъум ла ры ны нц му ня эюс тяр мяк олар. Ин ди йя ки ми дя да вам
едян тяб ли ьа ты щц ъум ла ра цч ми сал эюс тя ряк.

Цз дя ни раг ис лам шц нас Игор Бел йа йе вин чох ти раж лы “Ëè òå ðà òóð -
íàÿ ãà çå òà”да, 1987-ъи илин яв вял ля рин дя чап едил миш вя шяр-бющ тан -
ла до лу “Ис лам” мя га ля си ни ха тыр ла йы рам. Бу мя га ля дя мц ял лиф сц -
бут ет мя йя ча лы шыр ки, бу дин би зим (ки мин? – И.И.Х.) дюв ля ти миз цчцн
щяд сиз тящ лц кя ли дир, мц сял ман лар ися мякр ли вя на мярд ин сан лар дыр.
Моск ва нын бир чох юлкяляря йа йым ла нан чох кцт ля ви “Ìàÿê” ра ди о -
сун да щу ма нист бир дин олан Ис ла ма бющ тан лар йаь ды ры лыр ды. Бу ра -
дио утан ма дан ид диа едир ди ки, Ис лам ди нин дя га дын лар йа ры ма дам
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ще саб олу нур лар. Щя ги гят дя ися Ис лам да гадына-анайа йуксяк
гиймят верилир вя га дын щц гуг ла ры баш га дин ляр дя ки ня нис бя тян да -
ща ар тыг го ру нур.

Цчцн ъц ми сал ола раг бя зи мц ял лиф ля рин Со вет Ит ти фа гын да дюв лят
мя мур ла ры тя ря фин дян дюв лят вя иъ ти маи ям ла кын та мащ мяг ся ди ля та -
лан едил мя си щал ла ры на эу йа ан ъаг мц сял ман рес пуб ли ка ла ры олан Юз -
бя кис тан, Тцрк мя нис тан, Га за хыс тан вя Азяр бай ъан да раст эял мяк
ид ди а ла рыны эюс тяр мяк олар (Í.Ï.Äó áè íèí, È.È.Êàð ïåö, Â.Í.Êóä ðÿâ -
öåâ, Ãå íå òè êà, ïî âå äå íèå, îò âåòñ òâåí íîñòü, Ìîñê âà, 1989).
Алчаг тябиятли мц ял лиф ляр цс тц юр тц лц шя кил дя мц сял ман ла рын ха рак те ри -
нин нюг сан лы ол ду ьу нун ис ба ты на ча лы шыр вя сан ки ещ ти йаъ олма ды ьы
цчцн ъи на йят вя мцл ки мя ъял ля ля рин хрис тиан рес пуб ли ка ла рын да гей ри-
ряс ми ола раг чох дан ляьв олун ду ьу ну эюс тяр мяк ис тя йир ди ляр.

Мц сял ман ла ры эюз дян сал ма тяб ли ьаты апа ран бя зи хрис ти ан ла рын
диг гя ти ни он ла рын юзц ня ъялб ет мяк цчцн узаг вя йа хын та рих дян щя -
ля лик ики ми сал эюс тя ри рям.

Квинт Тер тул лиан (~160-220) га ды на мц ра ъи ят ля де йир ди ки, “Ей
га дын, сян щя ми шя ъын дыр пал тар эей мя ли, кя дяр ли олуб эюз ля ри ни йе ря
дик мя ли сян, чцн ки сян мур дар сан, сян ин сан няс ли ни мящв едян сян,
сян ъя щян ня мин дар ва за сы сан”. Бе ля иди хрис тиан дин али ми Тер тул ли -
а нын га дын ла ра мц на си бя ти. Ру си йа йа эял дик дя ися баш ке шиш (п ро то -
и е рей, про то поп) Сил вест рин XVI яср дя тяр тиб ет ди йи вя шя щяр ки ши яща -
ли си нин кил ся йя, а и ля цзв ля ри ня, хид мят чи ля ря мц на си бя ти ни тян зим ля -
йян гай да лар топ лу су олан “Äî ìîñò ðîé”а бир ня зяр са лаг. Бу, бир
нюв га нун лар ки та бын да эюс тя ри лир ки, эянъ яр зи фаф эе ъя си нин ся щя ри
ар ва ды на тя лим вер мяк мяг ся ди ля ону кю тяк ля мя ли дир (Ся бяб сиз!?)
Бе ля “аьыл лы” эюс тя риш ля ря ямял едян То тем уйез ди нин са ки ни олан
Бо же нов со йад лы би ри си 1674-ъц ил дя он дан 2 метр лик чит пар ча ны эиз -
лят миш ар ва ды ны юл дцр мцш дц (Ñ.Ì.Ñî ëîâ üåâ, ×òå íèÿ è ðàññ êà çû ïî
èñ òî ðèè Ðîñ ñèè, Ìîñê âà, 1989, 347,348,745).

Йу ха ры да эюс тя ри лян ми сал лар да кы ано ло жи мя ся ля ля ря да ща ар тыг
ай дын лыг эя тир мяк вя он ла рын ма щий йя ти ня да ща ар тыг нц фуз ет мяк
цчцн шях си мц ла щи зя ля ри ми оху ъу ла рын мц ща ки мя си ня вер мяк, ня зя -
ри ня чат дыр маг ис тя йи рям. Лакин бундан даща яввял, охуъунун
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сонрадан таныш ола биляъякляриня истигамят олараг бяшяриййятин
йетирдийи дащилярдян бири Платонун бу сющбятя уйьун дейимини дя
она чатдырмаг истярдим. Платон дейиб: “Инсан Танрыйа инанмадан
эцълц ола билмяз”.

* * *

Ка и нат да олан щяр бир зяр ря га лан зяр ря ляр ля сых вя мц яй йян га -
нун цз ря ра би тя дя олур. Бу, цму ми бир га нун дур вя ка и на тын бир
мяр кяз дян, ян йцк сяк ся вий йя дя ма щир, щяр ше йя га дир, йе эа ня бир
вц ъуд – Ал лащ тя ря фин дян ида ря си нин ня ти ъя син дя мцм кцн олур. Бю -
йцк дц ща са щиб ля ри олан Нйу тон, Ейн штейн вя с. алим ляр дя Ал ла щы
йе эа ня би либ ляр.

Мцяллиф 65 йашлы, бюйцк щяйат тяърцбяси олан бир адамла Аллащла
баьлы сющбят едиб, щяйатда мцшащидя олунан мюъцзя характерли
щадисяляр щаггында онун фикри иля марагландыгда о, демишди: "Мяни
беля мисаллар юз материалист ягидямдян сапдыра билмяз". Мян
охуъуйа да юз дцшцнъялярими тялгин етмяк истямир, лакин ики чох
бюйцк, мяшщур алимин Аллащла баьлы дцшцнъялярини онун нязяриня
тягдим етмяйи лазым билирям. 

Алберт Ейнштейн дейиб: "Мян Аллаща инанырам... вя виъданымла
дейирям ки, юмрцмцн бир анында да атеист олмамышам.  Нядянся
наразы адамлар нащаг дейирляр ки, Аллащ буна  неъя имкан верир.
Бяли, Аллащ имкан верир: О, бизя азадлыг верир вя ейни заманда бизи
наданлыьын зцлмятиндя сахламыр. Хейирхащлыьын вя бядхащлыьын дярк
едилмяси йоллары бизя эюстярилмишдир. Инсан юзц сящв гярарларынын
аъысыны чякир...". Чарлз Дарвин ися Аллащ щаггында дцшцнъялярини беля
ифадя едиб: "Дцнйа ганунлар ясасында бяргярар олуб вя юзцнц яглин
мящсулу кими ашкар едир. Бу ися онун Йарадыъысына ишарядир".

Ал лащ щяр ше йя га дир, алим, ди ри, ира дя са щи би, гя дим, язя ли, ябя ди -
дир. Онун мц яй йян йе ри йох дур, ла кин о, щяр йер дя ща зыр дыр вя щяр
ше йя ня за рят едир. Ади ин санын яг ли ба хы мын дан бир ъи сим ей ни вахт -
да щяр йер дя ола бил мяз, ла кин Ал лащ ъи сим ол ма ды ьы цчцн яв вял ки фи -
кир она аид де йил.
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Ал лащ щям ня ба тат, щям щей ва нат вя щям дя ин сан лар цчцн га нун -
лар йа рат мыш дыр. Ин сан лар цчцн Ал ла щын йа рат ды ьы га нун дин ад ла ныр.

Ин са нын Ал ла щы эюр мя си мцм кцн ол ма ды ьы цчцн онун ин сан лар ла
яла гя си вя вер ди йи га нун ла рын иъ ра сы цчцн ва си тя ол ма лы дыр. Бу ва си тя
Ал ла щын ин сан лар ара сын дан сеч ди йи пей ьям бяр ляр дир. Пей ьям бяр ля -
рин са йы чох ол муш дур. Он лар дан улул-язм, йяни ира дя са щи би олан
бе ши аша ьы да кы лар дыр:

1. Нущ, 2. Иб ра щим, 3. Му са, 4. Иса, 5.Мя щям мяд.
Пейьямбярлярин лягябляри вар. “Няъийуллащ” (Аллащын ниъат вер -

дийи) Нущ, “Хялилуллащ” (Аллащын досту) Ибращим, “Кялимуллащ (Ал -
лащ иля данышан) Муса, “Рущуллащ” (Аллащын рущу) Иса, “Щябибул -
лащ” (Аллащын севимлиси) Мящяммяд пейьямбярин лягябидир.

Бир Ал ла ща ис ти над едян дин ляр дян хрис ти ан лыг вя Ис лам ди ни щаг -
гын да ня би ли рик?

Би зим ера нын 1-ъи яс ри нин 2-ъи йа ры сын да илк дя фя Ро ма им пе ри йа -
сы нын шярг ви ла йят ля рин дя йя щу ди ляр, сон ра лар, би рин ъи онил лик ляр дя баш -
га ет ник груп лар ара сын да йа йыл мыш хрис ти ан лыг буд дизм вя Ис лам иля
бир лик дя дцн йа дин ля рин дян би ри дир. Ар ты рыл мыш ря гя мя яса сян дцн йа -
да 1 мил йард 25 мил йон хрис тиан вар (1975). И у даизм вя Ис лам иля бир -
лик дя хрис ти ан лыг мо но теист (бир Ал ла ща ина ма ясас ла нан) дин дир.

Ка то лик лик, пра вос лав лыг, про тес тан тизм (л йу те ран лыг, кал ви низм,
анг ли кан лыг, бап тизм, ме то дист лик, адвен тизм вя с.) хрис ти ан лы ьын
ясас мяз щяб ля ри дир.

Хрис ти ан лыг ещ ка мы Биб ли йа йа (Мц гяд дяс йа зы йа) ясас ла ныр. Хрис -
тиан кил ся си Биб ли йа йа и у дей ля рин Ящ ди-яти ги ни (“ Âåò õèé çà âåò”ини)
дя яла вя едиб. Биб ли йа нын ясл хрис тиан щис ся си ися Ящ ди-ъя дид дян (“ -
Íî âûé çà âåò”дян – 4 Ин ъил вя с.) иба рят дир.

Хрис ти ан лы ьын ясас иде йа ла ры И и сус Хрис то сун хи лас кар лыг мис си йа сы,
онун икин ъи зц щу ру, мящ шяр вя ила щи мц ка фат дан иба рят дир.

Иса пей ьям бяр бц тцн Га ли ле йа ны эя зир, си на го га лар да ет ди йи мо -
и зя ля рин дя адам ла ра юйцд ве рир, Ин ъи ли (Ящ ди-Ъя ди ди) тяб лиь едир ди.
Ла кин онун мо и зя ля рин дя тя яъ ъцб лц ъя щят ляр дя вар иди. Мат фе йин
(Мат та нын) тяр тиб ет ди йи Ин ъил дя Исанын ди лин дян йа зы лыб:

“Мян ися си зя де йи рям: пис ли йя мц га ви мят эюс тяр мя йин. Ся нин саь
йа на ьы на ву ра на о би ри йа на ьы ны че вир, ким ися ся ни мящ кя мя йя ве -
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риб кюй ня йи ни тя ляб едяр ся, цст пал та ры ны да она вер... Мян ися си зя де -
йи рям: дцш мян ля ри ни зи се вин, си зи ля нят ля йян ля ря хе йир-дуа ве рин, си зя
ниф рят едян ля ря йах шы лыг един, си зи ин ъи дян ляр вя го ван лар, тя гиб едян -
ляр цчцн дуа един” (Мф, 5: 39, 40,44, тяръцмя мянимдир – И.И.Х.).

Мат фе йин тяр тиб ет ди йи Ин ъил дя ки мо и зя нин, ис тя мя сяк дя, щя ги гя -
тян Иса йа мях сус ол ду ьу ну гя бул ет сяк, де мя ли йик ки, пей ьям бяр
ин сан ла ры аъиз ли йя, фя гир ли йя, прин сип сиз ли йя, иъ ти маи яда лят сиз лик ля ба -
рыш ма ьа, зцлм ка ра, ис тис мар чы йа вя ис тис ма ра бя раят га зан дыр ма ьа,
бир сюз ля, мя ня ви кю ля ли йя ча ьы рыр. 

Щяр бир мц сял ман цчцн Ин ъил дя ки ча ьы рыш лар гя бу ле дил мяз дир.
Мц сял ман олан кяс “Си зин ля ву ру шан лар ла сиз дя Ал лащ йо лун да ву -
ру шун, ла кин щяд дян кя на ра чы х ма йын... Си зи чы хар дыг ла ры йер дян сиз
дя он ла ры чы ха рын... Си зя гар шы щяд ди ни ашан ла ра сиз дя щя мин юл чц дя
щяд ди ашын... (Бя гя ря су ря си; 190,191,194), “Ал ла щын дцш мя ни ни вя
юз дцш мя ни ни зи, он лар дан баш га си зин бил мя ди йи низ, ла кин Ал ла щын
бил ди йи дцш мян ля ри гор хуз маг цчцн ка фир ля ря гар шы ба ъар ды ьы ныз гя -
дяр гцв вя вя дю йцш ат ла ры тя да рцк един” (Ял-Ян фал су ря си, 60),
“...Он лар ла ву ру шун ки, Ал лащ си зин яли низ ля он ла ра язаб вер син, он -
ла ры рцс вай ет син, си зя он ла рын цзя рин дя гя ля бя чал ды рыб мю мин ля рин
цряк ля ри ни фя рящ лян дир син” (Ят-Тюв бя су ря си, 14) ки ми Гу ра ни-Кя рим
айя ля ри ру щун да тяр би йя ал ды ьы цчцн пис ли йя, на мярд ли йя мц га ви мят
эюс тяр мя йи, онун тор па ьы нын бир гис ми ни иш ьал ет миш гон шу йа гар шы
юз эц ъц нц гой ма ьы, ва ри да ты ны сц мц рян юз эя дюв лят вя йа худ юз ся -
ла щий йят са щиб ля ри ля м ц ба ри зя апар ма ьы, щаг гын да иф ти ра йа йан ла ра,
ону ля нят ля йян ля ря, хе йир-дуа вер мяк йох, ту тар лы сц бут лар ла ъа ваб
вер мя йи, она ниф рят едян ля ря йах шы лыг ет мяк йох, щяд ди аш ма маг ла
ла зы ми ъа ваб вер мя йи, ону ин ъи дян вя йур дун дан го ван лар цчцн
дуа ет мяк йох, йур ду ну бц тцн эц ъц иля го ру маг вя азад ет мя йи
дцз эцн щя ря кят са йыр. 

Биб ли йа да, йу ха ры да эюс тя ри лян ки ми, хей ли га ры шыг, ай дын ол ма йан,
мян тиг сиз фи кир ляр йер алыб. Бу ба хым дан Биб ли йа дан бир айя йя мц ра -
ъият едя ъя йям. Га баг ъа ону йа да са лын ки, ян аман сыз ком му нист -
ляр дян би ри олан И.Ста ли нин бе ля бир де йи ми вар иди ки, би зим ля ол ма йан
щяр кяс би зя якс дир. Бу дящ шят ли де йи мин ар ха сын да бц тцн юл кя дя де -
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мок ра тик гу ру лу шун як си олан вя га на, иш эян ъя йя щц гу ги дон эе йин -
ди рян то та ли тар ре жим гур маг мя ра мы ду рур. Ста лин щя мин де йи мя
эю ря ня гя дяр ля нят лян мя ли ол са да яда лят ха ти ри ня де мяк ла зым дыр ки,
мц ял лиф о йох, эу йа Иса пей ьям бяр дир. “Мя ним ля ол ма йан Мя ня
гар шы дыр вя Мя ним ля йыь ма йан да ьы дыр” (Мф. 12,7, тяр ъц мя Мир зя
Хя зя рин дир). Бу айя ни оху дуг дан сон ра бе ля гя на я тя эял мяк олар
ки, Иса нын юлц мцн дян 150-200 ил сон ра Биб ли йа ны тяр тиб едян ляр оху -
ъу ки ми дя рин дц шцн ъя ли адам ла ры йох, при ми тив дц шцн ъя ли адам ла ры
ня зяр дя ту туб лар. Доь ру дан да, Иса ки ми щу ма нист ин са нын (о щя ги -
гя тян бя шяр юв ла ды ще саб олун ма лы дыр) мо и зя ля ри, Биб ли йа да йа зыл мыш
ки ми, ган тюк мя йя ча ьы рыш ола бил мяз. Яла вя ола раг де йим ки, мц -
гяд дяс ки та бын бир ся щи фя син дя олан лар гон шу ся щи фя дя олан лар ла зид -
дий йят тяш кил едир. Биб ли йа да мцд рик фи кир ляр дя чохдур. 

Даща сонра. Щям мцхтялиф Инъиллярин, щям дя ейни Инъилин текстля -
риндя фяргляр мцшащидя олунур. Иоанна эюря пейьямбярин моизя ляри
3-4 ил, Марка эюря ися 1 ил давам едиб. Матфейя эюря пейьямбяр
Даьцстц моизяни даьын цстцндя, Лукайа эюря ися дцзянэащда едиб.
Матфейин Инъилиндя щям "сцлщйараданлар бяхтийардырлар", щям дя
"Мян сизя сцлщ йох,  гылынъ эятирмишям" йазылыб (ÁÑÝ, òîì 8, 1972,
ñ.583). Бу Инъилдя даща сонра охуйуруг: "Рущян касыб оланлар
хошбяхтдирляр, чцнки онларын сямави Чарлыьы вар". Баша дцшмяк олмур
ки, Иса, пейьямбяр олараг, рущян касыблары, дилянчиляри неъя бяхтийар
эюрцр. Ещтимал ки, бу сюзляр она мяхсус дейил.

Биб ли йа да саь лам шц у ра сыь ма йан ики айя йя диг гят ве ряк. Мат фе -
йин тяр тиб ет ди йи Ин ъи лин 19-ъу су ря си нин 9-ъу айя син дя де йи лир: “Ла кин
мян си зя де йи рям: зи на йа эю ря йох, баш га сяб яб дян ар ва ды ны бо ша -
йан вя баш га га дын ла ев ля нян зи на едяр, бо шан мыш га дын ла ев ля нян
дя зи на едяр”. Бу айя нин би рин ъи щис ся си ни мц яй йян сяр щяд ляр дя бял -
кя дя гя бул ет мяк мцм кцн ол са да, онун икин ъи щис ся си гя тий йян гя -
бул олу на сы де йил. Бун дан баш га Мат фей дя ей ни ишя эю ря зи на кар ки -
ми ки ши, Марк да ися (10:12) га дын нязяр дя ту ту лур. Щя мин 19-ъу су -
ря нин 24-ъц айя син дя де йи лир: “йе ня дя си зя де йи рям: дя вя нин ий ня нин
ул ду зун дан кеч мя си вар лы нын Ал лащ сял тя ня ти ня да хил ол ма сын дан да -
ща асан дыр”. Мар кын да тяр тиб ет ди йи Ин ъи лин 10-ъу су ря си нин 23-25-ъи
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айя ля рин дя ана ло жи фи кир ляр вар: сяр вя ти ня эц вя нян ля рин Ал лащ сял тя ня -
ти ня дцш мя си ня гя дяр дя чя тин дир. Бе ля чы хыр ки, ал лащ сыз ком му нист -
ля рин яги дя си юзц нц доь рул дур, йя ни дцн йа да вар лы ол ма ма лы, ща мы
ка сыб йа ша ма лы дыр. Бяс ва ры ны ка сыб ла ра пай ла йан ня ъиб вар лы лар ща ра
эе дя ъяк ляр? Цму мий йят ля, ня цчцн вар лы ол маг эц нащ са щи би ол ма г
цчцн ка фи ще саб олу нур? Бе ля дц шцн мяк олар ки, эц нащ ичин дя итиб-
бат мыш ка сыб лар (бе ля ля ри нин са йы щеч дя аз де йил, оху ъу лар ят раф да кы
адам ла ра диг гят вер син ляр) ан ъаг ка сыб ол дуг ла ры цчцн Ал лащ сял тя -
ня ти ня дц шя би ляр ляр. Бу ися саь лам шц у ра сыь мыр.

Сон ра лар бу ки та бы тяр тиб едян ляр Иса нын мян шя йи щаг гын да еля
бир-би ри ня уйуш ма йан мя лу мат лар ве рир ляр ки, он лар щят та пей ьям -
бя рин ре ал лы ьы ны да, тя яс сцф ки, шцб щя ал ты на ал ма ьа ясас ве рир.

Хрис ти ан лар ще саб едир ляр ки, Иса нын би ог ра фи йа сы нын ики си ни ики щя -
ва ри – Мат фей вя И оанн (Йящ йа), га лан ики си ни ися ди эяр ики щя ва ри нин
– Пйотр вя Па ве лин ша эирд ля ри Марк вя Лу ка тяр тиб едиб ляр. Бу би ог -
ра фи йа лар бир-би рин дян кяс кин фярг лян мя сяй ди ляр мц ял лиф ля рин мцх тя -
лиф ли йи нин еля бир ящя мий йя ти ол маз ды. Ла кин... Мат фе йя эю ря Иса Иб ра -
щи мин оь лу Да вид дян тю ря йиб. Иб ра щи мин оь лу Исаг...(да ща 40 ада -
мын ады чя ки лир)... Йа гу бун оь лу Йу сиф (И о сиф) Мяр йя мин (Ма ри йа -
нын) яри иди; Мяр йям дян ися Иса до ьул ду (Мф, 1:1-16). Бу ра дан эю -
рц нцр ки, Иса ила щи мян шяя ма лик де йил. Еля хрис ти ан лар да ил кин ола раг
ону ила щи мян шя ли ще саб ет мя миш ди ляр. Йал ныз би зим ера нын 325-ъи
илин дя Ни ке йа да (Из ник дя) чаь ры лан Дцн йа кил ся йы ьын ъа ьын да 2 сяс
ялей щи ня, 218 сяс ися ле щи ня ол маг ла Иса ны Ал ла ща аид ет ди ляр. 

Мар кын да тяр тиб ет ди йи Ин ъил дя Иса нын мян шя йи тяс вир олу нуб
(Мк, 3: 23-38). Ла кин бу ра да йа зы лан лар Мат фей йа зан лар дан фярг -
ли дир, бе ля ки, Иб ра щим дян Иса йа ки ми 42 йох, 53, Иб ра щи мя ки ми ися
да ща 20 яъ да дын ады чя ки лир. 

Йя щу де йа (И у де йа) ча ры Щи род (И род) ики йа шы на ки ми оь лан ушаг -
ла ры нын юл дц рцл мя си щаг гын да ямр вер миш ди. Мя ляк Мяр йя ми вя Йу -
сифи бу ямр дян хя бяр дар ет ди йи цчцн он лар Иса ны да эю тц рцб Ми си ря
гач ды лар (Мф, 2: 13-15). Иса нын дюрд би ог ра фын дан би ри олан Мат -
фей онун Ми сир дя ща ра да йа ша ма сы вя ня иля мяш ьул ол ма сы щаг гын -
да мя лу мат вер мир. Щи род юл дцк дян сон ра онун оь лу щюкм дар ол -
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ду ьу цчцн Йу сиф вя тя ня – Бейт леще мя га йыт ма ды вя Га ли ле йа йа эе -
диб На за рет шя щя рин дя мяс кян сал ды.

Ди эяр би ог раф Лу ка ися Ми сир щаг гын да щеч бир сюз де мир ки, бу
да чох тя яъ ъцб лц дцр. Бе ля чы хыр ки, Иса нын ва ли дейн ля ри щеч бир йе ря
гач ма мыш ды лар; он лар еля яв вял дян, щя ми шя ки ки ми На за рет дя йа ша -
маг да да вам едир ди ляр.

Иса нын до ьул маг вах тын да ва ли дейн ляр Бейт леще мя эял ди ляр. “Ряб -
бин Га ну нун да ямр ет ди йи бц тцн шей ля ри та мам ет дик дян сон ра он -
лар Га ли ле йа йа, юз шя щяр ля ри олан На за ре тя га йыт ды лар (Лк, 2:39-41). 

Мат фей вя Лу ка нын йаз дыг ла ры ара сын да дя рин зид дий йят ол са да
он ла рын щяр ики си нин кил ся тя ря фин дян гя бул едил мя си тя яъ ъцб лц дцр.

Дюрд Ин ъи лин дюр дцн дя дя (Ин ъил ля рин са йы, цму мий йят ля, 30-дан
чох дур) Иса нын 13 йа шын дан 30 йа шы на ки ми, йя ни шях сий йя тин фор ма -
лаш ма сы дюв рцн дя, ща ра да ол ду ьу вя ня иля мяш ьул ол ду ьу щаг гын -
да щеч ня де йил мир (Ин ъил ляр щаг гын да мя лу мат ла рын мян бя йи: Íåò
áîëü øåé ëþáâè, Printed in USA, 1990).

Ма раг лы дыр ки, кил ся нин гя бул ет ди йи дюрд мя лум Ин ъил дян баш га
йя щу ди И о си фин тяр тиб ет ди йи бир Бар на бас Ин ъи ли вя бир дя Не пал Ин ъи -
ли мюв ъуд дур. Не пал Ин ъи лин дя Иса нын Не пал, Щин дис тан вя Пер си йа -
да ня юй рян ди йи, ня иля мяш ьул ол ду ьу тяс вир еди либ.

Бу ну да бил мяк фай да лы дыр ки, 1947-ъи ил дя Юлц дя ни зин ши ма ли-
гярб са щи лин дя ки 11 ма ьа ра дан яса сян гя дим йя щу ди вя ара ми ди лин -
дя йа зыл мыш 40 мин “Кум ран ял йаз ма ла ры” (бу баш лыг шяр ти дир) та пыл -
мыш дыр. Бу ял йаз ма ла рын топ лан ды ьы 11 ки таб де мяк олар ки, там
сах лан мыш вя ора да кы мя лу мат ла рын ща мы сы щя ля няшр олун ма мыш дыр.
Бу ки таб лар Йя щу де йа да е.я.2-ъи яср дя мюв ъуд ол муш йя щу ди сек -
та сы на мях сус дур. Ки таб лар Ящ ди-яти гин тя ка мц лц нц из ля мяк им ка -
ны вя о дювр дя “яда лят мц ял ли ми” олан вя “Ин ъил” дя ки И и сус Хрис то са
хей ли ох шар ъя щят ля ря ма лик бир ня фяр щаг гын да мя лу мат ве рир.

Хрис тиан кил ся си нин йар дым ындан ис ти фа дя едян бцт пя ряст им пе ра -
тор I Конс тан тин 325-ъи ил дян хрис ти ан лы ьы дюв лят ди ни елан ет ди.

Хрис ти ан лыг гул ла рын, зцл мя мяруз гал мыш ди эяр тя бя гя ля рин ис тис -
ма ра, ин сан щаг ла ры нын ко буд су рят дя тап дан ма сы на ясас ла нын
мюв ъуд гай да ла ра ети раз ру щун да йа ран мыш бир дин ол са да сон ра -
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лар “Дюв лят ди ни ти ту лу ну алан хрис ти ан лар хрис ти ан лы ьын ил кин де мок -
ра тик ин ги ла би рущ лу “са дя лювщ лцк ля ри ни унут ду лар” (Â.È.Ëå íèí, 4
èçä. òîì 33, ñ.43).

Йу ха ры да эюс тя ри лян фи кир юзц нц ил кин ола раг Гал ли йа нын се за ры
Конс тан ти нин хрис ти ан лар дан кю мяк ал маг цчцн 312-ъи ил дя он ла ра ди -
ни дю зцм лцк вяд ет мя син дян вя 325-ъи ил дя ися Ни ке йа да (Из ник дя)
Дцн йа кил ся йы ьын ъа ьын да Ро ма им пе ри йа сы нын хрис тиан им пе ри йа сы на
чев рил мя син дян сон ра эюс тяр ди. Ща ки мий йя ти ял дя ет миш хрис ти ан лар им -
пе ра тор I Фе о ди си нин (346-395) дюв рцн дя юз ля ри ня сярф едян ки таб ла ры
илк нюв бя дя чы хар дыг дан сон ра Ис эян дя рий йя ки таб ха на сы ны бц нюв ря си -
ня ки ми йан дыр ды лар (Ис эян дя рий йя ки таб ха на сы нын хрис ти ан лар тя ря фин -
дян йан ды рыл ма сы сон ра лар сящ вян VII яср дя ки мц сял ман ла ра аид едил -
миш ди. Оху ъу лар бу та ри хи “сящ ви” ня зяр дя сах ла ма лы дыр лар – И.И.Х.).
Он ла рын саь лам шц у ра сыь ма йан бу ямял ля ри бя шя рий йят цчцн фя ла кят
иди, чцн ки гя дим, мя дя ни, ла кин бцт пя ряст Йу на ныс та нын би лик мян бя -
йи олан ял йаз ма ла ры мящв ол ду. Ящ ди-ъя ди дин мин ляр ля йу нан ма нуск -
рип ти ичя ри син дя бир дя ня дя ол са IV яср дян яв вял йа зыл мы шы йох дур.

Фял ся фя ин са ны дц шцн дцр дц йц, хрис ти ан лыг ися зя ка ны, фи кир ля ри бу -
хов ла ды ьы цчцн он ла рын ара сын да зид дий йят щан сы са уй ьун ня ти ъя йя
эя тир мя ли иди. Бу ся бяб дян дя им пе ра тор Йус ти ни а нын (527-565) ям -
ри ля Аф ри ка да кы, яса сы Яф ла тун (П ла тон) тя ря фин дян го йул муш вя
1000 ил фя а лий йят эюс тяр миш фял ся фя мяк тя би баь лан ды. 

Хрис тиан ера сы нын V-VI йц зил лик ля ри дцн йа та ри хи нин мя ъа зи мяна -
да га ран лыг дюв рц ще саб олу на би ляр. Бя шя рий йят фа ъи я ви ола раг йа -
хын лаш ма ьа ъящд ет ди йи учу ру мун лап кя на ры на эя либ чых мыш вя сан -
ки ону учу ру ма дцш мяк дян хи лас едя ъяк щеч бир гцв вя йох иди. 

Би ри Гярб дя, о би ри ися Шярг дя там ща ки мий йят сц рян ро ма лы лар вя
фарслар си йа си позьунлуг эир да бын да ча ба ла йыр ды лар. Он ла рын им пе ри -
йа ла ры анар хи йа вя гц сур ла рын топ лан ды ьы йер иди. Сон суз ща ки мий -
йят ля ри иля сяр хош ол муш йцк сяк тя бя гя ляр щц дуд суз поз ьун лу ьа йу -
вар лан мыш, са дя халг ися ин са ны язян ка сыб лыг ичин дя бо ьу лур ду.

Йцк сяк ъя мий йят дя йал ныз бир га нун вар иди: щяр ва си тя иля вар-
дюв лят топ ла маг вя ону бя зяк ва си тя ля ри ня, ейш-иш ря тя вя ях лаг сыз иш -
ля ря сярф ет мяк.
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Ис лам дан яв вял ки дювр ъя ща ля ти иля бя шя рий йя тин ягл вя ру щу ну зцл -
мя тя эюм мцш, щя йа тын али эюс тя ри ъи ля ри ня юзц нц аш ка ра  чы хар ма ьа
им кан вер мя миш ди. Бу дювр зцлм вя кю ля лик дюв рц ол ду ьу цчцн бир
тя ряф дян мяня вий йа ты мящв едян бе кар чы лыг, ди эяр тя ряф дян ися чаш -
гын лыг, цмид сиз лик ин сан лы ьын бц нюв ря си нии ди диб да ьы дыр ды. Мяня -
виййат бахымындан бцтцн Йер цзц Авэи тювлясиня* чеврилмишди.

Мян хрис ти ан лы ьа ло йал мц на си бят дя ол маг ла бу дин щаг гын да гей -
ри-мц сял ман ла рын де дик ля ри бязи фи кир ля ри гейд ет мя йи ла зым би ли рям.

Хрис тиан ди нини зя иф ля рин, ал чал дыл мыш ла рын вя кю ля ля рин ди ни ще саб
едян ал ман фи ло со фу, “Зяр дцшт бе ля де миш дир” ки та бы нын мц ял ли фи
Ф.Нитс ше (1844-1900):

“Хрис ти ан лыг би зи ан тик мя дя ний йя тин бящ ря ля рин дян мящ рум ет ди.
Да ща сон ра ися биз дян Ис лам мя дя ний йя ти нин мящ су лу ну ал ды...
Хрис ти ан лыг вя ал ко гол-гц сур лу ол ма ьын ики ясас ва си тя си дир” (“ Ñó -
ìå ð êè áî ãîâ”, Ìîñê âà, 1990, ñ. 89).

Хрис ти ан  кил ся си нин ел мя, мя дя ний йя тя, тя ряг ги йя гыс ганъ лы ьы хач -
лы лар йц рц шцн дя вя ин к ви зи си йа мящ кя мя ля рин дя юзц нц чох дол ьун
эюс тя рир ди.

Аъ вя мя дя ний йят вя ел ми ба хым дан чох эе ри гал мыш ор та яср ав -
ро па лы ла ры 1096-1270-ъи ил ляр дя ис лам юл кя ля ри ня йап дыг ла ры ся либ
(хач лы) мц ща ри бя ля ри ни юз аъы на ъаг лы вя зий йят ля рин дян бир чы хыш йо лу
ки ми эюр мцш дц ляр. Фя ляс тин дя ки мц гяд дяс йер ля ри мц сял ман лар дан
азад ет мяк бя ща ня си иля тяш кил едил миш 8 бю йцк вя хей ли миг дар да
ки чик йц рцш ля рин ясас мяг ся ди щям дя ка то лик кил ся си ни вар лан дыр -
маг иди. Щя мин йц рцш ля рин ил кин ля рин дя ди лян чи ляш миш Ав ро па кянд -
ли ля ри дя иш ти рак ет миш ди ляр.

Па па II Ур бан 1095-ъи ил дя Клер мон (ин ди ки Клер мон – Фер ран,
Фран са) шя щя рин дя 1-ъи ся либ йц рц шц ня хе йир-дуа вер ди. 100 ми ня гя -
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* Гядим йунан мифалоэийасына эюря Щеракл чар Авэинин кцлли сайда юкцз вя

атларынын чох галын пейин гаты иля юртцлмцш вя щям дя узун тювлясини тямизлямяли
иди. Инсан гцввясиндян хариъ олан бу иши Щеракл ики чайы тювлянин ичярисиня
йюнялтмякля эюря билди.

Мяъази мянада “Авэи тювляси” сон дяряъя гарышыг, низамы позулмуш вя
мящволма стадийасындакы юлкя, дювлят анламындадыр.



дяр ада мын иш ти рак етл ди йи бу йц рцш ня ти ъя син дя Гцдс иш ьал едил ди вя
сц ни Гцдс крал лы ьы йа ра дыл ды. Па па хрис тиан ъян эа вяр ля ри ни дцз йол -
дан аз ды рыб мц сял ман ла ры ся бяб сиз йе ря юл дцр мя йя тяш виг едир ся вя
бу вахт он ла рын боръ ла ры ны ляьв едиб эц нащ ла ры ны ба ьыш ла йыр са, де -
мя ли, о, Ал ла щын адын дан вя щям дя яда лят сиз гя рар ве рир.

Ся ли бч и ля ря гар шы мц ба ри зя дя Ся ла щяд ди н Яййубинин*  (1138-1193)
ро лу гейд олун ма лы дыр. О, щярб чи Яй йуб ибн Ша ди нин оь лу иди. Ахы рын -
ъы Ми сир Фа ти ми хя ли фя си нин юлц мцн дян сон ра Ся ла щяд дин Ми сир дя ща -
ки мий йя ти ги йам ла яля ке чир миш, Аб ба си ляр дян сул тан ти ту лу ал мыш,
Яййу би ляр сц ла ля си нин (1171-1250) яса сы ны гой муш вя 1171-1193-ъц ил -
ляр дя юл кя баш чы сы ол муш дур. Ся ла щяд дин 1187-ъи илин 3-4 ийу лун да ся -
либ  чи ля ря ъид ди зяр бя вур муш вя Гцд сц азад ет миш ди. Даща сонра Ся -
ла щяддин там ифласа уьрамыш цчцнъц сялиб йцрцшцндя (1189-92)
Алманийа, Инэилтяря вя Франса бирляшмиш ордуларынын баш команданы,
шющрятли ъянэавяр, Инэилтяря кралы (1189), шир црякли  I Ричарды ясир алыб
ав ропалыларын нифрятини газанмышдыр. Ла кин ся либ чи ляр йе ня дя эцъ лц
гал маг ла Шярг дя да ща 80 иля йа хын аьа лыг едя бил ди ляр.

Ся либ чи ля рин шярг дян там го вул ма сы сул тан I Бей бар сын ады иля
баь лан ма лы дыр. Бей барс 1250-ъи ил дя Яй йу би ля рин йы хыл ма сын дан
сон  ра 1250-1390-ъи ил ляр дя ща ки мий йят сцр мцш тцрк мям лцк дюв лят
баш чы ла рын дан – сул тан ла рын дан икин ъи си иди (1260-1277).

Бю йцк тцрк сяр кяр дя си вя дюв лят баш чы сы I Бей бар сын шярг аля ми ня,
Ис лам дцн йа сы на эюс тяр ди йи хид мят ляр онун йал ныз ся либ чи ля ри бю йцк
бир ре эи он дан чы хар маг ла мящ дуд лаш мыр. Бе ля ки, о, 1260-ъы илин 3
сент йаб рын да Айн-Сал лут да мон гол ла ры дар ма да ьын ет миш, 1273-ъц
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*Сялащяддин юзцнц Азярбайъандан щесаб едир вя ямиси Ширкуща истинадян

гурд тайфасындан олдуьуну ясасландырыр. Тарихчи Ибн Хяллаг да Яййубиляри
Эюк Бюри (Эюй Гурд) няслиндян щесаб едиб.

Сялащяддинин мяншяи мясяляси азярбайъанлыларын тцрклцйцнцн инкар едилмяси
иля баьлыдыр. Бу мягсядля мяшщур азярбайъанлыларын миллиййяти тящриф едилирди.
Бе ля ки, ган вя зцлм цзяриндя гурулмуш Ямяви щакимиййятини (661-750) дар -
ма  даьын етмиш Азярбайъан тцркц Ябу Мцслими башга халга аид етмишляр (бу
барядя даща ятрафлы бах: Ябцлфяз Елчибяй, “Бцтюв Азярбайъан йолунда”, Бакы,
2004, сящ. 226-230).



ил дя ися ис ма и ли ля ри яз миш ди. Бей бар сын пар лаг щяр би на и лий йят ля ри,
йцк сяк дюв ля ти вя шях си кей фий йят ля ри 50 щис ся ли “Бей барс” ро ма нын -
да тяс вир еди либ. 

Бей барс бю йцк дюв лят адам ла рын дан би ри дир вя о, дю йцш вя си йа -
сят ба ъа ры ьы на эю ря Га ну ны Сул тан Сц лей ман иля бир сы ра да ду рур.
Онун дюв рцн дя мям лцк дюв ля ти ян бю йцк ис лам дюв ля ти иди.

Сул тан яз-Зя щир Сейф-яд-дин яс-Са ли щи Бей барс дцн йа та ри хин дя юз
йе ри олан бю йцк тцрк ляр дян би ри дир. 

Ся либ йц рцш ля ри, ся либ чи ляр юз ля ри – крал лар, мар киз ляр, ба рон лар, граф -
лар... бу ад лы-сан лы гул дур лар вя он ла рын эиз ли тяш ки лат ла ры Ми сир сул та ны,
гып чаг тцр кц Бей бар са чох язий йят ве рир ди ляр. Бу на эю ря дя 1260-ъы ил -
дян баш ла йа раг Бей барс шя щяр ля ри бир-би ри нин ар дын ъа га тил вя сой ьун -
чу авропалылардан азад ет мя йя баш ла ды. 1265-ъи ил дя Бей барс гя ти щц -
ъу ма кеч ди; ся либ чи ля рин сон га ла ла ры сц рят ля ял ля рин дян чы хыр ды. Ня ща -
йят, нюв бя Гцд ся чат ды. Ав ро па лы ъян эа вяр ляр тцрк сяр кяр дя си ня та -
ма ми ля мяь луб ол ду лар. Он ла рын га лыг ла ры яв вял ъя Кипр вя Мал та йа,
сон ра ися Ав ро па йа гач ды лар. Бе ля лик ля, Ав ро па да ба ша дцш дц ляр ки,
Йа хын Шяр ги иш ьал ет мяк вя ора да щя ми шя лик гал маг цчцн он ла рын
тцрк ля ря га либ эял мяк шанс ла ры йох дур. Йцз мин ляр ля ис ти ла чы ав ро па лы -
нын сц мцк ля ри Ки чик Аси йа вя Йа хын Шяр гин чюл ля рин дя тю кц лцб гал ды.

Щямин дюврдя сийаси-иътимаи, дювлятчилик мясяляляриндя, елмдя,
мядяниййятдя, тящсилдя шярг юлкяляриндян чох эери галмыш ав ро па лы -
лар ся либ йц рцш ля ри ни удуз са лар да мц сял ман ла рын ел ми, тех ни ки, тя -
сяр рц фат, мя дя ни вя щят та мя и шят уьур ла ры иля та ныш олуб он лар дан
щям фай да лан ды лар (щят та йе мяк дян га баг ял йу ма ьы да ав ро па лы -
лар мц сял ман лар дан юй рян миш ди ляр), щям дя юз ля рин дя бир яс кик лик,
на та мам лыг комплекси дуй дуг ла ры цчцн ис лам аля ми ня ниф рят ет мя -
йя баш ла ды лар. Мящв ол маг дан гур тул муш дин ха дим ля ри вя ъян эа -
вяр ляр бу хяс тя щис син тя си ри ля кил ся ляр дя, шя щяр ляр дя тцрк ля рин вящ ши ли -
йи щаг гын да бющ тан лар, йа лан лар йа йыр, тцрк зя ка сы на вя тцрк гы лын -
ъы на юз би а быр чы мяь лу бий йят ля ри нин цс тц нц юр тцр дц ляр.

Ся либ йц рцш ля ри нин 1270-ъи ил дян сон ра да да вам ет мя си ни гейд
ет мяк ла зым дыр. Бу на ми сал ола раг 1396-ъы ил дя Ма ъа рыс тан кра лы Си -
эиз мун дун ко ман дан лыг ет ди йи вя рцс вай чы мяь лу бий йя тя уь ра мыш
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130 мин лик бир ляш миш хач лы ор ду ла ры нын Ос ман лы им пе ри йа сы на щц ъу -
му ну эюс тяр мяк олар. 

Ся либ йц рцш ля ри вах ты Ис лам мя дя ний йя ти иля та ныш ол муш вя он дан
чох фай да лан мыш ал ман кра лы вя им пе ра то ру II Фрид рих Го генш та у -
фен (1194-1250):

“Ро ма иля юлцм-ди рим мц ща ри бя си! Ис лам иля сцлщ вя дост луг!”
(Йе ня ора да, с.90).

Фран сыз фи ло со фу вя йа зы чы сы Де ни Дид ро (1713-1784) йа зыр ды:
“Мя эяр Биб ли йа, мяс. Икин ъи га нун луг (Ящ ди-яти гин илк беш ки та -

бын дан би ри (Де ба рум)) би зим ля ди ни иъ ма ла ры бю лцш мя йян вя тян -
даш ла ры юл дцр мя йя ча ьыр мыр мы? “Ис тяр гар да шын, оь лун, гы зын, анан
ол сун, ис тяр щя йат йол да шын – щеч бир ис тис на ет мя; он лар ла мц ба щи ся
ет мя вя тяхи ря сал ма дан онлары юл дцр!”” (“Î âå ðå è íå âå ðèè”,
Ìîñê âà, 1982, ñ. 73).

Ал лащ ады на елан олун муш ня “эю зял” мя рам на мя!
Не оф рей дист ля рин нц ма йян дя си Е.Фромм: “Хрис ти ан лы ьын илк

дювр ля рин дя о ав то ри тар* (Я ла вя йя бах: ав то ри та ризм) йох, щу ма нист
дин олуб. Бу И и су сун бц тцн чы хыш ла рын дан эю рц нцр. И и су сун юйц дц:
“...Ал ла щын дяр эа щы си зин ба ти низ дя дир” (Лу ка 17; 21). Ла кин, ъя ми
бир не чя йцз ил дян сон ра, хрис ти ан лыг ка сыб ла рын, са дя кянд ли ля рин, ся -
нят кар ла рын вя гул ла рын ди ни дян чых дыг дан сон ра о Ро ма им пе ри йа -
сы ща ким ля ри нин ди ни ня чев рил ди” (“ Ñó ìåð êè áî ãîâ”, ñ. 175).

Ро ма им пе ри йа сы ща ким ля ри де дик дя дес по ти йа сы нын (я ла вя йя
бах: дес пор ти йа) щяд ди-щц ду ду ол ма йан дин ха дим ля ри ни дц шцн мяк
да ща дцз эцн олар.

Ин са на ниф рят едян, ел мин, мя дя ний йя тин, ин ки ша фын дцш мя ни олан,
Де ни Дид ро нун мц ша щи дя ет ди йи ки ми, баш га ъцр дц шц нян хрис ти ан ла -
ра (ей ни за ман да баш га ди ня гаил олан ин сан ла ра – мц сял ман ла ра, йя -
щу ди ля ря – И.И.Х.) ди ван тут маг цчцн йцк сяк ранг лы хрис тиан дин ха -
дим ля ри ин к ви зи си йа мящ кя мя ля ри, сон ра ися три бу нал ла ры ны тя сис ет ди ляр.

XIII-XIX яср ляр, йя ни 700 ил яр зин дя гярб дцн йа сы нын ка то лик-
хрис тиан кил ся си ня та бе олан Ал ма ни йа, Фран са, Ис па ни йа вя б. юл кя -
ляр дя вя он ла рын мцс тям ля кя ля рин дя фя а лий йят эюс тяр миш ин к ви зи си йа
мящ кя мя ля ри нин кцт ля ви зцлм вя иш эян ъя иля со нуъ ла нан едам гя рар -
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ла ры йа зыл мыш ся щи фя ля ри дцн йа та ри хи нин рцс вай чы ся щи фя ля ри ще саб
олун ма лы дыр. Яда ля тя, ин сан лы ьа риш хянд вя ис тещ за олан бу гя рар ла -
рын чы ха рыл ма сы цчцн ки чик бир ша йия, йа лан ки фа йят иди.

Ин к ви зи си йа три бу нал ла ры нын цзв ля ри шях си то ху нул маз лыг вя дюв лят
мящ кя мя ля рин дян йцк сяк дя дур маг ся ла щий йят ля ри ня ма лик ол маг -
ла ан ъаг па па йа та бе иди ляр. Мящ кя мя эиз ли, их ти йа ри, мц да фи я чи сиз
апа рыл ды ьы цчцн мцт тя щим ля рин хи лас ол ма сы цчцн зяиф бир им кан да
гал мыр ды (Ещ ти мал ки, ком му нист ляр дя “цч лцк” дян ис ти фа дя ет мяк -
ля со вет хал гы на ди ван ту тмаг да ян йах шы цсул ки ми ин к ви зи си йа мящ -
кя мя гай да ла ры ны юз ля ри цчцн юр няк эю тц рцб ляр миш). 

Три бу нал лар мцр тяд лик ля мц ба ри зя апар маг цчцн тяш кил олун са лар
да он ла рын фя а лий йя ти, мцт тя щим ля рин ям ла кы нын мц са ди ря си ня эю ря
щям дя ка то лик кил ся си нин, шях сян па па нын, ща ким ля рин вя чу ьул ла рын
вар лан ма ла ры иля да ща чох баь лы ол муш дур.

Ин к ви зи си йа Ис па ни йа да хц су си ля аз ьын лыг ет миш ди. Яэяр ка то лик
кил ся си юл кя ля рин дя 12 мил йон адам ис тин таг дюв рцн дя дю зцл мяз иш -
эян ъя ляр дян сон ра ди ри-ди ри тон гал да йан ды рыл мыш ды са, тяк ъя Ис па ни -
йа да бу ъя за цсу лу иля 3 мил йон адам юл дц рцл мцш дц.

Адам ла рын тон гал да “одун ки ми йан дыр маг” (Дид ро, Мон теск -
йю) щюк мц нцн елан олун ма сы вя иъ ра едил мя си ад ла нан “аutodafe –
дин иши” ямя лий йа ты ны тяш кил ет миш Ис па ни йа нын баш ин к ви зи то ру Торк -
ве ма да нын (1420-1498) шях си эюс тя ри ши иля 15 ил яр зин дя 10000 адам,
йя ни щяр щяф тя 15 адам йан ды рыл мыш ды.* 

Аutodafe ямя лий йа ты на мцт тя щим айаг йа лын, тящ ги ре ди ъи пал тар -
да шя щя рин баш мей да нын да гу рул муш еша фо та (тахта едам мейдан -
часына) эя ти ри лир вя мяъ бу ри топ лан мыш бю йцк из ди щам гар шы сын да
йан  ды ры лыр ды (Ону да демяк лазымдыр ки, христианлыьын православ
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* Торк ве ма да нын шях си тя шяб бц сц иля мц сял ман лар вя йя щу ди ляр аман сыз ъа -

сы на тя гиб олу нур ду лар; он лар мяъ бу рян хрис ти ан лаш ды ры лыр ды лар. Хрис ти ан лы ьы гя -
бул ет мя йян ляр 1492-ъи ил дя юл кя дян чы ха рыл ды лар. Ис па ни йа дан зор ла чы ха рыл мыш
вя мящ кум едил миш йя щу ди ля ря Тцр ки йя дюв ля ти сы ьы на ъаг вер ди. Тцр ки йя нин бу
хе йир хащ лы ьы ны унут ма йан йя щу ди ляр хи лас ол ма ла ры нын 500 ил ли йи ни йа хын кеч -
миш дя чох эе ниш су рят дя гейд ет ди ляр.



мяз щябиндя католикликдян фяргли олараг адамлары дири-дири йандыр -
маг кими Аллаща асилик олан щал мцшащидя едилмяйиб).

Ка то лик кил ся ха дим ля ри нин шях си вар лан малары цчцн ин к ви зи си йа
мящ кя мя ля рин дян баш га да им кан ла ры олуб. Бу им кан эц нащ ла рын
ба ьыш лан ма сы цчцн хц су си нырх цз ря са ты лан вя ин дул эен си йа (ла тын ъа
“рящм ет мя” де мяк дир) ад ла нан фяр ман лар иди. Бу фяр ман ла ра эю ря
щяр бир шях син щят та эя ля ъяк дя (?) едя ъя йи щяр щан сы эц на ща эю ря га -
баг ъа дан ин дул эен си йа ал маг им ка ны вар иди. Индул эен си йа нын са ты -
шы ка то лик кил ся си тя ря фин дян би зим эцн ляр дя дя да вам едир (Êàð ìàí -
íûé ñëî âàðü àòå èñ òà. Ìîñê âà, 1983, ñ. 107). Гярб юл кя ля рин дя ки
ди ни гя ри бя лик ляр ин к ви зи си йа вя ин дул эен си йа лар ла бит мир.

Хрис ти ан лыг ла яла гя дар олан мяш щур, саь лам шц у ра сыь ма йан бир
ща ди ся ни оху ъу ла рын ня зя ри ня чат дыр ма ьы ла зым би ли рям. Иш бу ра сын -
да дыр ки, 1993-ъц илин мар тын да мя ня Па рис дян ичя ри син дя “Фа ти ма
хябяри: Фа ъия йа худ Цмид” ки та бы олан бир баь ла ма эюн дя рил миш ди.

Щя мин ки таб да Пор ту га ли йа нын Фа ти ма мя щял ля си ня аид олан Ал -
жуст рел кян дин дя йа ша йан цч ушаг – 10,9 вя 7 йаш лы Лу си йа йа, Жа син -
та йа вя Фран сис ка йа 1917-ъи илин май-окт йабр ай ла ры яр зин дя эу йа
Мяр йям ана нын 6 дя фя эю рцн мя си тяс вир олу нур. Бу ща ди ся ля рин би -
ри ни ися эу йа 50-70 мин лик бир кцт ля дя мц ша щи дя едиб.

Ки таб да йа зы лыб ки, мц гяд дяс га дын ушаг ла ра тап шыр мыш ды ки,  ин -
сан ла ра, он лар тя миз лян мя ся ляр, XX яср дя хей ли миг дар да хал гын
мящ ви иля ня ти ъя ля нян ъя за эя ля ъя йи ни де син ляр. Бу на эю ря диэярляри
кими он лар юз ля ри дя щяр эцн дуа ет мя ли имиш ляр.

Ки таб да да ща сон ра оху йу руг ки, эу йа Мяр йям ана ушаг ла ра цч
сирр ачыб. Он лар дан ики си щаг гын да 1942-ъи ил дя мя лу мат ве ри либ. Би -
рин ъи  сирр I Дцн йа мц ща ри бя си нин сон а ча та ъа ьы, икин ъи сирр ися ком -
му низм ис тиб да ды вя II Дцн йа мц ща ри бя си щаг гын да олуб. Ора да
де йи либ ки, “Яэяр Ру си йа са кит ол са, дцн йа да са кит ола ъаг”.

Цчцн ъц сирр 2000-ъи илин 13 мар тын да ачыг ла ныб вя эу йа па па нын
дцн йа ны ком му низм зцл мцн дян хи лас едя ъя йи вя цчцн ъц ми нил ли йин
яв вя лин дя III Дцн йа мц ща ри бя си нин баш ла на ъа ьы иля баь лы олуб.
Цчцн ъц сир ри екс перт ляр йа лан ще саб едир ляр.

Фа ти мя ща ди ся си щаг гын да ня де мяк олар?
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2000 ил бун дан га баг вя фат ет миш ада мын эюй дя, эюз га ба ьын да
зц щур ет мя си ня не ъя инан маг олар? Адам ла ры бу ща ди ся нин щя ги ги -
ли йи ня инан дыр маг цчцн ки таб мц ял ли фи щя мин вахт саь лам шц у ра сыь -
ма йан бир иши – “эц ня шин ряг си” ни сц бут ки ми эюс тя рир. Зц щур про сес -
ля рин дян эу йа эц няш ишы ьы нын эцн дцз, ул дуз ла рын эю рцн мя си ня гя дяр
зя иф ля мя си, ща ва нын со йу ма сы, йа ьы ша ох шар бир ишы ьын йа йыл ма сы вя с.
гя ри бя щал лар мц ша щи дя олу нуб. 1920-ъи ил дя вя фат ет миш Жа син та нын
га лыг ла ры нын 1935-ъи ил дя екс гу ма си йа сын да онун цзц нцн гя тий йян
дя йиш мя мя си дя йя гин ки, щя мин ха рак тер ли “мю ъц зя ляр дян дир”.

Фа ти ма “хябяри” ня дя ря ъя дя инан ды ры ъы дыр? Мя ним моск ва лы,
рус, хрис тиан дос тум Ана то ли бу ки та бы оху дуг дан сон ра ора да тяс -
вир олу нан ща ди ся ля ри ясас сыз ад лан дыр ды вя он ла ра ина нан адам ла ры
са дя лювщ ще саб ет ди. Доь ру дан да, хрис ти ан лыг да “Ин сан до ьул ду ьу
ан дан эц нащ кар дыр” ещ ка мы на эю ря мц гяд дяс Мяр йям ана нын бу
цч, хрис ти ан лыг да эц нащ кар ще саб еди лян ушаг ла рын вя 50-70 мин йаш -
лы вя демяли, да ща эц нащ кар ада мын эю зц ня эю рцн мя си ня инан маг
хей ли чя тин дир. 

Дин тарихиня аид “Фатима хябяри” кими беля мянтигсиз, яфсаняви,
ади диндарларла баьлы йазылара христианлыгда олдуьу кими мцсялман
ядябиййатында да раст эялмяк олур. Мясялян: “Бюйцк ювлийалар”
(Бакы, 1993) китабынын 29-ъу сящифясиндя йазылыб ки, тозлу-торпаглы
щавада Бящацддин Шащи Нягшибяндинин зянбили эюйя галхды вя тор -
па ьы йыьышдырыб щаваны тямизляди. Беля уйдурмалары, саьлам шцура
уйьун олмайан сюзляри йазан инсан истяр христиан олсун, истяр мцсял -
ман юз дининя ряхня салмагла мяшьулдур.

Бя шя рий йят мяня ви юлцм айа ьын да олан да ону хи лас ет мяк цчцн
Ал лащ Мя щям мяд пей ьям бя ри эюн дяр ди вя бу мяг сяд ля ону Гура -
ни-кя рим ки ми ся ма ви бир ки таб ла си лащ лан дыр ды. Иб ра щим су ря си нин
би  рин  ъи айя син дя де йи лир: “Бу Гуран еля бир ки таб дыр ки, ону ся ня ин -
сан  ла ры юз Ряб би нин из ни иля зцл мят ляр дян ну ра, щям дя йе нил мяз
гцв вят са щи би вя щяр ъц ря тяри фя, шцк ря ла йиг олан Ал ла щын йо лу на чы -
харт маг цчцн на зил ет ми шик”.

Мя щям мяд пей ьям бя рин хи лас кар ки ми зц щур едяъяйи тях ми нян
600 ил га баг дан мялу м и ди. Бу ба ря дя олан мялумат Ин ъи лин ил кин
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ва ри ант ла рын дан олан Бар на бас Ин ъи лин дян, бу мц гяд дяс ки та бын
тящ  риф олун муш сон ра кы ва ри ант ла рын дан чы ха ры лыб. Нитс ше нин фик рин -
ъя ре ал лыг ла бир нюг тя дя тя мас да ол ма йан хрис ти ан лыг тип ли дин “бу
дцн йа нын мцд рик ли йи иля” дцш мян чи лик ет мя йя бил мяз ди. “Па вел (12
щя ва рий йун лар дан-апос тол лар дан би ри – И.И.Х.) ба ша дцш мцш дц ки,
йа лан ла зым дыр” (Щя мин ки таб дан, с. 69). Одур ки, ил кин Ин ъи лин тящ -
ри фи тя яъ ъцб лц де йил.

Бар на бас Ин ъи ли нин катиби кипр ли йя щу ди И о сиф Иса пей ьям бя рин ша -
эирд ля рин дян иди. Хрис ти ан лы ьын илк цч йцз или яр зин дя Барнабас Ин ъи ли
гцв вя дя олуб. 325-ъи ил дя Из ник ру ща ни мяъ ли си нин гя ра ры на эю ря иб ра -
ни ди лин дя олан бц тцн ки таб лар мящв едил мя ли иди. Бун дан сон ра Бар -
набас Ин ъи ли йо ха чых ды. 383-ъц ил дя Барнабас Ин ъи ли нин бир нцс хя си Ва -
ти кан ки таб ха на сын да аш кар олу нуб. Ин ди дцн йа да ъя ми ики нцс хя Бар -
набас Ин ъи ли мюв ъуд дур. Он лар дан би ри нин тя ръц мя си Па кис тан да дыр. 

Бар на бас Ин ъи лин дян иг ти бас лар:
70-ъи айя дян: “Иса она “Сян Ал ла щын оь лу сан” де йян Пйот ра аъыг -

лан ды...”
Мя щям мяд пей ьям бя рин зц щу ру щаг гын да кы 72-ъи айя дян:
“... О эя лин ъя йя гя дяр ал дан ма йын... Бу Ря сул си зин за ма ны ныз да

эял мя йя ъяк. О эя лян за ман ъя на би-щагг ин сан ла ра аъы йа раг ел чи сини
эюн дя ря ъяк. Мя ним ин сан дан баш га бир шей ол ду ьу му сюй ля йян ляр -
дян ин ти гам ала ъаг дыр”.

163-ъц айя дян: “... эя ля ъя йи сюй ля нян зат ки м ола ъаг су а лы на Иса
(я) гял би нин бц тцн се вин ъи иля “Онун ады Ящ мяд дир...” де ди”
(“Амин” гя зе ти, 24.04.1992).

Пей ьям бяр ъящалят вя мюв щу ма тын ган дал ла ры ны гы рыб, ин сан лар
цчцн щя йат се вин ъи ни бяр па ет ди. Ис лам щя йа ты йе ни бц нюв ря цзя рин -
дя гур ду – ина мы бяр па ет ди, ях ла гы тя миз ля ди вя он ла ра йе ни ма щий -
йят вер ди. Ис лам ин сан ла ра гар даш лыг, яда лят, щу ма низм, рущ дан
дцш мцш ля ря инам щис си, ел мя, би ли йя сев эи тял гин ет мяк ля саь лам щя -
йа та хе йир-дуа вер ди.

Ис лам ди ни нин щу ма низми иля яла гя дар олан бир ляш ди ри ъи лик хц су -
сий йя ти мц сял ман халг ла ры ны да ьы ныг шяк ля са лыб он ла ры ис тис мар ет -
мяк ис тя йян дюв лят ля ри щям кеч миш дя, щям дя ин ди щя йя ъан лан ды рыр
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вя он ла ры щя мин ис ти га мят дя якс тяд бир ляр эюр мя йя ва дар едир. Бу
ба хым дан щя ля 1905-ъи ил дя Мц гяд дяс Си но дун ря и си нин ся няд ля ри
ара сын дан та пыл мыш “Виъ дан азад лы ьы” ла йи щя син дян олан си тат диг гя -
тя ла йиг дир:

“Мц сял ман тяб ли ьа ты на щцр рий йят ве рил мя си... Бу гор хунъ бир иш -
дир... Ис ла мий йят иман вя тя яс сц бцн эц ъц вя бц тцн мц сял ман дцн йа -
сын да ма лик ол ду ьу бир ляш дир мя ба ъа ры ьы ети ба ри ля дцн йа да ми сил сиз
бир дин дир. Мяня ви са щя дя онун ла мц ба ри зя апар маг гей ри-мцм -
кцн дцр” (“ Êðàñ íûé àð õèâ”, ъилд 5 (18); Мир зя ба ла Мям мяд за дя,
“Мил ли Азяр бай ъан щя ря ка ты”, 1992, с.31).

Ис лам ди ни ян мц тя ряг ги дцн йа дини ол са да онун тян гид чи ля ри йох
де йил. Бу тян гид чи ля ря щям хрис тиан, щям дя мц сял ман аля мин дя тя -
са дцф олу нур. Ис ла мы тян гид едян ляр дян бязи си бу ди ни нин ма щий йя -
ти ни ан ла ма йыб, онун ан ъаг за щи ри ня ис ти над едир, ди эяр ля ри ися ди ни
тя яс сцб кеш ли йи ясас эю тц рцр ляр. Би рин ъи тян гид чи ля ря Азяр бай ъан хал -
гы нын са вад лан ма сы, ин ки ша фы цчцн эюр дц йц иш ля рин бю йцк лц йц нц ин -
кар ет мя дян философ вя йа зы чы, “Кя ма лцд дюв ля мяк туб ла ры”нын мц ял -
ли фи М.Ф.Ахундову, икин ъи ля ря ися мяш щур шярг шц нас, хрис тиан
М.Ка зым бя йи аид еди рям.

Мян щяр бир кя син вя щяр бир хал гын ди ни щис си ня щюр мят ля йа на шыр
вя бе ля ряф та ры юзц мц зя гар шы да тя ляб еди рям. Бу ба хым дан йя гин
ки, Дяр бянд шей хц лис ламы ол муш ата сы ва си тя си ля Ис лам ди ни ня йа хын -
дан бя ляд олан М.Ка зым бя йин, о, юз хрис тиан ди ни ня чох са диг ол -
муш ол са бе ля, би зим Пей ьям бя ри ми зи фа на тик ад лан дыр маг да, Ис лам
ди ни нин ел мя, мя дя ний йя тя ма не ол ду ьу ну де мяк дя щаг лы де йил.

Ис лам ди ни нин ъя мий йят дя ки ро лу ну ай дын лаш дыр маг цчцн хрис тиан
Ис па ни йа сы нын та ри хи ня бир ня зяр са лаг.

Ера мы зын 711-ъи илин дя яряб сяр кяр дя си Та риг Аф ри ка дан Ав ро па -
йа, Ис па ни йа йа кеч ди йи вахт дан Ис лам ди ни бу юл кя дя йа йы ла раг ону
мя дя ни ляш дир ди вя ма а риф лян дир ди. Яряб ляр Ис па ни йа тор паг ла рын да
700 ил ща ки мий йят сц рцб яряб-Ис лам мя дя ний йя ти нин цс тцн лц йц нц
дцн йа йа сц бут едиб ляр.

Ав ро па да вящ ши лик, на дан лыг щюкм сцр дц йц бир вахт да мц сял -
ман яряб ляр Кор до ва йа (Кур ту ба йа) эур йа нан мяри фят вя мя дя -
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ний йят мяшя ли эя тир миш ди ляр. Шя щяр яра зи си нин узун лу ьу он мил иди.
Кор до ва да алт мыш мин са рай, ики йцз мин ки чик ев, сяк сян мин дц -
кан, цч мин ики йцз мяс ъид, йед ди йцз иъ ти маи ща мам вар иди (Ъя -
ва щир лял Нещ ру, Цмум дцн йа та ри хи ня ня зяр, 1966, с. 262).

Кор до ва шя щя рин дя хей ли ки таб ха на вар иди ки, он ла рын ян бю йц -
йцн дя олан 400 мин ки таб оху ъу ла рын их ти йа рын да иди. Йох сул ла рын
ушаг ла ры мяк тяб ляр дя пул суз тящ сил алыр ды лар. Кор до ва уни вер си те ти
Ав ро па вя Гяр би Аси йа да мяш щур иди.

Та рих чи йа зыр ды: “Ис па ни йа да оху йуб-йаз ма ьы де мяк олар ки, щяр
кяс ба ъа рыр ды, щал бу ки, ру ща ни ля ри чых маг шяр ти ля хрис тиан Ав ро па сын -
да ян йцк сяк тя бя гя йя мян суб шяхс ляр бе ля та ма ми ля на дан иди ляр”.

Мц сял ман-яряб фял ся фя си нин тяси ри Па рис, Окс форд вя с. уни вер си -
тет ляр дя щисс олу нур ду.

Мц сял ман лар Ис па ни йа да баш га ди ни иъ ма ла ра дю зцм лц мц на си -
бят бяс ля йир, юз дин ля ри ни зор ла йай мыр ды лар. Як си ня, хрис тиан ин кви -
зи си йа сы яряб ляр дюв рцн дя асу дя щя йат сц рян йя щу ди ля ри дин ля ри ни дя -
йиш мя йя мяъ бур едир вя ди ни ни дя йиш мя йян ля ри тон гал да йан ды рыр ды -
лар. Хрис ти ан лар яряб ля рин, он ла рын а и ля цзв ля ри нин щям юз евин дя,
щям дя баш га йер ляр дя чи миб-йу йун ма ла ры на йа саг гой муш ду лар,
яряб ля рин  ти кил миш ща мам ла ры ны учур муш ду лар. Бу, тя миз ли йи, эи эи -
йе на ны се вян мц сял ман ла ра бю йцк зцл м иди.

Бир не чя йцз ил дян сон ра яряб ляр Ис па ни йа дан чы ха рыл ды лар. Мц сял -
ман Ис па ни йа сы вя хрис тиан Ис па ни йа сы ны мц га йи ся едян ин эи лис та рих чи -
си Лейн Пул йаз мыш ды: “... Ис па ни йа бир мцд дят ай ки ми ишыг сач маг -
дай ды, сон ра бу юл кя йя га ран лыг чюк дц” (Щя мин ки таб да, с. 256).

Ис лам ди ни ща ра да олуб са, ора йа мя дя ний йят вя ин ки шаф ру щу эя -
ти риб. Ъ.Нещ ру йа мц ра ъият едяк: “Ис лам ди ни Щин дис та ны ята лят йу -
ху сун дан айылт ды, она щя йат гцв вя ля ри бяхш ет ди вя тя ряг ги га би лий -
йя ти ни ити рян ъя мий йят ин ки шаф ет син де йя тя кан вер ди. ... Го ъа ман
щинд ин ша ат чы ус та ла ры мц сял ман ла рын эя тир ди йи йе ни иде йа лар дан ил -
ща ма эя лир ляр” (Щя мин ки таб да, с. 289).

Оху ъу, Ъ.Нещ ру бя шяр та ри хи нин йе тир ди йи эюр кям ли ин сан лар дан
олуб, Щин дис та нын мцс тя гил лик га зан ма сын да, азад ол ма сын да мцс -
тяс на рол ой на йыб. О, мц сял ман ол ма са да онун Ис лам ди ни щаг -
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гын да сюй ля ди йи об йек тив фи кир ляр, шярг шц нас тя фяк кц рц нцн ся вий йя си
ети ба ри ля Ъ.Нещ ру иля мц га йи ся йя эи ря бил мя йян М.Ка зым бя йин
сюй ля ди йи фи кир ляря да бан-да ба на зид дир.

Доь ру дан да, вящ ши лик вя на дан лы ьын щюкм сцр дц йц хрис тиан Ис -
па ни йа сы на сай сыз-ще са б сыз мяк тяб ляр, уни вер си тет ляр, ки таб ха на лар
эя ти рян, пул суз тящ сил сис те ми йа ра дан, яща ли ни уъ дан тут ма са вад лы
едян, фял ся фя ни йа йан, юз эя дин ля ря ло йал олан, юл кя йя са ни та ри йа мя -
дя ний йя ти бяхш едян (са ни та ри йа мя дя ний йя ти ол ма йан йер дя щан сы
мя дя ний йят ола би ляр; тяк бир Кор до ва шя щя рин дя 700 иъ ти маи ща -
мам олуб) Ис лам ди ни нин ма а ри фя, мя дя ний йя тя, ин ки ша фа ма нея ол -
ду ьу ну иг рар едян М.Ка зым бя йин яда лят сиз ли йи щц дуд суз дур. О,
хрис тиан олуб Ал ла ща иман эя тир миш ще саб олун са да щя ги гят дя Ал -
лащ сыз дыр, чцн ки Ал ла щын ат ри бут ла рын дан бири ядл, йяни яда лят дир ки, о
да М.Ка зым бяй дя йох дур.

Ислам дининдяки тямизкарлыьа, йцксяк санитарийа вя гида
мядяниййятиня якс олараг инсан бядяниня нифрят едян христианлыьын
эиэийенаны юз гайдаларындан чыхармасына дащи рус тябиятшцнасы
И.И.Мечников "Ýòþäû îïòèìèçìà" китабында (с. 283) Матфейдян
эятирдийи ситатла тяяссцф вя тяяъъцб етмишди: "Бунун цчцн сизя
дейирям: ня йейяъяксиниз, йахуд ня ичяъяксиниз дейя ъанынызын, ня
эейяъяксиниз дейя бядянинизин гайьысына галмайын. Ъан йемякдян
вя бядян эейимдян даща ваъиб дейилми?" (Матта, 6-25; тяръцмя
Мирзя Хязяриндир).

Мяшщур аме ри кан шярг шц на сы Ф.Ро у зен тал “Òîð æåñò âî çíà íèÿ”
ки та бы нын 37-ъи ся щи фя син дя – l-m кю кц нцн (би лик) бц тцн тю ря мя ля ри ля
Гуран да гей ри-ади сай да – 750 дя фя сяс лян ди йи ни гейд едир ся,  Пей -
ьям бя ри миз “Елм Чин дя дя ол са эе диб ону юй рян мяк ла зым дыр” де -
йирдися, ясир дцшмцш савадлы дцшмян ясэяри савадсыз мцсялмана
охуйуб-йазмаьы юйрятдикдя Пейьям бяримиз ону анъаг буна эюря
ясирликдян азад едирдися, Щяз рят Яли нин “Мя ня бир щярф юй ря дян
адам мя ни юзц ня гул ет ди” кя ла мын дан сон ра Ис лам ди ни нин ел мя,
би ли йя, ма а ри фя, мя дя ний йя тя ма нея ол ду ьу ну ид диа едян М.Ка зым
бя йин яда лят сиз ли йи бир да ща га ба рыг су рят дя аш ка ра чы хыр (Ì.Êà çûì-
áåê “Èçá ðàí íûå ïðî èç âå äå íèÿ”, 1985, ñ. 66, 67, 198).
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Мц сял ман юл кя син дя ин са на ве ри лян иш эян ъя щаг гын да хя бя ри ешит -
мя йин юзцн дян бе ля ня ъиб ав ро па лы нын ру щи язаб чяк ди йи цчцн цзц -
ля ъя йин дян ещ ти йат едян М.Ка зым бяй (йе ня ора да, с. 24) о гя дяр
мялу мат сыз ол ма йыб ки, хрис тиан ин к ви зи йа сы нын адам ла ры “одун ки -
ми йан дыр ма ьын дан” (Äèä ðî, Ìîí òåñê üå; Â.Ì.Ñìèð íîâ, Ôðàí -
öèÿ: ñò ðà íà, ëþäè, òðà äè öèè, Ìîñê âà, 1988, ñ.119) хя бя ри ол ма -
сын. Ба бя кя, онун а и ля цзв ля ри ня (?) вя Иран да ба би ля ря ве ри лян иш эян -
ъя ля ри тясир ли сюз ляр ля тяс вир едиб хрис тиан аля мин дя мц сял ман ла ра
гаршы ниф рят ойат ма ьа ча лы шан М.Ка зым бяй 1762-ъи ил дя яда лят сиз -
ъя си ня ит ти щам еди лян Ту лу за про тес тан ты Жан Ка ла са зцлм про се си -
нин ав ро па лы та ма ша чы ла ры нын ру щу ну язя ъя йин дян ня цчцн щя йя ъан -
лан мырды? Жан Ка ла сы ъа маат гар шы сын да мяъ бу рян тюв бя ет дир миш,
сон ра онун гол-гыч ла ры ны ди ри-ди ри шаг гыл ты иля бир не чя йер дян сын дыр -
мыш, ону тя кя ря баь ла мыш, “... Из ти раб, рцс вай чы лыг вя пе ши ман лыг ла
щя йат дан мящ рум ет дик дян сон ра онун ме йи ти ни тон гал да йан дыр -
мыш вя кц лц нц кц ля йя вер миш ди ляр” (Йе ня ора да, с. 113).

Ис лам ди ни нин щу ма нист ли йи иля яла гя дар ола раг шя ри ят дя яг ли ни итир миш
ин са на, щей ва на ъя за ве рил мя си йа саг дыр. Щей ва на, щят та ме йи тя бе ля
ъя за ве рил мя си ки ми ан ти щу ма нист вя саь лам шц у ра сыь ма йан гай да Ис -
лам шя ри я тин дян фярг ли ола раг Ав ро па га нун ве ри ъи ли йин дя узун мцд дят
гцв вя дя олуб. Бу вя зий йя ти тящ лил едян вя Ис ла ма щеч дя дост ол ма йан
щц гуг док то ру (Docteur en Droit) фран сыз Рай монд Шарл гейд едир
ки, мц сял ман шя ри я ти Ав ро па га нун ве ри ъи ли йин дян 12 яср иря ли дя иди
(Ð.Øàðëü, “Ìó ñóëü ìàíñ êîå ïðà âî”, Ìîñê âà, 1959, ñ. 43).

Ис ла мын дцш мян ля ри онун зо ра кы ха рак тер дя ол ду ьу ну эюс тяр мяк
цчцн “Гы лынъ мц сял ма ны” епи те тин дян ис ти фа дя едир ляр. Эу йа гей ри-
яряб халг лар, о ъцм ля дян азяр бай ъан лы лар, Ис лам ди ни ни зор ла, гы лынъ -
дан мящв ол ма гор ху су ал тын да гя бул едиб ляр.

Мялум дур ки, Азяр бай ъа на Ис лам ди ни VII яср дя яряб ля рин ис ти ла -
сы иля эял миш ди ся дя хал гын бу ди ни гя бул ет мя си кю нцл лц олуб. Бу ба -
хым дан Азяр бай ъан да Ис лам ди ни нин йа йыл ма цсу лу ну араш дыр маг
цчцн яряб го шун ла ры нын дю йцш дян сон ра кы фя а лий йя ти ни из ля мяк ка фи -
дир. Аша ьы да кы та ри хи ся ня дя диг гят ве ряк.

Яряб ля рин Азяр бай ъан ла баь ла дыг ла ры мц га ви ля дян (643-ъц ил дя)
ся тир ляр: “... Бу, мюмин ля рин ями ри Юмяр ибн ял-Хят та бын ами ли Ут ба
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ибн Фар ка дын Азяр бай ъан яща ли си ня... он ла рын ям ла кы на, ди ни иъ ма -
ла ры на, га нун ла ры на. гай да ла ры на ята ет ди йи аман дыр, бу шярт ля ки,
он лар им кан ла ры да хи лин дя ъиз йя ве ря ъяк ляр. Га дын лар вя ушаг лар,
щям чи нин йа ша маг цчцн им ка ны ол ма йан хро ни ки хяс тя ляр, дцн йа
ма лын дан щеч ня йи ол ма йан за щид ляр (ъиз йя дян) азад дыр лар... (юл кя -
ни) тярк едян ля ря ися пя нащ апар дыг ла ры йе ря йе ти шя ня ъян аман ве ри -
лир” (Н.Вя ли хан лы, “Яряб хи ла фя ти вя Азяр бай ъан”, 1993, с. 22).

Бу ся няд дян Ис лам ди ни нин зо ра кы ол ма ма сы вя щу ма низ ми юзц -
нц чох ай дын эюс тя рир.

Мц сял ман ла рын щу ма низ ми юзц нц сон ра лар да эюс тяр миш ди. Хи ла -
фят дя мц яй йян шярт ля юз дин ля ри ня – хрис ти ан лы ьа, и у да из мя са диг га -
лан вя зим ми адланан хей ли ин сан вар иди. “Ки таб ящ ли” ад ла нан бу
ин сан ла ра гар шы мц сял ман лар тя ря фин дян щеч бир ай ры-сеч ки лик мц ша -
щи дя едил мямиш ди. Зим ми ля ря юз ля ри нин Ис лам дан яв вял ки азад лыг ла -
ры ны – а и ля, ти ъа рят, мцл кий йят, мц га ви ля баь ла маг, щя ря кят вя фи зи ки
мюв ъуд луг азад лы ьы ны сах ла ма ьа иъа зя ве рил миш ди. Зим ми мя мур -
лар юз вя зи фя ля рин дя га лыр, он лар юз иъ ма ла ры нын га нун вя мящ кя мя
сис те ми ни сах ла йыр, ис тя ни лян пе шя иля мяш ьул ола би лир ди ляр. Хрис тиан
вя и у да ист ляр бан кир, та ъир, ири тор паг са щиб ля ри, щя ким иди ляр. IX яср -
дя ики хрис тиан хи ла фят дя, щят та щяр би на зир пос ту ну тут муш ду лар.
Хрис ти ан ла мц сял ма нын щя йа ты хи ла фят дя бя ра бяр ту ту лур ду.

Мц сял ман юл кя си нин сяр щяд дин дя йа ша йан мц сял ман ол ма йан
яща ли вер эи вя тюйъцдян азад еди лир ди.

Сял ъуг тцрк ля ри Азяр бай ъа на эял дик дян сон ра гей ри-мц сял ман ла -
рын вя зий йя ти да ща да йах шы лаш ды, чцн ки сял ъуг лу ла ра ди ни фа на тизм
та ма ми ля йад иди (Ñ.Þ.Êà ñó ìî âà, Àçåð áàéä æàí â III-VII ââ. ñ.117-
122, Áà êó, Ýëì, 1993).

Тцрк ля рин, о ъцм ля дян, Азяр бай ъан яща ли си нин Ис лам ди ни ни хош -
луг ла, мяъ бу рий йят сиз гя бул ет мя си иля яла гя дар да ща бир мян бя дя
де йи лир: “Онун пад шащ лы ьы дюв рцн дя (Ка йы Инал хан ня зяр дя ту ту лур
– И.И.Х.) пей ьям бя ри миз Мя щям мяд Мус та фа ялей щис ся лам зц щур
ет миш, бу щюкм дар да Ба йат Де де Ке рен чи ки ел чи си фя ти ля онун щц -
зу ру на эюн дяр миш вя мц сял ман ол муш ду. Бу Гор гуд, Ба йат няс -
лин дян олуб Га ра Хо ъа нын оь лу иди. Чох аьыл лы, би лик ли, кя ра мят са -
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щи би кяс иди” (Фяз лул лащ Ря ши дяд дин, Оьуз на мя, 1992, с. 43). Тяс вир
олу нан ящ ва лат 610-632-ъи ил ляр ара сын да ола би ляр. Де мя ли, ар тыг бу
ил ляр дя Ка йы Инал хан вя Дя дя Гор гуд кю нцл лц су рят дя мц сял ман
ол муш ду лар.

Мян баш га ла ры нын яги дя си ни дя йиш мя йя ъящд ет мя дян дц шц нц рям
ки, ин сан дин сиз, Ал лащ сыз йа ша йа бил мяз. Ин са нын ди ня, Ал ла ща та пын -
ма сы онун юзц нцн мюв ъуд лу ьу гя дяр дя тя би и дир. Мяш щур фран сыз
йа зы чы сы, та рих чи си вя фи ло со фу Вол тер (1694-1788) де миш дир ки, Ал лащ
ол ма сай ды ону йа рат маг ла зым эя ляр ди.

Ин сан ъя мий йя ти ки ми дин ляр дя узун ин ки шаф йо лу кеч миш ляр. Илк
при ми тив дин ляр ки ми ма эи йа ны (сещр баз лы ьы), то те миз ми, ша ма низ ми
эюс тяр мяк олар. Сон ра лар мил ли-дюв ля ти дин ляр-кон фут си йа чы лыг, син -
теизм (Йа по ни йа), и у даизм, щин дуизм йа ран мыш дыр. Буд дизм, хрис ти -
ан лыг вя Ис лам ися мил ли чяр чи вя ляр дян ха риъ дцн йа дин ля ри дир. Бу цч
дин дян ики си-хрис ти ан лыг вя Ис лам мо но теист дин ляр дир. Мц сял ман лар
“Ла ила щя ил ля ллащ” – “Ал лащ дан баш га йа ра ды ъы йох дур” (рус ъа: “Íåò
ñîç äà òåëÿ êðî ìå Áî ãà”) де йир вя бу на гял бян ина ныр лар. Щяр ики дин
ей ни хе йир хащ мяг ся дя хид мят ет мяк ля – ин сан ла ры дцз йо ла ча ьыр -
маг ла мяш ьул ол дуг ла ры цчцн бу ики ди на ра сы мц ба ри зя йол ве рил мяз -
дир. Ин сан юзц нцн чох гы са юм рц яр зин дя бу дцн йа да хе йир ямял ляр
“як мя ли”, о дцн йа да ися онун мящ су лу ну йыь маг ла мяш ьул ол ма лы -
дыр. Хе йир хащ ямял ляр, ин сан ис тяр хрис тиан ол сун, ис тяр мц сял ман, бя -
шя рий йя тин ин ди ки хц су си ля га ры шыг лыг вя зий йя тин дя чох ва ъиб дир.

Бу бахымдан йахынларда баш вермиш бир хошаэялмяз олайы
охуъулара тягдим едирям. 

Щям Ислам, щям дя христиан дининин пейьямбярляри щуманист ин -
сан лар олублар. Амма, чох тяяссцф ки, ашаьы вя йухары ранглы дин
хадимляри йцз иллярля динляр арасына тяфригя салмагла юз пейьям бяр ля -
риня асилик етмиш олублар. Сялиб йцрцшляринин "мящсулу" олараг мц -
сялманларын гырылмасыны мяэяр Иса пейьямбяр истямишди? Ялбяття ки,
йох. Константинополун вязиййятиня бахаг; аъ авропалы христианлар
бу христиан шящярини истила, ящалисини ися гарят едиб она ганлы диван
тут дулар. Демяли, авропалы христианлар (католикляр) диндян шяхси мяг -
сяд цчцн истифадя едибляр ки, бу да ади кцфрдцр - Аллащы данмагдыр.
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Чох тяяссцф ки, диэяр диня дцшмянчилик фяалиййятиня, юзц дя чох
йцксяк ранглы дин хадимляри тяряфиндян, йеня дя, дцнйа ишляринин бу
гарышыг вязиййятиндя йол верилир. Мян католиклярин индики рящбяри,
Рома папасы ХВЫ Бенедиктин 2006-ъы ил сентйабрын 12-дя Бава -
рийанын Реэенсбург университетиндяки мярузясиндя башга бир мцял -
лифя истинад едяряк Ислам дининя ифтира йахмасыны нязярдя тутурам.
Эуйа ЫЫ Мануил демишдир ки, "Мящяммядин йени ня эятир дийиня
нязяр салдыгда биз йалныз онун, дини гылынъ йолу иля йаймаг кими зор
вя гейри-инсани шейляр эюрцрцк". Мараглыдыр, бу ЫЫ Мануил ким
олуб? Бу суала ъавабдан яввял Ы Мануили танымаг зяруряти вар.

Ы Мануил (1123-1180) 1143-ъц илдян император олуб. Тцрк
ясэярляринин щимайяси алтында щакимиййят сцрян инсан бу ясэярлярин
пейьямбяри щаггында, йягин ки, ифтира сюйлямяз. 

ЫЫ Мануил (1350-1425) ися 1391-ъи илдян Бизанс императору олуб.
Онун дюврцндя Бизанс императорлуьу щядсиз зяифлямишди вя о, фактик
олараг тцрк Ы Бяйазидин вассалы иди (ÁÑÝ, Ò.15, 1974, ñ. 339-340).

ЫЫ Мануил сялибчиляри кюмяйя чаьырса да 1396-ъы илдя бюйцк
мяьлубиййятя уьрады (130 минлик хачлы ордусу Бяйазидин 103 минлик
ордусу тяряфиндян дармадаьын едилди) вя 1424-ъц илдян о, йенидян
тцркляря хяраъ вермяйя мяъбур олду. 

ЫЫ Мануил характеръя щуманист олуб вя 1425-ъи илдя щакимиййяти
кюнцллц тярк едиб монах олду.

Тцрк щярби гцввяляриндян истифадя едяряк щакимиййятини сахла -
мыш, тцрк султанынын вассалы олмуш, тцркляря хяраъ вермиш вя ейни,
за манда, щуманист характерли бир инсанын тцрклярин пейьямбяриня
ифтира демяси мцмкцн дейил. Демяли, ХВЫ Бенедикт йа биля-биля
христианлыгда да эцнащ щесаб олунан йалан данышыр, йа да гейри-
дягиг мянбяйя мцраъият едиб.

ХВЫ Бенедикт щягигилийи шцбщя доьуран игтибаслар эятирмякдянся
католикляри гана щярисликдян чякиндирмяк цчцн чалышсайды аьыллы иш
эюрмцш оларды. Христианларын мцсялманларын ганыны тюкмяляри, вари -
дат ларыны гарят етмяляри чох, онларын гарят цчцн юз христиан лары нын
га ныны тюкмяляри ися аз адама мялумдур. Рома папасы бу барядя
са дя христианлары ня цчцн маарифляндирмир? Тарихи мянбяляря "ясас -
ланан" ХВЫ Бенедиктя бир аз тарихи билэи веряк.
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1209-29-ъу иллярдя христиан Франсанын шималы ъянубуна дини йцрцш
тяшкил етди. Сялибчиляр ордусу аъ шимали франсыз вя алман ъянэа вярля -
рин дян ибарят иди. Формал олараг йцрцш цчцн бящаня папа легатынын
(мцвяккилинин) юлдцрцлмяси, ясл сябяб ися варлы ъянуб шящярляри щеса -
бына гянимят ялдя етмяк олуб. Ъянэавярлярин бу ляйагятсиз планла -
ры нын щяйата кечирилмясиндя шимали Франса дин хадимляри щявясля
иштирак едиб динъ ящалинин гарятиня йардымчы олдулар. 

Эюзц доймайан католик килсяси Чехийанын пайтахты Прага шящя -
риня 5 дяфя басгын етмиш вя щяр дяфя биабыръасына мяьлуб олмушду.
Нядянся, католик рущаниляри мцгяддяс мязары Фялястиндя йох,
Чехийада "ахтарырмышлар".

Чехийада халгы вар-йохдан чыхаран килсянин ялейщиня чыхан Пра -
га университетинин профессору Йан Гус дейирди ки, "...инди мцщарибя
вя гылынъ дюврц башланаъагдыр". О, килсянин вя рущанилярин ляйагят -
сиз ямяллярини ифша едирди. Кился Йан Гусу кафир елан едиб ону мящ -
бя ся атды вя 1415-ъи илин 6 ийулунда ону дири-дири йандырды; инсаны ди -
ри-дири йандырмаг ися католик килсясинин ян чох севдийи яйлянъяси иди.

Чехийанын гарятиндян ял чякя билмяйян Рома папасы бу юлкяйя
ся либ йцрцшцня фятва верди. Чехийа халгы юзцнц "христиан гардаш ла рын -
дан" горумаг цчцн силаща сарылды. Халг ордусуна истедадлы, дю йцш -
лярин бириндя ики эюзцнц итирмиш, дцшмянлярин "мцдщиш кор" ад лан -
дырдыглары Йан Жижка рящбярлик едирди. Цсйан едян халг католик кил -
сясиня зярбя вурду, эялмяляри юлкядян говду вя щятта чех дилини ща -
ким диля чевирди. Йан Жижка (таундан) юляндян сонра халг йетим ляшди. 

Католикляр 1147-ъи илдя славйанларын да цзяриня сялиб йцрцшц тяшкил
етмишдиляр (ÁÑÝ, ò.13, 1973, ñ.395).

Мян ХВЫ Бенедикдян яввялки папаны, Бакынын гонаьы олмуш,
бурада Гурани-Кяримя бюйцк сайьы иля йанашмыш, цзц нурлу ЫЫ
Уоан Павели хатырлайырам. Няъиб бир инсан олан папа башга динляр
щаг гында щеч бир кобуд сюз ишлятмямишди. Биз беля христианлары
севирик. ХВЫ Бенедикт ися дцнйа халглары арасына нифаг салмаг дан -
са католиклярин инсанлары дири-дири  йандырмаьыны йадына салсын вя
хяъа лят чяксин.

Ис лам ди ни ня щяд сиз сай гы сы ол муш мяш щур ин эи лис на си ри Бер нард
Шоу (1856-1950) йаз мыш ды: “... Гей ри-ади че вик ли йи ня эю ря Мящ ям -
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мя дин ди ни ня бю йцк щюр мят щис си бяс ля йи рям. Мя ня еля эя лир ки, бу,
бц тцн за ман лар да дя йиш кян щя йат шя ра и ти ня уй ьун ла ша би лян бир дин -
дир. Шцщ бя йох дур ки, бц тцн дцн йа мя ним ки ми мяш щур ада мын
сюз ля ри ня ящя мий йят ве ряр. Ис лам са бащ кы Ав ро па цчцн гя бул едил -
мя йя уй ьун дин дир”.

Б.Шо у нун би зим Пей ьям бя ря щяд сиз ина мы олуб. Бу мц на си бят ля о
де йир ди: “... ону бя шя рий йя тин хи лас ка ры ще саб ет мяк ла зым дыр... Онун
ки ми бир адам мц а сир дцн йа нын мцт ляг ща ки ми ййя ти ни цзя ри ня эю тцр -
мцш ол сай ды бц тцн дцн йа да сцлщ вя хош бяхт лик бяр гя рар ол муш олар ды”
(Þ.È.Ðóñ òà ìîâ, Èñ ëàì è îá ùåñò âåí íàÿ ìûñëü ñîâ ðå ìåí íîé Òóð -
öèè, 1980, ñ. 102, 103). Сон да, гейд ет мя йи ла зым би ли рям ки, Б.Шо у -
нун юн ъя эюр дц йц ки ми рцш вят вя кор руп си йа йа уй ма йан, ща ким ля ря
рцш вят вер мя йян, яда лят ли мящ кя мя гя ра ры ве риб иъ ра едян, Гурани-кя -
ри мин тя ляб ля ри ня да ща чох ямял едян бязи ав ро па лы лар Ис ла ма да ща йа -
хын дыр лар. Ав ро па лы лар Ис ла ма мц сял ман ла рын фя а лий йя ти вя нц му ня си
яса сын да йох, Пейьямбяримизин шяхсиййятиня сайьы бясляйяряк вя мц -
гяд дяс ки та бы мыз Гурани-кя рим ва си тя си ля йа хын ла шыр лар.

Гу ран гей ри-ади ъцм ля ля ри иля яв вял дян ахы ра ки ми ях ла ги вя ел ми
мя ся ля ля ри яща тя едян мю ъц зя ха рак тер ли бир ки таб дыр. Тя са дц фи де йил
ки, онун ъцм ля ля ри айя-мю ъц зя ад ла ныр. Бу на эю ря дя Гураны н ел ми
айя ля ри нин дя рин ли йи ня ва ран ди эяр ди ня гаил олан алим ля рин вя цму -
мий йят ля, дц шцн ъя ли ин сан ла рын сон ра дан мц сял ман ол ма ла ры щеч дя
тя яъ ъцб лц де йил. Бу ба хым дан Ня ри ман Га сы моь лу нун тяр ъц мя син -
дя Гу ра нын Ба га ра су ря си нин 29-ъу айя си ни ня зяр дян ке чи ряк: “Йер
цзцн дя ня вар са си зин цчцн йа рат мыш, сон ра эю йя чя ки либ йед ди ся ма
дц зялт миш. Щяр ше йи би лян О-дур”. 

Йед ди ся ма (а си ман, эюй ляр) мя ся ля си нин иза щы на аша ьы да тя шяб -
бцс еди лир (Ящ мя да ьа Ящ мя дов, II ки таб, Яс ра рцл-Гу ран, ел ми айя -
ляр, Ба кы, 1994).

Айя дян мя лум олур ки, Ал лащ йер дя ин сан лар цчцн щяр ше йи йа рат -
дыг дан сон ра аси ма ны да йа ра дыб, сащ ма на сал ды. Бу ра да Йе рин
гу ру лу шу ма раг кясб едир вя “7 аси ман” юз тяс ди ги ни та пыр. 

Йе рин ек ва тор зо на сын дан 16-18, гцтб ля рин дян ися 8-10 км щцн -
дцр лцк дя шах та 55-75о С-йя ча тыр. Йер ат мос фе ри нин бу тя бя гя си тро -
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пос фер ад ла ныр. Сон ра шах та азал ма ьа баш ла йыр вя ат мос фе рин ст ра -
тос фе ра ад ла нан га тын да, йер дян 55 км-я ки ми олан га тын да тем пе -
ра тур йцк ся либ – 60о-0о С олур. Ат мос фе рин ме зос фе ра ад ла нан 50-80
км-лик цчцн ъц га тын да тем пе ра тур йе ни дян ениб 0о-55оС-лик шах та,
ла кин тер мос фе ра ад ла нан вя 80 км-дян сон ра кы га тын да ися гал хыб
800оС олур вя да ща ар тыг ис ти лик йа ра ныр. Ат мос фе рин 1000 вя да ща
ар тыг ки ло метр дян сон ра кы, ахы рын ъы га ты ек зос фе ра ад ла ныр.

Ат мос фе рин эюс тя ри лян 5 га тын дан яла вя Йе рин да ща 2- и о нес фе ра
вя маг ни тос фе ра гат ла ры да вар. 

Бе ля лик ля, Йер кц ря си ни 7, тях ми нян сфе рик сятщ – 7 аси ман яща тя
едир. Гейд ет мяк ла зым дыр ки, Йе рин бу гат ла ры елм тя ря фин дян Гу -
ран на зил ол дуг дан хей ли сон ра аш кар лан мыш дыр. 

Йе рин щяр тя бя гя си мц яй йян хц су сий йя тя ма лик ол маг ла ща мы сы
бир лик дя ин сан ла ра хид мят едир. Бе ля ки, ат мос фер йал ныз ня фяс ал маг
цчцн йох, щям дя ин сан ла ры тящ лц кя дян го ру маг цчцн дцр. Бу мяг -
сяд ля Ян би йя су ря си нин 32-ъи айя си ня ба хаг: “Эю йц та ван еля дик,
дцш мя йя гой ма рыг ону”. Ат мос фер Йер цчцн бир дам (е вин цс тц)
ки ми дир. Кос мос дан эя лян кцл ли миг дар да даш лар бю йцк сц рят ля
(39600 км /саат) ат мос фе ря да хил ол дуг да он ла рын ки не тик енер жи си ис -
ти ли йя чев ри лир, он лар кюзяриб йа ныр вя Йер сят щи ня ча та бил мир. Бу йа -
нан даш ла ры ин сан лар ахан ул дуз ад лан ды рыр лар. Ат мос фер йер дя ки
ъан лы лар цчцн чох тящ лц к я ли олан кос мик шц а лар, Эц няш шц а сы нын улт -
ра бя нюв шя йи щис ся си гар шы сын да си пяр ро лу ну ой на маг ла да ин сан ла -
ры баш га тящ лц к я дян го ру йур. Ат мос фер ол ма сай ды Йе рин кюл эя вя
эцн дц шян щис ся ля ри ара сын да тем пе ра тур фяр ги 200оС, би рин дя зцл мят,
ди эя рин дя ися эюз га маш ды ры ъы ишыг олар ды.

Йе рин гу ру лу шу вя гат ла ры щаг гын да де йи лян ляр Гу ран мю ъц зя ля -
ри нин чох ки чик щис ся си ни тяш кил едир.

Инсанлары, адятян вя тябии ки, Гийамят щадисяси, она Ислам дининин
мц на сибяти вя бу щадисянин ня вахт баш веряъяйи суаллары мараглан -
дырыр.

Ят-Тяквир вя бязи суряляря эюря Гийамят эцнц улдузларын сяпяля -
няъяйи, даьларын йериндян гопаъаьы, дянизлярин од тутуб йанаъаьы,
Айла Эцняшин бирляшяъяйи вя с. баш веряъяк дящшятли ишляр тясвир едилир. 
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Сурялярдяки тясвир олунан щадисяляря елм неъя йанашыр? 
Астрофизиканын рийази щесабламаларына эюря бир нюгтядян инкишаф

едяряк эенишлянмяйя башлайан каинат индинин юзцндя дя эенишлян -
мяк дя давам едир. Бу дювр гуртардыгдан сонра каинатын сыхылма
дюврц башланаъаг вя о цмумалям фаъияси олаъаг. Чох ещтимала эю -
ря, Гуран суряляриндя тясвир олунан Гийамят щадисяси космоложи
фяла кят заманы баш веряъяк. Гийамятин баш веряъяйи эцн ися инсан -
ла ра мялум дейил. 

Ял-Гийамя(т) сурясинин 22 вя 24-ъц айяляриндя дейилир ки, о эцн
нечя-нечя цзляр севиниб эцляъяк, нечя-нечя цзляр ися тутулуб гарала -
ъаг. Ял-Инфитар сурясиндя ися дейилир ки, щягигятян мюминляр Ъян нят дя
гярар тутаъаг, кафирляр (пис ямял сащибляри) ъящяннямдя олаъаглар. 

Инсанлар айялярдя йазыланлары нязяря алыб Гийамятин баш веряъяйи
эцнля марагланмагданса, о эцня щазырлашмалы дыр лар. Йяни инсанлар
ъящяннямлик олмамаг цчцн Аллаща хош эетмяйян ямялляриндян чя -
кин мялидирляр. Бу ися щеч дя чятин дейил - инсан юзцня рява эюрмяди -
йини башгасына да эяряк рява эюрмясин. Бу ися о щалда мцмкцн олар
ки, инсан йаланчы мцсялман, башга сюзля, мцнафиг (икицзлц) олмасын.

Тарихдя няинки йаланчы мцсялман, щятта йаланчы пейьямбярляр дя
олуб вя онлар Гурана мцгабил китабларыны да тягдим едибляр. Лакин
бу адамларын вязиййяти чох аъынаъаглы олуб; Гурана аз да олса уй -
ьун эялян китаб йазмаг ясрляр ярзиндя щеч кимя мцяссяр олмайыб,
чцнки Гуранын дили гейри-бяшяри бир дилдир. Буну Ислам дининин гаты
тянгидчиси М.Ф.Ахундов да етираф едиб.

Пейьямбяр дюврцнцн бюйцк филологлары вя шаирляри Имряцл-Гейс,
Яса, Набиья вя башгаларынын кяламлары Гуран айяляри иля мцга йися -
дя кюлэядя галырды. Имам Ъяфяри Садиг дюврцндя ися камил дилчи вя
гцдрятли филолог Ибн Ябцл Ювъа, диэяр цч зиндиг (атеист) - филологла
бирликдя Гурана мцгабил вя ону эцъдян салмалы олан юз китабларыны
тяртиб етмяк истясяляр дя, буна наил ола билмядиляр. Онлардан бири
Гуранын 11-ъи (Щуд) сурясинин 46-ъы айясини, икинъиси 22-ъи (Щяъъ)
сурясинин 72-ъи айясини, цчцнъцсц 21-ъи (Янбийа) сурясинин 22-ъи
айясини, Ибн Ябцл Ювъа юзц ися 12-ъи (Йусиф) сурясинин 80-ъи айясини
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охуйуб щейрятдян донуб галмыш вя беля кяламларын бяшяр гцввясин -
дян хариъ, юзляринин ися аъиз олдугларыны дярк вя играр етмишляр.*

Мцгяддяс Гуран китабы Ислам дининин бяшяриййят цчцн хиласкар
бир дин, Аллащын рящминин ися щцдудсуз олдуьунун сцбутудур.

Йу ха ры да кы фи кир ля рин тяс ди ги ола раг кеч миш пак, ка то лик ке ши ши,
сон ра ися 1904-ъц ил дян мц сял ман ол муш про фес сор Яб дцл Ящяд
Да  вуд (Да вид Бен ъа мин Кел да ни) “Ìó õàì ìàä â Áèá ëèè” яся рин -
дя йа зыр: “Ан ъаг Ис лам ни ъа та чат ды ран хи лас кар эя ми дир, ги йа мят
эц нц ня ки ми еши ди ля ъяк ила щи сяс дир; бу сяс ин сан ла ры онун ян эин ли йи -
ня ча ьы рыр; ин сан ла ры он ла рын ах тар ды ьы динъ лик са щи ли ня чы ха рыр; он ла -
ра гялб са кит ли йи, тящ лц кя сиз лик вя нур ве рир... вя он ла ры Ал ла щын эюс -
тяр ди йи йол иля апа рыр” (с. 11). Он дан ня цчцн мц сял ман ол ду ьу ну
со  руш   дуг да, де миш ди: “Мя ним ис ла ма дюн мя йим, ан ъаг мя ним
ба рям дя Га дир Ал ла щын мяр щя мя ти вя гай ьы сы иля олуб”. О, да ща
сон ра йа зыр: “...Сиз щеч йер дя щя ги ги мц сял ман ки ми ита ят кар, го -
наг ъыл, зи йан сыз вя сцлщ се вяр ин са на раст эя ля бил мяз си низ. Ан ъаг
онун ди ни ня, на му су на вя ям ла кы на гясд ет дик дя мц сял ман щей -
бят ли дцш мя ня чев ри лир” (с. 121, 122).

Хрис ти ан лыг дан мц сял ман лы ьа ке чян тяк Да вид Б.Кел да ни ол ма -
йыб. Ся ма ви ки таб олан Гу ра ни-кя ри мин гялб ля ри риг гя тя эя ти рян, гялб -
ля ри га ра фи кир ляр дян тя миз ля йян, ин сан ла ры сцл щя, гар даш лы ьа, ща лал лы ьа,
яда ля тя, доь ру чу лу ьа ча ьы ран, елм ля до лу олан айя ля ри ля та ныш олан
баш га ди ня гаил олуб сон ра дан Ис лам ди ни ня пя нащ эя ти рян, бу ди ни
щя йа тын да мя ня ви си пяр би лян бя зи шях сий йят ля рин ки чик бир си йа щы сы аша -
ьы да ве ри лир (Мялумат профессор Фуад бяй Вялийевдян алынмышдыр).

1. Кан тор Эеорг (1845-1918) мяш щур ал ман ри йа зий йат чы сы дыр. О,
“Кан тор чох лу ьу” ад ла нан сон суз чох луг лар ня зя рий йя си ни иш ля йиб
ща зыр ла йыб. Мц а сир ля ри тя ря фин дян Кан то рун иде йа ла ры чох сярт гар -
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шы лан са да сон ра лар бу иде йа лар ри йа зий йа тын ин ки ша фы на эцъ лц тя сир
ет миш ол ду. 1897-ъи ил дя Кан тор ел ми фя а лий йят дян узаг лаш ды.

2. Эил берт Да вид (1862-1943) ин ва ри ант лар, ъяб ри ядяд ляр, ин тег рал
тян лик ляр ня зя рий йя ля ри нин мц ял ли фи олан ал ман ри йа зий йат чы сы дыр. Онун
щян дя ся нин, ри йа зи фи зи ка нын, ри йа зий йа тын мян ти ги ясас ла ры нын ин ки ша -
фын да эюр кям ли ясяр ля ри олуб. Эил бер тин ин тег рал тян лик ляр ня зя рий йя си
мц а сир функ си о нал ана ли зин яса сы ны тяш кил ет миш дир. Ри йа зий йат да
“Эил  берт фя за сы” тер ми нин дян ис ти фа дя олу нур. 

3. Хор хе Луис Бор хес (1899-1986) мяш щур Ар эен ти на йа зы чы сы дыр. 
4. Жак Ив Кус то (1910-2002) фран сыз оке а ног ра фы дыр. О, су ал ты

тяд  ги  гат ла рын яса сы ны го йуб, “Ка лип со” эя ми си вя ак ва лан гы иъад
едян  ляр дян би ри, 12 ъилд лик “Дя низ пла нети” ен сик ло пе ди йа сы нын илк 6
ъил ди нин мц ял ли фи дир.

5. Щанс вон Ай берг (1945) аст ро фи зик дир. О, ня зя ри фи зи ка га нун -
ла ры на ис ти над едя ряк Гу ран айя ля ри нин щя ги ги ли йи ни ясас лан ды рыб, бу
ба ря дя 9 ки таб йа зыб.

6. Н.А.Ко зы рев ру си йа лы ал ман дыр. О, Си бир дя он ил ляр ля сцр эцн
щя йаты йа ша йыб. Н.Ко зы рев эюр кям ли фи зик вя аст ро ном ол маг ла ики -
юл чц лц за ман иде йа сы нын мц ял ли фи, илк дя фя Ай да вул ка ник про сес ля -
рин баш вер ди йи ни ис бат едян, ул дуз лар да кы про сес ля рин за ман вя
енер жи иля баь лы ол ду ьу ну эюс тя рян алим дир.

7. Сте фан Щав кинг Кемб риъ уни вер си те ти нин про фес со ру, ри йа зий -
йат чы, аст ро фи зик, “Га ра дя лик ляр” ня зя рий йя си нин, “Щав кинг шц а лан -
ма сы” нын, “Щав кинг те о рем ля ри” нин мц ял ли фи, 20-ъи яс рин йе тир ди йи
дц ща лар дан би ри дир. Онун елм дя ян бю йцк на и лий йя ти нис би лик ня зя -
рий йя си иля квант ме ха ни ка сы ны бир ляш ди ря бил мя си дир.

Ял-Ва гия су ря си нин, батининдя чох дярин щикмятляря малик вя илк
бахышда чох да садя эюрцнян 75 вя 76-ъы “Ла кин йох, ул дуз ла рын ба тан
йе ри ня анд ичи рям! Бу нун, ан дын ня гя дяр бю йцк ол ду ьу ну бил сяй ди низ”
(Êî ðàí, ïå ðå âîä àêàä. È.Þ.Êðà÷ êîâñ êî ãî, Ìîñê âà, 1990) айя ля ри нин
мя  на  сы ны дярк ет мяк цчцн Щав кинг дц ща сы на ма лик ол маг ла зым дыр.

8. Мя щям мяд Яли (Кас сиус Клей)
О, ид ма нын бокс ню вц цз ря дя фя ляр ля олим пи йа вя дцн йа чем пи о -

ну олуб. 
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***

“Баш га пей ьям бяр ляр дян цс тцн олан”, Ъяб ра йыл ялей щис ся лам тя -
ря фин дян али ли йи “Бу, бя шя рин хц су си се чил миши дир” (М.Фц зу ли, Мят ляял-
ети гад) ки ми сюз ляр ля ифа дя олу нан ахы рын ъы, би зим Пей ьям бяр бц тцн
мюмцн ля ри гар даш бил миш, кю ля ля ри (хид мят дя олан ла ры – И.И.Х.) са щиб -
кар лар ла ей ни щц гуг лу са й мыш, ся ля ми йа саг ет миш, гяд дар лыг вя зцл -
мц, мц на фиг ли йи-дин дар лар ара сы на (сон ра лар мцх тя лиф мяз щяб ляр дян
су и-ис ти фа дя ет мяк ля – И.И.Х.) тяф ри гя са лын ма сы ны лянят ля миш, га дын ла -
ра эе ниш щц гуг лар вер миш, ин сан ла ра иф рат дан чя кин мя йи, вя тя ни сев -
мя йи, дцш мян ляр ля ву руш ма ьы, мц сял ман ла ра яма нят ки ми ве рил миш
юв лад ла ры на елм вя ядяб юй рят мя йи тюв си йя ет миш дир.

Ла кин щеч ки мя дя сирр де йил ки, бир вахт лар дцн йа халг ла ры на елм
вя мя дя ний йят ишы ьы эя тир миш мц сял ман лар сон ра лар иг ти са ди, ел ми,
дюв лят чи лик вя с. са щя ляр дя гярб ли ляр дян эе ри гал мыш лар. Бу аъы на ъаг -
лы ща лын бир ся бя би Ис лам ди ни нин йцз ил ляр ля дцш мян ля ря йар дым чы
олан тяф ри гя чи лик аза ры на ту тул муш, ди ни ми зин ма щий йя ти ня, онун
фял ся фя си ня ва ра бил мя дик ля ри цчцн мяна сыз фа на тиз мя ря ваъ вер миш
при ми тив дцн йа эю рцш лц вя дин дян мад ди вя ди эяр шях си ма раг эц дян
ха дим ля рин ялин дя ясир гал ма сы ол муш дур. 

О вахт ки, мц сял ман лар щя йа тын бц тцн са щя ля рин дя, о ъцм ля дян
ел ми тяд ги гат лар да, дцн йа эю рц шц нц зян эин ляш дир мяк дя ис лам тя ли -
ми ня уй ьун щя ря кят едир ди ляр, он лар дцн йа нын са щи би, бя шя рий йя тин
мц ял ли ми иди ляр. Щя мин дювр дя щяр бир ири мц сял ман шя щя ри елм мяр -
кя зи ол ду ьу цчцн о шя щяр ля ря эя лян гярб ли ляр мц сял ман лар дан елм
вя мя ри фят юй ря нир ди ляр.

Тя яс сцф ки, мц сял ман лар тяд ри ъян Гу ра ни-кя рим дян, онун Ал ла -
ща йал вар маг ла би ли йи ни ар тыр ма ьы, би лян ля бил мя йя ни ей ни тут ма ма -
ьы, би ли йин щяр мц сял ман цчцн ва ъиб ли йи ни, би лик йо лу иля эет мя йин
Ъян ня тя йо лу асан лаш дыр ма ьы ны иг рар едян айя ля рин дян вя Ря су лу-
Як ря мин “Елм юй рян мяк щяр бир мцсял ман ки ши йя вя мц сял ман га -
ды на ва ъиб дир” де йи мин дян узаг ла шыб мюв щу ма та, хц ра фа та уй ду -
лар вя ня ти ъя дя эе ри гал ды лар.

Бу, аъы ре ал лыг дыр.
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Мя лум дур ки, би рин ъи дюрд, йя ни “Ра ши ди” хя ли фя ля ри Ис лам ди нин дя
хц су си чя ки йя ма лик дир ляр. Бу да мя лум дур ки, ди эяр дин ляр дя ол ду -
ьу ки ми би зим ди ни миз дя дя мцх тя лиф мяз щяб ляр мюв ъуд дур вя бу
мяз щяб ляр ара сын да щан сы са фярг ляр вар. Щя мин фярг ля ри ара дан гал -
дыр маг мцм кцн ол ма са да он ла рын ан то го нист дя ря ъя йя чат ма сы на,
ди ни ми зя кяс эин тяф ри гя дцш мя си ня им кан вер мяк ол маз; щя мин
фярг ля ря мц ла йим мц на си бят бяс ля мяк ла зым дыр. Бу ба хым дан мц ял -
лиф мц сял ман ла ры да щи ша и ри миз, Пей ьям бя ри ми зя щя ги ги сев эи бяс ля -
миш Ни за ми дян нц му ня эю тцр мя йя, онун аша ьы да кы сюз ля ри ни юйцд
ки ми гя бул ет мя йя ча ьы рыр (“Шя ряф на мя”, 232 вя 233-ъц бейт ляр); 

Яли нин еш гин дя щяр чян ди ки, мющ кя мям,
Юмя рин еш гин дян дя ха ли де йи лям.
Ей ни за ман да мя ним ишыг лы ди ма ьы мын эю зцн дя,
Ябу бякр шам дыр вя Ос ман чы раг дыр.

Бу на эю ря дя яда ля ти вя щя ги гя ти се вян щяр бир мц сял ман мил лий -
йя ти ня, йа шы на вя ъя мий йят дя ки мюв ге йи ня фярг гой ма дан бц тцн
Адям юв лад ла ры нын бя ра бяр ли йи ни гя бул едян ян мц кям мял вя щу -
ма нист дин – Ис лам ди ни ни щяр дцр лц тящ риф ляр дян вя йа бан чы тясир ляр -
дян мц ща фи зя ет мя ли дир. 
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БА БИ ЛИК, БЯЩА И ЛИК, 
КРИШ НА ШЦ У РУ ЪЯ МИЙ ЙЯ ТИ 
ВЯ ВЯЩЩА БИ ЛИК ЩАГ ГЫН ДА

“Си зи ще са ба та чяк мя миш, 
юзц нцз юзц нц зя ще са бат ве рин”.

Щяз ря ти-Мя щям мяд (я)

Уй дур ма ба би лик ди ни нин йа ра ды ъы сы олан Се йид Яли Мя щям мяд
1820-ъи ил дя, окт йаб рын 19-да Ши раз да до ьу луб. О, 11/12 ийун 1844-
ъц ил дян юзц нц Баб (Щя ги гя тин га пы сы) ад лан ды ры лыб.

Баб тяр ки-дцн йа, за щид лик щя йа ты ке чи рир ди. Са рай та рих чи ля ри йа -
зыр ды лар ки, о, гыз мар эц няш ал тын да са ат лар ла да йан ды ьы цчцн бей ни
зя дя лян миш вя бу на эю ря дя ъя фянэ сюз ляр да ны шыр. Бу ща лы Ав ро па
та рих чи ля ри дя тяс диг едир ляр. Р.Ват сон йа зыр ды ки, эц ня шин йан дыр ыъы
шц а ла ры ал тын да да йа нан Баб яща ли йя эюс тяр мяк ис тя йир ди ки, онун
щюк мц ня, щят та эц няш дя та бе олур (Ì.Ñ.Èâà íîâ, Àí òè ôå î äàëü íûå
âîññ òà íèÿ â Èðà íå, Ìîñê âà, 1982, ñ. 91, 92). Йягин ки, буна эюря
о, садя щягигятляри вящй кими гялямя верирди. 

Баб мо и зя ля рин дя де йир ди ки, йер цля ма вя ща ким ля рин на ла йиг фя -
а лий йя ти ня ти ъя син дя яда лят сиз вя йа ра маз иш ляр ля до лу дур. Тез лик ля
Мещ ди эя ля ъяк; Баб юзц ися онун эя ля ъя йи ни бил дир мяк вя адам ла ра
щя ги гя ти чат дыр маг цчцн эюн дя ри либ.

Баб иля дин ха дим ля ри ара сын да кы дис пут да мяь луб олан шейх яса
иля Ба бын ба шы ны йар мыш ды. Бе ля дис пут лар Ба бын щюр мя ти ни вя шющ ря -
ти ни ар ты рыр ды.

Ба бын Гураны эу йа явяз едя ъяк “Бя йан” ки та бы вар иди. (Бу китаб
йарымчыгдыр; 19 фясилдян анъаг 11-и йазылыб). Ба би ля рин фик рин ъя ики
пей ьям бя рин зц щуру ара сын да кы дювр дя шя рият гцв вя дян дц шцр вя
ъя мий йят дя йе ни га нун вя гай да тяс бит едян йе ни мц гяд дяс ки таб
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эя лир. Он лар Ба бы йе ни пей ьям бяр вя “Бя йан”ы ися йе ни мц гяд дяс
ки таб ще саб едир ди ляр. 

Баб ъя щян ням де дик дя ин са нын на ла йиг, зи йан кар, ъян нят де дик дя
ися онун хе йир хащ иш ляр ля мяш ьул ол ма сы ны дц шц нцр дц, йяни онун ня зя -
рин дя ъя щян ням вя ъян нят ал ле го рик ан лам да эю тц рц лцр дц. Ги йа мя ти
ися Ба б бир дюв рцн ди эяр дювр ля явяз олун ма сы ки ми ба ша дц шцр дц.

Баб  га дын ла ки ши ни бя ра бяр, ти ъа ря ти ися ща мы, щят та гул лар цчцн
дя уй ьун пе шя ще саб едир ди.

Ба би ли йя эю ря бу ди ни гя бул ет мя йянля рин ям ла кы мц са ди ря еди либ
ба би ляр ара сын да пай лаш ды рыл ма лы дыр. Он лар тящ гир цчцн ъя ри мя тяйин
едир, иъа зясиз баш га сы нын еви ня эир мя йи га да ьан едир ди ляр. Ба би ляр
Ира нын беш бю йцк ви ла йя тин дя мц гяд дяс шащ лыг тяш кил едиб адам ла ры
ора да ба би лик га нун ла ры яса сын да йа шат ма ьы план лаш ды рырдылар. Баб
гул ал ве ри ни, адам юл дцр мя йи, адам дюй мя йи, адам ла ры сцр эцн ет -
мя йи га да ьан едян, эу йа йе ни гай да лар го йур ду.

Мцл кц олан щяр бир кяс Баб вя онун вя ря ся ля ри цчцн щяр мис гал
гы зыл дан 500 ди нар вер эи вер мя ли иди.

Ба би ли йя эю ря оь лан лар 11, гыз лар ися 10 йа шын дан а и ля гу ра би ляр -
ди ляр. Фарс та рих чи си де йир ди ки, ба би ля рин тяли ми ня эю ря бир га дын ей -
ни вахт да 9 яря ма лик ола би ляр. Он лар кя бин мя ся ля син дя Пла то нун
нюг те йи-ня зя ри иля шя рик олуб га дын ком му низ ми ни тяс бит ет миш ди ляр.
(Ì.Êà çåì-Áåê, Èçá ðàí íûå ïðî èç âå äå íèÿ, 1985, ñ. 214).

Ба бын тяб ли ьат чыла ры ара сын да мяш щур Гяз вин мол ла сы вя ди н шц на -
сы Са лещ Ба ра ка ни нин гы зы Гцр ря тцл-Ейн (ясл ады Зяр рин таъ олуб) чох
фя ал лыг эюс тя риб. О, мо и зя ля рин дя Мя щямм ядин гы зы Фа ти мя нин
онун си ма сын да зц щур ет ди йи ни сюй ля йир ди. Ба би ляр Гцр ря тцл-Ей нин
ди ли иля Ал ла щын да ныш ды ьы ны иг рар едир ди ляр.

Баб 1850-ъи ил дя Тяб риз дя едам еди либ. Юлц мцн дян бир гя дяр яв -
вял Баб Сцб щя зя ли юзц нцн ва ри си тяйин ет миш ди. О, вя гар да шы Бя ща -
ул ла мц ща ъи рят дя ол дуг ла ры вахт Ба бын ва ри си ол маг ла яла гя дар мц -
ба щи ся дцш дц вя ба би ляр ики щис ся йя па р ча лан ды лар. Бя ща ул ла вя онун
бя ща и ляр ад ла нан тя ряф дар ла ры Ба бын тяли ми ни дя йиш дир ди ляр. 

Бя ща ул ла ша ща эюн дяр ди йи мяк туб да юзц нцн вя тя ряф дар ла ры нын ша -
щын са диг бян дя ля ри ол дуг ла ры ны вя шащ ща ки мий йя ти ялей щи ня щя ря кя ти
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пис ля дик ля ри ни йа зыр ды. Бя ща ул ла Ира нын мил ли мцс тя гил ли йи ялей щи ня чы -
хыр, вя тя ни йох, бц тцн дцн йа ны сев мя йи тяб лиь едир ди. М.С.Ива нов йа -
зыр ки, бя ща и лик комп ра дор – та ъир ля рин, аэент ля рин, ха ри ъи ка пи та лын
ва си тя чи ля ри нин мя на фе и ни мц да фия едир ди (Щя мин ки таб да, с. 193).

1867-ъи ил дя Бя ща ул ла юзц нц пей ьям бяр елан ет ди. 
Бя ща ул ла нын бю йцк оь лу Яб дцл Бя ща нын бю йцк ня вя си Шюв ги

Яфян  ди 1931-ъи ил дя “Дцн йа Гай да сы” нын мяг сяд вя ясас прин сип ля -
ри ни Хай фа шя щя рин дя чап ет дир миш ди. О, бу йа зы да бц тцн дцн йа ны
ямин-аман лыг да йа ша да би лян 7 мяшя ли (мя ъа зи мяна да) изащ едир ди. 

Бе шин ъи мяшял дя де йи лир ки, бц тцн мил лят ляр еля бу яср дя (?) ва щид
мил лят шяк лин дя бир ля шиб, юз ля ри ни ва щид вя тя нин вя тян да шы би ля ъяк ляр.
Йед дин ъи мяшял дя дил ля рин ва щид ляш мя син дян, бц тцн халг ла рын бир
дили се чиб, о дил дя да ны ша ъаг ла рын дан сющ бят эе дир. 

Бя ща и ля рин ди ни щис с ля ри ня щюр мят ет мя ли ол сам да де мя ли йям ки,
бу мяшял  ля ря инан маг ня ин ки чя тин дир, он ла рын щя йат вя си гя си ал ма -
ла ры, цму мий йят ля, мцм кцн де йил. Мя ся лян, азяр бай ъан лы ла рын юз
хо шу на ана ди ли ки ми ер мя ни ди ли ни, ал ман ла рын ин эи лис, йа худ щяр
щан сы бир ди ли сеч мя ля ри ня дя ря ъя дя аь ла ба тан дыр? Шюв ги Яфян ди юзц
дя де йя сян бе ля ща лы мцм кцн ще саб ет мир вя “Дцн йа Гай да сы” нын
26-ъы ся щи фя син дя йа зыр ки, щеч бир хал гын ет ник мян су бий йя ти, ди ли вя
с. мил ли яла мят ля ри зор ла дя йиш ди рил мя йя ъяк. Бе ля олан щал да, мя ся -
лян, йед дин ъи мя шя лин щя йа та кеч мя ещ ти ма лы сыф ра бя ра бяр де йил ми?
Шюв ги Яфян ди нин де ди йин дян 78 ил кеч мя си ня бах ма йа раг мил ли ва -
щид ляш мя нин ещ ти ма лы арт ма йыб ки, аза лыб, мил ли чя киш мя ляр сян эи мя -
йиб, як си ня да ща да кяс кин ля шиб. 

Ме ри Пер кинс вя Фи лип Хейнс вор дун “Áà õàèçì” (Ïå ðå âîä ñ àíã -
ëèéñ êî ãî, Èç äà íî ñ ðàç ðå øå íèÿ Ñî âåòà ïî äå ëàì ðå ëè ãèè ïðè
Ñî âå òå Ìè íèñò ðîâ ÑÑÑÐ) ки та бын да йа зы лыб: “Ин сан лар ара сын да
ра зы лаш ма ла ра ясас ла нан бц тцн иъ ти маи тяш ки лат лар вя инс ти тут лар са -
йын арт ма сы иля бю лцн мя йя вя пар ча лан ма йа мейл ля нир ляр” (с. 43).
Бу ра дан бир да ща эю рц нцр ки, бя ща и ли йин сюй кян ди йи “Дцн йа Гай -
да сы” ъид ди гя бул еди ля бил мяз.

1844-ъц ил дян фя а лий йят дя олан бя ща и ли йин 160 ил яр зин дя 4-5 мил йон
тя ряф дар топ ла йа бил ди йи щал да Гцр ря тцл-Ейн ки ми фа на тик вя гцдрятли
на тигин ол ма ды ьы ин ди ки дювр дя бу ди ни щан сы аги бят эюз ля йир? 
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Ин сан лар йер цзцн дя бяд ямял ля ря гур шан дыг да, дцн йа ни за мы нын
по зул маг ещ ти ма лы йа ран дыг да Ал лащ ин сан лар ара сы на он ла ры дцз
йо  ла дявят едян пей ьям бяр ляр эюн дя рир (Мяз дяк вя Ма ни он ла ра аид
де йил). Пей ьям бяр ля рин зц щу ру ара сын да йцз ляр ля ил – вахт ке чир. Бу
ба хым дан ня ин ки чох гы са фа си ля иля, щят та ей ни вахт да вя ара ла рын да
ягидя зиддиййяти олан ики пей ьям бяр – Баб (Се йид Яли Мя щям мяд)
вя Бя ща ул ла нын (Мир зя Щц сейн Яли нин) зц щу ру ня дя ря ъя дя ре ал дыр? 

Дин йох, кос мо по лит ди ни-си йа си ъя ря йан олан бя ща и лик Йа хын Шярг,
Гяр би Ав ро па, АБШ вя кеч миш Ру си йа им пе ри йа сын да йа йыл мыш ды. Бя ща -
и лик ба би лик дя бир тя ри гят ки ми йа ран са да сон ра лар мцс тя гил ляш ди. Бя ща -
и ли йин мц гяд дяс ки та бы олан Ки та би-Яг дяс мц сял ман ла рын Гураны ны вя
ба би ля рин Бя йа ны ны явяз ет мя ли иди. 

Бя ща и лик мил ли дюв лят чи лик ялей щи ня ол ду ьу цчцн онун йа ша ма сы вя
йа йыл ма сы юз эя ки мя ися ла зым дыр. 

Бя ща и ли йин ма щий йя ти нин бя дии тяс ви ри М.С.Ор ду ба ди нин “Ду -
ман лы Тяб риз” ро ма ны нын II ки та бын да, “Мис си о нер ляр вя мцс тяш риг -
ляр” фяс лин дя ве ри либ. 

Азяр бай ъан да бя ща и лик дян баш га бир не чя ди ни-си йа си ъя ря йан
мюв ъуд дур. Он лар дан би ри Криш на шц у ру ъя мий йя ти дир. Бу ди ни ъя -
ря йа нын ма щий йя ти ня шях си мц на си бят бил дир мяз дян яв вял он ла рын юз
мц гяд дяс ки та бы “Шри Ишо па ни ша д”а мц ра ъият едиб, бязи иг ти бас ла ры
ня зя ри ни зя чат дыр маг ис тя йи рям. 

Криш на – “Щяр ше йи ъялб едян” де мяк дир. (с.116)
Криш на  яв вял ъя дян тран се ден тал щязз ичин дя олуб. Мцх тя лиф ал -

лащ ла рын юл дц рцл мя си онун цчцн хош яй лян ъя ляр иди. О, Вра ндавана
кян дин дя ана сы, гар да шы вя дост ла ры иля бир лик дя щязз алыр ды. О, на -
динъ йаь оь ру су иди. Онун оьур лу ьун дан ила щи зювг алыр ды лар. Бязян
фик рин мяь зи ня вар ма дан она йаь оь ру су де йир ляр. Тан ры нын йаь
оьур ла ма сы гя ба щят де йил. (с.84). 

“...Бу на эю ря дя ся да гят ли хид мят йе эа ня доь ру йол дур”. (с.96).
“Щят та ян ий рянъ иш ляр тут муш ин сан бе ля ся да гят ли хид мят ля мяш -

ьул дур са, доь ру йол да ол ду ьу цчцн юв ли йа са йыл ма лы дыр”(с.96). 
Криш на нын бош га бын да олан хю ря йя хц су си ещ ти рам эюс тя ри лир...

Он дан ща мы йа аз да ол са чат ма лы дыр (с. 119).

Вятян дцшцнъяляри

383



Бу ъя мий йят щаг гын да ня де мяк олар? 
Мц сял ман цчцн йу ха ры да кы иг ти бас лар – сюз ляр, фи кир ляр, йум шаг

де сям, ан ла шыл маз дыр. Би рин ъи нюв бя дя она эю ря ки, Ал лащ кянд дя
йа ша йан бя шяр юв ла ды иля ей ни ля шир; онун ана сы, гар да шы вя дост ла ры
вар. О, ади ойун лар ла мяш ьул дур вя бу она щязз ве рир вя о, ойун ла -
ры щям дя бир ко мик ки ми дост ла ры ны эцл дцр мяк цчцн чы ха рыр. 

Да ща сон ра, Ал ла щын йаь оьур ла ма сы ны щеч ъцр ба ша дцш мяк ол -
мур. Оьур лу ьу не ъя эю зял сюз ляр ля тяг дим ет ся ляр дя оьур луг –
оьур  луг дур, ис тяр бир гашыг йаь оьур ла, ис тяр ся дя ав то мо бил. 

Ин сан ха рак те рин дя ки ся да гят шцб щя сиз о щал да мцс бят кей фий йят
ще саб олу на би ляр ки, бу ся да гя тин об йек ти ля йа гят ли адам ол сун.
Оь ру йа, баш кя ся ня, хал га зцлм едяня ся да гят ли кя син юв ли йа йцк -
сяк ли йи ня гал ды рыл ма сы да ан ла шыл маз дыр. 

Криш на нын бош га бы на хю ряк го йуб ону сон ра а и ля цзв ля ри ара сын -
да бюл мяк ися гей ри-ъид ди ойун ола раг юзц ня щюр мят сиз лик ки ми дя -
йяр лян ди рил мя ли дир. 

Криш на нын Ал лащ ки ми гя бул олун ма сы ня мц сял ман, ня дя гис мян
хрис тиан цчцн дярк еди лян иш де йил. Ин са нын юз яли иля дц зял тди йи щей кя -
ля, кук ла йа та пын ма сы саь лам шц у ра ня гя дяр уй ьун дур? 

Айдындыр ки, Криш на шц у ру ъя мий йя ти ди ни ки таб сат маг вя и а ня иля
ма лий йя ля шя бил мяз. Бу нун ла ъя мий йят эу йа о гя дяр пул йы ьыр ки,
щят та ещ ти йа ъы олан ла ра ща ва йы йе мяк дя ве рир. Бц тцн бун лар ре ал лыг -
ла гя тий йян уз лаш мыр. Аш кар эю рц нцр ки, Криш на шц у ру ъя мий йя ти ни
ким ся ма лий йя ляш ди рир. Онун ким ли йи конк рет мялум ол ма са да,
Азяр бай ъа на ня ися йах шы бир шей вяд ет мя си мцм кцн де йил. 

Азяр бай ъан да сон ил ляр гей ри-ле гал йа йы лан ди ни-си йа си ъя ря йан -
лар дан би ри дя вящ ща би лик дир. Бу ъя ря йа нын ады хя тиб Мя щям мяд
ибн Ябдцл Вящ ща бын адын дан эю тц рц лцб. 

Яб дцл Вящ щаб 1703(04)-ъц ил дя га зы а и ля син дя до ьу луб, ди ни тящ -
сил ал дыг дан вя Яря бис тан вя йа хын юл кя ля ря хей ли ся йа щят ет дик дян
сон ра юз ди ни тяли ми ни тяб лиь ет мя йя баш ла мыш дыр (Èñ ëàì, ýí öèê ëî -
ïå äè ÷åñ êèé ñëî âàðü, Ìîñê âà, 1991, ñ. 51). 

Вящ ща би лик дюрд сцн ни мяз щя би-щя ня фи лик, ма ли ки лик, ша фи и лик дян да -
ща чох щян бя ли ли йя йа хын дыр. Щян бя ли мяз щя би нин яса сы ны Ящ мяд ибн
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Щян бял гой муш дур. Бу мяз щя бя эю ря сцн ня, Гуранын тяф си ри, щя дис ляр
ися  аз га ла Гуран текс ти ки ми гя бул едил мя ли дир. Щян бя ли лик иде йа ла ры
ин ди нин юзцн дя “Мц сял ман гар даш ла ры” тя ря фин дян ис ти фа дя олу нур. 

Вящ ща би ляр Ис ла мын ил кин саф лы ьы на дюн мя йи, щя ги ги тя кал лащ лы лы ьа
ямял ет мя йи, юв ли йа ла ра, мц гяд дяс оъаг ла ра, пир ля ря си та йи ши га да -
ьан ет мя йи тя ляб едир, мя и шят дя зян эин ли йи пис ля йир. 

Гейд ет мяк ла зым дыр ки, ил кин вящ ща би ли йя иман да сон дя ря ъя фа -
на тизм вя си йа си ря гиб ля ри ня гар шы прак ти ка да екс тре мизм вя зо ра -
кы лыг цсул ла ры мях сус олуб (Щя мин ен сик ло пе ди йа да, с. 51). 

Вящ ща би  лик ля яла гя дар ди эяр бир ряйи дя бил мяк ма раг лы дыр. Бу
ряйя эю ря щан сы са бир Ав ро па юл кя син дя бир та кым шяхс Ис лам юл кя ля -
ри нин зяиф ъя щят ля рин дян ис ти фа дя ет мяк ля он ла рын ин ки ша фы нын гар шы сы -
ны ал маг, яща ли ни си йа си вя мя дя ни ъя ща лят дя сах ла маг мяг ся ди ля
Яб дцл Вящ щаб ад лы би ри си нин йе ни ди нин дян ис ти фа дя ет мя йи мяг бул
би лир. Бу шяхс ляр щя мин мяг сяд цчцн Ис лам юл кя ля ри нин зяиф ъя щят ля ри
ки ми сцн ни-шия их ти лаф ла ры на, хал гын мялу мат сыз лыг вя шц ур суз лу ьу на,
дцн йа иш ля ри ни йад дан чы ха рыб ахи рят мя ся ля ля ри ля мяш ьул ол ма сы на,
дюв лят баш чы ла ры нын дик та тор вя за лим ол ма ла ры на, он ла рын хал гын
сящ щя ти ня би эа ня йа наш ма ла ры на, су мян бя вя шя бя кя ля ри нин на гис -
ли йи ня, иг ти са ди эе ри ли йя, фя гир ли йя, ни за ми вя гцд рят ли ор ду нун йох лу -
ьу на цмид бяс ля йир ляр. 

Ла кин щя мин шяхс ляр Ис лам юл кя ля ри нин юз нюг сан ла ры ня ти ъя син дя
са кит ъя вя ща чан са чюк мя син дя пас сив мц ша щи дя чи ол маг ла ки фа йят -
лян мир, бу про се си тез ляш дир мя йя вя бу нун цчцн щя мин юл кя ля рин
дюв лят адам ла ры ны га дын, ич ки, гу мар, рцш вят, хя зи ня оьур лу ьу ки ми
фит ня-фя са да ся бяб ола ъаг иш ля ря тяш виг ет мя йя, мц сял ман лар ара сын -
да ирг чи лик, мил лят чи лик тя яс сц бц нц эю рцк ля мя йя, йе ни няс ли ата-ба ба -
ла рын дан узаг лаш дыр ма ьа, мц сял ман лар да Гурана шцб щя ойат ма ьа
вя нюг сан лы, тящ риф ли Гуран тяр ъц мя ля ри йай ма ьа, Тцрк-Иран дюв лят -
ля ри ара сы на чох шид дят ли их ти лаф лар сал ма ьа, бу юл кя ля ри ара ла рын да
щеч бир ан лаш ма ол ма йан ки чик юл кя ля ря пар ча ла ма ьа, дюв лят ха -
дим ля ри ят ра фы на юз адам ла ры ны йер ляш дир мя йя, мис си о нер ля рин хид -
мя тин дян ис ти фа дя ет мя йя, гыз вя оь лан ла рын га фа сы ны га рыш дыр ма ьа,
он ла рын ях ла гы ны сыф ра ен дир мя йя, да хил дя щярб вя мц на ги шя ляр йа -
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рат ма ьа, иг ти са дий йа ты щяр вяъщ ля тях риб ет мя йя, эя лир гай наг ла ры ны
га пат ма ьа, кянд тя яс сц рц фа ты ны поз ма ьа ча лы шыр лар.

Щюр мят ли оху ъу, бязи ди ни ъя ря йан лар вя ди ня ох шар тялим ляр щаг гын -
да кы сющ бя ти ми би ти ри рям. Ня зяр дя сах ла маг ла зым дыр ки, щя ги ги дин
Ал ла щын изн вер ди йи вя зя ру ри ямял ля рин йе ри ня йе ти рил мя си ни бил ди рян ещ -
кам дыр. Бу ещ ка мы о, юз Пей ьям бяр ля ри ва си тя си ля ин сан ла ра чат ды рыр. 

Бя шя рий йят та ри хин дя мцх тя лиф сай да вя мцх тя лиф дя ря ъя дя хей ли
пей ьям бяр ляр олуб. Ал ла щын эюн дяр ди йи ян али пей ьям бяр би зим
пей ьям бя ри миз – Мя щям мяд ялей щис ся лам дыр. 

Ей ин сан, юзц ня щеса бат вер, ян мц кям мял вя мц тя ряг ги дин
олан Ис лам ди ни ня гаил ол, ди ня ох шар вя си йа си мяг сяд ляр эц дян щяр
ъцр ъя ря йан лар дан, Мц сей ля мя* ки ми  кяззаблардан узаг ол, ба ьыш -
лан ма лы сящв бу рах мы сан са тюв бя ет мя йя тя ляс, сон ра эеъ олар, ахы
юмцр чох гы са дыр  Ал лащ ин са ны фа и ли-мух тар йа ра дыб са, она ягл дя
ве риб ки, о, юз сю зц ня, щя ря кя ти ня ня за рят ет син. Ей ин сан, йад дан чы -
хар ма ки, сян ня гя дяр азад сан са о гя дяр дя юз ямял ля ри ня мясул -
сан вя он ла ра ъа ваб дещ сян. 
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* Мц сей ля мя би зим Пей ьям бя рин вя фа тын дан сон ра Яря бис тан да юзц нц пей -

ьям бяр елан ет миш вя ят ра фы на мц яй йян гя дяр са дя лювщ тя ряф дар топ ла мыш йа -
лан чы иди. Онун тяли мин дя бирдян артыг оь лан доь маг га да ьан иди. Мц сей ля мя
634-ъц ил дя мц сял ман лар ла ву руш да юл дц рц лц б.



СТА ЛИН ВЯ ЩИТ ЛЕР, КОМ МУ НИЗМ 
ВЯ ФА ШИЗМ ИДЕ ЙА ЛА РЫ 

ВЯ ИДЕ О ЛОГ ЛА РЫ ЩАГ ГЫН ДА 

“Хе йир хащ иш ля ри зцлм кар лыг ла эюр мяк ол маз”.
“Ин сан лар язаб вер дик ля ри ня щя ми шя ниф рят едир ляр”. 

Во ве нарг, фран сыз йа зы чы сы

XX яс рин хц су сий йят ля ри ни юй рян мяк цчцн онун ики ян бю йцк ща -
ди ся си ни гейд ет мяк зя ру ри дир: бол ше вик ля рин (ком  му нист ля рин) Ру -
си йа да га ну ни ща ки мий йя ти гясб едиб, яда лят вя ин сан щагг ла ры иля
уз лаш ма йан иде йа лар яса сын да гей ри-ле эи тим* (Я ла вя йя бах: ле эи тим -
лик) си йа си ида ря чи лик гур ма ла ры вя II Дцн йа мц  ща ри бя си. Бу ики ня -
щянэ олай дцн йа дц зя ни ня чох  бю йцк тясир едиб. Бу нун ла яла гя дар
ола раг ком му низм ля фа шизм вя Ста лин ля Щит лер ара сын да кы ей ни лик
вя фярг ма раг до ьу рур.

Илк нюв бя дя оху ъу ла рын диг гя ти ни ком му нист иде о ло эи йа сы нын вя
бу иде а ло эи йа яса сын да фор ма ла шан дюв лят ор ган ла ры нын дцн йа нын
йа ра ны лы шын дан та ще саб эц нц ня гя дяр щя йа тын ида ря олун ма сы нын
яса сы ны тяш кил едян ди ня мц на си бя ти ня ъялб ет мяк ис тя йи рям.

Мя лум дур ки, К.Маркс ди ни “хал гын тир йя ки” ад лан дыр мыш ды. О,
бу “тир йя кин” ляь ви цчцн ком му нист ясас ла ры цз ря ъя мий йят дя апа -
ры лан йе ни дян гур ма йа цмид бяс ля йир ди: “...ди нин ара дан чых ма сы со -
си а лиз мин ин ки шаф тем пин дян асы лы дыр (Ìàðêñ Ê. è Ýí ãåëüñ Ô., Îá
àòå èç ìå, ðå ëè ãèè è öåðê âè, 1971, ñ. 470). Ислам дини иля ялагядар
бу фикрин ясасы йохдур (29-ъу хяритяйя бахмалы).

Ком му нист пар ти йа сы нын щюкм ран ол ду ьу юл кя ляр дя дин гя ти га -
да ьан едил миш, мцх тя лиф фор ма лы ал лащ сыз лыг тяш ки лат ла ры вя эцъ лц
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атеизм тяб ли ьа ты иля ди ня гар шы эе ниш мц ба ри зя апа рыл мыш ды. Ла кин бц -
нюв ря син дян чц рцк олан ком му низм иде о ло эи йа сы дин иля мц на си бят -
дя та ма ми ля мяь лу бий йя тя уь ра ды, щят та ми лис ор ган ла ры вя иъ ти маи
тяш ки лат ла рын йар ды мы иля яща ли нин мяс ъид ля ря ахы ны нын гар шы сы ны ал ма -
ьа ча лы шан ком му нист пар ти йа сы нын цряйиндя Аллащ севэиси щифс етмиш
йцк сяк функ си о нер ля ри сон ра дан дин дар ла ра чев ри либ мцсялман ол ду -
лар. Ком му нист ля рин дин иля мц ба ри зя дя мяь лу бий йя ти нин ся бя би ни
Имам Хо мей ни бе ля изащ едир: “Си зин ясас сящ ви низ бу вя о би ри дцн -
йа нын, вар лы ьын вя бц тцн ящя мий йят кясб едян шей ля рин мян бя йи олан
Ал ла ща гар шы мя на сыз вя узун мцд дят ли мц ща ри бя апар ма ьы ныз
олуб... Ин ди ща мы йа ай дын дыр ки, ком му низ ми си йа си та рих му зей ля -
рин дя ах тар маг ла зым дыр, чцн ки ан ъаг мад дий йат мян бя йи олан
марк сизм ин са нын щеч бир щя ги ги, зя ру ри тя ля ба ты ны юдя мя ди” (Èç èñ -
òî ðè ÷åñ êî ãî ïîñ ëà íèÿ Âå ëè êî ãî âîæ äÿ Èñ ëàìñ êîé Ðå âîëþ öèè Åãî
ñâåò ëîñ òè Èìà ìà Õî ìåé íè, îá ðà ùåí íî ãî Ïðåä ñå äà òåëþ Âåð õîâ -
íî ãî Ñî âå òà Ñîþ çà Ñî âåòñ êèõ Ñî öè à ëèñ òè ÷åñ êèõ ðåñ ïóá ëè ê, Åãî
âå ëè ÷åñò âó ãîñ ïî äè íó Ãîð áà ÷å âó, 1.01.1989).

Ком му нист пар ти йа ла ры вя адын дан асы лы ол ма йа раг саь лам шц ур -
ла зид дий йят тяш кил едян ком му низм иде йа ла ры на ясас ла нан пар ти йа -
ла рын ща ким ол дуг ла ры юл кя ляр дя (кеч миш ССРИ вя “халг де мок ра -
тик” юл кя ля рин дя) шях сий йя тя пя ряс тиш ян йцк сяк дя ря ъя йя ча тыр, дюв -
лят баш чы сы Ал лащ ся вий йя син дя тя сяв вцр олу нур, о, Ми сир фирон ла ры нын,
Ро ма дик та тор ла ры нын ма лик ол ма дыг ла ры ся ла щий йят ля ря ма лик олур -
ду. Дюв лят баш чы сы халг гар шы сы на чых дыг да, иъ лас да, йа худ щан сы са
мяъ лис дя эю рцн дцк дя хц су си ссе на ри цз ря се чил миш вя ре жис су ра иля
тялим кечмиш бир дяс тя адам йу ха ры тя бя гя дя ща зыр лан мыш са лам
текс ти ни гыш гыр ма лы иди. 

Ком му нист пар ти йа сы нын дик та ту ра сы ал тын да олан юл кя дя щяр бир
ща ки мий йят дя йи шик ли йи дюв лят чев ри ли ши ха рак те ри да шы йыр вя щяр бир
дюв лят баш чы сы по тен сиал узур па тор * (Я ла вя йя бах: узур па си йа) иди.
Ан ъаг юл дцк дян сон ра ща ки мий йят дян эе дян узур па то ру йе ни
узур па тор ъи на йят кар елан едир ди. 

Щяр щан сы ранг лы ишя эю тц рц лян кад рын иш ба ъа ры ьы йох, онун рящ бяр -
ли йя хош эял мя си, она ла йиг ол ма сы, та ныш  лыг, мюв ъуд иде о ло эи йа йа са -
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диг лик, йяни “ру щи ялил лик” вя рцш вят ясас рол ой на йыр ды. Ся ла щий йят вя
им ти йаз ла рын дан асы лы ола раг щяр са ты лан вя зи фя нин юз гий мя ти вар иди.

Бц рок ра ти йа, дяф тяр ха на иш ля ри щяд сиз ши шир дил миш вя гяс дян до ла -
шыг ида ря еди лир ди. Щяр щан сы яри зя нин цс тцн дя хей ли ви за вя им за лар
го йу лур ду. Бц рок ра тик ян эял ляр дян безян, йер ли ря ис ляр дян йу ха ры
инс тан си йа ла ра эюн дя рил миш яри зя си нин ши ка йят об йек ти ня гай та рыл ды -
ьы ны эю рян са дя вя тян даш ялаъ сыз лыг дан хал гы бир щеч ще саб едян дюв -
ля ти прак тик гур муш Ле ни нин мов зе ле йи ня мц ра ъият едир ди. 

Бол ше вик ляр В.Ле ни нин ряс ми тяли мат ха рак тер ли “Щяр бир ком му -
нист ъа сус ол ма ьа боръ лу дур” (М.Я.Ря сул за дя, Азяр бай ъан ша и ри
Ни за ми, 1991, с. 211) эюс тя ри ши иля ки фа йят лян мир, ком му низм яги -
дя ли юл кя ляр дя шпи о но ма ни йа, щят та а и ля цзв ля ринин бир-би рин дян дюв -
лят ор ган ла ры на хя бяр чи ли йини (до но су) щяр вяъщ ля ин ки шаф ет ди рир,
яща ли ни она щя вяс лян ди рир ди ляр. Дюв ля тин вя рящ бяр ли йин цн ва ны на де -
йил миш ян ки чик тян гид фюрян ла зы ми йе ря чат ды ры лыр вя мцх тя лиф
цсулларла, мящ бяс дя ис тис на олун ма маг ла, шид дят ли су рят дя ъя за лан -
ды ры лыр ды. (Ъа сус луг ки ми ал чаг ямя ли тяк Ле нин вя ком му нист ляр
йох, I Пйотр да м ягбул ще саб едиб мц яс си ся ляр дя эиз ли фис кал-хя бяр -
чи лик шя бя кя ля ри тяш кил ет миш ди. Ор та яср ляр дя Чин ор ду сун да да хя -
бяр чи лик шта ты мцт ляг фя а лий йят эюс тяр мя ли иди. Чин ор ду сун да хид мят
едян тцрк ляр бу си йа си ях лаг сыз лы ьа дю зя бил мир вя иф ша олун муш хя -
бяр чи ля ри фи зи ки мящв едир ди ляр (Ë.Í.Ãó ìè ëåâ, À.È.Êóðê ÷è, ×åð íàÿ
ëå ãåí äà, æ.”Õà çàð”, ¹ 1, 1989, ñ. 30). Ин сан лар яда лят дян, мян тиг -
дян чя кин ди ри лир, виъ да на мц ха лиф йо ла ис ти га мят лян ди ри лир ди ляр. (Бе -
ля си йа сят Йу ри Домб ровс ки нин “Ôà êóëü òåò íå íóæ íûõ âå ùåé” ки -
та бын да бя дии су рят дя тяс вир олу нуб. Ла зым сыз шей ляр де дик дя ком -
му нист ляр щц гуг фа кул тя син дя эя ряк сиз ще саб олу нан яда ляти, виъ -
даны, рящм дил лийи, ин сан щаг ла рыны вя с. ня зяр дя ту тур ду лар). 

Щю ку мят гий мят ля ри сцни су рят дя са бит сах ла маг ла иг ти са дий йа тын
ин ки ша фы ны шц ур лу ола раг ян эял ля йир ди. Щю ку мя тин там ня за ря тин дя
олан ся нят ляр, елм, мя дя ний йят, иг ти са дий йат дур ьун луг ке чи рир вя
азад фи кир ли, саь лам дц шцн ъя ли адам лар, ин тел лект са щиб ля ри йа щябс -
ха на лар да ямяк ля “тяр би йя олу нуб” фи зи ки цзц лцр, йа да юл кя ни тярк
едир ди ляр. 
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Мц га йи ся ет дик дя, ту туш дур дуг да ком му низм вя щаг гын да ан -
ъаг не га тив фи кир ляр сюй лян миш фа шизм иде о ло эи йа ла ры вя он ла рын ли -
дер ля ри ара сын да хей ли ана ло жи ъя щят ляр эюр мяк олар. Бир аз мц ба ли ья
ет сяк, ком му низм вя фа шиз ми ей ни ляш дир мяк олар. Бу мяна да Чюр -
чил об раз лы су рят дя де йиб ки, “фа шизм ком му низ мин ей бя ъяр юв ла ды -
дыр”, йяни фа шиз ми ком му нист ляр до ьу руб лар. 

Щя ги гя тян, щяр ики иде о ло эи йа вя щяр ики ли дер, би ри со си а лизм, о би -
ри ися на си о нал-со си а лизм бай ра ьы ал тын да фя а лий йят эюс тяр мяк ля сяр -
сям дцн йа аьа лы ьы, ра сизм, баш га халг ла ры яса рят дя сах ла йыб, ис тис мар
ет мяк вя баш га юл кя ля рин ва ри да ты ны мя ним ся мяк си йа ся ти йе ри дир ди -
ляр. Бу ба хым дан Ста ли нин юзц ня мц ра ъият ет мяк фай да лы олар: “Чох -
лу хам ма лы, йа на ъа ьы вя яр заг мящ сул ла ры олан уъ гар ла рын йар ды мы
ол ма са дцн йа ин ги ла бы нын оъа ьы олан мяр кя зи Ру си йа узун мцд дят
да вам эя ти ря бил мяз” (И. Ста лин, ясяр ля ри, ъилд 4, 1947, с. 389). Чох
ачыг де йиб: дцн йа ин ги ла бы ады ал тын да дцн йа аьа лы ьы на ъящд вя бу -
нун цчцн Азяр бай ъан вя ди эяр юл кя ля ри га рят ет мяк. Да ща сон ра:
“уъ гар ла рын ай рыл ма сы Гярб дя вя Шярг дя азад лыг щя ря ка ты цчцн йол
ачан мяр кя зи Ру си йа нын ин ги ла би гцд ря ти ни сар сыт мыш олар ды” (Йе ня
ора да, с. 390). Эю рцн дц йц ки ми уъ гар лар Русийанын - мет ро по ли йа -
нын дцн йа аьа лы ьы цчцн бир ва си тя дир, бя ра бяр щц гуг лу мцт тя фиг рес -
пуб ли ка лар иде йа сы ися эю зя кцл цфцр мяк дян баш га бир шей де йил ди. Бяс
яэяр уъ гар лар Ит ти фаг дан чых маг ис тя ся ляр он да не ъя? 

Бе ля щал, ял бят тя, сюз дя та ма ми ля мцм кцн дцр вя бу на эу йа юл кя
Конс ти ту си йа сы да им кан ве рир ди. Бу, ком му нист иде о ло эи йа сы нын
ики цз лц лц йц нцн ян ба риз сц бу ту дур. Бе ля ки, щя мин вя зий йят ба ря дя
Ста лин щеч ня дян чя кин мя дян вя щеч кими саймадан де миш ди ки,
рес пуб ли ка ла рын Ит ти фаг дан чых ма ма сы цчцн биз ора лар да йер ли ком -
му нист пар ти йа ла ры тяш кил ет ми шик. (Ру си йа дан баш га – И.И.Х). 

Дцн йа аьа лы ьы, баш га халг ла ры яса рят дя сах ла маг иде йа ла ры ны – бу
ля йа гят сиз иде йа ла ры Щит лер яэяр ачыг шя кил дя, бе ля де мяк мцм кцн -
дцр ся, аш кар иг рар едир ди ся, ком му нист Ста лин ону эиз ли, цс тц юр тц лц,
бир сюз ля, на мярд лик ля апа рыр ды. 

Щит лер эиз ли по ли си (эес та по) ва си тя си ля юз хал гын дан аз, Ленин вя Ста -
лин ися ЧК, НКВД вя КГБ ва си тя си ля юз хал гын дан, иш эян ъя вер мяк  ля
чох, мил йон лар ла ада мы мящв ет миш диляр. Де мя ли, онлар да ща чох

Иршад Ибращимов

390



лянят лян мя ли дир. Бе ля олан щал да юлц мцн дян 51 ил кеч мя си ня, та ма  ми -
ля иф ша олун ма сы на бах ма йа раг бязи адам лар да, хц су сян азяр  бай ъан -
лы лар да, Ста ли ня олан бю йцк сев эи фе но ме ни ни не ъя изащ ет мяк олар? 

Сцр эцн вя щябс ха на лар да, де йи лян ля ря эю ря, 40 мил йон, тцрк яси лли
ися 3 мил йон вя тян да шы ны гят ля йе тир миш Ста ли ня ряь бят бяс ля йян вя -
тян даш ла ры мы зы не ъя ба ша дцш мя ли? 

Ста ли нин ады иля юлц мя эе дян, ла кин ор ду рящ бяр ли йи нин на шы лы ьы иля,
кон ту зи йа ол муш, йа ра лы вя щуш суз вя зий йят дя ясир дцш мцш кеч миш
дю йцш чц ля ри вя тя ня гай та рыб, он ла ры буз лу Си бир дя дон ду ран яза зил,
гяд дар вя йах шы лыг ити рян дик та то ра сев эи нин кю кцн дя ня ду рур? 

Ста ли нин Не рон, Ка ли гу ла, Вас ко да Га ма, йа худ Иван Гроз ны -
дан ня йи йах шы дыр ки, она олан щюр мят щис си вя пя ряс тиш щя ля дя да -
вам едир? 

...Рус ча ры Иван Гроз ны да дя ли лик дя ря ъя син дя олан зцлм кар лыг
щаг гын да чох йа зы лыб. О, ин са ны мур дар бир ъц ъц вя бу на эю ря дя
ону мящв ет мя йи мяг бул ще саб едир ди. Адам ла ры мящв ет мяк цчцн
чар он ла ра аь ла сыь маз йа лан ит ти щам лар, мя ся лян, дюв лят ялей щи ня
ъящд вя с. ит ти щам, иря ли сц рцр дц. Онун тя би я ти ня, дц шцн ъя ля ри ня эю ря
адам ла рын юлц мц ади юлцм ол ма ма лы, чар он дан зювг ал ма лы иди.
Бу на эю ря дя о, адам ла ра иш эян ъя вер мяк цчцн хц су си ъя за дяс тя си-
оп рич ник ля ри тяш кил ет миш ди. Оп рич ник ля рин ря и си Мал йу та Ску ра тов юз
ча ры ки ми ган дан зювг алан, ра щат лыг ду йан бир адам иди. 

...300 ня фяр чар ялей щи ня су и-гясд дя йа лан дан ит ти щам олу нур ду.
Ску ра тов ил кин вер ди йи иш эян ъя ляр дян сон ра он ла ры еда ма апа рыр ды.
Едам ямя лий йа ты, эц на щы йал ныз 16 йаш лы гы зы ны ча рын щя рям ха на сы -
на вер мяк дян им ти на олан бо йар Вис ко ватыдан баш лан ды. Ску ра тов
бо йа ры ба шы аша ьы ас дыр ды вя онун ба шы ны гай нар су йа сал дыр ды, бу -
рун вя гу лаг ла ры ны арям лик ля кяс мя йя баш ла ды. Ску ра то вун ям ри иля
ди эяр оп рич ник ляр язаб ке шин гол ла ры ны йа ваш-йа ваш кяс мя йя баш ла ды -
лар. Йал ныз ган ичин дя аь ры дан гыв ры лан бо йа рын яза бын дан хей ли
зювг алыб, ону яля сал дыг дан сон ра ъял лад, Ску ра то вун ям ри иля ону
узу ну на шагга ла ды. 

Ску ра тов ин сан ла ра бун дан да ар тыг язаб ве риб вя бу иш ляр щаг -
гын да оху дуг ъа нор мал ада мын га ны да мар ла рын да до нур. Ла кин
бу ниф ря тя ла йиг адам тя би я тян юзц ки ми олан бир дюв лят ха ди ми цчцн
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нц му ня олуб. Бу дюв лят ха ди ми И о сиф Сталин иди. 1929-ъу ил дян баш -
ла йа раг юзц нцн тятбиг етдийи на гис иг ти са ди си йа сят ля мил йон ла ры аъ лы -
ьа вя бу нун ня ти ъя си ола раг ира дя си ялей щи ня ъи на йят кар лы ьа мящ -
кум едян, фи зи ки цзцл мцш вя аъын дан оьур луг едян 12 йаш лы ушаг ла -
рын эцл ля лян мя си ни Али Со вет ва си тя си ля ряс ми ляш ди риб га нун ся вий йя -
си ня гал ды ран Ста лин И.Гроз ны вя онун ялал ты сы Ску ра то ву ха тыр ла дыр
(Бял кя дя гар ны тох адам ла рын ъц зи щис ся си Ста ли нин гя ра ры ны тяг дир
едир, ла кин бу ба хым дан шцб щя ола бил мяз ки, И.Гроз ны юз ря щим сиз -
ли йи иля Ста лин ля бир сы ра да да йа ныр; Вис ко ва ты нын бц тцн а и ля цзв ля ри ни
вя ню кяр ля ри ни юл дцр дцк дян сон ра Ску ра тов ев са щи би нин 2 ай лыг ня -
вя си ни ча ра эя тир миш ди; кюр пя нин щяд сиз эю зял ли йи, мя сум лу ьу, кю -
мяк сиз ли йи вя щяр кя син цзц ня эц лцм ся мя си ъял ла ды риг гя тя эя тир миш
вя о, уша ьа ял гал дыр ма мыш ды. Чар кюр пя йя бир гя дяр бах мыш ,о ну
юп мцш вя доь ран ма сы ны ямр ет миш ди). 

Мя ним фик рим ъя, Ста ли ня ряь бят бяс ля йян адам ла ры дюрд гру па
бюл мяк олар: 1. Ста лин ки ми ган щя ри си, ир ти ъа чы ха рак те ря ма лик вя
юзц нц Ста лин ро лун да эюр мяк ар зу сун да (тящ тял шц ур ла) олан лар (Га -
ра ъа ма а тын тяг ли ди сев ди йи ни дя ня зя ря алаг); 2. Ся ми ми-гялб дян
сящв едян ляр; 3. Ри эид вя его сент рист (суб йек тин онун кун дан баш -
га вя онун кун дан фярг ля нян фик рин ол ма сы ны йа хын бу рах ма йан)
ха рак те ря ма лик олан лар; 4. Мцти, ма зо хист вя йал таг адам лар.

Щюр мят ли оху ъу, Ста ли нин тя би я тин дя ки йцк сяк дя ря ъя ли зцлм кар лы -
ьы, яда лят сиз ли йи вя ти ран лы ьы якс ет ди рян бир ар хив ся ня ди ни ня зя ри ни зя
чат дыр ма ьы ла зым би ли рям.

МК-нын Хцсуси Секторунун 2-ъи щиссясиня

Хц су си мях фи
Цму мит ти фаг Ком му нист ляр (бол ше вик ляр) Пар ти йа сы, 

Мяр кя зи Ко ми тя, № П 51/94 . 3 ийул 1937-ъи ил. Йол Йе жо ва. 
Ви ла йят, юл кя, мил ли ком пар ти йа ла рын ка тиб ля ри ня 

МК Си йа си Бц ро су нун 51 № ли про то ко лун дан чы ха рыш
2.VII.1937-ъи ил та рих ли гя ра ры  

94 – Ан ти со вет Еле мент ля ри щаг гын да
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ЦИК(б)П МК бц тцн ви ла йят вя юл кя тяш ки лат ла ры нын ка тиб ля ри ня вя
ХДИК-нын ви ла йят, юл кя вя рес пуб ли ка цз ря нц ма йян дя ля ри ня тяк лиф
едир ки, вя тяня га йыт мыш (ъя за мцд дя ти бит дик дян сон ра – И.И.Х.) гол -
чо маг ла ры вя ъа ни ля ри (ком му нист ля рин ня зя рин дя – И.И.Х.) учо та эю -
тц рцб, он лар дан ян чох дцш мян чи лик едян ля ри ин зи ба ти гай да цз ря вя
цч лцк ва си тя си ля дяр щал щябс едиб эцл ля ля син ляр, га лан, нис бя тян аз фяал,
ла кин йе ня дя дцш мян олан еле мент ляр ще са ба алын сын вя ХДИК-нин
эюс тяр ди йи ра йон ла ра сцр эцн едил син ляр.

МК ка ти би И.Ста лин 
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Щюр мят ли оху ъу, ся няд дя оху ду ьу нуз сюз ляр ара сюз ля ри йох,
юлцм щюк мц ня бя ра бяр сай сыз-ще саб сыз ряс ми ся няд ляр дян ан ъаг би -
рин дя йа зыл мыш сюз ляр дир. Бу ся няд Ста ли нин юл кя син дя ки ин сан гыр ьы -
нын дан эу йа хя бя ри ол ма ды ьы ны ид диа едян садялювщ инсанлара вя
ста лин се вяр ля ря бир “щя дий йя дир”. Яэяр он ла рын де ди йи ки ми, доь ру -
дан да, Ста ли нин бе ля иш ляр дян – юл кя дя ки ин сан гыр ьы нын дан хя бя ри
йох иди ся онун юл кя баш чы сы ол маг щц гу гу ол ма ма лы иди, йа худ о,
ян кей фий йят сиз, ойун ъаг бир мя мур имиш.

Ла кин бу бе ля де йил. Ста лин, бу иб лис вя ган щя ри си, юз гур ду ьу ин -
сан сал лаг ха на сын да там са щиб кар олуб вя онун бир им за сы иля 10-15
ил сцр эцн дя язаб чя киб га йыт мыш йцз мин ляр ля кеч миш мящ бу сун бир
щис ся си онун йе ни бир им за сы иля йе ни дян сцр эцн еди лир (ре зер ва си йа ла -
ра га ты лыр), о би ри щис ся си ися 10 дя ги гя лик “яда лят ли” ком му нист мящ -
кя мя си иля эц на щы ан ъаг еви ня га йыт ды ьы вя мил ля тин сай-сеч мя вя
гей рят ли оьул вя гыз ла ры ол дуг ла ры цчцн эцл ля ля нир. 

Тя сяв вцр еди рям ки, ста лин се вяр ляр дян щяр щан сы би ри си юзц нцн, йа -
худ йа хын ла ры нын ады ны Ста ли нин им за ла ды ьы бу гя рар да ол ду ьу ну
бил миш ол сай ды бу щал да онун щаг гын да ня ляр дц шц няр ди.

(О ну да гейд едим ки, Ста лин эц нащ сыз вя тян даш лар ла бир лик дя
юзц нцн йе тиш дир ди йи вя тяр би йя ет ди йи мцш рикхислятлилярдян дя хей ли
миг дар да ин сан мящв ет миш ди). 

Эя ля ъяк йа зы чы, бир не чя ха ри ъи дил би лян, йцк сяк тящ сил ли, ян ва ъи би ися
ня ъиб вя яда лят ли ин сан олан О.Вол ков эиз ли аэент ол маг дан -
чухуллугдан им ти на ет ди йи цчцн шяр ля ня ряк 1928-ъи ил дян бол ше вик ля рин
(ком му нист ля рин) си йа си дус та ьы ол муш вя 30 иля йа хын ин са ны щям фи зи -
ки, щям дя ях ла ги мящв едян ре жи мин бц тцн ъя за ямя лий йат ла ры на дюз -
мцш дц. О, 1990-ъы ил дя няшр ет дир ди йи “Âåê íà äåæä è êðó øå íèé” ки та -
бын да Со вет Ит ти фа гы нын – зцлм им пе ри йа сы нын рящ бя ри Ста лин щаг гын да
йа зыр ды: “Ста лин Ру си йа нын гяд дар да щи си, хал гын ях ла гы ны вя мя ня вий -
йа ты ны зор ла йан, мц ща ри бя дя онун шя ря фи ни тап да ла йан вя гящ ря ман -
лыг шющ ря ти ни ин саф сыз ъа сы на оьур ла йан вя йе ня дя онун ща чан са ру щян
дир чя ля ъя йи цми ди ни щя ми шя лик дяфн едян бир ин сан дыр” (с. 423).

Сямими-гялбдян сящв едян би зим вя тян даш лар дан со ру шу рам:
1943-ъц ил дя мяркяз цчцн уъуз иш гцввяси олан, бцтцн варидатыны су
гиймятиня метрополийайа сатан азяр бай ъан лы ла ры щан сы ъи на йя ти ня
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эю ря бц тюв лцк дя Ор та Аси йа вя Га за хыс тан чюл ля ри ня сцр эцн, йяни
он ла ры мящв ет мя йи план лаш ды ран вя бу нун нефт вя пам быг ис тещ са -
лы иля яла гя дар ола раг мц ща ри бя нин эе ди ши ня зи йан ву ра би лян ся бяб
ола ъа ьы на инан ды рыл дыг дан сон ра щя мин пла ны щя йа та ке чир мя йян,
ин сан ады на ля кя олан Ста ли ня сев эи низ ня дя ря ъя дя саь лам дыр? 

Йу ха ры да эюс тя ри лян ся бяб дян баш га, мян ъя, бц тцн Азяр бай ъан
хал гы нын сцр эцн еди либ, рес пуб ли ка нын ися бо шал ды лыб, онун яра зи си нин
ер мя ни вя гей ри мил лят ляря ве рил мя си нин бей нял халг миг йас да мц за -
ки ря об йек ти ол маг ещ ти ма лы бю йцк иди. Чцн ки бю йцк вя тян даш олан
М.Я.Ря сул за дя вя онун си лащ даш ла ры – ди эяр мц са ват чы лар тя ря фин -
дян щяд сиз зещ ни вя фи зи ки ямяк сяр фи иля мцс тя гил ляш ди рил мя син дян
сон ра ССРИ тяр ки би ня мцт тя фиг рес пуб ли ка ки ми да хил едил миш Азяр -
бай ъан ССР Че че но-Ин гу ше ти йа ки ми Ру си йа нын суб йек ти де йил ди.
Ста лин ня гя дяр фирон тя би ят ли, гей ри-мящ дуд ща ки мий йят дян аз ьын -
лаш мыш вя сяр хош ол муш адам ол са да бе ля вя зий йят ону на ра щат ет -
мя йя бил мяз ди вя бу щал ону сцр эцн пла нын дан им ти на ет мя йи мяъ -
бур едя би ляр ди. 

Ста ли ни азяр бай ъан лы ла ры кю чцр мяк дян чя кин ди рян бир ся бяб дя
онун мц ща ъир яс ки мц са ват чы лар дан, хц су сян М.Я.Ря сул за дя дян
ещ ти йат ет мя си иди. О, би лир ди ки, бу щал да М.Я.Ря сул за дя, шцб щя сиз
ки, са кит да йан ма йа ъаг вя дцн йа иъ ти ма ий йя ти нин вя дюв лят гу ру -
мларынын диг гя ти ни эе но си дин бу фран сыз фор ма сы на (64-а бах, с.
486) ъялб едя ъяк ди. Йе ри эял миш кян гейд едим ки, Азяр бай ъан ла ня -
фяс алан бу ня ъиб вя фя да кар ин сан со вет дюв рцн дя би зим ана ди ли -
ми зин рес пуб ли ка да тяд ри ъян вя ня зя ря чарп ма дан ляьв едил мя си нин
дя гар шы сы ны ал мыш ды. Йа дым да дыр ки, 1981-ъи ил дя Моск ва уни вер си -
тет ля ри нин би ри нин ас пи ран ты олан га зах дос тум Мер эен вя тя нин дя,
биз дян фярг ли ола раг йер ли ди лин чох аз (я са сян кянд тя сяр рц фа ты иля
баь лы ола раг) иш лян ди йи ня тя яс сцф ля нир вя би зя гиб тя едир ди.

Бир дювлят башчысы кими юз вахтында Сталинин сийаси, щярби дцщасы
вя онун халга сядагяти щаггында уйдурулмуш яфсаняляр инди дя
гцввясиндядир.

Беля дейирляр ки, Сталин чох узагэюрян бир сийасятчи олуб вя фашизм
тящлцкясини Совет Иттифагындан йайындырмаг цчцн уьурлу стратежи план
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гуруб. Бу уйдурманы Канада политологу (кечмиш совет вя тян дашы),
профессор Илйа Герол тякзиб едяряк эюстярир ки, алман ком му нист ля -
риня фашизмля мцбаризяни йасаг етмиш вя онларын мц ба ризясини сосиал-
демократлара тяряф йюнялтмиш Сталин копуд сящв едя ряк Щитлерин
щакимиййят башына эялмясиндя щялледиъи рол ой на мыш ды (“Áîëüøîå
ñ÷àñòüå-áûòü íîðìàëüíûì”, æ. “Ïóëüñ”, 1990, ¹ 17, ñ. 1-7).

Ла кин гейд ет мяк ла зым дыр ки, Ста ли нин ко буд сящв ет ди йи ни иг рар
едян по ли то лог И.Ге рол юзц гис мян сящ вя йол ве рир. Иш бу ра сын да дыр
ки, юл кя дя эцъ лц мюв ге йя ма лик со сиал – де мок рат ла рын ал ман ком -
му нист ля ри нин яли иля мящв еди либ Щит ле рин ща ки мий йя тя эя ти рил мя си би -
ла ва си тя Ста ли нин эиз ли пла ны на да хил иди. Бяс бу иш дя Ста лин щан сы мяг -
ся ди эц дцр дц? Ста ли нин мяг ся ди Щит ле рин ва си тя си ля дюв лят ля ри, щю ку -
мят ля ри, пар ла мент ля ри мящв едил миш, анар хи йа вя да ьын ты ла ра уь ра -
дыл мыш, там зя иф ля дил миш Ав ро па да со си а лист ин ги ла бы ет мяк вя ону
юзц нцн дярк ет ди йи гя ля бя йя чат дыр маг иди. Бу мяг сяд ися Маркс вя
Ен эел син сяр сям дцн йа со си а лист ин ги ла бы пла нын дан иря ли эя лир ди.

Беля де йир ляр ки, Ста лин хал гы ны се вир ди. Мян ъя, бу эю зял бир яф са -
ня дян баш га бир шей де йил. Щя ги гя тян, гар шы сы на ща ки мий йя тя йи йя -
лян мяк дян баш га щеч бир мяг сяд гой ма йан вя бу мяг ся дя чат маг
цчцн щяр бир цсу лу, щят та мюв ъуд си йа си гу ру лу ша ъа сус луг ет мя йи
бе ля мяг бул би лян ин сан хал гы на щан сы йах шы лыг ла ры едя би ляр ди? (Ста -
лин 1906-ъы ил дян чар эиз ли по ли си нин хя фий йя си ол муш ду; ãà çå òà “Ìîñ -
êîâñ êàÿ ïðàâ äà”, 30.03.1989). Ста ли нин бц тцн дц шцн ъя ля ри йал ныз ща -
ки мий йят ят ра фын да до лаш мыш, бц тцн фя а лий йя ти ща ки мий йя ти ял дя ет -
мя йя ся фяр бяр едил миш ди. Ща ки мий йят фа на ты нын ком му низм, хал гын
хош бяхт эя ля ъя йи щаг гын да кы сюз ля ри, вяд ля ри са дя лювщ иде а лист ляр
цчцн де йи лир, ве ри лир ди.

Беля де йир ляр ки, Ста лин II Дцн йа мц ща ри бя си ни гя ля бя иля ба ша
чат дыр ды. 

Бу бир миф дир. Ста лин ол ма сай ды мц ща ри бя да ща аз ит ки иля би тяр,
640 мин дян ар тыг азяр бай ъан лы яс эя рин 350 ми ни мящв, хей ли си дя ялил
ол маз ды. 

Цмумиййятля, эцъ лц дюв лят ха ди ми ола раг  У.Чюр чи лин Ста ли ня
вер ди йи гий мят ма раг лы дыр: “Стра те эи йа, си йа сят, узаг эю рян лик вя ся -
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риш тя лик ба хы мын дан Ста лин вя онун ко мис сар ла ры икин ъи дцн йа мц -
ща ри бя си нин ян фя ра сят сиз пи ня чи ля ри иди ляр” ( “Èç âåñ òèÿ” гя зе ти, “Âî
âðå ìÿ ïðèé òè” мя га ля си, 17.05.1991). Икин ъи дцн йа мц ща ри бя синин
6 ъилд лик та ри хи ня эю ря У.Чюр чиля Но бел мц ка фа ты ве рил ди йи ни ня зя ря
ал саг онун фик ри ня щюр мят ля йа наш маг ла зым дыр. 

Сталинин комиссарларындан биринин – К.Й.Ворошиловун юмцр
йолуна гыса нязяр салаг: савадсыз чобан сонралар Сийаси бцронун
цзвц, ССРИ мцдафия Халг Комиссары (1925-1940) олмуш, Совет Ит ти -
фагы Маршалы рцтбяси алмыш вя Совет Дювлятинин рящбяри сявиййясиня
йцксялдилмишди (ãàçåòà “Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà”, 12.02.1989).

Щярбчиляр арасында юз кцтлцйц иля мяшщур олан К.Вороши ловун
маршал рцтбясиня лайиг эюрцлмяси И.Сталинин Эенералис симус рцтбяси
дашымасы фонунда щеч дя тяяъъцблц вя гейри-ади эюрцнмцр. Беля
щярби “дащилярин” Совет Иттифагыны вя онун халгларыны щансы бялалара
дцчар едяъякляри баша дцшцляндир.

II Дцнйа мцщарибяси иля ялагядар вя ейни заманда он иллярля
совет мятбуатынын йайдыьы йаланларын яксиня олараг демяк лазымдыр
ки, Щитлерин ССРИ-йя щцъум фикри вя планы олмайыб. Яксиня, Моло -
това, щятта Берлин-Рома-Токио пактына гошулма тяклифи верилмиш вя
Сталин дя бу тяклифи гябул етмишди. Бунун мцгабилиндя Сталинин
Алманийайа гаршы мцщарибя планы ися тарихи фактдыр.

Совет Иттифагынын Алманийаны ишьал етмяк планы “Гром” ад ла ныр -
ды. Щцъум цчцн вахт да тяйин едилмишди: 7 ийул 1941-ъи ил. Бу плана
аид сянядлярин щеч бириндя Сталинин имзасы йохдур. Эюрцнцр ки, дик -
татор тарихи сянядлярдя шяхси изини гоймагдан чякинмишди.

... Совет юлкяси бцтцн эцъц иля щцъума щазырлашыр, бунунла ялагя -
дар бир чох тядбирляр щяйата кечирилирди. Беля ки, сярщяд зонасындан
сийаси сябатсыз адамлар (НКВД-нин нязяриндя) шярг районларына
кючцрцлмцш вя бу мягсяд цчцн 50 мин йцк автомобилиндян истифадя
едилмишди.

Сярщяддин тиканлы мяфтили сюкцлмцш, бурада кцлли мигдарда ъанлы
гцввя вя щярби техника йерляшдирилмиш, щятта шярг районларындан
орду щиссяляри эятирилмишди. Алманийанын 3000 танкына гаршы Сталин
23000 совет танкы чыхарырды. Мцщарибя цчцн лазым олан диэяр силащ
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вя ъанлы гцввя ещтийатлары да тяхминян щямин нисбятдя иди, бе ля ки,
“сцлщ се вяр” Ста лин си лащ лан ма йа мил ли эя ли рин 25, “мил ли та рист” Щит лер
ися 9 фа и зи ни сярф едир ди. Мялумдур ки, щярби ишляря милли эялирин 10
фаизинин сярф едилмясиля игтисадиййат даьылыр. ССРИ-дя халгын сяфалят
вязиййятиндя йашамасы эюрцнцр ки, биринъи нювбядя, милли эялирин
исрафы иля баьлы олуб.

Совет Ордусу щцъум едиб дювлят сярщяддини кечмишди. 1939-ъу
илин 17 сентйабрында Гярби Украйна вя Гярби Белорусийа, 1939-
1940-ъы иллярдя Прибалтика республикалары, 1940-ъы илин йайында Бес са -
ра бийа вя Шимали Буковина Совет Ордусу тяряфиндян ишьал едилмишди.
Совет Ордусу Румынийанын Плоешти шящяриня – рейхин нефт базасына
хейли йахынлашмыш вя мцщарибянин баш веряъяйи щалда Алманийанын
тезликля сцгуту реаллашмышды. 

Щцъум едяъяк совет ясэярляриня ишьал едяъякляри шящярлярин, о
ъцмлядян Берлинин хяритяляри пайланмышды. Совет Иттифагы тяряфиндян
эюрцлян бцтцн бу щазырлыглар Щитлерин, эуйа ССРИ-йя намярдъясиня,
гяфил басгыны вя юлкянин йалныз мцдафия доктринасына ямял етмяси
щаггында фалсификатор совет тарихчиляринин йаланларыны ифша едир.

Алманийа реал ситуасийадан чыхыш йолуну ССРИ иля мцщарибяйя
щазырлашмагда вя ону габагламагда эюрмцшдц. Бу барядя Сталиня
1940-ъы илин 18 декабрында дягиг мялумат верилмиш олса да о юзцнцн
мящдуд щярби дуйуму иля вя юзцнцн щяртяряфли щярби вя мадди
цстцнлцйцня эцвяняряк Щитлерин ССРИ-йя щцъум ещтималыны гябул
етмирди. 6 ай ярзиндя юлкянин мцдафияси цчцн хейли иш эюрмяк мцм -
кцн олса да Сталин алынан мялуматлара ящямиййят вермядян ман йак -
лара хас олан инадкарлыгла щцъума щазырлашырды. Юзцнц дцн йа аьа -
лыьынын эяляъяк зирвясиндя тясяввцр едян вя бу иллйузийадан сярхош
олмуш бу дящшятли диктатор сящвини дяринляшдирмякдя давам едир ди.

Алманийанын “Барбаросса” планы 1941-ъи илин 15 майында щяйата
кечирилмяли олса да, о тяхиря салынды.  1941-ъи ил майын 5-дя Сийаси Бц -
ро нун иъласында Сталин “Барбаросса” планынын 2-3 ай эеъикяъяйиня
цмид едирди.

1941-ъи ил ийунун 21-дя Алманийанын  Москвадакы сяфир лийиндя
олан совет ъасусундан мцщарибянин сабащ башланаъаьы щаггында
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дягиг мялумат алынанда “дащи” диктатор сарсылды вя 19.05-дя Сийаси
Бцронун иъласыны чаьырды. Иъласда вязиййятля ялагядар тяъили тядбирляр
планынын лайищяси гябул едилди. Сталин лайищяйя шяхсян беля бир маддя
салдырды: “Алманлар щцъум етсяляр совет командирляри сцлщмярамлы
тядбирлярля онлары щцъумдан чякиндирсинляр”. Бу идими Сталинин
щярби дцщасы? 

Алман ясэярляри сярщядди кечдикдян сонра совет диктатору, елляр
рящ бяри горхусундан шока дцшдц вя юз-юзцнц 6 эцн “щябс” етмякля
юл кяни башсыз гойду (Бюйцк бир юлкяни бюйцк фялакятя салан Сталин хя -
ъалят чякмяк явязиня сонралар копуд сящвляри нятиъясиндя башлан мыш
нящянэ мцщарибянин бцтцн аьырлыьыны чийниндя дашымыш совет халгына
гаршы даща эениш мигйасда сийаси репрессийалара башлайа ъагды).

Мцщарибянин илк эцнляриндя милйонларла ясир эютцрмцш алман
команданлыьы бу гядяр ясирля ня едяъяйини билмирди. Полшадакы ясир
дцшярэяляриндя щяр эцн 5 мин кечмиш совет ясэяри аъындан юлцр вя ня
гядяр тяяъъцблц олса да Сталинин юзцнцн вя онун фярсиз комис сарла -
ры нын рящбярлийи нятиъя синдя ясир дцшмцш щямин ясэярляри партийанын
тяблиьат машыны вятяндя сатгын кими тягдим едирди. Ядаляти олан щяр
бир инсан  рящбярдяки икицзлцлцйц, намярдлийи дярк едя билмядийи
цчцн чашгын вязиййятдя галыб дцшцнцр: сянин уьрунда, сянин адынла
юлцмя эедян вя сянин фярсиз рящбярлийинля ясир дцшян ясэяри сатгын,
вятян хаини адландырмаг щансы яхлага сыьыр? (Рягямляр вя тарихи
мялуматлар Русийанын НТВ телеширкятинин сянядли верилишиндян
эютцрцлмцшдцр: 6 - 7.03.2001, с.00.00-01.05.)

Ха ри ъи мя лу мат аэент лик ля ри нин эюс тяр ди йи ня эю ря 1418 мц ща ри бя
эц нц нцн щяр би рин дя 19 мин, бц тцн бу мцд дят дя ися 26 мил йон 942
мин со вет ада мы мящв ол муш ду. Бу юлцм ля ря щям яс эяр, щям дя
динъ яща ли юлц мц да хил дир. 

Гя ля бя чох ба ща гий мя тя ба ша эял миш ди.
Мц ща ри бя нин со нун да ал ман ор ду су тяр ки бин дя ком му нист ис -

тиб да ды на гар шы ву руш муш со вет щярб чи ля рин дян 250 ми ни, ал ман ла -
ра ясир дцш мцш ляр дян ися 2 мил йон 200 ми ни саь гал мыш ды. Дюв лят ляр
ара сын да кы ра зы лы ьа эю ря щяр юл кя нин ясир дцш мцш вя тян да шы юз юл кя -
си ня гай та рыл ма лы иди. Ка пи та лист юл кя ля ри нин ясир ля ри ня юз юл кя ля рин дя
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ин са ни мц на си бят эюс тя рил ся дя Со вет Ит ти фа гын да ясир, фя ра ри вя сат -
гын иля бя ра бяр ту тул ду ьу цчцн йа ра лан ма ла ры, кон ту зи йа ол ма ла ры,
Вла сов ки ми со вет-рус эе не рал ла ры нын дцш мян тя ря фи ня кеч мя ля ри вя
с. ся бяб ляр дян ясир дцш мцш, щя мин мил йон лар Со вет Ит ти фа гы на гай -
та ры лан ки ми ясир лик щя йа тын дан да ща аьыр олан фи зи ки вя мя ня ви сар -
сын ты ла ра мя руз го йул ду лар.

Юзцнцн кейфиййятсиз щярби рящбярлийи иля милйонларла ясэярин щям
юн хятдя, щям дя ясирликдя, динъ ящалинин ися архада мянасыз юлц мц -
ня баис олмуш Сталиндя аз да олса щейсиййят вя мярдлик - кишилик ол -
муш олса иди о, интищар етмиш оларды. Бунун яксиня олараг о, мцща -
ри бя эедя-эедя Крым татарларыны, гарачайлары, ингушлары, чеченляри,
Мес хет тцрклярини вя с. халглары йурдундан сцрэцн едиб башга фор -
мада йени юлцмляр йарадырды.

Буну демяк кифайятдир ки, 1944-ъц илин 18 майында Крымдан бц -
тцнлцкля 238 мин адам кючцрцлмцшдц; бунлардан 205,9 мини гадын,
гоъа вя ушаг олуб. Бу адамлардан биринъи ил йарым ярзиндя 109956-
сы аълыгдан, сойугдан мящв олмушду. Коммунист рящбяр ъаван
татары дюйцш сащясиндя, дюйцшя билмяйянляри ися архада гырырды.

Бир иш дя Ста ли нин ба ъа ры ьы ны ин кар ет мяк ол маз, О, йа рат ды ьы ня -
щянэ тяб ли ьат ма шы ны, йал таг, ся ми ми вя са дя лювщ тяб ли ьат чы ла рын кю -
мя йи ля гялб ляр дя юзц ня мющ тя шям бир сев эи щей кя ли уъалда бил миш ди. 

Ком му низм  иде йа сы нын мц ял лиф ля ри Маркс вя Ен эелс йа чох ка сыб
тя хяй йц ля ма лик ол ма лы иди ляр ки, ща мы нын бя ра бяр ли йи ки ми ъя фянэ вя
ба ша эял мяз бир иде йа йа-ком му низм иде йа сы на юз ля ри ина ныб, мил йон -
ла ры да она инан ды ра раг бу иде йа ны щя йа та ке чи ря би лян Ле нин вя Ста -
лин ки ми па ра но ик ля рин ща ки мий йя тя эял мя ля ри цчцн ня зя ри ясас йа рат -
сын лар, йа да яв вял дян бу иде йа нын чц рцк лц йц нц би ля-би ля са дя лювщ ля ри
гы зыш ды рыб мей да на чы ха ра раг мил ля тин сеч мя оьул ла ры нын вя кцл ли миг -
дар да са дя вя тян даш ла рынын бу сяр сям иде йа йа хид мят едян мяна сыз
ин ги лаб лар да вя их ти шаш лар да гур бан эет мя ля ри ня баис ол сун лар (Бязи
мялу мат ла ра эю ря Окт йабр ин ги ла бы нын ня ти ъя си олан вя тян даш мц ща ри -
бя си вя аъ лыг да 15 млн адам мящв ол муш ду. Са дя вя тян даш ла рын бол -
ше вик ля рин 1920-ъи ил дя Эян ъя дя тяш кил ет дик ля ри гыр ьын да мяна сыз мящ -
ви ни М.Ал тун бяй “Азадлыьа учан тцрк” ки та бын да тяс вир ет миш дир). 

Иршад Ибращимов

400



Бу ра да сющ бя ти миз дян ща ши йя  чы хыб про ле тар рящ бяр ля ри щаг гын да
бир мялу ма ты ня зя ри ни зя чат дыр ма ьы ла зым би ли рям. Рус фи ло со фу
Н.А.Берд йа йе вин (1874-1948) (ÁÑÝ, ¹ 3, 1970) “Рус ком му низ -
ми нин гай наг ла ры вя мяна сы” ки та бы 1937-ъи ил дя йа зыл мыш вя онун
щис ся ля ри кеч миш СС РИ-дя “Þíîñòü” жур на лын да (№ 11,1989) чап
олун муш ду. 

Бу яся рин дя Н.Берд йа йе вин В.Ле ни ня вя И.Ста ли ня вер ди йи ха рак -
те рис ти ка чох ма раг лы дыр вя би зя мяк тяб вя инс ти тут да де йи лян ляр ля
гя тий йян дцз эял мир. 

Фи ло соф Н.Берд йа йев йа зыр ды ки, Ле нин фял ся фя дя, ин ъя ся нят дя,
мяня ви щя йат да эе ри дя гал мыш вя бя сит адам иди. Онун бц тцн тя фяк -
кц рц им пе ри а лист вя мцс тя бид иди. Ле ни нин мя дя ний йят ти пи аша ьы, дц -
шцн ъя га би лий йя ти ися йох иди. Дик та ту ра яги дя си онун юз дцн йа эю рц -
шц иля баь лы иди. Ле нин пар ти йа да хи ли азад лы ьы мящв ет ди вя бу бц тцн
Ру си йа йа аид едил ди. О, ан ти де мок рат ол ду ьу ки ми, щям дя ан ти щу -
ма нист иди. Бу ба хым дан Ле нин тяк ъя ком му низм дюв рц нцн йох,
щям дя фа шист чев ри ли ши нин ада мы иди. Мус со ли ни вя Щит лер бу нун бящ -
ря си ол ма лы дыр. Ле нин ачыг де йир ди ки, про ле тар дик та ту ра сы гяд дар, зо -
ра кы вя гей ри-бя ра бяр лик ола ъаг. Зо ра кы лыг йал ныз кющ ня бур жу а зи йа -
нын га лы ьы на мц на си бят дя йох, фящ ля-кянд ли кцт ля си ня мц на си бят дя дя
тят биг олу на ъаг. Ста ли низм...щисс олун ма дан йе ни дян ди рил миш юзц -
ня мях сус рус фа шиз ми дир.

Ле ни ня эю ря дик та ту ра га ну на йох, зо ра эц вя нян ща ки мий йят дир
(Хц су си ля дя ки, бу ща ки мий йя тин ба шын да Ле нин ки ми ики цз лц да йа -
на). Бу мя на да аша ьы да кы мя лу мат лар ком му нист ля рин си фя ти ни чох
йах шы ачыр.

Шу йа шя щя рин дя кил ся нин гий мят ли яш йа ла ры нын бол ше вик ля рин мя -
ним ся мя си ня ма не ол маг ис тя йян дин ха дим ля ри ня би ла ва си тя Ле ни -
нин ям ри ля ган лы ди ван ту тул ма сы, Но во чер касс кда яр за ьын ба ща лаш -
ды рыл ма сы на динъ нц ма йиш ля ети раз едян (~1960) фящ ля ля ря вя он ла рын
ушаг ла ры на Си йа си бц ро цз вц Анас тас Ми ко йа нын ям ри ля атяш ачыл -
ма сы, йцз ляр ля ин са нын гят ля йе ти рил мя си щан сы ях ла га сы ьыр? Зцл мц -
нцн шид дя ти ня эю ря фа шист ля ри чох эе ри гой муш ком му нист ля рин бе ля
ган лы вя аман сыз тяд бир ля ри Тби ли си дя, Те мир-Та у да, При лу ки дя,
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Алек санд ров да, Ал ма-Ата да, Вил нцс дя, йе ня дя Тби ли си дя, Ба кы да
дя фя ляр ля щя йа та ке чи ри либ.

1986-ъы илин 17-18 декабрында Газахыстанын о вахткы пайтахты
Алма-Атанын Брежнев адына мейданында баш вермиш милли зяминли,
коммунист истибдадына, шовинизмя етираз митинги щаггында ня
билирик? Бу барядяки сющбятимиз "Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà" гязетинин
2 сентйабр 1990-ъы ил сайында няшр едилмиш "Â äåêàáðå íà ïëîùàäè
Áðåæíåâà" адлы бюйцк щяъмли мягаляйя ясасланаъаг.

Митинг сящяр саат 7.00-да эянълярин мейдана топлашмасы иля
башланды; бир нечя саатдан сонра онларын сайы 5 миня чатмышды. Ики
эцн давам едян митинг щяр дяфя гарышыглыгла, ишин арашдырылмасы вя
кимляринся ъязаландырылмасы иля битирди. Инсанларын "азад йашадыьы"
Совет Иттифагында етираз митинги кими бюйцк щадися бу юлкядя эизли-
эизли кюзярян миллятлярарасы конфликтин мювъудлуьуну ашкара
чыхарды вя милли яламятляря эюря парчаланманын ясасыны гойду;
Сов.ИКП МК-дя "Газах миллятчилийи" мясяляси эцндямя эялди. 

Газахыстан коммунист партийасынын МК-нин эюстяриши иля
республика ДИН саат 9.30-10.15 арасы мейданы мцщасиряйя алды.
Митингчилярин чыхышлары уъа сясли радиодан верилян газах бястякар ла -
ры нын мусигиси иля батырылды. Игтидар завод фящлялярини, эянъ дружина чы -
ла ры дяйянякля, уъу итилянмиш полад арматурла силащландырыб ми -
тингчилярин цстцня эюндярди, йаньынсюндцрян машынларла онлары буз
кими сойуг суйа басды.

Алма-Атадакы щадисянин бюйцклцйц нязяря алыныб Москвадан
Сов.ИКП МК-нын эюстяриши иля ДТК, ДИН вя ССРИ прокурор луьу -
нун мясул ишчиляри Газахыстана езам едилдиляр. 

Саат 20.00-да гярарэащ эцълц зярбя иля кцтляни пярян-пярян салыб
гачыртмаг ямри верди. Саат 23.00-дан кцтлянин мейдандан сыхыш ды -
ры лыб чыхарылмасы вя кцтляви дюймя башланды; ити беллярля, дяйянякля,
кабел парчалары иля силащланмыш ъяза дястяляри вя хидмят итляри митинг -
чи ляря щцъума кечдиляр. Дюйцлянляри, ганы ахан йаралылары сачла рын -
дан, айагларындан тутуб сцрцйцрдцляр. Саат 23.30-00.45 арасы мей -
дан азад едилди; сивил палтарлы 150 адам ганлы мейданда узанылы гал -
мышды, юлянляр дя вар иди.
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Мейданын бошалдылмасы ямялиййатына щюкумят 3200 милис вя да -
хи ли гошун няфярляри, 11 йаньынсюндцрян машын вя 15 БТР ъялб ет миш -
ди. Хейли мигдарда сахланмыш адамлары эеъя иля шящярин кяна ры на
апарыб азад бурахдылар, анъаг яввялъя онларын шалварынын кя мя ри ни
кясдиляр. Цч эцн ярзиндя хястяханалара 540 йаралы мцраъият ет миш ди.

Милли зяминли митингляр Алма-Атадан башга Чезгазган, Кара -
ган да, Талды-Курган, Павлодар вя хейли сайда диэяр шящярлярдя дя
баш вермишди; бцтцн Газахыстан айаьа галхмышды.

Митингчиляри аьласыьмаз уйдурмалы иттищамларла ъязалан дырыр ды лар.
Беля ки, Ж.Ауезов эуйа бир эцн ярзиндя 16 машыны йандырмыш, 152
машыны зядялямиш вя бир чох адама хясарят йетирмишди. Ж.Теле эе нов
ися 89 автобусу, 13 йатагхананы вя 3 такси машынын "зядялямишди".

Газах халгы няйя етираз едирди? Бу етиразларын ики сябяби вар иди.
Кичик, цздя олан сябяб кими Москванын юлкя рящбярлийинин дяйиш -

дир мясини, йяни Д.Кунайевин Г.Колбинля явязлянмясини эюстярмяк
олар. Лакин бюйцк сябяб дяриндя иди. Бунун изащы цчцн бир гядяр
узагдан башлайаг. 

Орта ясрлярин Чин тялиматларында йазылмышды ки, кючяри газахлары
гу дуз ъанаварлар кими мящв етмяк лазымдыр. Чинлиляр бу ямял ля -
риндя там нятиъя ялдя едя билмядиляр. Онлардан сонра "ганлы" адлан -
ды рылан чар ЫЫ Николай да бу ишдя уьур газана билмямишди. Тяк "ян
щуманист" Ленин-Сталин цсул-идарячилийи вя бу цсулун йерли баш мя -
муру Голошшйокинин миссийасы там уьурлу олду. Беля ки, 1915-ъи
илдя газахларын сайы 6 милйон няфяр олмушдуса, 1945-ъи илдя бу ря -
гям 2 милйон 500 миня енмишди. 1920-ъи илдя юлкя ящалисинин 65 фаизи
газах идися, 1962-ъи илдя бу рягям дя ениб 29-а чатмышды. Го -
лосшйокинин уьурлу фяалиййяти нятиъясиндя 2 ил ярзиндя газахларын 52
фаизи - 2 милйон 200 мини аълыг вя хястяликлярдян гырылды, 15 фаизи ися
вятяндян дидярэин дцшдц.  Ахырынъы 30 ил ярзиндя 700-дян артыг мяк -
тяб  дя газах дилиндя тящсил ляьв олунмушду. 1930-1962-ъи иллярдя Га -
за хыстана диэяр миллятлярдян олан 4 милйон ящали кючцрцлдцкдян
сон ра газахлар юз вятяниндя азлыгда галан миллятя чеврилдиляр. Бцтцн
бу фактлар 1986-ъы илин етиразларынын дахили сябяби иди - газах юз
вятяниндя милли дискриминасийайа мяруз галыбмыш. 
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Охуъу дцшцнмясин ки, бу етираз дальасындан сонра мяркязи щю -
кумят утаныб ифша олунмуш ляйагятсиз щярякятиндян чякиняъяк, Ща -
ша, охуъу, щаша! Милли характерли дискриминасийа бир аз да эцъ лян ди:
тя ля бялярин, рящбяр ишчилярин, цмумиййятля, кадрларын сайы бу вя йа
башга миллятин юлкя ящалиси тяркибиндяки хцсуси чякисиня эюря нор ма -
лаш дырылмаьа башланды (газахлары азлыьа чевирдикдян сонра). Беля ки,
ССРИ ДИН-нин Карагандадакы Али милис мяктябиндя газах милляти
абитурийентлярин мигдары 1985-ъи илдяки  61 фаиздян 2 ил сонра (1988)
27,5-я ендирилди. Щямин илин йайында Чимкянт вилайятиндя ДИИ-нин
фасадында утанмадан, чякинмядян "Газахлары дахили ишляр орган -
ларына гябул етмирик" еланы асылды. Партийанын Караганда вила йят
комитясинин пленумунда Ы катиб В.Локофтунин ачыг демишди: "...Али
мяктяблярин тялябляринин сайында, иътимаи вя милли тяркибин идарясиндя
юзбашыналыг вар, вилайятдя газахларын чякиси 14,6 фаиз олса да (бу
рягямя диггят верин, охуъу), газах миллятиндян олан тяля бялярин фаизи
50-дян артыгдыр". Миллиййятя эюря сыхышдырма даща да эцълянмишди. 

"Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà" гязетинин хцсуси мцхбири бюйцк мяга -
лясинин сонунда 1990-ъы илдя бир йени танышы, кюклц газахыстанлы, аьыл -
лы рус зийалысындан Аралын, газахларын фаъиясинин тящлили иля баьлы сющ -
бя тинин сонунда ешитдийи сюзляри йазмышды. О, рус зийалысы чох сярт
тон да демишди: "Лакин йадынызда йахшы сахлайын: Алма-Ата рус фор -
тудур". Шярщя ещтийаъ йохдур, бу сюзлярдя азьын болшевикин вя шови -
нис тин йандырыъы няфяси дуйулур. 

Ща ки мий йя тя эя ляр кян юзц нц хал гын щц гуг суз щис ся си нин, фящ ля-
кянд ли нин, бир сюз ля, язи лян кцт ля нин мц да фи я чи си, ар ха сы ки ми тяг дим
едян бол ше вик ляр (ком му нист ляр) юз ля ри ня йер едиб мющ кям лян дик -
дян сон ра хал гы не ъя дя язиб она зцлм едя би ляр ляр миш. Доь ру дан
да, зцлм ка рын си фя ти яв вял-яв вял йум шаг олур муш.

Бу, хал га зцлм едян ща ки мий йя тин рящ бяр ля ри – Ру си йа бол ше вик -
ля ри ща ки мий йя ти яля ке чир мяк цчцн виъдана якс щяр ва си тя дян ис ти фа -
дя ет миш, щят та вах ти ля кай зер Ал ма ни йа сы нын ща ким да и ря ля ри вя
кяш фий йат ор ган ла ры иля сых яла гя дя ол муш вя он ла рын ямрляри яса сын -
да фя а лий йят эюс тяр миш ди ляр. Бе ля ки, ал ман ла рын хо шу на эял мя йян
Ру си йа Баш Гя рар эа щы нын ря и си, вя тян се вяр Бонч-Бру йе ви чи ня за рят -

Иршад Ибращимов

404



дя сах ла маг цчцн Тротс ки тя ря фин дян Карл Х.Мис си ро ва рус пас пор -
ту ве рил миш ди.

Бол ше вик рящ бяр ля ри нин сат гын лы ьы нын аш ка ра чых ма ма сы цчцн пул
сярф едил мя си щаг гын да ал ман им пе ра тор бан кы нын 7433 сай лы, 1917-
ъи ил 2 март та рих ли ям ри Яд лий йя Ко мис сар лы ьы нын ар хи вин дян чы ха рыл -
мыш ды. Сат гын ком му нист рящ бяр ляр щаг гын да бе ля мя лу мат лар кцл -
ли миг дар да дыр. Сат гын вя ъа сус бол ше вик рящ бяр ля рин ки чик бир си йа -
щы сы аша ьы да ве ри лир:

Ул йа нов (Ле нин), Тротс ки, Зи нов йев, Ка ме нев, Сверд лов, Дзер -
жинс ки, Кол лан тай, Фрун зе, Пйа та ков, Ава не сов, Ра дек... (С та ли нин
ады си йа щы да йох иди).

Йцк сяк бол ше вик рящ бяр ля ри иля бир лик дя сы ра ви бол ше вик ляр вя гыр мы зы
гвар ди йа чы лар да фцр сят дцш дцк дя ал ман пул ла ры иля Ал ма ни йа нын хей -
ри ня ча лы шыр ды лар (æóð íàë “Ñòî ëè öà” ¹ 4(10), 1991, ñ.34-37, Ìîñê -
âà). Даща сонра, щямин дюврдя Алманийадан Русийадакы алман ясир -
ля риня лазым оларса болшевикляря силащлы йардым эюстярмяк щаггында
телеграм эялмишди. (телеканал “Ðîññèÿ”, 05.11.2007, с. 1600-1700).

Ле ни нин ал ман ъа су су ол ма сы щаг гын да мя лу мат ан ъаг йу ха ры -
да кы ся няд ляр ля бит мир. Бе ля ки, 1917-ъи ил ап ре лин 17-дя Штайн бахс
Сток щолм дан те лег раф ла хя бяр ве рир ди: “Ле ни нин Ру си йа йа га йы ды -
шы... О, та ма ми ля би зим ар зу ла ры мы за уй ьун иш ля йир... Ал ма ни йа щю -
ку мя ти онун ишин дян ра зы дыр”.

Ал ма ни йа нын Моск ва да кы ся фи ри граф Мир ба хын 1918-ъи ил 18 май
та рих ли те лег ра мын дан: “Ле ни нин ре жи ми ни да хил дян ганлы то та ли тар
аьа лы гла, ха риъ дян ися мц ла йим со си ал-ин ги ла би гцв вя ляр ля мц да фия
ет мяк ла зым дыр. Ле ни ни ща ки мий йят дя сах ла маг цчцн пул...” (ãà çå -
òà “Àð ãó ìåí òû è ôàê òû”, ¹ 29, 3042).

Щя мин дювр дя по тен сиал вар лы Ру си йа ны мящв ет мяк цчцн Ал ма -
ни йа бол ше вик щя ря ка тын дан ис ти фа дя ет миш вя бу мяг сяд ля 1 мил йард
мар ка йа йа хын вя саит сярф ет миш ди. Бу ба ря дя 400-я йа хын ся няд аш -
кар олун муш дур.

Бол ше вик ля рин си йа си си ма сыз лы ьы он ла рын йу ха ры да эюс тя ри лян вя
Ру си йа ялей щи ня ъа сус луг фя а лий йя ти ля бит мир. Бе ля ки, 1919-ъу илин 20
мар тын да Ле нин, Ста лин вя баш гырд ком му нист ля ри нин им за ла дыг ла ры
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“Ра зы лыь”ы бол ше вик дик та тор лар 1920-ъи илин 19 ма йын да им за ла дыг -
ла ры йе ни ся няд ля ляьв ет дик дян сон ра баш гырд хал гы нын бю йцк оь лу
Ящ мяд Зя ки Вя ли ди мяк туб ла Ле ни ня ети раз едяр кян (1923) Ле нин
яв вял ки “Ра зы лыь”ы “...ка ьыз пар ча сы” ад лан дыр мыш ды. Ле ни нин фик рин -
ъя ях лаг ла си йа ся ти га рыш дыр маг ол маз. Бу иди Ле нин вя Ста ли нин вя
он ла рын йе тиш дир дик ля ри рящ бяр ком му нист кадр ла рын си йа си ях лаг сыз -
лы ьы нын щя ги ги си ма сы.

(Йе ри эял миш кян де йим ки, яза зил, ики цз лц, эиз лян миш ком му нист
ща ки мий йя ти тящ лц кя си Азяр бай ъан дан щя ля ки, чя кил мя йиб).

Бол ше вик ляр (ком му нист ляр) Окт йабр чев ри ли шин дян яв вял Ру си йа -
ны мил лят ляр щябс ха на сы ад лан ды рыр, ора да мил ли аз лыг ла рын мя на фе йи -
ня би эа ня ли йи, гай ьы сыз лы ьы, цму мян ися ин сан щаг ла ры нын щяр ад дым
тап да лан ды ьы щаг гын да мя ся ля гал ды рыр вя ща ки мий йя тя эя ля ъяк ля ри
тяг дир дя ъи на йят щяд дин дя олан бе ля йа ра маз иш ля ря сон го йа ъаг ла -
ры ны вяд едир ди ляр.

Доь ру дан да, чар Ру си йа сын да ин сан щаг ла ры ко буд су рят дя по -
зу лур ду. Бу ба хым дан бю йцк рус де мок рат-йа зычы сы А.И.Эерт сен
ма раг лы фи кир ляр сюй ля йиб. О, рус мящ бя си нин, мящ кя мя  про се си нин
гяд дар лы ьы ны, вящ ши ли йи ни, ях лаг сыз лы ьы ны, щц гуг-мц ща фи зя ор ган ла -
рын да кы сц рцн дцр мя чи ли йин дя ря ъя си ни эюс тяр мяк цчцн “Áû ëîå è äó -
ìû” ки та бын да йа зыр ды ки, ин сан лар ис тин таг тяъ рид ха на сы на дцш мяк -
дян ся буз лу Си би ря сцр эцн едил мя йи цс тцн ту тур ду лар. Рус тяъ рид ха -
на сын да ин сан ла ра фи зи ки иш эян ъя вер мяк мцм кцн ол ма дыг да он ла -
ра дю зцл мяз ис ти ляр ля, су суз луг ла, дуз лу йе мяк ляр ля язаб ве рир ди ляр.

Чар Ру си йа сы нын иш эян ъя йя ясас ла нан щц гуг сис те ми ни сон дя ря ъя
“тяк мил ляш ди риб” гя бул едян ком му нист ляр ону еля йцк сяк ли йя гал -
дыр ды лар ки, со вет щябс ха на сы на дц шян ин сан юзц ня щяр эцн юлцм ар -
зу ла йыр ды.

Яги дя си нин кю кцн дя ми фик ком му низм иде йа сы ду ран, рящ бяр ля -
ри ха ри ъи юл кя йя са тыл мыш, юл кя дя зцлм апа ра ты гур муш бир пар ти йа
хал гы ан ъаг фи зи ки вя мя ня ви иф ла са эя ти ря би ляр ди ки, бяд бяхт со вет
хал гы ны да бу та ле йи йа ша ма ьа мяъ бур ет ди ляр.

Узур па си йа йо лу иля ща ки мий йя тя эял миш Ле ни нин про ле тар ин ги ла -
бы нын дящ шят ля ри нин, аман сыз лы ьы нын, мяна сыз-мяг сяд сиз гятл ля ри нин,
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юл кя дя ки анар хи йа нын, га нун суз лу ьун, ин сан щя йа ты нын щяд сиз
уъуз лаш ма сынын шях сян ша щи ди ол муш, 1920-ъи ил дя Сц ва ри Ор ду нун
дю йцш чц сц вя пар ти йа иш чи си И.Ба бел ре а лист гя ля ми иля бу вак ха на ли -
йа ны яся рин дя тяс вир ет миш дир. 

(Мят ляб дян узаг лаш ма йа раг де йим ки, Ста лин цчцн нц му ня, тяг -
лид об йек ти Мал йу та Ску ра тов иди ся, Ле нин цчцн щя йат да, дав ра ныш -
да нц му ня, тяг лид об йек ти сай сыз-ще саб сыз адам ла ры эил йо ти ня-баш -
кя сян ма шы на эюн дяр миш Мак си ми лйен Ро бесп йер олуб). 

Ба бел йа зыр ды: яв вял ъя за бит ляр тящ лц кя сиз ли йин тями ни цчцн 50 мин
рубл вя араг тя ляб ет миш ди ляр; тя ляб ляр фюрян йе ри ня йе ти рил ся дя ясэяр -
ляр бом ба вя пу лем йот ах тар маг бя ща ня си ля гыр ьы на баш ла мыш ды лар. 

...Юлцм сц ку ту чюк мцш гя ся бя нин кц чя ля рин дя сон дя ря ъя горх -
муш вя ин сан ся син дян дик си нян адам лар эя зир ди ляр. 

Бц нюв ря си ня ки ми да ьы дыл мыш би на да чыл паг, йет миш йаш лы, кял ля ля ри
пар ча лан мыш, ган ичин дя цзян го ъа лар, щя ля дя ди ри, бар маг ла ры доь ран -
мыш, аь ры дан гыв ры лан кюр пя ляр, зор лан мыш вя гар ны йыр тыл мыш га ры лар...

Вящ ши ляш миш яс эяр вя за бит ляр дян хи лас ол маг ис тя йян га дын лар 2-
ъи, 3-ъц мяр тя бя ляр дян юз ля ри ни атыб гол-гыч ла ры ны сын дыр мыш ды лар. 

Ин ги ла би “тяд би рин” йе ку ну: 30 ме йит, 60 йа ра лы, язаб ве рил миш вя
зор  лан  мыш 200 га дын (È ñààê Áà áåëü, Êî íàð ìèÿ, Ìîñê âà, 1990,
ñ. 250, 251). 

Зящ мят кеш хал га гар шы ся бяб сиз ола раг зо ра кы лыг, кцт ля ви тер рор
план лаш ды ран Ле нин ня гя дяр дя сярт адам имиш. Бяд бяхт со вет хал -
гы на ися ону вя ди эяр бол ше вик - рящ бяр ля ри ян щу ма нист адам лар ки -
ми тяг дим ет миш ди ляр. 

Бол ше вик ля рин щю ку мя ти нин тяр ки бин дя олан щяр бир ня фяр цчцн си -
йа си ики цз лц лцк чох са дя, тя бии вя тяг ди ря ла йиг иш ще саб олу нур ду.
Он лар дан би ри, бол ше вик ля р “пар ти йа сынын се вим ли си”, “эянъ Ле нин”
ад лан ды ры лан, илик ля ри ня гя дяр ком му нист олан ака де мик, СС РИ-дя
яф са ня ви, ил ьым (ми раж) ха рак тер ли со си а лизм гу ру ъу ла рын дан би ри Ни -
ко лай Бу ха рин де йиб: “Со си а лизм шя ря щей ран лы ьы рядд едир”. 

О, щям дя де йиб:
“Ким де йир ки, биз дя чох пар ти йа лы лыг де йил. Биз дя дя чох пар ти йа лы -

лыг дыр, ан ъаг баш га юл кя ляр дян фярг ли ола раг биз дя бир пар ти йа ща ки -
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мий йят дя, га лан ла ры ися щябс дя дир ляр”. Бу ъцр ловьа сюзлярдян сон ра
зцлм машыны онун юзцнц язиркян эюрясян Бухарын ня дцшц нцр мцш?

Болшевикляр Русийа империйасында щакимиййяти зябт етмяк вя
ялдя сахламагда ян эцълц силащ кими йаландан истифадя ет мишдиляр.
Мялумдур ки, онлар октйабрдакы щадисяни яввял чев рилиш, сонра инги -
лаб, даща сонра Бюйцк Октйабр Сосиалист ин ги лабы адландырмышдылар.
Амма ня кичик, ня дя бюйцк, щеч бир ингилаб олмамышды. Гыш са ра -
йына щцъумда иштирак етмиш мяш щур Ъон Риддян тутмуш инди 106
йашында олан А.Д.Брйан скийя кими щамы тясдиг едир ки, сарайда бир
эцлля беля атыл ма мышды (Áîðèñ Âàñèëüåâ, “Ëþáè Ðîññèþ â íåïî ãî -
äó”, ãàçåòà “Èçâåñòèÿ”, 18.01.1989).

Лакин 3 илдян сонра болшевикляр Гыш сарайынын алынмасында мат -
рос лар, гызыл гвардийачылар вя ясэярлярин ганлы дюйцшлярдя гящряман -
лыьын дан бящс едирдиляр. 

Б.Василйев йазыр ки, гыса мцддятдян сонра Мцвяггяти Щю кумят
щакимиййяти сол гцввялярин коалисасийасына - РСДФ (б)П, сол есер ля -
ря вя анархистляря тящвил верди вя баша дцшмяк ол мур ки, Каменев
вя Зиновйев тяряфиндян хябярдар едилсяляр дя мцвяггяти щюкумятин
на зирляри ня цчцн щеч бир тядбир эюрмяйяряк сакитъя юзляринин щяб си -
ни эюзля йир диляр. Тезликля Русийада атяш сяс ляри ешидилди вя юлкяни
йан ьынлар бцрцдц. О, щесаб едир ки, ин сан юлцмлярини, мадди иткиляри
щяр щалда ще саба алмаг мцм кцн олса да юлкянин вя онун ящали си -
нин яхлаг дцш кцнлцйцнц щесабламаг мцмкцн дейил; болшевикляр
Русийаны цфунятли яхлаг батаглыьына салдылар.

Йе ня дя ком му нист вя фа шист рящ бяр ля ри ни гар шы лаш ды раг. Щит лер
де йир ди: “Биз олан йер дя баш га ла ры на йер йох дур”. Оху ъу, бу сюз ля -
ри Бу ха ри нин сюз ля ри иля мц га йи ся един, эю ряр сиз ки, доь ру дан да, фа -
шизм ком му низм иде йа сын дан гай наг ла ныр вя фа шист ляр ком му -
нист ля рин ша эирд ля ри дир ляр.

Ина ныл ма сы чя тин ол са да де мяк ла зым дыр ки, фа шист ляр ком му нист -
ля ря нис бя тян щу ма низ мя вя си йа си ях ла га мейл ли олуб лар. Мя лум -
дур ки, 1933-ъц ил дя про во ка си йа мяг ся ди иля Рейх ста гын йан ды рыл -
ма сы ны тяш кил едян фа шист ляр мящ кя мя дя ком му нист ля ри ит ти щам едир -
ди ляр. Он лар дюрд ком му нис ти, о ъцм ля дян, Со вет Ит ти фа гы нын ъа су -
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су Эе ор эи Ди мит ро ву щябс ет миш ди ляр. Сц бут ол ма ды ьы цчцн фа шист ляр
он ла ры азад ет ди ляр (Амма коммунистляр сцбут “тапардылар”. Сон -
ра лар Э.Ди мит ров ССРИ Али Со ве ти нин де пу та ты гойулмушду).

Да ща бир мц га йи ся апа раг. Мя лум дур ки, СС РИ-дя пар ла мен тя
сеч эи дя ком му нист ляр, бир гай да ола раг, 99,99 фаиз сяс йыьырдыларса,
фа шист ляр ися ъя ми 43,9 фаиз сяс алыб, щят та юз ля ри цчцн ъц зи чох лу ьу да
тя мин едя бил мир ди ляр.

Тя би я тин ся ха вят ля бяхш ет миш ол ду ьу бц тцн не мят ля ря ма лик ол ма -
сы на бах ма йа раг бу ня щянэ вя ССРИ ад ла нан юл кя йя 74 ил рящ бяр лик
ет миш ики цз лц вя яза зил В.Ле нин вя ком му нист пар ти йа сы юз, щя ги гя тян,
зящ мят кеш хал гы на ки чик вя ка сыб Ис ве чин щят та юз мящ бу су на да вер -
ди йи щя йат ся вий йя си ни гый ма ды. Ком му нист ля рин гур ду ьу дюв лят юз
йе тиш дир дик ля ри ви рус лар-йа лан, иф ти ра, кор руп си йа, ин сан щаг ла ры на сай -
ьы сыз лыг вя си йа си ях лаг сыз лыг тя ря фин дян чц рц дц лцб мящв едил ди.

Сющ бя ти ми зя га йы даг. 
Щяр бир са вад лы адам Маркс вя Ен эел син ясяр ля ри иля бу вя йа баш -

га дя ря ъя дя та ныш дыр вя о, ком му низм иде о лог ла ры нын бун ъа са дя -
лювщ, йа худ ка сыб тя хяй йц ля ма лик ол дуг ла ры фик ри ни гя бул ет мяз. Бу
щал да икин ъи фи кир, йяни бу иде о лог ла рын аван тц рист ли йи, он ла рын ин сан
та ле йи иля ой на маг ма ра ьы юня чя кил мя ли дир.

Бу ба хым дан дцн йа про ле тар ла ры нын рящ бяр ля ри ки ми гя ля мя ве рил -
миш Маркс вя Ен эелс щаг гын да узун мцд дят эиз ли сах лан мыш (йал -
ныз СС РИ-дя) бязи мялу мат ла ры бил мяк фай да сыз ол маз. 

Мялум олуб ки, К.Маркс ка сыб йох, ки фа йят гя дяр вар лы вя кил оь -
лу олуб. Он ла рын 22 отаг дан иба рят олан ата еви Трир шя щя рин дя му -
зей ки ми мюв ъуд дур. Онун гы зы Ла у ра нын яри, да ща бир про ле тар
рящ бя ри Пол Ла фар гын 100 мин франк пу лу вар иди. О, бу пу лун бир
щис ся си ни АБШ-да ис тиг ра за че вир миш, га ла ны ны ися Фран са да сах ла -
мыш ды. Сон ра лар Ла фарг лар а и ля си Па рис йа хын лы ьын да 30 отаг дан иба -
рят вя бю йцк пар кы олан бир ма ли ка ня ал мыш ды. 1910-ъу ил дя Ле нин вя
Н.Крупс ка йа ора да го наг да ол муш ду лар. 

Тякзиболунмаз фактлар эюстярир ки, Ен эелс вя Маркс ади ях лаг
нор ма ла ры на да сайгы сыз йа наш мыш, онун ла ще саб лаш ма ьы ла зым бил -
мя миш ляр. 
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Маркс вя Ен эелс си йа си ях лаг нор ма ла ры ба хы мын дан да нюг сан -
лы ол муш вя он ла ры 1850-ъи ил дя Ком му нист ляр Ит ти фа гын дан ха риъ ет -
миш ди ляр (“Ай дын лыг” гя зе ти, 18.10.1991; “Ку ран ты” жур на лын дан). 

Ма раг лы дыр ки, ня цчцн Ком му нист пар ти йа сы бе ля гц сур лу адам -
ла ры би зя пей ьям бяр ки ми тяг дим едиб вя юзц нцн мяня ви кор ет ди йи
за вал лы хал гы мыз да он ла ры тяг дим олу нан ки ми гя бул едиб? 

Ан ъаг гейд ет мя йи зя ру ри ще саб еди рям ки, К.Маркс вя Ф.Ен эел -
син иъ ти ма и-си йа си ха рак те рис ти ка ла ры вя мя и шят тярз ля ри он ла рын алим лик,
йцк сяк тя фяк кцр вя юн ъя эюр мя га би лий йят ля ри ня яс ла кюл эя са ла бил -
мяз. Доь ру дан да, ком му низм иде йа ла ры яса сын да ида ря олу нан ъя -
мий йят дя яща ли-мямур мц на си бят ля ри нин гей ри-нор мал ма щий йя ти
Ен эелс тя ря фин дян 1884-ъц ил дя, 33 ил га баг ъа дан пей ьям бяр ъя си ня
сюй лян миш ди: “Ком му нист ъя мий йя тин дя иъ ти маи ща ки мий йят дя вя
вер эи ал маг щц гу гу на ма лик олан мямур лар ъя мий йят цзя рин дя олан
ъя мий йят ор га ны на чев ри лир ляр” (Ô.Ýí ãåëüñ, Ïðî èñ õîæ äå íèå ñåì üè,
÷àñò íîé ñîáñ òâåí íîñ òè è ãî ñó äàðñ òâà, Ìîñê âà, 1973, ñ. 192). Ня
цчцнся Енэелс щакимиййятдя олар кян ялляриня верэи (вар-дювлят)
кечяъяк коммунистлярин йцк сяк сийаси яхлага уйьун фяалиййят
эюстярмяйяъякляриндян шцбщялян мямишди.

Ста ли ня олан сев эи щаг гын да сющ бят, ан ъаг сющ бят ха ти ри ня едил -
мир; бу сющ бя тин дя рин мяна сы вар. Ком му нист пар ти йа сы нын бязи
йцк сяк функ си о нер ля ри нин бу ис ла що лун маз пар ти йа ны тярк ет мя ля ри -
ня бах ма йа раг бе ля эю рц нцр ки, би зим тяб ли ьат ла чаш ды рыл мыш бязи
вя тян даш ла ры мыз  де мок ра тик ясас лы дюв лят гу ру лу шу ну санки там
дярк етмир, вярдиш етмиш олдуглары вятян тарихинин сах та лаш дырылмасы,
айры-сечкилик атмосфериндян чых маьа чятинлик чякир, яввялки кими,
щягигятин юрт-басдыр вя тящриф едилмясиня биэаня галмаг истяйирляр.
Бу щалын щансы фялакятляря эятирдийи артыг ашкар олуб. Бе ля адам лар
ети раф ет мя ли дир ляр ки, Га ра баь ла яла гя дар би зим ер мя ни ля ря рцс вай -
чы мяь лу бий йя ти ми зин ясас ся бя би Азяр бай ъан ком му нист пар ти йа сы -
нын би зим на мярд дцш мян ля ри ми зи би зя дост-гар даш ки ми тяг дим ет -
мя йи дир. Би зим ком му нист рящ бяр лик “Гар даш олуб Ща йас тан-
Азяр бай ъан” мащ ны сы нын иде йа сы ны мяк тяб ушаг ла ры нын пцх тя ляш мя -
миш шц у ру на йе ри диб он ла рын мил ли яги дя си ни де фор ма си йа йа  уь ра -
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дан да вя хал гы мы зы “йа тыр дан да” ер мя ни юз ушаг ла ры ны бялякдян
дцш мян-тцр кя ниф рят ру щун да тяр би йя едир, он ла ры щям яги дя ъя, щям
дя фи зи ки эя ля ъяк дю йцш ля ря ща зыр ла йыр ды. 

Щит лер, Ста лин вя йа Не рон ки ми манйаклар щяр яср дя, щяр юл кя дя,
щяр халг да йцз ляр ля, он мин ляр ля олуб лар вя ола ъаг лар да. Ча лы шыб юл -
кя дя еля бир си йа си-иъ ти маи ат мос фер, шя раит йа рат маг ла зым дыр ки,
рийакар вя ля йа гят сиз адам лар ща ки мий йя ти гясб едиб ъылыз вя шяхси
марагларына эюря юлкяни вя хал гы фя ла кя тя сц рцк ля мя син ляр. 

Азяр бай ъа нын ин сан се вяр йа зы чы ла рын дан би ри олан Аб дул ла Шаиг
1937-38-ъи ил ляр дя ады ны чяк мя дян Ста ли ня щяср ет ди йи шерля рин дян бир
не чя ся тир ве ри рям:

Ба ъа рыг сыз бир мемар сан йе ни би на гур маг да, 
Ан ъаг мя ща ря тин вар дыр да ьыт маг да, гыр маг да

* * *

Йе ня дящ шя тля сар сы лыб афаг,
Мещ вя рин дян ми ой на мыш бу ъа щан!!
Йе ня ган фыш гы рыр дя низ, тор паг,
Баь лы дыр дил, фи кир, гя лям, виъ дан.
Дам ьа лан мыш аьыл, дц шцн ъя, цряк
Сещр, тил сим ля ой на йыр бу фя ляк. 

Ди эяр вя тян се вяр вя мил ли щей сий йя ти ни итир мя миш ша ир ля ри миз дян
Ящ мяд Ъа вад Азяр бай ъа нын щц гуг суз мцс тям ля кя ол ду ьу ну чя -
кин мя дян ачыг де йир ди:

Со ран ла ра бя н бу йур дун 
Ан ла та йым ня си йим:
“Бян чийнянян бир цлкянин
Щагг ба ьы ран ся си йим”.

Бу вя бу ки ми щя ги гят ля рин де йил мя си Ящ мяд Ъа ва да щя йа ты ба -
ща сы на ба ша эял ди ся дя онун шя щид ли йи щеч дя щя дяр эет мя ди. 
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Ста лин дян да ны шыб онун йер ляр дя, конк рет де сям Азяр бай ъан да -
кы ъа ни ши нин дян – М.Ъ.Ба ьы ров дан да ныш ма маг сющ бя ти ми зи йа -
рым чыг едяр. 

Ком му нист пар ти йа сы нын дик та ту ра сы нын, онун йцк сяк ранг лы
функ си о нер ля ри нин Азяр бай ъан да тю рят дик ля ри зцл мц, он ла рын ин сан
гяс са бы ол ма ла ры, ъи на йят ля ри ня эю ря ися (он ла рын яли дир ся йя ки ми рес -
пуб ли ка мы зын 400 мин эц нащ сыз вя тян даш ла ры мы зын га ны на бу лаш -
мыш ды) юз ля ри цчцн ъан тящ лц кя си йа ран дыг да, йцз мин ляр ля ада мы
язаб ла юл дцр дцк ля ри ни “уну дуб” бир-би ри ля ри ни иф ша ет мя ля ри, юз ля ри -
нин дя йяр сиз щя йа ты ны хи лас ет мяк цчцн бир-би ри ля ри ни эц да за вер мяк
ъящд ля ри М.Ъ.Ба ьы ро вун вя онун ят ра фы на йыь ды ьы ямяк даш ла ры нын –
Мар кар йа нын, Сум ба тов-То пу рид зе нин, Бор ше вин, Ата ки ши йе вин вя
с. тим са лын да ай дын эю рц нцр. (О ну да гейд ет мя йи ла зым би ли рям ки,
ком му нист пар ти йа сы нын зцлм кар лы ьын дан да ныш дыг да щеч дя сы ра ви
ком му нист ляр, бу пар ти йа нын – “XX яс рин та у ну нун” хя зи ня си ни
цзв лцк щаг гы иля дол ду ран лар ня зяр дя ту тул мур). 

Дц ня ня ки ми Лав рен ти Бе ри йа иля яги дя йол да шы ол муш, онун кю -
мя йи иля мяр кяз дя эцъ лц ща ми-ар ха тап мыш вя онун ла дост лу ьун дан
кюк лц су рят дя фай да лан мыш Мир Ъя фяр Ба ьы ров, Бе ри йа ща ки мий йят -
дян тяъ рид олу нуб, юлцм тящ лц кя си иля цз ляш дик дя ону “яъ лаф” ад лан -
дыр ды вя ону вах тын да иф ша едя бил мя ди йи цчцн юзц нц “ся ми ми гялб -
дян тян гид ет ди”. М.Ъ.Ба ьы ров ки ми адам лар сон дя ря ъя зцлм кар
ол дуг ла ры гя дяр дя сон дя ря ъя гор хаг вя сат гын олур лар. Ба ьы ро вун
сон ан да онун фя а лий йя ти ня ти ъя син дя мил ли дцш мян ля ри ми зин  хал гы -
мы зы эиз ли эе нот сид ет дик ля ри аш кар ол дуг да (эу йа онун бу вя зий йят -
дян хя бя ри ол ма йа би ляр миш) “...мя ни ас маг аз дыр, мя ни дюрд пар -
ча ет мяк ла зым дыр” де мя си 1. щя мин мил ли дцш мян ля рин эу йа Моск -
ва нын кадр ла ры ол ду ьу ну вя юзц нцн он ла ра ня за рят ет мяк им ка ны
ол ма ды ьы фик ри нин сящв олун ду ьу, 2. ща ким ля рин цря йи ни йум шал дыб
юзц ня нис бя тян йцн эцл ъя за ял дя етяк ар зу сун да ол ду ьу ну эюс тя рир.
Сющ бя ти миз дян бир ща ши йя чы хаг. 

Го го лун мяш щур яся ри нин гящ ря ма ны Та рас Бул ба мц ща ри бя дя якс
тя ря фя кеч миш, йяни сат гын чых мыш оь лу Анд ри йи юз яли иля эцл ля ля йир. Ата
оь лу нун ме йи ти ня ба хыб фик ря да лыр: Онун ня йи ка зак де йил ди? Ен ли
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кц ряк ляр, узун га ра сач лар, щцн дцр бой, эцъ лц гол лар..., ан ъаг рцсвай
олуб юл дц. Юз хал гын дан эц нащ сыз йцз мин ляри иш эян ъя иля мящв ет миш,
хал гы ны бир щеч ще саб ет миш дя сат гын дыр вя онун со ну Анд ри йин со ну
ки ми ол ма лы дыр. Щя мин ан да кы йаланчы тюв бя нин, пе ши ман лы ьын (“ Мя -
ни дюрд пар ча ет мяк ла зым дыр!”) ися ящя мий йя ти ола бил мяз. 

Вя тян даш ла ры нын аъы на ъаг лы иг ти са ди вя зий йя ти ни ща ки мий йя ти нин
эюз ля эю рцн мя йян да йа ьы би лян, ман курт лу ьу иля хал гы нын та ри хи вя
ди ли ни ал чал дан, ин сан ла рын ди ни щисс ля ри ни риш ьянд об йек ти вя йа саг
едян дик та тор – юл кя баш чы сы да сат гын дыр вя онун юз чя тин вя зий йя -
тин дя ки тю вбя си гя бул еди ля бил мяз. Ким зя ма нят ве ря би ляр ки, ал ди -
ли иля тюв бя едян бу ада мын си йа си ду ру му дц зя лян дя о яв вял ки фя а -
лий йя ти ни бяр па ет мя йя ъяк. Бу ба хым дан ис тяр М.Ъ.Ба ьы ров, ис тяр ся
дя щяр щан сы юл кя нин ща ки ми-мцт ляг олан рящ бя ри ол сун, фярг ет мяз,
он лар щя ми шя ля нят лян мя ли, гы наг об йек ти ня чев рил мя ли вя Со вет Ит ти -
фагы нын В.Ле нин дян баш ла йан рящ бяр ля ри ки ми юлян дян сон ра пис нц -
му ня ола раг та рих дя йа ша ма лы дыр лар.

Дц нян ки ямяк даш ла ры нын – ъи на йят щям кар ла ры нын юзц нцн зян ъир -
ли кю пяк ля ри ол ду ьу ну иг рар едян вя мящ бус ла ра шях сян иш эян ъя ве -
рян Ба ьы ров юзц ня гар шы ан ъаг ниф рят до ьу рур вя щу ма нист вя яда -
лят ли адам ла ры, зя и фи язян вя эцъ лц йя йа рынан бу “ки ши дян” сон дя ря -
ъя ий рян ди рир. М.Ъ.Ба ьы ров ки ми адам ла рын – ком му нист ля рин йе ни -
дян ща ки мий йя тя эял мяк ъящд ля ри ада мы дящ шя тя эя ти рир: йе ня дя
ган дя ни зи, иш эян ъя ляр дян адам ла рын яг ли ни итир мя си, ян йа хын адам -
ла рын, щят та а и ля цзв ля ри нин бир-би ри нин ъа су су на чев рил мя си, хал гын
ян дя йяр ли нц ма йян дя ля ри нин ъис мян вя мянян мящв едил мя си, но -
менк ла ту ра цзв ля ри нин са дя хал га гя дяр сиз ниф рят щис си...

М.Ъ.Баьыровун халгымыза вурдуьу зийандан данышаркян буну
анъаг сийаси вя физики репрессийаларла сонуъламаг там олмаз. О,
дюв лятчилик, дил, етноэенезис мясяляляримизя дя зярбя вурмушдур. Бу
бахымдан М.Ъ.Баьыров бизим гцрур обйектимиз олан "Китаби-Дя -
дя Горгуд"у Азярбайъан К(б)П-нин ХВЫЫЫ гурултайындакы (1951-
ъи илин 24-26 майында) нитгиндя зярярли, халга зидд, эялмя сойьун чу -
лары тярифляйян, миллятчилик зящяри иля долу, гардаш эцръц вя ермяни
халг ларына гаршы олан китаб щесаб етмякля тарихимизи сахталашды ран -
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ла ра бюйцк йардымчы олмушдур. Бу "гардаш" халгларын бизя щям
онда, щям дя сонралар нащагг торпаг иддиасы щаггында данышмаьа
ещтийаъ йохдур, буну ушаг да билир. Вятянимизя беля рящбярлик едян
бязиляри "гардашларымызын" алгышыны газанмышдылар. 

Бизим бязи садялювщ щямвятянляримиз М.Ъ.Баьырова бяраят га -
зан дырмаг цчцн онун Москванын тязйиги алтында олдуьуну сцбут
эятирирляр. Бялкя юзцнцн бюйцк мцкафат  вердийи философумуз Щей -
дяр Щцсейновун да юлцмцнц Москва истямишди? Ялбяття ки, йох.
Фило софун юлцмц ("гятли" дя демяк олар) диктаторун юз халгына
мцнасибятинин эюстяриъиси иди.

Тарихи шяхсиййятин фяалиййятини гиймятляндиряркян тарихи шяраити
нязяря алмаг лазымдыр. Беля ки, йцксяк ранглы функсионери олдуьу
цчцн М.Ъ.Баьыровун коммунист партийасынын ирадясини щяйата
кечирмяси пислянмялидирся, ейни заманда онун мадди вя щансыса
шяхси мараг эцдмямяси, юлкядя цмуми низам-интизамы лазыми ся -
вий йядя сахламасы, мямурлары ися ганунлара щюрмятля йанашмаьа
мяъбур етмяси, Даьлыг Гарабаь “мясялясиндя” эюстярмиш олдуьу
фя алиййяти тягдир олунмалыдыр.

Ъа ни ки ми, ком му нис тин дя мил лий йя ти вя ди ни ол мур; о, юз ба шы -
на лыг вя язаб-иш эян ъя щя вяс ка ры дыр. Бу ну конк рет ми сал лар ла эюс тя -
ряк. Илк дя фя зцлм апа ра ты вя кон сент ра си йа дц шяр эя ля ри тяш кил ет миш
Ле нин рус, йя щу ди вя хрис тиан, сой кю кц нц дан маг дан вя ди ни ни дя -
йиш мяк дян им ти на ет миш тцрк ля ри вя тян дян ди дяр эин са лан То дор Жыв -
ков бол гар вя хрис тиан, иш ка би не тин дя ъя щям ка ры вя ря ги би ни эцл ля -
ля мяк ля гят ля йе ти рян Щай ле Ма риам ефиоп вя хрис тиан, АФР вя
АДР ара сын да кы ща са ры ашыб азад дцн йа йа гач ма ьа ъящд едян вя -
тян даш ла ры на ган лы ди ван ту тан Вал тер Улб рихт ал ман вя хрис ти ан дыр.
Тцрк вя мц сял ман-ком му нист М.Ъ.Ба ьы ров щаг гын да ися яв вял дя
де йи либ. Хал га мцх тя лиф шя кил дя зцлм едян, ону мя ня вий йат сыз лы ьа
йю нял дян мц сял ман-ком му нист юл кя рящ бяр ля ри ки ми М.Ъ.Ба ьы ров
тяк ол ма йыб. Бу ну эюр мяк цчцн ят раф юл кя ля ря ютя ри бир нязяр сал -
маг ки фа йят дир.

Мя лум дур ки, щяр щан сы бир ъя мий йя тин йу ха ры тя бя гя си, ки чик бир
ис тис на иля, щяд сиз фи ра ван лыг, ъюв щя рин дя ки на гис лик ля рин чох лу ьу, зи -
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йа лы лы ьын ися аз лы ьы, аша ьы тя бя гя нин ися бю йцк бир щис ся си иш сиз лик, ка -
сыб лыг вя ди лян чи лик ся бя би иля поз ьун ла шыр. Юл кя дя дик та ту ра щюкм -
фяр ма ол дуг да бу вя зий йят да ща да кяс кин ля шир. 

Сон да де мяк ис тя йи рям ки, ня Ста ли нин, ня дя Щит ле рин бю йцк лц йц -
ня, дюв лят ха ди ми ки ми он ла рын фя а лий йя ти ня, щяр ики си нин ет ник ол ма -
ла ры на (На по леон Бо на парт да Фран са цчцн ет ник иди) бах ма йа раг
ди эяр ет ник ляр дян фярг ли ола раг са щиб лян дик ляри юл кя ля рин ин ки ша фы  ц чцн
эюс тяр дик ля ри сяйля ри ня кюл эя сал ма дан бу, ин са ны бир ъц ъц, щеч ще саб
едян аман сыз, са ди зим дя ря ъя син дя гяд дар, пе ши ман лыг щис син дян
мящ рум, ма ни йа ся вий йя син дя юзц нц йцк сял дян, хяс тя вя ясас сыз шцб -
щя ляр я си ри, бир сюз ля, зя дя ли пси хи ка йа ма лик, баш га сюз ля, па ра но ик-
дик та тор ла рын, азад лыг дцш мян ля ри нин мил лят ля ря эя тир дик ля ри вя, цму -
мий йят ля, дик та тор лу ьун эя ти ря би ля ъя йи тя сяв вц ро лун маз бя ла лар щаг -
гын да щя йя ъан сиг на лы гал дыр маг, да ныш маг вя йаз маг ла зым дыр. 

Бу йа зы да ин ди ки эянъ ли йин дик та тор ре жи ми нин, коммунист
хислятли, лакин “Ингилаби дирчялиш партийасы” вя бу кими эюзял сюзлярля
маскаланмыш партийаларын тю ря дя би ля ъя йи мц  си бят ля рин, аз ьын лыг ла -
рын ша щи ди вя об йек ти ол ма ма сы ар зу су иля гя ля мя алын мыш дыр. 
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ЭЯНЪ ЛИК, А И ЛЯ, ДЦ ШЦН ЪЯ ЛЯР

“Ся ми ми сющ бят 
аьыл цчцн ян йах шы мяк тяб дир”.

Во ве нарг

Би зим мюв ъуд олуб, юмцр сцр дц йц мцз дцн йа тя са дц фян вя юз ба -
шы на йа ран ма йыб, о йа ра ды лыб. Йа ра дыл мыш бу дцн йа ися мц яй йян
мяг сяд ля вя га нун цз ря йа ра ды лыб. 

Чох ни зам лы йа ра дыл мыш дцн йа мыз сир ляр ля до лу дур вя ин сан бц тцн
сир ля ри ач маг вя бц тцн щик мят ляр дян ща ли ол маг им ка ны на ма лик де -
йил. Ин са нын вя ин сан ъя мий йя ти нин йа ра дыл ма сы да бю йцк щик мят ляр -
дян дир. Ин сан юзц нцн аъиз, мящ дуд ид ра кы иля бу щик мя ти ач ма ьа ча -
лыш ма ма лы вя она, онун йа ра ды лы шын да ай рыл мыш вя зи фя ля ри йе ри ня йе тир -
мя йя ъящд ет мя ли дир. Бе ля вя зи фя ляр дян би ри дя ин сан няс ли нин да вам
ет ди рил мя си дир. Бу вя зи фя якс ъинс ли ин сан лар цзя ри ня го йул муш вя
онун йе ри ня йе ти рил мя си цчцн Ал лащ бу ин сан ла ры бир-би ри ня ещ  ти йаъ лы
йа рат мыш дыр. Бу ещ ти йа ъын ады ин сан ла рын бир-би ри ня олан сев эи си дир.
Якс ъинс ли ин сан лар ара сын да кы сев эи юз тя бии аха рын да ях ла ги-пси хо -
ло жи-щц гу ги нор ма ла ра ясас ла нан а и ля нин гу рул ма сы иля со нуъ ла ныр. 

Ла кин бязи оь лан вя гыз лар ися бу вя йа баш га ся бяб дян а и ля гур -
ма йыб тяк йа ша йыр лар ки, бу ну гей ри-тя бии щал ще саб ет мяк ла зым дыр.
Бе шин ъи имам Ъя фя ри Са диг де миш дир ки, “Ис лам да ра щиб лик йох дур”.
Де мя ли, ин сан юв ла ды ъцт йа ша ма лы дыр. Де йя би ляр си низ ки, тяк йа ша -
йан вя юзц нц щеч дя пис щисс ет мя йян не чя-не чя ки ши вя га дын та ны -
йы рыг. Дцз дцр, бе ля ля ри вар, ла кин он ла рын сон ра кы пе ши ман лыг щис син -
дян чох ла ры нын хя бя ри йох дур. Узун эе ъя ля ри, узун ил ляр яр зин дя тя -
яс сцф щис си иля ке чи рян, йас ты ьы эюз йаш ла ры иля ис ла дан га ры мыш вя пе ши -
ман ол муш гыз ла рын вя зий йя ти ни ня зя ря ал маг ла зым дыр. А и ля гур ма -
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ды ьы цчцн пе ши ман ол муш ки ши ляр дя аз де йил. Де мя ли, эянъ ля рин а и ля
гур ма сы тя бии вя зя ру ри бир иш дир вя он лар а и ля гур маз дан яв вял онун
ня ли йи ни вя мющ кям ли йи ни дц шцн мя ли дир ляр. 

Он ил ляр ля топ ла ды ьым а и ля вя щя йат тяъ рц бям яса сын да а и ля гу ран -
ла ра бязи мя ся ля ля ри га баг ъа дан ба ша сал ма г, он ла рын хош бяхт щя -
йат сцр мя си ни, а и ля ля рин да ьыл ма сы нын гар шы сы ны ал маг ис тя миш вя мил -
ля ти ми зин фи зи ки вя мяня ви саф лаш ма сы ны ар зу ла мы шам. 

Йад дан чы хар маг ол маз ки, сев эи ики тя ря фин шях си иши дир ся, а и ля
гур маг мц яй йян дя ря ъя дя иъ ти маи мя ся ля дир вя ъя мий йят цчцн бю -
йцк ящя мий йя тя ма лик дир, чцн ки дцн йа йа йе ни няс лин нц ма йян дя си,
щя мин ъя мий йя тин йе ни цз вц эя ля ъяк дир. Чох тя яс сцф ки, бу ну бязи
ин фан тил эянъ ляр аз дц шц нцр, йа худ щеч дц шцн мцр ляр вя ня ти ъя дя аъы -
на ъаг лы ола би ляр. 

Шцб щя йох дур ки, сев эи нин яса сы ны фи зи ки вя мяня ви эю зял лик тяш кил
едир, ан ъаг ня зяр дя тут маг ла зым дыр ки, фи зи ки эю зял лик ке чя ри дир вя
о, цму мий йят ля, там мящв ола да би ляр, мяня ви эю зял лик ися да и ми -
дир вя эет дик ъя ка мил ля шир. 

Аи ля гу ран ла рын сящв ля ри ня ти ъя син дя а и ля ляр дя ки на саз лы ьы вя онун
яса сын да а и ля цзв ля ри нин сящ щя ти нин зя иф ля ди йи ни, мющ кям ол ма йан
а и ля нин пар ча лан ды ьы ны, щя йат да вар олан ва ли дейн ля ря ма лик “йе тим -
ля ри” эюр дцк дя тя яс сцф еди рям. 

Аи ля нин мющ кям ли йи тя ряф ля рин ей ни иъ ти маи син фя мян суб ол ма сын -
дан, мад ди вя зий йят дян, эянъ ля рин до ьу луб бо йа-ба ша чат дыг ла ры
мц щит дян, он ла рын дцн йа эю рц шц нцн йа хын лы ьын дан, комп лек си йа нын
за щи ри вя ба ти ни уй ьун лу ьун дан вя бир сы ра ди эяр ся бяб ляр дян асы лы дыр. 

Ев лян мяк тяк ъя ще саб ла ол ма ма лы дыр. “Ала чыг да мя ним цчцн ъян -
нят олар, тя ки сев эи лим мя ним ля ол сун” фик ри иля яря эе дян гыз лар да сящв
едир ляр. А и ля щям сев эийя, щям дя иг ти са ди мцс тя гил ли йя ясас лан ма лы дыр. 

Аи ля гур ма ьа гя рар вер миш оь лан лар ня йи бил мя ли дир ляр? 
Оь лан ла ры мыз бил мя ли дир ляр ки, а и ля си нин ла йиг ли баш чы сы ол ма лы, ев

ад ла нан мц ряк кяб ме ха низ мин иш прин си пи ни яла бил мя ли, щяр ки чик
“вин ти” бе ля гий мят лян дир мя ли, щяр бир щя ря кя ти он ла рын бю йцк ол ма -
сы на дя ла лят ет мя ли дир. Он лар щяр са щя дя дцз лц йц юзц ня шцар ет мя ли,
ка ма лы нын ну ру иля еви ни ишыг лан дыр ма лы, тцнд ха сий йят, хя сис, яй лян -
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ъя, ич ки вя с. на ла йиг иш ля рин дцш кц нц ол ма ма лы дыр лар. Оь лан ла рын бц -
тцн фик ри на му слу йол ла а и ля си ня ру зи га зан маг дан вя а и ля си нин ра -
щат лы ьы ны тямин ет мяк цчцн юзц нц онун “ню кя ри” ще саб ет мяк дян
иба рят ол ма лы дыр. Яр ру щян гцв вят ли ол ма лы, бяд бяхт лик баш вер дик дя
юзц нц дя йа нят ли апар ма лы, а и ля дя нц му ня ол ду ьу ну бир ан бе ля
унут ма ма лы дыр; она обы ва тел лик вя хыр да чы лыг ру щу йад ол ма лы дыр. 

Мялумдур ки, “Ъяннят щарададыр?” суалына Пейьямбяр (я) “Ана -
нын айаьы дяйян йердя” ъавабыны вериб. Пейьямбяримиз щям дя
дейиб: “Щяр кясин бир гызы олса, Аллащ ону валидейн цчцн ъящян ням -
дян пярдя гярар веряр. Кимин ики гызы олса, онларын хатириня Ал лащ-
тяала онларын валидейнини Бещиштя дахил едяр. Кимин цч вя йа да ща
чох гызы олса, Аллащ ону ъищаддан вя зякатдан азад едяр” (Ящ мяд -
аьа Ящмядов, Ислам тялими, 1995, с. 173). Оьланлар бизим Пей ьям -
бяримизин бу сюзлярля гадынларын бяшяриййятин ян дяйярли щиссяси
олдуьуна ишаря етдийини нязярдя сахламалыдырлар.

Аи ля гур ма ьа гя рар вер миш гыз лар ня йи бил мя ли дир ляр? Гыз ла ры мыз
бил мя ли дир ляр ки, бярк дян эц лян, сярт ли йи а и ля цзв ля ри ни “цшц дян”, а и ля -
дя аьа лыг-ата ман лыг ид ди а сын да олан ки ши йя бян зяр га дын эцъ лц де йил,
зя иф дир. Бе ля га дын она эю ря зя иф дир ки, о юзц нц щеч ки мя сев ди ря бил -
мяз. Бу нун аъы сы ны ися о, бир не чя ил дян сон ра, тях ми нян 40 йа шын да
мцт ляг дярк едиб тя яс сцф ля ня ъяк. Ла кин кеч миш ола! Як си ня, щяр щя -
ря кя тин дян, ба хы шын дан, щяр кял мя син дян “га дын лыг мя ла щя ти” (Те -
о дор Драй зер), “зя иф лик” йа ьан, а и ля баш чы сы ще саб олу нан яри нин ира -
дя си ня та бе олан, тя бии су рят дя юзц нц сев ди рян га дын ися чох эцъ лц -
дцр. Доь ру дан да “Си зин эц ъц нцз си зин зя иф ли йи низ дя дир” (Шекс пир).

Мялумдур ки, мцряккяб формалы ъисимлярин эюзяллийи бу ъисимляри
тяшкил едян садя ъисимлярин дцзцлцшцнцн симметриклийиндядир (Бир ан
халчалары эюз юнцня эятиряк). Анъаг бу да мялумдур ки, садя ъи сим -
ляр дя эюзял эюрцня биляр. Бяс садя ъисимлярин эюзяллийи ня иля ялагя -
дар дыр? Мялум олуб ки, садя ъисмин эюзяллийи онун рянэи иля баьлы -
дыр. Она эюря дя рянэля баьлы мясяляляр бюйцк ящямиййят кясб едир.
Бу бахымдан эянъ гызларын макийаждан истифадя етмяляри чох тяби -
идир. Анъаг макийаждан суи-истифадя олунмамалыдыр, йяни макийаж
ифрат дяряъядя олмамалыдыр. Ифрат макийаж якс тясир бурахыр. Цму -
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мий  йятля, ифрат щяр сащядя арзуолунмаз щесаб едилмялидир, щятта
мя щяббят вя нифрятдя дя.

Гыз ла ры мы за меш шан лыг ру щу йад ол ма лы дыр. Ро мен Рол лан меш -
шан лар щаг гын да об раз лы су рят дя де йиб: “Меш шан де йир: гон шу да -
кын дан мян дя дя ол сун, бир аз да йах шы сы”. Щя мин ше йин зя ру ри лик
дя ря ъя си чох аша ьы ола би ляр. 

Аи ля ля рин да ьыл ма сын да га дын ла рын “ро лу” да ща юням ли олур. Бу
да щя ги гят дир ки, аьыл лы, тяд бир ли га дын лар яр ля ри ни, а и ля си нин бц тюв лц -
йц нц го ру йуб сах ла йа би лир вя щисс олун ма дан, ня зя ря чарп дыр ма -
дан яри нин ар ха сын дан а и ля ни ида ря едир ляр. А и ля баш чы сы нын мясулий -
йя ти ни азалт ма дан ъя са рят ля де йя би ля рям ки, а и ля дя ки мик ро иг ли мин
саь лам лы ьы яса сян евин са щи бясин дян асы лы дыр. А и ля нин саь лам мик ро -
иг ли ми ися а и ля цзв ля ри нин фи зи ки вя ру щи саь лам лы ьы нын яса сы дыр. 

Ста тис тик мялу мат ла ра эю ря кеч миш СС РИ-дя бо шан ма яри зя ля ри -
нин цч дя ики щис ся си 25 йа шы на гя дяр олан га дын лар тя ря фин дян ве ри лир
(“ Ëè òå ðà òóð íàÿ ãà çå òà”, 3.04.1985, ñ. 12). Бу ону эюс тя рир ки,
га дын лар бо шан ма мя ся ля си ня, да ща доь ру су, а и ля нин да ьыл ма сы на
йцн эцл мц на си бят бяс ля йир, бу ишин эя ля ъяк фя сад ла ры щаг гын да аз
дц шц нцр вя юз ъи йяр па ря ля ри ни фи зи ки вя ру щи ъя щят дян ши кяст ет дик ля -
ри ни – ушаг ла рын ата йа олан ещ ти йа ъы ны ня зя ря ал мыр лар. 

Баш га ста тис тик мялу ма та эю ря кеч миш СС РИ-дян ян аз бо шан ма
ща лы Азяр бай ъан да мц ша щи дя олу нуб. Хц су си ля ин ди ки эяр эин иг ти са -
ди вя зий йят дя бу “эе ри лик ля” биз фяхр ет мя ли вя ону сах ла ма ьа ча лыш -
ма лы йыг (Сон ил ляр ста тис тик мялу мат лар ве рил мир). 

Бязян чох фай да лы, идеал олан бир шей мялу мат гыт лы ьын дан мы, йа
баш га ся бяб дян ми ба йа ьы лаш ды ры лыр, ящя мий йя ти ни ити рир вя щят та як си -
ня тясир эюс тя рир. Бу мяна да ки ши вя га дын ла рын щц гуг бя ра бяр ли йи
мя ся ля си эю рц нцр ки, там дярк олун ма йан мя ся ля ляр дян дир. Бе ля ки,
щц гуг бя ра бяр ли йи ни бязи га дын лар бязян чох да йаз, ишин ма щий йя ти -
ня вар ма дан, ки ши нин га дын вя га ды нын ки ши ола бил мя йя ъя йи ни, щяр
кя син онун тя би я ти ня уй ьун иш эю ря бил мяк им ка ны ны ня зя ря ал ма -
дан ба ша дц шцр ляр. Щц гуг бя ра бяр ли йи, еман си па си йа мя ся ля ля рин дя
га дын лар тям кин ли ол ма лы, бу иши аб сур да чат дыр ма ма лы, щя йат йол -
да шы нын ан ти фе ми нист ще саб ет мя мя ли дир ляр (féminisмe – ф ран сыз ди -
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лин дя, гадын вя ушаг ла рын ъя мий йят дя вя а и ля дя мц да фи я си уь рун да иъ -
ти маи щя ря кат).

Бир сюз ля, ар зум бу дур ки, гыз ла ры мыз ряф тар да мц ла йим вя мц на -
сиб, ня за кят ли, ши рин дил, ях ла гы тя миз, яли дцз, виъ да ны саф вя бун ла рын
ща мы сы нын ня ти ъя си ола раг цзц ся щяр ки ми тя ра вят ли, нур лу ол сун. Бе -
ля са щи бя си олан а и ля нин се вин ъи тц кян мяз дир. 

Ис лам дцн йа сы нын га дын ла ры ня ин ки а и ля дя, ей ни за ман да елм,
фигщ, ядя бий йат вя зещ ни ямя йин ди эяр са щя ля рин дя вя дюв ляти ида ря
иш ля рин дя дя ки ши ляр дян щеч дя эе ри гал ма йа раг бю йцк щц няр нц ма -
йиш ет дир миш ляр. Та рих дян ми саллар эюс тя ряк. 

Рей, Щя мя дан вя Ис фя ща нын бир не чя щюкм да ры вя фат ет дик дян
сон ра ща ки мий йят аз йаш лы Мя ъид ид-Дюв ля йя кеч миш вя она ана сы
Сей йи дя ха тун гяй йум тяйин олун муш ду. Мя ъид ид-Дюв ля бю йц дцк -
дян сон ра да дюв лят иш ля ри ня йа рар сыз ол ду ьу цчцн юл кя ни Сей йи дя
ха тун ида ря ет мя ли ол муш ду. Сей йи дя ха тун бю йцк бир дюв ля ти тящ лц -
кя ни аьыл ла со вуш ду ра бил миш ди. 

...Гяз ня ли Сул тан Мащ муд Сей йи дя ха ту нун йа ны на ся фир эюн дя -
риб он дан юз ады на хцт бя охун ма сы ны вя ады нын сик кя дя щякк олун -
ма сы ны тя ляб ет миш, якс щал да онун юл кя си ни иш ьал едя ъя йи иля щя дя ля -
миш ди. Тяд бир ли бир дюв лят баш чы сы олан Сей йи дя ха тун  Сул та нын тя -
ляб ля ри ни йе ри ня йе тир мя миш, юл кя си нин мцс тя гил ли йи ни ися мц ща ри бя сиз
сах ла йа бил миш ди. О, Сул та на бе ля бир ъа ваб эюн дяр миш ди: “Ня гя дяр
ки, ярим саь иди мян сян дян гор хур дум, ин ди ися горх му рам. Мц -
ща ри бя баш ла сан ики щал ола би ляр: йа сян мя ня, йа да мян ся ня га -
либ эя ля ъя йям. 

Би рин ъи щал да де йя ъяк ляр ки, Сул тан бир га ды на га либ эял ди вя чя -
тин ки, бун дан сян фяхр ду йа би ля сян. Икин ъи щал ися да ща пис – де йя -
ъяк ляр ки, бир га дын Сул тан Мащ му ду мяь луб ет ди”. Сул тан Мащ -
муд ки ми гцд рят ли бир щюкм дар Ре йи ан ъаг Сей йи дя ха тун 1029-ъу
ил дя вя фат ет дик дян сон ра ту та бил ди. Сей йи дя ха тун дя рин аь лы вя тяд -
би ри иля юл кя си ни иш ьал дан 39 ил го ру йа бил ди. Гейд ет мя йи ла зым би ли -
рям ки, йцк сяк дюв ля ти тя фяк кц ря ма лик мц сял ман га дын ла ры ки ми
Сей йи дя ха тун вя ди эяр ля ри нин ады иля йа на шы гу ба лы Фя тя ли ха нын
юмцр-эцн йол да шы Ту ти Би кя вя ба ъы сы Хя ди ъя Би кя нин, инэилис тядги -
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гат  чысы вя сяййащы Фарстерин фикринъя Аьа Мящяммяд шащ Гаъарын
ана сынын, “...Авропа тарихиндя тайы-бярабяри олмайан... дцнйанын ян
эюзя чарпан гадынларындан олан” Ъейран ханымын да адларыны йаз -
маг яда лят ли олар.

Юв ла ды нын ла йиг ли бир фярд вя эя ля ъяк вя тян даш ола раг йе тиш мя си
цчцн ону щям фи зи ки, щям дя мя ня ви  тяр би йя ет мяк дя хц су си фит ри
ба ъа ры ьа ма лик ана лар олуб. Бу ба хым дан “Мус та фа” ад лан ды рыл -
мыш, 7 йа шын дан сон ра ися ата дан йе тим гал мыш оь лу ну тяр би йя едиб
она “Ка мал” ля гя би га зан дыр мыш бир га ды нын олдуьуну бил мяк ла -
зым дыр. Бу га ды нын а и ля дя йа рат ды ьы мц кям мял мил ли вя мя ня ви бц -
нюв ря цзя рин дя ин ки шаф едиб сон ра лар вя тя ни ха ри ъи дцш мян ляр дян –
иш ьал чы лар дан вя йал таг лар дан, йа лан чы лар дан, сат гын лар дан, вя зи фя -
сиз-вя зи фя ли си ма сыз лар дан, йя ни ха ри ъи дцш мян ля ря йар дым чы олан да -
хи ли дцш мян ляр дян хи лас ет ди йи цчцн хал гын “Ата тцрк” ад лан дыр ды ьы
ин са нын ана сы Зи бей дя ха ны мы, бу фе но мен тцрк га ды ны ны баш га ла ры -
на юр няк ки ми тяг дим ет мяк олар.

Мц сял ман га ды ны нын ян йцк сяк дюв лят пост ла ры тут ма сы на аид та -
рих дян чох нц му ня эюс тяр мяк олар. Бу нун цчцн Áàõ ðèå Ó÷îê,
“Æåí ùè íû — ïðà âè òåëü íèöû â ìó ñóëü ìàíñ êèõ ãî ñó äàðñ òâàõ” êè -
òà áû íû (Ìîñê âà, 1982) оху маг ла зым дыр. Та рих юз йе рин дя, мц а -
сир дювр дя дя Би ня зир Бщут то, Тан су Чил ляр ки ми эюркямли дюв лят
баш чы сы олмуш мц сял ман га дын ла ры вар. Гыз ла ры мы зын ща мы сы дюв лят
баш чы сы ола бил мя ся ляр дя а и ля нин ки чик бир дюв лят ол ду ьу ну ня зяр дя
сах ла ма лы дыр лар.

Аи ля гу ран оь лан вя гы зын дцн йа эю рц шц вя зюв гц нцн ей ни ол ма -
сы ны тя ляб ет мяк мцм кцн де йил. А и ля щя йа ты нын сцлщ ичя ри син дя да -
вам ет мя си цчцн яги дя ля рин йа хын лы ьы ка фи дир. Ей ни за ман да щяр ики
тя ряф ха рак те ри ни саф лаш дыр ма лы, тяр би йя ет мя ли дир. Ан ъаг ня зяр дя ту -
тун ки, ха рак те ри саф лаш ды рар кян иф ра та вар маг ол маз, чцн ки “идеал
ха рак тер уто пи йа дыр” (П си хо лог Ри бo). 

Сющбятимиздян щашийя чыхыб бир  бя дии ясяр дян ма раг лы ящ ва ла тын
гы са мяз му ну ну ня зя ри ни зя чат дыр маг ис тя йи рям. 

Эюр кям ли ан тик йу нан йа зы чы ла рын дан Ев ри пи дин (е.я.480-406)
йаз ды ьы “Ал кес та” дра мы нын (438) со нун да, юзц нцн явя зи ня юлц мя
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эет мя йя ра зы олан вя дос ту Ще рак лын йар ды мы иля йе ни дян юмцр-эцн
йол да шы на – Алкестайа го ву шан Фер щюкм да ры Ад мет де йир:

– Мян эюй ля рин щя ся дин дян горх му рам вя цзц мц эц ня шя тц тцб
де йи рям, “Бахын, мян хош бях тям!”. 

Драм да кы Ал кес та об ра зы нын яри Ад ме тя сев эи си нин дя ря ъя си ада -
мы щей ря тя эя ти рир. (Ад ме тин ата-ана сы оьул ла ры нын йе ри ня юлц мц гя -
бул ет мя миш ди ляр). Ла кин яри ня бе ля щяд сиз сев эи вя ся да гят щис си би -
зим тцрк га дын ла ры нын да мен та ли те ти ня та ма ми ля уй ьун дур. “Дя дя
Гор гуд”да Дя ли Дом ру лун явя зи ня ъа ны ны ясир эя йян го ъа ва ли -
дейн ля рин фо нун да эянъ щя йат йол да шы нын юлц мц чох щя вяс ля гя бул
ет мя си гящ ря ман лы ьын ян йцк сяк дя ря ъя си ще саб олун ма лы дыр. Бу
эцъ лц сев эи йя мц ка фат ала раг Ал лащ эянъ ля ря 140 ил юмцр бяхш едир. 

Мян щяр кя ся еля бир щя йат йол да шы ар зу ла йы рам  ки, о да юм рц
бо йу “Ба хын, мян хош бях тям!” де йя бил син.

Азярбайъан кишиси цчцн дя онун юмцр-эцн йолдашы ювладларынын
анасы, дцнйанын ян пак, ян эюзял, ян вяфалы гадыны, онун мянявий йат
вя исмят щейкяли, онун архасы-кюмяйидир. Камил Азярбайъан кишиси
дя Азярбайъан гадынынын мяняви эюзяллийини лайигинъя гиймят -
ляндиряряк ону чох зяриф вя йцксяк епитетлярля юйцб. Бу мянада мян
тяк бир щямвятянлимизин - Шащ Исмайыл Хятаинин щяйат йол да шыны вя
ювладларынын анасы олан гадыны юзцнцн "ъан мянзили", "султан
мянзили", "тазя бащары", "сябрц-гярары" адландырыб, "кюнцл бимар
оланда  щиър одунда вцсалыны дярдя дярман билиб", она "фяда олсун
сяня ъаным",, "щалал олсун сяня ганым" дейиб, ону юзцнцн "кцлли фяр -
маны", "давасыз дярдиня дярман" щесаб етмясини мисал эяти ри рям.
Сяркярдя, нящянэ бир империйанын башчысы, бцтцн Азярбайъан киши ля -
ринин цряйиндян санки хябярдар олараг, гадыныны юзцнцн султаны би -
либ. Шцбщясиз ки, шащын юмцр-эцн йолдашы бу йцксяк гий мяти юзцнцн
йцксяк давранышы, ряфтары, мядяниййяти иля газаныбмыш. Мцяллиф бу
сюзляри щям дя юзцнцн шяхси щяйат тяърцбясиня ясас ла на раг йазыр
(Гаршылыглы анлашма, эцзяштлярля давам етмиш аиля щяйаты, сон ралар
инсанын дяфялярля гулаг асмаг истядийи ширин наьыла бян зя йир).

Киши вя гадын щяйат йолдашы олмагла бярабяр, щям дя валидейн
ола ъаглар вя буна эюря дя аиля тяркиби щаггында габагъадан дц шцн -
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мя  лидирляр. Бу мянада онларын нечя ювлады лайигли бюйцдцб ярсяйя
чат дырмаьа мяняви, физики вя мадди гцввяляринин чатаъаьыны га баг -
ъадан билмялидирляр. Имкан оларса юлкядя ящалинин сайынын азалма -
масы цчцн аилядя ушагларын сайы 2 йа 3 олмалыдыр. Нязярдя тутмаг
ла зымдыр ки, бу ушаглар щям дя щяр ъящятдян кейфиййятли вятяндашлар
кими бюйцдцлмялидирляр.

Эюстярилян ваъиб иш биринъи нювбядя валидейнлярин ушагларла дав -
ра нышындан башланыр. Мяшщур рус педагогу А.С. Макаренко де йир -
ди ки, валидейнляр юзляринин давранышы иля ушагларыны тярбийя етмя дик -
ляри вахтда даща чох тярбийя едирляр, чцнки ики эюз вя ики гулаг щисс
олунмадан онлары диггятля изляйир. 

Беля бир фикир вар ки, инсанын тюрядя биляъяйи цч мин  ъинайятин
ичярисиндя валидейня эюстярилян сайьысызлыг ян бюйцк ъинайятдир.
Эянъ ляр – ъаван ата-аналар онларын тярбийясиндя, йашамында юз
йашлы валидейнляринин ямяйини дярк етмясяляр, лайигинъя гиймятлян -
дир мясяляр инди кюрпя олан юз ювладларына онларын эяляъяк давранышы
цчцн пис нцмуня эюстярмиш олаъаглар.

Пси хо ло жи тяъ рц бя ляр дян мя лум ол муш дур ки, эю зял вя мещ ри бан
ин са нын уша ьын ба шы ны ту мар ла ма сы ня ти ъя син дя онун бей нин дя ал фа-
ритм ляр йа ра ныр. Бу ися щя мин уша ьа ру щи вя фи зи ки ра щат лыг ве рир, о,
щят та эюз ля ри ни дя йу мур. Ушаг лар ла ня ва зиш ли, хош сющ бят ляр дя щя -
мин еф фек ти ве рир.

Ушаг лар ла он ла рын хо шу на эял мя йян мюв зу цз ря да ны шар кян ва ли -
дейн ляр чох ещ ти йат лы ол ма лы дыр лар. Уша ьы ба ша дцш мя ди йи цчцн йа -
рыт ма ды ьы ишя, йа худ йе ня дя дярк ет мя ди йи сящ ви ня эю ря ъя за лан дыр -
дыг да бу онун кяс кин вя мцх тя лиф мяз мун лу ети ра зы на ся бяб олур.
Бе ля щал да яда лят сиз, ко буд вя на дан ва ли дейн щаг лы ола раг юв ла ды -
нын сев эи си ни ити рир вя ону нан кор ще саб едиб тя яс сцф ля нир. Ушаг аля -
ми ня эи ря бил мя йян, ин сан пси хи ка сы щаг гын да тя сяв вц рц ол ма йан
ва ли дей ня сящ вян еля эя лир ки, ушаг ня йин дцз, ня йин сящв, ня йин ва -
ъиб, ня йин ися икин ъи дя ря ъя ли ол ду ьу ну о юзц бил мя ли дир. Ушагла
ряфтарда ня гядяр дя сящв дцшцнъя.

Ин сан пси хи ка сы чох зяриф шей дир.
Ин са нын фи зи ки саь лам лы ьын дан фярг ли ола раг онун ер кян ил ля рин дян

тяр би йя лян ди рил мя миш, йа худ ин ки шаф ет ди рил мя миш пси хи ка сы чох
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асан лыг ла щя йа ты нын из ти раб ла ры на, сы хы ны ты ла ры на вя цму мий йят ля, зи -
йан лы тя сир ля ря дю зцм эюс тя ря бил мир. Бу ися, шц у ру му зун ин ки ша фын -
да, йет эин ляш мя син дя (ир сий йя тин ро лу ну ин кар ет мя дян) щя йат шя ра -
и ти нин ро лу нун щяд сиз эцъ лц ол ду ьу ну де мя йя ясас ве рир. 

Пси хи ка кюв ряк, зяриф ол ду ьу цчцн дцр ки, ба ъа рыг сыз, фяр сиз тяр би -
йя она чох эцъ лц зяр бя ву руб, ону сар сы да би ляр. Сярт, га ба, дес по -
тик вя ъащил ва ли дейн ляр тя ря фин дян ин ъи дил миш, на щаг ъя за лан ды рыл -
мыш, йа худ йа ра маз мц щи тя дцш мцш ушаг да па ра ноик мейл ляр –
шцб щя ли лик, аг рес сив лик, сярт лик ойа на, йа худ йа ра на би ляр. Бе ля ха -
рак тер ли ин сан лар кцт ля ви тер рор вя яда лят сиз ли йя ис ти над едян дин сиз вя
дес по тик (ком му нист) тип ли дюв лят гу ру луш лу юл кя ляр дя щя йат шя ра и -
ти нин тя си ри ля кцт ля ви су рят дя дя йе ти шир ляр.

Бир даща гейд етмяйи лазым билирям ки, севэи вя гайьыдан мящ -
рум олмуш ушагларда, онларын йа кюрпялик, йа да даща сонракы дюв -
рцндя, чох бюйцк ещтималла психи вя давраныш позьунлуглары йарана
биляр. Беля щалы аилянин касыблыьы хейли шиддятляндиряр. Нявазишли
мцнасибят, ятрафдакыларын гайьыкешлийи ушаглара кичик йашларындан
нитгини, аьлыны инкишаф етдирмяйя, емосионал давранышыны тянзим ля -
мяйя йардымчы олур. Пейьямбяримиз Мящяммяд (я) дя ушагларла
ряфтарда мцлайимлийи вя нявазиши ясас щесаб едиб. О бюйцк щязрят
ушаьынын цзцндян бир дяфя дя юпмядийини сюйляйян бир атайа “Сянин
йерин ъящяннямдядир” дейиб.

Щя йа та эюз ач мыш саь лам ин са нын эя ля ъяк ил ляр дя дц чар ола би ля -
ъя йи хяс тя лик ля рин бир чо ху да вя ща бе ля бир шях сий йят ки ми сюн мя си
дя би ла ва си тя онун пси хи ка сы нын зя иф ля мя си, цзцл мя си иля баь лы ол ду -
ьу ну ня зяр дя сах ла маг ла зым дыр.

Елм сцбут етмишдир ки, щейванларын бейнинин инкишафы онларын до -
ьум анындан битирся дя, инсанын бейни о, доьулдугдан сонра да ин -
ки шаф етмякдя давам едир. Буна эюря дя нязярдя тутмаг лазымдыр
ки, ушаьын бейнинин бир щиссяси "тямиз" галыб инкишаф цчцн щяйатын
она ня веряъяйиня щазыр дайаныб, мцяййян шяраит вя тярбийя ися
онун эяляъякдя лайигли инсан олмасы цчцн зярури шяртлярдир, йяни ин -
ки шаф етмяк ушаьын дцшдцйц щяйат, биринъи нювбядя, аиля шяраитиндян
чох асылыдыр.
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Елм буну да сцбут едиб ки, инсанын бейни бир нечя он мин ил
бундан габаг йашамыш вя бизим яъдадымыз олан кроманйон
адамынын бейниндян щеч дя фярглянмир. Йер кцрясиндя ися индийя
кими ибтидаи адам сявиййясиндя йашайан гябиляляр вар вя онлар ян
примитив васитялярдян истифадя едиб юзляриня гида ялдя едирляр. Анъаг
беля  гябилянин кюрпясини мцасир аилядя бюйцдцб тярбийя етсяляр о,
бюйцйцб индики мядяни адамлардан гятиййян фярглянмяз. Инсанын
бир фярд кими йетишмясиндя мцщитин чох бюйцк рол ойнадыьыны
("Инсана мцндяряъяни верян мцщитдир" - М.С.Ордубади) яйани
эюстярмяк цчцн ашаьыдакы тяърцбяйя бахаг (Â.Ñ.Ìóõèíà, "Äåòñêàÿ
ïñèõîëîãèÿ", Ìîñêâà, "Ïðîñâåùåíèå", 1985, ñ.30-34).

Франсыз етнографы Виллар Парагвайдакы, щаггында чох аз мя лумат
олан гуайкилляр гябиляси иля тямаса эирмяк цчцн чох чалышмыш, лакин
мягсядиня наил ола билмямишди; чох горхаг олан бу ибтидаи инсан
сявиййясиндя олан адамлар експедисийаны эюрян кими сцрятля узаглашыб
эизлянирдиляр. Виллар яширят цзвляринин тярк етмиш олдуглары дцшярэялярин
бириндян йаддан чыхыб галмыш 2 йашлы гыз ушаьы тапыб Фран сада,
анасынын кюмяйиля юз аилясиндя бюйцтмцш вя 20 илдян сон ра бу, ибтидаи
инсанын ювлады олмуш гыз 3 хариъи дил билян ет нограф-алимя чеврилмишди.

Демяли, ушаьын тябии, фитри хцсусиййятляри психи кейфиййятляр йох,
психи кейфиййятлярин йетишмяси цчцн илкин зямин йарадыр ки, бу да
иътимаи шяраитля ялагядардыр. Буна эюря дя йухарыда тясвир олунмуш
тяърцбя ушаьын бюйцдцйц аиля шяраити, онун валидейнляринин вя ону
ящатя едян диэяр шяхслярин, дцнйаэюрцшц вя мядяни сявиййяси ушаьын
5-7 йашына чатана кими онун эяляъяк давранышы цчцн ясас база ролу
ойнадыьыны яйани сурятдя эюстярир. 

Фярдин психоложи вя ъинси йеткинлийя (пубертат - ъинси камиллик)
баь лы олараг критик (мясулиййятли) дюврляри олур. Бу дюврляр пре -
пубер тат, пубертат, постпубертат вя климактерик адланыр. Йаш щяд -
ля риня вя ъинсляря фярг гоймадан (бир гядяр тяхмини) препубертат
дюврц 12-13 йаш, пубертат дюврц 16-17 йаш, постпубертат дюврц 18-
19 йаш, климактерик дювр ися 50 йаш щесаб олунур.

Бу дюврлярдяки дяйишикликляр сосиал мцщитин, иътимаи нормаларын
(Ч.Дарвин), аилялярин мядяни сявиййясинин щям мцсбят вя щям дя
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мяниф тясир эюстярмяси иля баьлы олараг психоложи бахымдан щядсиз
ящя миййятлидир. Бу барядя даща эениш вя дягиг мялумат алмаг
цчцн ядябиййат эюстяририк: Ä.Í.Èñàåâ, Â.Å.Êàãàí, Ïñèõîãèãèåíà
ïî ëà ó äåòåé, Ëåíèíãðàä, "Ìåäèöèíà", 1986. (Бурадакы мялумат -
лар вя тящлилляр рус вя гярб мянбяляриня ясасланыб).

Ушаг тярбийяси иля мяшьул олан инсанларын нязяриня бир даща чат -
дырмаг истяйирик ки, бейинин мяшг етмямиш сащяляри няинки инкишаф
ет мир, щятта атрофийайа уьрайыр - фяалиййят габилиййятини итирир. Мя -
лум олмушдур ки, йахшы гидаландырылмагларына вя йахшы гуллуг ал -
ма ларына бахмайараг, бязи ушаглар тез-тез хястяляня, инкишафдан
гала биляр вя щятта кякяляйя дя билярляр. Бу щалы арадан галдырмаг
цчцн ушаг бюйцклярля контактда олуб иътимаи тяърцбя газаныб,
тялим алмалыдырлар. Бу да зяруридир ки, йашлы адамын-валидейнлярин,
нянялярин, бабаларын ушаьы кейфиййятли йетишдирмяляри цчцн яввялъя
бу адамларын юзляринин тярбийялянмяляри гаршыда дурур. Буна эюря
дя аиля гурмаьы гят етмиш инсанларын яввялъя бязи ваъиб биликляря
малик олмалары цчцн онлар ян азы 2 айлыг мяъбури курс кечмялидирляр
(Щямин курсда аиля гуран щяр ики эянъя беля бир ясас фикир тялгин
едилмялидир ки, онлар издиваъа эиряркян Аллащын дярэащы (онун га -
пысы) юнцндя юмцрляри бойу бир-бирини щягиги севмяк, горумаг,
язизлямяк, щям саьлам вя щям дя хястя вязиййятиндя бир-бириня сон
няфяся кими садиг галмагла баьлы ющдялик эютцрцрляр). Унутмаг
олмаз ки, халг айры-айры фярдлярин мяъмуундан ибарят олдуьу цчцн
кейфиййятли ушаг йетишдирмяк щяр бир вятяндашын халгы гаршысында
лайигли хидмяти боръу щесаб олунмалыдыр.

Ушаьын зийалы ев тярбийяси шяраитиндя бюйцмяси онун зийалы кими
дя йетишмяси вя ъямиййятдя эяляъяк фяалиййяти цчцн чох ваъибдир.
Беля ки, ушаьын баба вя нянясинин бир нечя дил билмяляри, щяр щансы
мусиги алятиндя чалмалары, чохлу ибрятамиз наьыл данышмалары, евдя
зянэин китабхананын олмасы вя с. мядяни эюстяриъиляр шяраитиндя
бюйцмяси онун хошбяхт эяляъяйинин бцнювряси ола биляр. Зянэин ев
тярбийяси алмайан щяр щансы бир фярд эяляъякдя ъямиййятдя ня гядяр
йцксяк мювге тутса да о юзцнц (батининдя) тутдуьу мювгея лайиг
билмяйяъяк вя йарымчыглыг щисси она язаб веряъяк.
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Уша ьын яща тя олун ду ьу а и ля мц щи ти нин онун эя ля ъяк фя а лий йя ти
ба хы мын дан ро лу ну вя ящя мий йя ти ни гя дим Йу на ныс та нын эюр кям ли
вя тян да шы вя дюв лят баш чы сы Пе рик лин (~490-429) тим са лын да ня зяр дян
ке чи ряк.

Ана сы де мок ра ти йа тя ряф дар ла ры зцм ря си ня мях сус олан Пе рикл
арис ток ра тик а и ля дя до ьул муш ду. Бу на эю ря дя онун ушаг лы ьы Афи на -
нын де мок ра тик ин ки ша фы нын тя ряф дар ла ры ара сын да кеч миш ди. Цму -
мий йят ля, Пе рикл щяр тя ряф ли вя дю зцм лц рущ да бю йц дцл мцш вя чох
тям кин ли, мя ри фят ли вя би лик ли ъа ва на чев рил миш ди. О, фи зи ки ъя щят дян
дя щар мо ник ин ки шаф ет ди рил миш ди; щцн дцр бой лу, саь лам бя дян ли ол -
маг ла Пе рикл сы ма ъа да эюр кям ли иди.

Сон ра лар Пе рикл юз ят ра фын да фи ло соф ла рын, дра ма тург ла рын, ша ир ля -
рин, на сир ля рин, ряс сам ла рын вя ме мар ла рын топ лан ды ьы дяр няк йа рат -
мыш ды. Ня ин ки Афи на да, щят та бц тцн Йу на ныс тан да мя дя ни мяр кяз
олан бу дяр няк дя онун мц ял ли ми ол муш фи ло соф Анак са гор, эя ля -
ъяк дя “та ри хин ата сы” ад лан ды рыла ъаг Ще ро дот вя о дюв рцн ди эяр
эюр кям ли ин сан ла ры фя а лий йят эюс тяр миш ди ляр.

Щяр тя ряф ли ин ки ша фы тя мин едян тящ си лин вя а и ля тяр би йя си нин ня ти ъя си
ола раг Пе рикл е.я. 444-429-ъу ил ляр дя яда лят ли дюв лят баш чы сы вя бир чох
щяр би ямя лий йат ла ра рящ бяр лик ет миш ба ъа рыг лы сяр кяр дя ола бил миш ди.
Онун ща ки мий йя ти дюв рцн дя Афи на дюв ля тин дя бир чох де мок ра тик
вя юл кя нин ин ки ша фы ны тя мин ет миш га нун лар гя бул едил миш ди.

Пе рикл билир ди ки, эю зял, ла кин юлц до ьул муш, йя ни  щя йат да тят биг
олун ма йан га нун ла рын ящя мий йя ти йох дур вя бу на эю ря дя о юзц
нц му ня эюс тя риб га нун ла рын тят би ги ня сяй едир ди. Онун иш ля йиб ща -
зыр ла ды ьы вя тят биг ет ди йи га нун лар ня ти ъя син дя юл кя дя иш сиз лик ара дан
гал ды рыл мыш, ин шаат иш ля ри ъан лан ды рыл мыш, вя тян даш ла рын мад ди ду ру -
му йах шы лаш ды рыл мыш, щят та ка сыб ла рын мя дя ни ся вий йя си ни гал дыр маг
цчцн он ла ра, те ат ра эет мя ля ри цчцн мц а ви нят тя йин едил миш ди. Йу на -
ныс тан да де мок ра ти йа нын хей ли эе ниш лян ди рил мя си ня ти ъя син дя ис тя ни -
лян вя тян даш халг мяъ ли си ня йе ни га нун лар топ лу су нун ла йи щя си ни
тяг дим ет мяк щц гу гу на ма лик ол муш ду.

Ин сан юм рц нцн та рих цчцн чох гы са ол ду ьу на иша ря едян Пе рикл
де йир ди ки, “Биз ки чик за ман фа си ля син дя, ла кин узун бир дювр цчцн
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йа ра ды рыг”. О, щям чи нин юлц мцн дян бир гя дяр яв вял фяхр ля “Мя ним
фя а лий йя тим дян щеч бир Афи на вя тян да шы га ра плаш* эей мя ди” де миш -
ди. (Бю йцк тцрк щюкм да ры Ба бу рун дц шцн ъя ля ри Пе рик лин бу фик ри иля
сяс ля шир – И.И.Х.)

Пе рик лин яда лят ли вя де мок ра тик дя йяр ля ря сай ьы рущ лу ида ря чи ли йи -
нин сим во лу олан гя дим Йу на ныс тан бц тцн ис ти га мят ляр дя чи чяк лян -
мя дюв рц ке чир мя йя наил ол муш ду.

Тя вазю кар лыг мц ъяс ся мя си олан Пе рикл юзц нцн вя юл кя синин ди эяр
рящ бяр ля ри нин щей кя ли нин уъал дыл ма сы ны йа саг ет миш ди.

Сющ бя ти миз дян бир ща ши йя чы хаг.
Та рих дя, щеч бир шях си мяг сяд эцд мя йиб хе йир хащ иш ляр эюр мцш,

юл кя вя цмум халг миг йа сын да бю йцк ла йи щя ляр щя йа та ке чи риб фи зи -
ки юлц мцн дян сон ра ня ин ки йцз, щят та минил ляр ля “йа ша йан” ня ъиб ин -
сан лар олуб. Пе рикл бе ля ня ъиб ин сан лар дан би ри дир.

Щя йат да, щям дя ады нын та рих дя гал ма сы ны ис тя йян ади ин сан лар
да вар. Бю йцк вя хе йир хащ иш ляр эюр мяк дян фит рян мящ рум олан беля
ин сан лар та ри хя дцш мяк цчцн им кан олар са бяд хащ иш ляр эюр мяк дян
чя кин мя йя дя би лир ляр. Бе ля ин сан ла ра ян пар лаг ми сал ола раг е.я.
356-ъы ил дя дцн йа нын 7 мю ъц зя син дян би ри олан Ефес ли Ар те ми да мя -
бя ди ни йан ды рыб мящв ет миш Ще рост ра ты эюс тяр мяк олар.

Ще рост рат (ос) юз хяс тя ар зу су на ча тыб 2368 ил дир ки, та рих дя йа ша -
йыр, ла кин о, бу мцд дят дя щям дя ля нят ля нир.

Ще рост ра тын мящв ет ди йи ся нят яся ри ня гя дяр гий мят ли ол са да ин -
сан щя йа ты иля мц га йи ся йя эи ря бил мяз. Пе рикл ки ми йцк сяк ся ла щий йят
са щи би, дюв лят баш чы сы ин сан лар олуб ки, он дан фярг ли ола раг он лар аз -
ьын ла ша раг щят та юз хал гы ны бе ля аь ла сыь маз язаб ла ра дц чар едиб ляр.
Инсан ъилдиня эирмиш, ябяди лянятлянмиш бу иблисляря ми сал ки ми ъя -
мий йя тин апа ры ъы гцв вя си олан зи йа лы ла ры мил ля тин бей ни йох... ще саб
ет миш Ле ни ни, щям чи нин Ста ли ни, Тру хил йо ну (До ми ни кан Рес пуб ли -
ка сы), Иди Ами ни (У ган да), ата вя оьул Дц вал йе ля ри (Ща и ти), Фи дел
Каст ро ну (Ку ба), Сяддам Щцсейни (Ираг) вя с. эюс тяр мяк олар.

Иршад Ибращимов

428

_____________________________
* О дювркц Йунаныстанда гара плаш матям символу щесаб олунурду.



Тру хил йо о гя дяр аз ьын лаш мыш ды ки, щяр бир евин ян эюр кям ли йе рин -
дя, ал тын да “Бу ев Тру хил йо нун дур” йа зы олан юз порт ре ти ни ас дыр -
мыш ды. Бу ти ран юз яъя ли иля юл мя ди. 

Сющ бя ти ми зя га йы даг.
Оху ъум ня зя рин дя сах ла ма лы дыр ки, Пе рик лин  ал мыш ол ду ьу йцк -

сяк тящ сил онун а и ля си нин мад ди ду ру му иля баь лы ол муш дур. Сон дя -
ря ъя ка сыб, ади ъя чю ряк пу лу на мющ таъ а и ля дя до ьул муш ушаг ня гя -
дяр йцк сяк зещни по тен си а ла ма лик ол са да, онун “Пе рикл” ола бил -
мя си мцм кцн де йил. Де мя ли, уша ьын фит ри вя йцк сяк га би лий йя ти нин
аш ка ра чых ма сы вя бу га би лий йят са щи би нин щя йат да юз ла йг ли йе ри ни
тут ма сы вя хош бяхт ол ма сы цчцн а и ля щям дя ка фи мад ди им ка на ма -
лик ол ма лы дыр.

Мц ял лиф юзц бу хал га мян суб ол ду ьу цчцн йох, ре ал лы ьа сюй кя ня -
ряк де йир ки, Азяр бай ъан хал гы дцн йа халг ла ры ичин дя ян га би лий йят -
ли халг лар дан би ри дир. Би зим халг йе тир ди йи да щи вя дцз ях лаг лы юв лад -
ла ры нын сай чох лу ьу на эю ря фярг ля нир. Хал гы мы зын халг лар йа ры шын да
юз ла йиг ли йе ри ни тут ма сы цчцн о, ону язян вя ал чал дан ка сыб лы ьын дан
гур турл ма лы дыр. Бяс бу мяг сяд цчцн – йцк сял мяк цчцн би зя ня ма -
не олур? Бял кя бу ма нея йц зил ляр ля пар ча лан мыш вя зий йят дя гал маг -
ла юз мил ли дюв ля ти ми зин вя бу дюв ля тин прин сип ля ри ни щя йа та ке чи рян
мцс тя гил щю ку мя ти ми зин ол ма ма сын дан иба рят дир? 

Бу мц на си бят ля бяс оху ъу ня дц шц нцр? Бял кя о да ща баш га ма -
нея ляр эюс тя ря би ляр? 

Мцшащидяляр эюстярир ки, аилядя конфликтли вязиййятин алынмамасы
вя бунун да ушаьын тярбийя вя саьламлыьына мянфи тясир эюстярмя мя -
си атайа нисбятян анадан даща чох асылыдыр. Цмумиййятля ися,
валидейнлярдя нязяря чарпан вя ислащ олунмалы шяхси нюгсанлар (мад -
ди вязиййятин чох эцълц тясири нязяря алынмадан) ашаьыдакы лар дыр:

сен зи тив лик – йцк сяк емо си о нал щяс сас лыг, тез рущ дан дцш мя вя
щя йя ъан лан ма,

аф фек тив лик – емо си о нал ойа ныг лыг, йа худ ящ вал-ру щий йя нин да йа -
ныг сыз лы ьы,

сяк ся кя лик – на ра щат лы ьа мейл, щисс вя щя йя ъан ла рын да хи лян ка фи
дя ря ъя дя ол ма йан уз лаш ма сы,
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до ми нант лыг – ят раф да кы адам лар ла мц на си бят дя апа ры ъы рол ой на -
маг мей ли (а ьа лыг ет мяк щя вя си), 

его сент рик лик – юз ряйин дя ис рар ет мяк, дц шцн ъя нин че вик ол ма ма сы.
Аиляни идаря едян инсанлар (щяр ики тяряф) характерлярини тящлил едиб

йу харыда тясвир олунан нюгсанлардан (варса) хилас олмаьа ъящд ет -
мя лидирляр. Беля нюгсанлардан азад инсанларын аиля щяйаты, шцбщясиз
ки, хошбяхт щяйатдыр. Тарихдян бир мисала бахаг.

Антик Йунаныстанын парлаг шяхсиййяти Перикл задяэан нясилли, ан -
ъаг дар дцшцнъяли, тярс, щяр хырда нюгсана эюря узун-узады мцба -
щи ся едиб юзцнц аьыллы эюстярмяйя чалышан арвадыны бошайыб, дярин
аьыл лы, йумшаг хасиййяти вя йцксяк мядяни сявиййяси иля философ
Анаксагору, фаъия драмларынын мяшщур усталары Софоклу, Еврипиди,
тарихчи Щеродоту валещ едян, юзэя йерли Аспасийа адлы эетера* иля
евлянди. О вахт юзэя йерли гадынла евлянмяк Йунаныстанда йасаг
едилмишди. Перикл Аспасийа иля чох хошбяхт иди (гара ъамаат мящ кя -
мяси Аспасийаны юлцмя мящкум едяндя Перикл мящкямядя аьлайыб
ону хилас етмишди. Перикл о вахт дювлят башчысы иди. Мящкямя олайыны
бир гядяр сонра изащ едяъяйик). 

Шяхси тяърцбясиня вя мещрибанлыьын щюкм сцрдцйц аилялярдя
мцшащидя етдийи мцнасибятляря ясасланараг мцяллиф бир даща гейд
етмяйи лазым билир ки, мадди тялябатларын доминанта олмадыьы вя
гаршылыглы эцзяштлярля кечмиш аиля щяйаты инсанын сящщятинин рящни
олмагла сонралар йаддашларда галмыш вя онун дяфялярля динлямяк
истядийи наьыла бянзяйир. 

Эянъляря юмрцн эянълик дюврц барясиндя ня демяк истярдим?
Мяшщур рус йазычысы И.С.Турэеневдян “Бир мцяллиф кими цч повестниз дян
щансыны даща чох севирсиниз? - дейя сорушублар. Сющбят онун мяшщур
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* Эетера, гядим Йунаныстанда йцксяк мядяни сявиййяли, зийалы, ярдя ол ма -

йан, мцстягил вя азад щяйат тярзи кечирян гадына дейирдиляр. Эетераларын евиндя
юлкянин габагъыл адамлары, сийаси хадимляри, йазычылары йыьышыб мяълисляр кечи рир -
ди ляр. Эетералар юлкянин сийаси-иътимаи щяйатында эюркямли рол ойнайырдылар.

Чох тяяссцф ки, сонралар эетералара, щагсыз олараг, мянфи чаларлы яламятляр дя
аид едилди.



“Асйа”, “Илк мящяббят” вя “Бащар сулары” повестляриндян эе дир
(Охуъулара бу повестляри мцталия етмяйи мяслящят билирям.) И.Турэенев
ъаваб вериб ки, о, “Асйа” повестини даща чох севир. “Ня цчцн?” суалына,
“Чцнки, бу повестдян эянълик ятри эялир” - дейя йазы чы ъаваб вериб.

Щюрмятли охуъу, адятян чох тез кечян, щям дя эюзял, лакин вяфа -
сыз дост, юмрцн ян ширин дюврц олан эянълийин гиймятини вахтында
бил мяк лазымдыр. Йохса ки, “Итян эянълик сораьы иля гоъалар йер сц -
рцн дцкъя” (Низами Эянъяви) ня гядяр чалышсалар да онлар о эюзял
дюврцн бир аныны да гайтара билмирляр.

Охуъу сезмишся бцтцн сющбятимиз ясасян мажор тонда кечиб. Ан -
ъаг щяйатын минор хцсусиййятли эцнляри дя олур ки, онлардан гачмаг
мцмкцн дейил. Он иллярля давам едян аиля щяйатыны эюзял шящярляря,
сяфалы тябият гойнуна гыса мцддятли турист сяфяри, йахуд мараглы,
лакин ютяри театр-кино тамашасы кими тясяввцр едян оьлан вя гызлар
ислащ олунмаз бир сящвя йол верирляр. 

Шам га зы сы Кы на лы за дя Яли яфян ди “Ях лаг-и Ялаи” ки та бын да
(1564) Гяз вин шя щя ри ни ида ря едян вя Сял ъуг лулар дан олан бир га ды -
нын щям ся ха вя тин дян, щям дя зящ мят се вяр ли йин дян бящс едир. 

...Шя щяря чя ки ля си ка нал цчцн йы ьыл мыш и а ня аз ол ду ьу цчцн яща ли
Ха ным Сул та на мц ра ъият ет мя йи гя ра ра алыр. Са ра йа эял миш нц ма -
йян дя ляр Ха ны мын ип щюр дц йц нц эю рцб бе ля хя сис шя щяр баш чы сы на
мц ра ъият ет мя йи ла зым бил мя миш ляр. Ла кин эе ри дюн мяк дя ар тыг
мцм кцн ол ма ды ьы цчцн нц ма йян дя ляр мяъ бур олуб он дан и а ня
вер мя си ни ха щиш едиб ляр. И а ня топ ла ма ьын мяг ся ди ни би лян Ха ным
ня ин ки и а ня ве риб, щят та йы ьыл мыш пул ла ры са щиб ля ри ня гай тар ыб вя ка -
на лы юз шях си ще са бы на чяк ди риб.

Нц ма йян дя ляр дян бир го ъа, шя щяр баш чы сы олан га дын дан онун
ша ны на йа раш ма йан ип щюр мя си иля ма раг лан дыг да бе ля ъа ваб еши -
диб: “Мя ним ял иши мя бц тцн иран лы лар тя я ъъцб едир ляр. Дюв лят иш ля ри ни
щялл ет дик дян сон ра бош иш ляр ля ми мяш ьул ол ма лы йам? Бу би зим со -
йу му за йа раш маз. Мя ним а и лям дя бц тцн га дын лар ясас иш дян сон -
ра ка сыб га дын лар ки ми ял вя ев иш ляр иля мяш ьул олур лар”.

Бу ба хым дан мян гыз ла ры мы за Ха ным Сул тан дан, сцр эцн едил миш
де каб рист  – яр ля ри нин ар дын ъа буз лу ъя щян ня мя –  Си би ря эет миш
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(1827), мящ ру мий йят ля рин цз дц йц цчцн 27 йа шын да щя йа ты ны юмцр-
эцн йол да шы на фя да ет миш, кнйаз гы зы, рус эю зя ли А.Г.Му ров йо ва -
дан вя ди эяр де каб рист га дын лар дан вя ня щянэ, 900 мил йон луг
ящалиси олмуш бир юлкянин – Щиндистанын дювлят башчысы, няъиб инсан,
фядакар ана вя щяйат йолдашы, аиля цзвляринин йыртылмыш ъорабларыны
йамамыш Индира Гандидян нцмуня эютцрмяйи, аиля йцкцня вя язий -
йят ляриня дюзцмлц олмаьы мяслящят эюрцрям.

Тягдим етдийим бцтцн фикирлярин щяйат реаллыгларына сюйкяндийи
сющбятимизи аиля гурмаздан яввял мяляк сималы вя мяляк хислятли
гызларын бир-ики илдян сонра дейинэян, щяр кичик шейдян наразы галан,
евдя пинти арвадлара чеврилмямяси, киши хасиййятли оьланларын ися
кичилиб ъылызлашмамасы арзусу иля битирирям.
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КЕЧМИШДЯН ЭЯЛЯН “МЦАСИР” СЯСЛЯР
(ИБ РЯ ТА МИЗ ЩАДИСЯЛЯР)

“Ня гя дяр ки, ъа ван сан юй рян, 
го ъа лыг ся ня мцд рик лик эя тир мя йя ъяк”. 

Со лон, е.я. VII-VI яср ляр, Афи на си йа си ха ди ми, 
7 гя дим мцд рик дян би ри, са дя халг тя ряф да ры

Щюр мят ли оху ъу, та ри хи ся щи фя-ся щи фя вя ряг ля дик ъя эю зц мц зцн
юнцн дян ин сан ъя мий йя ти нин ил кин фор ма лаш ма сы, дюв лят ля рин до ьул -
ма сы, он вя йцз ил ляр ля фя а лий йят эюс тяр мя си, халг ла рын ин ки шаф едиб
мин ил ляр ля вар ол ма сы вя юзцн дян сон ра та рих дя из го йуб ябя дий йя -
тя го вуш ма сы, мядя ний йя тин, дюв лят чи ли йин бир юл кя дя сц гу ту, ди эяр
юл кя дя ися тя ряг ги си ке чир. Биз, ел мин бир сяй йащ ки ми юл кя-юл кя йер -
дя йиш мя си ни, халг лар вя дюв лят ляр ара сын да да и ми чар пыш ма ны, бц тцн
ъан лы ла ра хас олан юзц нц сах ла ма инс тинк ти нин он ла ра да хас ол ду ьу -
ну эю рц рцк. Биз, дцн йа халг ла ры ара сын да еркян ин ки шаф ет миш, ми нил -
лик ляр яр зин дя он лар ла ири ли-хыр да лы де мок ра тик дюв лят ляр гур муш, бит -
эин мя дя ний йят, тящ сил, щц гуг сис тем ля ри йа рат мыш, на и лий йят ля рин дян
гон шу халг ла рын да бир мяк тяб ки ми ис ти фа дя ет дик ля ри бю йцк тцрк
хал гы ны да эю рц рцк. Тяяссцф ки, “Дцн йа да бю йцк мил лят ляр ара сын да
тцрк ля рин та ри хи гя дяр до лаш ды рыл мыш, тцрк дцш мян ля ри тя ря фин дян сах -
та лаш ды рыл мыш, тцрк ля рин юз ля ри тя ря фин дян ян аз араш ды рыл мыш икин ъи бир
мил ля тин та ри хи ни тя сяв вцр ет мяк бе ля мцм кцн де йил дир” (“Ел чи дц -
шцн ъя ля ри”, тяр тиб чи ляр Яда лят Та щир за дя, Мир ъя лал Йу сиф ли, Ба кы,
2002, с. 30).

Бя шяр та ри хи иб ря та миз ща ди ся ляр ля, мюъц зя ха рак тер ли иш ляр ля до лу -
дур. Та рих бир мц ял лим ки ми ин са ны юй рят мя йя ча лы шыр. Яэяр биз та рих -
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дян дярс ал саг, юй рян сяк, ал ды ьы мыз би ли йи дц рцст тят биг ет сяк, юз
кеч ми ши ми зи унут ма саг, за ман-за ман бир халг ки ми юз йе ри ми зи
дя фя ляр ля йе ни дян мц яй йян ляш дир мяк зо рун да гал ма рыг. Та рих ися
щя ги ги йа зыл ма лы, та ри хи ща ди ся ляр виъ дан ла тящ лил едил мя ли дир. Фал си фи -
ка тор та рих чи ляр, мяшщур испан йазычысы Сер ван те син фик рин ъя, гялп
пул кя сян фы рыл дыг чы лар ки ми едам олун ма лы, би зим юз гей ри-ся ми ми
та рих чи ля ри миз ися ян азы рцс вай едил мя ли дир ляр.

Бе ля лик ля,

1. Вя тян вя вя тян даш лыг щаг гын да 
(ес се*) 

Вя тян – юл кя, ата йур ду, ин са нын дцн йа йа эял ди йи мя кан,
Вя тян – юз са щя си ня, юз чай ла ры на, юз эюл ля ри ня, юз ор ман ла ры на,

юз даь ла ры на, юз баь ла ры на, юз йе рал ты-йе рцс тц сяр вят ля ри ня ма лик
ъян нят бян зяр ли тор паг,

Вя тян – юз дюв лят ди ли иля, юз иъ ти ма и-си йа си фи кир бир ли йи иля, юз ди ни
иля, юз йцз-ми нил лик ляр яр зин дя фор ма лаш мыш адят-яня ня ля ри иля ин са нын
та ри хян мян суб ол ду ьу хал га аид яра зи дир.

Вя тя ня ня цчцн щям дя “ана вя тян” де йир ляр?
Ин сан щям сц дц иля, щям эцн ляр ля, ай лар ла, ил ляр ля юзц нц уну дуб

онун гай ьы сы ны чя кян бир га ды нын фя да кар лыг ся вий йя син дя олан зящ -
мя ти иля бю йц йцб йет эин ля шир, ъя мий йят дя мюв ге га за ныр, шях сий йя тя
чев ри лир. Ин са ны щям дя юзц нцн чю ря йи, суйу вя диэяр не мят ля ри иля фи -
зи ки вар едян бир тор паг ана тим са лын да ол ду ьу цчцн вя тя ня “ана
вя тян” де йир ляр.

Вя тян даш лыг де дик дя ин са нын мюв ъуд дюв ля тя мях сус лу ьу ну дц -
шцн мяк ла зым дыр. Де мок ра тик дюв ля тин га нун ла ры иля мц яй йян
олун муш щц гуг ла ра ма лик вя юл кя гар шы сын да бор ъу ну йе ри ня йе ти -
рян ин са на вя тян даш, мо нар хи йа, шащ лыг гу ру луш лу дюв лят сис те мин -
дя йа ша йан ин са на ися тя бяя де йи лир (Бя шя рий йя тин ин ди ки ин ки шаф ся -
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вий йя си ня уй ьун ол маса да мц а сир дювр дя за щи рян де мок ра тик, ба -
ти нян ися шащ лыг ха рак те рин дя олан дюв лят ля ря тя са дцф еди лир.) Вя тян -
даш ла рын щя йа ты, на му су,  щц гуг ла ры, ям ла кы га нун яса сын да дюв лят
ор ган ла ры тя ря фин дян го рун ма лы дыр.

Бц тцн дюв лят ля рин га нун чу лу ьу ин са нын вя тян даш лы ьы ны онун дцн -
йа йа эял мя си (фи ли ат си йа, до ьул ма) яса сын да вя на ту ра ли за си йа – до -
ь ул  ма сы на эю ря бу дюв ля тя аид ол ма йан ин са нын вя тян даш лы ьы, йа худ
тя бя я ли йя гя бул олун ма сы иля фярг ля нир. На ту ра ли за си йа, бир вя тян даш -
лыг дан ди эя ри ня, йа худ тя бя я ли йя кеч мя си ин са нын шях си яри зя си вя бу
дюв ля тин уй ьун га нун ла ры на яса сян апа ры лыр.

Вя тян даш лыг мя ся ля си щялл еди ляр кян ики прин сип дян ис ти фа дя олу -
нур: 1. мил ли, йя ни ин са нын щан сы юл кя дя до ьул ма сын дан асы лы ол ма -
йа раг ва ли дейн ля ри нин вя тян даш лы ьы ясас эю тц рц лцр (ган щц гу ги прин -
си пи); 2. яра зи, йя ни ин са нын вя тян даш лы ьы онун ва ли дейн ля рин дян асы лы
йох, щан сы юл кя дя до ьул ма сы на яса сян тя йин олу нур (тор паг щц гу -
гу прин си пи). Уша ьын ва ли дейн ля рин дян би ри ха ри ъи дир ся, онун вя тян -
даш лыг мя ся ля си ган щц гу ги прин си пи ня яса сян, йя ни ва ли дейн ля ри нин
ра зы лы ьы иля щялл еди лир.

Юл кя дя йа ша йан щяр кя ся вя тян даш де йил мир. Апа трид ляр ад ла нан
“вя тян даш лыг сыз”, йя ни бу вя йа баш га ся бяб ля ря эюря вя тян даш лыг
щц гу ги ол ма йан ин сан лар да юл кя дя азад йа ша йа би ляр.

Апатрид ляр йа ша дыг ла ры юл кя нин га нун ла ры на та бе ол са лар да он ла -
рын бя зи щц гуг ла ры мящ дуд лаш ды ры лыр. Апа трид  ляр там щц гуг лу вя тян -
даш ла ра ве ри лян сеч мяк вя се чил мяк вя бей нял халг га нун ла ра яса сян
ха ри ъи ля ря ве ри лян дип ло ма тик то ху нул маз лыг щц гу гу на вя бя зи баш -
га щц гуг ла ра ма лик ол мур лар.

Вя тян даш лыг щаг гын да йу ха ры да де йи лян ля рин ща мы сы ня гя дяр ва -
ъиб ол са да он лар мя ся ля нин йал ныз ряс ми тя ря фи дир вя вя тян даш лыг щям
дя ях ла ги нор ма ла ра ясас лан ма лы дыр. Бу ба хым дан ил кин ола раг мц -
ял лиф де мяк ис тя йир ки, бир юл кя нин вя тян да шы ол маг щяр бир ин сан цчцн
гц рур мян бя йи дир. Вя тян даш ла рын чох бю йцк як ся рий йя ти, бир гай да
ола раг, юзц нцн ана вя тя ни, ата йур ду гар шы сын да кы мя су лий йя ти ни,
бор ъу ну дярк едир вя бу бор ъу юдя мя йя ча лы шыр. Бе ля ки, киши – вя тян -
даш, вя тян тящ лц кя дя олан да гящ ря ман лыг юлц мц ня би рин ъи эе дир, га -
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дын – вя тян даш ися вя тян цчцн о ъцр ки ши – вя тян даш лар тярбийя едир,
йе тиш ди рир. Азяр бай ъа нын  ян йа хын та ри хин дя, эюз ля ри миз юнцн дя вя -
тян цчцн бир чохларынын кю нцл лц шя щид ол ду ьу ну эюр мц шцк.

Мц ша щи дя ляр эюс тя рир ки, ня гя дяр ан ла шыл маз вя ня гя дяр гя ри бя
ол са да, вя тян дян – онун им кан ла рын дан, не мят ля рин дян шях си фай -
да эю тцр мя йя щяр ва си тя иля ъящд едян, ан ъаг онун гар шы сын да кы
бор ъу ну юдя мяк дян щяр ва си тя иля йа йын ма ьа ча лы шан ин сан ла ра да
тя са дцф еди лир. Чох тя яс сцф! Бе ля ин сан лар ма щий йят ъя вя ях лаг нор -
ма ла ры на эю ря вя тян даш де йи лляр ся дя ряс ми ола раг он лар да вя тян -
даш ще саб олу нур лар.

Йу ха ры да эюс тя ри лян ин сан лар цчцн вя тян ях ла гы мюв ъуд де йил, би зим
дярк ет ди йи миз ан лам да он ла рын вя тя ни йох дур. Вя тян, тор паг он лар
цчцн йа ша дыг ла ры, ис тя дик ля ри ан ися ону тярк едя ъяк ля ри йа худ дя йи шя
би ля ъяк ля ри, ла кин ону го ру ма йа ъаг ла ры, ся ли гя ли сах ла ма йа ъаг ла ры
мц  вяг гя ти ком му нал мян зил ан ла мын да дыр. Бу на эю ря дя, щюр мят ли
оху ъу, би зим ля бир юл кя дя йа ша йыб щц гу гу ну вя бор ъу ну би лян, ла кин
щц гу гун дан ис ти фа дя едиб бор ъу ну йе ри ня йе тир мя йян ля ри (а па трид  ляр
ис тис на дыр) мц ял лиф юл кя нин “па ра зит са кин ля р”и ад лан дыр ма ьы мяг бул
ще саб едир. Па ра зит са кин ляр ин сан сифятиня ма лик олан, ла кин ин сан лыг -
дан узаг, виъ да ны эя ряк сиз бир шей ще саб едян щан сы са, ел мя мя лум ол -
ма йан ню вя аид, ан ъаг шц ур лу вя нит гя ма лик ъан лы лар дыр.

Ал лащ, дцн йа нын ян эю зял, дил бяр эу шя ля рин дян би ри олан Азяр бай -
ъа ны мы зы вя дцн йа нын ян ис те дад лы вя щу ма нист халг ла рын дан би ри
олан хал гы мы зы па ра зит са кин ля рин юзял мад ди вя си йа си ма раг ла ры на
хид мят едян фит ня ля рин дян, ки нин дян вя мяк рин дян го ру сун! 

Вятянчиликдян данышаркян мядяни яхлаг иля вятян яхлагыны фярг лян -
дирмяк лазымдыр. Зийа Эюйалпын бу барядя мараглы фикирляри вар (Зийа
Эюйалп, Тцркчцлцйцн ясаслары, "Маариф", Бакы, 1991, сящ. 30, 75).

З.Эюйалп XX ясрин яввялляриндя баш вермиш реал щадисяляря ясас -
ла нараг йазырды ки, франсыз вя инэилислярдя мядяни яхлаг ашаьы, вятян
яхлагы ися йцксяк иди. Онлар мцстямлякя ящалисини сойуб-гарят ет -
мяйи, мяьлублары кюля вязиййятиня салмаьы, щям щярби, щям дя сивил
ясирлярин малыны-пулуну оьурламаьы, силащсыз, щеч бир тящлцкя
тюрятмяйя гадир олмайан адамы юлдцрмяйи юзляриня рява билирдиляр. 
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Мялумдур ки, 1920-ъи ил мартын 16-да Истанбул инэилисляр тяря фин дян
ишьал едилмишди. Ишьалчылар щядсиз азьынлыг едирдиляр. Онлар щятта тцрк
щярби мусигичилярини йатдыглары йердя гятля йетирмяк кими алчаг бир щя -
рякятдян утанмамышдылар. Бцтцн бу щаллар онларын мя дяни ях ла  гынын,
доьурдан да, чох ашаьы сявиййядя олдуьуну эюстярир. Беля ща лын
гаршылыьында онларда вятян яхлагынын йцксяк сявиййядя олду ьу ашкара
чыхмышды. Щямин дюврдя ися Тцркийядя минлярля вятян хаини ашкар
олунмасына гаршы инэилислярдя беля вязиййят мцшащидя едилмямишди. 

Вятян яхлагы торпаьа тяк севэи демяк дейил. З.Эюйалпын фикринъя,
вятян яхлагы милли идеаллардан вя милли вязифялярдян йаранан яхлаг -
дыр. Вятян яхлагы милли-щямряйлийин ясасыны тяшкил етдийи цчцн вя тян
ях лагыны мядяни яхлагдан иряли гоймаг лазымдыр. Щямин дюврдя
тцрк ляр арасында сатгынларын тапылмасы бу адамларын фитрян сат гын
доьулдуглары кими изащ олунмамалы, бу хошаэялмяз щалын сябяби
онларын доьулуб йашадыглары мцщитдя, щаким зцмрянин халгы
нюгсанлы тярбийя цсулунда ахтармаг лазымдыр. Бу беля олса да, вя -
тян яхлагсызлыьы иля сырави вятяндашлар да мцбаризя апармалыдырлар
(бир шимали Гафгаз халгынын нцмайяндяси онларда вятян хаинляринин
азлыьыны бу адамларын беля ляйагятсизлийи ашкар олунан кими онларын
физики ъязаландырылмалары иля изащ едирди).

Вятян яхлагыны тярбийя етмяк цчцн йухулу милли виъданы "тярпят -
мяк" лазымдыр. Милли виъданы ойадылмыш, шиддятляндирилмиш халгы яса -
рят алтына алмаг мцмкцн дейил. Бу ися ясасян юлкяни идаря едян,
халга рящбяр олан шяхсдян асылыдыр. Буна сцбут олараг эюстярмяк
олар ки, сон дяряъя аьыр вязиййятдя олан тцрк ордусу, чарыглы-чарыгсыз
тцрк мещметъикляри 1915-ъи илдя 570-минлик, щяр ъящятдян йцксяк
щазырлыглы вя техники тяъщизатлы инэилис-франсыз ордусунун 270 мин яс -
эя рини мящв етди. Адятян гяляб асан баша эялмир; щямин вахт милли
виъданы ойадылмыш, вятян яхлагыны уъа тутмуш 250 мин тцрк ясэяри дя
вятян-халг йолунда ъаван щяйатыны ясирэямямишди. Бу бюйцк гя ля -
бянин газанылмасында ордуйа Мустафа Камал кими щярбчилярин
башчылыг етмяси дя юз щялледиъи тясирини эюстярмишди.

Мялумдур ки, Мустафа Камал пашанын, юзц дедийи кими,
фикирляринин атасы Зийа Эюйалп олуб. З.Эюйалп юз китабында йазыр ки,
о заман Щцсейнзадя Яли бяй иля эюрцшцб сющбятляшяряк тцркчцлцкля
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баьлы онун фикир вя дцшцнъялярини юйрянирдим. Буна эюря дя ХЫХ
ясрин ахырлары вя ХХ ясрин яввялляриндя З.Эюйалпдакы тцркчцлцк
дцшцнъяляринин формалашмасы вя мющкямлянмясиндя бир тяряфдян
онун тцркчцлцк дцшцнъяляриндя юзцня мцяллим щесаб етдийи Яли бяй
Щцсейнзадя иля сющбятляри, диэяр тяряфдян ися охудуьу милли рущлу
ядябиййатын ролу олуб (яски заманларда Тцркийядя тцрк миллятинин
щеч бир мювгейи йох иди, сящ. 31).

Няъиб вя вятянсевяр инсан З.Эюйалпын китабы охуъуйа беля бир
фикир тялгин едир ки, вятян вя халгла баьлы дцшцнъяляр щяр бир фярдин
щягиги вятяндашлыг фяалиййятинин бцнюврясидир, эюстяриъисидир. 

* * *

2. Азяр бай ъан лы Ур мя ви Си ра ъяд дин (1198-1283) чох ъя щят ли алим
олуб. Ур мя ви нин фик рин ъя халг яда лят ли ол ма йан дюв лят баш чы сы ны
рядд ет мя ли дир. Азяр бай ъан фи ло со фу вя щу ма нис ти нин де мок ра ти йа -
нын сц тун ла рын дан би ри олан бу да щи йа ня фик ри ни йал ныз 500 ил сон ра,
ин ди де мок ра ти йа нын га ран ты ще саб олу нан АБШ-да конг рес “Ис тиг -
ла лий йят” бя йан ня мя син дя ряс ми су рят дя тяс бит ет миш дир.

Ур мя ви нин дюв лят чи ли йя аид йу ха ры да кы фик ри ни Азяр бай ъан хал гы -
нын мен та ли те ти нин яса сы ны та гя дим дян де мок ра тик дц шцн ъя ляр тяш -
кил ет ди йи нин вя хал гы мы зын йцк сяк шц ур лу ол ма сы нын сц бу ту ки ми гя -
бул едил мя ли дир ми?

Ур мя ви нин дц шцн ъя ля рин дян эю рцн дц йц ки ми Азяр бай ъан хал гы -
нын тя би я тин дя де мок ра тик йох, ха риз ма тик* (Я ла вя йя бах: хариз -
ма  тик дюв лят гу ру лу шу) дюв лят гу ру лу шу на мейл ол ду ьу ну ясас лан -
дыр ма ьа ча лы шан ла рын щаг лы ол ма дыглары аш кар эю рц нцр мц?

****

3. Шямсяддин Елдяниз вя онун гурдуьу Азярбайъан Атабяйляр
дювляти щаггында

Мялумдур ки, тарихи, халгын гцввясиндян баъарыгла истифадя едян
бюйцк шяхсиййятляр йарадырлар. Бу бахымдан Азярбай ъан Атабяй ля -
ри дювлятинин ясасыны гоймуш вя ону мющкямлян дирмиш Шямсяддин
Елдяниз шяхсиййяти мараг доьурур.
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Академик Зийа Бцнйадов тарихчи Мирхонда истинадян йазыр ки,
ХЫЫ ясрин яввялляриндя бир таъир алдыьы 39 гула 40-ъы гулу да ялавя
едиб (о вахтын тиъарят гайдаларына эюря 40-ъы гул алыъыйа бяхшиш кими
ве ри лирди) Ирага йола дцшцр. 40-ъы гул бир чялимсиз, сысга ушаг иди. Гул -
лары апаран арабадан йухулу вязиййятдя ики дяфя йыхылан гул-уша ьы
таъир цчцнъц дяфя эютцрмяк истямяйиб. Лакин бу гул ахшам ча ьы юзц -
нц арабайа чатдыранда таъир бу ушаьын зиряклийиня хейли тяяъъцб едиб.

Таъир гуллары Ирагда султанын вязириня сатыр. Вязир гул-ушаьы ал -
ма дыгда о, аьлайыб-йалварыб вязирин цряйини йумшалтмыш вя истяйиня
чатмышды. Юз дирибашлыьы, зиряклийи, щушйарлыьы иля вязирин ряьбятини га -
занан бу гул-ушаг эяляъякдя шяргин бюйцк Азярбайъан Атабяйляри
дювлятинин гуруъусу олаъаг Шямсяддин Елдяниз иди.

Сонралар Елдяниз билаваситя султанын хидмятиня кечир. О, ох ат -
маг да, гылынъ ойнатмагда, ат чапмагда щеч кимдян эери гал мыр ды.
Юз баъарыьы иля Елдяниз гыса вахтдан сонра мятбях ряиси тяйин еди лир. 

Султан ЫЫ Тоьрулун дюврцндя (1132-1135) Елдяниз вязифядя сц -
рятля ирялиляйир. Султанын ханымы Мюмцня бу гула чох ряьбят эюс тя -
рирди. Дярин аьлынын мяслящяти иля сарай чякишмяляриня гошулмайан,
аьа сына садиг бу гулу султан лайигинъя гиймятляндириб ону ямир рцт -
бясиня галдырыр вя кичик оьлу Арслан шаща атабяй (дайя) тяйин едир. 

Аьасынын вяфатындан сонра йени щюкмдар, Мясуд (1135-1152)
Шям сяддини ЫЫ Тоьрулун дул гадыны иля евляндирди. Ш.Елдянизин бу
гадындан сонрадан щюкмдарлыьа чатмыш ики оьлу олду: Мящяммяд
Ъащан Пящляван вя Мцзяффяряддин Гызыл Арслан.

Елдянизин баъарыьыны, сийаси дуйумуну вя сяриштясини вя эюс тяр ди -
йи хидмятлярини нязяря алан Султан Мясуд 1136-ъы илдя Арраны она
игта верди (Игта баьышланмыш, йахуд иъаряйя верилмиш торпаг анла мы -
на эялир). 1136-ъы ил Азярбайъан Атабяйляри дювлятинин доьум или ки -
ми эютцрцлцр.

Елдяниз сонралар достунун йардымы иля оьуллуьу Арслан шащы Ираг
султанлыьына чыхарды (1160). Щямяданда Арслан шащын башына таъ го -
йулду вя бу андан етибарян Ш.Елдяниз "Бюйцк атабяй" адлан ды рыл ды.
Арслан шащын анабир гардашы Ъащан Пящляван ися ямир-щаъиб ол ду.

Атабяй Ш.Елдяниз оьланларынын вя мцттяфигляринин йардымы иля
дювлятин мцгяддяратыны тяйин едян реал щаким иди. О, Арслан шащын
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щакимиййятини танымайан хялифянин, Рей щакими Инанъын, Гязвин
щакими Алп Аргунун, Мараьа щакиминин, Фарс щакиминин вя даща
башга сялащиййят сащибляринин мцгавимятини гырыр, яразини бюйцдцр,
дювляти мющкямляндирирди. Вяфатына кими (1175) Елдяниз Азяр бай -
ъан, Арран, Ширван, Чиби юлкяси, Ираг, Щямядан, Эилан, Мазан да -
ран, Исфащан, Рейя йийялянмишди. Хилат, Фарс, Хузистан, Мосул вя
Кир ман щакимляри она табе идиляр. Онун империйасы Гафгаз
даьларындан Кянэяр (Иран) кюрфязиня кими узанырды.

Ш.Елдяниз империйасынын гярб вя шярг сярщядлярини даим гору -
маг ла мяшьул олуб. Гярб сярщяддиндя ону даими дцшмян Эцръцс -
тан щакимляри хцсусиля наращат едирдиляр. Бу дюврдя, йяни ХЫЫ ясрин
сону вя ХЫЫЫ ясрин яввялляриндя Азярбайъан-Эцръцстан мцнаси бя -
тин  дяки вя ясасян бязи тарихчиляр тяряфиндян тящриф олунмуш шякилдя
тяг дим олунан бязи олайлара ишыг салмаг зяруряти вар.

Эцръцстан чары ЫЫЫ Эеорэи (1156-1184) 1161-ъи илдя щцъум едиб
Ани шящяриндя хейли инсан гырды. Бир гядяр сонра эцръцляр Эянъяйя
басгын едиб чохлу ясир вя гянимятля эери гайытдылар. 1164-ъц илдя эцр -
ъц гошуну йенидян Ани шящяриня басгын едиб ону йаьмалады, гарят
етди. 1166-ъы илдя эцръц ордусу Азярбайъана сохулду, Эянъяйя
кими эялди вя гятл-гарятля мяшьул олду. 1174-ъц илдя эцръцляр Двини
йеня дя тутуб ону талан етдиляр.

Эцръцстанын щцъумларынын, гятл-гарятинин вя бунларын нятиъяси
олараг юлкянин даьынтысынын, хярабялийя чеврилмясинин гаршысыны ал -
маг цчцн Ш.Елдяниз якс тядбирляр эюрцрдц.

1163-ъц илин йанвар вя ийул айларында Елдяниз Двини эцръцлярдян
тямизляди вя ЫЫЫ Эеорэини аьыр мяьлубиййятя дцчар етди. Даща сонра
бюйцк гянимят апармаг мярамы иля щцъум едян ЫЫЫ Эеорэи гяни -
мят сиз вя гачмагла ъаныны гуртарды. Мяьлубиййятиндян дярс алма -
йан чар 1164-ъц илин апрелиндя йеня дя Двиня щцъум едиб ону гарят
ет ди. Лакин бу илин сонунда Елдяниз шящяри йеня дя азад етди.

1174-ъц илдя Атабяйин Нахчыванда топланмыш ордусу Эцръцс та -
нын басгынларына сон гоймаг цчцн щцъума кечди. Таун хястялийи
Ата бяйин ордусуна бюйцк тяляфат вердися дя (хястялик минлярля яс эя -
ри мящв етмишди) Атабяй зяифлямиш ордусу иля эцръцляри аьыр мяьлу -
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бий йятя уьратды; эцръц ясэярляри ялчатмаз даьларда эизляниб ъан ла ры -
ны хилас етдиляр.

1175-ъи илин августунда Елдяниз эцръцляри йеня дя мяьлубиййятя
уь ратды вя Нахчывана гайытды. Эцръц чары биабыръасына галын мешя -
дя эизлянмякля ъаныны гуртарды.

Ш.Елдяниз империйасынын Шярг сярщядлярини дя горумаьа мяъбур
олурду. Гярб сярщяддиндя чох эцъ сярф етмиш Атабяй бурада эцълц
гоншулары иля, хцсусиля харязмшащларла, цзцъц мцнагишяляря эирмяк -
дян усталыгла йайынырды.

Султан щакимиййятиндян ардыъыллыгла вя баъарыгла истифадя едян,
узагэюрян, Азярбайъан Атабяйляри дювлятинин гуруъусу, ону дахили
чякишмялярдян, гярб вя шярг сярщядляриндяки хариъи тяъавцзлярдян
горумуш Шямсяддин Елдяниз щям юз дюврцнцн, щям дя сонракы
дюврлярин щягигятян нящянэ сийаси хадими щесаб олунмалыдыр. 

Империйанын фактик рящбяри Ш.Елдянизин вяфатындан сонра им пери -
йанын рясми рящбяри, лакин ону сийаси идаря етмяйян Султан Арслан шащ
(Елдянизин оьуллуьу) Азярбайъана щцъум етди, лакин хястяляниб
Зянъандан эери гайытды, атабяй Ъащан Пящляваны (анабир гардашыны)
йанына, Щямядана чаьырды, онунла барышды вя дювляти идаря етмяйи она
тапшырыб тезликля вяфат етди. Ъащан Пящляван Арслан шащын йедди йашлы
оьлу ЫЫЫ Тоьрулу тахта чыхарыб онун ата бяйи олду вя дювляти идаря
етмяйя башлады. 

Ъащан Пящляван Ш.Елдянизин вяфатындан истифадя едиб гцввятлян -
миш вя юзцнц мцстягил елан едян кечмиш вассал Хузистан щакимини,
ЫЫЫ Тоьрулун ямиси, тахт-таъа тящлцкя тяшкил едян шащзадя Мящям -
мя ди, табеликдян чыхмыш диэяр ямирляри зярярсизляшдирмяли  олду, гар -
да шы Гызыл Арсланы Азярбайъан вя Аррана щаким тяйин едиб ши мал
сяр щяддиндян архайын олду. Ъащан Пящляван юзцнцн сийаси мярифяти
иля ики хялифянин дя империйанын дахили ишляриня гарышмасынын гаршысыны
ала билди.

Гцдрятли Харязмшащ Тякиш Ъащан Пящлявана дярин щюрмят ру -
щун да дюрд мяктуб эюндяриб онунла сцлщ шяраитиндя йашамаьы ар -
зу ламышды. Шцбщясиз ки, бу мяктублар Ъащан Пящляванын уьурлу ха -
риъи сийасятинин мящсулу иди. 
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Атабяй Ъащан Пящляван 1186-ъы илин яввялиндя вяфат едир. О,
вяфат едяня кими идарячилик баъарыьы, йцксяк тялябкарлыьы иля юлкядя
гайда-гануну, ямин-аманлыьы бяргярар етмиш, щакимиййят илляри
дюврцндя (1175-1186) юлкяйя тяъавцзя имкан вермямишди; "эцръц -
ляр онун тяляблярини гябул етмишдиляр". Нащаг дейил ки, Ъащан Пящ -
ля ван "Исламын падшащы, гцдрятли щюкмдар, дащи атабяй, яъямин
хаганы" щесаб олунмушду.

Ъащан пящляванын адиллийи, мцдриклийи, сяхавяти она щям юлкя ичин -
дя, щям дя юлкя дышында еля бюйцк нцфуз газандырмышды ки, юлц мцн -
дян 40 ил кечдикдян сонра да кечмиш вассаллар бу дювлятин щюрмятини
сахлайырдылар. 

Истянилян юлкя рящбяринин вяфатындан сонра юлкяйя варислик-сащиб -
ликля ялагядар кясэин мцбаризя эетмяси вя нятиъядя дювлятин,  щятта
мящв олмасы щаллары тарихдя ади сийаси щадисялярдяндир. Атабяй Ъа -
щан Пящляванын дювлят башчысы кими мцдриклийи юлкядяки чашгынлыьын
гаршысыны алмаг цчцн бу сащядя дя юзцнц эюстярмишди. О, саьлыьында
Инанъ хатундан доьулмуш оьуллары - Гутлуг-Инанъ Мащмуд вя
Ямир Ямиран Юмяря Рей, Исфащан вя Ирагын, тцрк гызы Гутейбядян
доьулмуш оьлу Ябу Бякря Азярбайъан вя Арраны, кянизи Защидя
хатундан доьулмуш Юзбяйя ися Щямяданын идарячилийини тапшыр -
мышды. Ъащан Пящляван империйада дахили иьтишашларын баш вермя мя -
си вя дювлятин мящв олмамасы цчцн ися онлара ямиляри Гызыл Арслана
табе олмаьы вя Султан Тоьрулун гуллуьунда дурмаьы мяслящят
етмишди. Инсан тябиятиндяки щярисликля ялагядар олараг бу юнляйиъи
тядбирляря бахмайараг Азярбайъан Атабяйляр дювляти дя дахили
сарсынтылардан сыьорталана билмяди. 

Инанъ хатунун мцгавимятиня бахмайараг ямирляр Ъащан
Пящляванын вариси Гызыл Арсланы таныдыларса да шащзадя Сянъяр ибн
Сцлейман султан, Гызыл Арслан ися атабяй елан едилди. Ордунун тясири
иля онун нцфузу йцксялир вя 1188-ъи илдя хялифянин йардымы иля Гызыл
Арслан султан тахтына чыхарылыр. О, Гутлуг Инанъ Мащмуд вя Ямир
Ямиран Юмяри юз тяряфиня чякмяк цчцн бязи дипломатик тядбир -
лярдян истифадя едир, щятта онларын дул аналары Инанъ хатунла евлянир
дя. Лакин хатун Гызыл Арсландан шцбщяляндийи цчцн 1197-ъи илдя
онун гятлини тяшкил едир.
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Бу щадисядян сонра Ябу Бякр Азярбайъана йола дцшцр вя бура -
дакы бцтцн йерли щакимляр онун сялащиййятлярини таныйырлар. Щямя -
дан вя ятраф вилайятлярдя щакимиййяти Гутлуг Инанъ Мащмуд вя
Ямир Ямиран Юмяр зябт едирляр.

Ъащан Пящляванын дювлятинин бюлэцсц оьланлары тяряфиндян баша
чатса да, щакимиййят мцбащисяляринин даваметмя ещтималы галырды.
Диэяр тяряфдян ися хариъи тяъавцзляр дя башлайырды.

Ябу Бякр юэей гардашлары Гутлуг Инанъ вя Ямир Ямираны 1192-
ъи илдя мяьлуб едир. Гутлуг Инанъ Харязмшащ Тякишя, Ямир Ямиран
ися Ширвана эедиб Ы Ахситана (1160-1192) сыьынырлар. 

Ямир Ямиран чарича Тамаранын гярарэащына эялир вя эцръцлярля
бирликдя гардашына гаршы вурушмаьа щазыр олдуьуну билдирир. Ябу
Бякря гаршы мцттяфиг тапмыш чарича Тамара Азярбайъан торпаг ла -
ры ны ишьал етмяк цчцн ордунун топланмасына эюстяриш верир.Эцръц-
Ширван ордусу 1194-ъц ил ийунун 1-дя Шамхор вилайятиня дахил олду.
Ябу Бякр щям бурада, щям дя Бейляган тяряфдя мяьлуб едилир.

1205-1206-ъы иллярдя эцръцляр йеня дя Азярбайъана щцъум едир,
1211-ъи илдя ися онлар бурайа ян бюйцк басгынларыны щяйата кечирир -
ляр. Бу ил Атабяй Нцсрятяддин Ябу Бякр вяфат етдикдян сонра онун
торпаглары гардашы Мцзяфяряддин Юзбяйин ихтийарына кечир.

1220-ъи илдя Харязмшащ Ялаяддин Мящяммяд монголлар тяря -
фин дян там мяьлуб едилди. Монголлар ишьал етдикляри юлкяляри да -
ьыда-даьыда, гарят едя-едя Азярбайъана сохулуб Тябризя йахынлаш -
дылар. Щямин вахт бурада олан Азярбайъан щюкмдары Юзбяк сяр -
хош лугла мяшьул иди вя монголларла вурушмаг истямирди. О, мон -
гол ларын йанына сцлщ мярамлы сяфир эюндярди вя онлара тязминат
олараг пул, палтар вя мал-гара верди.

Монголлар Тябриздян Аррана, орадан да Эцръцстана кечдиляр.
20-минлик монгол ордусу 10-минлик эцръц ордусуну чох асанлыгла
мящв етди. Даща сонра монголлар ЫВ Эеорэинин ордусуну да бцс -
бцтцн даьыдыб Азярбайъана гайытдылар вя Тябризя щцъум етди ляр.
Тябризин тядбирли ряиси бу дяфя дя тязминат вермякля шящяри даьын ты -
дан, ящалини ися гырылмагдан хилас етди. Бундан сонра монголлар
Яр дябиля, Мараьайа, Нахчывана, Эянъяйя вя йеня дя Эцръцстана
щцъум етдиляр, онлар Эцръцстанда 30 мин эцръц ясэярини гырдылар.
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Ялаяддин Мящяммядин дювляти даьылдыгдан сонра (1220) онун оь -
лан лары империйанын щиссяляриня йийяляндиляр. Оьланлардан бири, Ъя ла ляд -
дин, атасынын монголлара мяьлуб олмасынын тягсирини хялифя Ян-Насирдя
эюрдцйц цчцн (бу бир исбат олунмуш фактдыр ки, мон гол лары Харязмя
щцъума хялифя щявясляндирмишди) ону ъязалан дыр маг истяйирди. 

Ъялаляддин хялифя ордусуну мяьлуб етдикдян сонра юз ордусуну
Азярбайъан тяряфя чякди вя бу вахт бюйцк аьаларын вя ханымларын
юзбашыналыьы вя зцлмцндян хилас олмаг цчцн ящали  ону Мараьайа
чаьырды (бу бир мялум фактдыр ки, юз миллятиндян олан щакимлярин
зцлмцндян ъана доймуш ящали шящяри ишьалчыйа щявясля тяслим едир).
Мараьалылар гадынларын зцлмц дедикдя щакимиййятдян тамамиля
узаглашмыш Юзбяйин арвады Мяликянин азьынлыьыны нязярдя тутур ду -
лар. Ъялаляддин Мараьаны вя бцтцн Азярбайъаны ишьал етдикдян сон -
ра Эцръцстана щцъум етмяйи планламышды.

Харязмлиляр Тябризя щцъум етдиляр  вя бир нечя эцнлцк дюйцшдян
сонра шящяр 1225-ъи илдя тяслим олду; Юзбяк даща яввял Тябриздян
Эянъяйя гачмышды.

1225-ъи илдя эцръцляр 60 минлик орду тяшкил едиб Азярбайъана щц -
ъум мягсядиля Двиня йыьышмышдылар. Онлар атабяй Юзбяйин щаки -
мий йятинин мящв олмасыны эцман едяряк онун торпагларыны зябт
етмяйи, Тябризя йийялянмяйи, даща сонра Баьдада щцъум чякиб хя -
ли фянин йериня католикосу отуртмаьы вя мясъидляри килсяйя чевирмяйи
планламышдылар. Эцръцлярин иштащы имканларына уйьун олмамасы иля
бирликдя, хошбяхтликдян, онлар Ъялаляддинин мювъудлуьуну нязяря
алмамышдылар. Двин йахынлыьында Гярнидя эцръцляр Ъялаляддинля дю -
йцш дя 20 мин ясэяр итириб мяьлуб олдулар. Даща сонра Ъялаляд ди нин
ордусу Эцръцстанын ичяриляриня йерийиб юлкяни харабазара чевирди.

Юзбяк Эянъядян чыхыб Нахчыван йахынлыьындакы Ялинъя гала сын да
далдаланырды. Бу вахт Ъялаляддин Юзбяйин арвады иля издиваъа эир ди.
Юзбяк юйряняндя ки, издиваъ арвады Мяликянин разылыьы вя, щятта  онун
юзцнцн елчилийи иля олуб башыны сакитъя балыша гойду, онун щя ра ряти
йцксялди вя бир нечя эцндян сонра юлдц. Бу, 1225-ъи илдя ол муш ду. 

Атабяй Мцзяфяряддин Юзбяйин юлцмц иля Шямсяддин Елдянизин
йаратдыьы вя сонра гцдрятлянмиш олан бюйцк Азярбайъан Атабяйли -
ляр дювляти 89 йашында тарихя говушду.
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Юзбяйин вяфатындан сонра онун оьлу Гызыл Арслан Хамуш Эян -
ъя дя Султан Ъялаляддиня хидмят едирди. О, сонралар щяшшашилярин
Яла  мут галасына эетди вя орада да юлдц. 

Азярбайъан Атабяйляр дювляти иля баьлы бир щягигяти охуъулара
чатдырмаьа ещтийаъ вар.

Йазымызын яввялки сящифяляриндян эюрцндцйц кими, ХЫЫ ясрдя вя
ХЫЫЫ ясрин яввялляриндя эцръцляр Азярбайъана дяфялярля басгын ет -
миш, бураны гарят едяряк виран гоймуш, ящалидян гырдыгларыны гыр -
мыш, гырмадыгларыны ясир едиб апармыш, лакин бу торпагда мющ кям -
ляня билмямишляр. Бу щягигятя бахмайараг алимлик виъданыны хястя
милли мараглара тяслим етмиш, инсафсыз, гейри-обйектив, шовинист бязи
эцръц алимляри щямин дювр цчцн ъыздыглары хяритядя Азярбайъанын
бир щиссясини (Нахчыван, Двин вя б. шящярляри дахил етмякля) Эцръцс -
тан яразиси кими, галан щиссясини ися онларын вассалы олараг хяраъ ве -
рян юлкя кими 630 мин тиражлы (ÁÑÝ, Òîì. 7, 1972, ñ. 365) мянбядя
эюстяриб дцнйа иътимаиййятини алдадыблар. 

Мянбяляр: З.М.Бцнйадов, Азярбайъан Атабяйляр дювляти, Бакы,
Елм-1985; Мащмуд Исмайылов, Азярбайъан тарихи, Бакы, 1992;
Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ Ýíöèêëîïåäèÿ, 1974, òîì. 7.

(Азярбайъанын тарихи романлар устасы М.С.Ордубадинин "Гылынъ
вя гялям" ясяриндяки тарихи олайларла баьлы щиперболлашдырманы вя
бядии цмумиляшдирмяляри нязяря алмагла йазылмыш бу китабы
охуъулара мцталия етмяйи мяслящят билирям).  

***

4. “Ка ра ма зов гар даш ла ры”, “Юлц ев дян гейд ляр”, “Ъи на йят вя
ъя за”, “Идиот” вя с. бю йцк ясяр ля рин мц ял ли фи олан мяш щур рус йа зы чы -
сы Ф.Дос то йевс ки (1821-1881) “Дцн йа ны эю зял лик хи лас едя ъяк дир”
де йиб. Ей ни за ман да о, щям дя эю зял ли йя там якс олан, чир кин бир
щис син ифа дя чи си олан шо ви нист иди. Ф.Дос то йевс ки ян чыл паг, ян гяд -
дар шо ви низ ми тяб лиь ет мяк ля пол йак вя йя щу ди ля рин гы рыл ма сын да
шях сян иш ти рак ет миш дир. О, Тцр ки йя дюв ля ти щаг гын да да яда лят сиз,
щаг сыз фи кир ляр сюй ля миш дир. Бу ба ря дя рус фи ло со фу Ни ко лай Берд йа -
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йев юзц нцн “Ñóäü áà Ðîñ ñèè” (Ìîñê âà, 1918-1990, ñ.9) яся рин дя йа -
зыб. Эюзялликля бир арайа сыь ма йан шо ви низм щис си иля йа ша йан адам
бя шя рий йя ти се вя би ляр ми?

Бя шя рий йя ти вя эю зял ли йи се вя бил мя йян адам ся ми ми ола би ляр ми?
Ся ми ми ол ма йан адам ня ъиб ола би ляр ми?

***

5. Юл кя нин та ле йцк лц мя ся ля ля ри нин щял лин дя бязян бц тцн вя тян -
даш ла рын ряйи ни бил мяк ла зым эя лир ки, бу нун цчцн дя ре фе рен дум ке -
чи ри лир.

Ре фе рен д у мун гя ра ры гя ти олур!
Мцх тя лиф вя дя рин етик, ет ник, си йа си вя дюв лят чи ли йя аид би лик ля рин

тя ляб олун ду ьу мя ся ля ля рин щял лин дя на дан, ъа щил, да йаз дц шцн ъя ли
вя тян даш ла рын ряйи ня яса сян гя бул олун муш гя рар юл кя ни фя ла кя тя са -
ла би ляр. Бе ля ар зу о лун маз ща лын гар шы сы ны ал маг цчцн вя тян даш ла рын
цму ми ся вий йя си йцк сял дил мя ли дир.

Эянъ дост, вя тян даш ла рын щяр тя ряф ли са вад лан ма сы цчцн сян ин ди -
йя ки ми ня ет ми сян вя ин ди ня едир сян? Йад да сах ла ки, баш га сы ны
тяр би йя ет мяк цчцн яв вял ъя  ю зц нцн тяр би йя лян мя йин ла зым дыр. Шях -
сян сян юзцн ся вий йя ни йцксялдирсянми?

***

6. Е.я. 547-ъи ил дя Иран щюкм да ры II Кир Ана до лу да кы гцд рят ли Ли -
ди йа дюв ля ти ни мяь луб, юл кя нин пай тах ты Сард шя щя ри ни дя иш ьал ет ди.
Ли ди йа ча ры Крез онун мяс ля щят чи си ня чев рил ди. Кре зин мяс ля щя ти иля
ли ди йа лы лар дан си лащ мц са ди ря олун ду, ъа ван лар ли ра вя ки фа ра чал ма -
ьа, яща ли ися цму ми лик дя хыр да кц чя ал ве ри ня сювг едил ди. Бе ля лик ля,
халг юз сат гын рящ бя ри тя ря фин дян ъы лыз лаш ды рыл ды, он да кы мяь рур дюв -
лят чи лик яги дя си та ма ми ля мящв едил ди. Ня ти ъя дя бир мцд дят дян сон -
ра ли ди йа хал гы та рих сящ ня син дян йо ха чых ды.

Мет ро по ли йа нын вя онун ъа ни шин ля ри нин си йа ся ти щяр бир вя тян да шы
дц шцн дцр мя ли дир! Ли ди йа хал гы нын сон лу ьу ки ми бир аги бят мц а сир
дюв рдя щан сы хал гы тящ дид едир?
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***

7. Яф ган ла рын Ира ны иш ьал ет дик ля ри дювр дя (1726-30) онлар юлкя
яща ли си ни дя ря ъя ля ря бю лмцш дц ляр: би рин ъи йе ря яф ган лар юз ля ри ни, ахы -
рын ъы – йед дин ъи йе ря ися кюк лц фарс ла ры гой муш вя фарс лар ла кю ля ки -
ми ряф тар ет мя йи мяс ля щят бил миш ди ляр (Krusinski, ò. II, ñ. 391-393;
“Íî âàÿ èñ òî ðèÿ Èðà íà” êè òà áûí äà, Ìîñê âà, 1988, ñ. 25, 26).

Эянъ дост, яф ган лар фарс ла ра щя га рят ля ба хыр вя он ла ры ан ъаг ню -
кяр кей фий йя тин дя эю рцр дц ляр. 

Фарс ла ры яса ря тя салан вя он ла ры аша ьы кей фий йят ли адам ще саб
едян яф ган ла ры юл кя дян го вуб чы ха ран, фарслары юз халгы иля ейни
сявиййядя гябул едиб йцксялдян, онлары милли тящгирдян хилас едян
тцрк сяр кяр дя си На ди рин няс ли иля ин дики фарс лар  бир отаг да оту руб иш -
ля мя йи, он лар ла гон шу лу ьу вя с. йа хын лы ьы юз ля ри цчцн щя га рят ще саб
едир ляр (“Азад лыг” ра ди о су нун мялу ма ты на яса сян). Чох тяяссцф!

Щюрмятли охуъу, Иранын рясми мятбуат сящифяляриндя Азярбайъан
тцркцнц тящгир едян фарсын ляйагятсизлийиня етираз сясини галдыран
ъянублу гардашымызын ъязаландырылмасынын шащиди олдуьумуз бу
дюврдя Надир шащын фарслары яфганларын мяняви вя физики зцлмцндян
хилас етмясиня тяяссцф етмялийикми? Мянъя йох, чцнки шикястя,
йазыьа, фягиря, ялсиз-айагсыза, о вахткы фарса хатирлик мярщямят дян -
дир дейиб бизим щуманист шаиримиз Молла Вяли Видади. Анъаг ейни
заманда тцркцн юз гядярсиз щуманизминдян зийан чякдийини дя
дцшцнцрям (Бязян вя лазым олдугда сярщядсиз щуманист тябиятими -
зин ялейщиня эедя билмя дийи ми зя тяяссцф едирям).

***

8. Бе ля де йир ляр ки, щяр гювм юзц ня ла йиг рящ бя ря ма лик олур. Бу фи -
кир щям дцз, щям дя сящв дир. Фи кир о вахт дцз олар ды ки, юл кя мцс тя -
гил, азад, халг ися иъ ти маи фяал, си йа си са вад лы вя онун эцъ лц вя тян даш -
лыг мюв ге йи мящв едил мя миш ол сун. Якс щал да азад вя де мок ра тик
ке чи ри лян сеч ки ла йиг ли на ми зя дин се чи ля ъя йи ня тями нат ве ря бил мяз. Си -
йа си са вад сыз вятяндашлар при ми тив дц шян ъя ли бир на да ны, де мо го гу
дюв лят баш чы сы се чя би лярляр. Мялум дур ки, Щит ле ри дя ал ман хал гы юз ис -
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тя йи иля сеч миш ди. Ня ти ъя си мялум дур: о, ал ман хал гы ки ми мя дя ни бир
хал гы, юз ня зя рин дя, на мус ки ми эя ряк сиз бир шей дян “хи лас” ет миш ди.

Си зин фик ри низ ъя, юл кя нин гцд ря ти нин, вя тян даш ла рын ися ля йа гя ти нин
вя ри фа щы нын мян бяи ня дя дир?

***

9. Хц су си ля юл кя баш чы сын да нюг сан ще саб олу нан щисс ляр дян би ри
лов ьа лыг, юзц нц бя йян мяк, юзц ня вур ьун луг вя тяри фи сев мяк щис си -
дир. Бу на гис щисс юл кя рящ бя ри ни халг дан айы рыб ону азьын лаш дыр ды -
ьы цчцн хц су си ля бю йцк нюг сан ще саб едил мя ли дир. Бу ну дярк едян
тцрк сул тан ла ры са лам лаш маг цчцн ор ду эа ща эял дик дя шях сян юз ля ри
яс эяр ля ри “Мяь рур ол ма, пад ша щым, сян дян бю йцк Ал лащ вар” гыш -
гыр ма ьа мяъ бур едир ди ляр.

Тцрк сул тан ла ры нын тя ва зю кар лы ьы мц а сир дювр дя щан сы юл кя баш чы -
сын да мц ша щи дя олу нур?

***

10. Ис лам дан га баг кы ъа щил и ййя дюв рцн дя йа ша мыш гцд рят ли яряб
ша и ри Ябцл Щяс са нын шерля ри  зя иф ля ди йи цчцн бир ня фяр она ирад ту та -
раг де йиб ки, йа Ябцл Щяссан, юзцн го ъал ды ьын ки ми шерля рин дя го -
ъа лыб вя он ла рын ши рин ли йи аза лыб.

Бу ира да ъа ваб ола раг Я.Щяс сан де йиб ки, ей мя ним гар да шым,
шерин ма йа сы йа лан дыр. Мян ися Ис лам ди ни ни гя бул ет ми шям вя де -
мя ли, йа лан да ны ша бил мя рям, чцн ки бу эю зял дин йа ла ны йа саг едиб.
Бу на эю ря дя шерим зя иф ля йиб (А рис то тел, “По е ти ка” ки та бын а ялавя -
дян, 1974, с. 127).

Эянъ дост, юзц нц мц сял ман ад лан ды ран вя хц су си ля иг ти дар са щи -
би олан адам ла рын йа лан да ныш ды ьы ны еши дяндя бу адам ла рын ся нин ля
ей ни дя ря ъя дя мц сял ман ад лан ды ьы цчцн хя ъа лят чя кир сян ми?

***

11. Мярд бир ин сан ол муш, ъан тящ лц кя си ол дуг да бе ля щя ги гя ти
де йя би лян шаир Га сым бяй За кир йа зыб:

Иршад Ибращимов

448



Ваиз би зя охур шяри Мус та фа
Щя ра мя мцр тя киб ол ма йын яс ла.
Юзц лум-лум удур ба тин дя, ан ъаг
За щир дя де ди йи мяна йа бир бах.

Ис тяр дин ха ди ми, ис тяр йцк сяк дюв лят мяму ру ол сун, де дик ля ри иля
ет дик ля ри дцз эял мя ся ин сан ла рын ган йад да шын да кы юзц нц го ру ма
инс тинк ти ойа нар, хал гын ях ла гы по зу лар вя ин сан лар бир-би ри ни ал дат -
ма ьа, ря зил иш ля ря мейл ля няр ляр. Бу ща лын ня ти ъя син дя дюв лят зя иф ля -
йяр, мящв олар, халг ися яса ря тя дц шяр. 

Дюв лят чи лик цчцн бе ля бир тящ лц кя ли вя зий йят дя га баг ъыл адам ла р,
о ъцм ля дян, йцк сяк шц ур лу эянъ ляр щан сы тяд бир ля ри эюр мя ли дир ляр?

***

12. Бю йцк Бри та ни йа нын дюв лят эер би нин цзя рин дя фран сыз ъа бе ля
бир йа зы вар (ÁÑÝ, 1972, ò. 7, ñ. 160): 

“DIEU ET MON DRОIT”

Тяр ъц мя си: Ал лащ вя мя ним щц гу гум.
Эю рцн дц йц ки ми, бри та ни йа лы лар дюв ля тин яса сы ны Ал ла щы сев мяк дя

вя юз щц гу гу ну го ру маг да эю рцр ляр.
Эянъ дост, сян Ал ла щы та ны йыр вя юз щц гу гу на* (Я ла вя йя бах: щц -

гуг) щюр мят едир сян ми? Аз ьын лаш мыш мямур тя ря фин дян тап да ла нан
щц гу гу ну го ру ма ьа эц ъцн ча тар мы? Бу эц ъцн мян бя йи нядя дир?

***

13. Азяр бай ъан хал гы нын йцк сяк ин тел лек тя, тя фяк кц ря ма лик халг
ол ма сы на чох лу сц бут лар дан би ри Зяр дцшт пей ьям бя рин дцн йа да илк
дя фя ола раг тяб лиь ет ди йи тяктан ры лыг иде йа сы дыр.

Зяр дцшт пей ьям бя рин (С пи так Спи та ма нын) е.я. X-VI яср ляр дя йа -
ша ды ьы эц ман еди лир (ÁÑÝ, 1972, ò. 9, ñ. 368). Шейх Мя щям мяд Шя -
бцс тя ри, Ща ъы Зей на лаб дин Шир ва ни, ССРИ Е А-нын мцх бир-цз вц
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А.О.Ма ко велс ки вя бир чох алим ляр Зяр дцш тцн азяр бай ъан лы ол ду -
ьу ну вя онун Шиз шя щя рин дян чых ды ьы ны ясас лан ды рыр лар (Ни за ми ал -
ма на хы, Би рин ъи ки таб, 1984, с. 132). Зяр дцш ти ля рин мц гяд дяс “Авес -
та” ки та бы нын ди ли нин фарс ди ли ол ду ьу эц ман еди лир. Ла кин Зяр дцш тцн
йа шы вя “Авес та” нын ди ли вя мяз му ну щаг гын да ки фа йят гя дяр ясас -
лы мц ха лиф фи кир ляр дя вар.

Арис то тел (Я ряс ту) Зяр дцш тцн Пла то нун (Яф ла ту нун, е.я. 428-348)
юлц мцн дян ал ты мин ил яв вял йа ша ды ьы ны гейд едир. О вахт фарс лар щя -
ля Ира на эял мя миш ди ляр. Фарс лар Ми ди йа дюв ля ти ни ляьв ет дик дя зяр -
дцшт ли йи дя мя ним ся ди ляр вя бу ра дан ай дын олур ки, “Авес та” нын ди -
ли фарс ди ли ола бил мяз ди.

Про фес сор Е.Яли бяй за дя йя эю ря “Авес та” да кы иде йа лар шу мер ля -
ря, он ла рын ди ни инам ла ры на, Шу мер миф ля ри ня, ди ни-фял ся фи эю рцш ля риня
эя ти риб чы ха рыр. О, “Авес та” нын яс ли нин гя дим Шу мер-тцрк ди лин дя вя
ялиф ба сын да йа зы лыб, сон ра лар гя дим фарс ди ли ня чев ри либ, фарс ели та сы -
нын иде о ло эи йа сы на уй ьун лаш ды рыл ды ьы ны ясас лан ды рыр.

Е.я. V ми нил лик дя йа ша мыш мяш щур Шу мер-тцрк ша и ри Ян лил Ис мя
Да ьан йа зыр:

Ка ла га си (д) га ным да учу лан атяш мябя ди ни едя абад”.
Фран са нын “Гло зел му зе йи”ндя ки ки та бя ля рин би ри “Ке йик ряс ми

цзя рин дя йа зы” дыр. Бу йа зы нын тяр ъц мя си:
“Атя шя ина на раг, тяк Тан ры ны дярк ет ди ляр”.
(Ел мяд дин Яли бяй за дя, “Азяр бай ъан хал гы нын мяня ви мя дя ний йят

та ри хи”, 1998, с. 178, 179). Про фес сор Е.Яли бяй за дя эюс тя рир ки, чох
гя дим за ман лар да тцрк ляр ода-атя шя си та йиш ет миш вя он ла рын ди ни
ина мы атяш пя ряст лик-зяр дцш ти лик ол муш дур.

Азяр бай ъан хал гы нын гя дим мя дя ний йят аби дя си, зяр дцш ти ли йин
мц гяд дяс ки таб лар кцл лий йа ты олан “Авес та” де йи лян ля ря эю ря 21 ки -
таб дан иба рят ол са да, он дан йал ныз цч ки таб  – “Вен ди дад”, “Йас -
на” вя Вис пе ред” га лыб.

Зяр дцшт пей ьям бя рин тяли ми ня эю ря дцн йа да ики гцв вя – хе йир
гцв вя си Щюр мцз (А щу ра Мяз да) вя шяр гцв вя си Ящ ри ман (Анщ ра
Ман йу) даим бир-би ри ля мц ба ри зя апа рыр лар. Зяр дцшт Щюр мц зц ва -
щид Ал лащ елан едиб.
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Зяр дцш ти ли йи н ях лаг ко дек си цч прин си пя – Хе йир хащ фик ря, Хе йир -
хащ сю зя вя Хе йир хащ ишя сюй кя нир.

Хе йир хащ фи кир де дик дя ний йят еди лян ишин пак лы ьы, бяд ямял ля рин
ися пис лян мя си ня зяр дя ту ту лур. Хе йир хащ сюз де дик дя гу ру лан мц -
га ви ля йя ямял ет мя йи, ти ъа рят дя дцз эцн лц йц, бор ъу вах тын да гай тар -
ма ьы, бющ тан вя тящ ги рин йа саг едил мя си ни вя с. дц шцн мяк ла зым дыр
(À.Î. Ìà êî âåëü ñêèé, Àâåñ òà, 1960, ñ. 100). Хе йир хащ иш Щюр мц зцн
га нун ла ры на ямял ет мяк дян, тор паг да иш ля мяк дян, мей вя аьаъ ла ры
як мяк дян, фай да лы щей ван ла ра гай ьы эюс тяр мяк дян вя с. иба рят дир.

“Авес та” да ъя за тя дбир ля ри дя ня зяр дя ту ту луб. Вен ди дад да йа -
лан да ныш маг ла ши фа щи баь лан мыш мц га ви ля ни по зан ада мын йа хын
го щум ла ры 300 ба ьыш лан маг тюв бя си, яли сых маг ла баь лан мыш мц га -
ви ля ни по зан ада мын 600 ба ьыш лан маг тюв бя си ет мяк ля, тор паг ла
баь лы баь лан мыш мц га ви ля ни по зан адам она 1000 дя фя ти кан ла,
1000 дя фя ися Craosщocarana иля зяр бя вур маг ла ъя за лан ды ры лыр
(Вен ди дад, IV, 51-52).

“Авес та” да а и ля-ни кащ иш ля ри хе йир хащ ямял ляр ки ми тяг дим вя а и -
ля гур маг тяб лиь еди лир: “Ев ли адам ев лян мя миш дян, ду ду ма ны
олан ду ду ма ны ол ма йан дан, ушаг ла ры олан ушаг ла ры ол ма йан дан
йцк сяк ду рур” (Вен ди дад, IV, 138-141).

“Авес та” да сцл щцн ща ким ол ду ьу, дцш мян чи ли йин ол ма ды ьы,
ямяк   чи адам ла рын идеал ъя мий йя ти вя бу ъя мий йят дя мо нар хын ща -
ки мий йя ти тяг дир олу нур.

***

14. Дцн йа нын илк дас та ны, Шу мер-тцрк дас та ны олан “Бил га мыс
дас та ны”нда мяня вий йат мя ся ля ля ри щаг гын да

Б.е. яв вял IV-IIЫ ми нил ли йин йа ди эа ры олан бу дас тан за ма нын аьыр
сы наг ла рын дан уьур ла чы ха раг ин ди нин юзцн дя дя ин сан ла ра эю зял яхлаги
нц му ня ляр ве рир. Бу нц му ня ляр дян ики си ни хц су си ля гейд ет мя йи ла зым
би ли рям. Бун лар дан би ри дюв лят баш чы сы, щят та йа ры мал лащ олан Бил га -
мыс ла эил дян йа пыл мыш, яв вял ъя ме шя ляр дя щей ван лар ла цн сий йят дя олан
вя га ды нын тяси ри ля ин сан ла шан (!) Ен ки дц ара сын да кы дост луг дур.
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Ен ки дц Бил га мыс ла Урук да – юл кя пай тах тын да эю рц шцр вя он лар ики
се вян гар даш ки ми бир-би рин дян ай рыл мыр лар. Дастан бу нун ла Бил га мы -
сын Ен ки дц йя олан сев эи си ни, сай гы сы ны сим вол ки ми ве рир, дюв лят баш чы -
сы нын хал гы на щан сы мц на си бят дя ол ма лы ол ду ьу ну эюс тяр мяк ис тя йир.

Бу ики дост ян чя тин ан лар да, ис тяр “Де йир ляр ки, Бил га мыс за лым
Щум ба ба иля дю йцш ля ря атыл ды” ьы шя ра ит дя (II л. III, IV, 14-15), ис тяр -
ся дя Бу ьа иля ву руш да (ю зц дя Бу ьа ня Бу ьа)

“О Бу ьа йе ри йиб Фя ра та ен ди
Йед ди гур ту ма ич ди ча йын су йу йох ол ду,
Ня фяс дяр дик ъя йер дя йед ди хян дяк ойул ду;
Уру кун йцз иэи ди йы хыл ды о хян дя йя”. 

(VI л. 120) 

бир йер дя олур, бир-би ри ня ар ха ду рур, гя ля бя йя бир эе дир ди ляр:

“О ниф рят ет ди йи миз, дцш мя ни миз Щум ба ба
Айа ьы мыз ал тын да тап да ныб мящв ола ъаг”.

(VI л. 22, ь, д)

Юл кя рящ бя ри ки ми йцк сяк мясулий йят ля дав ра нан

“Гой маз ки, ана ла рын эя лин ля ри дул гал сын
Оьул ла ры да лын ъа уза нан бош йол гал сын”.

(I л. II. 16, 17)

ки ми вя зи фя бор ъу ну ла йи гин ъя йе ри ня йе ти рян Бил га мыс дос ту Ен -
ки дц нц ити рян дя сар сы лыр, аьы де йир, ин са нын ня цчцн ябя ди йа ша ма ды -
ьы ки ми фи кир ляр ону дц шцн дц рцр.

Бил га мыс, цму мий йят ля, бц тцн йах шы, хе йир хащ ин сан ла рын, вя фа лы
дост ла рын, шя ря гар шы мц ба ри з ля рин ябя ди йа ша ма сы ны ис тя йир вя бу мяг -
сяд ля дцн йа ны су ба сан да хе йир хащ иш ля ри иля хал га да йаг ол муш (Нущ
пей ьям бя ри ха тыр ла йаг!) вя бу нун ла ал лащ лар дан ябя ди щя йат щц гу гу
ал мыш Ут на пиш ти нин йа ны на эет мя йи гя ра ра алыр. Ща мы ону бу чя тин вя
де мяк олар ки, мцм кцн ол ма йан ся фяр дян да шын дыр ма ьа ча лы шыр, ин -
са нын мцт ляг юл мя ли ол ду ьу фик ри ни она тял гин ет мя йя ча лы шыр лар.
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Си ду ри – тан ры ла рын гя нир сиз ха ны мы:

“...Тан ры лар хялг еля йиб, ин са ны йа ра дан да
Юлц мц ин сан цчцн бу йур муш ду лар он лар”.

(X л. Х. III. 3, 4)

Йяни, Бил га мыс, ба ша дцш ки, хялг олун муш ин сан юл мя ли дир, мя на -
сыз йе ря зящ мят чяк мя. О, ися тяк юзц нц йох, бц тцн ин сан лы ьы дц шц нцр.
Тан ры йы ьын ъа ьы на гя бул олун муш Ут на пиш ти ар ва ды нын ха щи ши иля Бил -
га мы са бир чи чя йин сир ри ни ачыр: бу чи чяк дя ни зин ди бин дя олур вя ону
ял дя едя бил ся, Бил га мыс эянъ ли йи ня га йы да би ляр (XI л. 270 а). Юзц йох,
хал гы щаг гын да би рин ъи дц шц нян дюв лят баш чы сы Бил га мыс де йир:

“Ону мцт ляг мян ща сар лы Уру ка чат дыр ма лы йам
Ону хал гы ма йе ти риб, ъа ма а та вер мя ли йям”.

(XI л. 280)

Хал гы ны, ъа ма а ты ны юзцн дян чох се вян юл кя баш чы сы еля бе ля ол ма -
лы дыр – эянъ лик ве рян чи чяк халг дан ар тыг гал са, ан ъаг, о щал да юл кя
баш чы сы ону шях си ма ра ьы цчцн ис ти фа дя едя би ляр. Бир чох мц сял ман
юл кя баш чы ла ры цчцн гя дим Шу мер-тцрк юл кя баш чы сы юз хал гы на хид -
мят мяна сын да не ъя дя эю зял нц му ня эюс тя рир. Бу ися Бил га мы сын
дюв лят баш чы сы ки ми икин ъи али ях ла ги нц му ня си дир.

Ин са нын ябя ди щя йат ар зу су иля баь лы ола раг Бил га мыс дц шц нцр ки,
ъис ма ни ябя ди щя йат мцм кцн де йил ся дя халг цчцн фай да лы иш ляр эюр -
мяк ля щяр бир ин сан юзц цчцн мяня ви ябя ди щя йа ты тямин едя би ляр.
Узаг та ри хи ми зя ня зяр сал ма дан Ща ъы Зей на лаб дин Та ьы йев ки ми
шях сий йят ля рин хе йир хащ фя а лий йя ти ни эюз юнц ня эя тир мяк ля Бил га мы сын
ябя ди щя йат ла баь лы дц шцн ъя ля ри нин ясас лы ол ду ьу ну тяс диг едя би ля рик.

***

15. “Ки та би-Дя дя Гор гуд” ла баь лы дц шцн ъя ляр...
Ясяр “Ря сул ялей щис ся лам зя ма ны на йа гын Байат бо йын дан, Гор -

гут ата ди йяр ляр, бир яр гоп ды”, сюз ля ри иля баш ла йыр. Мя щям мяд пей -
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ьям бяр (570-632) за ма ны дя гиг мялум ол ду ьу цчцн, “Ки та би-Дя дя
Гор гу д”ун тя вял лц дц дя дя гиг мялум дур; ясяр, би рин ъи ъцм ля дян
эю рцн дц йц ки ми, ил кин ор та ясрляр дя гя ля мя алы ныб вя онун та ри хиндя
гей ри-дя гиг лик мцм кцн ола бил мяз. “Ки таб”ын йа шы иля баь лы аш кар
фак та ящя мий йят вер мя йян тяъ рц бя ли гор гуд шц нас лар хал гы мы зын гящ -
ря ман лыг, мя ня вий йат, дюв лят чи лик, дил вя халгымызын мяншя та  ри хи нин
200 или ни кя сиб атан бязи тяд ги гат чы лар ла ей ни мюв ге дя ду руб лар. Бу
ба хым дан “Ня цчцн?” су а лын дан гач маг мцм кцн де йил.

“Ки та би-Дя дя Гор гуд”ун епос, фолк лор, ши фа щи халг ядя бий йа ты
нц му ня си ол ма ды ьы ны бил мяк ла зым дыр. Ки та бын тцрк дил ли халг ла рын
ва щид йа зы лы ядя би аби дя си ол ду ьу ну акад. В.М. Жир мунс ки дя тяс -
диг едир (Â.Ì.Æèð ìóíñ êèé, Òþðêñêèé ãå ðî è ÷åñ êèé ýïîñ, “Íà ó êà”,
Ëå íèíã ðàä, 1974, ñ. 519).

Бу ки та бын мц ял ли фи VI-VII яср ля рин реал та ри хи шях сий йя ти Дя дя
Гор гуд дур. Ки таб да кы су рят ля рин дюв лят чи лик, аь саг гал лыг, ана лыг,
иэид лик-ки ши лик, ъо мярд лик хц су сий йят ля ри Азяр бай ъан та ри хи нин чох
дя рин гат ла рын дан эя лян яняня ляр дян – Бил га мыс, Алп яр Тон га (Яф -
ра си йаб), Ме те, То ми рис гящ ря ман лыг си йа ся ти, яда ля ти, гя ля бя яз -
мин дян гай наг ла ныр.

Ки таб да тяс вир олу нан ща ди ся ля рин ъоь ра фи йа сы онун гя ля мя алын -
ма сын дан мин ил га баг олан яра зи йя – Тцр кцс та на уй ьун эя лир. Бу
мяна да “Га зы лыг го ъа оь лы Йеэ няк” бо йун да Ба йын дыр ха на мц ра -
ъият чох ха рак те рик дир: “... Ат лас иля йа пы лан да эюэ сай ван лы. Тю ля-
тю ля чя ки лян дя шащ баз ат лы!.. Тцр кцс та нын ди ря эи... Амит со йы нын ас ла -
ны! Га ра ъы ьын гап ла ны!..” (Ки та би-Дя дя Гор гуд, 1988, с. 94, 95). Бу
мц ра ъи ят дя Ба йын дыр ха нын иг ти са ди гцд ря ти, иэид ли йи, гей ря ти юйцлся
дя, мян ъя ян ва ъиб епи тет “Тцр кцс та нын ди ря эи” дир.

Тцр кцс тан де дик дя Чин сяд дин дян та Га ра дя ни зя ки ми ня щянэ
бир яра зи ня зяр дя ту ту лур (Гыр ьы зыс тан, Юз бя кис тан, Са ха, Га за хыс -
тан ки ми бюл эя ляр сон ра лар дан уй ду рул муш вя йа бан чы дюв лят ля рин
ма раг ла ры на хид мят едян вя тцрк бир ли йи ня якс олан мяв щум лар дыр).
Де мя ли, “Ки та би-Дя дя Гор гуд” тяк Азяр бай ъан тцрк ля ри ня йох,
бц тцн тцрк ля ря аид олун ма лы дыр, щяр чян ди ин эи лис тяд ги гат чы сы Ъоф рей
Лу и син 1974-ъц ил дя няшр ет дир ди йи “Ки та би-Дя дя Гор гут” да эюс тяр -
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ди йи ки ми ща ди ся ляр Азяр бай ъан яра зи син дя баш ве рир вя “дас тан ла -
рын” – “Ки таб”ын ис ла мий йят дян (VII яср дян) яв вял йа ран ды ьы гя ти
бил ди ри лир. “Дя дя Гор гуд” ки та бы ны узун мцд дят араш дыр мыш ака де -
мик В.В.Бар толд да бе ля бир дя гиг вя сон ня ти ъя йя эя либ ки, Гор гуд
ады иля баь лы ща ди ся ляр Гаф газ дан кя нар да йа ра на бил мяз ди (“Ядя -
бий йат вя ин ъя ся нят” гя зе ти, 6.01.1988, Ма йис Яли за дя “Ки та бын йад -
да шы”; “Ки та би-Дя дя Гор гуд”, Ба кы, “Йа зы чы”, 1998).

“Ки та би-Дя дя Гор гуд”ун ахы рын ъы вя ян дц рцст няш рин дя (1988)
ща ди ся ля рин баш вер ди йи яра зи нин хя ри тя си ве рил миш дир ки, бу да оху ъу -
лар да ща ди ся ля рин ъоь ра фи йа сы ны там тя сяв вцр ет мя йя им кан йа ра дыр.
Бе ля ки, ща ди ся ляр Ши ма ли Азяр бай ъан, Ъя ну би Азяр бай ъан, Эцр ъцс -
тан, ин ди ки Ру си йа, Шяр ги Ана до лу яра зи ля ри ни вя Фя рат ча йы щюв зя си -
ни яща тя едир. “Ки таб”ын ди ли ня эял дик дя ися зя ру ри дир дейилсин ки,
“Дя дя Гор гуд” дас тан ла рын да иш ля ди лян дил Азяр бай ъан вя Шяр ги
Ана до лу ди ли ня ди эяр тцрк дил вя лящ ъя ля рин дян да ща йа хын дыр... “Дя -
дя Гор гуд” ди лин дя фарс ъа вя яряб ъя сюз ляр чох аз дыр вя он ла ры йе ри -
ня тцр ки сюз ляр иш ля дил миш дир” (Ъа вад Ще йят, Азяр бай ъан ши фа щи халг
ядя бий йа ты, Азяр бай ъан дюв лят няш рий йа ты, Ба кы, 1999, с. 51); эя ти рил -
миш иг ти бас да “Ки таб”ын щан сы халг тя ря фин дян йа ра дыл ды ьы ны вя ща -
ди ся ля рин ъоь ра фи йа сы ны чох ай дын эюс тя рир.

“Ки таб”ын яряб ди ли ня тяр ъц мя си хя ли фя Ща рун яр-Ря шид (ща ки мий -
йят дюв рц 763-809) вах ты на тя са дцф едир.

“Ки таб” да Азяр бай ъа нын дюв лят гу ру лу шу, иъ ти маи мюв ге ин дян
асы лы ол ма йа раг ад ла ры са да ла нан шяхс ля рин – Дя дя Гор гу дун, Ба -
йын дыр ха нын, Га зан ха нын, Га ра ъа чо ба нын, иэид ля рин – “дя ли ля рин”
ха рак те рис ти ка ла ры, ата-оьул мц на си бят ля ри, а и ля-мя щяб бят мя ся ля ля -
ри, га дын-ана кул ту тяс вир олу нур.

Азяр бай ъа нын дюв лят гу ру лу шу аша ьы да кы ки ми ан ла шы лыр:
Пад шащ ан ла мын да – хан лар ха ны,
Вя зир,
Бяй ляр бя йи – ор ду ко ман да ны,
Дюв лят ка ти би.
“Ки таб” да хан лар ха ны Ба йын дыр хан оьуз ел и нин рящ бя ри, дюв лят

баш чы сы дыр. Ба йын дыр хан аь лы, мцд рик ли йи иля ща ки мий йя ти дюв рцн дя
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ха лгын щюр мя ти ни га зан мыш, халг она щяд сиз инам эюс тя рир, ону
“Тцр кцс та  нын ди ря эи” ки ми та ны йыр. Ба йын дыр хан ясяр дя аз-аз эю -
рцн ся дя елин бц тцн мя ся ля ля ри сон щал да онун мяс ля щя ти, щюк мц иля
щялл еди лир. “Ки таб” да кы “Бу дцн йа йы ярян ляр ягл иля бул муш лар ды”
мя ся ли сан ки Ба йын дыр ха нын фя а лий йя тин дян доь муш дур.

Га зан хан бяй ляр бя йи, ор ду баш чы сы дыр. О, юл кя ни Ба йын дыр ха нын
эюс тя ри ши иля опе ра тив ида ря едир. Ей ни за ман да “Ки таб” Га зан ха нын
Шюк ли Мя ли кя де ди йи сюз ляр ля ана кул ту ну ясас лан ды рыр. Га зан хан
щяр ше йин дян – ев ля рин дян, вар-дюв лят ин дян, щя йат йол да шын дан, гы -
зын дан, эя ли нин дян, оь лун дан ке чя би ляр, йал ныз ана сын дан ке чя бил -
мяз, онун дцш мян ялин дя йе сир ол ма сы на дюз мяз. Га зан хан цчцн,
шцб щя сиз ки, юмцр-эцн йол да шы вя гей ри ля ри дя гий мят ли, язиз дир, он ла -
рдан да ке чил мя йяъяк вя Га зан хан он ла ры да азад едя ъяк вя едир
дя. Ла кин “Ки таб” эюс тяр мяк ис тя йир ки, ана щяр шей дян юн ъя дир. 

Бу вя зий йят “Са лур Га за нын еви йаь ма лан ды ьы бо йу бя йан едир”
бо йун да бе ля тяс вир олу нур:

Ма ря Шюк ли Мя лик!

Дцн лц эи ал тун бан ев ля ри ми эя тц рцб ду рур сан, са на кюл эя ол сун!
Аьыр хя зи ням, бол аг ъам эю тц рцб ду рур сан, са на хяръ лыг ол сун!
Гырг ин ъя бел лц гыз ла Бур ла ха туны эю тц рцб ду рур сан, са на йесир ол сун!
Гырг йи эид лян оь лум Уру зу эя тц рцб ду рур сан, гу лун ол сун!
Тав ла-тав ла шащ баз ат ла рым эя тц рцб ду рур сан, са на би нят ол сун!
Га тар-га тар дя вя ля рим эя тц рцб ду рур сан, са на йцк лят ол сун!
Га ры ъыг анам эя тц рцб ду рур сан, мя ря ка фяр, ана мы вер эил ма на
Са ваш ма дын, уруш ма дын га йы да йым – эе ри дю ня йим, эе дя йим, 

бял лц-бил эил, – де ди.

Га зан ха нын ана лы ьа олан бу али щис си нин мян бяи яср ля рин дя рин ли -
йин дян эя лян Шу мер-тцрк дцн йа эю рц шц ня ясас ла ныр. Бу дцн йа эю рц -
шц ня, фял ся фя си ня эю ря ин сан Ата-эюй вя Ана-тор па ьын юв ла ды дыр. Де -
мя ли, ня тор паг дан кеч мяк олар, ня дя ана дан. “Ки таб” ана-тор -
паг мя ся ля си ни га барт маг ла де мяк ис тя йир ки, щя йа тын яса сы тор паг
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вя ана дыр. Бу ну уну дан, йа худ икин ъи пла на ке чи рян фярд, эе ниш ан -
лам да ися халг, мящ вя мящ кум дур.

Уру зун ана сы ны щаг сыз сай ды ьы бир епи зод да, ла кин бу на бах ма -
йа раг “Ана щяг ги – Тан ры щяг ги” (“ Са лур Га за нын еви йаь ма лан ды -
ьы бо йу бя йан едир” бо йун да) де йя ряк ана щаг гы нын Тан ры щаг гы -
на бя ра бяр ту тул ду ьу ну ня зя ря алыб юзц нц аъиз сан ма сы иля ана нын
то ху нул маз лыг щц гу гу нун “Ки таб” да бир га нун ки ми тяс бит олун -
ду ьу ну эю рц рцк.

“Ки таб” да кы “Га ды ным ана” мц ра ъи я ти ма раг кясб едир. Бу де -
йим ля га дын йцк сял ди лир, “га дын” сю зц иъ ти ма и-си йа си ча лар да йы шы ъы сы
олур, онун, мц ра ъият едян ин са нын юзц ня бю йцк, рящ бяр ол ду ьу вур -
ьу ла ныр. Бу ба хым дан ин ди ди ли миз дя чох иш ля нян “ха ным”, щям чи -
нин “бя йим” сюз ля ри мц ра ъият ки ми иш лян мяк ля бя ра бяр он лар га ды на
ки ши лик-яр лик сифят ля ри ис над едил мя синдя, га ды на “хан”, “бяй” ти ту лу
ан ла мын да дыр: “мя ним ха ным”, “мя ним бя йим”.

“Ки та би-Дя дя Гор гуд” тцрк халг ла ры на иэид ли йи, мярд ли йи, яда ля -
ти, тор паг тя яс сцб кеш ли йи ни, ана сев эи си ни яма нят ве рир, он ла ры го ру -
ма ьы, эя ля ъяк ня сил ля ря ютцр мя йи вя сий йят едир. Бу дур “Ки та би-Дя дя
Гор гуд”ун ама лы.

***

16. VI-VIII яср ляр дя тцрк ъя мий йя тин дя, тцрк а и ля син дя га ды на
олан ещ ти рам лы мц на си бят щаг гын да Л.Н.Гу мил йов ма раг лы факт лар
эя ти рир. О, гейд еди р ки, га ды на йцк сяк щюр мят вар иди; оьул йур та
эир дик дя би ри н ъи ана сы, сон ра ися ата сы иля са лам ла шар ды. Га ды нын,
мяс ля щят ля ри иля яри ня эцъ лц тяси ри олур ду.

Дул гал мыш га ды на мц на си бят хц су си ма раг до ьу рур. Га дын дул
гал дыг да йа хын го щум лар дан би ри она ев ля няр ди. Ла кин бу ев лян -
мя ни щяр фян ба ша дцш мяк ол маз. Мя ся ля бу ра сын да дыр ки, дул га ды -
нын тяк га лыб, ща мы тя ря фин дян тярк едил мя си, уну дул ма сы, кю мяк сиз
гал ма сы тцрк ляр дя йол ве рил мяз иш ще саб олу нур ду. Йа хын го щу мун
дул гал мыш го щум-га ды на ев лян мя син дян мяг сяд йа лныз онун гай -
ьы сы ны чяк мяк дян иба рят иди. 
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Тцрк ля рин га дын щц гу гу ну го ру йан га нун ла ры чох сярт иди; яр ли
га ды нын на му су на тя ъа вцз ян аьыр ъи на йят ляр си йа щи син дя иди вя бу
ямя ли тут муш адам юлц мя мящ кум еди лир ди.

Га ды на олан бе ля бю йцк ещ ти рам онун ки ши нин тяк юмцр-эцн йол -
да шы вя ушаг ла ры нын ана сы ол ма сы иля йох, щям дя онун дя рин зя ка сы,
мцс бят тял ги нет мя щис си, га ды нын ъя мий йят дя ой на ды ьы эюр кям ли ро -
лу, фя а лий йя ти иля баь лы иди. Бе ля ки, Кцл Ти ки ня щяср олун муш Ор хон
аби дя ля рин дя онун го щум га дын ла ры нын йур ду фя да кар лыг ла мц да фия
ет мя ля ри тяс вир олу нур ду.

Тцрк а и ля ля рин дя яср ляр бо йу намус мя ся ля си ня чох диг гят ве рил -
мя си щеч дя тя са дц фи ол ма йыб. Щя ля ир сий йят щаг гын да ел мин ин ки шаф
ет мя ди йи гя дим дювр ляр дя тцрк ляр йе ни няс лин ях ла ги тя миз ли йи нин
яса сы ны а и ля нин на мус саф лы ьы иля баь лы ол ду ьу ну тящ тял шц ур ла дярк
едир ди ляр. Бу мюв ге сон ра лар юз тяс ди ги ни ел ми су рят дя тап ды.

Эя ля ъяк, йе ни няс лин кей фий йя ти иля ба ки ря лик ара сын да яла гя ол ду -
ьу XIX яс рин ор та ла рын да аш кар едил ди. Лорд Мор тон ад лы алим ъинс
ин эи лис мад йа ны иля ер кяк зеб ра ны (зо лаг лы вящ ши аты) ъцт ляш дир ди ся дя
йе ни ня сил ала бил мя ди вя бу на тя яъ ъцб ет ди. Ла кин ики ил дян сон ра
щя мин мад йа нын юз ъин син дян олан ер кяк ля ъцт ляш мя син дян ня ин ки
йе ни ня сил алын ды, ян тя яъ ъцб лц сц бу ол ду ки, до ьул муш гу лу нун саь -
ры сын да зеб ра йа мях сус сол ьун зо лаг лар эю рцн дц. Лорд Мор тон бу
ща лы “те ле го ни йа”* ад лан дыр ды.
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* Йунан мифолоэийасына эюря Одиссейин сещрбаз Сирсейадан гейри-гануни

доьулмуш оьлунун ады Телегон олуб. О, сонралар атасынын вятяни Итакайа эялиб
вя танымадан ону юлдцрцб. 

Алимляр бу ящвалатдан чыхыш едяряк "яхлаг сещрбазларындан" сой-кюкц на -
мя лум галан ушагларын доьулмасыны телегонийа адландырыблар. 

1990-ъы илин 20 йанварында динъ ящалимизи гятля йетирян гяддар вя гана су са -
мыш совет щярбчиляринин сырасында мцяййян мигдарда, йетимханаларда бюйц -
дцл мцш, хцсуси гейри-щуманист идеолоэийа цзря тярбийяляндирилмиш, йарымвящши
хариъи эюркямли, физики чох инкишаф етмиш, щцндцрбойлу, сой-кюкц билинмяйян
ясэярляр дя олуб. Бир эцн сонра орду рящбярлийи онлары шящярдян узаглаш дыр мыш -
ды. Телегонлар олараг бу ясэярляр цчцн щуманизм нормалары мювъуд дейилди.



Сон ра лар про фес сор лар Флинт вя Фе ликс Ле дан тек бу ща лы “Би рин ъи
ер кя йин тя си ри” ад лан дыр ды лар, ону да ща дя рин дян юй ря ниб те ле го ни -
йа нын ин сан ла ра да мях сус ол ду ьу ну сц бут ет ди ляр. Ин сан лар ара сын -
да кы сев эи мц на си бят ля ри ня йцн эцл лцк ля, гей ри-ъид ди йа на шан, йе ни,
га ры шыг, юз кю кцн дян узаг лаш мыш, де мя ли ях лаг нор ма ла ры на мя щял
гой ма йан ин сан ню вц йа рат маг ис тя йян ком му нист пар ти йа сы нын
эцъ лц уй дур ма иде о ло жи бас гы сы ал тын да олан со вет алим ля ри вя ъин си
саф лы ьа бар ма га ра сы ба хан, йцн эцл ях лаг лы бя зи ин сан лар, шцб щя сиз
ки, те ле го ни йа ны ин кар ет мя ли иди ляр.

Ф.Ле дан тек те ле го ни йа вя онун ня ти ъя ля ри ни “Фярд, тя ка мцл, ир -
сий йят вя не о дар ви нист ляр” ки та бын да тяс вир ет ди. Ир си ин фор ма си йа нын
яв вял ки яла гя иля дя ютц рцл мя си им ка ны ис бат олун са да, тя яс сцф ки, бу
фе но ме нин ме ха низ ми дя гиг мц яй йян олун ма ды. Бу фе но ме ни изащ
ет мя йя ча лы шан бир не чя ня зя рий йя иря ли сц рц лцб ся дя он ла рын щеч би ри
вя зий йя ти там изащ едя бил мир. Бу ня зя рий йя ляр дян би ри “йу ху ла йан
эен ляр” ня зя рий йя си ад ла ныр. Бу ня зя рий йя йя эю ря мцх тя лиф ир сий йят
ин фор ма си йа сы ютц рц ъц ля ри мюв ъуд дур вя он лар га дын ор га низ мин дя
ил ляр ля “йу ху лу” вя зий йят дя га лыб ня вахт са ишя дц шя би ляр* (Àð òåì
Ãàë êèí, “Ñëà âÿíñ êèé âåñò íèê” ¹ 1, 1977, â êí. Ð.Í.Áå çåð òè íîâ,
Òåíã ðè àíñ òâî-ðå ëè ãèÿ òþðêîâ è ìîí ãî ëîâ, Íà áå ðåæ íûå ÷åë íû,
èçä-âî “Àÿç”, 2000; Êëî äè Ôà éåí, Ôðàí öóçñ êèé âðà÷ â Éå ìå íå,
Ì., Ãå îã ðàô ãèç, 1959).

Тяс вир олу нан фе но мен Ис лам да “ид дя” ады иля да ща гя дим дян
мя лум дур; ярин юл мя син дян, йа худ  гадынын бо шан ма сын дан сон ра
она  4-20 щяф тя кеч миш йе ни а и ля гур ма ьа иъа зя ве ри лир (Èñ ëàì, ýí -
öèê ëî ïå äè ÷åñ êèé ñëî âàðü, ñ.89, Ìîñê âà, 1991).

Вятян дцшцнъяляри

459

____________________________
* 2007-ъи илдя  Русийанын (сящв етмирямся) "Благовест" телеканалында чыхыш

едян йцксяк яхлаглы христиан дин хадими 1980-ъи илдя Совет Иттифагында
кечирилмиш олимпиададан, щятта 2 ил вя даща артыг вахт кечдикдян сонра йерли
гадынларын дцнйайа гара дярили ушаг эятирмясиндян чох наращатлыгла данышыр вя
бу щалы яхлаг нормаларынын ашынмасы олараг писляйирди. Бу сющбят "йухулу
эенляр" нязяриййясинин тяърцби тясдиги кими эютцрцля биляр. 



Те ле го ни йа ня за щи рян, ня дя ба ти нян ата тя ряф дян щеч ки мя ох -
ша ма йан уша ьын до ьул ма сын да, “ата лыг” мя ся ля син дя хо ша эял мяз
мц  ба щи ся ляр до ьу ра би ляр. Гейд едим ки, охшар ща лы да щи Ибн Си на
да 1000 ил бун дан яв вял юзц нцн “Щя ким лик ел ми нин га ну ну” (рус ди -
лин дя) ки та бын да тяс вир едир. Ан ъаг Ибн Си на бу ща лы те ле го ни йа дан
фярг ли ола раг баш га шя ра ит дя “пси хи ка нын щя ря кя ти” иля изащ едир.  

Тцрк га ды ны нын йцк сяк мяня вий йат са щи би ол ма сы узаг ми нил лик -
ляр дян мялум дур. Бил га мыс дас та нын да, сон ра лар Бил га мы сын дос ту
вя гар даш лы ьы ол муш Ен ки дц яв вял ляр ме шя ляр дя до лаш мыш вящ ши щей -
ван лар ла тя мас да ол муш, он ла рын сц рц сцн дя йа ша мыш дыр. Ен ки дц га -
ды нын она тяси ри иля ин сан лаш мыш ды.

Мян еля би ли рям ки, Азяр бай ъан га ды нын да кы ин ди ки йцк сяк мя -
ня вий йат она юз улу ня ня ля рин дян ир сян ке чиб вя ями ням ки, бу мя -
ня вий йа ты о юзцн дян сон ра кы зя риф няс ля ес та фе та ки ми ютц ря ъяк.

***

17. Мяшщур сийасятчи-гадын Сара Хатунун Аьгойунлулар дювля -
ти  нин сахланмасы вя йцксялдилмясиндяки ролу щаггында 

Щюрмятли охуъум, биз бундан яввялки сющбятимизи тцрк гадын ла -
рында формалашмыш мянявиййат йцксяклийи, яхлаг сафлыьы мясялясиня
щяср етмиш вя бу хцсусиййятлярин яъдадларын яманяти олдуьуну, йяни
щансы кюклярдян гидаландыглары вя мин илляр ярзиндя эяляъяк нясил ля -
ря бир нцмуня кими ютцрцлмцш олдуьуну эюстярмишдик. Индики сющ -
бятимизи ися эянъ гызларымызын Азярбайъан няня ля рин дян бир чох са -
щя дя юрняк эютцрмяляри мясялясиня щяср етмишик. Бе ля юрнякляр кими
тцрк-Азярбайъан гадынларындакы мяняви-физики эю зяллик, аиляйя
садиглик, дярин тяфяккцр габилиййяти, бюйцк дювлят чи лик баъарыьы вя с.
мязиййятляр мялум щягигятлярдир вя бу мязий йят ляри дашыйан гадын -
лар щаггында бу китабын сящифяляриндя йери эял дик ъя дейилиб. Бу
бахым  дан даща бир диггятялайиг Азярбайъан гадыны, эюркямли дип -
ло мат, Аьгойунлу щюкмдары Узун Щясянин анасы Са ра хатун щаг -
гында охуъулара гыса да олса мялумат вермяк истя йи рик. Ону  да
оху ъуларын нязяриня чатдырмаьы лазым билирям ки, щям гараго йун -
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лу лар, щям дя аьгойунлулар Азярбайъан халгынын етно эе не зиндя
иштиракчылардыр. 

Османлы императору ЫЫ Мящяммяд (Мещмет) Бизанс импери йа -
сы ны 1453-ъц илдя ляьв етдикдян сонра Кичик Асийадакы хырда дюв лят -
ляри, о ъцмлядян, йунан Трапезунд дювлятини вя диэярлярини юз дюв -
ля тиня тящлцкя васитяси ола биляъякляри сябябиля арадан эютцрмяк истя -
йир ди. Беля ки, щяля 1456-ъы илдян Трапезунд дювляти османлылара илдя
2000 дукат* хяраъ верирди. 

ЫЫ Мящяммядин мярамы Узун Щясянин хошуна эялмирди, чцнки
Трапезунд вя Аьгойунлу дювлятляри арасында гощумлуг ялагяси
(Узун Щясян Трапезунд императору ЫВ Иоаннын гызы Теодорайа
ев лянмишди) олмагла Трапезунд Узун Щясянля Гярб дювлятляри ара -
сын да дипломатик ялагя йарадан васитячи иди. Бир гядяр габаьа га -
ча раг дейяк ки, 1461-ъи илдя Трапезунд дювляти ишьал едилди. 

Трапезундун османлылар тяряфиндян ишьалынын гаршысыны алмаг цчцн
Узун Щясян данышыг апармаг мягсядиля 1459-ъу илдя дипло мат Му -
рад бяйин башчылыьы иля Истанбула нцмайяндя щейяти эюн дярди. Лакин
Мурад бяйин миссийасы уьур газанмады. Бу сябябдян султана мане
олмаг истяйян Узун Щясян стратежи ящямиййятли, мцс тягил феодал мцл -
кц-Кюйлищисары ишьал етди. Буну эюрян ЫЫ Мящям мяд Тра пезун дун иш -
ьалыны сонрайа сахлайыб Кюйлищисара щцъум ет ди вя Узун Щясянин сц -
вари ордусу одлу силащлара малик османлы ор ду сунун гар шы сын да аъиз
галды (ßãóá Ìàõìóäîâ, Âçàèìîîò íî øå íèÿ ãîñóäàðñòâ Àê êîþíëó è
Ñåôåâèäîâ ñ çàïàäíîåâðîïåéñêèìè ñòðà íàìè, Áàêó, 1991, ñ 54).

Кюйлищисари ишьал едян ЫЫ Мящяммяд аьгойунлуларын сярщяддини
кечиб Ярзинъан истигамятиндя щцъума вардыгда гярбдян осман лы -
ла рын, шяргдян ися гарагойунлуларын вя османлыларын мцттяфиги тей -
му ри Ябу Сяидин тяшкил етдикляри щярби мянэяняйя дцшцб лабцд
мящв олмагла цзляшян Узун Щясян, дювлятинин хиласыны анасынын
дип ло матик габилиййяти вя онун бейнялхалг алямдяки нцфузунда
эюрдц. Сонракы щадисяляр эюстярди ки, о, сящв етмяйибмиш. 
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Щям шяргдя, щям дя гярбдя мяшщур вя бюйцк нцфуз сащиби олан
Сара хатун Аьгойунлу дювлятинин мющкямлянмясиндя вя онун ха -
риъи сийасятинин формалашмасында бир дипломат кими эюркямли рол
ой намышды. Сара хатунун сийасят вя дипломатийа сащясиндяки фяалий -
йя тини бир нечя конкрет мисалла тясвир едяк. 

1. Сара хатун юлкядя феодал пяракяндялийиня сон гоймуш, йяни
юлкя башчысы Яли бяйин вяфатындан сонра онун оьуллары вя ялавя ола -
раг бу оьулларла щакимиййят иддиасында олан диэярляри арасындакы
давалары йатыртмаг цчцн бюйцк ямяк сярф етмякля вя дипломатик
баъарыьы иля хейли уьур газанмышды. 

2. Дювлятлярарасы ян чятин вя долашыг мясялялярин чюзцлмяси, мяся -
лян, теймури щюкмдары Ябу Сяидля, османлы императору ЫЫ Мящям -
мядля данышыглар сийасят устасы вя тядбирли инсан олан Сара хатуна
щяваля олунурду. 

3. Сара хатунун дярин дипломатик габилиййятинин нятиъяси олараг
щямин дюврдя ики бюйцк дювлят - гярбдя Османлы, шяргдя ися Гара -
го  йунлулар дювляти арасында галмыш зяиф вя кичик Аьгойунлулар
дювляти мящв олмагдан гуртулду вя сонра нящянэ бир империйайа
чев рилди (Аьгойунлу дювляти юзцнцн ян йцксяк щалында Ъянуби
Азярбайъана, Гарабаьа, Ермянистана, Эцръцстана, Дийарбякиря,
Иран Ирагына. Хорасана вя Иран кюрфязиня кими бцтцн яразийя щаким
иди; Мащмуд Исмайылов, Азярбайъан тарихи, Бакы, 1992. сящ. 137). 

4. Ябу Сяидин Азярбайъана щцъумунун гаршысыны алмаг цчцн
онун йанына данышыг апармаьа эюндярилмиш дипломатик щейятя Са -
ра хатун башчылыг етмишди. 

5. Аьгойунлу дювлятинин мцттяфиги Гараман ямирлийини ляьв ет -
мяк истяйян Тцркийя императору ЫЫ Мящяммядля данышыг апармаг
цчцн Сара хатун эетмишди. 

6. ЫЫ Мящяммядля 1461-ъи илдя, онун Аьгойунлу дювлятиня щц ъум
етмяйяъяйиня зяманят верян мцгавиляни Сара хатун баьла мышды. 

"Йассычямян мцгавиляси" адланан бу мцгавиля иля Аьгойунлу
дювляти юзцндян дяфялярля эцълц Османлы дювлятинин тяъавцзцндян
хи лас олмушду. Щямин дипломатик миссийада Узун Щясян Сара ха -
ту на даща бир бюйцк мясялянин щяллини - османлылары Трапезундун
ишьалындан чякиндирмяйи тапшырмышды. Трапезунд ямялиййаты Тцр -
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кийя цчцн щядсиз ящямиййят кясб етдийи цчцн бу мясяля мцсбят щялл
олун маса да Сара хатун ЫЫ Мящяммядин гаршысында яввялъядян
план лашдырылмамыш, нязярдя тутулмамыш еля ордаъа дцшцнцлмцш
диэяр бир тяляб гойуб йени мягсядиня наил олду. Бу, беля олмушду. 

Тарихи мянбялярдян мялумдур ки, ЫЫ Мящяммяд "ана" мцра -
ъияти етдийи Сара хатуну да юзц иля Трапезунд йцрцшцня апармышды
вя гялябядян сонра Сара хатун "оьул" дейя мцраъият етдийи ЫЫ Мя -
щям мядин гаршысында эялини Дяспиня хатунун (Теодоранын) вя -
рясялийини ясасландырмыш, Трапезунд дювлятинин хязинясинин Османлы
вя Аьгойунлу дювлятляри арасында бюлцнмясиня наил олмушду. 

Сайьылы охуъум, Сара хатунун малик олдуьу мязиййятлярин чох лу -
ьуна, онун дипломатик дуйумуна, ситуасийа дяйишдикдя ани вя дцз -
эцн гярар гябул етмяк баъарыьына щейран олмамаг мцмкцн де йил.
Мц ял лиф цмид едир ки, Сара хатунун дипломатик баъарыьыны, сийаси ду -
йу муну вя дярин тяфяккцр габилиййятини ирсян мянимсямиш Азяр бай -
ъан аналары ъанымыз кими севдийимиз вя эюз бябяйимиз кими го ру ду -
ьу муз вятянимиз цчцн йцксяк габилиййятли вя иэид оьуллар йетиряъякляр.

Бу, мцяллифин бир нечя бюйцк арзуларындан биридир.

***

18. ХХ яс рин яв вял ля рин дя рус мил лят чи си Мен ши ков де йир ди ки,
тцрк  ляр аьыл лы адам лар де йил ляр, чцн ки юз вах тын да ки чик халг ла ры –
бол  гар ла ры, ер мя ни ля ри, серб ля ри вя с. ас сим ли йа си йа ет мя йиб ляр. Щя -
мин халг лар ас си мил йа си йа йа уь ра дыл мыш ол сай ды лар ин ди Тцр ки йя
цчцн башаь ры сы на чев рил мяз ди ляр.

Эянъ дост, сян ъя тцрк ол ма йан халг ла ры юз кю кцн дян айы рыб тцрк -
ляш дир мя йян тцрк дюв ля ти сящ вя йол ве риб ми? Аз сай лы халг ла рын ас си -
мил йа си йа сы ны яда лят ли иш ще саб ет мяк олар мы?

***

19. “Ел цчцн аь ла йан эюз кор олар” мя ся ли ня мц на си бят не ъя ол -
ма лы дыр? Бу мя ся ля ону йа ра дан ла рын хал га хид мят дян бо йун га -
чыр ма ла ры на дон эей дир мяк ъящ ди ки ми бах маг олар мы? Хал гын
йолунда юлц мя эет миш адам лар олуб вя ин ди дя вар. Бу на шцб щя
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едян ляр щеч ол ма са Хя лил Рза Улу тцр кц йа да сал сын лар. Бе ля адам -
ла рын фя да кар лы ьы ны сящв, йа худ мяна сыз ще саб ет мяк олар мы?

Мак сим Гор ки нин “Изер эил га ры нын на ьыл ла ры”нда кы Дан ко нун
хал га эюс тяр ди йи йцк сяк хид мя тин мц га би лин дя хал гын ону гя тий йян
гий мят лян дир мя мя си ни, онун щя ля дя кю зя рян цря йи ни тап да ма сы ны
вя унут ма сы ны тя бии ще саб ет мяк олар мы?

***
20. О ким иди? 

(мянсур шер)*
...О, ин сан ла рын ха ти ри ня юз хош бяхт ли йин дян, ра щат лы ьын дан, а и ля

се вин ъин дян, эя ля ъя йин дян кеч миш, юзц аъ га лыб, баш га ла ры ны до йур -
ма ьа ча лыш мыш ды. Ла кин о, хид мя ти нин явя зин дя щеч вахт эе ниш халг
кцт ля ля ри нин ону та ны ма  ьы нын фяр ги ндя ол ма мыш ды...

Вахтында юз тале мясяляляриня биэаня олан гара ъамаат эуйа
онун арзусуну йериня йетирмямиш щямвятянлисинин еда мына та ма ша
ет мяк цчцн мей да на йы ьыш мыш ды. Гя зяб лян миш та ма ша чы лар он ла рын
на ми ня юлц мя эе дян ин са нын ин ди ки вя зий йя ти ня гя тий йян ящя мий йят
вер мир, як си ня жан дар мын ко пуд ряф та рын дан язаб чяк миш – си фя ти
ган чыр ол муш, эю зц  зядялян миш дус та ьын бир аз дан сейр чи ля ри ола ъаг -
ла ры едам сящ ня син дян га баг ъа дан вяъ дя эя лир ди ляр.

О, щя йа ты нын сон ан ла рын да цмид едир ди ки, сон ра лар гя зя би со йу -
муш халг онун ин ди ки вя зий йя ти ня аъы йа ъаг, онун щя йа та ке чи ря бил мя -
ди йи пак ний йя ти ня ла йиг ли гий мят ве ря ъяк, ону ба ьыш ла йа ъаг. О, дц шц -
нцр дц ки, он дан сон ра эя ля ъяк мцд рик ин сан лар онун сящв ля ри ни тяк рар
ет мя йя ъяк вя хал га онун ис тя ди йи ни вя ла йиг ол ду ьу ну ве ря ъяк ляр.

Няъиб фяалиййяти са дя халг тя ря фин дян гятиййян гиймят лян ди рил мя йян
сон дя ря ъя сай маз вя тящ ги ра миз ряф та ра, ля ня тя мя руз гал мыш о, мюв -
ъуд вя зий йя ти цчцн ан ъаг юзц нц мя зям мят едир, дц шц нцр дц ки, халг
щеч вахт эц нащ кар ола бил мяз, чцн ки халг юл кя де мяк дир, халг вя тян
де мяк дир, халг щяр бир йет эин вя шц ур лу вя тян да шын щя йа ты нын ду зу, су -
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йу вя чю ря йи, бир сюз ля, щяр ше йи де мяк дир. Эц нащ кар ися щя ми шя халг -
дан да ны шан, онун адын дан чы хыш едян, гы зыл даь ла ры вяд ет ся дя она
ъц зи бир щя йат шя ра и ти йа рат ма йан вя юз ля ри ни ли дер ще саб едян ин сан лар -
дыр. Ис тя мя дян ол са да о юзц дя хал гы ал дат ды ьы, онун цмид ля ри ни доь -
рулт ма ды ьы цчцн юзц нц ля ня тя ла йиг би лир. О, хал гын гцв  вя син дян ис ти фа -
дя едиб халг на ми ня баш ла ды ьы ямя лин бящ ря си ни ис тя мя ся дя, баш га ла -
ры на гис мят ет ди йи ня пе шман иди; о, юз ка щил ли йи ся бя би иля эу йа язи лян
кцт ля цчцн баш ла ды ьы ишин фай да сы ны ила ны Се йид Ящ мяд яли иля ту тан ла ра
ба ьыш ла мыш ды. Бу на эю ря дя о, дц шц нцр дц ки, хал гын она ин ди ки мц на -
си бя ти-би эа ня ли йи та ма ми ля тя би и дир, ба ьыш ла нан дыр.

Дар аьа ъы на юз вя тян даш лыг бор ъу нун юдян мя си нин сим во лу ки ми
ба хан Ин сан ру щян йцн эцл ля шя ряк юлц мц йох, хал гы нын хош бяхт эя ля -
ъя йи ни дц шц ня-дц шц ня ябя дий йя тя доь ру ад дым ла йыр ды.

Бяс о, ким иди? О, хал га явяз сиз хид мят ет мя йи юзц нцн щя йат
прин си пи ола раг гя бул ет миш, за щи рян уьур суз, ба ти нян ися уьур лу ин -
ги лаб чы иди.

***

Цму мий йят ля, хал га хид мя тин явя зи ни щюк мян ал маг ис тя йи дцз -
мц мюв ге дир?

***

21. Юл кя сяр щяд ля ри нин са бит, хал гын ися хош бяхт йа ша ма сы цчцн юл -
кя нин мцс тя гил вя де мок ра тик цсул ла ида ря олун ма сы ка фи де йил. Да -
ща ня ися ла зым дыр. Бу “ня” нин эцъ лц ор ду вя эцъ лц иг ти са дий йат ол -
ду ьу ну тяс диг ет мяк олар мы?

***

22. Мц яй йян бир си йа си сис тем ли дюв лят дя йцк сяк мя мур пос ту
тут муш шяхс, мя ся лян на зир мц а ви ни, на зи ри нин дюв ля тин хей ри ня олан
ямр ля ри ни эиз ли ъя тящ риф едир ся, йа худ гя тий йян йе ри ня йе тир мир ся,
йяни истилачы болшевик ордусунун гаршысыны алмаг цчцн дямир йол
кюр пцсцнц парлатмаг ямрини юзбашына ляьв едиб бу ордунун вятя -
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нин дя азад щярякятиня йардымчы олурса, бу мя му ру си йа си дцш мян
ад лан дыр маг олар мы? Бе ля ща ла Азяр бай ъан та ри хин дя ми сал тап -
маг цчцн Мюв сцм Яли йе вин “Та ри хи сах та лаш ды ран ла ра ъа ваб” мя -
га  ля си ни оху маг ки фа йят дир” (“Азад лыг” гя зе ти, 23.11.1993). Ох шар
вя  зий йят “Õà çàð” жур на лын да, “Òðà ãå äèÿ Àçåð áàéä æà íà” мя га ля -
син  дя дя тяс вир олу нуб (1990, № 3). Бол ше виз ми юл кя цчцн фя ла кят ще -
саб едян бир дюв лят гу ру мун да на зир пос ту на отур дул муш шяхс ин -
ди йя ки ми ба ти нин дя бол ше виз мя ряь бят бяс ля ди йи ни вя она ся да гя ти -
ни вя зий йят якс ис ти га мят дя дя йиш дик дян сон ра бол ше вик мцс тян ти ги -
ня эюс тяр мяк цчцн чев ри лиш эе ъя син дя Азяр бай ъан ор ду су на эюн -
дяр ди йи ям ря ис ти над едиб (Бу не ъя ямр ола би ляр? – И.И.Х.) эиз ли хид -
мя ти ня мц ка фат ола раг ъя за дан гур тул маг ис тя миш ди. Оху ъум, бу
ики йцксяк ранглы мямурларын адыны чякмяйи лазым билмясям дя
сиздян онлара гар шы щан сы мюв ге дя дур маг истядийинизи сорушурам.

1920-ъи ил дя Азяр бай ъа на сюз дя рящ бяр лик едян шяхс им пе ри йа
баш чы сы на эюн дяр ди йи мяк туб да* щя ги гя тян чох йцк сяк их ти сас лы ики
азяр бай ъан лы щаг гын да мцс бят фи кир ляр сюй ля йиб пай тахт да он лар дан
их ти сас ла ры цз ря ис ти фа дя ни ха щиш ет миш ди. Мяк туб да щя мин ики ня фя -
рин Ру си йа ны чох сев дик ля ри хц су си гейд олун са да он лар ора да щябс
едил миш ди ляр (Ш.Ня зир ли, Азяр бай ъан эе не рал ла ры, с. 133, 1991). Мц -
са ва та вя ин эи лис ля ря ниф рят едян бу шяхс ляр дян би ри, щят та до ьум эц -
нц нц 1920-ъи илин окт йаб рын да Русийа мящ бяс индя ке чир миш ди. Ки -
мин ся про тек си йа сы иля мящ бяс дян гур ту луб вя тя ни ня гай та рыл мыш бу
шяхс 1923-ъц ил дя, йа шы нын их ти йар ча ьын да (65 йа шын да) кц чя сц пцр -
мя йя мяъ бур едилмиш (щя мин ки таб да, с.132) бу иши иъ ра ет миш вя
тящ гир олун ду ьу нун фяр ги ня вар ма мыш ды.

Мил ли вя шях си гц рур щеч вахт, щеч ня йя эц зяшт едил мя мя ли дир!

***

23. Тях ми нян 1100 ил бун дан га баг бю йцк тцрк мц тя фяк ки ри, шяр -
гин Арис то те ли ад лан ды рыл мыш ял-Фя ра би мц ща ри бя ля ри ики гис мя – яда -
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лят ли вя яда лят сиз мц ща ри бя ля ря бюл мцш дцр.
Тор па ьы ны гясб едян, кю мяк сиз динъ яща ли ни – го ъа ны, га ды ны,

уша ьы со йуг ган лыг ла, гяд дар цсул лар ла гят ля йе ти рян дцш мян ля апа -
ры лан мц ща ри бя, ял бят тя ки, яда лят ли мц ща ри бя дир.

Ер мя нис та нын Азяр бай ъа на тя ъа вц зц яда лят сиз, Азяр бай ъа нын Ер -
мя нис та на гар шы щя ря кя ти ися яда лят ли ще саб олун ма лы дыр. Бу ща лы ня зяр -
дя ту та раг Ер мя нис тан ки ми дюв ля ти поз ьун ях лаг лы бир юл кя йя бир чох
юл кя ля рин, щятта гоншумуз Иранын да щи ма йя дар лы ьы ны он ла рын Азяр  бай -
ъа на гар шы яда лят сиз мц ща ри бяси ки ми гий мят лян дир мяк олар мы?

***

24. “Биз ки, Мцл ки-Ту ран, Ями ри-Тцр кцс та ныг, биз ки, тцрк оь лу
тцр кцк, биз ки, мил лят ля рин ян гя ди ми вя ян улу су Тцр кцн баш чы сы -
йыг!..” де йян ня щянэ тцрк щюкм да ры вя дюв лят ха ди ми Ямир Тей му -
рун (1336-1405) фик рин ъя дюв лят баш чы сы нын ан ъаг юзц нцн вя йа хын -
ла ры нын мяна фе йи ни эцд мя си ни са дя вя тян даш ла рын вя зий йя ти нин пис -
ляш мя си ня (он лар дан алы нан вер эи ля рин щяд дян ар тыг ол ма сы вя с. ся -
бяб ляр дян), бу ися хя зи ня нин (юл кя нин иг ти са ди гцд ря ти нин) мящ ви ня,
хя зи ня нин мящ ви ор ду нун по зул ма сы на, ор ду нун по зул ма сы ися
дюв ля тин чюк мя си ня эя ти рир.

Бе ля бир вя зий йят йа ра дан дюв лят баш чы сы щаг гын да ня де мяк олар?

***

25. Ямир Тей му рун фяр ма ны иля щяр бир йа ша йыш мян тя гя син дя
мяс ъид, мяд ря ся, дяр виш ляр цчцн ха ня эащ, фя гир ляр цчцн пул суз йе -
мяк ве ри лян би на лар (де мок ра тик Гярб юл кя ля рин дян хей ли яв вял),
азар ха на ла рын ти кил мя си ни вя ора дюв лят ще са бы на мя ва ъиб алан тибб
ишчисинин (XIV яср дя Шярг дя пул суз тиб би хид мят!) тящким олун ма сы -
ны дцз эцн бир иш ще саб ет мяк олар мы? 
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***

26. Ямир Тей мур чох шей бил ди йи щал да бязян юзц нц аз би лян ки ми
эюс тя рир ди. Бе ля щя ря кя ти аьыл лы щя ря кят ще саб ет мяк олар мы? Ня цчцн? 

***

27. Хрис ти ан ла рын йени (1396-ъы ил дя) хач йц рц шц нц 130 мин лик ор -
ду йа гар шы 103 мин лик ор ду иля дяф едян (Йыь ма хач лы ор ду су на Ма -
ъа рыс тан кра лы Си эиз мунд ко ман дан лыг ет миш ди. Хач лы ор ду су 100
мин ит ки вер миш, 10 мин яс эяр ися ясир дцш мцш дц) Тцр ки йя Сул та ны Ил -
ды рым Бя йа зи дя (1360-1403) галиб эял дик дян сон ра Ямир Тей му рун
шя ря фи ня Ав ро па дин мяр кяз ля рин дя ду а лар охун муш ду. 

Хрис тиан дин ха дим ля ри нин мц сял ман дюв лят баш чы сы на “сев эи си -
нин” кю кцн дя ня ду рур ду? О “ня” ни Ямир Тей мур ки ми щяр ъя щят -
дян ка мил дюв лят баш чы сы цчцн нюг сан ще саб ет мяк олар мы? 

***

28. Ямир Тей му рун шях сий йя ти ня па хыл лыг едян ляр, онун эюр дц йц
бц тцн иш ля ря кюл эя сал ма ьа ча лы шан лар онун зцлм кар, адам юл дцр мя -
йя ме йил ли олду ьу ну ъид ди-ъящд ля вур ьу ла йыр лар. Мц ща ри бя дя щям
динъ яща ли нин, щям дя щярб чи ля рин гы рыл ма сы ня дян ся баш га ла ры цчцн
тя бии, тцрк Тей мур цчцн ися гя ба щят ще саб олу нур. 

Мялум дур ки, Ямир Тей мур лап эянъ лик йаш ла рын дан хя йа ня ти
ба ьыш ла йа бил мяйиб, им ка ны ол дуг да ха и ни ъя за лан дыр маг ла ин сан -
ла ры бу мур дар ямял дян чя кин дир мя йя  ча лы шыб. 

Хя йа ня тин ъя за лан ды рыл ма сы ин сан ла рын ях ла гы нын саф лаш ма сы на
хид мят едир. Бу ну ин сан се вяр лик, щу ма низм нор ма ла ры тя ляб едир. 

Ямир Тей му ра онун Ис фа щан да бир нечя мин ада мы юл дцр мя си ни
ба ьыш ла йа бил мя йян ляр бир дя мир чи нин тящ ри ки иля иранлылар тя ря фин дян
онун 3000 яс эя ри ня шяб хун ву рул ма сы ны, он ла рын ха ин ъя си ня гят ля
йе ти рил мя си ни ня цчцн ня зя ря ал мыр лар? Юз ха рак те ри ня са диг га лан
Ямир Тей мур их ти лал чы Ис фа щан шя щя ри ни ан ъаг онун ха ин ли йи ня эю ря
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ъя за лан дыр ма лы иди вя ъя за лан дыр ды да (Эер ман Вам бе ри, Ямир Тей -
мур, 1991, с.5, 32, 44).

III  Да ра ны тя гиб едян Ис эян дяр онун ди ри си ни йох, юлц сц нц эю рцр.
Мя лум олур ки, Бакт ри йа сат ра пы Бес син эюн дяр ди йи адам лар онун
пла ны цз ря сц и-гясд тяш кил едя ряк Да ра ны гят ля йе тир миш, Бес син юзц
ися Пер си йа нын ча ры елан едил миш дир. Бю йцк Ямир Тей мур ки ми бю -
йцк Ис эян дяр дя хя йа ня ти ба ьыш ла йа бил мир ди. Одур ки, Ис эян дяр хя -
йа нят ля ща ки мий йя ти гясб ет миш Бес си едам ет дир ди; ики дцз аьа ъы
яйиб он ла рын тя пя ля ри ни бир ляш дир ди ляр, Бес си аьаъ ла рын тя пя си ня баь -
ла йыб он ла ры бу рах ды лар. Дц зя либ яв вял ки вя зий йя ти ни бяр па едян
аьаъ  лар Бес си ики щис ся йя бюл дц (Ï ëó òàðõ, Èçá ðàí íûå æèç íå î ïè ñà -
íèÿ, òîì âòî ðîé, XLII, ñ. 405, Ìîñê âà, 1987).

Ямир Тей му рун ха рак те рин дя йе ри эял дик ъя эц на щы ба ьыш ла маг
хц су сий йя ти олуб. Ана до лу нун иш ьа лын дан сон ра Яр дя бил дян кечян
бю йцк фа тещ Ямир Тей мур атын дан дц шцб Шейх Сяд ряд ди ни зи йа рят
едиб вя он дан ар зу су ну со ру шуб. Шейх шях си йох, цму ми мя на фе -
дян чы хыш едяряк тут ду ьу бц тцн ясир ля ри азад ет мя йи он дан ха щиш
едиб. Бю йцк фа тещ ол ду ьу ки ми бю йцк гялб са щи би олан Ямир Тей -
мур шей хин ха щи ши ни йе ря сал ма йыб.

Бю йцк Ямир Тей му рун тц зцк ля рин дян (юл кя ида ря чи ли йи цсул ла рын -
дан вя дц шцн ъя ля рин дян) бя зи ля ри ни аша ьы да гейд ет мя йи ла зым би ли рям.
Оху ъу нун эю ря ъя йи ки ми бу тц зцк ляр ящя мий йя ти ни ин ди дя сах ла йыр.

1. Ал лащ-тя а ла нын ди нини вя Мя щям мяд Мус та фа нын шяриятини дюв ля -
ти мин вя сял тя ня ти мин яса сы ще саб ет дим. 

2. Сял тя ня ти мин тян тя ня си нин, гцд ря ти нин вя дю зц мц нцн йох ол ма -
ма сы цчцн ща ки мий йя ти ми дин вя айин цзя рин дя гур маг ла га нун-гай -
да йа та бе ол дум. 

3. Мц сял ман ла ры эц нащ ямял ляр дян чя кин ди риб, са ваб иш ля ря йю нялт -
мяк цчцн щяр бир мям ля кя тя шей хцл ис лам эюн дяр дим.

4. Ал ла щын йа рат ды ьы бян дя ля ри яда лят вя ин са фа ясас ла нан ряф тар ла
юзцм дян ра зы сал дым.

5. Сял тя нят мя ся ля ля ри иля баь лы ола раг ща мы нын сю зц нц ешит мя йи  вя
щяр бир ада мын фик ри ни юй рян мя йи ла зым бил дим.

6. Дюв лят иш ля ри нин дог гуз па йы нын эя няш мяк ля (мяс ля щят ля, тяд бир -
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ля), бир па йы нын ися гы лынъ ла щял ли ня цс тцн лцк вер дим.
7. Ямир ля ри вя ся ла щий йят са щиб ля ри ни йа ры ц мид ля йа ры гор ху ара сын -

да сах ла дым.
8. Щяр щан сы бир щяр би гул луг чу нун вя мя му рун щяд ди ни ашыб яли нин

ал тын да кы ада ма зцлм ет дик дя ъя за сы ны еля мяз лу мун юзц нцн вер мя си
цчцн ону ту туб мяз лу ма тяс лим ет дим.

9. Аь зым дан чы хан бц тцн сюз ля ря ямял ет дим.
10. Ря ий йя тин (вя тян даш ла рын) бя зи ля ри ни гар даш ла рым, бя зи ля ри ни ися

юв ла дым эю зцн дя эюр дцм.
11. Мяз лум ла рын ща йы фы ны за лым лар дан ал дым.
12. Им кан сыз дещ ган ла ра (кян ди ли ля ря) якин-би чин цчцн то хум вя

ава дан лыг вер дим.
13. Еви уч муш фц гя ра нын еви ни тик мя йя юзц нцн эц ъц йет мя дик дя

она йар дым ет дим.
14. Ясир дц шя ня ин са ни мц на си бят бяс ля мяк ла зым ол ду ьу цчцн гей -

сяр ля мц ща ри бя дя би зя тяс лим ол муш 4 мин рум яс эя ри ни азад ет дим.
Бу тц зцк ляр щаг гын да ня де мяк олар?
Оху ъу йа мя лум дур ки, бир дюв лят баш чы сы вя сяр кяр дя ол маг ла

Ямир Тей муру би зя ин ди йя ки ми та мам якс ба хым дан тяг дим едиб -
ляр. Ла кин тц зцк ляр дян эю рц нцр ки, онун ща ки мий йя ти де мок ра ти йа
нор ма ла ры на щюр мят едян ща ки мий йят олуб. Бу ща ки мий йят, оху ъу -
ла рын диг гя ти ня тяг дим олу нан бц тцн, вя хц су си ля 2, 3, 5, 6 вя 10-ъу
тц зцк ляр дян эю рцн дц йц ки ми, кю кцн дя яда лят дур муш олан га нун-
гай да ла ра ясас ла ныб, фярг ан ъаг тер мин ляр дя дир. Доь ру дан да, 2-ъи
тц зцк юл кя дя гя бул олун муш га нун ла рын ле эи ти м вя по зул маз ол ма -
сын дан, 3-ъц тц зцк ди нин дюв лят дян ай ры ол ма сын дан вя дин ха дим -
ля ри нин ан ъаг мя ня вий йат мя ся ля ля ри иля мяш ьул ола бил мя ля рин дян,
5-ъи тц зцк ре фе рен дум дан, 6-ъы тц зцк мил ли мяъ лис (пар ла мент) ти пин -
дя олан ида ря чи лик ню вцн дян, 10-ъу тц зцк ися юл кя дя ня ин ки ща мы нын
щц гуг бя ра бяр ли йин дян, щят та ади вя тян да шын да дюв лят баш чы сы иля
ей ни щц гуг да ол ма сын дан хя бяр ве рир.

Ямир Тей му рун фя а лий йя ти ни из ля дик дя о да мя лум олур ки, би рин -
ъи нюв бя дя шях сян о юзц га нун ла рын щя йат да тят биг олун ма сы нын га -
ран ты имиш.
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Мцяллиф Ямир Теймурун дювлят хадими кими йцксяклийинин бир яла -
мятини дя охуъуларын нязяриня чатдырмаьы лазым билир. Бу, юлкядя
дювлят дили иля баьлыдыр. Й.Бертелс йазырды ки, Сялъуглулар сыхышдырыб чы -
хар дыглары сой (фарс) аристократийасыны юзляриня якс саймадылар вя
мящз онларын дюврцндя фарс дили Щиндистандан Кичик Асийайа кими
нящянэ бир яразидя ядяби дил сявиййясиня галдырылды (Бу вахт Азяр бай -
ъанда ана дили, тцрк дили иди. - И.И.Х). Милли шцурун йцксяклийи иля баь -
лы олараг юз ана дилинин биринъи йеря - дювлят сявиййясиня чыхарыл ма сы
ХВ ясрдя Теймуриляр вахтында олду (Å.Áåðòåëüñ, Âåëèêèé àçåð -
áàéäæàíñèêé ïîýò Íèçàìè, èçä-âî Àç. ÔÀÍ, Áàêó, 1940, ñòð. 16).
Й.Бертелсин тядгигатындан ашкара чыхыр ки, Сялъуглулар эяляня кими
фарс дили еля бир ящямиййятли статуса малик дейилмиш, дювлят дили иля
баьлы сялъуглардан фяргли олараг Теймурилярин милли шцурунун йцк -
сяк лийи вя ямир Тей му рун улу тцрк кишиси олдуьу бир даща айдын олур. 

(Йери эялмишкян йада салаг ки, фарс дилинин тякмилляшдирилиб
поезийа дили сявиййясиня галдырылмасы да тцрклярин, биринъи нювбядя
Азярбайъан тцркляри - Хагани, Низами кими бюйцк сюз устадларынын
сайясиндя мцмкцн олуб. Фарс зийалылары буну эяряк унутмасынлар
вя ян ясасы, лайигинъя гиймятляндирсинляр). 

***

29. Тцр кя гяд дар лыг щис си йад дыр. Бу ял бят тя ки, чох йах шы дыр, ан -
ъаг щяр эц на щы ба ьыш ла маг да щу ма нист лик де йил. Щяд сиз, мяна сыз
щу ма низм бязи щал лар да тцр кцн ялей щи ня иш ля йир. Бу ба хым дан тцр -
кцн щям чох узаг вя щям дя нис бя тян йа хын та ри хин дян ики ола йы ня -
зяр дян ке чи ряк. 

I. Е.я.200-ъц ил дя йор ма так ти ка сы йе ри дян Ме те ха ган юзц нцн
300-мин лик ор ду су иля Чин им пе ра то ру Ка о ну, онун 320-мин лик ор -
ду су иля бир лик дя Па тенч да ьы йа хын лы ьын да мц ща си ря йя ал мыш ды. Ят -
раф ла вя мяр кяз ля бц тцн яла гя ля ри кя сил миш Чин ор ду су яр заг вя ат лар
цчцн йем ял дя ет мяк дян та ма ми ля мящ рум ол муш вя мящв ол маг
тящ лц кя си иля цз-цзя гал мыш ды. Бир щяф тя дян сон ра Ме те мц ща си ря ни
бир тя ряф дян эю тцр дц вя чин ли ляр хи лас ол ду лар. Де йи лян ля ря эю ря Ме те
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бу ну юз ха ту ну нун ха щи ши иля ет миш ся дя бу, там ся бяб де йил. 
Йя гин Ме те эюс тяр мяк ис тя йиб ки, тцрк сяр кяр дя си бир ох ат ма дан,

бир гы лынъ зяр бя си ен дир мя дян, ан ъаг тцрк зя ка сы нын эц ъц иля ин ди йя
ки ми йе нил мяз ще саб олу нан бц тцн бир ор ду ну мяь луб едя би ляр. 

Шцб щя сиз ки, Ме те ха ган Чин ор ду сун да кы 320 мин яс эя рин аъын -
дан  гы рыл ма сы на да бир ин сан ки ми ра зы ол ма йыб вя бю йцк щу ма -
низм нц му ня си эюс тя риб.

Ми нил лик ля рин ар ха сын дан ба ха раг вя сон ра кы ща ди ся ля ри вя мц на си -
бят ля ри эюз юнцня эятириб тящ лил едя ряк дц шц нц рям ки, Ме те ха ган
мяь луб ет ди йи бю йцк Чин ор ду су ну, щят та тярк си лащ ет мя дян бе ля
азад бу рах маг ла гий мят лян ди рил мя йян, гяд ри би лин мя йян вя сон ра лар
щун ла ра бялалар эя ти рян ящя мий йят сиз али ъя наб лыг нц му ня си эюс тя риб. 

Щюрмятли охуъу, фикринизъя, эюстярилян щалдакы алиъянаблыг мяг -
бул щесаб олуна билярми?

II. Рус дюв ля ти та р хин дя “Прут ямя лий йа ты” ад ла нан щяр би йц рцш
юзц ня мях сус ма раг лы бир фе но мен дир. 

Ру си йа им пе ра то ру Пйотр 1711-ъи ил дя он мин ляр ля яс эяр дян иба -
рят ор ду су, юзц вя а и ля си, за бит ля ри вя бу за бит ля рин ар вад ла ры иля бир -
лик дя тцрк ор ду су тя ря фин дян мц ща си ря йя дцш мцш дц. Рус ла рын вя зий -
йя ти чы хыл маз иди: яр заг вя ат ла рын йе ми та ма ми ля тц кян миш ди, си лащ
ча тыш мыр ды. Щяр би ш у ра дя мир щис ся ляр дян гыр ма ща зыр ла ма ьы, арыг ла -
мыш ат ла ры ися кя сиб би шир мя йи вя ща мы йа пай ла ма ьы гя ра ра ал мыш ды. 

Им пе ра тор тцрк ко ман дан лы ьы иля сцлщ да ны шы ьы апар маг цчцн
П.П.Ша фи ро ву эюн дяр миш вя она тцрк ля рин бц тцн тя ляб ля ри ни гя бул ет -
мяк цчцн ся ла щий йят вер миш ди. Бе ля ки, Пйотр рус ла рын иш ьал ет миш ол -
дуг ла ры бц тцн яра зи ля ри щям ис веч ли ля ря, щям дя тцрк ля ря гай тар ма -
ьа  ра зы иди. О, яла вя ола раг Пс ко ву вя щят та баш га яра зи ля ри дя вер -
мя йя ра зы иди, тя ки тцрк ляр он ла ры ясир ет мя син ляр. 

40-минлик ордусу иля щярби тяляйя дцшмцш вя щеч бир чыхыш йолу
тапмайан чар Пйорт Шафирова йени эюстяриш верди: “Яэяр щягиги сцлщ
щаггында данышыг эедярся, онлара гул (øêëàâñòâî) олмагдан
башга бцтцн шяртляря разы ол!”

Чох гя ри бя дир ки, тцрк ко ман да ны Мещ мет Бал та чы оь лу Ру си йа
цчцн чох йцн эцл, щяд сиз ял ве риш ли олан, саь лам дц шцн ъя нин гя бул ет -
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мя ди йи бир мц га ви ля ни им за ла ды: Тцр ки йя ан ъаг Азо ву эе ри ал ды. 
Ру си йа  им пе ра то ру Пйотр 1711-ъи ил ийу нун 10-да мц ща си ря дя

олар кян бир вя сий йят на мя тяр тиб ет миш ди. Ора да о йа зыр ды: “Ъя наб
Се нат!...мян мящв ола ъа ьам, йа да тцрк ля ря ясир дц шя ъя йям. Ахы -
рын ъы щал баш ве ряр ся мя ни юз щюкм да ры ныз сай ма йын вя щят та мя -
ним юз ра зы лы ьым ла олан якс тя ря фин щеч бир тя ля би иля ра зы лаш ма йын...”
Пйотр йя гин ки, юз тя сяв вц рцн дя тя бии ки, тцрк ля рин дя онун юзц кими
щярякят едиб она иш эян ъя иля щан сы са ся ня дя им за ат ды ра ъаг ла ры ны дц -
шц нцб, ъан гор ху су ал тын да якс тя ря фин бц тцн тя ляб ля ри ни га баг ъа -
дан гя бул ет мя йи план лаш ды рыб мыш. 

Тцрк ко ман да ны нын Ру си йа цчцн щяд сиз ял ве риш ли шяр тя ра зы олуб
им пе ра то ру вя ор ду су ну ясир лик дян бу рах ма ьы нын ся бя би чох мц -
ям ма лы дыр. Ру си йа та рих чи ля ри де йир ляр ки, бу ра да им пе ра то рун ар ва -
ды Йе ка те ри на Алек се ев на (Литва кяндлисинин кечмиш ясир гызы,
эяляъяк чаричя I Йекатерина) мц щцм рол ой на йыб. Эу йа о, юзц вя
бц тцн за бит ар вад ла ры гий мят ли яш йа ла ры ны йы ьыб эе ъя нин бир вах тын да
тцрк ко ман да ны на шяхсян, юз ялиля рцш вят ве риб миш. Бал та чы оь лу ки -
ми бир ада мын бир не чя гы зы ла та мащ сал ма сы аь ла сыь маз дыр. Эю рц -
нцр ки, бу ра да, щямин эеъя тцрк команданы М.Балтачыоьлунун ча -
ды рында онунла, дейилян ляря эюря, щядсиз эюзял император арвады ара -
сында, цчцнъц няфярин гятиййян иштирак едя билмядийи, ещтимал ки,
императорун юз разылыьы иля, гызылдан даща гиймятли щядиййянин
тясириля баш тутан сювдяляшмя, йцзиллярин гаранлыьына эюмцлмцш
бюйцк бир сазиш баь ланыб вя ким би лир ня олуб. Щяр щал да Бал та чы оь -
лу нун сирли-пярдяли эц лцнъ щу ма нист ли йи Тцр ки йя йя чох баща ба ша
эял ди, ко ман дан юзц ися ла йиг ли, ан ъаг лц зум суз сярт, аьыр ъя за сы ны
ал ды. “Прут ямя лий йа ты” Ру си йа цчцн фя ла кят ли ол са иди – Ру си йа дюв -
лят чи ли йи нин ня щянэ мема ры олан Пйотр щя лак, йа да дцш мя ня ясир
дцш мцш ол сай ды – бу юл кя нин юзц нцн вя ят раф юл кя ля рин – Азяр бай -
ъан вя с. сон ра кы та ри хи йя гин ки, та ма ми ля баш га мяз мун да йа зыл -
мыш ола ъаг ды (“Прут ямялиййаты”нда рцсвай олмуш Пйотр юлцм
йатаьында да Тцркийядян гисас алмаьы дцшцнцрмцш. – А.С. Пушкин).
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***

30. Тцрк дюв лят чи ли йи та ри хи ни эюз дян сал ма ьа ъящд едян бя зи та -
рих чи ляр юл кя дя ща ки мий йя ти ял дя ет миш кя син онун ла ща ки мий йят шя -
рик ли йи ня ещ ти ма лы оланла ры мцт ляг мящв ет дир ди йи ни эюс тя рир ляр. Баш -
га халг лар ки ми тцрк ля рин дя та ри хин дя епи зо дик ха рак тер ли бе ля ща ла
раст эял мяк олар. Лакин тцрк дюв лят чи ли йи та ри хин дя бу на якс, бю йцк
си йа си ях лаг нц му ня си вя тцрк дюв лят чи ли йи яня ня ля ри ня уй ьун щал лар
да олуб ки, он ла ры бя зи та рих чи ляр тя яс сцф ки, эюр мяз ли йя ву рур лар.
Оху ъу ла ры цч бе ля щал иля та ныш ет мя йи ла зым би ли рям.

1. Сял ъуг лула рын Гяз ня ли ляр ля дю йцш ля рин дя ст ра те жи вя так ти ки план -
ла рын гу рул ма сын да вя щя йа та ке чи рил мя син дя бир сяр кяр дя ки ми Сял -
ъуг бя йин бю йцк ня вя си Чаь ры бяй ясас ро лу ой на мыш са да вя сул тан -
лы ьа ля йа гяти вя щаг гы ол са да о, юз хо шу иля дюв ля тин ида ря чи ли йи ни ки -
чик гар да шы Тоь ру ла эц зяш тя эет миш ди; Чаь ры бя йин фик рин ъя си йа сят чи
ки ми Тоь рул он дан да ща ба ъа рыг лы иди вя о, сящв етмирди.

2. 1281-ъи ил дя вя фат ет миш ата ны дюв лят дя Ос ман Га зи явяз ет ди.
Ос ма нын бяй ли йя рящ бяр лик ет мя си ня онун ики гар да шы ети раз ет мя -
миш ди ляр.

3. Ос ман Га зи дяфн едил дик дян сон ра бю йцк гар даш Яла яд дин
бяй ли йин рящ бяр ли йи ни ки чик гар да шы Ор ха на тяк лиф едяр кян бе ля де -
миш ди: “Кар даш, ата мы зын ду а сы ве щим ме ти се нин иле дир. Анын ичин
ким кен ди за ма нын да ас ке ри сана кеч миш иди. Им ди чо бан лык да щи
се нин дир”.

***

31. Агил, мцд рик адам ла рын са йы чох аз, он лар ла мц га йи ся дя ися
на дан ла рын са йы щяд сиз чох олур. Ким на дан ла ры, йяни гара ъамааты
юз тя ря фи ня чя кя бил ся о ща ки мий йя тя са щиб ола  би ляр. Ан ъаг бу рящ -
бяр бил мя ли дир ки, онун ща ки мий йя ти нин да йа ьы на дан лыг дыр. 

Эянъ дост, шях си мя на феин цчцн адам ла рын на дан лы ьын дан су и-ис -
ти фа дя ет мяк вя на дан ла рын мя щяб бя ти ни га зан маг ся ни ий рян дир -
мяз ки? 
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***

32. Оху ъу, ети раз ет мя йян хал гы яса рят ал ты на ал маг асан олур.
Ва ли дейн ки ми, хал гы да сеч мяк ол мур. Фи зи ки, мад ди вя мяня ви
яса  ря ти хош ла йан хал гын нц ма йян дя си ол маг ся ни ал чал дар мы? Бу
щал  да юзц ня ниф рят едяр сян ми? 

***

33. Ин сан тящ сил ли ол ма лы дыр де мяк ля мян щеч дя йе ни вя на дир бир
фи кир сюй ля ди йи мин ид ди а сын да де йи лям.

Доь ру дан да, ким бил мир ки, ин сан оху ма лы, дцн йа эю рц шц нц зян -
эин ляш дир мя ли дир. Ан ъаг бу да вар ки, тящ сил ля баь лы са вад га зан маг -
дан баш га ин сан яла вя ола раг иг ти са ди мцс тя гил лик дя ял дя ет мяк ис тя -
йир ки, бу да та ма ми ля тя би и дир. Ре ал лыг бу ну эюс тяр ся дя, вя мян бу -
ну йя гин бил сям дя, йе ня сящв ет мяк дян ещ ти йат едир вя Кон фут си нин
аша ьы да кы “Щеч бир мад ди ма ра ьа эюз тик мя дян цч ил оху маг ис тя йян
адам тап маг, де мяк олар ки, мцм кцн де йил” фик ри ни си зя чат ды ры рам. 

Эянъ дост, сян бу фик ря шя рик сян ми? 

***

34. Би зим е.я.III ми нил лик дя Шу мер дя мяк тяб тящ си ли там гцв вя си
иля тят биг олу нур ду. Мяк тяб ляр дя мир зя ляр ща зыр ла ныр вя ша эирд ля ря
ри йа зи  би лик ляр дя ве ри лир ди. Ша эирд ляр шу мер вя ак кад дил ля ри ни мц -
кям мял бил мя ли иди ляр. 

Эю рц нцр ки, мяк тяб ля яла гя дар ва ли дейн – юв лад мц на си бят ля ри
ябя ди ола раг дя йиш мя йя ъяк. Эил люв щя ъик ляр цзя рин дя мяк тя бя аид
йа зыл мыш бир ще ка йя дя ата тян бял оь лу ну дан ла йыр, онун ва ли дей ни -
нин цря йи ни цз дц йц нц, ону гяб ря апа ра ъа ьы ны де йир вя ей ни за ман -
да она язаб вер мя ди йи ни, йер шум ла ма ьа эюн дяр мя ди йи ни онун
цзц ня ву рур, баш га ушаг ла ры она нц му ня эюс тя рир. 

Баш га бир ще ка йя дя ша эирд ча лыш ган, ся ли гя ли ол са да мц ял ли мин -
дян гор хур, ата сын дан мц ял ли ми го наг ча ьыр ма ьы, она щя дий йя ляр
вер мя йи ха щиш едир. Го наг эя лян мц ял ли мя ушаг гул луг эюс тя рир,
мц ял лим ися ушаг дан дяр си ни со ру шур, ра зы гал ды ьы цчцн ону тяриф ля -
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йир. Уша ьын ата сы мц ял ли мя тя зя эе йим, цзцк вя баш га гий мят ли щя -
дий йя ляр ве рир. 

С.Кра мер мц ял ли мин евя дявят едил мя си ни, она гул луг эюс тя рил -
мя си ни йал таг лы ьын, Й.Кли ма ися ве ри лян щя дий йя ля ри рцш вя тин та рих дя
илк тяс ви ри ще саб едир ляр. 

Бу ще ка йя ляр про фес сор Й.Йу си фо вун “Гя дим шярг та ри хи” ки та -
бын да ве ри либ (с. 139, 140). Ону да де йим ки, мц ял ли мя эюс тя ри лян ещ -
ти ра мы ин ди би зим ор та вя али мяк тяб ля ри миз дя ки рцш вят хор луг ла ей -
ни ляш ди риб “Бу щя ми шя бе ля олуб, мяк тяб дя рцш вя тин 5000 ил та ри хи
вар” де йиб тя сял ли ал ма ьа ясас йох дур. Эю рц нцр ки, о вахт мц ял ли -
мин мя ва ъи би ни ва ли дейн ляр юдя йир миш ляр. Ще ка йя дян эю рцн дц йц ки -
ми виъ дан лы мц ял лим ша эир ди, щят та он ла рын евин дя, ва ли дей нин эю зц
га ба ьын да им та щан едир. 

***

35. Итал йан мц тя фяк ки ри, фа на тизм дя ря ъя син дя вя тян даш олан,
“Щюкм дар”, “Дцшцнъяляр”, “Фло рен си йа нын та ри хи” вя ди эяр ясяр ля рин
мц ял ли фи, та рих чи, дюв лят ха ди ми Ник ко ло Ма ки а вел ли (1469-1527) аьыл
вя тяъ рц бя йя ясас ла на раг юл кя яща ли си нин дав ра ны шы, онун ида ря
олун ма сы, дюв лят гу ру лу шу щаг гын да инди дя ящямиййятини итирмямиш
ма раг лы вя ори жи нал фи кир ляр сюй ля миш дир. 

Ма ки а вел ли юз хал гы гар шы сын да вя тян даш лыг бор ъу ну, бир ба хым -
дан, эянъ ля ри хе йир хащ рущ да тяр би йя ет мяк дя, он ла ры ейиб ляр дян
узаг ол ма ьа вя зящ мя тя щюр мят ет мя йя ча ьыр маг да эю рцр дц.

Ма ки а вел ли сез миш ди ки, кил ся ях ла гы мяз мун суз дур вя де мяк
олар ки, она щеч йер дя ямял едил мир; ъя мий йя тин йцк сяк тя бя гя си, хц -
су си ля дя дини  рящ бяр лик, па па са ра йы ейиб ляр вя чир каб ичин дя итиб-
ба тыб лар. Бу на эю ря дя о, ан ъаг санк си йа лы, йя ни иъа зя ве ри лян ди ни
ети ка вя ях ла гы дцз эцн ще саб едир ди (Ма ки а вел ли нин дин ха дим ля ри иля
баь лы фи кир ля ри тяк Ита ли йа ъя мий йя тин дя йох, ди эяр юл кя ляр дя дя бу вя
йа баш га дя ря ъя дя мц ша щи дя олу нур). Ма ки а вел ли хал гын йцк сяк ще -
саб еди лян тя бя гя си ни (е ли та ны) ава ра, веъ сиз ще саб едир ди.

Ма ки а вел ли йя эю ря “хе йир хащ иш эюр мяк ис тя йян ин сан лар хе йир -
хащ лы ьа дцш мян олан лар ара сын да мцт ляг мящв олур лар”. Онун фик -
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рин ъя, ин сан лар да ща чох пис ямял ля ря мейл ли дир ляр вя он лар ан ъаг зя -
ру рий йят вя мяъ бу рий йят гар шы сын да хе йир хащ иш ляр дя бу лу на би ляр ляр
(Макиавеллинин тящтялшцурла щисс етдийи бу фикри психоанализин баниси
З.Фрейд елми нятиъя кими алмышды).

Ма ки а вел ли де йир ди ки, вя тя нин мя на фе йи ни ян йцк сяк мяг сяд ще -
саб едян ин сан “хе йир хащ дыр” вя бу хе йир хащ ин са на щя мин мяг сяд
цчцн бц тцн мцм кцн тя шяб бцс ля ря иъа зя ве рил мя ли дир.

Сющ бя ти миз дян бир ща ши йя чы хаг.
Иъ ти маи мц щит дя Ма ки а вел лийя ис над еди лян “Мяг сяд ва си тя ни доь -

рул дур” де йи ми нин да ща чох 1534-ъц ил дя “Ие зуит” ор де ни ни тяш кил ет -
миш Иг на ти Ло йо лайа (1491-1556) мях сус лу ьу ясас лан ды ры лыр. Бя шяр
иъ ти ма и-си йа си фи кир та ри хин дя дя рин из гой муш бу пис шющ рят ли де йи ми,
щят та яда лят сиз ъя си ня “Ма ки а вел лизм” ки ми тер ми ня дя чеви ри бляр.

Ие зуит ор де ни нин ни зам на мя си ня эю ря ин са нын фяр ди ира дя си бц тцн -
лцк ля бо ьул ма лы вя о кил ся нин дил сиз аля ти ня, Ро ма па па сы вя ка то лик
кил ся си ря ис ля ри нин щеч бир ети раз ет мя йян гу лу на чев рил мя ли иди. И е зуит
ор де ни нин сай сыз-ще саб сыз мяк тяб ля ри вя уни вер си тет ля ри нин ша эирд ля -
ри вя тя ля бя ля ри ара сын да  ъа сус луг мяъ бури иди.

Ие зуит ор де ни нин бир мя ра мы да ис ла щат лар ня ти ъя син дя ка то лик кил -
ся си нин бя зи ити рил миш щц гуг ла ры нын бяр па сы – конт рис ла щат олуб.
Конт рис ла ща тын щя йа та ке чи рил мя си цчцн ин кви зи си йа дан эе ниш ис ти фа -
дя олу нур ду. (И е зуит ор де ни иля ком му нист пар ти йа сы ара сын да там
доь ма лыг мц ша щи дя олу нур – И.И.Х.)

И.Ло йо ла 1622-ъи ил дя ка то лик кил ся си тя ря фин дян “мц гяд дяс” об -
раз ла ра аид еди либ.

Сющ бя ти ми зя га йы даг.
Дюв ля ти юл кя вя хал гын вар лы ьы нын яса сы ще саб едян Ма ки а вел ли фяр -

дин мя на фе йи ни дюв лят мя на фе йи ня гур бан вер мя йи мяг бул ще саб
едир ди. (II Дцн йа мц ща ри бя си дюв рцн дя Ко вент ри шя щя ри нин бом ба -
лан ма сы на ма не ол ма йан юз иг ти дар нц ма йян дя ля ри бу мюв ге йи
тяс диг ет ди ляр.) Ла кин ин ди бя зи Аф ри ка юл кя ля рин дя дюв лят мя на фе йи
Ма ки а вел ли нин ава ра, мцф тя хор, кор руп си о нер, бир сюз ля, на гис яги -
дя ли ще саб ет ди йи йцк сяк тя бя гя нин шях си ма раг ла ры на та бе ет ди ри лир.

Рес пуб ли ка ны ян мц кям мял дюв лят гу ру лу шу ще саб едиб, да ьы ныг
йох, бц тюв, гцд рят ли Ита ли йа дюв ля ти гур маг кими али мяг сяд цчцн
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ча лыш мыш Мак и а вел ли Ме ди чи ля рин 1512-ъи ил дя бяр па олу нан ти ра ни йа -
сы нын тяз йи ги иля дюв лят иш ля рин дян узаг лаш ды рыл ды.

Эянъ дост, юл кя ми зин ида ря олун ма сын да эя ля ъяк дя ся нин дя иш ти -
ра кы ны мцм кцн ще саб ет ди йим цчцн ор та яср ля рин чох мящ шур си йа -
сят чи си Маки а вел ли нин бя зи фи кир ля ри щаг гын да гы са да ол са мя лу мат
вер мя йи ла зым бил дим. Сян щя мин фи кир ля ря тян ги ди йа наш маг ла он -
ла ры щан сы сяр щяд ляр дя гя бул едяр сян? йа щеч гя бул ет мяз сян?

***

36. Гя тий йят сиз адам лар ки ми юм рц бо йу бях тин дян ши ка йят лян -
мяк дян ся бир ишин гул пун дан йа пыш маг ла зым дыр. Бу щал да щяр кя -
син дя йя ри нин онун ня йя ъан ат ма сы иля тяйин олун ду ьу ну ня зяр дян
га чыр ма йын. Юзцн дя, ъя мий йят дя ла йиг ол ду ьун щал да ся ни эе ри го -
йан гя тий йят сиз лик вя аъиз лик мц ша щи дя ет ми сян ми? 

***

37. Н.Ма ки а вел ли де миш дир ки, хал га хид мят едян дюв лят бц тцн
вя тян даш ла рын фяр ди азад лы ьы ны тямин ет мя ли дир. 

Ин са на там азад лыг ве ри ля би ляр ми? Яэяр бу мцм кцн де йил ся ин -
сан азад лы ьы ны щан сы сяр щяд ляр дя гя бул ет мяк олар? 

***

38. Н.Ма ки а вел ли де миш дир ки, адам лар ата ла ры нын  гят ли ни ба ьыш ла -
йыр, ла кин вар-дюв ля ти нин мц са ди ря си ни ба ьыш ла йа бил мир ляр. 

Мц ша щи дя ля рим эюс тя рир ки, щя йат да ям ла кы ны ва ли дейн ля рин дян
ар тыг ис тя йян ки фа йят гя дяр адам вар, щяр чян ди он лар бу ну ня ин ки
ачыг ети раф ет мир ляр, як си ня ону ъид ди-ъящд ля эиз ля дир ляр; ят ра фы ны за –
гон шу ла ра, го щум ла ра, дост ла ра диг гят ля бах са ныз йу ха ры да кы фик ря
уй ьун чох ча лар лы иш ляр мц ша щи дя едяр си низ. Бе ля адам лар щаг гын да
ня де мяк олар? Ся ми ми ола ъа ьы ны за цмид еди рям. 
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***

39. Бю йцк тцрк мц тя фяк ки ри, мяш щур мяс ня ви ля рин мц ял ли фи Ъя ла -
ляд дин Ру ми (1207-1273) де йиб ки, ся ми мий йят бц тцн фя зи лят ля рин
ана сы дыр, йяни гялб иля дил вящ дят дя ол ма лы дыр. 

Ня цчцн ся ми ми ол маг адам лар цчцн бязян чох чя тин олур? 

***
40. Би зим Пей ьям бя ри миз де йиб ки, щеч вахт дой ма йан ики аъ

вар: елм аъы вя вар-дюв лят аъы. Щяз рят Яли нин фик рин ъя би ли йи ар тан
ада мын дяр ди дя ар тыр. Щяр ики фик рин дц рцст лц йц ня шцб щя ола бил мяз.

***
41. Пейьямбяримиз де йиб ки, од оду ну йе йян ки ми па хыл лыг да хе -

йир хащ лы ьы йе йир. Мян бу фик ря шя рик ол маг ла па хыл лы ьы ин сан ха рак -
те рин дя ки на гис ъя щят ля рин чох мур да ры вя тящ лц кя ли си ще саб еди рям.

Эянъ дост, юзцн дя щисс ет ди йин па хыл лыг ла мц ба ри зя апа рыр сан мы?

***

42. Инсаны ъямиййятдя алчалдыб рцсвай едян характер хцсусиййят -
ляр дян бири дя пахыллыгдыр. Па хыл ада ма еля эя лир ки, гон шу су, го щу -
му, дос ту, йа худ да щяр щан сы бир вя тян даш ъя мий йят дя щюк мян
он дан аша ьы мюв ге тут ма лы дыр. Па хыл адам дц шц нцр ки, баш га сы
онун ня йи ни ся – йа яш йа сы ны, йа ва ри да ты ны, йа халг ара сын да кы нц фу -
зу ну, йа би ли йи ни, йа  да щан сы са иъ ти маи дя йя ри ни ин саф сыз ъа сы на мя -
ним ся йиб  вя о, мя ним ся нил ми ши эе ри гай тар маг цчцн бязи тяд бир ля -
ря, щят та иъ ти ма и-щц гу ги тящ лц кя ли ва си тя ляр дян ис ти фа дя ет мя ли ол са
бе ля, ял ат ма лы дыр.

Ня гя дяр дя ясас сыз, ийрянъ вя тящ лц кя ли дц шцн ъя ляр!
Мя ня еля эя лир ки, па хыл лыг бяд бяхт ли йин бял кя дя ян кяс кин фор ма -

сы дыр. Щяр бир фярд юзц нц бу бяд бяхт лик дян го ру ма лы дыр. Якс щал да
о, юзц нц мяруз гой ду ьу стресс (щя ги гят дя, дист ресс) ня ти ъя син дя
аьыр хяс тя лик ля ря (мя ся лян, шя кяр ли ди а бе тя) мцб тя ла едя ъяк.

Па хыл лыг ла яла гя дар иш ан ъаг па хы лын юз сящ щя ти ня ву ра ъа ьы зи йан -
ла бит мир. Бе ля ки, ин эи лис фи ло со фу, мян тиг би ли ъи си, ри йа зий йат чы сы, со -
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си о ло гу вя иъ ти маи ха ди ми Берт ран Рас сел (1872-1970) па хыл лы ьы ъи на -
йят ще саб едиб.

Па хыл лыг ла яла гя дар бир щик мят ли ще ка йя ти ня зя ри ни зя чат дыр ма ьы
ла зым би лир, ня ти ъя чы хар ма ьы ися си зин ющ дя ни зя бу ра хы рам.

Хя зи ня та пыб йол даш ла ры на да щис ся дц шя ъя йи ня эю ря ону бю ля бил -
мя йиб аъиз га лан цч па хы ла гу лаг асан шащ, он ла рын щяр би ри ня, па -
хыл лыг дя ря ъя си ни бил мяк вя она эю ря уй ьун гя рар чы хар маг цчцн юз -
ля ри щаг гын да да ныш ма ьы ямр едир.

Би рин ъи па хыл: “Щеч вахт ис тя мя рям ки, юзцм дян ки мя ися бир зяр -
ря фай да йе тиш син”.

Икин ъи па хыл: “Щеч вахт ис тя мя рям ки, ким ся баш га сы на бир зяр ря
фай да вер син”.

Цчцн ъц па хыл: “Мян еля па хы лам ки, ана нын юз кюр пя си ня сцд вер -
мя си ня са кит ба ха бил ми рям”.

Па хыл ла рын ети ра фын дан щей ря тя дц шян шащ он ла рын фит ня-фя сад чы ха рыб
хал га ся дя мя то хун ду ра ъаг ла рын дан ещ ти йат ет ди йиндян он ла ра тап -
дыг ла ры хя зи ня дян щис ся йох, па хыл лы ьын юзц нц ъи на йят ще саб ет ди йи
цчцн па хыл лыг дя ря ъя ля ри ня эю ря ъя за вер мя йи да ща дцз эцн ще саб едир.

Ша щын ям ри ня эю ря би рин ъи па хы лы со йун ду руб сящ ра йа бу ра хыр,
икин ъи па хы лын бой ну ну ву рур, цчцн ъц па хы лы ися ти кя-ти кя доь ра йыр лар.

Щяр кяс бу щик мят ли ще ка йят дян иб рят ал ма лы вя юзцн дя па хыл лы ьын
ян ки чик тя за щц рц нц боь ма лы дыр.

Де мя ли, Б.Рас се ля эю ря па хыл лар мас ка лы иъ ти маи тящ лц кя ли адам -
лар дыр лар. Бу фи кир ля охуъу ня гя дяр ра зы лашар?

Мянъя, па хыл лы ьы ики нюв дян иба рят ще саб ет мяк олар.
Беля ки, па хыл лыг щям фяр ди-ки чик миг йас да, щям дя эе ниш-халг лар

миг йа сын да ола би ляр. Мялум дур ки, “Та рих Шу мер дян баш ла ныр”.
Шу мер ися тцрк де мяк дир, йяни Шу мер хал гы чох гя дим тцрк ляр дян
иба рят дир. Шу мер ля рин Ур, Ла гаш, Урук вя с. ки ми эю зял, мющ тя шям
шя щяр ля ри олуб. Шу мер ляр ка мил дюв лят сис те ми, тящ сил сис те ми, яд лий йя
сис те ми йа рат мыш ды лар.

Шу мер мя дя ний йя тинин Ми сир вя йу нан мя дя ний йят ля рин дян гя -
дим ол ма сы на, щят та бу мя дя ний йят ля рин йа ран ма сын да Шу мер мя -
дя ний йя ти нин мцс бят тясир эюс тя р мя си ня бах ма йа раг, Гре те фонд,
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Оп перт, Ра у лин сон, Вул ли ки ми яда лят ли алимляр дян фярг ли ола раг Хе -
ниг, Оп пен хейм, Фрид рих ки ми гей ри-об йек тив алим ляр Шу мер мя дя -
ний йя ти нин да ща гя димлийини вя шу мер ля рин тцрк ол дуг ла ры ны ин кар
едир ляр. Де мяк ол маз ки, ахы рын ъы эюс тя ри лян алим ляр аз би лир ляр, йа -
худ до ьур дан да шу мер ля рин тцрк ол дуг ла ры он ла ра шцб щя ли эю рц нцр.
Яс ла! Бяс иш ня йер дя дир? Иш он да дыр ки, тцрк ля рин да ща гя дим ли йи ни,
он ла рын та рих йа рат ма ла ры ны, баш га халг ла ра мя дя ний йят ишы ьы сал ма -
ла ры ны он ла рын ан ъаг тцрк ол дуг ла ры цчцн ети раф ет мяк ис тя мир ляр. Ся -
бяб ня дир? Ся бяб па хыл лыг дыр. Па хыл лыг алим лик виъ да ны ны ля кя ля йир.
Па хыл лыг дцн йа мя дя ний йя ти нин йа ран ма вя ин ки шаф та ри хи ни тящ риф
едир. Бе ля вя зий йя ти мяня вий йа та гар шы ъи на йят ки ми гий мят лян дир -
мяк мцм кцн дцр ся, онун ма йа сын да йе ня дя па хыл лыг ду рур. Бир
да ща Б.Рас сел щаг лы дыр: па хыл лыг – ъи на йят дир!

***

43. Йал таг лыг вя йал таг лар щаг гын да
Эянъ дост, ина ны рам ки, бц тцн ях лаг алим ля ри нин пис ля ди йи вя яса сян

мад ди фай да ял дя ет мяк мяг ся ди ля ся ла щий йят ли адам ла ра, он ла рын
ма лик ол ма дыг ла ры йцк сяк си фят ля ри ис над едян вя ня ти ъя дя юл кя вя хал -
гын си йа си вя иг ти са ди ду ру му на зяр бя ву ран йал таг ла рын дцн йа миг -
йа сын да аьыр ъи на йят кар ки ми гий мят лян ди рил мя си ща чан са ола ъаг. 

Йал таг лыг сах та кар лыг ла ей ни тя би ят ли ол ду ьу цчцн ис лам ях ла гы нын
по зулма ма сы на ми ня, йал таг лы ьы щаг лы тяриф дян фяр г лян дир мяк шяр ти -
ля, ня ин ки йал таг лар, щят та йал таг лыг об йект ля ри вя йал таг лы ьы ин ти шар
ет ди рян ляр дя ъя за лан ды рыл ма лы дыр лар.

Бя шя рий йят та ри хи нин чох дя рин гат ла рын дан эя лян йал таг лы ьын чох
сцрят ля йа йыл ма сы онун тящ лц кя си ни ар ты рыр. Бу ба хым дан йал таг лыг,
ме  тас таз ве рян хяр чянэ ши ши ня бян зя йир. Хяр чянэ ши ши ор га низ ми мящв
ет ди йи ки ми йал таг лы ьа им кан ве рян вя ону ъя мий йя тин мцх тя лиф тя бя -
гя ля рин дя эе ниш лян ди рян ся ла щий йят са щиб ля ри дя би ля ряк дян, йа худ бил -
мя йя ряк дян юз юл кя си ни вя дювлятини фя ла кя тя, мящ вя апа рыр лар.

Йалтаглыгла баьлы мясяля Никколо Макиавеллини дя дювлятя бюйцк
тящлцкя мювъудлуьу иля баьлы мяшьул етмишди. Онун фикринъя, щюкм -
да рын мцдриклийи йцксяк дейился, о, адамлары йахшы таныйа билмирся,
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шющрятпярястдирся, хош сюзляр ешитмяйя мейиллидирся ятрафында адятян
щядсиз чох олан йалтагларын йа ратдыьы тящлцкядян гуртулмаьы хейли
чятин олур. Щюкмдар бу тящлцкяни эюряндя вя арадан галдырмаг ис -
тя йяндя ися йал таг ларын нифрятиня туш эялмяк риски иля цз-цзя галыр.

Н.Макиавелли йалтаглардан эялян тящлцкяни арадан гал дыр маг
цчцн щюкмдарын бир нечя мцдрик адам сечиб анъаг он лара дцшцн -
дцклярини демяк щцгугу вермясини мягбул щесаб едир (Í.Ìà êè -
àâåë  ëè, “Ãîñóäàðü”, Ìîñêâà, “Ýêñìî”, 2007).

Совет Иттифагынын вя бир чох дцнйа халгларынын нцмайяндяляри иля
он ил лярля тямасда, иш бирлийиндя олмуш бу китабын мцял ли фи нин фик рин -
ъя йал таглыг кими ийрянъ вя тящлцкяли характер хц су сиййяти дцнйа
миг  йас лы мясялядир. Н.Макиавелли кими нящянэ фикир сащиби дя йал -
таг лыьы тящлил едиб писляйяркян ону щеч дя ан ъаг юз халгына йох,
йягин ки, бцтцн бяшяриййятя аид етмишдир.

***

44. Дцнйа дедикдя Йер кцряси вя онун цзяриндяки щяр шейи – даь -
лары, сулары, битэи вя щейван алямини, инсанлары нязярдя тутурлар. Ин са -
нын бцтцн юмрц ярзиндя яля эятирдийи щяр бир мадди шей дя дцнйа ма -
лыдыр. Лакин дцнйанын мянасы бир дя “алчаг, ашаьы” олдуьу цчцн дцнйа
малына ещтийаъдан артыг мейл эюстярмяк ляйагятли иш щесаб олунмур.

Маддиййатла мянявиййат арасында сечим етмяк зярури ол дугда
инсанларын яксяриййяти, тяяссцф ки, цстцнлцйц мадиййата верир. Вар -
лан мыш вя дцн йа ма лы на алу дя ол муш си лащ даш ла ры на ба хан бю йцк
Ис эян дяр он ла рын, мяьлуб фарс ла рын щя йат тяр зин дян ня цчцн иб рят
эю тц рцб наз-не мят ичин дя йа ша маг дан вя дяб-дя бя ли щя йат дан бю -
йцк кю ля ли йин вя зящ мят дян бю йцк уъа лы ьын ол ма ды ьы ны эюр мя дик ля -
ри ня тя яъ ъцб едир ди. (П лу тар хын эюс тя ри лян ки та бы, XL, с.403.)

Дцнйа малына ифрат дяряъядя олан севэинин яламяти олан тамащ -
кар лыг – халгын малында эюзц олмаг инсаны хцсусиля щюрмятдян са -
лыр. Тамащкар, Яли ялейщиссялам дедийи кими, кимдян бир шей истяйиб
алырса, кюнцллц олараг о адамын ясири олур.

Та мащ кар лыг ла яла гя дар ял-Ъа щи зин бир фик ри ни ня зя ри ни зя чат дыр -
ма ьы ла зым би ли рям (Àëü-Äæà õèç, “Êíè ãà î ñêó ïûõ”, Ìîñê âà, 1965,
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ñ. 32). Яв вял ъя чох ма раг лы шях сий йят олан ял-Ъа щи зин юзц щаг гын да.
Ата дан йе тим гал мыш ял-Ъа щиз (775-868) йе ни йет мя вах тын да хыр -

да ал вер ля мяш ьул ол муш дур. Ки таб та ъир ля ри ня ню кяр лик едян ял-Ъа -
щиз он лар дан иъа зя ала раг ки таб ам ба рын да га лыб эе ъя дян ке чя ня
ки ми мц та лия едяр, шейх ля рин мц ба щи ся ля ри ня гу лаг асар вя би ли йи ни
ар ты рар мыш. Узун юм рц яр зин дя, 10 хя ли фя нин ща ки мий йят дюв рцн дя
йа ша маг ла бир чох ща ди ся ля рин ша щи ди ол муш ял-Ъа щиз ел мин бязи са -
щя ля ри ня аид 159 ки таб йаз мыш дыр.

Ал лащ ял-Ъа щи зя чох дя рин аьыл вер миш вя еля о дя ря ъя дя дя ону ки -
фир йа рат мыш ды (ял-Ъащиз ъа маат ара сын да юз ха ри ъи эюр кя ми ня эц ляр -
миш ки, бу да онун щя ги гя тян чох аьыл лы ол ду ьу ну эюс тя рир. Пси хо ло -
эи йа да юзц ня эцл мяк ха рак те рин мцс бят хц су сий йя ти вя мющ кям ли йи
ки ми гя бул еди лир).

Ял-Ъа щи зин “Хя сис ляр щаг гын да ки таб”ын да йу мор ла йа зыл мыш хей  ли
иб ря та миз ще ка йят вар ки, ин саны эцл дц ря-эцл дц ря та мащ кар лыг ки ми ону
ал чал дан, хал гын эц лцн ъц едян бир на ла йиг кей фий йя тдян тя миз ля мя йя
ча лы шыр. Ще ка йят ляр дян би ри нин гы са мяз му ну ну аша ьы да ве ри рям.

“... Ху дайн ибн ял-Мян сур де йиб ки, мян ис ти фа дя ет мя дян Ущуд
да ьы бой да бир гы зыл пар ча сы на ма лик ол маг ис тя йи рям (У щуд да ьы –
Мя ди ня дян 5 км ара лы дыр. Ора да мц сял ман лар ла бцт пя ряст мяк кя -
ли ляр ара сын да 625-ъи ил дя дю йцш олуб – И.И.Х.). Ис ти фа дя ет мя йя ъя йин
бу гы зыл да ьы нын ся ня хей ри ня дя дир су а лы на о, бе ля ъа ваб ве риб ки,
бу нун хей ри, бу йе кя гы зыл да ьын дан он ла ра щеч ня дцш мяйяъяйини
йя гин би ля-би ля, адам ла рын она йе ня дя та мащ са лыб мя ним цчцн ща -
ва йы иш ля мя йин дя дир”.

* * *

45. Би зим е.я. 371-286-ъы ил ляр дя йа ша мыш, Арис то те лин ся да гят ли ша -
эир ди ол муш вя Арис то тел вя тян дян го вул дуг дан сон ра онун мяк тя -
би ни ида ря ет миш Фе оф раст юзц нцн бц тцн вар-дюв ля ти ни вя ня щянэ ки -
таб ха на сы ны ша эирд ля ри ня вя дост ла ры на вя сий йят ет миш ди.

Фе оф раст “Ха рак тер ляр” (рус ди лин дя, Моск ва, 1974) ки та бын да ин -
сан тя би я ти ни юзц ня мях сус шя кил дя араш дыр мыш ды. О, тяриф ля йя ня фай -
да лы олан тяри фи, щяр вяъщля щязз йа рат маг мяг ся ди эц дян йал таг лы ьы,
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йах шы лы ьы унут ма ьы, гей ри-ся ми ми ли йи вя ин сан ха рак те рин дя ки баш га
на гис ъя щят ля ри лянят ля йиб. О вахт дан 2400 иля йа хын вахт кеч ся дя ре -
ал лыг эюс тя рир ки, Адям юв лад ла ры нын чо хун дан (сай да сящв едя би ля -
рям – И.И.Х.) щя мин на гис лик ляр йох ол ма йыб. Мян шях сян бу вя зий -
йя ти бир фе но мен ще саб едир вя она чох тя яъ ъцб еди рям. Ла кин ей ни
за ман да ин сан ха рак те ри нин саф ла ша ъа ьы на да цми ди ми итир ми рям.

Ин сан ха рак те ри нин на гис ли йи нин ис лащ олун мамасы на да ща бир ми сал.
Бизим ерадан 2-4 мин ил яв вял Ики чай ара сын да йа ша мыш вя тцрк ди ли гу -
ру луш лу дил дя да ны шан шу мер ля рин “Бил га мыс” дас та ны нын XI люв щя син дя
“Адам лар йа лан чы олур” йа зы лыб.

Ня цчцн мин ил ляр яр зин дя дя ин сан ха рак те ри саф лаш мыр? Ъа ваб
ах та рар кян “Ал лащ ин са ны бе ля йа ра дыб” де мя йя тя ляс мя йин, чцн ки
Ал лащ ин сан ира дя си ни щям дя мух тар йа ра дыб.

***

46. Ма ки а вел ли де миш дир ки, га ра ъа маат эюз га ба ьын да олан дан
вя гя ля бя дян баш га щеч ня йи эюр мцр, йяни га ра ъа ма а тын дц шцн ъя -
си да йаз, эю зц ися сан ки баь лы олур.

Ин сан ла рын бю йцк бир гру пу нун – гара ъамаатын да йаз дц шцн ъя -
ли йи иля яла гя дар ола раг со вет хал гы нын щя йа тын да баш вер миш бир иг -
ти са ди фе но ме ни йа да сал маг дан оху ъу ла рын фай да ла на би ля ъяк ля ри -
ни эц ман еди рям.

Яр заг аша ьы гий мят ля та лон цз ря ве ри лир ди. Ла кин та лон ла алы нан яр -
заг нор ма сы чох ки чик олур ду. Йа дым да дыр ки, би зим 8 ня фяр лик
аилянин эцн дя лик чю ряк нор ма сы 2 кг 350 г иди. Ей ни вахт да ком мер -
си йа иля са ты лан яр за ьын гий мя ти та лон гий мя тин дян 20, 40, 60 дя фя
йцк сяк иди вя бу гий мят ляр ля яща ли, де мяк олар ки, щеч бир шей ала бил -
мир ди. Та лон сис те ми ляьв ол дуг дан сон ра юл кя дя ва щид, ор та гий мят
си йа ся ти йе ри дил ди. Ор та гий мят ком мер си йа гий мя тин дян 2-4 дя фя
аша ьы, та лон гий мя тин дян ися 5-10 дя фя йцк сяк иди. Мя ся лян, ян уъуз
чю ря йин ки лог ра мы та лон ла 3, ор та гий мят ля 16 гя пи йя са ты лыр ды. Ди эяр
яр заг мал ла ры ися да ща ба ща иди. 1953-ъц ил дя Ста лин вя фат едя ня дяк
гий мят ляр 4 дя фя, ъя ми 20 фаиз ен ди рил миш ди. Бу на эю ря яща ли Ста ли ня
щюр мят бяс ля йир ди. Ан ъаг ня йа зыг ки, дя рин дц шцн мя йян га ра ъа -
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маат 500-1000 фаиз ба ща лаш ма ны уну дур, 20 фаиз уъуз лаш ма ны ися бу
эц ня ки ми ал гыш ла йыр вя Ста ли ня рящмят оху йур (Ïåò ðî Ãðè ãî ðåí êî*,
Â ïîä ïîë üå ìîæ íî âñ òðå òèòü òîëü êî êðûñ..., Íüþ-Éîðê, 1981
Ïåò ðî Ãðè ãî ðåí êî, Âîñ ïî ìè íà íèÿ, æóð íàë “Çâåç äà”, 1990, 1-12). 

Эянъ дост, дюв лят баш чы сы ол сан вя ща ки мий йя ти итир мяк тящ лц кя си
йа ран са бе ля хал гын эю зц нц ачар, онун тя фяк кц рц нц йцк сял дяр, йа
хал гы эю зц баь лы сах ла йыб, онун фя ра ся ти ни ба ты рыб асан йол ла ща ки -
мий йят сцр мя йи цс тцн ту тар сан?

***

47. Буд да, Сидд харт хи Га у та ма нын (623-544) ля гя би дир, нур ла -
нан де мяк дир. Ря ва йя тя эю ря Буд да чар а и ля син дян чы хыб. О, 29 йа -
шын да а и ля си ни вя ата еви ни тярк едиб, 7 ил сяр эяр дан эяз дик дян сон ра
дцн йа дин ля рин дян би ри олан буд диз ми тяб лиь едиб.

Буд да де миш дир ки, та мащ ка ра пул ла, ах ма ьа щий ля иля, аьыл лы йа
ися доь ру чу луг ла га либ эял мяк олар. Бу юйцд ляр дян щан сы ны гей ри-
мяг бул ще саб ет мяк олар?

***

48. Буд да га ра ъа ма ат ла мц  бащися дян чя кин мя йи мяс ля щят би либ.
Эянъ дост, там щаг лы ол ду ьун щал да бе ля ъа щил, йа худ юзц нц

нюг сан лар дан ха ли би лян, йяни йе ня дя ъа щил адам ла йо ру лун ъа йа гя -
дяр мц ба щи ся едяр сян ми? Бу мц ба щи ся нин ся ни щюр мят дян са ла би -
ля ъя йи ни эц ман едяр сян ми?
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_____________________________
* Эе не рал-ма йор, щу ма нист ин сан П.Гри го рен ко со вет хал гы нын аьыр иг ти са -

ди вя мя ня ви вя зий йя ти ня, рус ол ма йан (ук рай на вя б.) халг ла рын рус лаш ды рыл ма -
сы на, ки чик халг ла рын (че чен, тцрк, та тар...) ком му нист пар ти йа сы тя ря фин дян эе -
нот си ди ня би эа ня га ла бил мя ди йи цчцн дис си дент ол муш, йцк сяк рцт бя син дян,
ямяк щаг гын дан вя им ти йаз ла рын дан мящ рум едил ся дя, ту рист ба за сын да отаг -
ла ры си либ-тя миз ля мяк ля, тя ря вяз-мей вя ба за сын да йцк да шы маг ла а и ля си ня чю ряк
пу лу га зан ма ьа мяъ бур едил ся дя, со вет щябс ха на ла рын да, сцр эцн ля рин дя вя
хц су си пси хи ат ри йа “хяс тя ха на ла рын да” аьыр иш эян ъя ля ря мя руз гал са да пак яги -
дя си ня, йцк сяк ях ла гы на дю нцк чых ма мыш, ий рянъ вя ган лы со вет ре жи ми иля мц -
ба ри зя си ни да вам ет дир миш вя 1977-ъи ил дя вя тян дян го вул муш дур.



***

49. Ал ман фи ло со фу Ар тур Шо пен ща уер (1788-1860) де миш дир ки,
кцт ля ля ря баш чы лыг, он ла ры кцт ля ви чы хыш ла ра ъялб ет мяк цчцн дя рин аьы -
ла вя мя дя ний йя тя ма лик ол маг ва ъиб де йил. Як си ня, мящ дуд аьыл лы
адам бу ну да ща асан едя би ляр. Беля щал Азярбайъанын йахын та ри -
хин дя мцшащидя олунуб.

Ох лок ра ти йа йа – га ра кцт ля ща ки мий йя ти ня уй маг ня гя дяр мяг -
бул дур?

Га ра ъа маат чох вахт ба ша дцш мя дян се вир вя щеч бир ту тар лы ся -
бяб эюс тяр мя дян ниф рят едир, чцн ки “...га ра ъа маат цчцн щеч бир
мян тиг йох дур” (Лион Фейх тван эер). Га ра ъа ма ат да ща ди ся ля рин
дя рин ли йи ня вар маг, нц фуз ет мяк га би лий йя ти вя щя ги гя тя ъан ат маг
щя вя си ол мур. Га ра ъа маат де дик дя она бязян таъ са щиб ля ри ни вя
йцк сяк тящ сил ли адам ла ры да аид ет мяк мцм кцн дцр.

Хал гы нын бю йцк бир щис ся си га ра ъа ма а та аид олан юл кя фа ъия иля
цз ляш мя ли дир. Хал гын ни ъа ты онун ма а риф лян ди рил мя син дя дир. Бу ися
чох аьыр бир иш дир, чцн ки га ра ъа маат тяли ми чя тин лик ля, тяз йиг ал тын -
да гя бул едир вя юзцн дян баш га ща мы да нюг сан ах та рыр вя бу нюг -
са ны щюк мян “та пыр”.

Эянъ дост, га ра ъа ма а ты ма а риф лян дир мяк ки ми бю йцк вя шя ряф ли
бир вя зи фя ни ющ дя ня эю тцр мя йя ъцрят едяр сян ми?

***

50. Га ра ъа маат фе но ме ни иля яла гя дар мяш щур рус ша и ри А.С.Пуш -
кин дя фи кир сюй ля йиб. Га ра ъа ма а тын тя би я ти ни да ща йах шы ба ша дцш -
мяк цчцн А.Пуш ки нин га ра ъа ма ат ла шаир ара сын да мц ка ли мя нин бир
пар ча сы ны юз сят ри тяр ъц мя мдя аша ьы да ве ри рям (га ра ъа маат ша и ря
мц ра ъият едир):

...................................................
Ся ни яэяр эюй ляр эюн дя риб ся
Га би лий йя ти ни би зим цчцн сярф ет,
Юз гар даш ла ры нын гял би ни тя миз ля.
Биз аь ъи йя рик, биз на мяр дик,
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Абыр сы зыг, кин ли йик, йах шы лыг ити ря ник.
Биз шц у ру ах та лан мыш ла рыг.
Бющ тан чы йыг, кю ля йик, ах ма ьыг.
Гц сур лар гял би миз дя йу ва са лыб.
..................................................

Эянъ дост, юзцн дя га ра ъа ма а та аид хц су сий йят ля рин  ян зяиф тя за щц -
рц нц щис с едян ки ми ону мящв ет сян, де мя ли сян га ра ъа маат зцм ря си -
ня аид де йил сян. Бу ну ися хош бяхт ли йин бир яла мя ти ще саб ет мяк олар.

***

51. Тящ си лли ол ма сы вя ол ма ма сын дан асы лы ол ма йа раг га ра ъа ма -
а тын дц шцн ъя сиз ли йи, ща ди ся ля рин дя рин ли йи ня ва ра бил мя мя си, ла кин
бу нун ла бе ля онун ха рак те ри ня эюря щяр ъцр яза ба гат ла шан зи йа лы -
нын, щят та юлц мцн дян бе ля шях си мад ди фай да эю тцр мяк ъящ ди ада -
мы тя яъ ъцб лян ди рир. Бе ля щал И.С.Тур эе не вин “Га ра фящ ля вя ин ъя ял ли
адам” мян сур шерин дя тяс вир олу нуб.

Тур эе не вин чох ки чик щяъм ли ще ка йя син дя халг она йа хын ла шан,
онун мя на фе и ня эю ря щяб ся дц шцб, го лун да ган дал эяз дир миш ин ги -
лаб чы йа “Ня йи ня ла зым иди ки, цс йан гал ды ра сан ахы!” де йир.

Ики ил дян сон ра га ра фящ ля Митр йай о бир га ра фящ ля Пет ра йа щя -
мин ин ги лаб чы нын асы ла ъа ьы ны хя бяр ве рир вя бу ики аша ьы иъ ти маи шц ур -
лу вя тян да шы он ла рын йо лун да еда ма апа ры лан зи йа лы нын бядбяхт та -
лейи йох, онун асы ла ъа ьы вя эу йа евя хош бяхт лик эя тир мя ли олан ип дян
бир пар ча ял дя ет мяк ар зу су дц шцн дц рцр.

Бу мян сур шер 1878-ъи ил дя, 133 ил бун дан га баг йа зыл мыш са да
“Эю ря сян ин ди щан сы юл кя дя о вахт кы га ра рус фящ ля си ки ми дц шц нян
зи йа лы лар вар?” су а лы ма раг кясб едир.

***

52. Бир да ща га ра ъа маат вя ъя мий йят дя онун йе ри щаг гын да
Га ра ъа ма а та хас вя онун яв вял дя эюс тя рил миш нюг сан ла ры на яла -

вя ола раг бу топ лу мун ята лят ли вя дар дц шцн ъя ли ол ма сы иля тящ сил дян
вя ин ки шаф дан йа йын ма сы ны, юзц нц мящ ру мий йят ля ря дц чар ет мя си ни,
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мядясинин щюк мц иля мя на сыз цс йан лар чы ха рыб дюв лят чи ли йя, азад лы -
ьа вя щям ряй ли йя гар шы ол ма сы ны, юз хей ри ня олан щал да бе ля яда лят -
ли сеч ки щц гу гу ну  та ны маг дан им ти на ет мя си ни, ма зо хиз ми ся бя би
иля баь лы ола раг га нун гар шы сын да ща мы нын ей ни дя ря ъя дя бя ра бяр ли -
йи ялей щи ня чы хыш да бу лун ма сы ны, ъящалятинин дяринлийи сябяби иля она
йардымчы олан, ону дирчялтмяйя чалышан инсанын мящвиндя иштиракчы
олуб, юзцня йаманлыг етмяйини вя щя ги гят дян ся ша и йя ля ря мейл ли ол -
ма сы ны да яла вя ет мяк олар.

Пси хо а на лиз эюс тя рир ки, юзцн дя сящ щя ти, ана то мик, йа худ пси хи
проб лем эяз ди рян ин сан лар да на та мам лыг комп лек си йа ра ныр ки, бу
да он лар да юз щям вя тян ля ри ня гар шы ниф рят щис си, аг рес сив лик ойа дыр.
Бе ля га ра фи кир ли, де эе не рат ин сан ла рын яли ня али ща ки мий йят ке чяр ся
хал гын мя ня вий йа ты ашын ма ьа уь ра ды лар, вя тян даш лар фи зи ки мящ вя
мя руз го йу лар, юл кя нин иг ти са дий йа ты, ел ми вя тящ си ли дур ьун луг ке -
чи ряр вя ня ти ъя дя дюв лят тяд ри ъян сц гут едяр, тор паг ися дцш мян гон -
шу ла ра гис мят олар. Та рих дя баш вер миш бе ля щал ла ра ми сал ола раг
На дир шащ дан сон ра ща ки мий йя ти 14 ай лы ьа яля ке чир миш Адил ша щы
(Я ли гу лу мир зя ни), пра вос лав се ми на ри йа сы ны би тир мя дян тярк ет миш
пи ня чи оь лу, али ща ки мий йят дя олар кян хал гы на эю рцн мя миш ди ван
тут муш,  II Дцн йа мц ща ри бя син дя щяр би тящ си ли нин ол ма ма сы вя щяр -
би кцт лц йц ся бя би иля гя ля бя йя чох ба ща гий мя тя наил ол ма сы на бах -
ма йа раг эе не ра лис си мус али щяр би рцт бя си ня ла йиг эю рцл мя си ня ети раз
ет мя миш, зи йа лы ла ра щей ва ни ниф рят едян, али ъя наб лыг дан чох узаг
олан И.Ста ли ни вя онун ялал ты ла ры ны эюс тяр мяк олар (даща бир йахын
гоншу юлкянин тарихиндя беля щала тясадцф едилиб). Бе ля ин сан лар юз -
ля ри ни ели та йа, хал гын га лан щис ся си ни ися га ра ъа ма а та аид едиб она
йу ха ры дан аша ьы ба хыр лар. Щя мин адам лар юз ля ри щя ги гят дя га ра ъа -
ма а тын ян тящ лц кя ли щис ся си ни тяш кил едир ляр.

Бюйцк философ Сократ гара ъамаатын нагислийини онун наданлыьы
иля изащ едирди. Нагис адамлар аьылларынын мящдудлуьу сябяби иля ясл
хошбяхтлийин нядя олдуьуну дярк едя билмядикляри цчцн йаланчы хош -
бяхт лийя-щакимиййятя, сярвятя, шющрятя, кеф чякмяйя уйурлар. За щир -
дя пак, батиндя ися хябис инсанлар гара ъамаатын наданлыьындан,
дц шцнъясиз ли йиндян вя халг щакимиййятинин демократиклийиндян суи-
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истифадя едиб шяхси мягсядляриня чатмаьа чалышырлар. Тарихдян бир
ми сала бахаг. 

Рягабят сябяби иля коринфлиляр Афинанын халг щакимиййятини йых -
ма ьа чалышыр вя бу мягсяд цчцн шящяр-дювлятин гара ъамааты иля -
вар лыларла сазишя эириб дювлят цчцн бюйцк хейирхащ ишляр эюрмцш Пе -
рикля зярбя вурмаьа чалышырдылар (Коринф Афина иля рягабят апаран
гя дим йунан шящяр-дювляти олуб. Бу рягабятин "мящсулу" е.я. 431-
404-ъц иллярдя Пелопоннес мцщарибяси олуб. Е.я. 146-ъы илдя Коринф
ромалылар тяряфиндян даьыдылды вя онун ящалиси гул едилиб сатылды -
Тарихин интигамы!). 

Коринфлилярин илк тядбири, тякрарян дейяк ки, халгын авамлыьындан
ис тифадя едиб Периклин мцяллими олмуш, гоъа философ Анаксагора
мящ кямядя юлцм щюкмц чыхармаг олду. Перикл Анаксагору юлцм -
дян хилас едя билдися дя онун сцрэцн едилмяйиня мане ола билмяди. 

Халг – гара ъамаат щакимиййятинин икинъи намярдлийи дювлят
башчысы Периклин йахын досту, истедадлы щейкялтяраш вя пак инсан олан
Фидини щейкял цчцн айрылмыш гызылы оьурламагда йаландан иттищам
едиб ону зиндана атмаг олду. Болшевик-коммунист цсулу иля щяря -
кят едянляр гызылы Фидинин евиндян "тапдылар". Дювлят башчысы Перикл
бющтан гурбаны олмаш достуну хилас едя билмяди вя ел ичиндя рцсвай
едилмиш Фиди мяняви язаблар ичиндя щябсханада юлдц. (Фидинин
Олимпдя Зевсин гызыл вя фил сцмцйцндян йаратдыьы щейкял дцнйанын
йедди мюъцзясиндян бири щесаб олунур). 

Надан гара ъамаатын яли иля дцшмянлярин Перикля (онлара
гядярсиз, лакин дяйярляндиря билмядикляри йахшылыглар етмиш инсана)
цчцнъц зярбяси онун щяйат йолдашы Аспасийайа шяр атыб (эуйа о,
му сиги дярняйиндя эянъ гызларын яхлагыны позурмуш) ону мящкя -
мя йя чякмяк олду. (Перикл вя Аспасийа щаггында бу китабын
"Эянъ лик, аиля, дцшцнъяляр" фяслиндя дя мялумат верилиб). 

Эцнащсыз Аспасийаны мящкямядя онун щяйат йолдашы вя дювлят
башчысы мцдафия едирди. Пак инсан олан Аспасийаны юлцм щюкмц
эюзляйирди. Мящкямя просесиндя Перикл щюнкцртц иля аьлайыб щяйат
йолдашынын яфвини хащиш етди (охуъу, ола билсин ки, бу аьласыьмаз
олайа инанмасын, лакин бу олмуш ящвалатдыр). 
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Юлкя - Афина цчцн чохлу вя чох бюйцк мцсбят ишляр эюрмцш дювлят
башчысы Перикли (тякрар едирям, язиз охуъу, юз дювлят башчысыны) гя -
дяр сиз демократийадан аьылла-шцурла истифадя етмяйи баъармайан вя
дцшмянлярин гурдуьу тяляйя дцшян гара ъамаат мящкямядя аь лат -
ды. Мящкямя Аспасийайа бяраят верди. Ядалятсиз иттищамлардан фи -
зи ки ялдян дцшцб щядсиз зяифлямиш, йеримяйя дя тагяти олмайан
щюкм дар арвадыны щюкмдар юзц чийниня алыб евиня апарды. 

(Демократик идаря формасыны йетишмямиш, ъащил ъямиййятдя
мцм  кцн щесаб етмяйян нящянэ тцрк мцтяфяккири ял-Фяраби ня гя -
дяр дя щаглыдыр; гара ъамаат юз юлкясиня хариъи дцшмяндян даща ар -
тыг зярбя вура биляр). 

Ла кин га ра ъа маат (амм-яряб ъя) щаг гын да, онун бц тцн нюг -
сан ла ры ны ня зяр дя тут маг ла бе ля, ан ъаг мян фи ряй сюй ля мяк щя ми шя
яда лят ли ол маз.

Га ра ъа маат, бу гул хис лят ли ляр вя гис мян аъ лар вя ся фил ляр топ лу -
му, бя зян халг гящ ря ман ла ры на, али ин сан ла ра да йаг, йар дым чы
олур, фя да кар лыг эюс тя ря ряк йцк сяк мил ли ар зу ла рын щя йа та кеч мя син -
дя иш ти рак чы олур лар. Язаб лар ичин дя гов ру лан, иг ти дар тя ря фин дян га -
ны ахы ды лан бу топ лум ичя ри син дян шя ра и тин тя си ри иля бя зян га ра лыг -
дан гур ту луб пак лы ьа чат мыш ин сан ла ра да тя са дцф еди лир.

Яда лят на ми ня гейд олун ма лы дыр ки, бир чох дцн йа ящя мий йя тли
иш ля рин – йе ни дин вя дюв лят ля рин йа ран ма сы, ти ра ни йа нын сим во лу
олан Бас ти ли йа нын учу рул ма сы вя Бю йцк Фран са ин ги ла бы ки ми дцн йа
дц зя ни ня эцъ лц мц тя ряг ги тя сир ет миш олай ла рын щя йа та кеч мя си га ра
ъа ма а тын иш ти ра кы ол ма дан ба ша эя ля бил мяз ди. Де мя ли, га ра ъа -
маата цря йин дя Ал лащ хо фу олан мцт тяги ляр, виъ дан лы, ону се вян вя
она рящм ет мя си ся бя би иля ону рам едиб эу йа онун ялей щи ня фя а -
лий йят эюс тя рян ин сан лар рящ бяр лик ет мя ли дир ляр.

Бир щц ъей ря ли ляр дян баш ла маг ла Ал ла щын хялг ет ди йи щяр бир ъан лы -
нын, о ъцм ля дян “чю ряк вя та ма ша” дан баш га щеч бир шей ля ма раг -
лан ма йан га ра ъа ма а тын да, он ла рын ди эяр хялг ол муш ла ра ма не ол -
ма ма сы шяр ти иля, юз аре а лын да йа ша маг, мюв ъуд ол маг щц гу гу на
сай ьы иля йа наш маг ла зым дыр.

Дцшцнъяли инсанлар Оноре дю Балзакын беля бир щикмятли фикрини
унутмасынлар ки, гара ъамаат (кцтля) онун цзяриндя щансы цсулларла
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уъалмасы сябяби иля гятиййян марагланма йа раг бу адам ким олса
она щюрмят едир. 

***

53. Ари ляр ким дир?
Иран та ри хин дя бу ба ря дя гы са мялу мат вер миш дик, ин ди ися бир гя -

дяр ят раф лы да ны шаг.
“Ари ляр” 19-ъу яс рин ор та ла рын дан щинд-Ав ро па дил ля ри гру пу на

аид халг ла ры баш га ла рын дан фярг лян дир мяк цчцн иш ля ди лян тер мин дир.
Ин ди ки дювр дя ися ари ляр де дик дя щинд-Иран дил ля рин дя да ны шан халг -
лар ня зяр дя ту ту лур. Щинд-Иран халг ла ры нын ян гя дим аби дя ля рин дя
он лар юз ля ри ни гон шу вя йе нил миш халг лар дан фярг лян дир мяк, там щц -
гуг лу вя мц га йи ся дя йцк сяк ол дуг ла ры ны ясас лан дыр маг цчцн юз ля -
ри ни ари ад лан ды рыр ды лар.

Ари лик си йа ся ти ял бят тя ки, ир ти ъа чы ра сизм си йа ся ти дир. Ари ля рин ди эяр
халг лар ла мц га йи ся дя щеч бир цс тцн лц йя ма лик ол ма дыг ла ры ны йу нан-
Иран мц ща ри бя ля ри яйа ни су рят дя эюс тя рир.

... Е.я. VI яср дя I Да ра нын фя а лий йя ти иля ин ки ша фы нын зир вя си ня галх -
мыш Иран им пе ри йа сы йе ни тор паг лар тут ма ьы план лаш ды рыр ды. Ил кин
ола раг фарс лар Ки чик Аси йа нын Еэей дя ни зи са щи лин дя ки зян эин йу нан
по лис ля ри ни иш ьал ет ди ляр. Бу шя щяр ля рин яща ли си фарс ла рын аьыр вер эи си -
йа ся тин дян язаб чя кир ди.

Е.я. 492-ъи ил дя Иран ша щы нын йез ня си Мар до ни нин рящ бяр ли йи ал тын -
да бю йцк гу ру ор ду су вя дя низ фло ту Йу на ныс та нын иш ьа лы на баш ла ды -
лар. Эу йа тя са дц фи тя бият ща ди ся си ня ти ъя син дя Мар до ни нин фя а лий йя ти
да йан ды вя о, эе ри чя кил ди. Яс лин дя ися ари Мар до ни мяь луб ол муш ду.

Е.я. 490-ъы ил дя иранлы ла рын Йу на ныс та на икинъи йц рц шц баш лан ды.
Флот иля эя лян тяъ рц бя ли ко ман дан Да тис, ор ду ла ры Афи на нын 42 ки ло -
метр ли йин дя ки Ма ра фон кян ди йа хын лы ьын да гу ру йа чы хар ды. Бу мц -
ща ри бя дя афи на лы лар га либ эял ди ляр.

Е.я. 480-ъи ил дя иранлылар Йу на ныс та на цчцн ъц йц рцш ет ди ляр. Ще ро -
до тун йаз ды ьы на эю ря Иран ор ду сун да 5283220 яс эяр вар иди. Гу рул -
муш ан ти фарс ит ти фа гын да нис бя тян гцв вя ли Спар та ще эе мон рол ой на -
са да о ар ха сын да до ри ля рин яса ря тя ал дыг ла ры илот ла рын (щц гуг суз
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йер ли яща ли нин) цс йа нын дан горх ду ьу цчцн ясас гцв вя ля ри ни Пе ле -
пон нес дян чы хар ма ьа ъя са рят ет мир ди. Ня ща йят, Спар та нын эюн дяр -
ди йи ъцзи кю мяк – 300 спар та ит дян сон ра чар Ле о нид 7200 яс эя ря
ма лик ол ду. О, фарс ла ра ики эцн мц га ви мят эюс тяр ди. Ла кин бир сат -
гын йу нан Иран ор ду су ну Ле о ни дин ар ха сы на ке чир ди (Эю рц нцр ки,
сат гын лы ьын бц тцн дювр ляр дя вя щяр халг да ол ма сы тя бии ол ду ьу ки ми,
сат гын ла рын ла йиг ли ъя за лан ды рыл ма сы да тя бии ки, йе ри ня йе ти рил мя ли -
дир). Чар Ле о нид ясас гцв вя ля ри ни эе ри эюн дяр мя йи вя он ла ра мящв
ол маг дан хи лас ет мя йя наил ол ду, юзц ися 300 спар та лы вя бир гя дяр
кю нцл лц иля бир лик дя ня щянэ фарс ор ду су нун гар шы сы ны кяс ди. Он лар –
юл кя баш чы сы вя са дя хал гын нц ма йян дя ля ри бир лик дя шя ряф ли юлц мц гя -
бул ет ди ляр (Бу ща ди ся мя ня Азяр бай ъан кю нцл лц ля ри нин ер мя ни-рус
ор ду су на гар шы дю йцш ляр дя ки гящ ря ман лы ьы ны ха тыр ла дыр).

Ча рын вя бир та кым дю йцш чц нцн шя щид ли йи Йу на ныс тан да щяд сиз
мяня ви йцк ся лиш йа рат ды. Бу нун ня ти ъя син дя йу нан лар Са ла мин ада сы
йа хын лы ьын да кы дцшмян до нан ма сы ны мящв ет ди ляр. Фарсла рын 800-дян
чох, йу нан ла рын ися 300-350 эя ми ля ри вар иди. Дцз эцн так ти ка сеч миш
йу нан лар дцшмянляря бю йцк ит эи ляр вер ди ляр: дцшмянляр 200, йу нан лар
ися 40 эя ми итир ди ляр. Иранлы ла рын га лан эя ми ля ри ъан ла ры ны гач маг ла хи -
лас ет ди ляр. Ву руш ма да шях сян иш ти рак ет миш мяш щур драм ня вис Ес хил
баш ве рян ща ди ся ля ри “Фарслар” фа ъи я син дя тяс вир  ет мяк ля йу нан ла рын
гящ ря ман лыг яз ми ни вя фя да кар лы ьы ны тя рян нцм ет ди.

Йу нан-Иран мц ща ри бя ля ри нин ми са лын дан эю рцн дц йц ки ми ари ляр
ня ин тел лек туал, ня ел ми, ня фи зи ки, ня пси хи вя ня дя щансыса по тен си -
а лы на эю ря баш га халг лар дан щеч бир цс тцн лц йя ма лик де йил ляр. Да ьы -
ныг, зяиф вя аз сай лы йу нан ор ду ла ры нын гцд рят ли вя чохсайлы фарс ор -
ду ла ры на дя фя ляр ля га либ эял мя ля ри бу ну ай дын су рят дя эюс тя рир.

***

54. Ро ма дюв лят ха ди ми, фи ло со фу, йа зы чы сы, га ра ъа ма а ты шц ур суз
го йун сц рц сц ще саб ет миш, эя ля ъяк им пе ра тор Не ро нун 5 ил мц ял ли -
ми олуб она ин са нын хяс тя ещ ти рас ла ры на га либ эял мя йи юй ря дян, ону
мцд рик ет мя йя ча лы шан Се не ка (е.я. 4-65) яза зил Ка ли гу ла нын вах тын -
да се на тор се чил миш вя се нат да кы щяр тя ряф ли, йцк сяк нит ги ня эю ря им -
пе ра то рун па хыл лы ьы на туш эял миш ди.
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Б.Рас се лин там щаг лы ола раг ъи на йят ще саб ет ди йи па хыл лыг щис си
фюрян фя а лий йя тя кеч миш, Ка ли гу ла нын шях син дя ъа ни-па хыл лыг Се не ка -
ны юз гур ба ны сеч миш, ъя за ала раг о, 7 ил ли йя сцр эцн олун муш ду.

Хош бяхт лик дян ъани-па хыл лыг бу дя фя йя гин ки, щан сы са бир тя са дцф
ня ти ъя син дя эц ъц нц там эюс тя ря бил мя миш вя дцн йа мя дя ний йя ти ри -
то рик стил ус та сы, “Та ле щаг гын да”, “Гя зяб щаг гын да”, “Мцд ри кин яз -
ми щаг гын да” вя с. 12 ки чик вя “Мяр щя мят щаг гын да”, “Хе йир хащ лыг
щаг гын да”, “Тя би и-та ри хи мя ся ля ляр” ки ми 3 бю йцк трак та тын, ми фо ло -
жи мюв зу да 9 фа ъи я нин вя с. ясяр ля рин (ÁÑÝ, ò. 23, 1976, ñ. 255) мц -
ял ли фи Се не ка дан мящ рум ол ма мыш ды. (Ляня тя эя ля сян, ей па хыл лыг!)

Чох ещ ти мал ки, йе ня дя па хыл лы ьын – ъи на йя тин сяйи иля уй дур ма
су и-гясд ит ти ща мы на яса сян Не рон юз кеч миш мц ял ли ми ня зя щяр ичир -
диб,  ону юмцр-эцн йол да шы иля ин ти ща ра мяъ бур ет миш ди.

Ана лы ьы Аг рип пи на нын тяш кил ет ди йи са рай чев ри ли ши ня ти ъя син дя им -
пе ра тор Клав ди  (ща ки мий йят ил ля ри 41-54) зя щяр лян ди ри либ юл дц рцл -
дцк дян сон ра Не рон ади иля им пе ра тор ол муш Лу си До ми си нин ща ки -
мий йя ти, шцб щя сиз ки, гей ри-ле эи тим иди.

Не ро нун 14 ил лик ща ки мий йят мцд дя ти ни Ро ма дюв ля ти цчцн тя -
няз зцл дюв рц ки ми ся ъий йя лян дир мяк олар. О, ща ки мий йя ти нин би рин ъи
5 или яр зин дя аз-чох нор мал фя а лий йят эюс тяр миш ол са да сон ра кы ил ляр -
дя ла зым сыз вя шид дят ли реп рес си йа ла ра вя вя тян даш ла рын ям ла кы нын
мц са ди ря си ня ря ваъ вер мяк ля ъя мий йя ти, щят та онун йцк сяк тя бя гя -
си ни дя юзцн дян на ра зы сал ды вя юл кя щяръ-мяръ ли йя йу вар лан ды.

Мя на сыз, дяб дя бя ли зи йа фят ляр ля, йа хын ла ры на вер ди йи бю йцк щя дий -
йя ляр ля, са ра йы ны гы зыл-эц мцш ля вя гий мят ли даш-гаш лар ла бя зя мяк ля
хя зи ня ни бо шал дан, ша ир лик ет мяк ля, те атр ла да ща чох ма раг лан маг -
ла да хи ли иш ля ри баш лы-ба шы на бу рах мыш Не ро на 65-ъи ил дя су и-гясд тяш -
кил едил ди.

Не ро нун тя бии ки, уьур суз ол ма лы олан ха ри ъи си йа ся ти ня ти ъя син дя
йя щу ди ля рин 68-ъи ил дя баш ла йан бю йцк цс йа ны бц тцн Йя щу де йа ны бц -
рц мцш дц. Гал ла рын да чя тин лик ля йа ты ры лан цс йа ны еля щя мин ил дя баш -
лан мыш ды; Ал ма ни йа да вя ди эяр юл кя ляр дя ки го шун лар да чах наш ма -
лар ара вер мир ди. Эе ниш вц сят ал мыш цс йан лар вя чах наш ма лар дан
щяд сиз гор ху йа дцш мцш 32 йаш лы Не рон ин ти щар ет ди.
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Юлцм айа ьын да да юзц нц дюв лят ха ди ми йох, бю йцк акт йор ще саб
едян Не рон, нашы си йасятчи вя мя и шят поз ьу ну нун веъ сиз ся ла щий йят
са щи би ола раг юл кя ни щан сы фя ла кят ля ря са ла би ля ъя йи ни сон ра кы яср ляр -
дя дя йа ша йан ин сан лар цчцн яйа ни су рят дя эюс тяр миш дир.

***

55. Бю йцк фарс ша и ри Сяди Ши ра зи нин (1184-1291) фик рин ъя ин са нын
ит дян йцк сяк ол ду ьу щеч ки мя сирр де йил вя он ла ры мц га йи ся ет мяк
ол маз. О, щям чи нин ся да гят ли итин ся да гят сиз ин сан дан йцк сяк ол ду -
ьу ну да гейд едиб.

Оху ъу, ся нин фик рин ъя Сяди щаг лы дыр мы? Ся да гят ли ол ма ьы не ъя ба -
ша дц шцр сян? Ся да гят ли ол ма ьын дя ря ъя си ня гя дяр дир? Щя ми шя ся да -
гят ли гал маг мцм кцн дцр мц? Яв вял ляр ки мя ся ся да гят ли ол маг гя -
ра ры вер ди йин ада мын сон ра лар ля йа гят сиз ол ду ьу ну аш кар ет ми сян ся
она йе ня дя ся да гят ли га лар сан мы?

***

56. Бир фи ло соф ид диа ет миш дир ки, ян ся да гят ли ит ян чох дю йц лян ит -
дир. Бу фи кир юзц-юзц лц йцн дя ня гя дяр дцз эцн ол са да ону ин сан ъя -
мий йя ти ня аид ет мяк олар мы? Охуъу, фи ло со фун фик ри ин сан ъя мий йя -
ти цчцн тяс диг олу нар са бязи ин сан ла ры ля йа гят ли ще саб едяр сян ми?
Дик та то рун, йа худ гон шу хал гын йа фи зи ки, йа мяня ви яса ря ти ни са -
кит лик ля мяг бул ще саб едян халг йу ха ры да кы фик ри тяс диг едир ми?

***

57. Бязи ин сан лар да бе ля инам йа ра ныб ки, пис ли йи нейтрал лаш -
дырмаг цчцн она ан ъаг йах шы лыг ла ъа ваб вер мяк ла зым дыр, йа худ
щеч ол ма са пис ли йя щеч бир ре ак си йа вер мяк ла зым де йил. Бе ля ба ша
дц шц лцр ки, пис лик, им кан вар са, ъя за лан ды рыл ма ма лы вя ъя щян ням дя
лц зум суз йе ря йа ра ды лыб. Щят та, Гурани-кя рим дя Ал ла щын пис ада ма
гар ьыш ет мя си дя дцз де йил. (111-ъи, Ябу-Ля щяб су ря си.) Сядинин бу
фикри дя диггятялайигдир ки, пис адама йахшылыг етмяк, йахшы адама
пислик етмяк демякдир.
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Мян шащидийям ки, пис ли йя йах шы лыг ла ъа ваб вер мя йин ня ти ъя си чох
щал лар да аъы на ъаг лы олур. Бу мяна да халг ша и ри Бях ти йар Ва щаб за -
дя нин Азяр бай ъан та рих инс ти ту ту нун ди рек то ру, Милли Елм ляр Ака -
де ми йа сы нын щягиги цзвц, сан бал лы та рих чи ля рин фик рин ъя азяр бай ъан -
лы ла рын сой-кю кц нц тящ риф етмиш Иг рар Яли йев щаг гын да “Юл мцш им -
пе ри йа нын саь гал мыш та рих чи си ня, яс эя ри ня дяй мя йин” сюз ля ри яв вял ки
фик ри тяс диг едир ми? Бяс оху ъу юзц ня дц шц нцр?

Ин сан ла ра гя дим Ро ма дан эу йа щикмятли бир фи кир йа ди эар га лыб.
Бу дур о фи кир: “Юл мцш адам щаг гын да  йа йах шы сюз, йа да щеч бир
сюз”. Бир гя дяр диг гят вер сяк бу эя ли ши эю зял фик рин ня ин ки сящв, щят -
та зи йан лы ол ма сы ан ла шы лар. Бу ба хым дан щяз рят Яли нин Мисря ъа ни -
шин эюн дя ряр кян она вер ди йи юйцд ро ма лы ла рын фик ри нин щям сящв ол -
ду ьу ну эюс тя рир, щям дя мян де йяр дим ки, бу юйцд хал гы на хид мят
едян бир дюв ля тин конс ти ту си йа сы нын яса сы ны тяш кил едя би ляр. О щяз рят
де миш дир: “Юл кя ни ида ря едяр кян йах шы иш эю рян ин сан ла ры мц ка фат -
лан дыр, пис иш эю рян ля ри ися ъя за лан дыр. Бе ля ет мя сян йах шы иш эю рян ляр
йах шы иш ля ри ни да йан ды ра ъаг, пис иш эю рян ляр ися пис иш ля ри ни ин ки шаф вя
ин ти шар ет ди ря ъяк ляр”.

Де мя ли, пис ямял са щиб ля ри ни еля йа ша дыг ла ры дювр дя дя, юлян дян
сон ра да ля нят ля мяк ла зым дыр. Бу щалда он ла рын нц му ня си ин сан ла -
ры хе йир хащ ямял ля ря щя вяс лян ди ряр. Пис адам ла рын ля нят лян мя си ин -
сан ла рын дцз йо ла дя вя ти ки ми дя дя йяр лян ди рил мя ли дир.

***

58. Фран сыз со си о ло гу вя психологу Ле бон Эус та вын (1841-1931)
фик рин ъя дцн йа ба йа ьы адам лар ла до лу дур вя дцн йа бу адам ла ра
мях сус дур.

Л.Эцс та вын фик ри ни не ъя ба ша дцш мяк олар?

***

59. Эус тав Ле бон де миш дир ки, халг ла рын та леи он ла рын ха рак те ри
иля баь лы дыр.

Э.Лебон йазыр ки, (Э.Лебон, "Кцтля психолоэийасы", с. 35, 38, 41,
52) щяр щансы халгын тарихдяки инкишафы онун аьлы иля йох, харак те ри -
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нин йцксяк хцсусиййятляри иля баьлыдыр. Характерин йцксяк хц сусий -
йят ляри кими о, инадкарлыьы, гятиййяти, мяьлубедилмязлик рущуну, язм -
карлыьы вя идеал уьрунда юзцнц гурбан вермяк ъясарятини нязярдя
тутур. Характер хцсусиййятляринин халгын талейиндяки ролуну
нцмайиш етдирмяк цчцн Лебон щиндлиляри мисал чякяряк дейир ки,
онларын аьлы инэилислярин аьлындан щеч дя аз олмайыб, лакин 60 мин
инэилис 250 милйон щиндлини юз ясаряти алтында сахлайа билмишди. 

Э.Лебона эюря, халглар щяддиндян чох дцшцнцб, мясяляни щяд дин -
дян чох мцзакиря етмякля щеч вахт бюйцк уьур газана бил мяйибляр.

Э.Лебон яввялки фикрини инкишаф етдириб йазыр ки, зянъилярдян вя
йапонлардан асанлыгла бакалавр, йахуд вякил щазырламаг олар. Он
иля зянъийя вя йа йапона зийалы инэилисин тящсили гядяр савад вермяк
олар, амма онларын щягиги инэилис, даща доьрусу, инсан олмалары
цчцн, йяни щяйатда мцхтялиф щадисялярля гаршылашдыгда инэилис кими
щя рякят етмяляри цчцн мин ил дя кифайят етмяз. Йцксяк тящсил ал маг -
ла бязи иргляр цздян дяйишя биляр, кюклц дяйишмяк цчцнся халгын рущу
дяйишмялидир. 

Э.Лебонун фикринъя, дцнйа ящалиси дюрд иргя-ибтидаи, ашаьы, орта вя
али иргя мянсубдур. О, австралийалылары ибтидаи, зянъиляри ашаьы, ъинлиляри,
йапонлары, монголлары, семит халгларыны орта, щинд-авропа халгларыны,
мясялян, инэилисляри. испанлары, руслары али иргя аид едир вя бу ахырынъы
халгларын да арасында бюйцк фярглярин олдуьуну гейд едир. О, щямчи -
нин, Авропа  ъямиййятинин ашаьы тябягялярини ибтидаи варлыг кими олду -
ьу ну да йазыр (Лебонун фикриня щюрмятля йанаш маг ла мяни беля бир
суал мяшьул едир ки, бир халгын бир щиссясинин али, диэяр щиссясинин ися
ибтидаи иргя мянсуб олмасыны неъя баша дцшмяк лазымдыр?).

Халгын рущу дедикдя ися Лебон цч башлыъа эюстяриъини - щисслярин,
мянафелярин вя етигадларын цмумилийини ясас эютцрцр. О, дейир ки,
халг чох шейини итиря биляр, бцтцн мцмкцн фаъияляря мяруз гала биляр
вя йеня дя айаьа галха биляр. Лакин халг яэяр рущуну итирся, демяли,
о, щяр шейини итириб вя о, бир даща щеч вахт айаьа дура билмяз. 

Охуъулар, эуман едирям ки, Э.Лебонун бязи фикирляриня, хцсусиля
инди (бу фикирляр 100 ил бундан габаг дейилиб) чох инкишаф етмиш, ла -
кин о вахт эеридя галмыш халгларын адыны бу сийащыда эюряндя тяяъ -
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ъцб едиб онлары тянгид едя билярляр. Онун фикриня ня гядяр тянгиди
йанашсаг да халгларын рущуна аид фикирляри чох щягигидир. Беля ки,
эцълц халг, ясарят алтына алмаг истядийи халгын илк олараг рущуну
мящв етмяйя чалышыр ки, биз фарс шовинизминин халгларын дилини йасаг
етмясиня бахдыгда бунун ъанлы сащиди олуруг. 

Э.Лебонун эери галмыш халг кими йапонлары щядяфя эютцрмясини
сящв олдуьуну эюстярмяк цчцн бу халг щаггында диэяр халгларын
нцмайяндяляринин фикирляриня диггят веряк. 

Санкт-Петербургда 1904-ъц илдя чап олунмуш "Йапонийанын иъти -
маи, аиля вя дини мяишяти" китабында эюстярилиб ки, Йапонийанын бцтцн
яразисиндя тамамиля ейни аиля мяишяти вя иътимаи мяишят, тамамиля
ейни анлайыш, дцнйаэюрцшц, мейл, арзулар мювъуддур (Всеволод
Овчинников, "Сакура буда ьы", "Эянълик", 1981, с. 13). 

1812-1813-ъц иллярдя йапонлара ясир дцшмцш рус капританы
В.М.Головинин мцшащидяляриня эюря "... бу халгы башга халгларла мц -
га йисядя эюрцрцк ки, онлар йер цзцндя ян савадлы халгдыр. Йа по ни -
йада щамы охуйуб-йазмаьы баъарыр" (Âñåâîëîä Îâ÷èí íè êîâ, "Âåò -
êà ñàêóðû", Ìîñêâà, 1975). 

Йапонлары характеризя едян яламятлярин мяъмууну Лебон
халгын рущу адландырмышды. Щямин яламятляри вя рус капитанынын
(шцбщя доьурмайан) мцшащидялярини нязяря алдыгда йапонларын али
иргя аид олдуьуну эюрцр вя Лебонун бу халгы  орта иргя аид етдийини
онун сящ ви кими гябул едирик. 

Лебонун халглары иргляря эюря нювляря бюлмясини гцсурлу щесаб
етсяк дя онун мараглы фикирляри олдуьуну да гябул етмялийик вя щям
Лебонун, щям дя Н.Макиавеллинин милли хцсусиййятлярля баьлы фикир -
ля ри ня бир гядяр сонра нязяр салаъаьыг. 

Халг ла рын мен та ли те ти нин ро лу ну ин кар ет мя дян де мяк ис тя йи рям
ки, халг ла рын та леи щям дя он ла рын тяр би йя син дян асы лы дыр; халг тяр би -
йя олу нан, дюв лят гу ру лу шу вя дюв лят баш чы сы ися тяр би йя едян кей фий -
йя тин дя эю тц рцл мя ли дир. Фик ри ми конк рет ми сал лар ла изащ еди рям.

Дцн йа нын ян мя дя ни халг ла рын дан олан ал ман хал гы ны Щит лер
(Шикл гру бер) виъ дан ад ла нан эу йа эя ряк сиз вя щят та зи йанлы бир ях ла -
ги мясулий йят дян азад ет миш вя бу са щя дя бю йцк уьур лар да га зан -

Вятян дцшцнъяляри

497



мыш ды (чох гы са мцд дя тя!). Щит лер хал гы бе ля тяр би йя ет миш ди, ла кин
он дан сон ра Ал ма ни йа Фе де ра тив Рес пуб ли ка сы на, рийакарлыг
щейкялляри олан ком му нист ляр дян азад юл кя йя рящ бяр лик едян Кон -
рад Аде на уер ха ра ба за ра чев рил миш юл кя дя хал гын эя ля ъя йи олан
ушаг ла ра хц су си гай ьы эюс тя рир, он ла ра ча та сы ги да мящ сул ла ры ны
оьур ла йан ла ра ъя за ве рир ди. 

Ал ма ни йа да 2003-ъц ил дя 3 мил йон рес пон дент ара сын да ке чи рил -
миш ряй сор ьу су на эю ря (ББЪ ра ди о су, 30.11.2003, с. 7.00-7.10)
Щит лер вя на си о нал-со си а лист пар ти йа сы ща ки мий йят дян эет дик дян сон -
ра (1945) щям мя ня ви, щям дя мад ди мящв едил миш юл кя дя де мок -
ра тик ида ря цсу лу йа ра дан ин сан вя иг ти са ди мю ъц зя нин мц ял ли фи ки ми
Кон рад Аде на уер бир сяс ля ян бю йцк ал ман елан еди либ. Тя са дц фи
де йил ки, бу ня щянэ ин са нын гой ду ьу саф ях ла ги вя сар сыл маз мад ди
бц нюв ря цзя рин дя ин ки шаф ет миш Ал ма ни йа бир не чя он ил дян сон ра
юзцн дя мя ня ви эцъ та пыб сящв ля ри ни ети раф ет ди – слав йан халг ла рын -
дан цзр ис тя ди вя он ла ра бю йцк мад ди йар дым да эюс тяр ди. Щан сы
сюз ля ад лан ма ьын дан асы лы ол ма йа раг яв вял ляр Ру си йа им пе ри йа сы,
бир мцд дят сон ра ССРИ ад лан мыш, вол йун та рист, ин сан лы ьа хид мят
едян щеч бир га нун ла ще саб лаш ма йан, ясас мяг ся ди юл кя ляр иш ьал ет -
мяк олан юл кя ися Ал ма ни йа дан фярг ли ола раг щяр ики ис ти га мят дя
щя ля ки, “ин ки шаф едир”.

Да ща сон ра. Капиталист Гярби Алманийасынын нцмунясиндя игти -
са ди инкишаф вя дцнянки дцшмяниня щуманист мцнасибят эюстярмяк
йа ры шында коммунист ССРИ там мяьлуб олду.

Дюв ля тин вя дюв лят баш чы сы нын тяр би йя чи ро лу ну йе ня дя ал ман хал -
гы нын ми са лын да из ля йяк. II Дцн йа мц ща ри бя син дян сон ра ал ман
хал гы бю лц ня ряк си йа си вя дюв лят гу ру лу шу мцх тя лиф, да бан-да ба на
зидд олан ики юл кя дя – Ал ма ни йа Фе де ра тив Рес пуб ли ка сы (АФР) вя
Ал ма ни йа Де мок ра тик Рес пуб ли ка сын да (АДР) йа ша мыш ды. Ал ман
хал гы нын АФР-да йа ша йан щис ся си ин сан щц гуг ла ры на щюр мят, иг ти са -
ди, си йа си азад лыг лар шя ра и тин дя, АДР-да йа ша йан щис ся си ися. як си ня
45 ил яр зин дя саь лам ин сан ира дя си ни бо ьан, сюз азад лы ьы ны кясэин
мящ дуд лаш ды ран, ин сан тя шяб бц сц ня им кан вер мя йян ком му нист
дик та ту ра сы шя ра и тин дя йа ша мыш ды. АДР-ин ком му нист рящ бяр ли йи
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азад АФР-на гач маг ис тя йян вя тян даш ла ры ны, щят та эцл ля ля мяк дян
дя чя кин мя миш ди.

1989-ъу ил дя цфу нят ли ком му нист ре жи ми ня гар шы чы хан 70 мин лик
нц ма йи ши Лей псиг шя щя рин дя эцл ля бя ран ет мяк цчцн АДР-нын ком -
м у нист рящ бяр ли йи ор ду ну ъялб ет миш ди. Ор ду рящ бяр ли йи яс эяр ля ря 60
пат рон явя зи ня, щят та 120 пат рон пай ла мыш ды (Ру си йа нын НТВ те -
лес ту ди йа сы нын ве ри ли ши: Êàê ýòî áû ëî? 11.06.2000, 18.00-18.50). Юл -
кя рящ бяр ли йи нин вящ ши ли йин дян тян эя  эя лян ал ман хал гы нын АДР
щис ся си щц ъум чя киб Шта зи нин (эиз ли по лисин) би на сы ны да ьыт мыш ды.

АФР иля бир ляш дик дян сон ра яги дя, виъ дан вя баш га азад лыг лар шя -
ра и ти ня дц шян ал ман хал гы нын АДР щис ся си хяс тя лик дян са ьа лан, апа -
ти йа вя зий йя тин дя олан адам ки ми бир мцд дят ре а би ли тасийа дюврц
кечирмяли ол муш ду. Хал гын на гис тяр би йя олун ма сы нын ла бцд ня ти ъя -
си бе ля олур.

Мцх тя лиф дюв лят гу ру луш ла рын да йа ша мыш бир хал гын ики щис ся си ара -
сын да дцн йа эю рц шц иля баь лы не ъя кяс эин фярг ол ду ьу ну мя дя ни вя
га баг ъыл ал ман хал гы нын ми са лын да эюр дцк. Ин ди ися дюв лят баш чы сы -
нын мил ли щей сий йя ти вя яги дя син дян асы лы ола раг вя ей ни за ман да ва -
щид дюв лят гу ру лу шун да йа ша йан щяр щан сы ики гон шу хал га дюв лят -
ля рин бяс ля дик ля ри мц на си бя тин фяр ги ни эюс тя рян ми са лы ня зяр дян ке -
чи ряк. Сющ бят Эцр ъцс тан ССР вя Азяр бай ъан ССР-дян эе дя ъяк.

Мялум дур ки, юл кя син дя фюв гяладя вя зий йят елан едил миш халг мц -
яй йян мяна да дя йя няк ал тын да йа ша ма ьа ла йиг олан, мя дя ний йят сиз
халг ще саб еди лир ки, бу да мил ли тящ гир ки ми гий мят лян ди рил мя ли дир.

Йя гин чох ада мын йа дын да дыр ки, 1989-ъу ил дя Эцр ъцс тан ССР вя
1990-ъы ил дя Азяр бай ъан СС РИ-дя Моск ва тя ря фин дян фюв гяладя вя зий -
йят елан едил миш ди. Фюв гяладя вя зий йят Эцр ъцс тан ССР-дя ъя ми 1 щяф -
тя сах лан ды, чцн ки Моск вадакы рящ бяр ли йи н фик рин ъя Эцръцстан хал гы
ки ми йцк сяк бир хал гы дя йя няк ля ида ря ет мяк яда лят сиз лик олар ды. Буна
эюря дя Эцр ъцс тан ССР-дя фюв гяладя вя зий йят чох тез ляьв олунду.

Эцр ъцс тан хал гы нын дя йя няк ля ида ря олу на сы халг ол ма ды ьы ны, йя ни
йцк сяк мя ня вий йат лы халг ол ду ьу ну иг рар едян ит ти фаг рящ бяр ли йи гис -
мян щаг лы иди. (О ну да де йим ки, Эцр ъцс тан хал гы де дик дя ора да йа -
ша йан Азяр бай ъан тцрк ля ри дя ня зяр дя ту ту лур.) Ит ти фаг рящ бяр ли йи бу
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хал гын ня цчцн йцк сяк мя ня вий йат лы халг ол ма сы ны ачыг ла ма са да, бу
йцк сяк ли йин онун щям дя хал гы на баь лы олан Эцр ъцс та нын о вахт кы
абыр лы рящ бяр ли йи нин йцк сяк мя ня вий йа ты иля баь лы ол ду ьу ай дын дыр.

Моск ва дан га йыт дыг дан сон ра Эцр ъцс тан рящ бяр ли йи нин юзцн дя
эцъ та пыб юл кя ни ида ря ет мяк дя бу рах ды ьы сящв ля ри нин вя ня ти ъя дя
хал гы ны яза ба дц чар ет мя си нин ети ра фы ола раг ис те фа вер мя си бу рящ -
бяр ли йин йцк сяк вя тян даш лыг вя си йа си ях ла гын дан хя бяр ве рир.

Эцр ъцс тан рящ бяр ли йи ис те фа йа эет мяк ля хал гы ны шющ рят лян дир ди!
Азяр бай ъан ССР-дя ися фюв гяладя вя зий йят 1 ил 8 ай сах лан ды.

Фюв гяладя вя зий йя тин биз дя узун мцд дят сах лан ма сын да Азяр бай -
ъан рящ бяр ли йи хц су си рол ой на мыш вя юз хал гы нын дя йя няк ля ида ря
олун ма лы халг ол ду ьу ну дцн йа йа эюс тяр мяк ис тя миш ди. Эцръцстан
ССР-дян фяргли олараг Азярбайъан ССР-дя рящ бяр лик ля халг ара сын -
да мя са фя чох бю йцк, учу рум ися дя рин иди.

Тяс вир олу нан иш ля рин фо нун да аъы тя яс сцф щисс ля ри ке чир мяк ля эюз -
ля римин юнцн дя бир да ща вя зи фя ал маг вя вя зи фя дя гал маг на ми ня,
дцн йа миг йа сын да ети раф олун муш йцк сяк ама лы, эцъ лц дцш мян гар -
шы сын да дю зц мц, ялин дян гуш тц фян эи дя мц са ди ря олун муш ол са да
ан ъаг тя тил ля ри ля ит ти фаг иг ти са дий йа ты на вур ду ьу эцъ лц зяр бя си иля
дас тан ла ра ла йиг хал гы ны ал чалт маг дан бе ля чя кин мя йян, мяр кя зин
ди ли баь лы гу лу олан юз рящ бяр ли йи миз ъан ла ныр. Би зим рящ бяр ля рин фя -
а лий йя тин дя ки шц ур лу дю нцк лцк, ещ ти мал ки, он ла рын щям дя гей ри-саф
ях ла глы, йахуд ет ник ол ма ла ры ещ ти ма лы иля баь лы дыр. 

1920-ъи илин 27 ап ре лин дян сон ра Азяр бай ъа нын юл кя рящ бяр ли йи
ба хы мын дан бях ти де мяк олар ки, эя тир мя йиб. Бу ися йя гин ки, Азяр -
бай ъан ын мил ли кон сеп си йа йа ясас ла нан дюв лят чи лик прин сип ля ри иля
ида ря олун мама сынын нятиъясидир.

Мц га йи ся един: ики халг вя ики рящ бяр лик.
Бу ми сал хал гын та ри хин дя вя та ле ин дя дюв лят баш чы сы нын ро лу нун

щял ле ди ъи ол ду ьу ну ай дын эюс тя рир.
Иъ ти ма и-ях ла ги мя ся ля ля рин щял лин дя дюв лят баш чы сы вя хал гын гар шы лыг -

лы яла гя си ни юз ъц зи би ли йи иля араш ды ран вя юл кя дя иъ ти ма и-си йа си ат мос -
фе рин саь лам лы ьы нын да ща чох ся ла щий йят са щиб ля ри нин вя зи фя си ол ду ьу
гя на я ти ня эя лян мц ял лиф да щи ях лаг шц нас (мо ра лист) Ни за ми нин ох шар
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фи кир ля ри да ща гя дим дян де ди йи ни ашкар ет мяк дян бю йцк зювг ду йур.
Ни за ми эюс тя рир ки, хал гын тяр би йяляндирилмяси йу ха ры дан (пад -

шащ дан) баш лан ма лы дыр. Яв вял юл кя баш чы сы тяр би йялян мя ли, она яда -
лят щис си, рящм дил лик дц шцн ъя ля ри тял гин едил мя ли дир. Бу вя баш га ях -
ла ги кей фий йят ля ря йи йя лян миш пад шащ дан са дя халг да иб рят эю тц ряр
вя хе йир хащ иш ля ря мей лля няр. Низами “Яда лят ли Ну ши ря ван вя вя зи рин
ще ка йя си”ндя (“ Сир ляр хя зи ня си” яся рин дя) эюс тя рир ки, шащ, ики бай -
гу шун онун зцлм кар лы ьы щаг гын да кы сющ бя тин дян иб рят эю тцр дц, о,
дцз йо ла га йыт ды, “Онун ня ва зиш ят ри бц тцн юл кя ни тут ду” вя ня ти ъя
ети ба ри ля та ри хя щаг лы ола раг “Адил” ля гя би ля дцш дц.

Юл кя ида ря чи ли йин дя юл кя баш чы сы нын на гис ха рак тер хц су сий йят ля ри -
нин, аша ьы ях ла ги ся вий йя си нин, гя рар гя бул едяр кян аьы лы йох, щисс ля -
ри цс тцн тут ду ьу цчцн хал гы  фя ла кя тя апар ды ьы ны ся щищ та ри хи мя лу -
мат ла ра ис ти над едя ряк эюс тя ряк.

Бе й-Чжоу чар лы ьы нын аман сыз вя сярт сяр кяр дя си Йан Тсзйан (им -
пе ра тор луг ады Вен-ди иди, 589-604) Бе й-Тси чар лы ьы ны иш ьал ет ди вя
ону да ща сон ра Ъя ну би Чи н чар лы ьы на бир ляш дир ди. Ар тыг чох эцъ лян -
миш Чин онун щюк мц ал тын да иди. Чи нин дцн йа аьа сы ол маг им ка ны
реал иди. Ла кин Л.Гу мил йо вун чох сяр раст сюз ля ри иля де сяк, бя шя рий -
йя ти Вен-ди нин ща ки ми йят дя ону явяз едян ва ри си  Йан Гуан (им пе -
ра тор луг ады Йан-ди олуб, 604-618) “хи лас ет ди”. Йан-ди нин ба ти ни
ах маг лыг, тя кяб бцр, аьыл сей ряк ли йи, тяд бир сиз лик, емо си о нал лыг вя
гор хаг лыг гу йу су иди.

Йан-ди нин ща ки мий йя ти ни ата сы нын ща ки мий йя тин дян онун са ра -
йын да кы гя дяр сиз дяб-дя бя, тцрк йут хан ла ры на ве ри лян бю йцк рцш вят -
ляр, мин ляр ля мя шу гя си нин иш ти ра ки ля тяш кил еди лян ейш-иш рят мяъ лис ля ри,
Чан йан вя Ло йан ара сын да (хя ри тя дя дцз хят ля мя са фя 1200 км-дир)
ти ки лян шян лик па вил йон ла ры вя он ла рын ара сын да са лын мыш парк лар, щеч
бир щяр би га би лий йя ти ол ма йан им пе ра то рун ко ман дан лы ьы иля апа ры -
лан вя там мяь лу бий йят ля со нуъ ла нан Тур фан йц рц шц вя Ко ре йа иля
мц ща ри бя фярг лян ди рир ди.

Йан-ди атасындан фяргли олараг фярасятсиз вя сяфещ щесаб
олунурду. О, бир-бириндян мянасыз ишлярля мяшьул олур, аьырлыг ися
садя халгын цзяриня дцшцрдц. Халгын наразылыьы ъасуслар васитясиля
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императора чатдырыланда о, тящлцкясизлик тядбири олараг ящалийя дя -
мир йаба, дярйаз, бычаг эяздирмяйи гадаьан етди. Наразы кцтля им -
пе ра торун йашадыьы мящялляйя щцъум етдися дя цсйан низами гошун
тяряфиндян йатырылды. 

611-ъи илдя Шимали Корейа иля мцщарибя башланды. Ордуйа импе -
ра тор юзц рящбярлик едирди. Онун кейфиййятсиз рящбярлийинин нятиъяси
ола раг 350 мин Чин ясэяриндян йалныз 2700 няфяри саь галмышды. Ор -
ду дакы наразылыг цсйана чеврилди. 

Йан-ди юлкяни едамларла идаря едирди. Цсйана дяхли олмайан 30
мин адам едам едилди. Ъянуби Ъини сакитляшдирмяли олан сяркяр дя -
нин цсйанчылары яфв едяъяйиня инанмыш вя силащы йеря гоймуш 300
мин няфяр цсйанчы дири-дири торпаьа басдырылды (Лев Гумилйов, "Гя -
дим тцркляр", 1993, с. 197-199). 

Юл кя ни вя хал гы вар-йох дан чы ха ран йцк сяк вер эи ляр вя он ла рын йы -
ьыл ма цсу лу бцтцн юлкяни цс йа на тящ рик етди. Да ща сон ра Тцрк йут
(Л.Гу мил йо вун тцрк ля ри эюс тя рян шяр ти тер ми ни дир) ха ны, сяр щяд ко -
ман дир ля ри. буд да сек та ла ры, Вен-ди нин рам ет ди йи ъя нуб чин ли ля ри дя
цс йа на го шул ду лар.

Йан-ди аьыр вя зий йя ти ис лащ вя ата сы нын гур ду ьу мющ тя шям им пе -
ри йа ны хи лас ет мяк дян ся ян йах шы ба ъар ды ьы иш ля мяш ьул олур ду, йя ни
йай лаг да кы са ра йын да мя шу гя ляр ля вахт ке чи рир, шян лик едир ди. Ня ща -
йят ки, са рай ха дим ля рин дян бири 618-ъи ил дя Йан-ди ни бо ьуб юл дцр -
дц вя юл кя ни бу йа ра маз, веъ сиз рящ бяр дян хи лас ет ди.

Бир даща бу мювзунун биринъи ъцмлясиндяки фикря гайыдыб онун
там гябул олунмасына бир гядяр шцбщя иля йанашаг вя бу шцбщяни
конкрет мисалларла ясасландыраг. Беля чыхыр ки, ейни халгын, мясялян,
алман халгынын, 2/3-и щиссяси (АФР-дя) азад ъямиййятдя, 1/3 щиссяси
ися (АДР-дя) яввялкиня там якс олан шяраитдя - коммунист пар ти йа -
сы нын мяняви-игтисади басгысы алтында йашамаьа юзц цстцнлцк вериб.
Башга бир мисалда Прибалтика халгларынын, хцсуси щал кими, естон хал -
гынын характериня (менталитетиня) нязяр йетиряк. Бу халг эуйа ха рак -
териня уйьун олараг яввял Русийа ъаризминин зцлмц алтында, 1920-
1940-ъы илляр арасы мцстягил, 1940-1991-ъи иллярдя ком мунист лярин
диктатурасы шяраитиндя йашамаьа, сон дюврдя ися йеня дя мцс тя гил
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йашамаьа цстцнлцк вериб. Халгын характеринин чох дайаныглы ол ма -
сыны нязярдя сахласаг, инамла дейя билярик ки, тарих цчцн гыса мцд -
дятдя щеч бир халг 4 дяфя бир-бириня зидд характеря малик ола билмяз. 

Э.Лебон, щягигятян, чох мяшщур сосиолог вя мащир психолог
олуб вя халгларын менталитетини хейли мцддят арашдырыб. Бу вахым -
дан еля онун фундаментал "Кцтля психолоэийасы" ясярини эюстярмяк
кифайятдир. Мяним фикримъя, Э.Лебон халгларын щяйатында баш ве -
рян чох бюйцк олайлара-ишьал, ясарят вя онларын нятиъяси олараг хал -
гын рущдан дцшмяси, мяняви зцлмля мцвяггяти олса да барышмасына
вя бу щалын кечиъи олмасына аз диггят вериб. 

Халгын менталитети (характери, психолоэийасы) вя онун азадлыг уь -
рунда мцбаризяси иля ялагядар олараг Н.Макиавелли дя 500 ил бун -
дан габаг мараглы фикирляр сюйлямишдир. 

Макиавеллинин фикринъя, узун мцддят вя мцтиъясиня диктаторун
аьа лыьына, йахуд хариъи зцлмя дюзмцш халг позьун халгдыр. Тан ры -
нын гиймятли щядиййялярини - азадлыг севэисини, истиглалиййят дуйьу су -
ну, ъясарят щиссини, фядакарлыг габилиййятини, вятянсевярлийи, паклыьы
итирмиш халг позьунлашмыш халгдыр. Беля халгда - позьун халгда
тядриъян алчаг хцсусиййятляр - мцтилик, икицзлцлцк, аъизлик, нюкярлик,
ал датма ещтирасы, тящгиря дюзцмлцк йараныр, цсйанкарлыьын ися рц -
шейм щалында юлмяси мцшащидя олунур. Бу дейилянляр мцяййян дя -
ря ъядя истисмар вя зцлм цзяриндя гурулмуш (Совет, Шимали Корейа
типли) щакимиййятя олан иттищамлардыр. 

Н.Макиавеллийя эюря халг мцъярряд бир анлайыш дейил вя о, ъанлы
организм кими ещтираслара, мцсбят вя мянфи тясирляря мяруз гала,
сосиал хястяликляря йолуха вя нятиъядя уйьун хцсусиййятляр кясб едя
би ляр. Йери эялмишкян дейим ки, халгларын мцсбят вя мянфи хцсусий -
йят ляри щаггында нящянэ тцрк мцтяфяккири Ял-Фяраби Макиавеллидян
даща яввял - Х ясрдя идеал вя ъащил шящярлярин мисалында уйьун фикир -
ляр сюйлямишдир. 

Мцяллифин фикринъя, Макиавеллинин зцлмя дюзмцш халгын мцсбят
кей фиййятлярини итириб позьунлугдан гуртармайаъаьы фикри щягигят -
дян узаг щесаб едилмялидир. Бу бир щягигятдир ки, тябиятян няъиб
олан бир халгын гисмятиня тарихин чякишмяляри, говьалары нятиъясиндя,
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щятта узун мцддят кюля вязиййятиндя йашамаг дцшмцш олса да о,
гялбиндя азадлыг севэисини юлмяйя гоймур, имкан йаранан кими цс -
йан лар чыхарыб азадлыьыны гайтармаьа ъящд едир. 

Мяним сайьылы охуъум, биз хошбяхтик ки, азадлыгсевяр Азярбай -
ъан халгынын зяррялярийик. 200 ил ярзиндя азадлыьымыз щям ъянубдан
вя щям дя шималдан гясб олунмуш олса да халгымыз бу щала ня дюз -
мцш, ня дя вярдиш етмиш, яксиня гялбиндя мцстягиллик щиссини юлмяйя
гоймамыш, ону нясилдян-нясля ютцрмцш вя имкан йаранан кими яса -
рят зянъирини, бу зянъирин фарс шовинизминдян, йахуд чар вя болшевик
(коммунист) ягидясиндян гайнагланмасындан асылы олмайараг,
бой нундан атмаг цчцн мцбаризя апармышдыр. 

Анъаг инсан билмялидир ки, дювлят гурулушунун хцсусиййятляри вя
дювлят башчысынын шяхси кейфиййяти тарихин тякярини дюндяря билмяся
дя тарихин ахарында юлкя ящалисинин щяйаты вя талейиня мцвяггяти дя
олса эцълц мянфи, йахуд мцсбят тясир едиб, бурульанлар йарада би -
ляр. Одур ки, халгын зярряляри - ювладлары юзцнцтярбийя иля тябиятин дя -
ки мцсбят хцсусиййятляри эцъляндирмяли, мянфи хцсусиййятляри ися
сонук дцрмяли, боьмалыдыр. 

Азярбайъан халгынын индики няслинин йашлы щиссяси, чох ъцзи истисна
иля, мцстягиллик кими ъащаншцмул дюйцшцн иштиракчысы вя галибидир.
Бу йашлы нясил юзцнцн эянъ вахтында 1918-1920-ъи иллярдян естафет ки -
ми ютцрцлмцш азадлыг севэисини гялбиндя йашатмыш вя 1980-ъи иллярин
сонундан индики азадлыьы ялдя етмишдир. Халгымызын индики эянъ нясли
бундан юрняк эютцрмялидир. Бах, бурада Э.Лебонун дедийи кими,
халгын характер хцсусиййятляри ясас рол ойнайыр.

***

60. Рус ядя бий йа ты нын клас си ки, мян ъя, тян ги ди-ре а лист олан
А.П.Че  хов (1860-1904) ити гя ля ми ни бя дии ъяр ращ бы ча ьы на че ви риб,
ъя мий йя ти онун на гис лик ля рин дян, “ирин ли йа ра ла рын дан” вя чир кин лик -
ля рин дян тя миз лямя йя ча лы шыб. Рус хал гы ны хош бяхт, мя дя ни, прог -
рес сив вя ин ки шаф ет миш эюр мяк ис тя йян А.Че хо вун “Му жик ляр” ще ка -
йя си щаг гын да да ныш маз дан яв вял онун ъя мий йя тин ин ки шаф ся вий йя -
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си ни эюс тя рян бир фик ри ни оху ъу ла рын ня зя ри ня чат дыр маг ис тя йи рям.
Рус ядя бий йа ты нын баш га бир клас си ки, щу ма нист йа зы чы А.М.Гор ки
иля сющ бя тин дя А.Че хов де миш ди: “Ру си йа да на мус лу ада ма да йя -
ля рин ушаг ла ры го рхуз маг цчцн ис ти фа дя ет дик ля ри, щис дян га рал мыш,
бяд щей бят оъаг тя миз ля йян ки ми ба хыр лар”.

“Му жик ляр” ще ка йя си бя дии бир йа зы ол са да зящ мят кеш рус хал гы -
нын мад ди вя мяня ви щя йат ся вий йя си ни ус та лыг ла якс  ет ди рир. Ще ка -
йя нин чох гы са мяз му ну бе ля дир. Шя щяр ли вар лы нын го ъал мыш, хяс тя -
лян миш отаг ню кя ри иш дян го вул дуг дан сон ра кы щя йа ты нын галан щис -
ся си ни а и ля си иля бир лик дя доь ма кян ди ня, ата еви ня га йыт маг да эю -
рцр. О, кян дя га йы дыр вя га йы дан ки ми дя ата еви нин – рус кянд ли си -
нин йа зыг, эе ри гал мыш, сон дя ря ъя ка сыб эцзяраныны, бе ля ки, цс тцн -
дя диш из ля ри эю рц нян, са рым ты раг-чирк ли гянд гы ры ьы нын, та ра кан вя
мил чяк ляр гай на шан стол цс тцн дя щюр мят ли го наг ла ра тяг дим едил -
мя си ни ся ха вя тин фиряван щяйатын йцк сяк дя ря ъя си ще саб едян а и ля нин
мад ди вя зий йя ти нин ди эяр ъя щят ля ри щаг гын да тя сяв вцр ал маг цчцн
ка фи ще саб ет мяк олар.

Дю зцл мяз ка сыб лыг вя мис кин ли йин аъы сы ны уъуз шя раб бу хар ла рын -
да, щя йат йол да шы ны ся бяб сиз вя аман сыз ъа сы на кю тяк ля мякля унут -
ма ьа ча лы шан эянъ рус кянд лиси оху ъу да юзц ня гар шы ниф рят ойат са
да, онун фа ъи я си ня са кит бах маг ол мур. Сцр дц йц щя йат бу эянъ
кяндли цчцн доь ру дан да фа ъи я дир. 

Ру си йа им пе ри йа сын да кы са дя адам ла рын дю зцл мяз щя йат ся вий йя -
си нин тяс ви ри мяш щур рус ряс са мы А.Й.Ар хи по вун (1862-1930) фыр ча сы
иля дя “Пал тар йу йан га дын лар” таб ло сун да (1901) юз ре а лист як си ни
та пыб: чирк ли, цфу нят ли су бу ха ры иля дол муш йа рым га ран лыг отаг да
пал тар йу йу лан ти йан ла рын йа нын да вур ну хан, аьыр ямяк дян цзцл -
мцш, го ъа эюр кям ли ор та йаш лы га дын лар... бир гя дяр кя нар да оту руб
аьыр-язи ъи дц шцн ъя ля ря дал мыш го ъа бир га дын... Эю рц нцр ки, бу го -
ъал мыш фящ ля-га дын аьыр ишя таб эя тир мя ди йи цчцн иш дян го ву луб вя
са бащ кы мад ди вя зий йя ти ни дц шц нцр.

Будур,  Азяр бай ъан вя ди эяр юл кя ля ри ялин дя мющ кям сах ла йан
Ру си йа дюв ля ти нин са дя мет ро по ли йа хал гы нын, юз хал гы нын – кянд ли -
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си нин вя фящ ля си нин мад ди вя мяня ви йа ша мы нын ики ре а лист вя гцд рят -
ли рус ся нят чи ля ри тя ря фин дян тяс ви ри.

***
61. Тцркчцлцк мяфкурясинин ясасыны гоймуш вя илк дяфя ону Тцр ки -

йя дя тяблиь етмиш Яли бяй Щцсейнзадяни юзцнцн мцяллими щесаб ет миш
Зи йа Эюйалп (Òàäåóø Ñâèåòõîâñêèé, Ðóññêèé Àçåðáàéäæàí, æ. “Õà -
çàð”, 1990, ¹ 1, ñ. 97) щаггында бюйцк Ататцрк “Ятимин вя сц мц   -
йцмцн атасы Яли Рза яфяндидирся, фикримин атасы Зийа Эюйалп дыр”
демишдир. Тцркчцлцк мяфкурясинин сонракы инкишафында З.Эюй алп эюр -
кям ли рол ойнамыш вя Балкан вя дцнйа мцщарибяляринин эя тир дикляри
чятинликляр ичярисиндя ятрафа бир цмид ишыьы сачмышды. Ону да бил мяк ла -
зым дыр ки, “Щя йат” гя зе ти нин ся щи фя ля рин дя Яли бяй Щц сейн за дя нин
йай  ды ьы “Тцрк ляш тир мяк, Ис лам лаш тыр мак, Ав ру па лаш тыр мак” шц а ры  ны Зи -
йа Эю йалп гя бул едиб ону ъц зи дя йиш ди рян дян сон ра Ос ман  лы дюв ля ти -
ня тятбиг ет ди (Òàäåóø Ñâåí òî õîâñ êèé, “Ñòà íîâ  ëå íèå íà  öè îíë üíîé
èäåí òè÷ íîñ òè â Àçåð áàéä æà íå”, Àçåð áàéä æàí è Ðîñ ñèÿ: îá ùåñò -
âà è ãî ñó äàðñ òâà, ñá. ñòà òåé, âûï. 4, Ì., “Ëåò íèé ñàä”, 2001).

Азяр бай ъан тцрк ля ри нин мцн дя ри ъя си ни вя он ла рын мил лят ля ра ра сы
та ри хи мис си йа сы ны араш ды ран Яли бяй Щц сейн за дя 1906-ъы ил дя “Щя -
йат” гя зе тин дя йаз мыш ды ки, “...Гаф газ тцрк ля ри тцрк ля рин ян щцр рий -
йят пяр вяр ля ри дир... Бу мям ля кят дя щеч бир гцв вя щцр рий йят ар зу су ну
мящв едя бил мяз, щеч бир ъябр вя тяз йиг, щеч бир ъя фа вя язий йят, щеч
бир зцлм вя си тям щцр рий йят оду ну сюн дц ря бил мяз. Гаф газ щцр рий -
йят аля ми нин та ри хин дя мц щцм рол ой на йа ъаг дыр, бу рол лар дан ян
бю йц йц Гаф газ вя Азяр бай ъан тцрк ля ри ня а ид дир”.

Яли бяй Щц сейн за дя нин пей ьям бяр ъя си ня юн ъя эюр мя си 1918-1920
вя 1988-1991-ъи ил ляр дя доь рул ду.

***
62. Си йа ся тин чир кин иш ол ма сы щаг гын да кы де йи ми не ъя ба ша дцш -

мя ли? Бу де йим ки мя вя ня йя хид мят едир?
Мят бу ат да вя ин сан лар ара сын да кы ъан лы сющ бят ляр дя “Си йа сят чир -

кин иш дир” фик ри еши ди лир. Тяб ли ьат ла чаш ды рыл мыш вя аз мялу мат лы вя ей -
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ни за ман да бязи чох мялу мат лы, хц су си мяг сяд эц дян адам лар дан
еши ди лян бу фи кир щя ги гят дян чох му узаг дыр? Си йа сят доь ру дан мы
де йил ди йи ки ми чир кин иш дир? Бе ля дир ся, онун чир кин ли йи ня дя якс олу -
нур? Доь ру дан мы си йа сят ля мяш ьул ол маг тяг дир олу нан иш де йил?
Яэяр бе ля дир ся, де мя ли бу щал да бц тцн дюв лят баш чы ла ры чир кин иш ля рля
мяш ьул олуб юз юл кя вя тян даш ла ры ны чир ка ба бу лаш ды рыр лар. Шцб щя сиз
ки, бу бе ля ола бил мяз вя бу на эю ря дя си йа ся тин ня ли йини вя йу ха ры -
да кы фик рин ня цчцн де йил ди йи ни бил мяк ла зым дыр.

Мялум ол ду ьу ки ми “бир ба хым дан си йа сят дюв лят ща ки мий йя ти -
нин га за ныл ма сы вя он дан ис ти фа дя олун ма сы дыр”. Баш га сюз ля вя об -
раз лы де йил ся, си йа сят мцх тя лиф ида ря чи лик ор ган ла ры нын фя а лий йя ти иля
дюв лят ща ки мий йя ти нин щя йа та ке чи рил мя си цчцн ва си тя дир. Бе ля лик ля,
си йа сят ля мяш ьул ол маг бир зя ру рят ол маг ла бя ра бяр гар шы йа су ал лар
чы хыр: щан сы щал да бу зя ру ри фя а лий йят чир кин вя щан сы щал да пак олур?
Бу ня дян асы лы дыр?

Халг ла рын та ри хи вя цму мий йят ля, тяъ рц бя эюс тя рир ки, си йа ся тин чир -
кин, йа худ пак ол ма сы онун дяс тя йи нин ки мин ялин дя – на мус лу йа
на мус суз, ях лаг лы йа ях лаг сыз, дцз йа фы рыл даг чы, абыр лы йа абыр сыз, тям -
кин ли йа аван тцр сит, йа лан чы йа доь ру чу, ги сас чы йа рящм ли ада мын
ялин дя ол ма сын дан асы лы дыр. Щя ги гя тян дя, Ал ма ни йа да А.Щит ле рин вя
К.Аде на у е рин, Фран са да ися мар шал Пе те нин вя эе не рал Шарл дю Гол -
лун си йа сят ля ри мц га йи ся едил ся, йу ха ры да сюй ля нян фик рин щя ги гят ол -
ду ьу ну эюр мяк олар: би рин ъи ляр ра сист, ин сан щаг ла ры на ящя мий йят вер -
мя йян, зцлм кар, юл кя си ни иш ьал едян ля са зи шя эи рян кол ла бо рат си о нист,
икин ъи ляр ися он ла рын там як си ол маг ла щу ма нист вя вя тян се вяр иди ляр.

Пе те нин ида ря си ал тын да олан, та ма ми ля рущ дан дц шцб, дцш мян
яса ря ти иля ра зы ла ша раг дцш эцн ляш миш фран сыз хал гы Лон дон дан Ш. дю
Гол лун бир ра дио нит ги иля рущ ла ныб та нын маз дя ря ъя дя дя йиш миш, ит -
эи ля ри ни га чыл маз ще саб едя ряк дцш мя ня ла йиг ли зяр бя вур муш ду.
Халг щя мин халг ол са да си йа сят чи ляр мцх тя лиф ол ду ьу цчцн ня ти ъя ляр
дя мцх тя лиф вя бир-би ри нин там як си алын мыш ды.

Бязян ля йа гят сиз си йа сят чи ро лу ну шях сян бир ин сан йох, бц тюв бир
си йа си гу ру луш ой на йыр. Ми сал цчцн мц а сир дювр дя Азяр бай ъан хал -
гы ки ми ики йя бю лцн мцш Ко ре йа хал гы нын щис ся ля ри нин щя йат ся вий йя -
си ня диг гят ве ряк.
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Ин сан тя шяб бц сц нц бо ьан, ону мяня ви бу хов да сах ла йан ком -
му нист пар ти йа сы нын ща ким ол ду ьу Ши ма ли Ко ре йа яща ли си аъ лыг дан
сон дя ря ъя язаб чя кир. Ком му нист ля рин щя ми шя лянят ля дик ля ри вя пис -
ля дик ля ри ка пи та лист цсул ла ры иля ида ря олу нан Ъя ну би Ко ре йа да ися
яща ли йцк сяк щя йат шя ра и тин дя йа ша маг ла бя ра бяр Ши ма ли Ко ре йа йа
мад ди йар дым да эюс тя рир.

Ей ни хал гын ики щис ся си мцх тя лиф – бир-би ри ня якс тя би ят ли дюв лят си -
йа ся ти шя ра и тин дя йа ша дыг ла ры цчцн там мцх тя лиф вя зий йят дя алы ныб.
Де мя ли, йе ня дя си йа ся тин йох, си йа сят чи нин чир кин ол ду ьу эю рц нцр.
Шимали Ко ре йа ми са лын да ися си йа сят чи ро лун да би ла ва си тя си йа си гу -
ру луш юзц иш ти рак едир.

Си йа ся тин чир кин иш ол ду ьу ну са дя халг кцт ля ля ри ара сын да ин ти шар
едян ляр юл кя дя ща ки мий йя ти зябт ет мяк мяг ся ди эц дцр вя бу мяг ся -
дя чат маг цчцн чир кин цсул лар дан ис ти фа дя едир ляр.

Ля йа гят сиз си йа сят чи юзцн дя олан нюг са на эю ря  ря ги би ни мцт ляг
мя зям мят вя ит ти щам едир, йяни юз ады ны ря ги би ня гой маг ла ону си -
йа си ме йи тя че вир мя йя ъящд едир. Ня ти ъя ети ба ри ля о ики фай да эю тц -
рцр: мялу мат сыз, щяр сю зя ина нан, са дя лювщ хал гын вя га ра ъа ма а -
тын ня зя рин дя ря ги би ни щюр мят дян са лыр вя ей ни за ман да юзцн дя бе -
ля нюг сан ла рын ол ма ды ьы фик ри ни йе ня дя щя мин хал га тял гин ет мяк ля
онун ряь бя ти ни га за ныр. Бе ля ки, ля йа гят сиз си йа сят чи адя тян юзц дин -
сиз дир ся ря ги би ни мцр тяд лик дя, юзц са вад сыз дыр са ря ги би ни на дан лыг -
да, юзц ха ин дир ся ря ги би ни хя йа нят дя, юзц рцш вят хор дур са ря ги би ни
рцш вят ал маг да, юзц ира дя сиз дир ся ря ги би ни аъиз лик дя, юзц ики цз лц дцр -
ся ря ги би ни ри йа кар лыг да, юзц аван тц рист дир ся ря ги би ни тям кин ли ол ма -
маг да ит ти щам едир.

Мяг ся ди ня чат маг цчцн ля йа гят сиз си йа сят чи йя йар дым едян амил -
ляр олур. Бу амил ляр онун язя мят ли (им по зант), ла кин ал да ды ъы ха ри ъи
эюр кям и, на тиг ли йи, ся си, ин сан ла рын фик ри ни йан лыш ис ти га мя тя йю нял дян
йу мор га би лий йя ти, яща ли нин мялу мат сыз лы ьы, онун щяр мяна сыз, ла кин
эя ли ши эю зял сюз ля ря уй ма сы, си йа си-иъ ти маи би эа ня ли йи вя са вад сыз лы ьы вя
щя мин си йа сят чи нин музд лу тяб ли ьат чы ла ры нын фя а лий йя тин дян иба рят дир.

Юл кя нин вя хал гын фя ла кяти си йа ся тин ля йа гят сиз, щят та йа лан ы нын,
ща ки мий йя ти яля ке чир дик дян сон ра иф ша олун ма сын дан беля хя ъа лят
чя кя бил мя йян адам тя ря фин дян щя йа та ке чи рил мя син дя дир; бу щал да,
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шцб щя сиз ки, апа ры лан си йа сят чир кин ола ъаг дыр. Бе ля си йа сят чи ляр шях -
си ма раг эц дя ряк музд лу тяб ли ьат чы ла ры вя мят буат ва си тя ля ри нин кю -
мя йи ля халг кцт ля ля ри ня тящ тял шц ур ла си йа ся тин чир кин ол ма сы фик ри ни
тял гин едя ряк он ла ры щям си йа си мя ся ля ляр дян узаг сах ла йыр, щям дя
йе ня он ла рын щисс олун маз йар ды мы иля ла йиг ли кадр ла ры юл кя нин ида -
ря чи ли йин дян узаг лаш дыр ма ьа наил олур лар.

Си йа ся тин ла йиг ли си йа сят чи ляр тя ря фин дян апа ры лмасы, ща ки мий йя тин
абыр сыз адам лар тя ря фин дян зябт еди либ чир кин ол ма ма сы цчцн халг юз
та ле и ня би эа ня ли йи ня сон гой ма лы, са вад лан ма лы вя юз си йа си-иъ ти маи
ся вий йя си ни йцк сялт мя ли дир. 

Сющ бя ти мин со нун да де мяк ис тя йи рям ки, ъя мий йят дя ки мюв ге -
йин дян асы лы ол ма йа раг щяр бир вя тян даш ил кин ола раг “Юн ъя Вя тян -
дир!” шца ры на са диг гал ма лы, сон ра ися бир фярд ола раг юзц нцн шях си
мя на фе йи ни эцд мя ли дир. Шях си мя на фе йи ни да ща цс тцн ще саб едян,
мад ди ма ра ьы ны тя мин ет мяк вя юл кя дя ки йцк сяк мюв ге йи ни сах ла -
маг на ми ня дцш мян ляр ля мцх тя лиф мяз мун лу, бю йцк йа худ ки чик
мях фи йа худ йа рым-ле гал иш бир ли йи йа пан, йа худ да се па рат чы лыг едян
щяр бир юл кя са ки ни чох ъидди ъя за лан ды рыл ма лы дыр. Бу ба хым дан мар -
шал Пе те ни 1945-ъи ил дя юлц мя мящ кум ет миш Фран са мящ кя мя си та -
ма ми ля щаг лы иди. Ан ъаг эе не рал Шарл дю Голл юлцм ъя за сы ны юмцр лцк
щябс ъя за сы иля явяз ет ди вя мя ня ви чир ка ба бу ла шыб йа хын ла рыны да
рцс вай ет миш бу адам – Пе тен 1951-ъи ил дя щябс ха на да юл дц.

Мар шал Пе тен едам ъя за сын дан гур тул са да онун щю ку мя тин дя
дюв лят на зи ри пос ту ну тут муш вя Фран са иш ьа л дан гур тул дуг дан
сон ра (1944) ха ри ъя гач мыш Пйер Ла вал эе ри гай та рыл мыш, иш ьал чы ла ра
хид мят эюс тяр ди йи, вя тя ни ня вя хал гы на хя йа нят ет ди йи цчцн мящ кя -
мя нин щюк мц иля эцл ля лян миш дир (1945).

Ха и нин га ну на уй ьун со ну бе ля ол ма лы дыр!

***

63. Тер ми до риан якс-ин ги ла бын дан сон ра (9 тер ми дор 1794) аз -
ьын лаш мыш иг ти дар нц ма йян дя ля ри 75 ада мы (мц ха ли фят чи ни) га йа цс -
тцн дя ти кил миш 200 фут (61 м) щцн дцр лц йцн дя ки Та рас кон гцл ля син -
дян атыр ды лар. За вал лы ла рын щяр би ри йе ря дя йиб пар ча лан ды ьы ан ща ди -
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ся йе ри ня йы ьыш мыш са дя Фран са вя тян даш ла ры бу ган лы та ма ша дан
зювг ала раг ял ча лыб уъа сяс ля вящ ши ляш миш иг ти дар нц ма йян дя ля ри ни –
ъял  лад ла ры ны ал гыш ла йыр вя он ла ры щя вяс лян ди рир ди ляр. (Õ ðåñ òî ìà òèÿ
ïî íî âîé èñ òî ðèè, 1789-1870, Ì., 1941, ñòð. 109, 110; Õðåñ òî -
ìà  òèÿ ïî íî âîé èñ òî ðèè, 1640-1870, Ìîñê âà, 1990, ñòð. 71).

Щеч инан маг ол мур ки, мя дя ни фран сыз лар бу тц кцр пяр ди ъи сящ ня -
дян зювг ал сын лар, ла кин бу ол муш ща ди ся дир. Шцб щя сиз ки, о адам -
лар бц тцн лцк дя фран сыз хал гы ны тям сил едя бил мяз ляр. Щяр хал гын, еля -
ъя дя щям фран сыз, щям Азяр бай ъан, щям дя щяр щан сы ди эяр хал гын
тяр ки бин дя аьыл ла йох, ис тинк тля фя а лий йят эюс тя рян бир та кым сан ки иб -
ти даи ин сан лар вар. Бу ин сан лар, щят та мц яй йян дя ря ъя дя тящ сил ли дя
ола би ляр ляр. Ла кин бу бир овуъ йа рым вящ ши адам ла рын бц тцн хал гы
тям сил ет ди йи ни сюй ля мяк яда лят сиз ли йин йцк сяк пил ля си олар. 

Эянъ дост, бе ля тящ сил ли, лакин ру щян иб ти даи адам лар ла щан сы сяп -
эи дя мц ба ри зя апар маг ла зым дыр? Он ла ры ма а риф лян дир мяк олар мы?
Бе ля адам ла ры цмум халг сеч ки кам па ни йа сын дан тяъ рид ет мяк дцз -
эцн мц иш олар?

* * * 

64. Эенотсид (сойгырым) ящалинин ирги, милли, йахуд дини яла мят -
ляря эюря апарылан физики вя мяняви мящв едилмяси сийасяти олмагла
бяшяриййят ялейщиня ян аьыр ъинайят щесаб едилир. Иргчилийин – али иргин
ашаьы иргя аьалыг щцгугунун, милли вя дини нифрят вя дюзцмсцзлцйцн
тяблиьи эенотсидин нязяри ясасыны тяшкил едир. Эенотсид инсан тя биятин -
дяки нагисликлярля – тякяббцр, тамащкарлыг, пахыллыг, ганащярис лик,
анор мал егоизм вя садизмля сых ялагядар олуб дювлят хяттиля апарыл -
магла бяшяриййят тарихиндя дяфялярля мцшащидя олунуб.

Дювлятлярин йени торпаглар тутмасы, метрополийаларын мцс тям ля -
кя лярдя милли-азадлыг щярякатына гаршы ъяза тядбирляри сойгырымын бир
фор масыдыр (Бу бахымдан Амери када йерли тайфаларла, Франса тя ря -
фин дян ися Вйетнамда, Ялъязаирдя апарылмыш мцщарибяляр сойгырым
щесаб едилмялидир).

Лакин хошбяхтликдян бяшяриййят цмумян щуманизмя даща чох
мейллидир. Буна эюря дя “Сойгырым ъинайятинин гаршысы нын алынмасы
вя ъязаландырылмасы” хцсуси бейнялхалг конвенсийа вя Нцрнберг вя
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Токио бейнялхалг трибуналларынын низам намяляриня ясасян сойгырым
ъязаландырылыр. Сойгыры мын щяйата кечирилмяси цчцн гурулан план лар -
да иштирак етмяк, сойгырыма щявясляндирмяк, тящрик вя йардым ет -
мяк дя ъязаландырылыр. Щямин конвенсийа БМТ-нин 1948-ъи ил 9 де -
кабр дакы Баш Мяълиси тяряфиндян бяйянилмишдир.

Эюстярилян конвенсийайа эюря щяр щансы милли, етник, ирги вя дини
групу йа там, йа да гисмян мящв етмяк цчцн щяйата кечирилян тяд-
бирляр сойгырым адланыр. Бу тядбирляря щямин групларын цзвляринин
юл дц рцл мяси, онлара бядян ишэян ъя ляринин верилмяси, йахуд зещни
трав ма вурулмасы, ушаг доьулмасынын ляьв едян цсулларын (стери лиза -
си йа нын) щяйата кечирилмяси вя с. аиддир. Иргчилик сийасятинин, апар -
теидин бцтцн тязащцрляри дя БМТ тяряфиндян 1965-ъи илдя сойгырым
кими гий мят ляндирилмишдир.

Чох тяяссцф ки, чаьдаш дцнйамызда бяшяриййятин индики мядяни
инкишаф сявиййясиндя сойгырым щаллары надир иш дейил. Совет щюкумяти
тяряфиндян Крым татарларынын, чеченлярин, ингушларын, диэяр Шимали
Гаф газ халгларынын, месхет тцркляринин сцрэцн едилмяляри, Йугосла -
ви йа да косо волу ла рын, Ермянистан дювляти тяряфиндян Гугаркда
он ларла азярбайъанлынын гятля йетирилмяси, 1 милйондан артыг азяр -
бай ъанлынын хцсуси зоракылыгла юз йурдундан депортасийа едилмяси
(Депортасийа ъязасы илк дяфя Франса дювляти тяря фин дян 1810-ъу илдян
тятбиг олунур), йеня дя Ермянис тан дюв лятинин али мяълиси тяряфиндян
Азярбайъанын бцтюв бир реэионуну юз яразисиня бир ляш дир мяк гярары
вя бу гярарын нятиъяси олараг Хоъалы шящяри вя с. йашайыш мянтя гяля -
рин дя азярбайъанлыларын хцсуси гяддарлыгла мящв едилмяси индики
дюврдя апарылан сойгырым сийасятиня парлаг нцмунядир. 

БМТ-нин сойгырыма аид бяйяндийи конвенсийайа ясасян няинки
Ермянистан щакимиййяти, щям дя онун апардыьы сойгырыма лойал
мцнасибят бясляйян, ону сойгырыма щявясляндирян, она щярби вя
диэяр характерли йардым едян дювлятляр дя ъязаланмалыдырлар.

Сайьылы охуъум, мян Бюйцк халг ингилабынын (1789-94) баш вер-
дийи Франсайа индийя кими ряьбятля йанашмыш, ону ян демократик
юлкялярдян бири щесаб етмиш, сон вахтлар ися орада демократийайа
эюстярилян сайьысызлыгдан, щягарятдян мяйус олмушам. Беля ки,
Франса Сенатынын Ашаьы палатасынын исрарла, дювлят сявиййясиндя наил
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олмаг истядийи гярар – инсана, онун гялбинин вя виъданынын гябул
етмядийи, инсанлыьа тящгир, олмамыш ермяни гырьыныны (1915) тясдиг
етмямяйя эюря 1 ил щябс ъязасы, йахуд кцлли мигдарда пул ъяримяси-
нин тятбиги индики Франса дювлятиня утанъ эятирмялидир. Шцбщясиз ки,
бу ядалятсиз, инсанын азад фикринин зорланмасы олан щярякятя эюря
садя франсызлар мясулиййят дашымырлар.

Ня гядяр истямясям дя эюстярилян олайла баьлы дцшцнмяк олар ки,
ирсиййят гануну няинки ъанлы организмлярдя, щятта дювлят организ-
миндя дя юзцнц эюстярир вя халглары депортасийа етмяк кими сойгы-
рым нювц Франса дювлятинин тябияти иля баьлы олараг индии – 200 илдян
сонра башга формада тязащцр едир. Бу бахымдан, Франса дювляти-
нин сойгырыма уйарлы олмасы олмасы иля баьлы даща бир нечя тарихи
факты охуъулара тягдим етмяк йериндя олар.       

Ялъязаир президенти Ябдцлязиз Бутефликинин 2006-ъы илдя Сетиф
шящяриндя чыхыш едяркян эюстярмишди ки, Франса дювляти 1830-1962-ъи
илляр арасы бу юлкядя 1 милйон 500 мин яряб вя бярбяр миллятиндян
олан инсаны гятля йетирмяк кими физики вя онларын дилини, тарихини вя
гядим мядяниййятини мящв едян мяняви сойгырымы щяйата кечир-
мишди.

Мялумдур ки, вятянини ишьалдан хилас етмяк истяйян халгын сон
тядбири ишьалчылар ялейщиня цсйандыр. Ялъязаир цсйанчылары 1957-ъи илин
10 августунда пайтахтдакы эеъя клубуну партладыб 10 ишьалчы фран-
сыз ясэярини юлдцрмцшдцляр. Буна ъаваб олараг франсыз ордусунун
парашцт десантчылары 100-дян артыг кянди йандырыб хейли динъ инсаны
гятля йетирмишдиляр.

Франса дювляти Мадагасгарда да вящшилик етмишди. Беля ки, вятя-
нинин мцстягиллийиня чалышан цсйанчылара ъаваб олараг мцстямлякя-
чи франсыз ъяза дястяляри 1947-ъи илин йайында 80 мин динъ инсаны
мящв етмишдиляр.

Франса дювляти Камерунда да она утанъ эятирян щярякятлярдя
булунмушду.

Беля эюрцнцр ки, Франса тарихиндя дяфялярля щяйата кечирилмиш сой-
гырым сийасятиндян хяъалят чякмяйян вя Тцркийяни олмамыш ермяни
сойгырымында эцнащландыран Франсанын индики президенти
Н.Саркози вя бу юлкянин бязи депутатлары 1992-ъи илдя Азярбайъанын
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Хоъалы шящяриндя динъ ящалини эеъя иля гятля йетирян ермяни ъялладла-
ры иля бирляшиб дцнйанын, о ъцмлядян, Франсанын сцлщсевяр инсанлары-
на мейдан охуйурлар.

Мялумдур ки, демократик юлкя олараг Франсада Иса пейьямбяр
ялейщиня фикир сюйляйян кимся дювлят органлары тяряфиндян ъинайяткар
гисминдя тягиб едилмяз. Анъаг президент Н.Саркозинин анламында
уйдурма, хяйали ермяни сойгырымына «Щя» демяйян Франса вятян-
дашы ъинайяткар кими ъязаландырылмалыдыр. Эюрясян ишьалчы, ушаг
гатилляри Вартанын, йахуд Ашотун щансы хидмятляри онлары Николйа
Саркозинин нязяриндя Иса пейьямбярдян уъа едир?

Дцшцнмяк олар ки, президент Н.Саркози вя 167 сенатор ХВЫЫЫ
ясрдя гадаьан олунмуш «Ганунларын рущу» вя «Инсанлар арасында
бярабярсизлийин мяншяйи вя сябябляри щаггында», «Иътимаи мцгавиля
щаггында» китабларын мцяллифляри маарифчи, философ вя щцгугшцнас
Шарл Монтескйюнцн вя Бюйцк франсыз ингилабынын нязяри ясасларыны
щазырламыш йазычы, философ вя яхлагшцнас Жан Жак Руссонун – бяшя-
риййятин фяхр етдийи бу няъиб инсанларын ниэаран рущларыны инъитмяйя
ъящд едирляр.

2012-ъи ил йанварын 24-дя сенатдакы сясвермядя Бюйцк франсыз
ингилабыны щяйата кечирмиш франсызларын хатирясиня тящгир олан ганун
лайищясинин лещиня 167, ялейщиня ися 86 сяс верилиб. Лакин бу юлкянин
Конститусийа Шурасы президентин тяклиф етдийи абсурд характерли
ганун лайищясиня «Йох!» демякля Франса дювлятинин демократик
имиъли олмасыны бир даща нцмайиш етдирди.

* * *

65.Ф.Ен эелс йу нан лар щаг гын да де йиб ки, бу ки чик халг би зим
мц ял ли ми миз олуб. Ен эелс, шцб щя сиз ки, Сок рат, Пла тон (Яф ла тун),
Арис то тел (Я ряс ту) вя с. ки ми мц тя фяк кир ля ри, Що мер, Ес хил, Со фокл,
Ев ри пид, Арис то фан вя с. ки ми йа зар ла ры ня зяр дя тут маг ла йу нан ла ры
ав ро па лы ла рын мц ял ли ми ще саб едиб. Ан ъаг ня зя ря ал маг ла зым дыр ки,
Йу на ныс тан Ав ро па нын мц ял ли ми дир ся, сон тяд ги гат лар эюс тя рир ки,
Шярг дя Йу на ныс та нын мц ял ли ми олуб. Л.Вул ли йа зыр ки, “... Йу нан
мя дя ний йя ти нин мян бя и ни дя Шу мер дя ах тар маг ла зым дыр”.

Що ме рин (е.я. VIII яср) “Одис се йа” по е ма сын да тсик лоп-тя пя эюз
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По ли фем дян бящс олу нур. Мялум олуб ки, тя пя эю зцн е.я. 3000-2500-
ъи ил ля ря аид цч Шу мер тяс ви ри вар. Одис се йин Аид мя ка ны на (ю лян ля -
рин ру щу олан чар лы ьа) дцш мя си дя Бил га мы сын (Эил га ме шин) яъял
суларында щярякятинин тяк ра ры дыр. Бе ля ки, йу нан яса тирин дя рущ лар
аля ми ня га йыг ла ме йит да шы йан Ха рон да Бил га мыс дас та нын да кы
(сящ.78) Ур ша на би ни ха тыр ла дыр:

... Бяс яъял су ла рый ла сон ра ня едя ъяк сян?
Бил га мыс, де йим, ешит бю йцк Ут на пиш ти нин
Ур ша на би адын да йах шы эя ми чи си вар.

Йа хын Шярг йу нан ла ра мя дя ний йя тин ян ва ъиб аля ти ни-йа зы сис те -
ми ни (г ра фи ка, ялиф ба, ор фог ра фи йа – И.И.Х.) ве риб. Йу на ныс тан йа зы
сис те ми ня ма лик ол ма сай ды Ав ро па мя дя ний йя ти нин бц нюв ря си ро лу -
ну ой на йа бил мяз ди.

Бе ля лик ля, йу нан лар Шяр гин щям ша эирд ля ри, щям дя боръ лу ла ры дыр -
лар. Ан ъаг Пла то нун “Йу нан лар баш га йер ли ляр дян ня юй рян ся ляр дя
ону дя йиш ди риб да ща кей фий йят ли едир ляр” де йи ми ни ня зя ря ал саг де йя
би ля рик ки, йу нан лар Шяр гин ади йох, йах шы ша эирд ля ри дир (Â.Ï.ßé ëåí -
êî, Àð õà è ÷åñ êàÿ Ãðåöèÿ è Áëèæ íèé Âîñ òîê, Ìîñê âà, 1990, ñ. 217-
224; “Бил га мыс” дас та ны, 1975.) Бу ися чох се вин ди ри ъи дир, чцн ки ша -
эирд мц ял ли ми ни ют мя ся бя шя рий йят ин ки шаф ет мяз.

Пла то на эю ря йу нан ла рын баш га ла рын дан яхз ет дик ля ри ни да ща да
йах шы лаш дыр ма ла ры шцб щя ли эю рц нцр. Бу на инан маг цчцн зяр дцш ти ли йя
вя йу нан ла ра аид фи кир ля ри мц га йи ся ет мяк ка фи дир;

Зяр дцш ти ли йин ях лаг ко дек син дя фи зи ки вя ру щи тя миз лик юня чя ки лир.
Пла тон да да тя миз лик ики ъцр дцр: фи зи ки вя пси хи.
Аве ст а да пак лан маг ла яла гя дар чох лу тя ляб ляр иря ли сц рц лцр, тяли -

мат лар ве ри лир, мц ряк кяб айин ляр иъ ра еди лир.
Йу нан лар да тя миз лик вя тя миз лян мя йя аид ох шар айин вя тяли мат -

лар йа ра дыр лар. (Ев ри пид, Ифи эе ни йа Тав рид дя, 1330-1340-ъы  ся тир ляр.)
Авес та да “фик рин тя миз ли йи” щаг гын да да ны шы лыр: “Фя зил фи кир ли адам

ъи лов суз гя зяб вя ди эяр ещ ти рас ла ра мяруз гал мыр”.
Пла тон да: “Ещ ти рас лар дан тя миз лян мяк цчцн щяр кяс фя зил ли йя ма -

лик ол ма лы дыр, бу ися мящз аь лын кю мя йи ля йа ра ныр” (Ас лан Ас ла нов,
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“Арис  то тел по е ти ка сы нын шярг фял ся фя си вя ядя бий йа тын да мюв ге и ня
даир”; Арис то тел, По е ти ка ки та бын да, с.131.)

Си тат лар дан эю рцн дц йц ки ми, йу нан ла р Шярг дян эю тц рцб ис ти фа дя
ет дик ля ри ях ла ги мя ся ля ля ри да ща да йах шы лаш дыр ма мыш лар, чцн ки де -
йил миш фи кир ля ри да ща да йах шы лаш дыр маг мцм кцн де йил.

***

66. Ин сан ха рак те ри ндя ки на гис лик ляр дян би ри дя яза зил лик, га на щя -
рис ли лик, са диз ми дир. Бу, бир чох ин сан ла рын ган йад да шын да вар. Ня -
ъиб ин сан лар бу щис син ян ки чик тя за щц рц нц дя юзцндя бо ьур, онун
ин са нын дав ра ны шы ны ида ря ет мя си ня им кан вер мир. Ан ъаг мяш щур
дя низ сяй йа щы вя пи ра ты, пор тя эиз Вас ко да Га ма ки ми бязи адам -
лар баш га сы на язаб вер мяк дян зювг алыр вя та бе ли йин дя ки ля ри дя бу
на ла йиг ишя ъялб едир ляр.

Пор тя эиз Бар бо ша 1501-ъи ил дя йа зыр ды ки, Ма лин ди яща ли си эюзял
даш ев ляр дя йа ша йыр ды лар. Бу чо хяср лик мя дя ни юл кя йя ти ъа рят цчцн
эя лян ко буд, вящ ши пор тя эиз ляр им кан дц шян ки ми вя ъя за ал ма йа -
ъаг ла ры на ямин олан да динъ яща ли ни юл дц рцр дц ляр; ахы йер ли яща ли мц -
сял ман иди, мц сял ман лар ися о за ман кы на дан пор тя эиз ля рин ня зя -
рин дя га нун дан кя нар адам лар иди ляр...

...Пор тя эиз ляр бир бю йцк йел кян ли эя ми эюр дц ляр. Бу эя ми Яря бис -
тан дан эя лир ди, сяр ни шин ля рин чо ху зи йа рят дян га йы дан мц сял ман лар
иди. Пор тя эиз ляр эя ми ни яща тя йя алыб ону абордаж етдиляр вя эю йяр тя -
йя чых ды лар, бц тцн эц нц га рят ет дик ля ри ни юз эя ми ля ри ня да шы ды лар.
Бун дан сон ра Вас ко да Га ма бу эя ми ни йан дыр ма ьы ямр ет ди. 

Яв вял ъя бяд бяхт, дус таг эя ми Пор ту га ли йа эя ми ля рин дян топ атя -
ши ня ту тул ду вя сон ра йан ды рыл ды. Пор тя эиз ляр тящ лц кя сиз мя са фя йя чя -
ки либ адам ла рын ди ри-ди ри йан ма сы на чох са кит та ма ша едир ди ляр. Эя -
ми нин 700 сяр ни ши ни мящ вя мящ кум иди. Он ла рын ара сын да йцз ляр ля
га дын вя ушаг вар иди. Бир чох га дын лар эю йяр тя дя ора-бу ра га чыр,
кюр пя ля рини баш ла ры цзя ри ня гал ды рыб, Вас ко да Га ма йа эюс тя рир вя
ону рящ мя ча ьы рыр ды лар. Бун дан гя зяб ля нян да Га ма эя ми ни йе ни -
дян то па тут ду р ду.
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В. да Га ма бц тцн дюв р ля рин пи рат ла ры ара сын да ян га ни чя ни иди.
Мялум дур ки, ин эи лис Френ сис Дрейк дя пи рат олуб. Ла кин онун виъ -
да нын да бир ня фя рин дя ол са юлц мц ол ма йыб. Щят та Дрейк ясир эю тцр -
дц йц ин сан ла ра эц мцш дя пай ла йыб. Дрейк дя ей ни за ман да тяд ги -
гат чы лыг хц су сий йя ти дя олуб; Ъя ну би Аме ри ка нын ъя ну бун да кы бо -
ьа за Дрей кин ады ве ри либ.

Га йы даг  В. да Га ма йа. Пор тя эиз ля рин вящ ши лик ля ри щаг гын да хя -
бяр ляр Юн Аси йа йа йа йыл дыг да Тцр ки йя сул та ны Вас ко да Га ма нын
ямял ля ри да йан ма са он ла рын Су ри йа вя Фя ляс тин дя ки хрис тиан аби дя -
ля ри ни да ьы да ъа ьы иля щя дя ля миш ди (È.Ìî æåé êî. Â èí äèéñ êîì îêå à -
íå, Ìîñê âà, 1977, ñ. 18-36).

***
67. Би зим няс лин ор та вя али  мяк тяб дя тящ сил ил ля ри со вет дюв рц ня

тя са дцф едир. Биз йа лан чы со вет тяб ли ьа ты на чох уй муш вя ан ъаг сон -
ра дан, хц су си ля Азяр бай ъан да халг щя ря ка ты баш ла йан дан бя ри бязи
щя ги гят ля ри дярк ет ми шик. Ком му нист тяб ли ьа ты о вахт лар ин эи лис дин
ха ди ми вя иг ти сад чы сы Мал ту су аз га ла ъа ни ки ми гя ля мя вер ирди. Мал -
ту сун “ъи на йя ти” яща ли ар ты мы вя мад ди ещ ти йат ла рын нис бя ти иля яла гя -
дар олан дц шцн ъя ляри иди. Бу нис бят аъы щя ги гят ля ри аш ка ра чы ха рыр ды вя
бу ра да бир ъи на йят тяр ки би мц ша щи дя олун мур. Йах шы сы бу дур ки,
оху ъум, Мал тус дан бир си та ты оху йуб юзцн она гий мят ве ря сян: 

“Баш га ла ры тя ря фин дян ту тул муш дцн йа йа эюз ач мыш адам мюв ъуд
ол маг цчцн ва ли дейн ля рин дян вя саит ал ма йыб са вя ъя мий йя тин бу ада -
мын ямя йи ня ещ ти йа ъы йох дур са о, юзц цчцн баш га ла рын дан ру зи тя ляб ет -
мяк дя щаг лы де йил. Тя би я тин тяш кил ет ди йи бю йцк дцн йа зи йа фя тин дя онун
йе ри йох дур. Тя бият она эет мя йи ямр едир вя яэяр бу ада ма зи йа фят дя
олан лар дан щеч би ри нин рящ ми эял мя ся тя бият юзц бу ям ри фюрян щя йа та
ке чи рир” (Ìàëü òóñ Ò. Îïûò çà êî íà î íà ðî  äî  íà  ñå ëå íèè, Õðåñ òî  ìà  òèÿ
ïî íî âîé èñ òî ðèè, 1640-1870, Ìîñê âà, 1990, ñòð. 109, 110).

Ола бил син ки, Мал ту сун щан сы са мцр тя ъе иде йа ла ры олуб, мян бу -
ну бил ми рям, ан ъаг йу ха ры да кы си та та эю ря ону гы на маг ин саф сыз лыг -
дыр. Сян бу фи кир ля ра зы сан мы, охуъу? 

Бу ба хым дан Гурани-кя рим дян бир юйцд (Нур су ря си, 33-ъц айя -
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дян): “Ев лян мя йя гцв вя си чат ма йан лар (мад ди им ка ны ол ма йан -
лар) Ал лащ лцт фц иля он ла ра дюв лят ве ря ня гя дяр, юз ля ри ни зи на дан го -
ру йуб сах ла сын лар...”

Эю рцн дц йц ки ми ев ля ниб а и ля гур маг, ону сах ла маг, йе ни няс ли
хош бяхт ет мяк мад ди им кан ла чох баь лы дыр. Бу ну уну да нын, йахуд
нязяря алмайанын сон ра кы яза бы бю йцк олур. 

***

68. Яща ли ар ты мы Мал ту су ня цчцн гай ьы лан ды рыр ды? 
Ня зя ря ал маг ла зым дыр ки, дцн йа яща ли си нин са йы ба хы мын дан йер

кц ря си нин ещ ти йат ла ры мящ дуд дур. Бу ещ ти йат ла ра щям ши рин су, щям
тор паг, щям йанаъаг, щям дя ги да мящ сул ла ры да хил дир. Ин ди нин
юзцн дя дцн йа яща ли си нин бир щис ся си да и ми аъ лыг шя ра и тин дя йа ша йыр вя
бу ну эюр мяк ла зым дыр. Ефи о пи йа дан, ин саф сыз ком му нист ида ря си ал -
тын да олан Ши ма ли Ко ре йа дан аъ лар щаг гын да ве ри лян те ле ви зи йа ве -
ри лиш ля ри ня са кит бах маг ол мур. Дцз дцр, мцх тя лиф эцб ря ляр тят биг ет -
мяк ля кянд тя сяр рц фа тын да мящ сул дар лы ьы ар тыр маг мцм кцн олур,
ла кин бу, вя зий йят дян щеч дя ян йах шы вя щя ми шя лик чы хыш йо лу де йил.
Ин са нын сящ щя ти ба хы мын дан ися эцб ря ли ги да иля еко ло жи тя миз ги да
ара сын да фярг бю йцк дцр. 

Яща ли ар ты мы юз ба шы на бу ра хы лар са дцн йа яща ли си нин са йы не ъя ар тар? 
Яэяр ин сан юлц мц иля яла гя дар щеч бир гей ри-тя бии ща ди ся, йяни

пан деми йа лар, мц ща ри бя ляр, зял зя ля ляр, даш гын лар баш вер мя ся 7 ня -
фяр лик а и ля нин ар ты мы аша ьы да кы сцрят ля баш ве ряр: 

150 ил дян сон ра адам ла рын са йы 224, 300 ил дян сон ра 7618, 600 ил -
дян сон ра 7340032, 900 ил дян сон ра ися 7516192768 ня фяр олар. 

1900-ъу ил дя йер цзя рин дя 1900 мил йон, 1981-ъи ил дя ися 4500 мил йон
адам ол муш дур. Бе ля эю рц нцр ки, 80 ил яр зин дя йер кц ря си нин яща ли си 2,5
дя фя ар тыб. Бу чох бю йцк сцрят дир. Яща ли ар ты мы йер кц ря си ни бю йцк фя -
ла кят ляр ля тящ дид едир. Бу вя зий йят дян чы хыш йо лу вар мы? Мян ъя вар, вя
чы хыш йо лу а и ля нин план лаш ды рыл ма сын дан иба рят дир. Ла кин бу нун цчцн
яща ли нин мя дя ни ся вий йя си, иъ ти маи шц у ру йцк сял мя ли, о ъя ща лят дян хи -
лас ол ма лы дыр. Яща ли си аша ьы мя дя ни ин ки шаф ся вий йя син дя олан юл кя дя
бе ля ра ди кал тяд би ри щя йа та ке чир мяк чя тин лик ляр ля цз ля шир. Щин дис тан да
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бю йцк дюв лят ха ди ми ха ным И.Ган ди нин бу тяд бир ля яла гя дар си йа си вя -
зий йя ти ня ву ру лан зяр бя бир чо ху му зун ха ти рин дя дир. 

Щин дис та нын яща ли си 2000-ъи ил ма йын 12-дя 1 мил йард олуб. Бу ну
яв вял Щин дис тан, сон ра ися бц тцн дцн йа цчцн фя ла кят сиг на лы ще саб
ет мяк ла зым дыр. 

***

69. Тцрк хал гы узун вя шанлы та ри хи яр зин дя чох лу мцд рик дюв лят
ха дим ля ри йе тиш ди риб. Он лар дан щяр би ри ин сан фя а лий йя ти нин бир, йа -
худ бир не чя са щя син дя – йа дюв лят гу ру ъу лу ьу, йа сяр кяр дя лик, йа
сяр кяр дя лик вя дюв лят гу ру ъу лу ьу вя ей ни за ман да ша ир лик дя йцк сяк
ня ти ъя эюс тя риб. 

Мяш щур тцрк дюв лят ха дим ля ри ичя ри син дя Зя щи ряд дин Мя щям мяд
Ба бу рун (1483-1530) хц су си йе ри вар (Ба бу рун ата сы Тей му рун ня -
вя си, ана сы ися Чин эи зин нятиъяси иди). Онун ики ки таб дан иба рят “Ба -
бур  на мя” яся ри (Áà áóð, 1 êíè ãà, 2 êíè ãà, Òàø êåíò, 1982) вя “Яруз
вязни щаггында” трактат она ша ир-шащ, ет ног раф-шащ, та рих чи-шащ,
ъоь ра фи йа шц нас-шащ вя ня ща йят, алим-шащ де мя йя ясас ве рир. 

Ба бур ун яся ри дцн йа шярг шц нас ла ры тя ря фин дян йцк сяк гий мят лян -
ди ри лир вя бир чох мяр кяз тя ря фин дян (кеч миш СС РИ-дя, Фран са да,
АБШ-да, Ин эил тя ря дя, Щин дис тан да вя с.) тяд гиг олу нур. Ба бур яся ри -
ни Щин дис тан да та мам едиб. 

Ба бу рун яся ри нин ел ми мязий йят ля ри ни араш дыр маг фик рин дян узаг
ду ра раг, ан ъаг онун 1-ъи ки та бын да топ лан мыш ли рик шерля рин дян бир
не чя сят рин рус ъа дан тяр ъц мя си ни вер мя йи ла зым бил дим: 

Эц няш юзц пай умур айцз лц эю зя лим дян, 
Шя кя ри вясф олу нан дан гянд ши рин ол маз. 
.............................................................

Кя си лян ба шын цчцн аь ла ма сян, ей Ба бур,
Йа ры йох, ба шы се вян кяс дя ся да гят ол маз. 
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* * *

Няр эиз эюз лцм “сярв бой лум”
Бяс де йил ми, вур ма йа ра.
...........................................

Эюз дян ахан га ны, Ба бур,
Эюн дяр, дя лил ол сун йа ра.

Гы са вя ей ни за ман да ба ша дц шян ляр цчцн щя ми шя щеч дя хош ол -
ма йан щя йа та эюз ач мыш щяр бир кя си Ба бур ин сан се вяр ли йя, хе йир иш -
ляр эюр мя йя вя щя йат да эюс тяр миш ол ду ьу ня ъиб лик нц му ня си иля щят -
та юлян дян сон ра да ин сан лы ьа хид мят ет мя йя ча ьы рыр:

Хе йир хащ ад иля юляр сям яэяр 
Йох гор хум, ол са йем гурд ла ра бя дян.

Ба бу рун ня зя рин дя бя дя ня хид мят ет мяк щя йат да фярд цчцн ян
ахы рын ъы гай ьы ол ма лы дыр, чцн ки бя дян йох, рущ ясас дыр. Щяр бир ин -
сан цчцн ян юням ли си мяня вий йа та хид мят ет мяк, виъ дан лы, яда лят ли
иш эюр мяк дир. Ин сан ан ъаг халг цчцн эюр дц йц хейирхащ иш ляр ля “рящ -
мят” га за ныр вя хош ха ти ря ляр ля анылыр. Бу, га лан лар, хц су си ля ся ла -
щий йят са щиб ля ри цчцн хя бяр дар лыг дыр. 

***

70. Азяр бай ъан да йа ша йан бязи аз сай лы халг лар вя ет ник груп лар
ара сын да тат лар Азяр бай ъан тцрк ля ри иля мц на си бят дя мц яй йян ма -
раг кясб едир ляр. 

Тат лар Азяр бай ъа нын дя низ са щи ли яра зи син дя йа ша йыр лар. Он лар ики
дил дя да ныш са лар да мя дя ний йят вя мя дя ни-мя и шят мя ся ля ля рин дя
азяр бай ъан лы лар дан де мяк олар ки, фярг ля нмир ляр. 

Дин дар тат лар ши я-мц сял ман лар, хрис ти ан лы ьын мо но фи зит мяз щя би -
ня мях сус олан лар  вя и у да ист ляр дян иба рят дир ляр. 
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Тат ди ли Иран дил ля ри ня йа хын ол са да бу дил дя ки са ит ля р Азяр бай ъан
тцрк ъя си ня син га рм о низм (са ит ля рин ащян эи, йяни аф фикс ля рин-шя кил чи ля рин
сю зцн кю кц нцн ахы рын ъы са и ти иля уй ьун лаш ма сы) иля ас си мил йа си йа олу нур
(ÁÑÝ, 1976, ò. 25, ñ. 298, 299) (Син гар мо низм: чи чяк ляр-чи чяк ля рин).

Мащ муд Каш ьа ри йя эю ря Иран дил ля рин дя да ны шан, йа худ Иран дан
кюч мцш яща ли тат ад ла ныр. Й.Йу си фов вя С.Кя ри мов йа зыр лар ки, тат
ди ли нин Иран дил ля ри ня йа хын лы ьы “...щеч дя тат ла рын ет ник вя дил ъя щят -
дян Иран мян шя ли ол ма сы на дя ла лят ет мир”. Азяр бай ъан тат ла ры та рих
бо йу ики дил дя да ны шыб лар. Ъя ну би Азяр бай ъан да кы тат ла рын цмум -
халг ди ли Азяр бай ъан-тцрк ди ли ще саб олу нур. Ши ма ли Азяр бай ъан да -
кы тат ла рын як ся рий йяти ися Иран лящ ъя си ни уну дуб Азяр бай ъан тцрк ъя -
си ни сах ла мыш лар. Й.Йу си фов вя С.Кя ри мо ва эю ря “...тат лар ики дил дя
да ны шан азяр бай ъан лы лар дыр ки, мц яй йян та ри хи шя ра ит дя ан ъаг юз ана
ди ли ни, Азяр бай ъан ди ли ни сах ла мыш лар” (Й.Б.Йу си фов, С.К.Кя ри мов,
То по ни ми ка нын ясас ла ры, 1987, с. 62, 63). 

Бир-би ри нин ичин дя йа ша йан, мя дя ни, ди ни вя дил йа хын лы ьы олан ики
хал гын бир хал га чев рил мя си та рих дя щя ми шя олуб. Тат ла рын Азяр бай -
ъан тцрк ъя си ня мей ли, азяр бай ъан лы ла рын тат ла ра доь ма лыг щис си бю -
йцк та ри хи дюв рцн мящ су лу дур вя тат ла ры Азяр бай ъан тцрк ля ри иля
доь ма лаш ды рыр, ейниляшдирир. 

***

71. Йед ди йу нан мцд ри ки щаг гын да ня би ли рик? 
Бя шяр та ри хи ня аша ьы да ад ла ры йа зы лан йед ди йу нан мцд ри ки мяш -

щур дур: Ана кар (А на хар сис), Биант, Кле о бул, Пит так, Со лон, Фа лес
вя Хи лон. 

Бу йу нан мцд рик ля рин дян Ана кар щеч дя йу нан де йил ди: мцд ри -
кин ады Ана кар ол са да о, йу нан ди ли ня уй ьун лаш ды ры ла раг Ана хар -
сис ад лан ды рыл мыш дыр. 

Ана кар е.я.VI йц зил ли йин ор та ла рын да йа ша мыш дыр. Онун щаг гын да
Ще ро дот, Ефор, Платон, Ст ра бон, Ла йерт ли Ди о эен вя с. та рих чи ляр вя
философлар мялу мат ве рир ляр. Ще ро дот де йир ки, Ана кар чох юл кя ляр
эяз миш вя щяр йер дя юз бю йцк мцд рик ли йи ни эюс тяр миш дир. О, щюкм дар
Гну рун оь лу дур. Ефор да (е.я. 340-ъы ил дя юл мцш дцр) Ана ка ры мцд рик
ад лан ды рыр. Ст ра бо на эю ря Ефор там щя ги гят ол ма йан сю зц де мяз.
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Ла йерт ли Ди о эен дя Ана кар щаг гын да ана ло жи фи кир ляр сюй ля йиб. 
Ана кар тящ сил ли адам олуб, йу нан ди ли ни вя адят-яняня ля ри ни мц -

кям мял би либ, йу нан ди ни мя ра сим ля рин дя, бай рам ла рын да чох фяал
иш ти рак едиб. Йа зы нын мяз му нун дан оху ъу йя гин ки, Ана ка рын, йу -
ха ры да гейд ет ди йи миз ки ми, йу нан ол ма ды ьы ны се зя би лир.

Бязи тарихчиляр Анакарын анасынын йунан олдуьуну йа зыр лар. Ла -
кин Анакарын философ Солон иля сющбяти вя онун “Крезя мяктуб”у
бу фикри тамамиля тякзиб едир.

Самосатлы Лукиан “Анахарсис” щекайясиндя Анакарын Со лонла
сющбятиндя дейир: “... Лакин, Солон, мян бурайа, сизя бюйцк мясафя
- тор паг вя эениш вя фыртыналы Евксин Понтуну (Гара дянизи) кечиб
она эюря эялмишям ки, Еллин ганунларыны вя сизин адят-яняняляринизи
юйряним”. Лайертли Диоэен Ана карын “Крезя мяктуб”ундан иг ти -
бас эятирир: “Лидийа чары, мян еллинлярин торпагларына она эюря эял -
ми шям ки, онларын ганунларыны, яхлаг нормаларыны вя мяшьулиййят ля -
рини юйряним”. Бу игтибаслар эюстярир ки, Анакарын анасы йунан ол -
сайды о, еля вятяниндя галыб еллинлярин адят-янянясини юйряня билярди.

Л.Ди о эен йа зыр ки, вя тя ни ня дю нян Ана кар йу нан ла ра сев эи си ня
эю ря шцб щя ал ты на алы ныр вя юз хал гы нын адят-яняня ля рин дян эу йа
узаг  лаш ды ьы цчцн гар да шы нын оху иля юл дц рц лцр. Ще ро дот да тях ми -
нян ей ни мялу мат ве рир. 

Йед ди йу нан мцд ри ки сы ра сын да юз йе ри олан Ана кар ис кит (скиф)
тцр кц иди. О, щям шаир, щям дя фи ло соф олуб. Ана кар дя фя ляр ля Ел ла -
да йа эе диб ди ни мя ра сим ляр дя, бай рам лар да, фи ло соф ла рын мяъ лис ля -
рин дя иш ти рак едиб. 

Ана кар йу нан вя ис кит ля рин адят ля ри, щя йат тяр зи вя мц ща ри бя ля ри -
ня аид 800 мис ра лыг шер дя йа зыб (Л.Ди о эен). Бу шерля рин гя дим ис -
кит-тцрк, йа йу нан ди лин дя йа зыл ды ьы мялум де йил. 

Йу нан мян бя ля рин дя Ана кар щаг гын да хей ли эю зял, хе йир хащ ха -
ти ря ляр га лыб. О, сюй ля нян фик ря онун мяна вя мяз му ну на эю ря гий -
мят ве ряр миш. “Ис кит ляр нит ги о вахт пис са йыр ки, мяз му ну зай олур”
(Ï.Ì.Ìå ëè î ðàíñ êèé). 

Ана ка рын ди ли, нит ги, ща зы ры ъа ваб лы ьы щаг гын да хал гын, мц а сир ля ри -
нин – эюр кям ли адам ла рын, фи ло соф ла рын ха ти ря ля ри га лыб. Ди о эен Ана -
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ка рын мцд рик фи кир ля ри ни топ ла йыб яся рин дя она айыр ды ьы бюл мя дя ве -
риб (Äè î ãåí Ëà ýðò ñêèé, Î æèç íè ó÷å íûõ è èç ðå ÷å íèÿõ çíà ìå íè -
òûõ ôè ëî ñî ôîâ, Ì.,1979). Ана карын мцд рик сюз ляр индян:

“Мей ня цч сал хым эя ти рир: ляз зят сал хы мы, сяр хош луг сал хы мы, ниф рят
сал хы мы”. 

Щан сы эя ми ляр тящ лц кя сиз дир су а лы на ъа ваб: “Са щи ля йан ал мыш эя ми”.
Ада мын аьыл лы, йа худ ах маг ол ду ьу ну ня бил ди рир су а лы на ъа ваб:

“Дил”.
“Медока мяктуб”дан: “Щясяд вя горхаглыг инсанын гялбинин

алчаглыьынын яламятляридир, чцнки достларын вя вятяндашларын фираван -
лыьына щясяд кядяр эятирир, горхаглыг ися бош сюзляря цмид йарадыр”.

“Аниона мяктуб”дан: “Мяним палтарым скиф плашы, айаггабым
айагларымын дяриси, йемяйим сцд, пендир вя ят, ичким ися адиъя су -
дур”. Анакар бу сюзлярля аза гане олмаьы мяслящят билир.

Сярхошлугдан неъя хилас олмаг олар суалына Анакарын ъавабы:
“Сярхошларын эцлцнъ вязиййятиня бахмагла”.

Ана кар щаг гын да Плу тар хын да тяриф ли фи кир ля ри вар (Ï ëó òàðõ, Ñî -
÷è íå íèÿ, Ì., 1983). 

Ана кар чох ща зыр ъа ваб олуб, щят та Со лон (635-559) да онун бу
“хц су сий йя ти нин зяр би ни” эю рцб. 

Плу тарх “Йед ди мцд ри кин зи йа фя ти” яся рин дя бе ля бир вя зий йят тяс -
вир едир. 

Ев са щи би фи ло соф Пе риандр: “...еви вя онун оъа ьы ны щяр бир кяс ида -
ря едир” де йян дя Езоп (е.я.VI яср) эцл дц вя “...йя гин ки, сян бу ра да
Ана ка ры ще са ба ал мыр сан. Онун еви йох дур, о, юз ев сиз ли йи иля фяхр
едир. Ахы о, ара ба да йа ша йыр, не ъя ки, де йир ляр, юз тя кяр ля ри цс тцн дя
Эц няш ки ми эю йцн эащ бир, эащ да о би ри тя ря фин дя эя зиб до ла ныр”. 

Езо пун мил ли цн ван лы риш ьян ди ни ани ола раг ба ша дц шян Ана кар
она ла йиг ли (вя ин ди дя мян ти ги ня эю ря нц му ня ви олан) бир ъа ваб ве -
рир: “Сян ися, Езоп, эю рцн дц йц ки ми бах бу газ ма, тах та вя пал чыг
сы ьы на ъаг ла ры ев са йыр сан, сян ан ъаг бу ил биз ча наг ла рыны ев ще саб
едир сян, бяс он да бу ра да йа ша йан лар ким ляр дир?”. 

Тцрк Ана ка рын ан ла мын да, Езо пун дц шцн дц йц ки ми тах та вя
пал чыг дан гурулмуш бир олаъагдан фярг ли ола раг, ев, оъаг чох эе ниш
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вя мц гяд дяс мяф щум лар дыр. Ана кар ин са ны, онун а и ля си ни, да ща эе -
ниш эю тцр дцк дя ис тя ни лян хал гын оъа ьыны, до ла ны шы ьыны, яср ляр ъя йы ьы -
лан вя ка мил ля шян адят-яняня ля рини, мяня вий йа тыны, ди лини, ди нини,
ядя бий йа ты ны вя с. хал гын еви ще саб едир ди. Да ща да эе ниш эю тцр дцк -
дя ев де йян дя Ана кар бя шя рий йя ти вя онун ида ря чи ли йи ни дц шц нцр. О,
бц тцн бя шя рий йя ти мил лят ля ря фярг гой ма дан вя он ла ры бя шя рий йя тин
ей ни щц гуг лу щис ся ля ри ще саб едя ряк ичя ри син дя сцл щцн, ямин-аман -
лы ьын бяр гя рар ол ду ьу бир ев ки ми тя сяв вцр едир ди. Бу иди ис кит тцр кц,
мцд рик Ана ка рын ев, оъаг ан ла йы шы. Ин ди нин юзцн дя дя тцрк ада мы
бе ля ъя, дцн йа миг йа сын да дц шц нцр. Ана ка рын бя шя ри ев ан ла мы иля
Езо пун при ми тив ев ан ла йы шы ара сын да ня гя дяр дя бю йцк фярг вар!

Страбон Анакар вя башга скифляр щаггында дейиб: “Анакар,
Аба рис вя башга скифляр еллинляр арасында бюйцк шющрят газан мышды -
лар, чцнки онлар мяхсус олдуглары халгын нязакятли, садя вя ядалятли
олмаг кими характер хцсусий йят лярини тяъяссцм етдирирдиляр”.

Ана кар щаг гын да тяртиб етдийим бу кичик ще ка йя ти онун баш да -
шын да йа зыл мыш вя она мях сус бир мцд рик фи кир ля та мам ла йы рам:

“Ди ли ни ъи лов ла, ба шын бя ла чяк мя син”. 

***
72. “Икин ъи мц ял лим”, бю йцк мц тя фяк кир, бю йцк тцрк Ябу Няср

Мя щям мяд ибн Мя щям мяд ибн Уз луг ибн Тар хан ял-Фя ра би 873
(874) ъц ил дя Фя раб да до ьул муш дур. Онун оьуз тцр кц олан ата сы
щярб чи иди. Фя ра би ор та бой дан аша ьы ол муш, щя ми шя са дя тцрк эе йи -
мин дян ис ти фа дя ет миш вя юм рц бо йу мян шя и ня – тцрк лц йц ня са диг
гал мыш дыр. О, иг ти дар са щиб ля рин дян мад ди йар дым ис тя мя миш вя ве -
ри лян янам ла ры да эе ри гай тар мыш дыр. Илк тящ си ли ни вя тя нин дя алан Фя -
ра би сон ра лар елм да лын ъа Баь да да эе диб. Бу ра да о, яряб вя баш га
дил ля ри, ща бе ля ор та яср ляр елм ля ри ни юй рян мя йя баш ла йыр, тез лик ля эцъ -
лц вя щяр тя ряф ли би ли йя ма лик алим ки ми мя шщур ла шыр. Елм та рих чи ля ри
Фя ра би нин ясяр ля ри нин сон вя там си йа щы сы ны тяр тиб едя бил мя миш ляр.
Бя зи мя лу мат ла ра эю ря о, 160 яся рин мц ял ли фи дир.

Фя ра би нин ясяр ля ри ни ики гру па бюл мяк олар:
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1. Гя дим йу нан фи ло соф вя тя би ят шц нас ла ры нын ел ми на и лий йят ля ри -
нин юй ря нил мя си ня, шяр щи ня вя тят би ги ня щяср едил миш ясяр ля ри;

2. Ор та яср ляр дя ел ми вя фял ся фи проб лем ля рин иш ля ниб ща зыр лан ма сы
цз ря яся рля ри.

Яряб мц тя фяк кир ля ри сы ра сын да Арис то те лин вя ди эяр йу нан алим ля ри -
нин ясяр ля ри нин тящ ли ли иля ил кин ола раг ял-Кин ди (800-870) мяш ьул ол са
да бу са щя дя эюр дц йц иш ля рин щяъ ми, цму мий йят ля, ясяр ля ри нин миг  да -
ры вя кей фий йя ти ня эю ря мц тя хяс сис ляр тя ря фин дян Фя ра би ян йцк сяк ся -
вий йя дя гя бул еди лир. На щагг де йил ки, ону Арис то тел дян сон ра “Икин -
ъи мц ял лим”, йа худ шяр гин Арис то те ли ад лан ды рыр лар. Фя ра би Арис то  те лин
“Би рин ъи ана ли ти ка”, “Икин ъи ана ли ти ка”, “Ка те го ри йа лар”, мян  ти гя аид
вя ди эяр ясяр ля ри ни вя ща бе ля Ст ра эи ри нин, Пла то нун вя баш га мц тя фяк -
кир ля рин яся ля ри ни шярщ ет миш дир. Ав ро па лы лар гя дим йу нан фи ло соф ла ры нын
ясяр ля ри иля Фя ра би нин тяр ъц мя ля ри вя шярщ ля рин дя та ныш ол муш лар. Щям
йу нан фи ло соф ла ры нын ясяр ля ри ня йаз ды ьы шярщ ля ри, щям дя юзц нцн мцс -
тя гил ясяр ля ри нин ори жи нал лы ьы вя миг да ры ны ня зя ря алан елм та рих чи ля ри
тцрк ял-Фя ра би ни яряб фял ся фя си нин ба ни си ще саб едир ляр.

Фя ра би йя эю ря елм ля рин тяс ни фа ты аша ьы да кы ки ми дир:
1. Дил щаг гын да елм (са дя сюз ляр, ъцм ля ляр, дцз эцн ги раят вя с.

щаг гын да елм);
2. Мян тиг елми;
3. Ри йа зий йат ел ми (ще саб, щян дя ся, оп ти ка, ул дуз лар, му си ги, чя -

ки, ма щир цсул лар – ме ха ни ка щаг гын да елм);
4. Тя бият вя ила щи ел ми (фи зи ка, ме та фи зи ка – вар лы ьын ка те го ри йа вя

прин сип ля ри щаг гын да елм);
5. Шя щяр – дюв лят щаг гын да елм.
Фя ра би нин елм ля рин тяс ни фа ты цз ря иш ля ри Гяр би Ав ро па алим ля ри тя -

ря фин дян бя йя нил миш вя эе ниш ис ти фа дя едил миш дир. Мяш щур фи ло соф вя
тя би ят шц нас Ро ъер Бе кон (1214-1280) Фя ра би ни Евк лид вя Пто ле мей
иля бир сы ра йа гой муш дур.

Цму ми ря йя эю ря XII яср дян баш ла йа раг Фя ра би нин бц тцн ясяр ля -
ри ла тын вя гя дим йя щу ди дил ля ри ня тяр ъц мя едил миш дир. Бу ясяр ля рин
чох ки чик си йа щы сы аша ьы да ве ри лир:

– Цмум тящ сил проб лем ля ри ня, ин са нын ид ра ки фя а лий йя ти нин фял ся фи ас -
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пект ля ри ня щяср олун муш ясяр ляр (“Яг лин мян шяи щаг гын да”, “Ис ла щат
ки та бы”, “Ру щун ма щий йя ти щаг гын да трак тат”, “Субс тан си йа*  щаг -
гын да сюз”, “Ка и на тын щя ря кя ти нин са бит ли йи щаг гын да ки таб”, “Арис то -
тел вя Пла то нун фял ся фя ля ри нин мяг сяд ля ри щаг гын да ки таб” вя с.);

– мцх тя лиф конк рет елм ля рин те ма ти ка сы на аид ясяр ляр (“Фял ся фя ни
юй ря ня ня ки ми ня йи бил мяк ла зым дыр”, “Фял ся фя йя гейд ляр”, “Сил ло -
эизм”**);

– ри йа зий йа та аид ясяр ляр (“Щяъм вя миг дар щаг гын да ки таб”,
“Фя за щян дя ся си ня эи риш ки та бы”, “Му си ги йя аид бю йцк ки таб” вя с.);

– ма те ри йа нын нюв ля ри вя хц су сий йят ля ри ня аид ясяр ляр (“ Ва куум
щаг гын да”, “Щей ван ла рын ор ган ла ры щаг гын да”, “Ин сан ла рын ор -
ган ла ры щаг гын да”, “Га ле ни тяк зиб” вя с.);

– дил чи ли йя, по е ти ка йа, ри то ри ка йа, кал лиг ра фи йа йа аид ясяр ляр (“ Йа -
зы мя ща ря ти щаг гын да ки таб”, “Ри то ри ка щаг гын да ки таб” вя с.);

– иъ ти ма и-си йа си щя йа та, иъ ти маи гу ру лу шун хц су сий йят ля ри ня, дюв лят
ида ря чи ли йи нин мя ся ля ля ри ня, ях ла га, тяр би йя йя вя с. аид ясяр ляр (“ Мцл ки си -
йа сят”, “Мц ща ри бя вя динъ щя йат щаг гын да ки таб”, “Ях лаг лы шя щя рин са -
кин ля ри нин эю рцш ля ри щаг гын да ки таб”, “Ся а дя тин ял дя олун ма сы” вя с.).

Гейд ет мяк ла зым дыр ки, Фя ра би нин бя зи ясяр ля ри нин ори жи на лы итиб.
Бе ля ки, “Евк ли дин би рин ъи вя бе шин ъи ки таб ла ры нын эи риш ля ри нин чя тин ли -
йи нин шяр щи” вя “Вар лы ьын прин сип ля ри” ясяр ля ри йал ныз гя дим йя щу ди
ди ли ня тяр ъц мя дя га лыб.

Фя ра би йя эю ря шя щяр ка мил ъя мий йя тин ил кин фор ма сы дыр. Шя щяр ля ри
ися о, идеал (хе йир хащ) вя ъа щил шя щяр ляр ки ми ики ис ти га мят дя ха рак -
те ри зя едир. О, эюс тя рир ки, йа ман лы ьын (бяд хащ лы ьын) баш алыб эет ди йи
вя са кин ля ри ся а дя тя чат ма ьа ъящд ет мя йян шя щяр ъа щил шя щяр ще саб
олун ма лы дыр. Бир-би ри ня йар дым ет мяк мяг ся ди ля бир ляш миш адам ла -
рын шя щя ри ися идеал шя щяр дир.

Фя ра би тя бя я ля рини ся а дя тя апар ма лы олан дюв лят баш чы сы нын 12 тя ля -
бя ъа ваб вер мя йини ва ъиб са йыр. Бу дур о 12 тя ляб дян бя зи ля ри: мцд рик -
лик, дюв лят ида ря си га нун ла ры ны бил мя си, сяр кяр дяр лик ба ъа ры ьы, яда лят...
Да ща сон ра онун фик рин ъя дюв лят баш чы сы йцк сяк зещ ни га би лий йя ти ня
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ма лик ол ма лы, щя ги гят вя онун мц да фи я чи ля ри ни сев мя ли вя вя тян даш ла -
ры да бу рущ да тяр би йя вя ида ря ет мя ли дир. Ла кин ня зяр дя сах ла маг ла -
зым дыр ки, шя щяр са кин ля ри – вя тян даш лар до ьу луш дан бя ра бяр ол са лар да
ят раф мц щи тин, тяр би йя нин тя си ри иля он лар дан бя зи ля ри хе йир хащ лыг, бя зи -
ля ри ися бяд хащ лыг йо лу на дц шцр ляр. Бе ля щал ей ни за ман да щям он ла -
рын юзцн дян, щям дя тяр би йя чи вя дюв лят баш чы сын дан асы лы олур.

Фя ра би ин са нын ма щий йя ти ня би о ло жи, пси хи фи зи о ло жи, пси хо ло жи, зещ -
ни, иъ ти ма и-си йа си ас пект ляр дян йа на шыр. О, фярд ля рин мяъ муу олан
халг ла ры бир-би рин дян фярг лян ди рян тя бии вяр диш вя ха рак тер ля рин
(мен та ли тет ля рин) йа ран ма ся бяб ля ри ни ъоь ра фи мц щи тин, тор па ьын,
су йун, ща ва нын, бит эи ля рин вя баш га тя бии мад дя ля рин хц су сий йят ля -
рин дя эю рцр. Ин сан бит эи вя щей ван мящ сул ла ры иля ги да лан ды ьы, он ла -
рын ися тор па ьын кей фий йя тин дян асы лы ол ду ьу цчцн ин са нын щям фи зи -
ки, щям  зещ ни, щям дя ях ла ги кей фий йят ля ри онун цс тцн дя йа ша ды ьы
тор паг ла баь лы дыр. Йя гин бу ся бяб дян дир ки, мцх тя лиф тяр киб ли вя
кей фий йят ли тор паг вя тя бии шя ра и тя, 9 иг лим гур ша ьы на вя ял ве риш ли ъоь -
ра фи мюв ге йя ма лик Азяр бай ъан да ин сан лар баш га юл кя ляр дя ки ля ря
нис бя тян да ща ид рак лы олур лар. (Хал гы мы зын бя зи ис ти га мят ляр дя баш -
га ла рын дан мц вяг гя ти эе ри гал ма сы нын ясас ся бя би онун узун мцд -
дят мцд рик рящ бяр тя ря фин дян ида ря олу нан мцс тя гил дюв ля ти нин ляьв
едил мя си олуб – И.И.Х.)

Фя ра би бир тя ряф дян азад лыг вя щц гуг бя ра бяр ли йи ни ясас эю тц рцр ся,
ди эяр тя ряф дян юл кя дя цму ми хош бяхт ли йин бяр гя рар ол ма сы цчцн де -
мок ра тик ида ря фор ма сы ны йе тиш мя миш, ъа щил ъя мий йят дя мцм кцн ще -
саб ет мир. (Бу ну йах шы ба ша дц шян им пе ри йа рящ бяр ля ри мцс тям ля кя –
Азяр бай ъан яща ли си ни си йа си ъя ща лят дя сах ла ма ьа ча лы шыб лар – И.И.Х.) 

Дцн йа ел ми та ри хин дя по зул маз из гой муш ял-Фя ра би нин тя бият
елм ля ри ня аид ясяр ля ри вя иъ ти ма и-фял ся фи тя ли ми он дан сон ра эя лян вя
онун да вам чы сы ол муш да ща бир да щи шярг али ми Ябу Яли ибн Си на -
нын ясяр ля рин дя да ща да ин ки шаф ет ди рил ди.

Фя ра би нин афо ризм ля ри:
Ин сан лар кц ля йин бир ан да совур ду ьу гум дя ня си ки ми дир.
Хал га да ща узун мцд дят фай да ве рян хе йир хащ ин сан ча лы шыб юм рц -

нц узат ма лы дыр.
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***

73. Ябу Яли Щц сейн ибн Аб дул ла ибн Щя сян ибн Яли ибн Си на
(980-1037) шяр гин йе тир ди йи да щи ляр дян би ри дир. О, щям щя ким, щям
аст ро ном, щям ри йа зий йат чы, щям шаир, щям эе о лог, щям му си ги шц -
нас, щям дил чи, щям фи ло соф, щям дя дюв лят ха ди ми иди. 

Ибн Си на йа зыр ды: “Тя ба бят чя тин елм ол ма ды ьы цчцн мян ону гы -
са мцд дят дя о дя ря ъя дя юй рян дим ки, ян бю йцк тибб би ли ъи ля ри мян дя
мц а ли ъя дяр си кеч мя йя баш ла ды лар” (À áó Àëè èáí Ñè íà, Èçá ðàí íûå
ïðî èç âå äå íèÿ, òîì I, 1980, ñ. 58, Äó øàí áå). Бу вахт о 16 йа шын да
иди. 18 йа шын да ися Ибн Си на о дювр цчцн бц тцн елм ля ри мц кям мял су -
рят дя юй рян миш ди. О, щяр щан сы мя ся ля нин щял лин дя чя тин ли йя дцш дцк -
дя мяс ъи дя эе дир, мц ям ма лы ишин сир ри ни она ача на ки ми Йа ра ды ъы дан
кю мяк ис тя йир ди. Йо ру луб мцр эц ля йяр кян йу ху да бир чох су ал ла рын
ъа ва бы Ибн Си на йа аэащ олур ду. Доь ру дан да, сан ки щяр щан сы чя тин
су а лын ъа ва бы ны мя ляк ляр онун гу ла ьы на пы чыл да йыр ды лар. 

Ибн Си на тибб ел ми нин пей ьям бяри иди. Бир чох ке чи ъи хяс тя лик ля рин
мик роб лар ла йа йыл ды ьы ны о, юз вах тын да сюй ля миш, йал ныз тях ми нян
800 ил дян сон ра фран сыз али ми, мик ро би о лог Луи Пас тер бу ня ти ъя ни
прак тик ис бат ет миш ди. Ибн Си на нын ясяр ля ри нин аме ри кан тяр ъц мя чи -
си йа зыр ки, миг рен хяс тя ли йи нин ети о ло эи йа сыны Ибн Си на дан мц кям -
мял щеч ким тяс вир едя бил мяз. 

Ибн Си на хей ли ки таб йаз мыш ды ки, он лар дан ан ъаг бир не чя си нин ады -
ны гейд ет мяк им ка ны мыз вар: Ял-Ин саф (20 ъилд дя), яш-Ши фа (18 ъилд дя),
Ли сан-ул-араб (10 ъилд дя) ...Онун “Щя ким лик ел ми нин га ну ну” ады иля
мяш щур олан чох ъилд ли яся ри нин са дя ляш ди рил миш ва ри ан ты Ав ро па да 600
ил яр зин дя дярс лик ки ми уни вер си тет ляр дя тят биг олун муш ду. 

Шяргин йетирдийи Ибн-Сина дащи алим олдуьу гядяр дя тявазюкар
инсан олуб. Щядсиз дярин билийя малик олмасына бахмайараг о, юзц
щаггында биликсиз адам щаггында данышан кими данышырды:

Дярк етдим пярдяли щяр сюзц щямян
Баш ачдым юртцлц бир чох сиррлярдян.
Йахшы фикир етдим мялум олду ки,
Щяля щеч бир шейи билмяйирям мян.

Иршад Ибращимов

528



(Рцбаини фарсъадан М.Солтан чевириб.)
Ибн Си на дан юйцд: ин сан ха рак те ри нин мц ла йим ли йи онун саь лам лы -

ьы нын рящ ни дир. 

***

74. Тцрк ля рин гурд кул ту щаг гын да 
Йыр ты ъы щей ван лар ара сын да гурд ла рын хц су си йе ри вар. Бу, он ла рын

баш га йыр ты ъы лар дан олан кяс эин фярг ля ри иля баь лы дыр. 
Бе ля ки, гурд гон шу ол ду ьу ада мын мал-щей ва ны на то хун мур.

Яэяр эянъ гурд тяъ рц бя сиз лик дян гон шу йа зи йан ву руб са она илк дя -
фя хя бяр дар лыг еди лир, сящв тяк рар олун дуг да ися ъя за ве ри лир. 

Ким ся си зя, зя и фя и на йят гурд лар да шя ряф иши са йы лыр. Гурд лар, щят та
он лар ла бир лик дя гу йу йа дцш мцш ада ма то хун мур лар. 

Гурд лар да шях си гц рур щис си йцк сяк дир. Он лар щеч ки мя та бе, алят
ол мур лар; он ла ры ящ ли ляш ди риб сирк дя та ма ша чы ла ры яй лян дир мя йя мяъ -
бур ет мяк мцм кцн де йил. 

Гурд ла рын щеч ки мя та бе ол ма ма сы бязи адам лар да мц ша щи дя
еди лян юз ба шы на лыг дя ря ъя син дя ол мур. Бе ля ки, гурд, гурд лар ъя мий -
йя ти нин цму ми га нун ла ры ны поз мур вя онлара та бе олур. 

Гурд лар дю йцш дя мярд лик га нун ла ры на ри а йят едир ляр. Он ла рын са -
йы чох ол са  да бир итин цс тц ня бир гурд щц ъум едир. Тяк дцш мя нин
цс тц ня бир не чя гур дун дцш мя си, бязи инсанлардан фяргли олараг, он -
лар да ля йа гят сиз лик ки ми гий мят лян ди ри лир. 

Гурд лар йа тар кян щюр мят яла мя ти ола раг бир-би ри ня ар ха че вир -
мир ляр. 

Гурд лар ин сан кюр пя си ня то хун мур лар. Кюр пя ким ся сиз, кю мяк -
сиз, мц да фи я сиз олар са ону, щят та щи ма йя едир, ону бяс ля йир ляр. 

Гурд она ки мин ся щи ма йя си ни ис тя мир, кюр пя лик дян ин сан йа нын -
да сах лан са бе ля бю йц йян ки ми вя им кан дцш дцк дя ме шя йя га чыб,
мцс тя гил йа ша ма ьы яса рят дя ща зы ра са щиб ол маг дан цс тцн ту тур. 

Гурд ещ ти йат лы дыр. О, йу ва сы на эир мяз дян яв вял адя тян ят ра фы
йох ла йыр, ону щеч ки мин эюр мя ди йи ня ямин ол дуг дан сон ра йу ва сы -
на эи рир. Гурд бир гай да ола раг та ны ма ды ьы йер дя, об йек ти юй рян -
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мя дян, гцв вя ляр нис бя ти ни дя гиг ляш дир мя дян ов ет мир. 
Гурд да мц яй йян гя дяр акт йор луг га би лий йя ти вар; ла зым эял дик -

дя о юзц нц йа зыг эюс тя риб юзц ня рящм щис си ойат ма ьа ъящд едир.
Бязи мц тя хяс сис ляр гур дун цзцн дя зяиф емо си йа яла мя ти эю рцб ляр.
Эцр ъц тяд ги гат чы ла ры тя ря фин дян йет эин гур дун кюр пя гурд лар ла эиз -
лян пач ой на ма сы мц ша щи дя олу нуб. 

Зя ру рят ол дуг да гурд эц ъя эц зяш тя эе дир, бе ля ки, ов чу онун ба -
ла ла ры ны ки ся йя йы ьыб апар дыг да вя гурд она ма не ола бил мир ся о бу
иши кя нар дан са кит мц ша щи дя едир. О, юзц нц йе ни ня сил цчцн сах ла ма -
ьы да ща дцз эцн ще саб едир. 

Ря ва йя тя эю ря Ро мул е.я.VIII яср дя Ро ма шя щя ри нин яса сы ны гой -
муш вя дюв ля тин би рин ъи ча ры ол муш дур. Ро мул гар да шы Рем иля бир -
лик дя Марс ал ла щы вя Ре йа Сил ви йа ад лы ка щин га ды нын юв лад ла ры ол са -
лар да он ла ра ди ши гурд сцд ве риб, аъын дан  юл мя йя гой ма мыш дыр. Бу
бир ря ва йят ол са да саь лам шц ур дан чох да узаг де йил. Бун дан баш -
га ря ва йят ляр адя тян ол муш ща ди ся нин якс-ся да сы олур. Буна мисал
олараг эюстярмяк олар ки, Щ.Шлиманын Щомерин яфсаня щесаб олунан
епосунун фактик материала ясасланараг йазылдыьыны эцман едиб
(1869), Тцркийянин Гыссарлык тяпясиндя археоложи газынты апарыб, е.я.
3-2-ъи минилликдян мювъуд олуб е.я. 1260-ъы илдя мцщарибядя даьы дыл -
мыш мяшщур Тройа шящяринин галыгларыны ашкара чыхармышды. 

Йыр ты ъы лыг мя ся ля си ня эял дик дя ися де мя ли йям ки, гур дун йыр ты ъы лы -
ьы ин са нын кы нын дан дя фя ляр ля аз дыр: со вет рящ бяр ли йи нин мящв ет ди йи
мил йон лар ла вя тян даш ла ры мы зы йа да са лаг. Ян йа хын го щум луг вя
достлуг яла гя син дя олан ин сан ла рын шях си мц на си бят ляр дя ки на мярд -
лик ля рини дя унут ма йаг. 

Халг ина мы на эю ря гурд цзц мц ба ряк дир, гурд ула ма сы уьур эя -
ти рир, гурд олан йер дя шяр гцв вя ляр ол мур. 

Тя са дц фи де йил ки, ъя са ря ти, ля йа гя ти, мярд ли йи, али ъя наб лы ьы, дю зц -
мц, ъян эа вяр ли йи ла йи гин ъя гий мят лян ди рян тцрк ляр гур да сай ьы иля
йа на шыб лар. 

Дцш мян ляр тцрк яс эяр ля ри ни гур да бян зя диб ляр. Ор хон аби дя ля рин -
дян бир ъцм ля: “Тан ры эцъ вер ди йи цчцн атам ха га нын яс эяр ля ри гурд
ки ми, дцш мян яс эяр ля ри ися го йун ки ми имиш ляр...” 
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Ря ва йя тя эю ря тцрк ляр там мящв ол маг тящ лц кя си иля цз ляш дик дя
на мялум бир дцн йа дан эя лян Боз гурд ахы рын ъы тцр кя да йаг ол ду вя
она ва ли дейн ня ва зи ши эюс тяр ди. Тцрк мил ля ти нин рям зи рящ бя ри ола -
раг Боз гур дун ро лу “Ер эе не кон” вя ди эяр дас тан лар да тяс вир олу -
нуб. Бу дас тан лар да гу рул муш сц жет ляр дя тяс вир олу нан кей фий йят ляр
мил ля тин са йы нын арт ма сы вя мющ кям лян мя си цчцн ла зым олан кей фий -
йят ляр дир. Дас тан лар да кы епи зод лар да ахы рын ъы тцр кц гу ъа ьын да ту -
тан Боз гур дун уъ суз-бу ъаг сыз цм ман цзя рин дян а тыл ма сы вя ону
хи лас ет мя си, тя сяв вц ро лун маз эе ниш ъоь ра фи мя кан да йа ша йан тцр -
кцн вар ол ма сы нын, чя тин лик ля ря си ня эяр мя си нин, хош бяхт вя тящ лц кя -
сиз щя йат сцр мя си нин сим во лу олан вя ш цур ла ра сан ки щякк олун муш
бу иде йа, тцрк ля ря щя ми шя мяня ви да йаг ол муш дур. 

***

75. Со вет дюв рцн дя эиз ля дил миш, 1960-80-ъи ил ля ря аид бязи де мог -
ра фик вя ди эяр мялу мат лар 

1960-ъы иля нис бя тян 1970-ъи ил дя Азяр бай ъан ССР-нин яща ли си
38%, Ермянистан ССР-нин ящалиси ися 42% арт мыш ды. 1970-ъи иля нис -
бя тян 1980-ъы ил дя Азяр бай ъа нын яща ли си 18% арт мыш ды. 10 ил яр зин дя
рес пуб ли ка нын  яща ли си нин ар тым сцряти 20% азал мыш ды. Яща ли ар ты мы -
нын кяс кин су рят дя ен мя си яща ли нин мад ди-ри фащ ща лы нын кяс эин пис -
ляш мя си иля яла гя дар олур (Бязи са вад лы, ла кин статистик мялумат лар -
дан хябяри олмайан адам ла ры мы зын со вет дюв рцн дя гя на ят бяхш йа -
ша мыш ол ду ьу му зу иг рар ет мя ля ри сящв ще саб едил мя ли дир). 

1960-ъы ил дя Азяр бай ъан да га дын ла рын са йы 1941 мин, до ьу лан
ушаг ла рын са йы 166 мин, 1986-ъы ил дя га дын ла рын са йы 3432 мин, до -
ьу лан ушаг ла рын са йы 186 мин олуб. Га дын ар ты мы 77%, ушаг ар ты мы
ися 12% олуб. Бу гя ри бя ща лын ся бя би 

ба ря син дя дц шцн мяк ла зым дыр. Йа шы 20-34 олан гыз ла рын йал ныз
58%-и а и ля гу ра бил миш ди. Гу ру лан а и ля ля рин са йы нын чох аз олмасы
оь лан ла рын мад ди им ка ны нын чох аша ьы ол ма сы иля яла гя дар дыр. 

Мил лий йя ти азяр бай ъан лы олан 118 247 ня фяр юз ана ди лин дян им ти -
на ет миш ди. 
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Азяр бай ъан да да и ми пас порт гей дий йа тын да олан 475255 ру сун
йал ныз 261583-ц, 475486 ер мя ни нин ися 355884-ц бу ра да до ьу лан лар
иди. Юл кя дя яща ли тяр ки би ни дя йиш мяк цчцн 213672 рус вя 119602 ер -
мя ни рес пуб ли ка йа кя нар дан эя тирил миш ди. 

Щяр 1000 ня фяр дян зещ ни ямяк ля мяш ьул олан лар: 

Бу ря гям ляр Азяр бай ъа нын щан сы ад дым лар ла “иря ли ля ди йи ни” эюс тя рир. 
Бц тцн а и ля цзв ля ри азяр бай ъан лы, эцр ъц вя ер мя ни олан лар уй ьун

ола раг 70%, 78% вя 81% олуб. Мцх тя лиф мил лят ляр дян гу ру лан а и ля -
ляр Азяр бай ъан да 8%, Ер мя нис тан да ися 3% олуб. Бу чох тя би и дир,
ахы биз “бей нял ми лял чи йик”. 

Йа шы 60 вя да ща ар тыг олан лар Авс три йа да 20%, Да ни мар ка да
20%, Азяр бай ъан да ися 10% олуб. Азяр бай ъа нын узун юмцр лц ляр юл -
кя си ол ма сы да бир яф са ня имиш. Ей ни вахт да со вет тяб ли ьа ты Азяр бай -
ъан да яща ли нин иг ти са ди вя зий йя ти нин йцк сяк ол ду ьу ну зящ ля тю кян -
лик ля дцн йа йа йа йыр ды. 

Ер мя нис тан вя ди эяр рес пуб ли ка лар ки ми до та си йа дан ис ти фа дя ет -
мя йян Азяр бай ъан щяр ня фя ря дц шян мян зил са щя си ня, мяк тяб ля вя
мяк тя бя гя дяр мц яс си ся ляр ля яща тя едил мя си ня эю ря ор та ит ти фаг эюс -
тя ри ъи си, ща бе ля гон шу рес пуб ли ка лар дан чох эе ри га лыр ды. Ан ъаг явя -
зин дя би зя хей ли гыр мы зы бай раг  ве рир ди ляр. 

Со вет Итт фа гын да 200 ма нат дан йцк сяк мааш алан лар 17,2%,
Азяр бай ъан да ися 5,3% тяш кил едир ди (Кам ран Ря щи мов Сов.ИКП-
нин щя йат ди а лек ти ка сы: тяк ща ки мий йят ли лик вя бу эцн, “Азяр бай ъан
ком му нис ти” жур на лы, 1989, N11, с. 8. 9.). 

Мяр кя зин Азяр бай ъа ны мад ди диск ри ми на си йа йа мя руз гой ма сы
да ща баш га яла мят ляр ля – со вет адам ла ры нын мад ди-ри фащ вя зий йя ти -
нин ди эяр эюс тя ри ъи си, йя ни шях си ис ти фа дя дя олан ми ник ав то мо бил ля ри -

Иршад Ибращимов

532



нин са йы, яща ли нин яма нят ля ри нин миг да ры вя юл кя дя иш сиз ли йин ся вий -
йя си иля аш кар олу нур. Бе ля ки, ССРИ Дюв лят план ко ми тя си нин тя йин
ет ди йи нор ма йа эю ря щяр 100 а и ля нин 31 ав то мо би ли ол ма лы иди. Ряс -
ми ста тис тик мя лу мат ла ра эю ря бу ря гям РСФСР-дя 44, Ук рай на
ССР цз ря 46, Эцр ъцс тан ССР цз ря 71, Ер мя нис тан ССР цз ря 56, Ес -
то ни йа ССР цз ря 96, Азяр бай ъан ССР цз ря ъя ми 30 олуб (ãà çå òà
“Èç âåñ òèÿ”, 14.08.1988).

“Àð ãó ìåí òû è ôàê òû” гя зе ти нин (Ìîñê âà, 4-15 ÿí âà ðÿ 1988)
мя лу ма ты на эю ря 1.12.1987-ъи ил та ри хи ня ки ми яма нят кас са ла рын да
яма нят ля рин миг да ры (мил йард рубл ла) Эцр ъцс тан ССР цз ря 5,4, Лит -
ва ССР цз ря 5,3, Лат ви йа ССР цз ря 2,9, Мол да ви йа ССР цз ря 2,8,
Ер мя нис тан ССР цз ря 3,0, Азяр бай ъан ССР цз ря ися (я ща ли си нин са -
йы, яра зи си нин бю йцк лц йц ня бах ма йа раг) ъя ми 2,6 олуб. Юл кя дя ка -
сыб лы ьын ясас ся бя би олан иш сиз ли йин ся вий йя си ня эял дик дя ися де мяк ла -
зым дыр ки, бя зи ра йон лар да бу 60 фа и зя ча тыр ды (иш сиз ляр дян 30 йа шы на
ки ми олан лар 66 фаиз тяш кил едир ди ляр) (À çåð áàéä æàí è Ðîñ ñèÿ: îá -
ùåñò âà è ãî ñó äàðñ òâà, âûï. 4, ñ.124, Ì., “Ëåò íèé ñàä”, 2001).

Бу иди мяр кя зин Азяр бай ъан щаг гын да йе рит ди йи “яда лят ли, щу ма -
нист вя бярабярлик” си йа ся ти. 

(Бязи ря гям ляр “Ул дуз” жур на лын дан эю тц рц лцб, 1988, № 11). 
Охуъунун эюрдцйц кими, рясми статистик мялуматлара ясасян

Азяр байъан ящалиси йашам сявиййясиня эюря диэяр мцттяфиг респуб ли -
ка лардакы вя ССР-и цзря орта эюстяриъиляр бахымындан (ямяк щаг -
гынын ашаьы олмасы вя бу сащядяки дискриминасийа, яманят кас сасын -
дакы мябляьлярин азлыьы, шяхси автомобиллярин сайынын ашаьылыьы, иш сиз -
лик сявиййясинин йцксяклийиндян) язиййят чякирдися вя ишсизлийин вя ка -
сыблыьын тягиб етдийи азярбайъанлы доланмаг цчцн Совет Иттифагынын
Амур вилайяти вя б. реэионлара кюч етмяли олурдуса 333274
(119602+213672) няфяр ермяни вя рус миллятиндян олан вя юлкяйя
эятирилмиш инсанлар бурада неъя йашайырдылар? Бу, мяркяз тяряфиндян
демографик тяъавцз дейилди ки? Бурада милли тяркиби дяйишдирмякля
даща узаг мягсяд эцдцлмцрдц ки? Демографик ситуасийаны
дяйишмякля азярбайъанлылар газахлар кими юз юлкяляриндя азлыгла
галмайаъагдылар ки?
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***

76. Мя и шят дя адя тян зи йа нлы бир иш ще саб олу нан шя раб ич мяк щаг -
гын да ня йи бил мяк ла зым дыр? 

Ибн Си на шя ра бын зя ряр ли ол ма сы ны ня зя ря чарп дыр маг цчцн “Щя -
ким лик ел ми нин га ну ну” ки та бын да йа зыр ки, 25 йа шы на чат ма мыш
эян ъя шя раб вер мяк одун цс тц ня йаь тюк мяк ки ми дир. Ня щянэ фи кир
са щи би олан Ибн Си на щя мин ки та бын да шя ра бы щям лянят ля йир, щям дя
ону йа рат ды ьы цчцн Ал ла ща шц кр едир. 

Де мя ли, шя ра бын щям фай да сы, щям дя зи йа ны вар. 
Ибн Си на нын фик рин ъя гя бул еди лян ги да нын щязм мцд дя ти дюрд

ета па бю лц нцр. Шя раб ися икин ъи етап дан сон ра, йяни ги да мядя дян
ба ьыр са ьа кеч дик дян, тях ми нян 2,5 са ат дан сон ра гя бул едил мя ли -
дир. Шя ра бын фай да сы тяк он да кы мцх тя лиф мад дя ля рин ол ма сы иля йох,
щям дя ги да нын тяр киб щис ся ля ри нин (мад дя ля рин), ким йя ви ре ак си йа
мящ сул ла ры нын ор га низ мин бц тцн щц ъей ря ля ри ня нягл ет мя си, чат дыр -
ма сы иля яла гя дар дыр. Бун дан баш га, шя ра бын тяси ри онун рян эин дян,
да дын дан (ши рин, йа худ турш лу ьун дан), ят рин дян, йа шын дан асы лы дыр.
Ъа ван цчцн йа ра йан шя раб, го ъа цчцн йа ра маз. 

Шя раб, Ибн-Си на нын мц яй йян ет ди йи гай да лар ла ичил дик дя бялкя дя
файда веря, якс щал да ися о лянят лян мя ли дир. О, гейд едир ки, шя раб
дцз эцн гя бул едил мя дик дя о, ин са ны би гей рят ли йя йу вар ла дыр. 

Шя раб ич мяк гай да ла ры щаг гын да да ща ят раф лы мялу мат ал маг цчцн
“Êà íîí âðà ÷åá íîé íà ó êè” ки та бы на бах маг олар (II êíè ãà, ñ. 720).

К.Ни ши нин фик рин ъя (Ìà éÿ Ãî ãó ëàí, Ïîï ðà ùàé òåñü ñ áî ëåç íÿ ìè,
Ìèíñê, 1997, ñ. 55) спирт ли ич ки ни щеч гя бул ет мя мяк о де мяк де йил
ки, ин сан сю зцн там мяна сын да яй йаш де йил, ин сан ор га низ мин дя ал -
ко гол вя иза фи шя кяр ди эяр мад дя ляр дян дя йа ра ныр. Мя ся ля гя бул
еди лян ал ко го лун вя шя кя рин миг да ры нын мц ла йим вя аь ла ба тан миг -
дар да ол ма сын да дыр. Яэяр ин сан ал ко гол гя бул едиб ся, он дан 3 дя -
фя, гя бул еди лян шя кяр дян ися 2,5 дя фя ар тыг тя зя вя чий су ич мя ли дир.
(Ин ди ки дювр дя су мян бя ля ри чирк лян миш ол ду ьу цчцн чий су ич мяк
чох риск ли дир. Бу на эю ря дя чирк ли чий су йу де зин фек си йа ет мяк цчцн
щя мин ки та бын 117-ъи ся щи фя син дя асан цсул эюс тя ри либ). Цму мий йят -
ля, Ни ши нин саь лам лыг сис те ми ба ря син дя Азяр бай ъан тцрк ъя син дя йа -
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зыл мыш “Мюъц зя сиз мю ъц зя” ки та бы на бах ма ьы мяс ля щят би ли рям
(Мц ял ли фи: Яр шад Язим за дя, 1996).

Сон да бир да ща хя бяр дар лыг мя на сын да оху ъу ла рын ня зя ри ня чат -
дыр маг ис тя йи рям ки, сяр хош луг щя йат мц си бят ля ри вя мящ ру мий йят -
ля ри нин цс тц нц мц вяг гя ти юрт ся дя ин са нын тян гид щис си ни кор шал дыр,
ону яфял ляш ди рир вя бир шях сий йят ки ми мящв ет мяк ля юл кя ни онун бир
нор мал вя тян да шын дан мящ рум едир.

* * *

77. Мяш щур шярг шц нас Монт го ме ри Уотт 1970-ъи ил дя “Кол леж дю
Франс”да оху ду ьу мц щазиря ляр дя Ис лам мя дя ний йя ти нин Ав ро па йа
тяси ри мя ся ля ля ри ня то хун муш ду. Онун мц щазиряля ри 1976-ъы ил дя
Моск ва да “Âëè ÿ íèå Èñ ëà ìà íà ñðåä íå âå êî âóþ Åâ ðî ïó” ады ал тын -
да ки таб шяк лин дя чап олун муш ду. Щя мин ки таб дан ики иг ти бас: 

“Гяр би Ав ро па нын мц сял ман мя дя ний йя ти иля тя ма сы ня ти ъя син дя
ав ро па лылар да юз ля ри нин чох тя ряф ли дя йяр сиз лик, яс кик лик щис си ойан ды.
Ис лам об ра зы нын тящ ри фи он лар да бу дя йяр сиз лик, яс кик лик щис си ни зя иф -
лят мя йя хид мят едир ди; 

...ис ла мын гярб хрис ти ан ла ры на тяси ри он ла рын тя сяв вцр ет дик ля рин дян
да ща ар тыг иди. Ис лам Гяр би Ав ро па йа ня ин ки юзц нцн мад ди мя дя -
ний йя ти вя тех ни ки кяшф ля рин дян вер ди, о, ня ин ки Ав ро па да ел мин вя
фял ся фя нин ин ки ша фы ны сти мул лаш дыр ды, о, щят та “Ав ро па ны юзц щаг гын -
да йе ни тя сяв вцр йа рат ма ьа мяъ бур ет ди”. (сящ. 108-110).

Ав ро па лы вя Аме ри ка лы мц тя фяк кир ля рин вя Мир зя Ка зым бя йин
дц шцн ъя ля ри ни мц га йи ся ет дик дя со нун ъу нун  Ис лам ди ни ня доь ру -
дан да иф ти ра йаь дыр ды ьы на шцб щя гал мыр. Хрис тиан дцн йа сынын алим -
ля ри Ис лам аля ми ня бя ляд ол дуг дан сон ра онун ила щи вя хи лас кар бир
дин ол ду ьу на инам эя ти рир вя кю нцл лц су рят дя Ис лам ди ни ни гя бул
едир ляр. Ис ла мы “биз мц сял ма ныг дя...” сюз ля ри иля пис ля йян ляр сящв
едян мц сял ман лар дыр. Ис лам юл кя ля ри нин сон 400-500 ил яр зин дя гярб
юл кя ля рин дян эе ри гал ма сы нын ся бяб ля ри ня эял дик дя ися бу бю йцк бир
тящ ли лин мюв зу су дур. 
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78. Азяр бай ъан та ри хин дя мц яй йян ро лу ол муш эцъ лц дюв лят ха ди -
ми вя сяр кяр дя На дир ша щын сон дя ря ъя яза зил ол ма сы щаг гын да йа -
лан-доь ру щям юз эя, щям дя юз та рих чи ля ри миз чох йа зыб лар. Бя шяр та -
ри хин дя чох зцлм кар дюв лят баш чы ла ры олуб вя он лар ла мц га йи ся дя
На дир ша щын щят та ши шир дил миш шя кил дя тяг дим олу нан зцл мц еля дя бю -
йцк эю рцн мцр. Бу ба хым дан На дир шащ ла Фа тещ I Вил щел ми (1027-
1087) яза зил ли йин дя ря ъя си мяна сын да мц га йи ся ет мяк ис тя йи рям.

Та рих дян мялум дур ки, Нор ман ди йа щер со гу Фа тещ I Вил щел м
нор ман, фран сыз вя итал йан фе о дал ла ры нын тяш кил ет дик ля ри ор ду нун
ба шын да ду ра раг Ин эил тя ря ни иш ьал ет миш ди. (1066). О, ин эи лис-сак сон
за дя эан ла ры нын тор паг ла ры ны юз йа хын ла ры ара сын да пай ла мыш, азад
кянд ли ля ри тящ ким ли кянд ли йя че вир миш, фран сыз ди ли нин 300 ил яр зин дя
Ин эил тя ря дя ща ким дил ол ма сы на шя раит йа рат мыш ды.

I Вил щел мин яза зи лли йи нин щяд ди-щц ду ду ол ма мыш дыр. Бу ба хым -
дан йал ныз бир ми сал эюс тяр мяк ис тя йи рям. О, крал вя вар лы ла рын яра -
зи син дя бир гуш, йа худ бир дов шан ов ла мыш ка сы бын эюз ля ри ни овун
гий мя ти ола раг чы харт ды рар мыш. Тя сяв вцр един: аъ-йа ла ваъ кянд ли бир
дов шан цчцн бир эю зц нц вер мя ли имиш.

На дир шащ ла I Вил щел ми мц га йи ся ет дик дя ня де мяк олар? Мян
На дир ша щы щеч дя мя ляк ще саб ет ми рям, ан ъаг онун зцлм кар лы ьы ны
юн пла на чя киб, ону га барт маг, ан ъаг бю йцк иш ля ри щаг гын да сус -
маг дан, онун бюйцк ишлярини эюрмязлийя вурмагдан бязи
тарихчиляримизин мягсяди нядир? Бир гядяр тарихи мялумат.

1730-ъу илдя Иран шащы II Тящмасиб Русийа чарына мяктуб йазыб,
онларын ишьал етдикляри Эиланы гайтармаьы тяляб етди. Русийа чары бу
тялябя шящяри ишьалчылардан азад етмяк вя горумаг цчцн чякилян
хяръин юдянмяк шярти иля ямял едяъийини вяд етмишди. О, сонра бу хяръи
алмаг цчцн сяфир кими Симону Ирана эюндярди (1732). Лакин щямин
вахт Иранын фактик рящбяри Гулу хан (Надир – И.И.Х.) иди. Сяфир
мяктубу Гулу хана вермяди вя ики ил Исфящанда эюзляди (1734). Бу ил
мяктубу охуйан Гулу хан сяфиря беля ъаваб верди: “... бизим шащ сизя
мцщарибя елан етмядийи цчцн сиз ня цчцн бизим яразийя эирмишдиниз?
Сиз Эиланы щансы ишьалчыдан мцдафия едирдиниз? ... Биз сяня (рус чарына
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– И.И.Х.) щеч бир шей борълу дейилик вя сян бизимля мцщарибя етмяк
истясян биз сяни гаршыламаьа щазырыг. Лакин бил, мяним сяня ня ися
вермяк фикрим йохдур”. (Àðìÿíñêàÿ àíîíèìíàÿ õðîíèêà, 1722-1736
ã.ã., 1988, ñ. 50-52). Иран сяркярдяси, Азяр бай ъан тцркц Гулу ханын
бюйцк Русийа чарына беля сярт ъавабы щейрят доьурур.

Сющ бя ти миз дян бир ща ши йя чы хаг.
Азяр бай ъан тор па ьы на дир шях сий йят ляр йе тир мяк дя чох ся ха вят ли -

дир вя на дир шях сий йят ля рин узун бир си йа щы сы ны тяр тиб ет мяк щеч дя
чя тин ол маз. Щя мин шях сий йят ля рин сы ра сын да йад, дцш мян та рих чи ля -
рин вя юз ман курт та рих чи ля ри ми зин хц су си мяг сяд ля би зя щя ми шя там
мян фи об раз да тяг дим ет дик ля ри На дир шащ вя Аьа Мя щям мяд шащ
Га ъар эюр кям ли йер ту тур лар. Пуб ли сист-йа зы чы Я.Та щир за дя нин фик -
рин ъя та рих цчцн чох гы са мцд дят – 50 ил яр зин дя Азяр бай ъа нын ики
ня щянэ дюв лят ха дим ля ри На дир ша ща 1747-ъи вя Аьа Мя щям мяд
шащ Га ъа ра 1797-ъи ил дя едил миш су и-гясд ляр юз мер кан тил шях си мяг -
сяд ля ри ня чат маг цчцн икин ъи-цчцн ъц дя ря ъя ли адам ла рын ямя ли ола
бил мя си шцб щя ли дир. Бу су и-гясд ля рин ся бя би ни Азяр бай ъа нын бир дюв -
лят ки ми бю йц мя си нин, ин ки ша фы нын вя гцд ря ти нин арт ма сы нын щан сы са
ха ри ъи дюв лят ля рин мя на фе йи ня уй ьун ол ма ма сын да вя он ла ры сон дя -
ря ъя гай ьы лан ды рыл ма сын да ах тар маг ла зым дыр.

Щя мин дюв лят ляр сы ра сын да би зя ъоь ра фи йа хын вя узаг бя зи дюв лят -
ля ри эц ман ет мяк олар. Бу дюв лят ляр дян би ри нин Гаф газ хят ти ля ис ти
дя низ ля ря йо лу кя сил миш, ди эяр ля ри нин Щин дис тан да вя Фарс кюр фя зин -
дя йер ля ри дар едил миш ди. Ики ня щянэ дюв лят баш чы ла ры нын гят лин дян
сон ра Иран да ща ки мий йя тя ян зяиф ин сан лар эял миш вя Ру си йа вя Ав -
ро па да щяр ики шащ щаг гын да он ла рын шях сий йя ти ни ин саф сыз ъа сы на ал -
чал дан ян аь ла сыь маз иф ти ра лар та рих ки таб ла рын да йер ал мыш ды.

Сющ бя ти ми зя га йы даг.
Гулу хан рус чарына вердийи сярт ъавабдан сонра “... рус ларын

Азярбайъана биринъи тяъавцзцнц 1735-ъи илдя дайандырыб сярщядди
Терек чайына кими узаглашдырды” (Òàäåóø Ñâèåòõîâñ êèé, Ðóññêèé
Àçåðáàéäæàí, æ. “Õàçàð”, 1990, ¹ 1. ñ. 84.)

Надир шащын бир даща бир бюйцк вя мцсбят ишини гейд етмяк ла зым -
дыр. Мялумдур ки, Русийа дювляти цчцн Иран вя Тцркийя кими мц -
сялман дювлятлярини ляьв етмякдя “... басылмаз орду...” (I Пйотр –
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И.И.Х.) олан сцнни-шия ихтилафы эцълц васитя иди. Надир шащ буну дярк
етдийиндян сцнни-шия ихтилафыны хейли йумшалтмаьа сяй етмишди. Лакин
Надир шащын юлцмцндян сонра мцсялманларын ъящалятиндян баъа рыг -
ла истифадя едян чар щюкумяти сцнни-шия тяфригясини кюрцклямякдя вя
ондан файдаланмагда давам едирди. Беля ки, Тцркмянчай мц га -
виля синдян сонра Тцркийя иля мцщарибядя Ярзурум ятрафындакы дю -
йцшцн мцгяддаратыны Русийанын хейриня Гарабаь полку щялл ет миш,
1830-32-ъи иллярдя Губанын 12000 ящалисинин цсйаныны чар щю ку мяти
йеня дя ясасян шиялярин йардымы иля йатыртмышды. (Òàäåóø Ñâèåò -
õîâñêèé, Ðóññêèé Àçåðáàéäæàí, æ. “Õàçàð”, 1990, ¹ 1. ñ. 85, 86.)

Индинин юзцндя ъащил мцсялманларын фяалиййяти иля сцнни-шия их ти -
лафы юлкялярин дахили сабитлийинин позулмасында васитя кими гал маг -
да давам едир.

Надир шащ щаггында ирялидя даща ятрафлы мялумат вериляъяк.

* * *

79. Мяш щур та рих чи, пас си о нар лыг (la пassion – ещ ти рас) ня зя рий йя -
си нин мц ял ли фи, тцрк та ри хи вя Чюл мя дя ний йя ти ня аид бир не чя чох ся -
щи фя ли ки таб ла рын мц ял ли фи Л.Н.Гу мил йов ер мя ни ля рин Азяр бай ъа на
тя ъа вц зц иля яла гя дар (он ла рын мц да фи я си ба хы мын дан) тяш кил олун -
муш мяъ лис дя де миш дир: “Йед дин ъи яср дя Азяр бай ъан да щеч бир тцрк
ол ма мыш дыр. Он лар он би рин ъи яср дя эял миш ляр” (“ Äðóæ áà íà ðî äîâ”
жур на лы, 1989, № 11, с. 204).

Бун дан да ща кяс кин вя ан ла шыл маз фик ри, эу йа дцн йа да бир ня фяр дя
ол сун тцрк гал ма мыш дыр фик ри ни о, “Гя дим тцрк ляр” ки та бын да де йир:
“756-ъы ил дя бу со нун ъу лар Тан сц ла ля си им пе ра то ру на гар шы цс йан гал -
дыр ды лар. Тцрк ля рин га лыг ла ры бу цс йан да чох фяал иш ти рак едир ди ляр...
пар ча-пар ча едил ди ляр. Бу, ар тыг хал гын вя епо ха нын (е ля ъя дя би зим
мюв зу нун) щя ги ги со ну иди” (Л.Гу мил йов, Гя дим тцрк ляр, с. 13).

Л.Гу мил йо вун бе ля “ин ги ла би” фи кир ля ри бир чох эюр кям ли дцн йа
алим ля ри нин, о ъцм ля дян, ермяни Рачи йа Ачар йа нын, док тор Морд -
ма нын фи кир ля ри иля вя яряб мцтяффякири ял-Ъащизин тцркляр щаггында
йаздыьы китабларла зид дий йят тяш кил едир.

Иршад Ибращимов

538



Мя ня еля эя лир ки, Л.Гу мил йов ки ми мяш щур та рих чи нин ре ал лы ьа
сюй кян мя йян фи кир ля ри онун фя а лий йят эюс тяр ди йи Ле нинг рад шярг шц -
нас лыг мяк тя би нин мцр тя ъе мц щи ти нин аб-ща ва сы, дюв рцн тя ля би вя
шях си тящ лц кя сиз лик щис си иля яла гя дар ола би ляр. Бе ля ки, Л.Гу мил йов
сон ра лар гя ля мя ал ды ьы “Òû ñÿ ÷å ëå òèå âîê ðóã Êàñ ïèÿ” ки та бы нын
214-ъц ся щи фя син дя 863-ъц ил дя Су ри йа вя Фя ляс ти ни Мис ря бир ляш ди рян
тцрк щюкм да ры Ящ мяд бин Ту лун дан, 225-ъи ся щи фя син дя Х яср дя чи -
гил вя йаг ма тцрк гювм ля рин дян, 999-ъу ил дя Бу ха ра йа йа хын ла шан
тцрк дю йцш чц ля рин дян бящс едир. Бу нун ла вя щям чи нин щя мин мяъ -
лис дя ки реп ли ка иля (“ дцн йа да тцрк гал ма мыш ды са, XI яср дя Азяр бай -
ъа на эя лян тцрк ляр” ким имиш? – И.И.Х.) Л.Гу мил йов юзц дя щисс ет -
мя дян, йа худ ба ша дц шя ряк дян “Гя дим тцрк ляр” ки та бын да кы “сящ -
ви ни” ис лащ ет миш ол ду.

Етноэенезис мясялясиндя ингилаби ишляри иля танынан Л.Гумил йо -
вун Азярбайъан тцркляриня ряьбяти, сайьысы олуб. Йадымдадыр ки, о
Бакыда оларкян Азярбайъанын эянъ тцркологларына демишди ки, юз
хал гынызы йцксялтмяйя чох да ъящд етмяйин, чцнки о, сизин ъящдиниз
ол мадан да йцксякдир; эюзял, мющтяшям олан бир шейин хцсуси тярифя
ещтийаъы йохдур.

* * *

80. Та рих чи проф. Й.Йу си фов “Гя дим Шярг та ри хи” ки та бын да (с.305)
йа зыр ки, е.я. I ми нил лик дя Ман на сю зц нцн, хц су си вя йер ад ла ры нын
тящ ли ли эюс тя рир ки, он лар тцрк дил ля ри иля изащ олу на би ляр. Арат та вя ди -
эяр хо ро ним ляр (юл кя ад ла ры) про то тцрк, йа худ про то а зяр бай ъан ди -
ли ня мян суб иди ляр.

* * *

81. Мащ муд Каш ьар лы “Ди ва ни лц ьят-ит Тцрк” ки та бын да йа зыр ки,
тцрк ляр ля дост ол ма ьын ян йах шы йо лу он ла рын ди лин дя да ныш маг дыр.
Тцрк ди ли нин ши вя ля ри ичя ри син дя ися ян аса ны Оьуз тцрк ля ри нин да ныш -
дыг ла ры ши вя дир. 
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Йя гин бу на эю ря дир ки, азяр бай ъан лы ол ма йан лар Азяр бай ъан
тцрк ъя си ни тез юй ря нир вя бу дил ят раф юл кя ляр дя йцз вя да ща чох ил ляр -
ля мил лят ля ра ра сы цн сий йят ва си тя си олуб. Азяр бай ъан дан йцз ки ло -
метр ляр ля узаг да олан щяр бир тцрк ол ма йан кяс йал ныз Азяр бай ъан
тцрк ъя си ни бил ди йи цчцн юзц нц гя риб йер дя тян ща щисс ет мир ди. Гаф -
газ да сцр эцн дя ол муш бю йцк рус ша и ри М.Й.Лер мон тов на щагг де -
мир ди ки, Азяр бай ъан тцрк ъя си йа йыл ма ъоь ра фи йа сы нын эе ниш ли йи ня вя
ма лик ол ду ьу им кан ла ры на эю ря фран сыз ди ли нин Ав ро па да кы ро лу иля
мц га йи ся йя эи ря би ляр.

* * *

82. Про фес сор Е.Яли бяй за дя нин “Мц ха ли фят” гя зе тин дя ки (4.12.1993)
мя га ля син дян ся тир ляр.

Ал ман али ми Эц го Винк лер:
“Шу мер ди ли ясас яла мят ля ри ня эю ря тцрк дил ля ри ня уй ьун ил ти са ги

гу ру луш лу дил дир вя се мит дил ля ри нин гу ру лу шун дан та ма ми ля фярг ля -
нир” (Çà ïàä íàÿ Àçèÿ â äðåâ íèå âðå ìå íà”, â êí. “Èñ òî ðèÿ ÷å ëî âå -
÷åñò âà”, ò. III, ÑÏá. 1908, ñ. 7.) Гейд едим ки, тцрк, мон гол,
угор-фин, эцр ъц дил ля ри ил ти са ги дил ляр дир. (Ил ти саги дил ляр – щяр бир мор -
фо ло жи мяна нын шя кил чи ляр ва си тя си ля ифа дя еди лян дил ляр дир.)

* * *

83. Хал гы мы зын язя ли вя ябя ди дцш мя ни олан бязи ер мя ни вя щабеля
фарс алим ля ри тцрк ля рин Азяр бай ъан да вя Тцр ки йя дя эял мя ол дуг ла -
ры ны (XI-XIII яср ляр дя эял дик ля ри ни) вя де мя ли, ав тох тон ол ма дыг ла -
ры ки ми аь йа ла ны утан ма дан иг рар едир ляр. Он ла рын щан сы эиз ли мяг -
сяд эцд дцк ля ри аш кар олуб – юз ля ри нин ав тох тон ол ма дыг ла ры ны юрт-
бас дыр ет мяк.

Та рих дян мялум дур ки, бу яра зи дя йа ша йан тцрк ясил ли халг ла ра
эя либ го ву шан тцрк ясил ли вя тцрк дил ли ким ме ри ляр щаг гын да мялу ма -
ты йу нан ша и ри, “Или а да” вя “Одис се йа” нын мц ял ли фи Що мер (е.я. VIII
яср) вер миш вя он ла ры “атса ьан лар” ки ми ха рак те ри зя ет миш дир (Ги йа -
сяд дин Гей бул ла йев, Гя дим тцрк ляр вя Ер мя нис тан, 1992, с. 76.). Ат
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сц дц ич мяк вя та рих дя илк дя фя ат лы го шун тяш кил ет мяк ися мялум дур
ки, ан ъаг тцрк ля ря мях сус кей фий йят дир.

Про фес сор Г.Ка зы мо вун Що ме рин юз вя тя ни Йу на ныс тан да тцрк
тай фа ла ры нын ера дан 3 мин ил яв вял, ин ди ки йу нан тор паг ла рын да йу -
нан лар щя ля о йер ля ря эял мя ди йи дювр ляр дя ми нил лик дюв лят йа рат ма -
лары фик ри диг гя тя ла йиг дир. Ким ме ри ляр щаг гын да кы фик ря ися бу на
яла вя ет мяк олар ки, “...Ким ме ри ля рин тцрк мян шя ли тай фа ла ра мян -
суб ол ма сы ба ря дя ер кян ор та яср Би занс гай наг ла ры мя лу мат ве рир.
Про ко пи йя эю ря щун лары гя дим дя “ким мер” вя “мас са эет” ад лан ды -
рырды лар, щун тай фа ла ры ися яса сян тцрк мян шя ли ол муш лар”.

Ад ла ры аша ьы да са да ла нан Азяр бай ъан алим ля рин дян щан сы лар
тцрк ля рин бу яра зи дя ав тох тон ол ма дыг ла ры ны иг рар едян ер мя ни, фарс
вя ди эяр гя ряз ли та рих чи ля ря ту тар лы ъа ваб ве рир вя щан сы ися ей ни за -
ман да дцш мян дя йир ма ны на су тю кцр: С.Яли йа ров, Г.Гей бул ла йев,
М.Ис ма йы лов, Т.Ща ъы йев, Е.Яли бяй за дя, Й.Йу си фов вя Иг рар Яли йев.

* * *

84. Азяр бай ъан хал гы нын вя Азяр бай ъан ди ли нин тя шяк кц лц щаг -
гын да бязи фи кир ля рин хц ла ся си

Ъид ди алим ля рин то по ни мик тяд ги гат ла ры эюс тяр миш дир ки, Ал ба ни -
йа да йа ша мыш ал бан лар, сак лар, аран лар, гар гар лар, тер тер ляр, пе че -
нег ляр, щун лар, утиляр, са вар лар вя баш га ла ры тцрк дил ли, у дин ляр, лбин -
ляр, лег ляр вя баш га ла ры гаф газ дил ли, эел ляр, мас кут лар, хач ма так лар
иран дил ли ол муш лар. Ат ро па те на да йа ша мыш ал бан лар, кас пи ляр, карх -
лар, ук си ляр вя ща бе ля аран лар, гар гар лар, щун лар, кон гар лар, бол гар -
лар, утиляр, са вар лар, хя зяр ляр вя баш га ет но ним ля ри да шы йан лар тцрк -
дил ли, ма ти ен ляр гаф газ дил ли, ана ра ик ляр, ка ду си ляр (мц а сир та лыш ла рын
яъ дад ла ры), эел ляр, гир кан лар ися иран дил ли ол муш лар.

Про фес сор Й.Йу си фов йа зыр ки, “Бе ля лик ля, Азяр бай ъа нын ян гя дим
са кин ля рин дян би ри про то тцрк ляр ол муш вя он лар цмум тцрк ди лин дя
да ныш мыш ды лар. Фярз ет мяк олар ки, про то тцрк ляр бу за ман ня ин ки
гя дим Азяр бай ъа нын, еля ъя дя Ана до лу йа ры ма да сы нын вя Ор та Аси -
йа нын са кин ля ри ол муш вя тяд ри ъян ши ма ла доь ру щя ря кят ет миш ляр”.

Про фес сор Й.Йу си фо вун араш дыр ма ла ры на эю ря е.я. VIII-VII яср ляр дя
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Ба би лис тан вя Урар ту мян бя ля рин дя эюс тя ри лян то по ним ляр, Ман на чар -
ла ры Уда ки, Иран зу, Улу су ну вя б. тцрк дил ля ри яса сын да изащ олу нур (Þ -
ñè ôîâ Þ. Á., Ê çíà ÷å íèþ äðåâ íèõ òî ïî íè ìîâ â èçó ÷å íèè ýò íè ÷åñ -
êîé èñ òî ðèè Àçåð áàéä æà íà, Èçâ. ÀÍ Àçåðá. ÑÑÐ, ñå ðèÿ ëè òå ðà òó -
ðû ÿçû êà è èñ êóññ òâà, 1987, ¹ 2). А.М.Мям мя дов Й.Йу си фо вун ал -
ды ьы ня ти ъя ля ри хей ли миг дар да тяк зи бо лун маз Шу мер-тцрк па ра лел ляри ля
тяс диг едир (Мям мя дов А.М., Азяр бай ъан ди ли нин ер кян та ри хи ня аид
ма те ри ал лар, “Азяр бай ъан фи ло ло эи йа сы мя ся ля ля ри”, I, Ба кы, 1983).

Бу на ясас ла на раг де мяк олар ки, Азяр бай ъан-тцрк ди ли нин до ьул -
ма та ри хи е.я. IV-III яср ляр дян баш ла йыр. Бу дювр дя ки ди ля бязян про -
то а зяр бай ъан ди ли де йил ся дя Ман на, Ми ди йа, Ат ро па те на вя Ал ба -
ни йа нын тцрк гювм ля ри нин дил ля ри ни Азяр бай ъан ди ли нин ши вя ля ри ки ми
дя сай маг олар. Ат ро па те налы лар вя ал бан ла рын е.я. IV-III яср ля ри вя
ера нын VII-VIII яср ляр ара сын да кы дил ля ри ни гя дим Азяр бай ъан ди ли -
нин йа зыйа гя дяр ки ди ли ад лан дыр маг олар.

Сон ра кы дювр ляр дя, ил кин ор та яср ляр дя дя Ал ба ни йа нын як сяр то -
по ним вя ант ро по ним ля ри тцрк ди ли яса сын да изащ едил мя ли дир. Щя ги -
гят дя дя, Ал ба ни йа нын Кцр дян ъя нуб да кы щис ся син дя ня гя дим дя,
ня дя сон ра кы дювр ляр дя бир дя ня дя ол сун гаф газ дил ли то по ни мя тя -
са дцф едил мир.

Азяр бай ъан ди ли нин йа ран ма сын да гя дим тцрк гя би ля ля ри нин цч
гру пу: 1. Ман на, Ми ди йа, Ат ро па те на вя Ал ба ни йа нын йер ли тцрк
гя би ля ля ри вя е.я. VIII-VII яср ляр дя эял миш ким мер ляр, ис кутлар вя
сак лар, 2. Ши ма ли Гаф газ вя бир гя дяр шярг дян эя лян щун лар, кан гар -
лар, пе че нег ляр, гып чаг лар, са вар лар, хя зяр ляр вя с. тцрк гя би ля ля ри, 3.
Шярг дян эя лян Сял ъу глулар (о ьуз лар) иш ти рак едиб ляр.

Про фес сор Г.Гей бул ла йе вин фик рин ъя Азяр бай ъан-тцрк ди ли нин ин -
ки шаф та ри хи ни цч дюв ря бюл мяк олар: 

I. Ат ро па те на нын е.я. IV-III вя ера нын XIII-XIV яср ля ри арасында
да вам едян ши фа щи ди ли. Бу дювр дя азяр бай ъан лы ла рын йа зы лы ди ли фарс
вя яряб дил ля ри олуб.

II. Ал ба ни йа нын е.я. IV-III ясрляриндян ера нын V яс ри ня ки ми да -
вам едян  ши фа щи ди ли.

III. Ал ба ни йа нын V-VIII яср ляр яр зин дя да вам едян йа зы лы ди ли.
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Ар тыг V яср дян тцрк-ал бан ди лин дя ядя би ясяр ляр йа ра дыл мыш ды.
Мо и сей Ка лан ка тук лу йа зыр ды ки, ка то ли кос Йе ре ми йа (V яс рин яв -
вя лин дя) кил ся ки таб ла ры ны ал бан ди ли ня че вир миш ди. VII яср дян сон ра
ися хрис тиан ал бан лар ер мя ни, мц сял ман ал бан лар ися яряб вя фарс дил -
ля рин дян ис ти фа дя ет мяк ля ал бан йа зы сы уну дул ду.

М.Ка лан ка тук лу да ща сон ра йа зыр ды ки, ка то ли кос Ви ро фарс ди -
лин дян ал бан ди ли ня мя ща рят ли тяр ъц мя чи иди вя “онун тяр ъц мя ля ри са -
дя халг вя мцх тя лиф ин сан груп ла ры на чох хош эя лир ди”. Бу ра дан ал -
бан ди ли нин вя албан ялифбасынын да мюв ъуд лу ьу нун тяс диг едил мя -
си ля бя ра бяр бу ди лин Ал ба ни йа да йа ша йан бц тцн ин сан ла р ц чцн цн -
сий йят ва си тя си ол ду ьу да аш кар эю рц нцр. Да ща ар тыг де сяк, ал бан-
тцрк ди ли ал бан лар цчцн доь ма дил ол маг ла бя ра бяр гаф газ дил ли вя
иран дил ли халг лар цчцн дя цму ми дил ол муш дур.

Сон вахт лар да цмум халг Азяр бай ъан ди ли нин фор ма лаш ма сы
дюврц ки ми VII-VIII яср ляр эю тц рц лцр. Де мя ли, XIII-XIV яср ляр дя
йа зы лы аби дя ляр йа ра на на ки ми эюс тя ри лян яра зи ляр дя – кеч миш Ал ба -
ни йа да вя Ат ро па те на да цмум халг Азяр бай ъан ди ли мюв ъуд олуб. 

Х яср дян Азяр бай ъа нын щяр ики щис ся син дя ва щид цмум халг
Азяр бай ъан ди ли вя тян даш лыг щц гу гу га зан мыш ды. Шцб щя сиз ки,
Азяр бай ъан хал гы нын мя дя ни ся вий йя си, ел ми тя фяк кц рц ла зы ми ся вий -
йя йя галх ма мыш ол сай ды онун ва щид ди ли дя йа ран маз ды. Бу нун тяс -
ди ги ки ми VII, VIII яср ляр дя Мя ди ня дя йа ша мыш вя яряб ди лин дя йа -
зыб-йа рат мыш ша ир ляр Му са Шя щя ват, Ис ма йыл ибн Йя сар вя щям чи нин
сон ра кы дювр ляр дя йа ша мыш алим ляр Ябу сяид Ящ мяд Бяр дяи (ю. 929),
Бящ мян йар ял-Азяр бай ъа ни (ю. 1065), Ей нцл гц зат Ми йа ня ъи (1099-
1131), Ши ща бяд дин Сцщ ря вяр ди (1154-1191), Ур мя ви Си ра ъяд дин
(1198-1283), ша ир ляр Ни за ми, Ха га ни вя баш га ла ры ны эюс тяр мяк олар. 

Йе ри эял миш кян, сющ бя ти миз дян бир ща ши йя чы хыб гейд ет мяк ис тя -
йи рям ки, М.Шя щя ват вя ибн Йя сар щям эцъ лц шаир, щям дя вя тян се -
вяр ин сан ол муш лар. Он лар йад хал гын ара сын да йа ша ма ла ры на бах -
ма йа раг дюв рцн гцд рят ли дюв лят йет эи ли ля ри ня щяъв йаз маг дан, юз
хал гы нын мяь рур лу ьу ну, вя тя ни ни мядщ ет мяк дян гор хуб чя кин -
мямиш ди ляр:
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И.ибн Йя сар:

“Тор па ьа эюм дц нцз сиз гыз олан да
Тяр би йя ей ля рик ам ма гы зы биз”.

Йа худ

“Ми ди йа зи ре щи яйин ля рин дя 
Сал ла ныр йер яъян эе йян за ман да.
Ас лан йе ри ши ля йе ри йир он лар
Йор ьа кющ лян ля рин цст дя олан да”.

(Я.Ся фяр ли, Х.Йу си фов, Гя дим вя ор та яср ляр Азяр бай ъан ядя бий йа -
ты, 1982, с.20).

Ал ба ни йа вя Ат ро па те на яща ли си нин ет ник тяр ки би щаг гын да кы факт вя
ма те ри ал лар эюс тя рир ки, е.я. I ми нил ли йин яв вя лин дян баш ла йа раг бц тцн
та ри хи дювр ляр дя Азяр бай ъа нын щяр ики щис ся син дя са бит тцрк ет ник цму -
ми ли йи олуб. Ал бан ла рын, сак ла рын, аран ла рын, утилярин, гар гар ла рын,
щун ла рын щям Ал ба ни йа да, щям дя Ат ро па те на да мяс кун лаш ма сы, ща -
бе ля щям Ал ба ни йа, щям дя Ат ро па те на да ики Са ка се на нын ол ма сы
Азяр бай ъа нын щяр ики щис ся си нин халг вя дил вящ дя ти нин эюстяриъисидир.
Бу халг Азяр бай ъан хал гы, дил ися Азяр бай ъан-тцрк ди ли иди.

Азяр бай ъан да йер ли цмум халг тцрк ди ли нин Сял ъу глуларын оьуз-
тцрк ди ли иля чул ьа шыб мц а сир Азяр бай ъан-тцрк ди ли нин йа ран ма сы
про се си ися XI-XIII яср ляр яр зин дя баш ве риб.

Азяр бай ъан хал гы вя ди ли нин тя шяк кц лц иля яла гя дар олан йа зы яса -
сян Г.Я.Гей бул ла йе вин “Ê ýò íî ãå íå çó àçåð áàéä æàí öåâ” (Áà êó,
Ýëì-1991) ки та бын дан ис ти фа дя ет мяк ля гя ля мя алын мыш дыр.

Азяр бай ъан хал гы ны сев мя йян, онун юз вя ти нин дя йа ша маг щц -
гу гу ну ин кар едян бязи ха ри ъи юл кя алим ля ри, вя,  йа юз би лик сиз ли йи,
йа да ман курт лу ьу ся бя би ля он ла рын мц да фия едян бязи йер ли та рих -
чи-алим ля ри миз эиз ли вя чир кин мяг ся дя хид мят едир ляр. Эиз ли мяг сяд
Азяр бай ъа ны гей ри-щяр би йол ла зябт ет мяк, онун ва ри да ты ны мя ним -
ся мяк вя бу ра да юз эя халг ла ры мяс кун лаш дыр маг дыр.
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Бу мяг ся дя чат маг цчцн щя мин алим ляр Азяр бай ъан-тцрк хал гы -
нын гя дим сой-кю кц нц ин кар вя вя тя ни миз дя эял мя ол ду ьу му зу щяр
вяъщ ля ид диа ет мяк ля бя ра бяр би зим цчцн, щят та фарс кю кян ли, гон -
дар ма бир “азя ри” ди ли дя уй ду руб лар.

Бе ля гя ряз ли алим ля ря мяш щур вя об йек тив рус шярг шц на сы, ака де мик
В.Бар толд “Ис лам мя дя ний йя ти та ри хи” ки та бын да (Ис там бул, 1940, с.
125) сан ки ъа ваб ве ря ряк йа зыр ды ки, “Тцрк ди ли ар тыг XIII яср дя Ис лам
дцн йа сы нын цчцн ъц мя дя ни ди ли са йы лыр ды” (М.Я.Ря сул за дя нин ки та -
бын да, с. 6). Шцб щя сиз ки, щяр щан сы ди лин ня щянэ бир яра зи дя мя дя ни
ди ля чев рил мя си 100-200 иля ба ша эя ля бил мяз ди; де мя ли, тцрк ди ли нин
йцк сяк ся вий йя йя чат ма сы ны XIII яср дян хей ли яв вя ля аид ет мяк олар.

Азяр бай ъа нын хал гы нын ди ли иля яла гя дар фи кир ляр, ряйляр, яв вял дя гейд
ет ди йи миз ки ми, лап гя дим дювр ляр дян фор ма лаш мыш ол са да би зим хал га
дост луг мц на си бят ля ри бяс ля мя йян бязи халг ла рын алим ля ри дил мя ся ля си ни
усан ма дан, мяг сяд ли ола раг за ман-за ман тя зя ля йиб га бар дыр лар. Щят -
та сон вахт лар да бе ля мц ба щи ся си мцм кцн ол ма йан Азяр бай ъан хал гы -
нын ди ли щаг гын да мц ба щи ся ляр апа рыл ма сы на тя шяб бцс еди лир. Саф ний йят -
ли ол ма йан бе ля тя шяб бцс ля рин тяси ри бязян узун мцд дят ли, бязян дя са -
бун го ву ьу нун тяси ри ки ми гы са мцд дят ли олур. Еля би ли рям ки, вя тян вя
мил лят се вяр, мяш щур йа зы чы Ъя лил Мям мяд гу лу за дя нин щя мин тя шяб бцс -
ля рин ясас сыз лы ьы ны вя тя шяб бцс са щиб ля ри нин ися мцн дя ри ъя си ни ачан “Азяр -
бай ъан” фел йе то ну бу мякр ли адам ла ра ян ту тар лы ъа ваб лар дан би ри дир.

Фел йе тон “Ах уну дул муш вя тян, ах йа зыг вя тян!” сюз ля ри иля баш -
ла йыр. Да ща сон ра:

“Бязи вахт оту ру рам вя па па ьы мы га ба ьы ма го йуб фик ря эе ди -
рям, хя йа ла та ъу му рам, юзцм дян со ру шу рам ки:

– Мя ним анам ким дир?
Юз-юзц мя ъа ваб ве ри рям ки:
– Мя ним анам рящ мят лик Зющ ря ба ну ба ъы иди.
– Ди лим ня ди ли дир?
– Азяр бай ъан ди ли дир.

...................................................................................................

...................................................................................................
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Де мяк, чцн ки ди ли мин ады тцрк-Азяр бай ъан ди ли дир,...

..................................................................................................

..................................................................................................

... Эя лин эю ряк бе шик дя йад мил лят ля рин сц дц нц ям миш, вя тя ни миз -
дян йа дыр ьа мыш вя мил ля ти ми зин ру щун дан хя бяр сиз бир па ра мил лят
баш чы ла ры мыз си зя ня эцн аь ла йа ъаг лар?!” (“Молла Нясряддин”,
27.11.1917).

Азяр бай ъан лы ла рын ди ли иля яла гя дар йе ни ера дан яв вял ки ми нил лик -
ляр дян би зя щан сы би лик ля рин, мя лу мат ла рын гал ма сы мц на си бя ти ля
сющ бя ти миз дян бир ща ши йя чы хаг.

Хал гы мы зын ян мц кям мял дин олан Ис ла ма кеч мя син дян сон ра
Азяр бай ъа нын яв вял ки мя дя ний йя ти щаг гын да кы би лик ля рин бя зи ля ри тя -
бии ола раг уну ду ла ъаг ды. Ча ризм вя со вет дюв рцн дя ися Азяр бай ъан
хал гы нын мян шяи вя онун юз юл кя син дя ав тох тон ол ма сы ялей щи ня чох
эе ниш миг йас лы “ел ми” тяд ги гат лар апа рыл мыш, со вет алим ля ри (бя зи ю -
цз мцз кц ляр дя да хил ол маг ла) онун гя дим мя дя ний йя ти нин дяфн
олун ма сы на ча лы шыб лар. Вя тян даш ла ры мы зын чо ху щям йа лан, щям дя
зи йан лы тяб ли ьа тын гур ба ны ол муш, юз ля ри ни саф ях лаг нор ма ла ры иля
чох да ще саб лаш ма йан со вет хал гы нын фярд ля ри ки ми апар мыш лар. Ня
йах шы ки, Азяр бай ъан хал гы нын ля йа гят ли, вя тян се вяр вя би лик ли та рих -
чи вя дил чи алим ля ри бу мя ся ля дя гцд рят ли вя аман сыз со вет дюв лят ма -
шы ны иля гей ри-бя ра бяр вя тящ лц кя ли дю йц шя эир мяк дян чя кин мя миш вя
хал гы мы зын мя дя ний йя ти ни тящ риф ляр дян го ру ма ьа ча лыш мыш лар. Бу
алим ляр дян би ри дя док тор Та ри йел Азяр тцрк дцр.

Аме ри ка Бир ляш миш Штат ла рын да йа ша йан Та ри йел Азяр тцрк вя
онун ла щям фи кир олан алим ляр шу мер ди ли нин тя миз Азяр бай ъан-тцрк
ди ли ол ду ьу ну йе ни “Гя либ ля мя” цсу лу нун кю мя йи ля ис бат едиб ляр.

Мя лум дур ки, шу мер мятн ля рин дя “о” вя “я” сяс ля ри йох дур вя
он ла рын явя зин дя “а” вя “е” сяс ля ри иш ля ди либ. Шу мер ди ли нин илк тяд ги -
гат чы ла ры ара сы н да тцрк ол ма ды ьы цчцн сяс ляр ля яла гя дар эюс тя ри лян
дя йи шик лик мятн ля рин охун ма сы ны хей ли чя тин ляш дир миш ди. Т.Азяр тцрк
вя щям кар ла ры сюз ля ри “гя ли бя” са лыб, он ла рын ачы лы шы ны ве рир вя яла вя
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ола раг щя мин сюз ля рин ин эи лис вя ал ман дил ля рин дя олан тяр ъц мя  ля ри
иля мц га йи ся едиб сон ня ти ъя йя эя лир ляр. Бу фя да кар алим ляр АБШ-да
1997-ъи ил дя бу рах дыг ла ры “Яъ дад” ки та бын да 6500 ил яв вял йа ша мыш
Ян лил Ис мя Да ьан вя Би да Щун Гы зы Щя мя даны, Би кя вя ди эяр Азяр -
бай ъан шаир вя алим ля ри щаг гын да мя лу мат вер миш ляр.

Т.Азяр тцрк Азяр бай ъан тцрк ля ри нин о вахт кы, гя дим ди ни инанъ ла -
рын да ясас мюв ге ту тан Ис тяр-сев эи ила щя си щаг гын да эе ниш мя лу мат
ве рир (Та рих ки таб ла рын да Ис тяр явя зи ня Иш тяр йа зы лыр). Та ри хи миз дян
узаг са лын ды ьы мыз цчцн дцр ки, би зим Ис тяр ила щя миз ин ди баш га ла рын -
кы ки ми тяд гиг еди лир. Гя дим шя щя ри миз Щя мя дан да кы ики аби дя дя
ин ди йад лаш ды ры лыб вя йад ла шыб. Бу аби дя ляр дян би ри шим шяк вя вул кан
ща ми си Мяр дук (Мяр док) пей ьям бя ря мях сус дур. Бу пей ьям бяр
йе ря ру зи ва си тя си олан йа ьыш эюн дя рир ди.

Ис тяр ля Мяр ду кун мцш тя ряк, гар шы лыг лы иш ля ри олуб. Гя дим ша и ри миз
Би кя по е ма сы нын би рин дя йа зыр: “Ис тяр ля идар му нар, Би кя лик би? У
ана ки, ашипа маш-маш ара дыр. Эя уним ма, су иля, Мяр дук ямяр ути
(кам) алар”. Тяръцмяси: “Яэяр Истяри нарла (од) иля, гязябля йан дыр -
маг истясяниз шимшяк вя йаьыш аллащы Мярдук одуну йаьышла сюндцрцб
дя ону хилас едяр”. Бу ра да, эю рц нцр ки, мя щяб бя тин юл мяз ли йи ня иша -
ря олу нур.

Бю йцк вя тян вя мил лят се вяр йа зы чы мыз Ъ.Мям мяд гу лу за дя нин
эюс тяр ди йи ки ми бя зи мил лят баш чы ла ры мыз дан фярг ли ола раг Т.Азяр тцрк
вя онун щям фи кир ля ри “Шу мер”  дюв рц Азяр бай ъан-тцрк ди ли щаг гын -
да эил люв щя ъик ляр дян топ ла дыг ла ры кцл ли миг дар да мя лу мат ла ра яса -
сян о дювр кц ди ли ми зин грам ма ти ка сы ны йаз ма ьа им кан ял дя ет миш
вя бу ис ти га мят дя иш ар тыг баш лан мыш дыр.

Сющ бя ти ми зя га йы даг.
Дил инсанын етник хцсусиййятляринин характеристикасы кими эютцрцля

биляр. Бу бахымдан “Дил мцяййян дяряъядя щям дя психи просесдир
вя бу, милли хцсусиййятляри юйрянмяк цчцн психолоэийанын щцдуд ла -
ры ны эенишляндирир” (Ïñèõîëîãèÿ ëè÷íîñòè è îáðàç æèçíè, Ìîñêâà,
1987, ñ. 101) ситаты ящямиййятя маликдир.

Бу фикрин тясдигедиъиси олараг демяк олар ки, Азярбайъан тцрк ля -
ри нин лексиконундакы кцлли мигдарда нявазишли, сцлщйюнцмлц вя бу
дилин дашыйыъыларына вя бу дилля таныш олан щяр бир яънябийя инсан се -
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вяр лик, гайьыкеш лик, щяссаслыг, хейирхащлыг тялгин едян сюзляр бу хал -
гын милли (етник) хцсусиййятляринин эюстяриъисидир.

Азярбайъан наьылларындакы, байатыларындакы, аьыларын да кы, лай ла ла -
рындакы, щятта сайачы мащныларындакы фикирляря диггят йетирсяк, бу дилин
минилляр ярзиндя анъаг щуманизм дцшцнъяляриля йоьрулдуьуну эюря
билярик. Йедди йунан мцд рикиндян бири, искит тцркц Анакарын
(Анахарсисин) “оъаг” мявщуму иля баьлы дцшцнъяляри халгымызын няин -
ки милли, щятта цмумдцнйа мигйасында щуманист олдуьуну эюс тярир.

Азярбайъан хал гы нын ин ди ки нясли ет ник яламятляри ещ ти ва вя щу ма -
низм нор ма ла ры ны юнямли ще саб едян, ба ба лар дан она яманят ве рил -
миш ди ли ни юйрянмяли, ону ин ки шаф ет дир мя ли, бу, гиймяти би линмяйян
хязиняни йабан чы тясирлярдян го ру ма лы дыр. Щяр бир фярд юз та ри хи ни вя
ди ли ни юйрянмяйи ъямий йятин она вер дийи иъ ти маи си фа риш ки ми гябул
етмяли вя, шцбщя сиз ки, бу ва ъиб иш ин са нын йенийетмялик дюврцндян
баш  ла маг ла онун бцтцн юмрц бойу да вам етмяли дир (Ди ли ни итир -
дикдян со нра мил лиййяти ни дя итир миш хал г лар дцнйада йох дейил).

Азярбайъан дили юлмяздир. Бу, онун зянэинлийи, потенсиал имканы
вя юзцнцгорума хассясиня малик олмасы иля баьлыдыр. Мялумдур ки,
Азярбайъан дилини билмякля шимали-ъянуби Гаф газы, орта Асийаны дил
проблеми олмадан эязишиб-долашмаг мцмкцн олуб. Лакин дил ня
гядяр гцдрятли олса да онун дюв лят статусу олмалы вя о дювлятин эцъц
иля мцдафия олунмалыдыр.

Азяр бай ъан хал гы цчцн уй ду рул муш “азя ри” ди ли щаг гын да ися
сющ бя ти миз иря ли дя дир.

* * *

85. Азяр бай ъан лы лар цчцн уй ду рул муш “азя ри” ди ли вя Азярбайъан
тцркъясинин фарс вя ермяни дилляриня тясири щаг гын да ня мялум дур?

Ира нын мил лий йят ъя азяр бай ъан лы али ми Се йид Ящ мяд Кяс ря ви
1926-ъы ил дя бу рах ды ьы 56 сящифялик “Азя ри, йа худ Азяр бай ъа нын гя -
дим ди ли” ки та бын да азяр бай ъан лы ла рын ди ли нин азя ри, бу нун да фарс
ди ли нин тящ ри фи ол ду ьу ну ид диа едир, Азяр бай ъан тцрк ъя си нин уну дул -
ма сы ны ар зу ла йыр ды. Дцз дцр, сон ра лар Кяс ря ви сящв ет ди йи ни йаз мыш -
ды, ла кин бу нун щеч бир ящя мий йя ти ол ма ды, чцн ки иде йа дцш мян ля ри -
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миз онун яв вял ки ки та бы на ис ти над едир ляр (бу ра да шаир Фир дов си нин
юзц нц тян ги ди йа да дц шцр ки, онун да еля бир ящя мий йя ти ол ма йыб).

Кяс ря ви Азяр бай ъан тцрк ъя си щаг гын да щяд йан лар йаз маг дан са
фарс ди ли нин Азяр бай ъан ша ир ля ри тя ря фин дян XII яср дя тяк мил ляш ди рил -
мя син дян да ныш сай ды яда лят ли, вя фарс ди ли ни шях сян зян эин ляш дир мяк
цчцн ня ися ет миш ол сай ды йах шы олар ды.

Кясрявинин мювгейи барядя даща артыг мялумата ещтийаъ дуйулур. 
Инсан критик вязиййятлярдя мцвяггяти олараг вятянини итиря, динини

дяйишя биляр, анъаг о, милли хцсусиййятлярини (рущуну) сахласа, шях -
сий йят олараг галар. Инсан анъаг дилини итиряндя милли мянсубиййятини
итирир вя нятиъя етибары иля башга халгын ичярисиндя "ярийиб" йох олур.
Буна эюря дя мцстямлякячиляр ишьал етдикляри юлкянин халгыны мянян
(рущян) йох етмяк цчцн биринъи нювбядя онун дилини дяйишмяйя
ъящд едирляр. Галиб халг бу мягсядя наил олмаг цчцн мяьлуб халгын
ичиндяки, сой-кюкцндян хяъалят чякян, маддиййата цстцнлцк верян,
конкрет олараг, адлары тарихя дцшмцш Я.Кясряви, Мащмуд Яфшар
кимилярдян истифадя едир. Бу ики няфяря даща башга бирисини - Азяр -
байъан шаири Ариф Гязвинини дя ялавя едяк. Бу, бясирят эюзц кор,
милли шяряфсиз гулун гулу олан адам фарс шовинистляриндян даща иряли
эедяряк даща мцртяъе бир шцары иряли сцрцб: "Азярбайъан дили ди бин -
дян кясилмяк цчцндцр" (Магсуд Щаъыйев, "Юз дилим-виъданым, иф ти -
ха рымдыр", "Азярбайъан" журналы. № 8, 1991).

Я.Кясряви ады чякилян китабында Азярбайъана цч мяняви зярбя
вуруб. Онун биринъи зярбяси азярбайъанлыларын гядим дилинин фарс
дили, йахуд фарс дилинин щансыса бир голу олдуьуну играр етмяси вя
буну сцбут етмяйя чалышмасыдыр. 

Икинъи зярбя кими о, вятянимизин Араздан шимал щиссясинин щеч
вахт "Азярбайъан" адланмадыьыны "ясасландырыр". Цчцнъц зярбя ола -
раг, Кясряви-милли хяйаняткар, тцрк дилинин Азярбайъана ХЫ ясрдя
сялсуглуларын эятирдийини иддиа едир. Кясрявинин щяр цч фикринин ъяфян -
эи йатдан башга бир шей олмадыьы алимляр тяряфиндян чохдан ясас лан -
ды рылса да, онун якдийи бу зярярли "тохумлар" бящря вериб. 

Биз яввялдя эюркямли алим М.Зещтабийя истинадян азярбайъан лы -
ла рын Иран адланан (вя тяк фарслара мяхсус олмайан) яразидя фарс -
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лар дан цч мин ил яввял мяскунлашмыш олдуьуну эюстярмишдик. Азяр -
бай ъанлыларын дилинин Шумер дювляти дюврцндян чох дайаныглы тцрк
дили олдуьу да эюркямли вя виъданлы алимляр тяряфиндян сцбут олу -
нуб. Бу мцнасибятля йцзлярля елми мянбяни тутушдурмагла араш -
дырыб щямин ряйя эялмиш танынмыш алим Гийасяддин Гейбуллайевин
ясярини юйрянмяйи Кясрявинин ардыъылларына тювсийя едирям: "Ê
ýòíîãåíåçó àçåðáàéäæàíöåâ, èñòîðèêî-ýòíîãðàôè÷åñêîå èññëåäî -
âà íèå", òîì. 1, Áàêó - Ýëì, 1991.

Вятянимизин Араздан шимал щиссясинин ады барядя. Кясрявинин
бу на аид иддиасынын да щеч бир ясасы йохдур. "Азярбайъан" исти ла -
щинин илкин орта ясрлярдян (ЫЫЫ-В) мювъуд олдуьуну, "Ашаьы" вя
"Йухары Азярбайъан" истилащынын эениш ишляндийини самбаллы тарих чи -
ляр дян Йусиф Йусифов чохдан исбат етмишдир. Щятта сялъуглулар бу
яра зийя эяляндян 200 ил яввял, конкрет десям, 879-ъу илдя Мя -
щяммяд вя Йусиф Ибн-Ябцссаъи гардашлары мяркязи ишьалчы дювлятин
зяифлямясиндян баъарыгла истифадя едиб ашаьы вя йухары Азярбайъаны
бирляшдириб ващид Азярбайъан дювляти гурмушдулар. 

Кясрявинин Азярбайъанда сялъуглуларын эуйа фарс дилиня охшар
йерли дили тцркляшдирмяляри щаггындакы уйдурмасы да щеч бир тянгидя
дюзя билмяз. Доьрудан да, бюйцк бир яразидя империйа гуран сял -
ъуг лулар (сящ 225, 26-ъы хяритя) ня цчцн эцръцнцн, ермянинин, лязэи -
нин, фарсын вя даща башгаларынын йох, йалныз азярбайъанлыларын дилини
дяйишмяк истяйибляр? Азярбайъанлыларын дилини дяйишмяйя ещтийаъ
йох иди, чцнки бу дил сялъуглуларын дили иля ейни иди. Бу мясяля иля
баьлы хейли мянбя олса да онлары садаламаьа ещтийаъ йохдур, еля
биръя хялифя Мцавийя иля олан сющбяти йада салмаг кифайятдир: "Азяр -
байъан гядимдян тцрклярин юлкясидир". Бу сюзляр ХЫ йох, 400 ил яввял
ВЫЫ ясрдя дейилиб. 

Елм фялсификаторлары фарс дили иля баьлы даща бир эцлцнъ фикри йцз ил -
лярля, ня гядяр гярибя олса да, садялювщ сялащиййят сащиби тцрклярин
йардымы иля садялювщ, садя инсанларын бейниня йеридя билибляр; эуйа
бу дил чох ширин олмагла бярабяр, щям дя инъя шеир дилидир. Бу фикрин
доьру олдуьуну йохламаг цчцн мцяллиф узун мцддят Ирандан йа -
йым ланан радио верилишляриня гулаг асмыш вя щямин фикри гятиййятля
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рядд етмишдир. Бир хариъи дил кими ися рус дилинин авазы фарс ди лин кин -
дян даща хошдур. Фарс дилинин эцълц дил олмасы да уйдурмадыр.
Мялумдур ки, фарс дили лексиконунун 63 фаизини алынма (ясасян яряб)
сюзляр тяшкил едир. Алынма сюзляри фарс дилиндян чыхармаг истяйян бу
дилин аполоэети, бичаря Кясряви, галан 37 фаиз сюзля щямфикирляри иля
неъя цнсиййят гураъаг? Щяр щалда бу мягсяди щяйата кечирмиш
олсайды о, биринъи нювбядя яряб сюзц олан "фарс" сюзцндян, халгын
адын дан башламалы иди ("Фарс" сюзц ярябляшдирилмиш "Парс" сюзцдцр). 

Фарс дилинин бир дил кими тякмилляшмяси Азярбайъан-тцрк шаир вя
дилчиляринин ямяйинин нятиъяси, онун ъоьрафийасынын эенишлянмяси ися
садялювщ Сялъуг тцркляринин тарихи сящви кими дяйярляндирилмялидир.
Йерли дяряъяли, дайаз лексиконлу бир дили - фарс дилини Щиндистандан
Ки чик Асийайа кими йаймагла сялъуглулар эяляъяк нясиллярини мя -
няви бир батаглыьа салмышлар. Онларын бу бюйцк сящвини бюйцк тцрк
кишиси Ямир Теймур ислащ етди. 

Азяр бай ъан лы тцрк ля рин эу йа “азя ри” ди ли ня эял дик дя ися бун дан
да ща ясас сыз фи кир сюй ля мяк мцм кцн де йил. Яв вя лян, яряб ка ти бин
сящв ола раг “Аз ря би” сю зц явя зи ня “Азя ри” йаз ма сы ещ ти ма лы мцм -
кцн дцр. Мялум дур ки, яряб ляр Азяр бай ъа на “Аз ря би ъан” да де йиб -
ляр. Да ща сон ра, мялум дур ки, е.я. I ми нил ли йин ор та ла рын дан Ящя -
мя ни ляр им пе ри йа сы нын тяр ки бин дян, IV яср дян Ат ро па те на ад ла нан
Ки чик Ми ди йа ай рыл мыш ды. Ат ро па те на Бю йцк Ми ди йа дан ет ник вя дил
хц су сий йят ля ри иля се чи лир ди. Бу яра зи дя азя ри ди ли иш лян ся дя о Ат ро па -
тена да цму ми дил йох, яса сян та лыш ла рын вя аз лыг тяш кил едян ди эяр
иран дил ли гя би ля ля рин ди ли ол муш ду (бу фик ри Б.В.Мил лер дя тяс диг едир
вя тат ди ли ни дя азя ри ди ли ня да хил едир) вя бу дил Яр дя бил вя она йа -
хын ки чик яра зи дя йа йыл мыш ды. Ла кин тцрк дил ли халг лар Ат ро па те на да
бю йцк як ся рий йят тяш кил ет дик ля ри цчцн, дяф тяр ха на ди ли фарс ди ли ол са
да, цмум халг ди ли тцрк ди ли олуб.  

Щяр щан сы дил дя гон шу хал гын ди лин дян алын мыш сюз ля рин ол ма сы тя -
би и дир. Бу мяна да фарс ди ли гон шу Азяр бай ъан вя яряб дил ля рин дян
чох лу сюз эю тцр мяк ля  хей ли зян эин ляш миш дир. Бе ля ки, иран шц нас вя
тцр ко лог Эюр щард Дюр фер (Ал ма ни йа Фе де ра тив Рес пуб ли ка сы, Вис -
ба ден шя щя ри) 4 ъилд лик “Йе ни фарс ди лин дя тцрк вя мон гол еле мент ля -
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ри” ки та бын да фарс ди лин дя йцз ляр ля Азяр бай ъан сюз ля ри нин ол ду ьу ну
ис бат ет миш ди. Да ща сон ра, Яли як бяр Ня фи си нин “Йе ни фарс ди ли нин
изащ лы-ен сик ло пе дик лц ья ти”ндя 158431 сюз дян 99522-нин яряб сю зц
ол ду ьу эюс тя ри либ. Бу ря гям ляр фарс ди ли нин ня гя дяр ка сыб ол ду ьу -
на дя ла лят едир (Бу йа зы да Во ро шил Гу кас йан (о, удин дир) вя Яда лят
Та щир за дя нин “Ира нын мил ли вящ дя ти” шц а ры ал тын да ня эиз ля нир?” мя га -
ля син дян дя ис ти фа дя олу нуб, “Ком му нист” гя зе ти, 19.10. 1983).

Азяр бай ъан та ри хи ня аид ири щяъм ли та ри хи-ся няд ли ро ман ла рын мц -
ял ли фи М.С.Ор ду ба ди фарс ше ри нин ата сы са йы лан Ру дя ки ни (860-941)
мил лий йят ъя тцрк ще саб едир (Ъя фяр Ъаб бар лы, ясяр ля ри, III ъилд, с. 346,
1969). Бу ха ра шя щя ри нин ъи ва рын да кы Ру дяк кян дин дя до ьул муш
шаир фарс ъа йаз са да (дюв рцн – шя ра и тин тя ля би иля Ха га ни, Ни за ми, ...,
йа худ ин ди ки рус ди лин дя йа зан бир чох эюр кям ли Азяр бай ъан алим
вя йа зы ъы ла ры ки ми) о, Тцр кцс тан тор па ьы нын юв ла ды иди.

Ру дя ки нин мил лий йя ти мц ба щи ся ли ще саб олун са да онун вя онун
йа рат ды ьы мяк тя бин цзв ля ри “Тцр кцн ди ли тяк сев эи ли, ещ сас лы дил ол -
маз” (М.Шящ ри йар) ки ми эе ниш ди а по зон лу вя че вик дил дян ис ти фа дя
ет мяк ля фарс дил ли ядя бий йа тын он дан “Ди ли нин са дя ли йи, об раз ла рын
хялг ли йи иля фярг ля нян Тцр кцс тан цс лу бу ну йа рат мыш ды лар” (ÁÑÝ, ò.
22, ñ. 347, 1975) ки, бу нун ла да тцрк по е зи йа сы нын нц фу зу ал тын да
щеч дян бир гцд рят ли фарс по е зи йа сы до ьул муш ду. 

Бир да ща гейд едим ки, бир ди лин ди эяр дил дян, щят та хей ли сюз эю -
тцр мя си щеч дя гя ба щят де йил. Бе ля ки, мц а сир ин эи лис ди лин дя Ро ма
дил ля рин дян 50% алын ма лар вар. Ко ре йа ди ли нин лц ьят фон ду нун 75%-
ни Чин сюз ля ри тяш кил едир.

Ал ман фи ло ло гу вя сла вис ти, ССРИ Е А-нын ха ри ъи мцх бир цз вц, слав -
йан халг ла ры нын фи ло ло эи йа сы вя мя дя ний йя ти щаг гын да 10-ъилд лик яся рин
мц ял ли фи М.Фас мер (1882-1962) 4 ъилд лик “Рус ди ли нин ети мо ло жи лц ья -
ти”ндя эюс тя рир ки, бу дил дя 3191 цмумс лав йан, 72 шярги слав йан, 1119
мян шяи мялум ол ма йан вя ан ъаг 93 рус сю зц вар (Îë æàñ Ñó ëåé ìå -
íîâ, Àç è ß, èç äà òåëüñ òâî “Æà çó øû”, Àë ìà-Àòà, 1975, ñ. 214).

Хц су си ля ону гейд ет мя йи ла зым би ли рям ки, Азяр бай ъан ди ли нин
фарс ди ли ня тяси ри вя дост Азяр бай ъан-тцрк алим-ша ир ля ри нин (Ха га ни,
Ни за ми вя с.) дярин дуйьулары, фикир чаларларыны ифадя едя билмяйян
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фарс ди ли ни тяк мил ляш дир мя ля ри, сафлашдыр малары тяг ди ря ла йиг иш дир вя
фарс лар бун дан гя тий йян рян ъи дя ол ма ма лы, юз ля рин дя дя йяр сиз лик
синд ро му ну щисс ет мя мя ли, як си ня бун дан гц рур дуй ма лы дыр лар. 

Азяр бай ъан тцрк ля ри фарс ди ли ни ъи ла ла маг ла, тяк мил ляш дир мяк ля
бя ра бяр ядя бий йат са щя син дя дя апа ры ъы, мцр шид лик мис си йа ла ры ны щя -
йа та ке чи риб ляр. Иран та ри хи нин би ли ъи си, “Èñ òî ðèÿ Ïåð ñèè” (1906)
яся  ри нин мц ял ли фи, Ук рай на Елм ляр Ака де ми йа сы нын ака де ми ки вя
бу ака де ми йа нын тясис чи ля рин дян олан мяш щур шярг шц нас А.Крымс -
ки Ни за ми щаг гын да йа зыр кян ону “... сон ра кы Иран ро ман ти ка сы
цчцн тц кян мяз тяг лид мян бяи...” ще саб едиб (À.Å.Êðûìñ êèé, Íè çà -
ìè è åãî ñîâ ðå ìåí íè êè, 1981, ñ. 21).

Азяр бай ъан ди ли тяк фарс йох, гон шу ер мя ни ди лини дя зян эин ляш ди -
риб. Док тор Морд ман 4-7-ъи йц зил лик ляр дя ер мя ни гай наг ла рын да кы
тцрк сюз ля ри ни тяд гиг едя ряк йа зыр ды ки, “...бу еля бир дювр иди ки,
дцн  йа да щя ля ня сял ъуглу лар, ня дя ос ман лы лар... вар иди”.

Ермяни дилиндя кцлли мигдарда Азярбайъан сюзляринин олмасыны,
шаир Сайат Нованын, мяшщур дилчи Р.Ачарйанын, йазычылар Г.Аьа йа -
нын, Г.Антонйанын вя Х.Абовйанын Азярбайъан дилинин ермяни ди -
ли нин лцьят тяркибиня зянэин ляшдириъи, грамматик гурулушуна ися эцъ -
лц тякмилляшдириъи тясири щаггындакы фикирлярини нязяря алсаг Азяр -
байъан дилинин вя ядябиййатынын реэиондакы апарыъы ролу щаггында
тясяввцр алына биляр.

* * *

86. Азяр бай ъан да яща ли нин гя дим дювр ляр дян мяс кун лаш ды ьы ре -
эи он лар дан би ри Хы зы ра йо ну нун яра зи си дир. Бу яра зи Хя зяр дя ни зи,
Сум га йыт ча йы, Эил-эил чай вя Ша ма хы ра йо ну иля щям сяр щяд дир. Хы -
зы ра йо ну на бир вахт лар Хы зы – бяр мя ки ляр – даь лы лар ма ща лы да де -
йиб ляр. Бе ля эц ман вар ки, е.я. I ми нил ли йин яв вял ля рин дя ши мал дан ъя -
ну ба кюч едян иран дил ли тай фа лар ичин дя бяр мя ки ляр дя олуб лар.

“Даь лы” ися тцрк дил ли тай фа ады дыр. Тцрк -даь лы тай фа сы Ал тай даь ла -
ры ре эи о нун дан эя ля ряк Чин сяр щяд ля рин дян Га ра дя ни зя ки ми уза -
нан Тцр кцс та нын бир щис ся си олан вя тя ни миз Азяр бай ъан да мяс кун -
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ла шыб лар. Е.я. III ми нил ли йя аид олан бу олай щаг гын да кы йу ха ры да ве -
ри лян ряй XVIII яср фран сыз али ми Де эи ня мях сус дур (Тяр лан Аьа -
йев, Азяр бай ъа нын Хы зы-Бяр мяк ма ща лы нын та ри хи, 1999, с. 6-10).

Даь лы вя бяр мя ки тай фа ла ры яср ляр ля йа хын гон шу луг мц на си бят ля -
ри ля бир яра зи дя йа ша мыш лар. Бир-би ри нин ичя ри син дя узун мцд дят мещ -
ри бан йа ша мыш бу ики тай фа бир-би ри ня га рыш мыш вя сон ра лар Хы зы-бяр -
мя ки-даь лы лар ад лан мыш, ин ди ися “бяр мя ки” сю зц яса сян уну дул муш
вя бу, ет ник ще саб олу нан груп ан ъаг даь лы ки ми та ны ныр.

Та рих дян мялум дур ки, Хы зы ма ща лын да ва щид дил ли ет нос ол ма йыб.
Тцрк вя Иран дил ли ет нос лар тцрк дил ли яща ли нин сай ъа цс тцн лц йц шя ра и тин -
дя йа ша маг ла сон ра кы дювр ляр дя Азяр бай ъан тцрк ъя син дя да ны шыб лар.
Ня ти ъя ети ба ри ля бяр мя ки ляр дя тцрк дил ли даь лы лар ла гай на йыб-га ры ша -
раг Азяр бай ъан тцрк ля ри ня чев ри либ ляр. Бу на эю ря дя даь лы ла ры мцс тя -
гил бир ет ник груп ки ми та ны маг сящв ще саб олун ма лы дыр; он лар бю йцк
тцрк хал гы нын бир пар ча сы ны тяш кил едир ляр. Бяр мя ки лярин гя дим ху зи ди -
ли ися ин ди он лар да ан ъаг вя гис мян мя и шят ся вий йя син дя гал мыш дыр.

XIX яс рин икин ъи йа ры сын дан вя сон ра лар 1956-ъы ил дя Хы зы ра йо ну
ин зи ба ти ва щид ки ми ляьв едил дик дян сон ра даь лы-тцрк ляр Ба кы вя
Сум га йыт да кцт ля ви су рят дя мяс кун лаш ма ьа баш ла ды лар. Ба кы нын
мцх тя лиф ра йон ла рын да – Йа са мал да, Щюв сан да, Ящ мяд ли дя, Би ня -
гя ди дя, Би ня дя, Су ра ха ны да ... даь лы мя щял ля ля ри йа ран ды.

Азяр бай ъа нын даь лы тцрк ля ри цму ми Азяр бай ъан хал гы нын бир пар -
ча сы ола раг мя дя ний йя ти ми зин ин ки ша фын да ла йиг ли ся вий йя дя иш ти рак ет -
миш ляр. Азяр бай ъан хал гы нын бю йцк оь лу, мяш щур дра ма тург, кино -
шц нас, на сир вя шаир Ъя фяр Ъаб бар лы нын ядя бий йат са щя син дя ки ро лу
хал гы мы за яса сян мялум ол са да, онун Азяр бай ъа нын мцс тя гил ляш мя -
син дя чяк ди йи ямяк дян як ся рий йя тин хя бя ри йох дур. Бу ну де мяк ки -
фа йят дир ки, мет ро по ли йа нын XI ъя за ор ду су нун Азяр бай ъа ны ган дя -
ни зи ня че вир ди йи гор ху лу за ман да Ъ.Ъаб бар лы эизли фя а лий йя тя кеч миш
“Мц са ват” пар ти йа сы нын ка ти би ол муш дур.

Ъ.Ъаб бар лы нын Азяр бай ъан-тцрк ди ли нин, ядя бий йа ты нын, ки но су -
нун, хц су си ля дра ма тур эи йа сы нын ин ки ша фын да кы ро лу щя ги гя тян бю -
йцк олуб. Юзц дя о, йу ха ры да тяс вир олун ду ьу ки ми еля бир дювр дя
фя а лий йят эюс тя риб ки, о дювр дя бял кя дя ми нил лик ляр яр зин дя бир дя фя
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тя са дцф еди лян чох яза зил (а су ри ля ри вя и е зу ит ляр
ор де ни ни ня зя ря ал ма саг) бир дюв лят гу ру лу -
шлу юл кя дя щюкм фяр ма олуб. Щяр ан иш эян ъя ли
юлцм тящ лц кя си ал тын да ол ма сы на бах ма йа раг
ин сан се вяр Ъ.Ъаб бар лы ин сан гяс са бы олан
бол ше вик ля рин (ком му нист ля рин) азад лыг иде -
йа сы на сюй кян миш вя мил ли ли йи дюв лят чи ли йин бц -
нюв ря даш ла рын дан ще саб едян эянъ Азяр бай -
ъан Халг Ъцм щу рий йя ти ни мящв ет мя ля ри ня
Езоп* ( Езоп е.я.VI яср дя Ли ди йа ча ры Кре зин
са ра йын да азад гул ол муш тям сил чи-шаир иди)
ди ли иля ей щам ву ра раг 1931-ъи ил дя та ма ша йа
гой ду ьу “1905-ъи ил дя” пйе син дя йа зыр ды:

Азад бир гуш дум,
..............................
..............................
Бир ов чу эюр дц,
Кюк сцм дян вур ду.
Тор па ьа дцш дцм
Бу эянъ йа шым да.

Ба ща дыр бя йин си ма сын да ир ти ъа ил ля рин дя ачыг да ныш маг мцм кцн
ол ма ды ьы цчцн мил ли ли йи сан ки гей ри-ъид ди шя кил дя тяк рар едян Ъ.Ъаб -
бар лы оху ъу ну кю кцн дян узаг лаш ма ма ьа ча ьы рыр ды са, ан ъаг мад ди
вя зий йя ти нин, мядясинин гу лу олан ла ры ися Са ла мо вун тим са лын да ля нят -
ля йир ди. (Бу мц на си бят ля ке чян яс рин 60-ъы ил ля рин дя эу йа мил ля тя йа хын -
лы ьы иля се чи лян, иъа зя ве ри лян гящ ря ман лыг да шющ ря тя чат мыш, ор ден-ме -
дал вя фях ри ад лар ал мыш, халг дан чох да ны ша-да ны ша мад ди вя зий йя ти
дц зя лян ки ми он дан вя мил ли лик дян узаг лаш мыш бя зи “Халг ша ир ля ри” вя
“Халг йа зы ъы ла ры” – “ал ты мы шын ъы лар” (“ Эц лцс тан” по е ма сы нын мц ял ли фи
ис тис на дыр) эюз ля римин юнцн дя ъан лан  ды лар. Бу “са ла мов ла рын” сан дыг -
ла рын дан – ев ар хи вин дян ня “йе ни дян гур ма”, ня дя он дан сон ра кы
дювр дя кеч миш со вет йыр ты ъы рящ бяр ля ри ня гар шы “бир бар маг” йа зы чых -
ма ды (вя тян се вяр вя ня ъиб ин сан Аб дул ла Шаиг дя ис тис на дыр).
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Гы са йа ра ды ъы лыг мцд дя ти яр зин дя тя яъ ъцб лц дя ря ъя дя мящ сул дар
фя а лий йят эюс тяр миш Ъ.Ъаб бар лы пуб ли сис ти ка иля дя мяш ьул ол муш,
мя га ля ля рин дя хал гы нын ди ли нин, ядя бий йа ты нын вя мя дя ний йя ти нин
проб лем ля рин дян бящс ет миш дир. О, 1921-ъи ил дя йа зыр ды ки, узаг вя
нис бя тян йа хын кеч миш дя яряб ля рин, фарс ла рын вя рус ча риз ми нин юл кя -
миз дя аьа лыг едиб, юз ля рин дян да ща йцк сяк ин тел лек туал по тен си а ла
ма лик хал гы мы зы си йа си вя мя дя ни бас гы ал тын да сах ла ма ла ры ня ти ъя -
син дя Азяр бай ъан – тцрк хал гы нын ди ли вя йа зы сы ин ки шаф едя бил мя -
миш, бо ьул муш щал да гал мыш ды. Доь ру дан да, бу эцн тцрк ша и ри ми -
зин фарс ъа йаз ды ьы яся ри ня “ян гцв вят ли” фарс ша ир ля ри нин ня гя дяр ча -
лыш са лар да бу вах та дяк ня зи ря бе ля йаз ма дыг ла ры эюз юнцн дя дир”.

“Та рих лярдя юк сцз ки ми сц рцн дцк”

де йиб кя дяр ля нян, цря йи ни гы са мцд дя тя йо ран, йе ня дя 

“Га ран лыг эе ъя дя ся ни эюз ля йиб
Дур маг дан йо рул дум, ей дан ул ду зу!
...........................................................
...........................................................

Бу эю рц нян сян дин, ар тыг иш тя сян.
Ахыр ся ни бул дум, ей дан ул ду зу!”

де йиб о “Дан ул ду зу ну – вя тя ни ни яса рят дян хи лас едиб, хал гы на
си йа си, мя ня ви вя мад ди мцс тя гил лик ве ря ъяк Халг Ъцм щу рий йя ти ни
эюз ля мяк ля ки фа йят лян мя йиб онун эя ли ши ни йа хын лаш ды ран вя сон ра
да ъя фа сын дан чя кин мя дян, яли ган лы, ди ли иф ти ра лы бол ше ви кин (ком -
му нис тин) щябс ет ди йи мил ли пар ти йа мы за – “Мц са ват”а эиз ли хид мят
ет миш, кцл ли миг дар да йа рат дыг ла рына эю ря щаг лы ола раг 

“Мян бир сюн мяз ул ду зам ки, даим ишыг са чы рым”

де йян бу ин сан ким дир?
Бу ин сан кичик Хы зы тор па ьы нын йе тир ди йи ня щянэ вя тян се вяр йа зар,
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ха ти ря си юзц де ди йи ки ми даим ишыг са ча ъаг, хал гы мы зын фях ри Ъя фяр
Ъаб бар лы дыр.

Ъ.Ъаб бар лы нын тцрк чц лцк ля, бю йцк ту ран чы лыг иде йа сы иля баь лы ясяр -
ля ри ин ди нин юзцн дя дя хал гын ма лы едил мя миш дир. Бю йцк Ту ран щяс -
рят ли си Ъ.Ъаб бар лы нын “гар да шым” ад лан дыр ды ьы Мир зя Ба ла Мям -
мяд за дя йя хи та бян йаз ды ьы шердян ики бянд аша ьы да ве ри лир (1 феврал
1920, рус ъа дан тяр ъц мя мяним дир – И.И.Х.):

Ей га над лы гуш ки ми Шяр гя учан фи кир ляр,
Ар зу ла нан су иля сюн дц рцн йан ьы ны зы.
Мещ иля ся щяр-ся щяр ойа дыб Ал тын да ьы
Чат ды рын сиз Ту ра на щяс рят ли са ла мымы.

Щясрятли эюзлярдян доьулду Хязяр,
Йанар-даь йаранды даь-гямимиздян.
Туран-йар щясрятин севэили чякяр,
Чатсын Тураныма саламым. Йетяр!
.......................................................
........................................................

Хы зы де дик дя со вет щю ку мя ти нин мящв ет ди йи алов лу, ро ман тик
шаир, на кам Ми ка йыл Мцш фиги йа да сал ма маг ол мур. О, бол ше вик ля -
рин йа рат ды ьы чу ьул луг апа ра ты нын ис тедад сыз ша ир-иш чи си ня мц ра ъи ят ля
де йир ди:

...........................................
Ана сыз уша ьа да йя эя ряк дир,
Ша и ря ил щам дан ма йа эя ряк дир.
Ша и рям сюй ля йир йе рин дян ду ран
Ин са нын цзцн дя щя йа эя ряк дир.

Вя тян се вяр, тя би бу лаг ки ми чаь ла йан, эя ля ъя йя ши рин ар зу лар ла
эет мяк ис тя йян, щя йат щяс рят ли, “бу ишыг лы дцн йа дан не ъя ял чя кя ъя -
йи ни бил мя йян” Мцшфи ги ми зи цзцн дя щя йа ол ма йан, па хыл вя мякр ли
со вет ша ир ля ри мящв ет ди ляр.
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Азяр бай ъан ел ми нин, ядя бий йа тынын вя мядяниййятинин ин ки ша фын -
да Азяр бай ъан ССР Елм ляр Ака де ми йа сы нын илк пре зи ден ти, ака де -
мик Мир Яся дул ла Мир Яляс эяр оь лу Мир га сы мовун, ака де ми йа нын
вит се-пре зи ден ти Мям мяд Ариф Да даш за дя нин вя са ти рик-йа зы чы, жур -
на лист Сей фяд дин Даь лы нын рол ла ры да ныл маз дыр.

Азяр бай ъа нын тцрк-даь лы яща ли си цму ми вя тя ни миз Азяр бай ъа нын
ин ки ша фын да бц тцн хал гы мыз ла бир эя ямяк чяк миш дир.

* * *

87. Яли шир Ня ваи тцрк вя фарс дил ля ри вя тцрк вя фарс мил лят ля ри щаг -
гын да

“... Бе ля мялум дур ки, тцрк фарс дан да ща кясэин зя ка лы, да ща ан ла -
йыш лы, да ща саф, да ща чох йа ра ды ъы дыр. Ла кин тцрк вя фарс дил ля ри ара сын -
да гц сур суз луг вя йа нюг сан ба хы мын дан чох бю йцк фярг ляр вар дыр.
Сюз вя иба ря дя, сюз ля рин мяна вя гав ра ма да тцрк фарс дан цс тцн дцр”.

“...Тцр кцн фарс дан да ща цс тцн, да ща га би лий йят ли, да ща ай дын вя
пар лаг ол ду ьу нун бун дан да ща гцв вят ли сц бу ту олар мы? Бу ики мил -
ля тин эянъ ля ри, го ъа, бю йцк ля ри, ки чик ля ри ара сын да йа хын лыг ей ни дя ря -
ъя дя дир. Ей ни шя ра ит дя йа ша йыр лар... Бе ля ол ду ьу ща лда тцрк ля рин ща мы -
сы фарс ди лин йах шы юй ря нир вя да ны шыр, ан ъаг фарс ла рын щеч би ри тцркъя
да ныш маз. Йцз дя, бял кя мин дя би ри тцрк ди ли ни юй ря нир... Тцр кцн фарс -
дан га би лий йят ли ол ду ьу на бун дан да ща гцв вят ли сц бут ол маз...

...Фарс ди ли йцк сяк вя дя рин мюв зу ла ры ан лат маг да эцъ сцз дцр”
(Тцр кцн гы зыл ки та бы, II ки таб, с. 207, 208).

Бу сюз ляр XV яср дя Ще рат да йа зы лыб. Я.Ня ваи яряб, фарс вя тцрк
дил ля ри ни чох йцк сяк ся вий йя дя бил ди йи цчцн онун дил ля рин тящ ли ли ня
инан маг олар. Я.Ня ваи фарс ядиб ля ри иля мц ба щи ся едяр кян тцрк ди -
лин дя йа зы лан ясяр ляри иря ли сц рцр, бу нун ла тцрк ля рин дя рин дц шц нян
ядиб ля ри ол ду ьу ну эюс тя рир ди. О, “Иран ядиб ля ри нин мяс ья ря вя тящ ги -
ра ты на, мцд дя а ты на гар шы тцрк мил ля ти ни щи ма йят ка ра ня мц да фия ет -
мя си иля вя тян даш вя мил лят даш ла ры тя ря фин дян фюв гяладя ся ми ми, дя -
рин ещ ти рам вя тязи ма та мяз щяр ол муш” шяхс иди (Эер ман Вам бе ри,
Ямир Тей мур, 1991, с. 79.). Я.Ня ва и нин фарс ядиб ля ри ня гар шы мц -
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ба ри зя си “Мц ща ки мя тул лц ья те йн” яся рин дя юз як си ни та пыб.
Мющ тя рям оху ъу, бу ра да йа зы лан лар яли низ дя тут ду ьу нуз ки таб

мц ял ли фи нин йох, бю йцк шаир вя щу ма нист ин сан ла рын – Яли шир Ня ва и -
нин, Ма ъа рыс та нын шярг шц нас про фес со ру Э.Вам бе ри нин (XIX яср)
вя ди эяр ля ри нин Ще рат, Пешт, Моск ва вя Ба кы да де йил миш сюз ля ри иди.
Он лар, эю рцн дц йц ки ми, яда лят ли мц да фи я йя ещ ти йаъ ду йа раг мил ли ля -
йа гя ти го ру маг мяг ся ди ля фарс ядиб ля ри нин тцрк ядиб ля ри ня гар шы
щаг сыз щц ъум ла ры на, тящ ги ри ня ъа ваб вер мяк тя шяб бц сцн дя олуб лар.
Он ла рын сюз ля ри тящ гир едя ня тящ гир ки ми йох, на щаг дан сюй лян миш
сюз ля ря гял бин ети ра зы ки ми гя бул едил мя ли дир.

Ей ни ди ня гаил фарс вя тцрк халг ла ры ми нил лик ляр бо йу бир-би ри нин
ичин дя йа ша маг ла ру щян бир-би ри ня йа хын лаш мыш лар. Бу ики халг ара -
сын да хо ша эял мяз ряф та рын ол ма сы гя бу ле дил мяз дир. Фарс ядиб ля ри
тцрк ля рин фарс ла ра йц зил ляр ля эюс тяр дик ля ри хе йир хащ мц на си бя ти ясяр -
ля рин дя тя рян нцм ет мя ли вя ей ни за ман да I Пйот рун вя сий йят ля ри ни
дя унут ма ма лы дырлар.

* * *
88. Ни за ми Эян ъя ви “Хос ров вя Ши рин” по е ма сы нын 1698-ъи бей -

тин дя йа зыр: 

О ай дыр са, биз дя эц ня шик
О Кей хос ров дур са, биз дя Яф ра си йа быг.

(Ни за ми Эян ъя ви, Хос ров вя Ши рин, фи ло ло жи тяр ъц мя, 1981, с. 116).
Мялум дур ки, фарс лар Ту ран щюкм да ры, улу ба ба ла ры мыз дан олан

Алп Яр Тон га йа Яф ра си йаб де йир ди ляр. Бу ра да сющ бя ти миз дян бир
ща ши йя чых сам, эцман едирям ки, оху ъу мя ни ба ьыш ла йар.

Алп Яр Тон га Иран-Ту ран мц ща ри бя ля рин дя хя йа нят ля мящв ол -
муш дур. Е.я. VII яср дя баш вер миш бу ща ди ся йя халг мяр си йя де миш
вя бу мяр си йя XI яср дя Мащ муд Каш ьар лы нын “Ди ва ни лц ьят-ит-
тцрк” яся рин дя йа зы йа алын мыш дыр:

Алп Яр Тон га юл ди мц
Исиз азун гал ды му
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Юз ляк юл чин ал ды му
Им ди йц ряк йыр ты лур.

(И сиз азун гал ды му – Ар сыз дцн йа гал ды мы?) Сющ бя ти ми зя га йы даг.
Ни за ми щя мин бейт дя Нц ша бя вя Ши ри нин щям тцрк, щям дя ей -

щам ла он ла рын мян шя ъя да ща йцк сяк ол дуг ла ры на иша ря ву рур, чцн ки
Эц няш Айа йох, Ай, ишы ьы Эц няш дян ал ды ьы цчцн она мющ таъ дыр. Ола
бил син ки, бу ра да кы фик ря эю ря фарс лар мцх тя лиф бя ща ня ляр ля дцн йа
шющ рят ли, щу ма нист шаир Ни за ми нин бю йцк лц йц нц ети раф ет мя йиб ляр. 

Мяш щур шярг шц нас-алим Й.Н.Марр 1925-ъи ил дя Иран да олар кян бу
юл кя нин алим вя ша ир ля ри она, Ни за ми ни онун син фи вя мил ли хц су сий йят -
ля ри ня эю ря гя бул ет мя дик ля ри ни де йиб ляр. Сяид Ня фи си ися да ща ачыг
да ны шыб: “... ону бю йцк ус та сай мы рам... “Хос ров вя Ши рин” дя щя ги -
гят дян ясяр-яла мят бе ля йох дур... Ни за ми фарс ша и ри де йил, о Азяр бай -
ъан мц щи тин дя йа ша йыб вя иш ля йиб вя онун шерля ри фар са ай дын де йил”
(Þ.Í. Ìàðð, Ñîáð. ñî÷. ò. II, 1939, ñ. 126, 258, 265-266).

С.Ня фис и нин Ни за ми ни бир шаир ки ми эюз дян сал ма ьы на, онун мил -
ли мян су бий йя ти нин гей ри-фарс ки ми ся ъий йя лян ди р мя си ня бах ма йа -
раг сон ра лар Иран да Ни за ми ни фарс лаш дыр ма ьа ъящд ляр еди либ. Фарс
фи ло лог ла ры ясас лан дыр ма ьа ча лы шыблар ки, Ни за ми Гум да (он лар
Иран дакы ди ни мяр кяз олан Гу му ня зяр дя ту турлар – И.И.Х.) до ьул -
муш, сон ра лар ися Эян ъя йя эе дя ряк дил доь ма лы ьы ол ма йан бир мц -
щит дя фарс ъа, йя ни юзц нцн ана ди лин дя йа зыб-йа рат мыш дыр (Ни за ми нин
эу йа доь ма Гум шя щя ри ни – ана йур ду ну тярк едиб, гей ри-фарс мц -
щи тин дя йа ша ма ьа цс тцн лцк вер мя си фик ри дцз дцр ся, бу юзц щя мин
фик рин мц ял лиф ля ри ня файда эя тир мя йян бир тяд ги га тын мюв зу су ола
би ляр). Бу алим ляр Азяр бай ъа нын Эян ъя яща ли си нин фарс ди ли ни бил мя -
ди йи ни (Бу фик ри С.Ня фиси дя тяс диг едир) иг рар ет мяк ля, юз ля ри дя дярк
ет мя дян, хал гы мы зын фарс мян шя ли ол ма ды ьы ны ясас лан ды рыр лар. Ди эяр
тя ряф дян, он лар би мир ляр ки, Ни за ми нин яла гя дар ол ду ьу Гум йа ша -
йыш мян тя гя си Эян ъя дян бир гя дяр ши мал да йер ля шир. Акад. З.Бцн -
йа дов бу ба ря дя иг ти бас эя ти рир: “Мян мир вари ки ми Эян ъя дя ни зин -
дя гярг ол сам да даь да йер ля шян Гум шя щя рин дя ням” (З.Бцн йа -
дов, Азяр бай ъан Ата бяй ляр дюв ля ти, Ба кы, “Елм”, 1984, с. 225). О да
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мя лум дур ки, ин ди нин юзцн дя Гум Азяр бай ъан да бир кянд ки ми
мюв ъуд дур. Ни за ми юм рц бо йу Эян ъя дя йа ша маг ла, йал ныз бир дя -
фя, о да 45 йа шын да, шя щяр дян кя на ра чы хыб. Ни за ми нин Иран да кы
Гум шя щя ри иля щеч бир яла гя си ол ма йыб.

Бир да ща гейд едим ки, мил ли мян су бий йя ти вя ша ир ли йи ба хы мын дан
Ни за ми Эян ъя ви йа ра ды ъы лы ьы ны тяд гиг едян мяш щур фи ло лог Й.Е.Бер -
телс “Бю йцк Азяр бай ъан ша и ри Ни за ми” (1940) ки та бын да йа зыр ды: “Ни -
за ми щаг гын да йал ныз бу ну де мяк олар ки, онун йа ра ды ъы лы ьы би зим
цчцн щеч ъцр изащ еди ля би лин мя йян бир мю ъц зя дир; щяр бир фи кир онун
гя ля ми ня ща зыр эял миш дир. Щяр щал да дцн йа ядя бий йа тын да онунла йа -
на шы гой маг цчцн икин ъи бир ин сан тап маг да чя тин лик чя ки рям”.

Ни за ми нин юзц нцн тцрк лц йц щаг гын да “Хям ся” дя де дик ля ри тяк -
зи бо лун маз ол са да, онун Азяр бай ъа на мях сус лу ьу Й.Бер телс ки ми
бю йцк тяд ги гат чы лар да шцб щя до ьур ма са да бяд хащ лар онун ял дя
олан ясяр ля ри нин ди ли ни бя ща ня едиб бу мя ся ля ни га барт маг дан йо -
рул мур ду лар. Ня ща йят ки, би зим дюв рц мцз дя Ни за ми нин Азяр бай -
ъан тцрк ъя син дя йаз ды ьы гя зял ляр вя гя си дя ляр ди ва ны нын та пыл ма сы иля
онун мил лий йя ти иля баь лы ясас сыз мц ба щи ся ля ря сон го йул а биляр.

2003-ъц илин яв вял ля рин дя мятбуатда йер алмыш бир мялумата эюря
Н.Эян ъя ви нин, мюв ъуд лу ьу щаг гын да йц зил ляр ля сющ бят эет миш вя
щялялик изи ня дцш мяк  мцм кцн ол ма мыш ди ва ны нын ял йаз ма сы эцйа
Ми си рин “Хидвиййя” ки таб ха на сын да аш кар едил иб. Ъя ну би Азяр бай -
ъа нын алим вя ядиб ля ри бу ки та бын фо то су ря ти ни ар тыг ял дя ет миш вя
Тещ ран да чап ет миш ляр. 

Мя лум дур ки, Ни за ми щя мин ди ва ны 1178-ъи ил дя та мам ла йыб.
Ди ва нын су ря ти илк дя фя 1502-ъи ил дя чы ха рыл мыш ды. “Хидвиййя” ки таб -
ха на сы нын хят та ты вя фонд рящ бя ри Яли Яфян ди Да ьыс тан лы нын де ди йи -
ня эю ря ки таб да ики ей ни ад лы ша и рин – XV яср дя йа ша мыш Ни за ми Га -
ра ман лы вя Ни за ми Эян ъя ви нин ясяр ля ри нин бир шифр ал тын да топ лан -
ма сы вя Н.Га ра ман лы нын ъя ми 17 гя зял вя гя си дя си нин ки та бын яв вя -
лин дя ве рил мя си мц ял лиф лик ля яла гя дар чаш гын лыг йа радыбмыш. 

Ни за ми нин тцрк ъя йаз ды ьы гя зял вя гя си дя ля рин топ лан ды ьы бу ди -
ва ны нын су ря ти икин ъи дя фя XIX яс рин ахыр ла рын да чы ха ры лыб.

Ни за ми нин йцк сяк ся вий йя ли йа ра ды ъы лы ьы да ща бир тяд ги гат чыда –
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про фес сор Ш.И.Нут си бид зе дя дя гы сганъ лыг йа рат мыш вя бу саь лам ол -
ма йан щиссин тя си ри ля о, Ни за ми ни Ш.Рус та ве ли нин ар ды ъы лы ще саб ет миш,
щят та ко буд та рих сящ ви ня дя  йол вер миш дир. Ш.Нут си бид зе эюс тя рир ки,
Ни за ми  “Хос ров вя Ши рин” яся рин дя ки по е тик об раз вя ифа дя ля ри Рус -
та ве ли нин “Пя лянэ дя ри си эей миш пящ ля ван” яся рин дян эютцрмцшдцр.
Мя лум дур ки, Рус та ве ли шющ рят ли ча ри ча Та ма ра нын хя зи ня да ры ол муш
вя йа зыл ма та ри хи дя гиг мя лум ол ма йан яся ри ни дя она ит щаф ет миш дир.
Бу ба ря дя йа зы чы юзц ки та бы нын мц гяд дя мя син дя гейд едиб. О да мя -
лум дур ки, Та ма ра 1184-1207-ъи ил ляр дя ща ки мий йят сцр мцш дцр. Де -
мя ли, “Пя лянэ дя ри си эей миш пящ ля ван” яся ри 1190-ъы ил ляр дя йа ра на би -
ляр ди. Дя гиг тяд ги гат ла ра эю ря ися Ни за ми “Хос ров вя Ши рин” яся ри ни
1180-ъи ил дя би тир миш дир. Тях ми нян 15 ил сон ра йа зыл мыш ясяр дян Ни за -
ми не ъя ис ти фа дя едя би ляр ди? Бу нун як си ися та ма ми ля мцм кцн дцр.
Эю рцн дц йц ки ми, гыс ганъ лыг вя йер ли чи лик щис си про фес сор Ш.Нут си бид -
зе ни щя сяд едил мя ли ол ма йан бир вя зий йя тя эя ти риб.

Щя ги гя тин цс тц нц, мя лум дур ки, мц вяг гя ти юрт мяк олар. Доь ру -
дан да, Ш.Нут си бид зе дян фярг ли ола раг Эцр ъцс тан йа зы чы лар ит ти фа гы -
нын ка ти би Р.С.Ми ми нош ви ли Ни за ми нин 840-ил ли йи иля баь лы йу би лей
мяъ ли син дя ки ни гтин дя об йек тив мюв ге ту та раг Ни за ми ни “за ман вя
фя за чяр чи вя ля ри ня сыь ма йан”  мц тя фяк кир ад лан дыр мыш, Ш.Рус та ве ли -
нин “бя дии об раз лар да да ща бю йцк олан мц а си ри нин” йа ра ды ъы лы ьы ны
юй рян ди йи ни тяс диг ет миш дир (Íè çà ìè Ãÿíä æå âè, Àëü ìà íàõ, I, èçä-
âî “Ýëì”, Áà êó, 1984, ñ. 38-40).

Ни за ми нин щу ма низм, иъ ти маи бя ра бяр лик вя йцк сяк ях ла ги иде йа -
лар ла йоь рул муш яся рля ри ня ин ки гон шу, шярг, щят та гярб ша ир ля ри ни дя
рущ лан ды рыб он лар цчцн юр няк ол ма сы мц ба щи сясиз дир. Ав ро па лы йа зы -
чы вя алим ля р Ни за ми нин ясяр ля ри ни ла йи гин ъя гий мят лян ди риб ону мян -
бя бил миш вя ону тяг лид ет миш ляр; Ф.Шил лер “Ту ран дот” тра эи ко ме ди йа -
сын да, Кар ло Гат си “Хош бяхт ди лян чи ляр” пйе син дя, Вол тер “Фял ся фи
по вест ля ри”ндя Ни за ми нин йа рат ды ьы су жет ляр дян фай да лан мыш лар (Як -
бяр Аьа йев, Ни за ми вя дцн йа ядя бий йа ты, Ба кы, 1964, с. 146, 156).

Ни за ми тяк шаир йох, щям дя алим – бюйцк мцтяффякир олуб. Низами
еля бюйцк алим олуб ки, бязи суалларын ъавабы она тящтялшцурла (мисал
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цчцн эюстяряк ки, Нил чайынын мянбяинин Низами эюстярдийи йер ондан
700 ил сонра (ХЫХ ясрдя) тясдиг едилди) айдын олса да алдыьы нятиъяляри
ясасландырмаг цчцн мцхтялиф диллярдя олан ядябиййаты да тящлил едирди.
Хцсусиля гейд етмяйи лазым билирям ки, йящуди, нясрани вя пящляви
тарихиня аид китаблары о, хариъи диллярдя охумушду. "Шяряфнамя"дян
691-697-ъи бейтляря бахаг: 

О цфцгляри эязян сащин изини (ящвалатыны) 
Бир нцсхядя йыьъам йазылмыш эюрмядим. 

Хязиня кими топланмыш сюзляри 
Айры-айры нцсхялярдя пяракяндя иди. 

Щяр бир нцсхядян бир майа алдым 
Ону юз шеиримдя дцздцм, бязядим. 

Йени тарихлярдян зийадя 
Йящуди, Нясрани вя Пящляви тарихини арадым. 

Щяр бир китабдан гиймятлисини сечдим, 
Щяр габыгдан онун мяьзини сечдим. 

Щяр дилдя олан хязиняляри топладым 
Онларын щамысындан бир дастан йаздым. 

“Хос ров вя Ши рин” яся ри нин 5852-5853-ъц бейт ля рин дя, “Пей ьям -
бя рин мера ъы” фяс лин дя Низами де йир:

Гя дим лик цзцн дян юр тц йц ач ды,
Ка и на тын гар шы сын дан юр тцк эю тц рцл дц.
Мя щям мяд мя кан сыз мя ка нын да,
Ни шан сыз лы ьын ни ша ны ны эюр дц.

Ни зам ишц нас вя ме ха ни ка али ми, “Низами-елмшцнас” ясяринин
мцял лифи Ящ мя да ьа Ящ мя дов бу ики бей тин иза щы ны “Ни за ми” ал ма -
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на хын да (I, 1984, с. 128) ве риб. Онун фик рин ъя Ни за ми де йир ки, Пей -
ьям бяр ора йа чат ма мыш о йер “мя кан сыз лыг” иди, чцн ки ора да щеч
бир мад ди вар лыг йох иди. Ла кин Пей ьям бя рин ора да ва ге ол ма сы иля
“мя кан” юз мяна сы ны ял дя едир. Ни за ми мя кан ан ла йы шы ны ъи сим ля рин
мюв ъуд ол ма сы иля баь ла йыр са да “мя кан сыз лыг” аля ми ни дя гя бул
едир. Онун фик рин ъя “мя кан сыз лыг (йа худ мцт ляг мя кан) щя ми шя
мюв ъуд дур, ла кин щя ля “мя кан” мяна сы ны да шы мыр; ора да бир ъи сим
ва ге ол дуг да “мя кан” юз щя ги ги мяна сы ны да шы йыр.

Ни за ми нин мераъ мя ся ля си ня мц на си бя тин дян бу да эю рц нцр ки,
за ман мя ся ля си ки ми чох ак туал олан мя ся ля щя ля 12-ъи яср дя Азяр -
бай ъан мц тя фяк ки ри ни мяш ьул едир миш. Мц а сир фи зи ка да кы ишыг сцряти
ан ла йы шы Ни за ми дюв рцн дя мялум ол ма ды ьы цчцн “Ити щуш лу ла рын хя -
йа лы ки ми ха ри ъя чых мыш” де мяк ля о, мера ъын хя йал сцряти ля баш вер -
ди йи ни вя за ма нын сцрят дян асы лы ол ду ьу ну тящ тял шц ур ла щисс едир миш.

Бу ра да де йи лян фи кир ляр чох дя рин фял ся фи мя ся ля ляр дир вя Сяид Ня -
фи си нин, он ла ры дярк ет мя ди йи цчцн “Хос ров вя Ши рин” яся ри гий мят -
дян дцш мцр. Ола да би ляр ки, Ни за ми нин тцрк лц йц вя фар сын тцр кя
олан мян фи мц на си бя ти ня якс ола раг онун тцр кц яда лят мц ъяс ся мя -
си ще саб ет мя си С.Ня фи си ни гы ъыг лан дыр мыш дыр. Доь ру дан да, “Сир ляр
хя зи ня си”ндя ша щын зцлм кар ки ми бяс ля ди йи мямур ла рын тяз йи ги ня
мяруз га лан га ры тцрк сул та ны Сян ъя ря де йир (1114-1115-ъи бейт ляр):

Тцрк ля рин дюв ля ти она эю ря уъал ды ки,
Мям ля кят дя яда лят ща ким ол ду.

Сян ися зцлм кар бяс ля ди йин цчцн 
Тцрк де йил, бир гул дур щинд ли сян.

Низами Эянъяви бу бейтлярля садя бир гарынын дили иля тцрклярин, яда -
лятин гаранты олдуьуну демяк истяйир. "Шяряфнамя"нин 5525-ъи бейтин -
дя ися тцрклцйцн йцксяклийи иля ялагядар даща бир фикирля растлашырыг: 

Хязяр даьларындан Чин дянизиня гядяр, 
Щяр йери тцрклярля долу эюрцрям. 
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Яввялян, гейд едяк ки, "Хязяр даьлары" сюзляри анлашылмыр вя
Н.Эянъяви бурада эюрцнцр ки, "Хызыр" даьлары демяк истяйиб. Мя -
лум дур ки, "Хязяр" вя "Хызыр" сюзляри гцсурлу яряб ялифбасы иля ейни
ъцр йазылыр ( ) вя бу сюзляри тядгигатчыларын башга мянада
охумаг ещтималы бюйцкдцр. Диэяр тяряфдян, рявайятя эюря Хызыр
пейьямбяр Гафгаз даьында гейб олуб вя бу даьа бязян Хызыр даьы
дейилмяси мцмкцндцр. Чин дянизи ися Сакит океан анламына эялир.
Н.Эянъяви бу бейтля тцрклярин бюйцклцйцнцн вя тцрк дювлятинин
мющтяшямлийини эюстярмяк истяйиб. Доьрудан да, Гафгаз даьындан
Сакит океана кими нящянэ бир яразийя (33 вя 34-ъц хяритяляря бах)
сащиб олан халг бюйцк халг олмалыдыр.

Ни за ми дя тцрк лцк, мяъа зи мяна да эю тцр сяк, пар лаг ишыг са чан эц -
няш дир. О, “Хям ся” дя тцрк лц  йцн йцк сяк лик, сев эи, яда лят ли эцъ, гящ ря -
ман лыг вя рящ бяр лик сим во лу ол ма сы ны 80 дя фя ясас лан дыр мыш ды. Ни за -
ми йя эю ря щя йат да али ня вар са, о тцрк лцк ля баь лы дыр. О, “эю зял иля бю -
йц йя-тцрк, эю зял лик иля бю йцк лц йя-тцрк лцк, эю зял вя бю йцк сю зя-тцрк ъя,
эю зял лик вя бю йцк лцк ди йа ры на – Тцр кцс тан” де йир. Онун анламында
кцрдцн эюзял гызы “Тцрк эюзлц” олдуьу цчцн эюзял щесаб едилмялидир.
Ни за ми, щят та “йа сямя нин тцр кц чюл дя ча дыр гур муш дур” де мяк ля
эю зял тя бият мян зя ри си ни дя тцрк лцк ля ей ни ляш ди рир (М.Я.Рясулзадя).

С.Ня фи си вя онун си ма сын да ди эяр Иран алим ля ри нин Ни за ми йя олан
мян фи мц на си бят ля ри ни, истямясям дя, он ла рын Азяр бай ъан хал гы на
олан мц на си бят ля ри ки ми мяна лан дыр маг олар; сан ки Иран-Ту ран
мц ща ри бя ля ри ин ди баш га ва си тя ляр ля апа ры лыр. Бе ля дир ся, чох тя яс сцф!
Еля да щи Ни за ми дя “Тцрк ъя ми бу щя бяш лик дя алан йох” де мяк ля юз
вах тын да тя яс сцф ет миш ди.

Низами Эянъяви "Йедди эюзял" поемасынын 529-ъу бейтиндя йазыр: 

Мяним тцрклцйцмц Щябяшистанда алмырлар, 
Одур ки, мяним ляззятли довьамы йемирляр. 

Бу бейтля Низами демяк истяйир ки, "щябяш" олан инсанлар (щя бяш -
лик, гаралыг мяъази мянада мядяниййятсизлик, эерилик, ъящалят рям -
зи дир) мяним (тцрк кими) эюзял ясярлярими вя тцрклцйцмц гябул ет -
мир ляр. Мцасир дюврдя "щябяш" дедикдя Низамийя ейни мцнасибят
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бяс ляйян "гара" Сяид Няфиси кимиляри дцшцнмяк олар. 
Низаминин "Лейли вя Мяънун" поемасынын 1942-ъи илдяки чапынын

69-ъу сящифясиндя Мяънуна ишаря иля 

О, евдян тцрк кими чыхараг йеня, 
Дцшдц кючярилик дцшярэясиня. 

71-ъи сящифясиндя ися Мяънунун дили иля Лейлийя ишаря олараг 

Олмушам о тцркя чолаг бир шикар 
Охуна щядяфям ачыг, ашикар. 

дейилир. Бу поеманын 1959-ъу илдяки няшринин 70-ъи сящифясиндя
етник бахымдан даща эениш мигйасда охуйуруг: 

Яряб торпаьында тцрк иди онлар 
Хошдур яряб бойлу тцрк олан ниэар. 

Щямин йердя Лейлинин атасыны нязярдя тутараг, онун яряб мцщи -
тиндя мащиййятини эизлятмяк цчцн "яъям" олараг яряб ады дашы масы -
на ишаря кими охуйуруг: 

Горхараг ярябин тяняляриндян
Яъям лягябини эяздирирям мян. 

"Кябя Султаны" шериндяки бейт (Н.Эянъяви, Лирика, Сиррляр хязи ня -
си, Шяряфнамя, Бакы, 1988, с. 71) Пейьямбярин милли мяншяи иля ялагя -
дардыр: 

Яряб яндамлы тцркдцр, щяр эцн мин кюнцл овлар, 
Янбярдян гара хал вар нурлу, аь чющрясиндя. 

(Низами "Щяъярцл ясвад"ы мяъази мянада Пейьямбярин чющря -
син дяки гара хала бянзядир). 

Щямин бейтлярдян тцрклцкля ялагядар ня анлашылыр? Бу барядя икили
фикрин олдуьуну демяк лазымдыр. О фикирлярдян бири тцрклцйя щяр мя -

Иршад Ибращимов

566



на да эюзяллик рямзи кими йанашан М.Я.Рясулзадяйя вя башгаларына
мяхсусдур ки, бу барядя артыг гейд етмишик. Диэяр фикря ясасян ися
щямин бейтлярдя Лейлинин, онун "яъям" олан атасынын вя онун йа -
хынларынын вя нящайят, Мящяммяд пейьямбярин етник мяншяъя тцрк
олмаларына ишаря вурулдуьу анлашылыр. Икинъи фикир филолоэийа елмляри
доктору, профессор Булудхан Хялилова вя башгаларына мяхсусдур
(Булудхан Хялилов, "Азярбайъан дили: дцнян, бу эцн", Бакы, 2004.
с.8-13). (Мцяллиф етираф едир ки, о, икинъи фикря даща мейиллидир). Юз
тяряфимиздян ися дейяк ки, ХЫЫ ясрдя яряб нцфузунун вя яфкари-
цмумиййянин эцълц олдуьу дюврдя вя инсанларын бу щягигяти
"щязм" едя билмяйяъяйи бир вахт Пейьямбярин тцрк ясилли олмасыны,
щятта Низами кими дащи бир шаир вя мяшщур, ъямиййятдя сюз сащиби
олан шяхс дя ачыг демяйя ъясарят етмязди. 

Буна эюря дя о, ейщамларла данышмаьа мяъбур иди. Низамидя бу
дяряъядя дярин тцрклцк севэиси вя тцрклцк тяфяккцрцнц эюряндян
сонра да она фарс шаири дейян, ону фарслашдыран адамлар йягин ки,
бяшяр тарихинин щяр дюврцнцн вя дцнйанын ян сахтакар адамларыдыр. 

* * *

89. Со вет щю ку мя ти ид диа едир ди ки, онун юзцн дян яв вял ки бц тцн
дювр ляр дя халг лар щям мад ди, щям дя мяня ви аьыр вя зий йят дя йа ша -
мыш лыр. Бу фик ри ин сан ла ра тял гин ет мяк ля ща ки мий йят юзц нц зящ мят -
кеш ля рин ня зя рин дя иде ал лаш ды рыр ды. Бу мяг сяд ля со вет ща ки мий йя ти -
нин юзц ки ми йа лан чы олан музд лу тяб ли ьат чы алим вя йа зы чы ла ры та ри -
хин дя рин лик ля рин дян, мяш щур адам ла рын щя йа тын дан ми сал лар эюс тяр -
мя йи дя унут мур ду лар. Бу ба хым дан он лар да щи Ни за ми нин щя йат
шя ра и ти щаг гын да йа лан мялу мат йа йыб, онун щяд сиз ка сыб йа ша мыш
ол ду ьу ну ид диа едир ди ляр. Та рих ися бу нун як си ни де йир. 

Ибн Би би йа зыб ки, Хо ъа Ни за ми илк яся ри олан “Сир ляр хя зи ня си” по -
е ма сы ны (1178-1179) Яр зин ъа на ва ли тяйин едил миш Фях ряд дин Бящ -
рам ша ща тяг дим ет миш вя о да Ни за ми цчцн Эян ъя йя гя лям щаг гы
(го но рар) ки ми 5000 дир щям, 5 ша ща ня ат, 5 га тыр, мцх тя лиф пал тар вя
зяр эяр лик мяму лат ла ры эюн дяр миш ди.
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Мялум дур ки, Гы зыл Арс лан да иг ти са ди ещ ти йаъ ла ры ны юдя мяк цчцн
Ни за ми йя кянд ба ьыш ла мыш ды.

Нцс ря тяд дин Ябу-Бякр ися “Ис эян дяр на мя” яся ри цчцн Ни за ми йя
ла йиг ли гя лям щаг гы вер миш ди. Ясяр дян ра зы гал мыш дюв лят баш чы сы Ни -
за ми йя фюрян йцк сяк яйар лы 1000 гы зыл, яла вя ола раг ми ник ат ла ры, ипяк,
гу маш, ша ща ня ха лат вер миш, она мааш ки ми ил дя 400 гы зыл тяйин ет миш
вя бу ну фяр ман ла ряс ми ляш дир миш ди.

Ни за ми “Ис эян дяр на мя” дя (о нун “Шя ряф на мя” щис ся син дя) Шир -
ван шащ Ах си та нын ону немят ляр ичя ри син дя бяс ля йиб, йер дян эю йя
гал дыр ды ьы ны йа зыб (о ху ъу Нцс ря тяд дин вя Ах си тан ла баь лы мялу мат -
ла ры Ни за ми нин со вет дюв рцн дя чап олун муш ясяр ля рин дя ах тар ма -
сын, чцн ки тап ма йа ъаг).

Де мя ли, Ни за ми ка сыб йох, ки фа йят дя ря ъя дя вар лы адам олуб. Ла -
кин о, щям дя няф си ня ща ким олуб, ян зя ру ри мя и шят ещ ти йаъ ла ры ны
юдя мяк ля чох са дя щя йат ке чи риб. Ни за ми, щят та она ба ьыш лан мыш
кян дин фай да сын дан да ис ти фа дя ет мя йиб. Мя щям мяд Пей ьям бяря
“Ей ля йа гят юл кя си нин ща ки ми” де йя мц ра ъият едян Ни за ми нин мя и -
шя ти ин сан ла ра нц му ня ол ма лы, он ла ры мя и шят дя дяб-дя бя йя уй ма -
ма ьа, ля йа гят ли ол ма ьа ча ьыр ма лы дыр. (Ни за ми нин иг ти са ди вя зий йя ти
иля яла гя дар олан мялу мат ла рын мян бя ля ри: À.Å.Êðûìñ êèé, Íè çà ìè è
åãî ñîâ ðå ìåí íè êè, 1981, ñ. 143; Мям мяд Ямин Ря сул за дя, Азяр -
бай ъан ша и ри Ни за ми, 1991, с. 50, 59, 60).

Мя и шят мя ся ля ля рин дя пящ риз кар олан Ни за ми, йа ра ды ъы лы ьын да да
йцк сяк ях ла ги нор ма ла ра ри а йят едян, юл чц нц эюз ля йян олуб; онун
ясяр ля рин дя “бир дя ня дя ол са га ба сю зя” (Ва щид Дяст эир ди) вя ар тыг,
йер сиз ифа дя йя раст эял мяк мцм кцн де йил.

* * *
90. “Ушаг ла рын эянъ икян ити рил миш дос ту Ся мяд Бещ рян эи” ким дир? 
1946-ъы ил дя Иран щю ку мя ти тя ря фин дян Азяр бай ъан Мил ли щю ку -

мя ти нин йа рат ды ьы 2500-я ки ми мяк тя бин, 3800-я ки ми са вад сыз лы ьын
ляь ви курс ла ры нын вя Тяб риз уни вер си те ти нин фя а лий йя ти да йан ды рыл ды,
ана ди лин дя бу ра хыл мыш ки таб лар йан ды рыл ды.

1953-ъц илин 19 ав гус тун да кы дюв лят чев ри ли шин дян сон ра Азяр бай -
ъа на дост луг мц на си бя ти бяс ля мяйян Мя щям мяд Рза йе ни дян тахт-
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та ъа йи йя лян ди. О, ща ки мий йя ти нин илк эцн ля рин дян Азяр бай ъа на гар -
шы яв вял кин дян да ща эе ниш мя ня ви вя фи зи ки ъя за тяд бир ля ри щя йа та ке -
чир мя йя баш ла ды.

1961-ъи ил дя Тяб риз уни вер си те тин дя тящ си ли ни ба ша ву ран Ся мяд
Бещ рян эи ша щын Азяр бай ъан да йа рат мыш ол ду ьу га ран лыг дцн йа иля
цз-цзя эял ди. Ла кин о, гей ри-нор мал шя ра ит ля ба ры ша бил мя йя ъяк ди вя
ъя ща лят дя юмцр едян хал гы нын ки чик нц ма йян дя ля ри нин нур лу са ба щы
цчцн язм ля мц ба ри зя йя баш ла йа ъаг ды. Бу  мяг сяд ля С.Бещ рян эи
доь ма Азяр бай ъан тцрк ъя си нин вя мя дя ний йя ти нин го рун ма сы вя
ин ки ша фы цчцн шц ур лу, яги дя си пак олан тцрк бала ла ры ны – эя ля ъя йин
кадр ла ры ны мил ли рущ да тяр би йя ет мяк вя са вад лан дыр маг ки ми чя тин
бир ишя, мц ял лим лик вя фолк лор шц нас йа зы чылыг фя а лий йя ти ня баш ла ды.

С.Бещ рян эи ушаг лар цчцн кцл ли миг дар да йаз ды ьы на ьыл ла рын ана
ди лин дя чап едил мя йя ъя йи ни бил ди йи цчцн тя миз азяр бай ъан лы ру щу ну
сах ла маг ла он ла ры юзц фарс ди ли ня тяр ъц мя едир ди.

Ис те дад лы йа зы чы С.Бещ рян эи нин йаз ды ьы “Ба ла ъа га ра ба лыг” на ьы лы
1969-ъу ил дя Ита ли йа да ке чи ри лян ушаг ки таб ла ры мц са би гя син дя би рин -
ъи йе ри ту туб, гы зыл ме дал ал мыш ды. Бу на ьыл бир не чя ха ри ъи ди ля тяр ъц -
мя олу нуб. С.Бещ рян эи пуб ли сис ти ка иля дя мяш ьул ол муш дур. Онун
на ьыл ла ры вя пуб ли сис тик ясяр ля ри Ши ма ли Азяр бай ъан да “Мя щяб бят на -
ьыл ла ры” ады ал тын да няшр еди либ (1987).

Цря йи Азяр бай ъан сев эи си иля дю йц нян вя 29 йа шын да чох да йаз
Араз ча йын да эу йа, бо ьул маг ла дцн йа сы ны дя йи шян Ся мяд Бещ рян -
эи нин ме йи ти 1968-ъи илин 30 ав гус тун да та пыл ды.

Эя ля ъя йя ник бин ня зяр ля ба хан, на ьыл ла ры иля мин ляр ля щя ги ги вя -
тян даш тяр би йя ет миш Ся мяд Бещ рян эи ру щян ин ди дя ара мыз да дыр.

* * *

91. Бюйцк вя ябяди гоншумуз Русийа дювлятинин тарихиндя ЫЫ
Йекатеринанын (гызлыг ады: Софйа Фредерика Августа Анхалт -
Тсербитскайа) щакимиййят дюврц (28.06.1762-1797) юзцня мяхсус
орижинал хцсусиййятляря малик олмагла Азярбайъана да тясир етмишди. 

Йекатеринанын атасы, чох касыб Христиан Август, кнйаз няслиндян
иди. Онун анасы ися ъаванлыьында хейли эюзял олмагла юзцнц чох йцн -
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эцл апармышды. Йекатерина Пруссийа кралы Бюйцк Фридрихин гейри-га -
ну ни гызыдыр (демяли, Йекатеринанын дамарларында крал ганы ахырмыш). 

Нящянэ дювлят хадими Ы Пйотрун нявяси, 1761-1762-ъи иллярдя
Русийа императору олмуш ЫЫЫ Пйотр (атасы алмандыр) 1745-ъи илдя, лап
кичик йашларындан флирт щявяскары олан (ирсиййят юзцнц эюстярир – И.И.Х.)
Йекатерина иля евлянмишди. О, арвадынын рящбярлик етдийи щярби гвар -
ди йа тяряфиндян щакимиййятдян салынмыш, щябс едилмиш вя онун эюс -
тяриши иля дя гятля йетирилмишди. 

Тарихчиляр йазырлар ки, ЫЫ Йекатерина щядсиз истедадлы, ядалятли (? –
И.И.Х.), дярин аьыллы, чох баъарыглы, иэид, дямир ирадяли, тямкинли,
ямяк севяр, феноменал бир дювлят башчысы олуб. Онун императорлуьу
дюв рцндя Русийа бир дювлят олараг чох инкишаф етди: хейли сайда
дюв лят ящямиййятли ганунлар вя актлар гябул едилди, бюйцк ящя мий -
йятли щярби ямялиййатлар щяйата кечирилди вя щядсиз мигдарда юзэя
торпаглары ишьал едилиб Русийайа гатылды. 

Йекатерина бядии публисистика иля дя мяшьул олмуш, сатирик журнал -
лар да мягаляляр, юзцнцн сийасятиня, идеаложи мцбаризясиня, инсан ла -
рын аьлы вя дцшцнъяляри цзяриндя щюкумятлярин гяййумлуьуна хид -
мят едян мягаляляр чап етдирмишди. О, щямчинин комедийалар, ко -
ме дик опералар, "Русийа тарихиня аид гейдляр" тарихи ясярини йаз мыш -
ды. Йекатерина ушаглары да унутмамыш, онлар цчцн "Шащзадя Хлор"
щаггында наьыл, "Шащзадя Февей щаггында наьыл" китабларыны да чап
етдирмишди. Йекатерина Волтер вя диэяр енсиклопедийачыларла,
хариъдя олан барон Гриммля йазышмышды. 

Эюрцндцйц кими, ЫЫ Йекатерина бюйцк дювлят башчысы вя гейри-ади
инсан олуб, беля бир дювлят башчысынын щяр бир халгын, она йад вя ет ник
олмасына бахмайараг, рус халгынын да севимлиси олмаьа щаггы вар вя
эюзлямяк оларды ки, о, истедадынын гцдряти вя ихтийарында олан сялащий -
йят ляри иля садя рус халгына да ядалятля йанашыб ону инкишаф етдиряъяк
вя дцнйанын габагъыл халглары сырасына чыхараъаг. Лакин, щягигятдя,
биз бунун там яксини эюрцрцк. Бу гярибя щалы щядсиз егоизм, йахуд
башга щансы бир сябябля изащ етмяйя чалышмайараг де мяк олар ки, да -
щи олмаг щяля там мянада, инсан олмаг демяк де йил. Бир гядяр сон -
ра охуъу Йекатеринайа иблис хислятли дювлят баш чы сы дейя биляъяк. 
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ЫЫ Йекатерина Русийада дювлят гуруъулуьу сащясиндя чох иш эюр -
мцш ся дя, зящмяткеш рус халгына бир мцстябид кими йанашмыш, она
йухарыдан ашаьы бахмыш, она нифрят вя щягарят етмишди. О, мужикляря
савад вермяйи гадаьан етмишди. Йекатерина кяндлиляри маариф лян -
дир  мяйя, савадландырмаьа чалышмыш бир нечя миллятсевяр адама шид -
дят ли ишэянъя вердирмиш вя онлары Шлисселбург галасына салдырмышды. 

ЫЫ Йекатерина дейирди ки, "... кюля, адам дейил, лакин щяр щалда
ону щейван щесаб етмяли, щейванла ися шяфгятля ряфтар етмяли" (ори жи -
налын рус дилиндяки стили сахланмышдыр – И.И.Х.) Онун дюврцндя эе ниш
халг кцтляляри санки гаранлыгда йашайырды. Русийадакы бу щалы Ка -
занова да шяхсян мцшащидя етмишди (ЫЫ Йекатерина, гейд олун дуьу
кими, йцксяк дювлят башчысы олмаьына бахмайараг юлкянин ин ки ша -
фынын ян эениш халг кцтляляринин сявиййясинин артырылмасы иля баь лы лы ьыны
дуйа билмямишди). 

Италйан йазычысы вя мемуаристи, дярин мцшащидя габилиййятиня ма -
лик, бир нечя тарихи ясяр вя фантастик романлар мцяллифи, "Авро па ны га -
рыш-гарыш эязмиш, о дювр ъямиййятинин яхлаги хцсусиййятлярини вя щади -
ся лярини айыглыгла гялямя алмыш" Казанова Ъованни 1765-1766-ъы
иллярдя Русийада олмушду. 

Казанова Русийанын шящяр вя яйалятляриндя эюрмцш олдуьу щяр
бир нюгсаны дягигликля хатиря кими гялямя алмышды. О, дейирди ки, Пе -
тер бург мяни гярибя эюрцнцшц иля щейрятя салды; мян санки Авропа
шя щяриня кючцрцлмцш, лакин габа, эери галмыш, бясит дцшцнъяли ин сан -
ларла мяскунлашмыш мянтягяйя дцшмцшдцм. Казановайа хидмят
едян рус гуллугчу гадыны онунла татар лящъясиндя данышырмыш вя
цму миййятля, московитлярин дили там татар лящъяси олуб (бурада та -
тар лящъясини тцрк дили кими анламаг олар. Демяли, о дюврдя Руси -
йанын пайтахтында тцрк дили халг дили имиш – И.И.Х.).*

Рус кяндляри гаты чиркаб цфунятиндян гятиййян наращат олмайан
адамларын йашадыьы кома вя щейван пяйяляриндян идарят иди. Заира
адлы балаъа гызыны 100 маната сатын алмаг истяйяндя бу ушаьын сон
дя ряъя касыб атасы севинъиндян Казанованын габаьында диз чюк -
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мцш дц. О, бу гыза франсыз бичимли палтар эейиндириб вя чирк гартма -
ьын дан тямизлямяк цчцн щамама апарыб. Щамамда 50-60 арвад
вя киши ейни вахтда чылпаг олуб йуйунурмушлар. 

Казанова йазыр ки, мяним франсызъа даныша билян бир казак ню кя -
рим вар иди. Бязян о, чох ичирди. Адятинъя мцти вя дилсиз олан бу рус
кюляси сярхош вязиййятдя чох горхулу олурду. Бир стякан араг ону
йыртыъы щейвана дюндярирди. Щядсиз сярхошлуг бу халгын гарын гу лу -
луьундан сонра ян бюйцк гцсуру иди. 

Императричя рус халгына, ону тящсилдян вя мядяниляшмякдян чох
узаг сахламагдан ялавя, даща бир пислик етмишди. Мялумдур ки, иш
щейваны кими щесаб едился дя онун дюврцня гядяр кяндлиляри онларын
баьландыьы торпагдан айырыб сатмаг олмазды. Щямчинин, аиля цзв ля -
рини дя мцхтялиф алыъылара сатмаг гадаьан иди. Лакин Йекатерина дюв -
рцн дя бу йасаглара ящямиййят верян йох иди. А.Н.Радишшев бир аьа -
нын адамларыны сатмасы щаггында еланда охудугларыны наьыл едир: га -
раьаъ чомаьына сюйкянмиш 75 йашлы гоъа киши кимя гисмят ола ъаьыны
вя онун эюзлярини кимин гапайаъыьыны фикирляшир; онун 80 йашлы арвады
- эянъ аьанын анасынын сцд анасы олмуш гары да юз сатылмаг нювбясини
эюзляйир; эянъ аьанын юзцнцн сцд анасы олмуш 40 йашлы гадын да вя
го ъаларын 18 йашлы гыз нявяси дя сатыланларын сырасындадыр. 

Чякиъин сон таггылтысы инсанлыьа йарашмайан бу щярраъын битдийини
бил дирди вя алыъылар щюнкцрян вя инилдяйян вя бир аз габаг аилядя бир -
ляш миш олан дюрд бядбяхти мцхтялиф истигамятляря апардылар. 

Йекатерина щям юзц, щям дя онун разылыьы иля дворйанлар кяндли
ти ъаряти иля мяшьул олурдулар. Бу иш чох "инкишаф" етдирилмишди; кянд -
ли  ля ри неъя истяйирдилярся еля дя, - ушаглары анадан, атаны аилядян,
арвады яриндян - айырыб сатырдылар. 

Петербургда няшр олунмуш бир еланда дейилирди: "Уйьун гиймятя
аиля сатылыр: яр дярзи, арвад ашпаз, 15 йашлы гыз дярзи вя даща 8 вя 3
йаш лы ики ушаг; палтар йумаьы вя цтцлямяйи баъаран гарымыш гыз са ты -
лыр, бурада щямчинин йцнэцл арабалар да сатылыр". 

"Ìîñêîâñêèå âåäîìîñòè" гязетиндя (1797) охуйуруг: 
1-ъи елан - Йахшы киши вя гадын бярбяри сатылыр, орта бойдан бир аз

йу хары, нормал фигуралы, отаг хидмятчилийиня, офитсиантлыьа вя лакейлийя
йарайыр, 27 йашында. Онун арвады, 24 йашында, палтар йу йур, дярзилик
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едир, 3 йашында ушаьы вар. щамысынын гиймяти 1000 рублдур. 
2-ъи елан - 2 дярзи, чякмячи, саатсаз, ашбаз... сатылыр. Гиймяти юй -

рян мяк вя мала бахмаг цчцн мцлкядара мцраъият етмяк олар.
Яла вя олараг 3 ъаван ат вя 50 сайда ит сцрцсц дя сатылыр. 

Эянъ дост, тясяввцр ет ки, адам вя ит сцрцсц бирэя, ейни нювлц ям -
тяя кими сатылыр. Няъиб ганлы, щуманист азярбайъанлы беля икращ до ьу -
ран елана инанмаз, лакин бу олмуш ишдир. Инанмаг чятин олса да бе ля
иди садя, зящмяткеш, мадди сярвят йарадан рус халгынын чох ис те дадлы
дювлят хадими ЫЫ Йекатеринанын дюврцндяки аъынаъаглы йа шайышы. 

Йекатерина анасындан она ирсян кечмиш эцълц севэи щиссийаты иля
баьлы олараг лап эянъ йашларындан флиртля мяшьул олмушду. Чох ещ ти -
мал ки, буна эюря онун щакимиййяти дюврцндя сарайда фаворитизм
щядсиз йайылмышды. О, авам, щцгугсуз рус халгынын щесабына сяха -
вят ли олараг чохсайлы фаворитляриня (севимлиляриня) щядсиз янам
вермишди. Беля ки, щяр бир фаворитя, онунла бир севэи эеъясиня эюря
(Йе катерина бу севэи долу эеъя ямялиййатыны "дювлятя хидмят" ад -
лан дырырды) 100 мин рублдан аз олмайараг пул, вилла, 1000 тящкимли
кяндли, рясми рцтбя вя юмцрлцк тягацд щцгугу верилирди. 34 иллик
императорлуьу дюврцндя Йекатерина фаворитляриня 800 мин десйатын
(130800000 сот) мящсулдар торпаг сащяси баьышламышды. Бюйцк зювг
сащиби олан ЫЫ Йекатерина ряссамларын ясярляринин реал вя даща ба -
хымлы олмасы цчцн вердийи фярманла онларын щамамлара азад су рят -
дя дахил олмасына имкан йаратмышды (Русийа щамамларындакы вя -
зий йят щаггында ися яввялдя йазмышдыг). 

ЫЫ Йекатерина бюйцк вя гейри-демократик дювлят башчысы олараг
эениш ишьалчылыг сийасяти дя йеридирди. Тцркийя иля мцщарибя нятиъя син -
дя Крым ханлыьы ляьв едилмиш (1783), Австрийа вя Русийа иля бирликдя
Реч Посполита цч щиссяйя бюлцнмцш вя нятиъядя саь сащил Украйнасы
вя там олараг Белорусийа Русийайа гатылмышды. К.Валишевски ЫЫ
Йекатеринаны нязярдя тутараг йазыр ки, "... Йунаныстанын дирчял мя -
си, ъянуб славйанларынын хиласы онун дцшцнъяляриндя башга, ъялбедиъи
хяйалларла чульашырды: христианлыьа аьушуну ачан Константинопол,
мцгяддяс Софийанын цзяриндяки айпаранын императорлуьун икибашлы
гарталына эцвянян икигат йунан хачы иля явязлянмяси...". 
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Эенерал-аншеф граф В.Зубов Азярбайъана щцъум етмиш вя онун
ордусу Шамахы ятрафында гярар тутмушду. Азярбайъан цчцн беля
аьыр вахтда бизим кцт сийаси дцшцнъяли ханларымыз бирляшиб юз халгына
беля зцлм едян Йекатерина ордусуна мцгавимят эюстярмяк явязиня
ишьалчыйа хиласкар кими йанашдылар. Бу милли ляйагятсизлийя зяиф щярб -
чи дуйумлу Гарабаь ханы  Ибращим Хялил хан башлады вя башга хан -
лара да нцмуня олуб онлара тяслимчилик рущу ашылады. О, оьлу Ябцл -
фят ханы бир нечя бяйзадя вя гиймятли щядиййялярля (ъинс атлар вя с.)
Зу бовун айаьына эюндяриб Русийа дювлятиня итаят эюстярди, она ся -
мими щиссляр билдирди. Ибращим ханын сядагят вя табелик рущлу яризяси
дя императричяйя чатдырылмышды. 

Ибращим хандан йанлыш, зийанлы нцмуня эютцрян Талыш ханы Мир
Мустафа, Ширван ханы Мустафа, Эянъя ханы Ъавад, Иряван, Нахчы -
ван, Хой, Гарадаь ханлары онун йанына юз елчилярини эюндяриб юз ля -
ринин императричайа сядагятли олаъагларыны билдирдиляр. 

Бизим сийаси кор ханларымыз дювляти йох, шяхси мцстягиллийи сахла -
маг севинъинин ейфорийасына гапылыб, Русийаны нормал, инсан щаг -
ла рына щюрмят едян, мцттяфигини лайигинъя гиймятляндирян бир дювлят
ще саб едиб она итаят вя садиглик билдирмяйя тялясдиляр. Охуъулар ар -
тыг Йекатерина дюврцндя дахили вязиййят щаггында мялумат алыблар.
Сонракы иллярдя, щятта 100 ил сонра да мяняви инкишафа габил ол ма -
йан Русийада йашамаг чятин, мяшяггятли олуб вя бу барядя онун
яда лятли, обйектив вя доьма Русийасыны оьул мящяббяти иля севян
зийалылары цряк аьрысы иля данышыблар. Максим Горки иля сющбятиндя
мяшщур йазычы А.Чехов тяяссцфля дейирди: "Бизим бу Русийа еля
мян тигсиз, йюндямсиз, лянэ юлкядир ки,...  Бу, гямли, щям дя утанълы
олса да бир щягигятдир ки, биздя итляря щясяд апаран щядсиз мигдарда
инсанлар вар". Ханларымыз итляря щясяд апаран инсанларын йашадыьы
юлкяни хиласкар кими сечмякля сящв етмиш вя бунун ъязасыны да
чякмишляр. Еля биръя буну эюстярмяк кифайятдир ки, ЫЫ Йекатеринайа
итаят эюстярмяйя севинъяк олуб тялясян Ибращим Хялил ханы, арвады
Туба ханымы, гызы Сялтянят бяйими, 12 йашлы оьлуну, цмуми олараг,
12 няфяри (бязи мянбяляря эюря 17 няфяри) гыса мцддят кечмиш рус
майору Лисаневичин ямри иля эеъя гятля йетирдиляр. (1806). 
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Щюрмятли охуъум, бу бцтцн дюврляр цчцн тяяссцф едилмяли, ибрят
эютцрмяли олмуш ящвалатдыр: даьыныг юлкяни ишьал едярляр, даьыныг
хал гы ися язярляр. 

Эюрясян Ъавад ханын эеъикмиш шящидлийи вя онун мягсядя чат -
дыр  майан гящряманлыьы шяхси мцстягиллик эцдян, лакин халгы бц тюв -
ляш дирмяйиб асан, анъаг мцвяггяти щакимиййят сцрмяк истяйян баш -
чы ларымыза ня цчцн дярс олмур? 

Лисаневич Шушадан чыхараг, орадан 4 км аралы Гарагайа адла -
нан йердя чадыр гурмуш Ибращим ханы вя аилясини гятля йетирмиш олса
да бир аз кечмиш ханын оьлу Мещдигулу хан иранлыларла вурушан эе -
не рал Неболсиня мцттяфиг олуб Гарабаь сцвариляринин йардымы иля
он лары эери отурдараг, ня щикмятдир ки, йеня дя руслара сядагят нц -
майиш етдирмишдир. Охуъум, тяяъъцб едирсянми? 

Мянбяляр: ÁÑÝ, òîì 9, 1972; ÁÑÝ, òàì 11, 1973; Çàïèñêè âåíå -
öèàí öà Êàçàíîâû î ïðåáûâàíèè åãî â Ðîññèè, 1765-1766; Ìàðèÿ
Åâ ãåíüåâà, Ëþáîâíèêè Åêàòåðèíû, Áàêó, Ëèö "Ñàäà", 1991; À.Í.Ðà -
 äèùåâ, Ïóòåøåñòâèå èç Ïåòåðáóðãà â Ìîñêâó, Ëåíèíãðàä, 1984;
À.Ñ.Ñóìáàòçàäå, Àçåðáàéæäàíöû - ýòíîãåíåç è ôîðìèðî âà íèå íàðî -
äà, Áàêó, "Ýëì", 1990, À.Ï.×åõîâ, Èçáðàííûå ïðîèçâå äå íèÿ, Ëåíèç -
äàò, 1967; Гарабаьнамяляр, ЫЫ ъилд, Бакы, "Йазычы", 1991; Õðåñòî ìà -
òèÿ ïî èñòîðèè ÑÑÑÐ, Ìîñêâà, 1987; Ê.Âàëè øåâñêèé, Ðîìàí îä -
íîé èìïåðàòðèöû, "Îáðàçîâàíèå", Ì, 1908. 

* * *

92. Ер мя ни ляр ля бя ра бяр Иран да щя ми шя Азяр бай ъан тор па ьы на
эюз ти киб вя фцр сят дц шян ки ми мяг ся ди ня чат маг цчцн фя а лий йят эюс -
тя риб. Ира нын фик рин ъя бе ля фцр сят Па рис сцлщ конф ран сын да яля дц шцб.
Азяр бай ъан Де мок ра тик Рес пуб ли ка сы нын та леи щялл олу нар кян Иран
конф ранс дан рус мц ща ри бя ля ри ня ти ъя син дя эу йа Иран дан го па рыл мыш
шя щяр вя ви ла йят ля рин гай та рыл ма сы ны ха щиш ет миш ди. Бу яра зи ляр Азяр -
бай ъа ны вя Да ьыс та нын бир щис ся си ни тяш кил едир ди.

Иран дцн йа мц ща ри бя син дя иш ти рак ет мя миш дюв лят ки ми Па рис сцлщ
конф ран сы на щеч бу ра хыл ма ды, онун нц ма йян дя ли йи нин баш чы сы Яли -
гу лу ха нын ме мо рун ду му ися гярб дип ло мат ла ры тя ря фин дян эц лцш ля
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рядд олун ду (Òà äåóø Ñâè åò õîâñ êèé, Ðóññ êèé Àçåð áàéä æàí, 1905-
1920, æóð íàë “Õà çàð”, 1990, N 3, ñ. 44).

* * *

93. “... 1913-ъц ил дя беш мин га дын Ва шинг то нун Пен сил ва ни йа-
аве нц кц чя син дя нц ма йи шя чых мыш ды. Он ла рын ял ля рин дя тут дуг ла ры
пла кат лар да пре зи дент Вуд ро Вил со на бе ля бир мц ра ъият вар иди: “Биз
бя ра бяр ли йи ня вах та ки ми эюз ля мя ли йик?” Ан ъаг 7 ил дян сон ра 1920-
ъи ил дя АБШ-ын Конс ти ту си йа сы на олан XIX дц зя лиш га дын ла ра цмум -
халг сеч ки ля рин дя иш ти рак ет мяк щц гу гу вер ди (Ãàçåòà “ Êîì ñî -
ìîëü ñêàÿ ïðàâ äà”, 29.10.1993).

Фяхр ля бил ди ря би ля рик ки, М.Я.Ря сул за дя нин рящ бяр лик ет ди йи
Азяр бай ъан дюв ля ти гярб дюв лят ля ри ня нис бя тян да ща де мок ра тик
олуб. Бе ля ки, Азяр бай ъан да га дын ла ра ки ши ляр ля бя ра бяр сеч ки щц гу -
гу дюв лят тя ря фин дян, она ня нц ма йиш ля, ня дя ми тинг ля тяз йиг эюс -
тя рил мя дян, бу дюв ля тин тя би я ти ня там уй ьун ола раг 1919-ъу илин 21
ийу лун да ве рил миш ди.

* * *

94. Ян эю зял ис ти ра щят фор ма ла рын дан би ри дост лар ла мещ ри бан,
цряк сющ бя ти ет мяк дир. Сющ бя тин мюв зу су ися мцх тя лиф олур.

Бязи дост лар иде йа ла ры, бязи ля ри ща ди ся ля ри, бязи ля ри адам ла ры, бязи -
ля ри дя юз ля ри ни сющ бя тин мюв зу су едир ляр.

Бу мюв зу лар дан щан сы да ща ва ъиб дир?
Охуъу, щан сы мюв зу ну ис тя йир си низ се чин, ан ъаг сющ бят вах ты обы -

ва тел ся вий йя си ня ен мя йин.
* * *

95. I Пйот рун “Вя сий йят на мя си” (1725-ъи ил дя йа зы лыб, 1738-ъи ил дя
елан еди либ)

Тяли мат

Иг ти бас лар. 1. Рус дюв ля ти щя ми шя мц ща ри бя мц ва зи ня ти ща зыр ла ма лы...
9. Ру си йа дюв ля ти ни о за ман дцн йа дюв ля ти ад лан дыр маг олар ки,
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онун пай тах ты Аси йа вя Ав ро па хя зи ня ля ри нин ача ры олан Ис там бул ол -
сун... Бу иш дя сцн ни вя шия мяз щяб ля ри ара сын да кы их ти лаф лар бю йцк,
кяс кин си лащ, ба сыл маз ор ду дур... Тцр ки йя иля Иран дюв лят ля ри ара сын -
да кы мц ва зи ня ти фит ня-фя сад ла еля поз маг ла зым дыр ки, он лар бир-би ри -
ля дил та па бил мя син ляр... Щям Иран, щям дя Тцр ки йя йя Ав ро па халг -
ла ры иля тя мас тап ма ьа им кан вер мямя ли. Яэяр бу юл кя ля рин мц сял -
ман ла ры эюз ачыб щц гуг ла ры ны ган са лар, о би зя бю йцк зяр бя олар...

Мях фи гал сын

... Бун дан яла вя ъцр бя ъцр тяд бир ляр ет мяк ки, Иран юл кя си эц нц-эцн -
дян пул суз, ти ъа рят сиз гал сын. Хц ла ся, Ира ны щя ми шя тя няз зц ля сювг
едиб, та бе щал да сах ла маг ла зым дыр ки, Ру си йа дюв ля ти ис тя ди йи вахт
ону зящ мят сиз юл дцр мя йя га дир ол сун. Ам ма Тцр ки йя дюв ля ти мящв
ол ма дан Ира нын ъа ны ны ал ма ьы мыз мяс ля щят де йил дир...

Мад ди ещ ти йаъ лар зо на сы олан Тцр ки йя нин иши ни гур тар дыг дан сон ра Ира -
ны чя тин лик чяк мя дян мящв ет мяк вя ба шы ны кяс мяк мцм кцн дцр...”

Вя сий йят на мя дя да ща сон ра йа зы лыб:
“... Она эю ря дя сиз вах ты фювт ет мя дян Эцр ъцс та ны вя Гаф га зы зябт

вя иш ьал едиб, Ира нын да хи ли ща ким ля ри ни юзц нц зя ха дим вя мцти еди низ.
Он дан сон ра Щин дис та на гясд ет мя ли... Щин дис та нын ача ры Тцр ки йя нин
пай тах ты дыр...” (“ Ди ри лик” жур на лы, 1916-ъы ил; “Ай дын лыг” гя зе ти,
31.12.1991-ъи ил).

I Пйотр щям иш ьал чы, щям дя юз юл кя си нин вя хал гы нын, юз эя ще са -
бы на ол са да, ри фа щы ны дц шц нян дюв лят баш чы сы ки ми ня щянэ бир ин сан -
дыр. О, чох узаг эю рян ол са да Ни за ми Эян ъя ви он дан да ща узаг -
эю рян дир. Бе ля ки, ши мал да Пйотр ки ми дюв лят баш чы ла ры нын ъя ну ба
тящ лц кя ола бил мяк ещ ти ма лы ны тящ тял шц у рла о, тях ми нян 600 ил яв вял -
дян “Ис эян дяр на мя” дя эюс тя риб; 900000-лик ор ду топ ла мыш Гын тал
де йир ки, “бу йер ля ри яля ке чир сяк, аля ми мяь луб едяр, дцн йа ны ту тар,
ъа ща на щюкм ран лыг едяр, даим щюкм дар ола рыг” (М.Я.Ря сул за дя,
Азяр бай ъан ша и ри Ни за ми, 1991, с.155.)

Да щи алим Ни за ми нин юн ъя эюр мя си 1723-ъц ил дя ре ал лаш ды. Щя мин
ил Ба кы да йа ша йан ер мя ни ляр Мат йуш кин ва си тя си ля Ру си йа им пе ра то -
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ру на “бу сур ман ла рын” (мц сял ман ла рын – И.И.Х.) Ба кы да он ла ры сы -
хыш дыр ма ла ры щаг гын да ши ка йят эюн дяр миш ди ляр. Еля щя мин ил Ба кы
рус лар тя ря фин дян иш ьал едил ди (Эю рц нцр ки, ер мя ни тящ лц кя си би зим
цчцн ябя ди ола раг га ла ъаг).

Иш ьал дан бир гя дяр сон ра I Пйот рун азяр бай ъан лы лар цчцн чох
ящя мий йят ли олан 10 но йабр 1724-ъц ил та рих ли фяр ма ны елан олун ду.
Бу фяр ман да де йи лир ди (фяр ма нын сти ли сах лан мыш дыр):

“Эе не рал-лей те нант Мат йуш кин вя бри га дир Ле ва шо ва ямр едил -
миш дир ки, вя бу ямр бц тцн ер мя ни хал гы нын ня зя ри ня чат ды рыл мыш дыр,
он ла ры рус ор ду су нун зябт ет ди йи Эи лан, Ма зан да ран, Ба кы, Дяр -
бянд вя с. Пер си йа яйа лят ля ри нин ял ве риш ли йер ля рин дя мяс кун лаш дыр -
маг цчцн ча ьыр сын лар... он ла рын йер ляш мя си цчцн йах шы щис ся ляр дя ял -
ве риш ли тор паг са щя ля ри айыр сын лар... он ла ра шя щяр вя кянд ляр дя бош
гал мыш ма ли ка ня ляр вя йа ша йыш ва си тя ля ри вер син ляр, аз да ол са шцб щя -
ли ма го ме тан ла ры гов сун лар, он ла рын йер ля ри ни ися хрис ти ан лар тут сун -
лар” (О хуъу, I Пйотр вя хя ли фя Юмя рин вер дик ля ри фяр ман ла ры, сон
иллярдя ися Ермянистан ордусунун фяалиййятини иш ьал ет дик ля ри яра зи ля -
рин йер ли халг ла ры иля мц на си бят ба хы мын дан мц га йи ся един).

Азяр бай ъан лы лар иш ьал чы им пе ра то рун фяр ма ны на та бе ол маг ис тя -
мир, им кан да хи лин дя она гар шы чы хыр ды лар. Бе ля ки, 1724-ъц ил дя йцз -
ба шы Дяр эащ Гу лу бяй Ба кы да кы рус гар ни зо ну ну мящв ет мя йи
план лаш дыр мыш, ла кин бу план иш ьал чы ла ра мя лум ол муш ду; йцз ба шы вя
бя зи им кан та пан азяр бай ъан лы лар шя щяр дян чых мыш, га лан ла ры ися
Ру си йа йа кю чц рцл мцш дц ляр (сцр эцн едил миш ди ляр). Ня ти ъя дя шя щяр
бо шал дыл мыш вя бу ра да ан ъаг ин дус лар (а тяш пя ряст щинд ли ляр – И.И.Х.)
вя ер мя ни ляр гал мыш ды лар (Ñà ðà Àøóð áåé ëè, Èñ òî ðèÿ ãî ðî äà Áà êó,
1992, ñ. 218, 219).

(Русийада щансы сийаси системин щакимиййят сцрмясиндян асылы ол -
ма йараг Ы Пйотрун вясиййятнамясиндяки арзулары гцввядя галыр. Бу
мцнасибятля йухарыда йазмышдыг. Инди ися лап йахын кечмишдя баш
ве рян щадися - Яфганыстанын ишьалы барядя. 

Совет Иттифагы ады алтында Русийа империйасынын 1979-ъу илдя Яф -
га ныстана щцъуму вя онун ишьалы Ы Пйотрун бюйцк тиъарят йолунун
яля кечирилмяси вя Русийанын исти дянизляря чыхыш ялдя етмяси планынын
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щяйата кечирилмяси иди. Русийа бу планы анъаг гярб юлкяляринин
мане олмасы сябябиля щяйата кечиря билмяди.). 

Азярбайъанлылар ишьалчылара баъардыглары гядяр вя имканлары
даиря син дя щямишя мцгавимят эюстярибляр. Бу бахымдан бир гядяр
кеч ми шя га йыдыб охуъуну торпаьымыза шималдан эялян гясбкарларла
баь лы даща бир олайла гаршылашдыраг вя сонра I Пйотр дюврцня дюняк.

Русийа тарихиндя мцсбят щадися кими гиймятляндирилян вя мяшщур
ка зак атаманы Степан Разинля баьлы щадисядя С.Разин 1670-71-ъи
ил ляр дя баш вермиш кяндли цсйанынын рящбяри кими тягдим олунур. Бу,
мц яййян гядяр дцздцр. Амма щадисяйя даща эениш мигйасда вя
Азяр байъан мянафеи бахымындан йанашдыгда эюрцрцк ки, “Донда
оьру казак Степан Разин”ин (Ìèõàèë Çîùåíêî, “Ëèòåðàòóðíàÿ
ãà çå òà”, 18.09.1990) Хязяр дянизинин ъянуби-гярб сащилляриня йцрцшц
чар Алексей Михайлович Романовун (1645-1676) планы иля тяшкил
олунуб (бу мялуматы франсыз сяййащы Шарден вериб).

С.Разинин Азярбайъана вя Ирана гулдурлуг йцрцшцнцн шащиди ол -
муш Лйудвиг Фабритсиус онун Иран йцрцшцндян яввял адлы-санлы, эюзял
азяр  бай ъанлы гызыны (она ян йахшы палтарларыны эейиндирдикдян сонра)
Йаик чайында батырыб-боьмасы щаггында мялумат верир (Ñàðà Àøóð -
áåéëè, Èñòîðèÿ ãîðîäà Áàêó, 1992, ñ. 205). Башга тарихчи бу гадынын
Салйан наибинин гызы олдуьуну эюстярир (Мящяррям Зцлфцгарлы, Шяргин
унудулмаз савашы – Салйан дюйцшц, “525-ъи гязет”, 9 ийун 2006).

Гайыдаг I Пйотр дюврцня.
Аббас-гулу аьа Бакыханов “Эцлцстани-Ирям” китабында (рус ди -

лин дя, 1991, с. 134) йазыр ки, 1725-ъи илин 9 йанварында баталйон ко -
ман дири подполковник Зимбулатов башга забитлярля бирликдя нащар
етмяк цчцн Салйан султаны Щясян бяйин арвады Гябуля ханымын Кцр
сащилиндяки евиня эялиб. Йерли силащлы адамлар отаьа эириб ишьалчылары
мящв едибляр. Бу щадисянин бюйцклцйц иля ялагядар она I Пйотр да
реаксийа вериб. О, Гябуля ханымы “гулдур” адландырыб вя онунла
ещ тийатлы олмаьы тапшырыб (ишьалчынын дцшмян вятянсевярини гулдур
ад ландырмасы онун гящряман олмасы анламына эялир; дцшмянин
нифрини, гарьышы, ляняти “алгыш” кими дяйярляндирилмялидир). Гябуля
ханымын иэидлийи щаггында С.Ашурбяйли дя эюстярилян китабында (с.
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206) мялумат вериб йазыр ки, о, щям дя 50 ил бундан габаг гулдур
казакларын Салйан наибинин гызы иля баьлы ляйагятсиз, инсанлыьа
йарашмайан щярякятляринин интигамыны алмышды.

Салйанда баш вермиш бу щадисяни торпаг тяяссцбц чякян о вахткы
азярбайъанлыларын гящряманлыьы адландыран тарихчи М.Зцлфцгарлы
мцдафиячилярин 22 забитин рящбярлик етдийи 500 няфярлик баталйона
галиб эялмяляринин 1723-ъц илдя баш вердийини эюстярир. О, сонра
хатырладыр ки, Салйанын стратежи мювгеи руслары ъялб етдийи цчцн онлар
бу реэионда мющкямлянмяйя ъящд етмишдиляр.

М.Зцлфцгарлы франсыз тарихчиси Ж.Жуниорун “Унудулмаз гящ ря ман -
лыг” китабына истинад едяряк йазыр ки, Салйан (Дарцлмюминин - мюмин-
ляр еви - М.Ф.Ахундов) ящалиси няфситох ол ду ьу, бурада ъинайят
щадисяляри баш вермядийи вя хцсуси силащлы ол ма ьа да ещтийаъ
йаранмадыьы цчцн щаким Ямир Йагубун гошуну ъцзи мигдарда
тцфянэчилярдян ибарят олмагла щасарсыз шящяр мц дафиясиз иди. 

Щямин вахт Неболсонун рящбярлик етдийи рус ясэяри шящяря щц -
ъум етдикдя Ямир Йагуб ящалийя бу сюзлярля мцраъият етмишди: “Ин -
ди уьрунду вурушдуьунуз бу торпаг сизин намусунуздур... Щяр
ясэяр щансы нюгтядя вурушурса орада юляня гядяр дайанмалыдыр...”.
Тарихчи йазыр ки, бу йерин ящалиси сайъа аз олмасына вя тяърцбя сиз ли -
йи ня бахмайараг ики эцн ярзиндя торпаг (намус) йолунда гящря -
ман лыг вя ирадя нцмайиш етдирдикляри бу дюйцш – Салйан дюйцшц
Шяргин унудулмаз савашларындандыр.

Мягаля мцяллифи М.Зцлфцгарлы щаглы олараг эюстярир ки, тор па ьы -
мызын бир гарышынын да итирилмямяси цчцн эянълийи халгымызын бу кими
гящряманлыг, йцксяк вятяндашлыг нцмуняляри вя ишьалчылара сарсыл -
маз вя дярин нифрят рущунда тярбийя етмяк лазымдыр.

* * *

96. Л.Н.Гу мил йов та рих чи ол маг дан баш га щям дя ет ног ра фи йа
вя ин сан ла рын вя халг ла рын мен та ли те ти мя ся ля ля ри иля дя мяш ьул ол -
муш дур. Гу мил йов де йиб:

“Меш ша нын ясас дцш мя ни ону юл дцр мяк, йа худ га рят ет мяк цчцн
эя лян дцш мян де йил... Меш шан фяал, иш ба ъа ран вя он дан юзц цчцн кю -
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мяк, йяни фя ал лыг тя ляб едян юз щям тай фа сын дан ола ны дцш мян ще саб
едир. Вя меш шан иш ба ъа ран гон шу су ну юзц нцн мц да фи я чи си йох, ба -
шы на эя лян бц тцн фя ла кят ля рин ся бяб ка ры ще саб едир”.

Ня гя дяр дя сящв мюв ге! Тя сяв вцр един ки, вя тян даш ла рын чох
щис ся си ме шшан лар дан, йяни дар дц шцн ъя ли вя па хыл адам лар дан иба -
рят дир: дюв ля тин, де мя ли, щя мин меш шан ла рын юз ля ри нин дя фи зи ки вя
мяня ви мящ ви ла бцд дцр.

* * *

97. Бю йцк рус йа зы чы сы М.Гор ки де йиб: “Щеч бир йер дя ин са на сев -
эи дян биз дя ки гя дяр чох да ныш мыр вя щеч бир йер дя дя би зим Ру си йа -
да ол ду ьу гя дяр ин са на гяд дар лыг ла вя зювг ала раг язаб вер мир ляр”
(Ãàçåòà “Èç âåñ òèÿ”, 13.02.1987).

М.Гор ки щу ма нист йа зы чы олуб, Ру си йа щя йа ты ны чох эю зял юй ря -
ниб. Онун “Мя ним уни вер си тет ля рим” ки та бы бу на сц бут дур. Йу ха -
ры да кы сюз ля ри М.Гор ки щя йат да эюр дцк ля ри ня ясас ла ныб де йиб. Яэяр
Ру си йа юз вя тян даш ла ры на вер ди йи зцлм дян зювг алыр мыш са, мцс тям -
ля кя яща ли си ня, о ъцм ля дян Азяр бай ъан вя тян даш ла ры на щан сы мц на -
си бя ти эюс тяря билярди?

* * *

98. Ор та яср ляр дя Ос ман лы им пе ри йа сы на да хил едил миш юл кя ля рин,
мя ся лян Бол га рыс та нын, бях ти эя тир миш ди. Чцн ки бу юл кя ляр Ос ман лы
им пе ри йа сы йох, баш га бир им пе ри йа нын тяр ки бин дя ол сай ды лар, он лар
бц тцн юзял лик ля ри ни итир миш ола ъаг ды лар. Щу ма нист тцрк сул тан ла ры он -
ла рын ня мяк тяб ля ри ни, ня кил ся ля ри ни, ня дил ля ри ни, ня дя мя дя ний йят -
ля ри ни мящв ет ди ляр.

* * *

99. Фарс щюкм да ры I Да ра нын (ща ки мий йят ил ля ри 522-486) 519-ъу ил -
дя цс йа нын йа ты рыл ма сын дан вя сак лар ад ла нан бир хал га ди ван тут ма -
сын дан бящс едян йа зы сы Би сц тун да ьы нын V сц ту нун да щякк олу нуб.
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Йа зы лар чох чя тин лик ля бяр па олу нуб. Бу дур о йа зы лар:
“Мян туг ра щауд сак ла ры на гар шы эет дим... бю йцк га йа (йа худ

“дя  ни зя”) доь ру... кеч дим... юл дцр дцм... о би ри си ни тут ду лар вя ял-
айа  ьы ны баь ла йыб йа ны ма эя тир ди ляр. Мян ону мц ща ки мя ет дим...
Ады Скун ху иди, ону тут ду лар. Мян ора да ай ры би ри си ни баш чы гой -
дум, юз ис тя ди йи ми. Бун дан сон ра юл кя мя ним ол ду” (“Азяр бай -
ъан” журналы, № 9, 1988, с. 142.)

Эянъ дост, I Да ра нын сюз ля ри ся ни дц шцн мя йя мяъ бур едир ми?
Йцз, мин ил ля ри эюз юнц ня эя тир сяк дюв лят чи лик иш ля ри нин мет ро по ли йа
тя ря фин дян ей ни цсул ла ида ря олун ду ьу ну эю ря би ля рик ми? Мет ро по -
ли йа мцс тям ля кя йя йер ли кад ры тяйин едир вя юл кя онун ку олур. Мет -
ро по ли йа на дир щал да сящв едир.

* * *

100. Ми сир фирону (е.я. IV ми нил лик) юз мяму рун дан тя ляб едир ди
ки, ги йам чы нын кю кц нц кяс син, ону юл дцр сцн, онун йа хын ла ры ны йох
ет син вя ону йад даш лар дан сил син.

Бу сюз ляр 6 мин ил бун дан га баг де йил ся дя би зя не ъя дя та ныш
сюз ляр дир, сан ки 1937-ъи ил дир, адам лар йох ол ма лы дыр; ата халг дцш -
мя ни чы ха ры лыб, ону ня эюз ля ди йи мялум дур — йа эцл ля лян мя, йа да
Си бирин буз лу ъя щян ня ми. Ла кин иш бу нун ла бит мир. Онун юмцр-эцн
йол да шы да щябс олу нур, ушаг ла ры ися хц су си йе тим ха на йа тящ вил ве ри -
лир. Щябс олу нан ла бир эя ня ин ки го щум лар, йа хын гон шу лар, дост лар,
иш йол даш ла ры, щят та онун ла ади ъя са лам ла шан адам лар да мцх тя лиф
бя ща ня ляр ля йа мящв еди лир, йа да щябс еди лир ди, йяни халг дцш мя ни
фирон де йян ки ми “йад даш лар дан си ли нир ди”.

Доь ру дан мы Дюв лят Ле нинин де ди йи ки ми “Бир син фин ди эяр син фи
яз мя си цчцн ма шын дыр”? Бу ба ря дя сян ня дц шц нцр сян? Ле ни нин ня -
зяр дя тут ду ьу язил мя ли си ниф фящ ля, кянд ли вя зи йа лы ла рын тяш кил ет ди йи
си ниф ола би ляр ди ми? Бяс язян си ниф ким ляр дян иба рят иди?
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* * *

101. Щя мин дювр дя фирон оь лу на юйцд ве риб, ону ба ша са лыр ды ки,
ян бю йцк дцш мян ки ми ка сыб ла ры ще саб ет син, юз яйан ла ры ны йцк сялт -
син, юз щярб чи ля ри ни иря ли чяк син, он ла ра тор паг ба ьыш ла сын, мц ка фат
ола раг мал-га ра вер син.

Мяг сяд? Мяг сяд юз ща ки мий йя ти ни ябя ди сах ла маг иди.
Эянъ дост, сян фиронун ща ки мий йят цсу лу иля ком му нист пар ти йа -

сы нын ща ки мий йят цсу лу ара сын да ей ни лик эю рцр сян ми? Фярг ан ъаг
ад лар да дыр? Ком му нист пар ти йа сы да фящ ля арис ток ра ти йа сы йа ра дыр -
ды, яйан ла рыны – кадр ла ры ны го ру йур, но менк ла ту ра тяш кил едир, юзц -
ня яги дя ъя йа хын адам лар цчцн мцх тя лиф им ти йаз лар, мц ка фат лар тяш -
кил едир вя фирон де йян с. тяд бир ля ри щя йа та ке чи рир ди.

Ня цчцн ком му нист пар ти йа сы юзц тяр тиб ет ди йи, щя ги гя тян, чох
эю зял мя рам на мя йя уй ьун фя а лий йят эюс тяр мир ди? Бял кя бу пар ти -
йа нын би ри са дя халг, бу пар ти йа ны ща ки мий йя тя эя ти рян фящ ля, кянд -
ли, са дя пар ти йа цзв ля ри цчцн, ди эя ри ися йцк сяк но менк ла ту ра цзв ля -
ри цчцн олан ики мя рам на мя си вар имиш? Щя ги ги вя зий йя тя уй ьун
олан бу щал, йяни мятбу мя рам на мя йя уй ьун фя а лий йят эюс тяр -
мямяк бу пар ти йа нын ики цз лц ол ду ьу ну эюс тя рир ми?

* * *

102. Хал гын мцх тя лиф тя бя гя ля ри ара сын да кы зид дий йят ля рин ха рак -
те ри вя онун до ьу ра би ля ъя йи ня ти ъя щаг гын да

Мя лум дур ки, кя нар дан ба хар кян дил, дин вя с. эюс тя ри ъи ля рин бир -
ли йи иля ва щид эю рц нян щяр щан сы бир хал га йа хын дан бах дыг да онун
бир не чя тя бя гя дян иба рят ол ду ьу ай дынлашыр. Бу тя бя гя ляр ин сан ла -
рын дцн йа эю рц шц, ща ди ся ля рин ма щий йя ти ня вар маг ба ъа ры ьы, тящ сил
ся вий йя си, иъ ти маи фя ал лыг, си йа си дц шцн ъя ляр, вя тян даш лыг мюв ге йи,
вар лы лыг-ка сыб лыг вя да ща баш га эюс тя ри ъи ляр иля бир-бир ля рин дян аз, йа
чох дя ря ъя дя фярг ля нир ляр. Бу, ял бят тя ки, тя би и дир. Ан ъаг бу фярг ля -
рин, хц су си ля вар лы лыг-ка сыб лы ьын кяс кин, шид дят ли ол ма сы дюв лят чи лик
ба хы мын дан ар зу о лун маз ня ти ъя ля ря эя ти ря би ляр вя юзц нцн йох, юл -
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кя си нин мя на фе йи ни дц шц нян рящ бяр шяхс кяс кин фярг ля ри йум шалт -
маг да ма раг лы ол ма лы дыр. Бу, бя зян як си ня дя олур вя мц ял лиф бу
аъы щя ги гя ти оху ъу ла рын ня зя ри ня чат дыр ма йа бил мир.

Халг ла, вя ня гя дяр ина ныл маз ол са да, она рящ бяр лик едян ин сан
вя ща бе ля хал гын мцх тя лиф тя бя гя ля ри ара сын да кы, кю кцн дя егоизм
да йа нан ан то го нист (ба рыш маз) зид дий йят юл кя нин иг ти са ди вя щяр би
тя няз зц лц ня, саф ях ла ги ан ла йыш ла рын ашын ма сы на вя сон ола раг ися юл -
кя нин дцш мя ня тяс лим едил мя си ня эя ти риб чы ха ра би ляр. Бу щал да йе ни
вя йа бан ъы иде о ло жи шя ра ит дя йа ша йан хал га, онун мин илляр ля фор ма -
лаш мыш яги дя си ня якс олан иде йа лар тял гин едил ди йи цчцн о тяд ри ъян юз
ди лин дян, ди нин дян узаг лаш маг ла баш га хал гын да хи лин дя тяд ри ъян
“яри йяр” – йох олар; Ли ди йа хал гы ки ми. Де мя ли, зид дий йят ля ри кяс кин -
ляш ди рян его изм дян гач маг, ону сюн дцр мяк ла зым дыр.

Оху ъу йя гин ки, ки та бын пси хо ло жи етцд ляр бю лц мцн дя шяхс ля ра ра -
сы егоизм (юзэц дяр лик) щаг гын да кы сющ бя ти ми зи ха тыр ла йыр. Ан ъаг
бил мяк ла зым дыр ки, шяхс ля ра ра сы его изм дян фярг ли ола раг дцз эцн
ида ря олун ма йан бир хал гын щис ся ля ри – тя бя гя ля ри ара сын да кы фярг ля -
ри кяс кин ляш ди рян егоизм юзцн дя бю йцк бир фя ла кя ти ещ ти ва едя би ляр.
Оху ъу, йя гин ки, мц ял ли фин щям дя его из ми, цму мий йят ля, пис ля мя -
ди йи ни, ла кин онун шид дят ли, иф рат дя ря ъя си нин яда лят дян кя нар иш ол -
ду ьу нун, гя бу ле дил мяз ли йи нин ня зя ря чарп ды рыл ды ьы нын гейд олун ду -
ьу ну да ха тыр ла йыр. Иф рат его из мин яси ри олан ся ла щий йят са щи би ин сан -
лар шяхси мараглары наминя иш ьал чы лар ла, щят та са зи шя дя эи ря би ляр ляр.
Бу на эю ря дя иф рат егоизм щям ара дан гал ды рыл ма лы, щям дя халг
юзц ня рящ бяр се чяр кян онун ха рак те ри ня, щятта мяк тяб ли вах тын дан
ин ди йя ки ми дав ра ны шы на хц су си ля диг гят ве р мя ли дир.

Хал гын тя бя гя ля ри ара сын да бу вя йа баш га ся бяб дян йа ра на би ля -
ъяк зид дий йят ля ри ба рыш маз едян его из мя аид бир не чя ми са лы ня зяр -
дян ке чи риб онун ара дан гал ды рыл ма сы иля баь лы сющ бя ти ми зя га йы даг.

1. Ван дал лар, вест гот лар, ост гот лар, франк лар, анг ллар вя сак слар
эер ман ла ры тяш кил едян тай фа лар иди ляр. Эер ман ла рын франк тай фа сы
Рейн ча йы нын аша ьы аха рын да йа ша йыр ды. Франк ла рын рящ бяр ля ри ара -
сын да Хлод виг (466-27.11.511, Па рис) се чи лир ди. Хлод виг франк ла ры
Гал ли йа цзя ри ня йц рц шя апа рыр ды (Гал ли йа ин ди ки Гяр би Ав ро па юл кя -
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ля ри нин, о ъцм ля дян, Фран са нын яра зи си ни яща тя едир ди. Е.я. VI яср дян
Гал ли йа нын яща ли си келт ляр дян иба рят иди вя о дювр дя ро ма лы лар келт ля -
ри “гал лар” ад лан ды рыр ды лар).

Хлод виг 486-ъы ил дя франк ла рын йа ша ды ьы яра зи ни Лу а ра ча йы на ки -
ми эе ниш лян ди ря бил ди. Дю йцш ня ти ъя син дя ял дя едил миш гя ни мят дян
юзц ня бир фин ъан ар тыг эю тцр мя йи ня ети раз едян яс эя ри нин ба шы ны бир
ил дян сон ра эц лцнъ бир бя ща ня иля пар ча ла йан аман сыз Хлод виг ор -
ду да бю йцк нц фуз са щи би ол муш ду (Хлод ви гин нц фу зу нун арт ма сын -
да онун шях си сяр кяр дя лик ба ъа ры ьын дан баш га ма зо хист, гор хаг,
йал таг вя си ма сыз  яс эяр ля ри дя до ла йы сы иля мц щцм рол ой на мыш ды лар).

Хлод виг 496-ъы ил дя але ман ла рын тор па ьы нын бю йцк бир щис ся си ни
иш ьал ет ди; сон ра кы ил дя ися вест гот ла ры Ъя ну би Гал ли йа дан (ин ди ки Ис -
па ни йа дан) чы хар ды вя йе ни тор паг лар да мющ кям лян ди.

Хлод ви гин йе ни тор паг лар да мющ кям лян мя си нин ся бяб ля ри сы ра сын да
онун зябт ет ди йи юл кя ля рин иф рат егоист йер ли кил ся рящ бяр ли йи нин вя яща -
ли нин йцк сяк тя бя гя си нин юз шях си мад ди ма раг ла ры ны цму мюл кя вя
цмум халг ма раг ла рын дан цс тцн ту туб иш ьал чы лар ла са зи шя эир мя си вя
иш ьал чы ла ры дяс тяк ля мя си ясас йер ту тур ду.

2. Юзц нц тюв бя едян анг ло-сакс кра лы Еду ар дын ва ри си ол ма сы бя -
ща ня син дян ис ти фа дя едян фа тещ I Вил щелм нор ман, фран сыз вя итал йан
фе о дал ла рын дан иба рят ор ду иля 1066-ъы ил дя Ин эил тя ря йя щц ъум ет ди,
щя мин илин 14 окт йаб рын да крал Ща рол дун ор ду су ну яз ди, бе ля лик ля,
юл кя ни иш ьал едиб ин эи лис кра лы ол ду.

Иш ьа ла гар шы аз тор паг лы кянд ли ля рин фай да сыз цс йан ла ры XI яс рин
70-ъи ил ля ри ня ки ми да вам ет миш ди.

Вил щелм юл кя дя йе рит ди йи си йа сят дя, тя бии ки, ор ду су на – иш ьал чы ор -
ду йа ар ха ла ныр ды вя бу ра да тя яъ ъцб лц щеч ня йох дур. Бу ра да тя яъ -
ъцб лц ола ны яза зил Вил щел мин – иш ьал чы нын юз мад ди, мер кан тил ма раг -
ла рын дан чы хыш едян иф рат егоист йер ли ру ща ни ля рин вя ири тор паг са щиб ля -
ри нин, йя ни йер ли хал гын йцк сяк тя бя гя си нин эцъ лц дяс тя йи ни ал ма сы иди.

Бу дяс тяк дян там ис ти фа дя едян Вил щелм 1086-ъы ил дя елан ет ди йи вя
“Ги йа мят эц нц нцн ки та бы” ад лан дыр ды ьы га нун ла тор паг ис ла ща ты ке -
чир миш вя кцл ли миг дар да азад кянд ли ни тящ кимли кянд ли йя че вир миш ди.

3. 1337-1453-ъц ил ляр яр зин дя Ак ви та ни йа (Ф ран са нын ъя ну би-гяр -
бин дя та ри хи ре эион) вя Фланд ри йа уь рун да вя да ща баш га ся бяб ля
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яла гя дар Фран са вя Ин эил тя ря ара сын да гы са фа си ля ляр ля 100-ил лик мц -
ща ри бя ол муш ду.

Фран са нын чох аьыр эцн ля ри нин би риндя 18 йа шы та мам ол ма мыш,
эцъ лц ира дя ли, вя тян се вяр кянд ли гы зы – ъя мий йя тин аша ьы ще саб олу -
нан тя бя гя си нин нц ма йян дя си Жан на д`Арк та бе ли йи ня ала бил ди йи
ъян эа вяр дяс тя си иля мц ща ри бя нин эе ди шин дя дю нцш йа рат ды. Онун фя -
да кар лы ьы, дю йцш яз ми, гящ ря ман лы ьы вя шях си нц му ня си иля 1429-ъц
ил дя Ор леан шящяри, да ща сон ра ися Фран са нын бир чох бю йцк ви ла йят -
ля ри азад едил ди. Жан на щят та вя ли ящ дин тах та чых ма сы мя ра си ми нин иъ -
ра сы цчцн Рейм си дя тут муш ду. 

Йцк сяк ъя мий йя тя бу ра хыл ма йан аша ьы тя бя гя йя мях сус эянъ бир
кянд ли гы зы бц тцн Фран са хал гы ны бир ляш ди риб дцш мя ня гар шы цму ми
ъяб щя йа ра да бил миш ди.

Жан на д`Ар кын рящ бяр ли йи иля ка сыб тя бя гя нин мц ща ри бя дя ки уьур -
ла ры ны аъиз, ла кин эу йа йцк сяк тя бя гя тям сил чи ля ри юз ля ри цчцн яс кик лик
сай дыг ла ры вя хал гын си лащ лы ол ма сын дан ещ ти йат ет дик ля рин дян гя бул
едя бил мир ди ляр, ара ла рын да кы мад ди зид дий йя тя эю ря ка сыб лар мц ща -
ри бя дян сон ра си лащы ис тис мар чы щям вя тян ля ри ня гар шы йю нял дя дя би -
ляр ди ляр. Бу на эю ря дя мц ща си ря йя дцш мцш Жан на ны фран сыз га ла бя йи -
си ня ин ки ичя ри бу рах ма мыш, щят та бур гун ди йа лы лар (он лар да фран сыз
иди ляр) ону ясир едиб ба ща гий мя тя – 10 мин гы зыл сик кя йя ин эи лис ля ря
сат мыш ды лар (Халг гящ ря ма ны ны хал гын пул яси ри олан вя ка сыб тя бя гя -
ни аша ьы нюв лц ъан лы ще саб едян, юзц нц ися али мян сяб би либ ща ки мий -
йят ля ри ни итир мяк гор ху су ну чя кян, эу йа йцк сяк тя бя гя нин нц ма -
йян дя ля ри дцш мя ня тящвил ве рди ляр. Бу на инан маг ня гя дяр чя тин ол -
са да бу, щя ги гят дир вя Фран са та ри хи нин га ра ся щи фя ля рин дян дир).

Жан на д`Ар кын гящ ря ман лы ьы ны хц су си мя рам ла шей та нын иш ти ра кы иля
баь ла йан йцк сяк тя бя гя нин га ты егоист нц ма йян дя ля ри вя фран сыз йе -
пис коп ла ры он ла рын вар лы ьы нын га ран ты вя Фран са нын фях ри ол ма сы на
бах ма йа раг ан ъаг ка сыб тя бя гя нин нц ма йян дя си ол ду ьу ну юз ля ри ня
щям утанъ, щям дя ма ния вя тящ лц кя мян бяи ще саб ет дик ля ри цчцн ин -
ки ви зи си йа мящ кя мя си нин гя ра ры иля 1431-ъи ил дя онун тон гал да ди ри-ди -
ри йан ды рыл ма сы ны  тяш кил ет ди ляр.

4. 1857-59-ъу ил ляр дя Щин дис тан да халг цс йа ны баш вер ди. Бу цс -
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йа  ны сящ вян “Си па щи ляр цс йа ны” ад лан ды рыр лар; “си па щи” йер ли вя
музд  лу яс эяр ан ла мын да дыр. Бе ля яс эяр ляр дян пор тя эиз ляр, фран сыз лар
вя хц су си ля ин эи лис ляр ис ти фа дя едиб ляр.

Цс йан вер эи ля рин ар ты рыл ма сы, бращ ман ла рын вер эи им ти йаз ла ры нын
ляьв едил мя си, боръ йе ри ня он ла рын тор па ьы нын мц са ди ря си, си па щи ля -
рин ма а шы нын азал дыл ма сы ся бя би иля баш лан мыш ды. Эю рцн дц йц ки ми,
цс йан да бц тцн халг иш ти рак едир ди вя цс йан чы лар ара сын да мо но лит
бир лик олуб.

Бу бир лик ня гя дяр да вам едя ъяк ди? Ара да ка сыб лар вя вар лы ла рын
мя на фе тог гуш ма сы яса сын да цму ми ишя хя йа нят ол ма йа ъаг ды ки?
Мет ро по ли йа-Ин эил тя ря тя ря фин дян вар лы ла ра мад ди эц зяшт он ла ры вя -
тян тор па ьы нын иш ьал чы ла ры тя ря фи ня ке чир мя йя ъяк ди ки? Бун ла ры эя ля -
ъяк эюс тя ря ъяк ди.

Ин ги ла бын апа ры ъы гцв вя ля ри ка сыб халг кцт ля ля ри ол са да рящ бяр лик
он ла ра иг ти са ди зид дий йят яса сын да ниф рят едян фе о дал лар да ол ду ьу
цчцн йу ха ры да эюс тя ри лян ещ ти мал лар, тя яс сцф ки, доь рул ду.

Ин ги ла ба хя йа нят едил миш ди вя о эе ри ля йир ди. Ин ги ла бын эе ри ля мя син -
дя ин эи лис ля рин щяр би цс тцн лц йц вя сон ра лар цс йан чы лар ара сын да бир ли -
йин зя иф ля мя си бир ся бяб ки ми доь ру ол са да ясл ся бяб бун лар де йил ди.
Ясл ся бяб ки ми цс йан чы лар ара сы на тяф ри гя сал маг цчцн кра ли чя Вик -
то ри йа нын ма ни фес ти иля чох щал лар да вя тян вя халг мя на фе ля ри ни мад -
ди ма раг ла ры на гур бан вер мя йя ща зыр олан “цс йан чы” фе о да лла рын яфв
едил мя си, он ла рын са щиб кар лыг щц гу гу нун та нын ма сы ол ду. Щин дис та -
нын кнйаз вя мцл кя дар ла ры мад ди ли йя ясас ла нан шях си мяг сяд ля ри ня
ча тан ки ми он ла ры бу мяг сяд ля ря чат ды ран халг кцт ля син дян фю рян
айы рылыб ин эи лис ля рин – вя тян иш ьал чы ла ры нын мцт тя фиг ля ри ня чев рил ди ляр.

Егоист йцк сяк тя бя гя юз тямин едилмиш мад ди ма ра ьы на ми ня йе ня
дя хал гын аша ьы, си йа си са вад сыз, юлкя идарячилийи вя си йа си би лик ля р дян
щя ми шя узаг сах лан мыш тя бя гя си ня хя йа нят ет ди.

Колонизаторларын щярби гялябяляри аьласыьмаз вящшиликлярля баша
эялирди (ÁÑÝ, ò. 10, 1972, ñ. 195). Щярбчилярин цс йан чы лара тутдуг -
ла ры диваны мяшщур рус ряссамы В.В.Верешшаэин тясвир едиб. Шякилдя
тяс вир олунмуш тцкцрпярдиъи ъяза цсулуна иъазя вермиш ряиси инсан
ад ландырмаг мцмкцн дейил (с. 561).

Вятян дцшцнъяляри

587



* * *

Егоизм яса сын да щям шяхс ля ра ра сы, щям дя хал гын тя бя гя ля ри вя
юл кя нин щис ся ля ри (ка сыб лар ла вар лы лар, тай фа лар, ре эи он лар) ара сын да кы
зид дий йят ляр, яв вял дя эюс тя рил ди йи ки ми гис мян тя бии ще саб едил ся дя
ар  зу о лу нан щал де йил. Бу зид дий йят ляр ха ри ъи дюв лят ля рин хц су си ор -
ган  ла ры тя ря фин дян гы зыш ды ры ла, кю рцк ля ня би ляр (Йа хын та ри хи миз дя
са  дя лювщ вя щяр би гцв вя йя ма лик инсаны ги йа ма щя вяс лян ди рян, Гу -
ран ба ьыш ла маг ла онун Азяр бай ъан халг ща ки мий йя ти ни мящв ет м -
я йя йю нял миш щя ря кя ти ни тяг дир едян ъянуб гон шумузун дюв лят ся -
фи ри  нин щеч бир дип ло ма тик нор ма йа сыь ма йан фя а лий йя ти ни ха тыр ла -
йаг вя унут ма йаг!). Тя яс сцф ки, бя зи бя сит, дар дц шцн ъя ли, иф рат
егоист, вар-дюв лят щя ри си мямурлар цмумхалг йох, шяхси
мараглардан чыхыш едиб ре эи он чу лу ьу, тай фа баз лы ьы ин ти шар ет дир мяк -
ля асан, лакин мц вяг гяти ща ки мий йят сцр мяк ис тя йир ляр.

Инсанлар (вя еляъя дя юлкяляр-дювлятляр) арасындакы бярабярсизлийин
щарадан гайнагландыьыны вя бунун няйя эятирдийини Жан Жак Рус со -
дан ешидяк. О, демишди ки, бяшяр тарихинин башланьыъында ким ся бир
торпаг сащясини чяпярляйиб "Бу мянимдир!" дейиб вя буна инандыра
билдийи садялювщ адамлары тапдыьы вахтдан вятяндаш ъями йя тинин
яса сы гойулуб. Яэяр о вахт "Торпаьын мящсулу щамынындыр вя тор -
паг юзц ися щеч кимин малы-мцлкц дейил, бу фырылдагчыйа инан ма йын,
йохса мящв оларсыныз" дейян бир адам тапылсайды бяшярин сон ракы
та рихи ярзиндя ня гядяр ъинайятлярин, мцщарибялярин, гятллярин, бяд -
бяхт ликлярин, дящшятли ишлярин гаршысы алынмыш оларды (Æàí Æàí Ðóññî,
"Ðàññóæäåíèå î ïðîèñõîæäåíèè è îñíîâàíèÿõ íåðàâåíñòâà ìåæäó
ëþäüìè", ÷àñòü âòîðàÿ).

Йягин ки, минилляр кечдикдян сонра бяшяриййяти там олараг инсан
характеринин пак вахтына гайтармаг мцмкцн дейился дя инсанларын
яксяриййяти хейирхащлыьа мейлли олдуьу цчцн онлары Гурани-Кярим
рущунда тярбийя едиб пак ямялляря йюнялтмяк олар. Доьурдан да,
йу ха ры да эюс тя ри лян на гис дц шцн ъя ли инсанлардан фярг ли ола раг та рих,
рящ бяр лик ет ди йи хал га виъ дан ла хид мят ет мя йи юзц цчцн шя ряф иши са -
йан, онун щям мя ня ви, щям дя мад ди йцк ся ли ши ни, ща бе ля тящ лц кя -
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сиз ли йи ни тя мин едян, юл кя нин бц тюв лц йц нц го ру йан, хал гын бц тцн тя -
бя гя ля ри ара сын да кы мцх тя лиф ха рак тер ли зид дий йят ля р ало ву ну сюн дц -
рян, йа худ зя иф ля дян хей ли сай да ня ъиб дюв лят баш чы ла ры та ны йыр. Он -
ла рын сы ра сын да Ме те (Ба ща дыр) ха га ны (? – е.я. 174), Ат ти ла ны (400?-
453), Ямир Тей му ру (1336-1405), Шащ Ис ма йыл Хя та и ни (1487-
1524), М.Я.Ря сул за дя ни (1884-1955) вя б. эюс тяр мяк олар.

Ин сан ха рак те рин дя ки иф рат его из мин сю нцк лян ди рил мя син дя хал гын
ща ки мий йят дя ол ма йан, ла кин га баг ъыл, йцк сяк шц ур лу цзв ля ри нин, вар -
лы вя ся ха вят ли адам ла ры нын хей рий йя чи лик (фи лант роп луг) фя а лий йя ти нин дя
ро лу тя сир ли олур. Ин ди ара мыз да фи зи ки мюв ъуд ол ма йан, ру щу на мил ля -
тин рящ мят оху ду ьу щя мин ин сан ла рын ад ла ры ки таб да дя фя ляр ля чя ки либ.

Вятяндашлар буну да нязярдя сахламалыдырлар ки, уйьун дювлят
органлары халгын тябягяляри арасындакы зиддиййятлярин антогонизмя
кечдийини, дювляти мящв едяъяк сявиййяйя чат ды ьыны вя зиддиййяти
мцлайимликля, сцлщйюнцмлцкля сюндцря бил мядикляри щалда али дювлят
органы зоракылыгла щяр ики тяряфдян тутулмуш верэи щесабына
сахланан полис вя дахили орду гцввя ляриндян истифадя етмяли олур.

* * *

103. Мялум дур ки, Азяр бай ъан эеъ дя ол са де мок ра ти йа йо лу иля
иря ли ля мя йя ча лы шыр. Де мок ра ти йа йе ни шей де йил. Щя ля е.я. V яср дя
Афина дюв ля тин дя вар лы адам лар, ся нят кар лар, ма лы ны са тыб гур тар мыш
кянд ли ляр аго ра ад ла нан хц су си бир йе ря йы ьы шыр вя цму ми иш ля ри мц -
за ки ря едир, хал гын вя дюв ля тин ин ки шаф йол ла ры ны, цсул ла ры ны араш ды рыр -
ды лар. Афи на дюв ля ти хал гын цму ми мя дя ний йя ти ни йцк сялт мя йя ча лы -
шыр вя бу мяг сяд ля те ат ра эет мяк цчцн ка сыб ла ра пул да пай ла йыр ды.

Афи на, сон ра ися бц тцн Йу на ныс тан дюв ля ти нин де мок ра ти йа йо лун -
дан сап ма сы ня иля баь лы олуб? Де мок ра тик тяси сат ла ры узун мцд дят
го ру маг олар мы? Ня йя эю ря АБШ-ын де мок ра тик гу ру лу шу 200 ил дян
ар тыг дыр ки, да вам едир, ан ъаг Ле ни нин “фящ ля-кянд ли” дюв ля ти гы са
мцд дя тя да ьыл ды? Ся бяб бу дюв ля тин йа лан цзя рин дя гу рул ма сы де йил ки?
Ахы тор паг кянд ли йя, фаб рик-за вод ися фящ ля йя вяд олун муш ду. Бун ла -
рын щеч би ри йе ри ня йе ти рил мя ди. Ком му нист дюв ля ти нин ичя ри дян чц рц мя -
си нин ся бяб ля ри кими онун рящ бяр ли йи нин зцлм кар лы ьы ны, функ си о нер ля ри -
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нин рцш вят хор лу ьу ну вя Н.Бу ха ри нин де ди йи ки ми бир пар ти йа нын ща ки -
мий йят дя, ди эяр ля ри нин ися щябс ха на да ол ма сы ны эюс тяр мяк олар мы?

* * * 

104. Ан тик дювр дя де мок ра тик дюв лят гу ру лу шу тяк Йу на ныс тан -
да ол ма йыб. Гя дим Ро ма да да (е.я. V-IV яср ляр) дюв ля тин яса сы ны
азад халг тяш кил едир, щяр бир мя ся ля дя хал гын ряйи ясас эю тц рц лцр, гя -
рар лар халг вя се нат адын дан елан еди лир, ор ду йа хид мят ща мы цчцн
шя ряф иши са йы лыр, щяр би хид мят дян бо йун га чыран щяр бир кяс ъид ди ъя -
за лан ды ры лыр вя щят та гул ки ми са ты лыр ды.

Ти бе ри Гракх е.я. 133-ъц ил дя халг три бу ну (иъ ти маи ха дими) се чил -
дик дян сон ра де мок ра ти йа да ща йцк сяк ся вий йя йя галх ды.

О вахт кы Ро ма дюв лят гу ру лу шу на эю ря три бу н лар кон сул*  вя се -
на тын**  гя ра ры ны ляьв ет мяк, щят та халг йы ьын ъа ьы (ин ди ки тер мин ля де -
сяк халг гу рул та йы) ча ьыр маг вя да ща баш га щц гуг ла ра ма лик иди ляр. 

Ти бе ри, пле бей ляр – йу ри дик бя ра бяр щц гуг лу ол ма йан аша ьы сил кин
адам ла ры ара сын дан се чи либ юз сил ки нин мя на фе йи ни мц да фия едир ди.
О, халг йы ьын ъа ьы на дюв лят тор па ьы нын гал ы ьы ны щис ся ля ря бю лцб ян
ка сыб ла ра, ир сян кеч мяк ля вя мцсадиря едил мя мяк шяр ти ля пай ла маг
щаг гын да гя рар ла йи щя си тяг дим ет ди. Ири тор паг са щиб ля ри се нат да бу
ла йи щяйя гар шы чых ды лар. Ти бе ри юз ла йи щя си ни он ла рын ба шы цзя рин дян,
йя ни ин ги ла би йол ла ке чир ди. Ла кин ири тор паг са щиб ля ри вя га ра эц рущ
га ну нун щя йа та кеч мя си ня гыз ьын мц га ви мят эюс тяр ди ляр вя сеч ки -
дя ву руш ма са лыб Ти бе ри ни вя онун 400 тя ряф да ры ны юл дцр дц ляр.

Он ил дян сон ра Ти бе ри Гракхын гар да шы Гай ар ды ъыл ола раг 2 ил
халг три бу ну се чи лир. О, се нат пар ти йа сы на гар шы мц ба ри зя апар маг
цми ди иля де мо кр атик гцв вя ля ри бир ляш дир мяк цчцн бир не чя ис ла щат
тяк ли фи вер ди вя там щц гуг лу ол ма йан ита лик ля ря (и та ли ди лин дя да ны -
шан ла ра) Ро ма вя тян даш лы ьы щц гу гу ве рян га нун ла йи щя си иря ли сцр -
дц. Га йын ис ла щат тяк лиф ля ри вя га нун ла йи щя си се на тын кяс кин мц га -
ви мя ти иля гар шы лаш ды. 
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Се нат вя ири са щиб кар лар Га йа гар шы гой дуг ла ры халг три бу ну, щий -
ля эяр Марк Ли ви онун бю йцк нц фу за ма лик ол ду ьу халг кцт ля ля ри
ара сы на ни фаг са лыб йа рат ды ьы ики ти ря лик ня ти ъя син дя гцв вя ля ри ни пар -
ча ла ды. Е.я. 121-ъи ил дя халг три бу ну се чил мя йян Гай си ла щлы цс йа на
тящ рик едил ди вя о, вя онун аз миг дар да олан тя ряф дар ла ры Авен тин
тя пя си ни тут са лар да сон ня ти ъя дя мяь луб ол ду лар; Гай 3000 тя ряф да -
ры иля е.я. 121-ъи ил дя юл дц рцл дц. Га йын ям ри иля ону юз гу лу юл дцр дц.

Гракх гар даш ла ры де мок ра тик ис ла щат лар ке чир мяк ля, би рин ъи нюв -
бя дя, Рома кянд ли ля рини иф лас дан го ру маг ис тя йир ди ляр (Га йын дю -
йц шдя мяь луб ол ма сын да щя мин Ро ма кянд ли ля ри нин он дан цз дюн -
дяр мя ля ри щял ле ди ъи рол ой на мыш ды; хал гын аван гард щис ся си нин га ра
ъа маат дяр ди!).

Щяр щан сы ъя мий йят дя ики гцв вя-яда лят ли вя мцр тя ъе, ан ъаг ма -
раг эц дян гцв вя ляр мц ба ри зя апа рыр лар. Хал гын на дан щис ся си чох луг
тяш кил едир ся, де мок ра ти йа юзц нц мц да фия ет мир ся мцр тя ъе гцв вя ляр
га либ эя либ юл кя ни фя ла кя тя, хал гы иш сиз ли йя, сяфалятя, аъ лы ьа, ъя мий йя ти
га нун суз лу ьа сц рцк ля йя ъяк ляр.

Мцр тя ъе гцв вя ля рин да хи линдя мц ба ри зя эе дир. Де мок ра тик гу ру -
лу шу дик та ту ра иля явяз едян Се зар се нат да 23 хян ъяр зяр бя си иля
(е.я.44-ъц ил дя) юл дц рцл дцк дян бир гя дяр сон ра ща ки мий йят цз дя де -
мок рат, да хил дя ися га ты дик та тор олан, мас ка лан мыш Ок та ви а нын
яли ня кеч ди; фи ло соф Се не ка йа зыр ды ки, Ок та виан рес пуб ли ка до ну на
э ир миш шащ иди (С та лин вя баш га ком му нист рящ бяр ля ри ни ха тыр ла йаг).

Да ща сон ра ща ки мий йят баш га дик та тор ла рын ялин дя шях си ма ра ьы
тямин етмяк ва си тя си ня чев рил миш ди. Дик та тор Ка ли гу ла ат цс тцн дя
се на та эир миш, аты ны сц тун лар дан би ри ня баь ла мыш вя се на тор ла ра, ин -
ди ки дил ля де сяк мил лят вя кил ля ри ня, атын да он лар ки ми се на тор ол ду -
ьу ну елан ет миш ди. Адам-се на тор лар дил сиз ат-се на тор щаг гын да бу
тящ ги ра миз ела ны чох са кит вя тя бии гар шы ла мыш ды лар. Эю рц нцр, се на -
тор лар о гя дяр си ма сыз, абыр сыз имиш ляр ки, юз ля ри ни щей ван ла ей ни ляш -
дир мя йя, ат-сенатор иля бир мяъ лис дя отур ма ьа ети раз ет мя миш ди ляр.

Де мок ра тик дюв лят гу ру лу шу (ян мц кям мял дюв лят гу ру лу шу ол -
ма са да) хал гын нор мал фя а лий йя ти цчцн мяг бул гу ру луш дур. Онун
ян бю йцк ню гсан ла ры щя ми шя ъид ди мц да фи я йя мющ таъ вя се чи ъи сяс ля -
ри нин ей ни чя ки дя ол ма сы дыр. Де мок рат Гракх гар даш ла ры нын со ну
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де мок ра ти йа тя ряф дар ла ры цчцн нц му ня, ибрят дярси ол ма лы дыр.
Эянъ дост, де мок ра тик дюв лят гу ру лу шу ну го ру йуб сах ла маг

цчцн ся нин яз мин ки фа йят едя р ми?

* * *

105. Сок рат (е.я. 470/469-399) ан тик дюв рцн ян эюр кям ли йу нан
фи ло соф ла рын дан би ри, Пла то нун мц ял ли ми дир. О, кц чя вя мей дан лар да
апар ды ьы мц са щи бя ляр дя яда лят вя щя ги гя ти тап ма ьа ча лы шыр, яв вя лляр
мцд рик лик вя на тиг лик ля фярг ля нян, сон ра лар ися ис тя ни лян фик ри ис бат,
йа худ ин кар едян фо кс чу ла ра чев рил миш со фист ляр ля мц ба ри зя апа рыр
вя эянъ ля ри тяр би йя ет мя йя ча лы шыр ды. Ях ла ги мя ся ля ляр дя Сок рат би ли -
йин вя мцд рик ли йин мя зий йят ол ду ьу ну ясас лан ды рыр ды. О, де йир ди ки,
аьыл иля фя а лий йят ара сын да зид дий йят ол ма ма лы дыр.

Сок рат яда ля ти тящ риф едян щяр ъцр дюв лят фор ма сы ны – мо нар хи йа -
ны, ти ра ни йа ны, арис ток ра ти йа ны, де мок ра ти йа ны тян гид едир ди (ÁÑÝ,
1976, ò. 24I, c. 138).

Сок ра ты де мок ра ти йа йа дцш мян лик дя, эянъ ля рин ях ла гы ны поз маг да,
йе ни ал лащ лар ах тар маг да йа лан дан ит ти щам едиб зя щяр ичирт мяк ля ону
на щаг дан едам ет ди ляр. Яв вял Сок ра тын ит ти ща мы ны ал гыш ла йан, она тя -
ряф дар чы хан халг – афи на лы лар сон ра юз сящ вляри ни ба ша дц шцб яда лят сиз
цч ща ким дян би ри ни юл дцр дц ляр, га лан ики си ни ися сцр эцн ет ди ляр.

Сок рат юз вя зи фя си ни ла йи гин ъя йе ри ня йе ти рян щяр щан сы бир ше йи эю -
зял ще саб едир ди. О, де йир ди ки, юз вя зи фя си ни йах шы иъ ра едян тя зяк ся -
бя ти эю зял, яс эя рин кюк сц нц го ру йа бил мя йян, зя риф ща зыр лан мыш гы -
зыл гал хан ися чир кин дир.

Сок ра тын мцд рик фи кир ля рин дян:
Мящ ру мий йят ляр щаг гын да дц шцн мя мяк он ла ра дюз мяк дя ян йах -

шы ва си тя дир.
Мя ним аь лым не ъя дя ка сыб дыр. Мян ня гя дяр да аз шей би ли рям.
Про та гор (о, со фист иди), ся нин аь лын щеч бир ше йи итир мя йиб сах ла йыр -

са, о ся нин аь лы нын сяр вя ти дир; аь лын йа лан чы лы ьы итир мя йиб, де мя ли ся нин
аь лын йа лан сяр вят ля зян эин дир.

Эянъ ля рин, хе йир хащ лы ьын ня дян иба рят ол ма лы дыр су а лы на ъа ваб: юл -
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чц дян ар тыг щеч бир иш тут ма ма лы.
Щя йа вя Дцз лц йя ямял ет мя йян ля ри ъя мий йя тин бя дя нин дян йа ра ки -

ми йох ет мя ли!
Мян мящ дуд вя ейиб ли иш ля ря ме йил ли идим. Ал лащ лар эю рцр ляр ки,

мящз аь лы мын кю мя йи иля юз ейиб ля ри ми ъи лов ла ма ьа наил ола бил ми шям.
Вя тян даш ла ры ди эяр вя тян даш ла рын тя ъа вц зцн дян ня го ру йур: Га -

нун лар! Йал ныз га нун лар!
Чох щюкм дар лар юз йо лу на йах шы лыг ла баш ла мыш лар, ла кин чох аз ла -

ры ону йах шы лыг ла ба ша вур муш лар.
Сократ юлцмц инсанын щяйатда чякдийи ирили-хырдалы язаблар цчцн

аллащлар тяряфиндян она верилян ян бюйцк мцкафат щесаб едирди.
Сок рат ха ри ъи эюр кям ъя чох ка сыб олуб. Даз, чох кюк, йе кя га рын,

дом ба эюз, шиш кин алын лы, дик бу рун лу, эю дяк бой лу олан Сок рат плаш
эе йиб, айаг йа лын эя зяр миш. Ин сан ла ры йал ныз онун ха ри ъи эюр кя ми вя
пал та ры на эю ря гий мят лян ди рян ляр Сок ра ты илк эю рцш дя са йа сал маз -
мыш лар. Ла кин он лар Сок рат ла ки чик бир мц са щи бя дян сон ра сящв ля ри -
ни ан ла йар вя фи ло со фу ла йи гин ъя гий мят лян ди ряр, ха ри ъи эюр кям вя
кющ ня пал тар ися бцс бц тцн йад дан чы хар мыш.

Сок рат да щи ли йи, мяри фя ти вя яда ля ти иля эц няш ки ми шюля сачыб, афи -
на лы ла ры шющ рят лян ди ряр миш. Бу нун ла мц га йи ся дя йа ра шыг сыз олмаг
вя кющ ня пал тар да эяз мяк ися не ъя дя ящя мий йят сиз эю рц нцр!

* * *

106. “Пе да го эи ка нын Нц то ну”, “Пе да го эи ка нын Ко пер ни ки”, “Пе -
да го эи ка нын Ко лум бу”, “Пе да го эи ка нын ата сы” ад лан ды ры лан бю йцк
чех пе да го гу Й.А.Ко менс ки тяд рис, юй рян мяк вя фя а лий йят ба хы -
мын дан ушаг ла ры ал ты гру па бю лцр дц.

О, би рин ъи гру па ити аьы ла ма лик олан, щяр шейи бил мяк ис тя йян, че вик
вя сю зя ба хан, икин ъи гру па ити аьы ла ма лик олан, ла кин ас та эял, цчцн ъц
гру па ити аьы ла ма лик олан, ла кин тярс, дюр дцн ъц гру па сю зя ба хан, щяр
ше йи бил мяк ис тя йян, ла кин ас та эял вя кцт, бе шин ъи гру па кцт, ас та эял вя
тян бял, ня ща йят ал тын ъа гру па кцт вя йа ра маз ушаг ла ры аид едир ди.

Дюв лят ли ушаг ла ры нын ара сын да ко ра зе щин ля ря раст эя лян Ко менс -
ки ка сыб ушаг ла ры нын да ара сын да ис тедад лы ла рын ол ма сы ны мцм кцн
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ще саб едир вя ъя мий йя тя ка сыб ушаг ла ры нын тящ си ля ъялб олун ма сы нын
ва ъиб ли йи ни сц бут ет мя йя ча лы шыр ды.

Ня щянэ пе да гог олан Ко менс ки фит ри га би лий йя тя яса сян ушаг ла ра
вер ди йи ха рак те рис ти ка ны он ла рын та ле и ни щялл ет мяк цчцн ясас ще саб ет -
мир вя щят та ал тын ъы гру па аид ушаг лар дан да тяр би йя чи нин цз дюн дяр -
мя си ни гя бул ет мир ди. Бу, онун аша ьы да кы фик рин дян эю рц нцр: “Ин сан
шей ля рин ма щий йя ти ни дярк ет мяк, фя зил иш ляр эюр мяк, Ал ла ща сон суз сев -
эи цчцн до ьу луб... вя он да бу цч га би лий йя тин кюк ля ри нин ол ма сы аьа ъын
кюк ля ря ма лик ол ма сы ки ми щя ги гят дир” (“ Âå ëè êàÿ äè äàê òè êà”, V, 2).

Де мя ли, гя тий йян тяр би йя олу на би лин мя йян ушаг лар йох дур вя пе -
да гог йо рул ма дан, усан ма дан, без мя дян “гы зыл дан гий мят ли олан
ушаь”ы тяр би йя ет мя ли, ону ка мил ляш дир мя ли дир. Арис то тел “Маке до ни -
йалы Алек санд ры еля тяр би йя ет миш ди ки, 12 йа шын да олан да, о щяр нюв
адам ла – чар лар ла, чар ла рын вя халг ла рын ся фир ля ри иля, алим ляр ля, на дан -
лар ла, шя щяр ли ляр ля, кянд ли ляр ля, ся нят кар лар ла дил та па би лир ди” (Ä.Ëîð ä -
êè ïà íèä çå, “ßí Àìîñ Êî ìåíñ êèé”, Òáè ëè ñè, 1969, ñ. 286). Ал ла щын
уша ьа вер ди йи бю йцк фит ри га би лий йя тин ачыл ма сын да, чи чяк лян мя син дя
тяр би йя чи ля рин ро лу 13 йа шын дан дюв лят гу ру ъу лу ьу на баш ла мыш вя бу -
на наил ол муш эя ля ъяк Шащ Ис ма йы лын ми са лын да да ай дын эю рц нцр.

Щюр мят ли оху ъу, Ко менс ки нин ушаг ла ра вер ди йи ха рак те рис ти ка иля
ра зы сан мы? Юзц нц мц ял ли мин вя йа ва ли дей нин йе рин дя тя сяв вцр едиб
ис тя ни лян тя би ят ли уша ьы тяр би йя ет мя йи мцм кцн ще саб едир сян ми?

* * *

107. Ис лам аля мин дя елм вя би лик ял дя ет мяк, тящ сил ал маг ъящ ди
йцк сяк гий мят лян ди ри либ. Бу ба ря дя аме ри кан шярг шц на сы Ô.Ðî ó çåí -
òàë “Òîð æåñò âî çíà íèÿ” ки та бын да (с. 285) ор та яср ляр дя ша эирд вя
мц ял ли мин щан сы тя ляб ля ря ъа ваб вер мя ли ол дуг ла ры ба ря дя Ибн Ак -
ни нин фи кир ля ри ни ве риб.

XII ясрдля йа ша мыш Ибн Ак нин мц ял ли мин йед ди шяр тя ъа ваб вер -
мя йи ни  мяг бул ще саб едиб. Онун фик рин ъя мц ял лим 1. юз фян ни ня
там са щиб ол ма лы, 2. онун щя ря кят ля ри би лик ля ри ня уй ьун ол ма лы, 3.
тящ сил щаг гы на эюз тик мя мя ли, 4. ша эирд ля ри ни юз юв ла ды ки ми ще саб
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ет мя ли, 5. би ли йин вя би ли йя ясас ла нан фя а лий йя тин йцк сяк ол ду ьу на
дя рин ина мы ол ма лы вя бу ина мы ша эирд ля ри ня тял гин ет мяк ля он ла ра
хош бяхт ол ма ьын йо лу ну эюс тяр мя ли, 6. ша эирд ля ри ня хе йир хащ лыг ла вя
сябр ля йа наш ма лы, 7. тяд рис пла ны ны ша эирд ля ри нин зещ ни га би лий йят вя
ин ки шаф дя ря ъя си ля уй ьун лаш дыр ма лы дыр.

Ибн Ак нин ша эирд ля ря дог гуз шярт иря ли сц рцр. Бе ля ки, ша эирд 1. тя -
би я тян пак ол ма лы, 2. мц ял ли мин он дан да ща би лик ли ол ду ьу ну бил ся
дя она суал вер мя йя щя вяс кар ол ма лы вя мц ял ли ми нин де дик ля ри ни тян -
гид сиз гя бул ет мя мя ли, 3. мад ди чя тин лик ляр ону рущ дан сал ма ма лы,
4. фян нин яса сы ны яхз ет дик дян сон ра онун щис ся ля ри ня диг гят вер мя -
ли, 5. ряйляр дя ки фярг ляр ля та ныш ол ма лы, 6. би ли йин, хе йир хащ ямял ля рин
вя йа ша йыш ва си тя ля ри нин гар шы лыг лы яла гя си щаг гын да даим дц шцн мя ли,
7. би ли йя фя да кар ъа сы на са диг ол ма лы вя уьур га зан ма дыг да рущ дан
дцш мя мя ли, 8. йах шы мц ял лим ах та рыб тап ма лы вя 9. мц ял ли ми ня пя ряс -
тиш дя ря ъя син дя щюр мят ет мя ли дир.

Оху ъу йя гин ки, Ибн Ак ни нин мц ял ли мя цн ван ла ды ьы шярт ля ри конк -
рет шя ра ит дя йох ла ма ьа ча лы ша ъаг. Мян бу ну тя бии ще саб еди рям.

* * *

108. Азяр бай ъан да ел мин ин ки ша фы на а ид
Ел мин вя мя дя ний йя тин бе ши йи шярг ол са да бязи гярб алим ля ри си йа -

си вя хяс тя мил ли ма раг лар дан чы хыш едя ряк мц сял ман ла рын тя фяк кц рц -
нцн дур ьун, он ла рын щяд сиз ята лят ли ол ду ьу ну ид диа едиб юз ра сист тя -
би ят ля ри ни аш кар едир ляр. Бе ля гей ри-об йек тив алим ляр щеч ол ма са Ис лам
мя дя ний йя ти нин хрис тиан Ис па ни йа сы ны щан сы тя ряг ги йя чат дыр ды ьы ны вя
бу нун як си ни ня зя ря ал ма лы иди ляр. Бу нун ла бя ра бяр щя мин алим ляря
(он ла рын вя тя ни вя ди ни эю рцш ля ри иля баь лы ол ма йа раг) мц а сир Аме ри -
ка нын кос мик учуш лар са щя син дя чох эюр кям ли вя виъ дан лы али ми Карл
Са га нын сюз ля ри иля гы са ъа ваб вер мя йи ла зым би ли рям: “Щеч бир халг
вя юл кя да щи адам лар са щя син дя ин щи са ра ма лик ола бил мяз”.

Ел мин мяр кя зи за ман-за ман юз йе ри ни дя йи шиб мцх тя лиф юл кя ляр -
дя йер ляш мяк ля дцн йа ел ми нин вя, эе ниш ан лам да эю тцр дцк дя мя дя -
ний йя ти нин, ин ки ша фын да бц тцн халг лар, о ъцм ля дян, Азяр бай ъан хал -
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гы да иш ти рак ет миш дир.
Азяр бай ъан тор па ьы нын ав тох тон яща ли си олан гя дим тцрк тай фа -

ла ры нын дцн йа ел ми нин ин ки ша фын да ой на ды ьы рол щя ля е.я.III ми нил лик -
дя юзц нц эюс тяр миш ди. Сон ра кы дювр ля ря аид ола раг Щя сян лу тя пя син -
дя (Ур ми йа эю лц ра йо ну, е.я. XI- X яср ляр) ар хе о лог ла рын тап дыг ла -
ры атяш пя ряст лик мябя ди вя бу ра да кы эц мцш эцл дан вя гы зыл ъам на -
дир ся нят ясяр ля ри иди. 

Ка щи нин ске ле ти иля йа на шы вя зий йят дя та пыл мыш гы зыл ъа мын цзя рин -
дя Авес та сц жет ля ри ня аид га ба рыг тяс вир ляр вар. Йу ха ры сы ра да кы ара -
ба лар да айаг цс тя дур муш ал лащ лар эюс тя ри либ. Ара ба ла ра юкцз вя ики
ат го шу луб. Саь дан би рин ъи ал ла щын чи йин ля рин дя го ша га над чя ки либ.
Бу фи гур Ащу ра Мяз да йа (Щюр мц зя) иша ря дир. Икин ъи аллащын ба шын -
да эц няш вя ишыг ал ла щы нын сим во лу олан га над лы эц няш люв щя си вар.

Ащу ра Мяз да ны гар шы ла йан аь зы йаш маг лы, узун пал тар лы ка щи нин
ялин дя ку зя вар. Бу ку зя нин ичин дя мц гяд дяс щом ич ки си ол ма лы дыр.
Бу ада мын ар ха сын ъа гур бан лыг эя ти рян бир не чя мябяд хид мя тчиляри
тяс вир олу нуб лар. О дюв рцн ряс са мы Ащу ра Мяз да йа эюс тя ри лян ещ -
ти ра мы онун бу тор па ьа бол луг, хе йир-бя ря кят эя тир мя си иля баь ла -
ма ьа ча лы шыб. Ъа мын цзя рин дя бир не чя га дын тяс ви ри дя вар. Цму -
мий йят ля, ъа мын цзя рин дя ки тяс вир ля рин са йы щяд сиз чох дур вя мцх тя -
лиф тяд ги гат чы лар ара сын да тя свир ля рин иза щы иля баь лы бязян там фи кир
ей ни ли йи алын мыр (Ня сир Рза йев, Мюъц зя ли гя ри ня ляр, 1984, с. 67, 68).

Мц ял лиф юз дюв рц нцн ди ни инанъ ла ры ны, дюв лят гу ру лу шу ну, хал гы -
нын щя йат тяр зи ни бир ки чик ъам цзя рин дя щяд сиз дя гиг лик вя ин ъя лик ля
бю йцк бир ел ми ясяр ки ми тяс вир едя би либ ся о, ади ряс сам, йа худ зяр -
эяр йох, бю йцк ся нят кар ол маг ла бя ра бяр о дюв рцн та рих чи-али ми ще -
саб олун ма лы дыр.

Ман на дюв ля тин дя (е.я. IX яср) атяш пя ряст лик мябя ди нин ти кил мя си
о дювр дя ин шаат тех ни ка сы нын йцк сяк ся вий йя дя ол ма сы на дя ла лят
едир. Щя мин дювр дя якин чи лик мя дя ний йя ти дя йцк сяк ся вий йя йя чат -
мыш, Ур ми йа эю лц ят ра фы су вар ма ка нал ла ры шя бя кя си иля юр тцл мцш дц.
Шцб щя сиз ки, Ман на дюв ля ти нин юз дюв рц цчцн йцк сяк ин ки ша фы онун
ел ми ся вий йя си иля яла гя дар иди.

Ера мыз дан яв вял VII яс рин со ну вя VI яс рин яв вял ля рин дя Ман на
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Ми ди йа дюв ля ти ня та бе ол са да бу яра зи дя мя дя ний йя тин ин ки ша фы да -
йан ма мыш ды вя Ми ди йа дюв ля ти нин пай тах ты Ек ба тан (Щя мя дан) ири
ся нят кар лыг, ти ъа рят вя мя дя ни мяр кяз иди.

Азяр бай ъа нын гя дим яра зи си Ящя мя ни ляр дюв ля ти да хи лин дя вя он -
дан (Ат ро па тын сяйи иля Ки чик Ми ди йа дюв ля ти йа ра нан дан) сон ра кы
дювр дя, Са са ни ляр за ма нын да вя яряб ис ти ла сы дюв рцн дя бе ля (VII яс -
рин ор та ла рын дан) ел мин ин ки ша фы да йан ма мыш ды. Тя яс сцф ки, бу дюв -
ря аид йа зы лы мялу мат йох дя ря ъя син дя дир. Бу нун ся бяб ля ри ки ми
Азяр бай ъан яра зи си нин мц ща ри бя ляр тап да ьы ал тын да ол ма сы ны, ори жи -
нал ясяр ля рин йа зыл ма ди ли ня эю ря баш га халг ла ра аид едил мя си ни, бязи
ясяр ля рин йа хын вя мякр ли гон шу лар тя ря фин дян мя ним ся нил мя си ни вя
мящв едил мя си ни, бязи ля ри нин ися щя мин гон шу ла ра сярф еди лян шя кил дя
тяр ъц мя еди либ юзц нцн кц ляш ди рил мя си ни вя ня ти ъя дя мил ли мя дя ний йят
аби дя ля ри нин да ьыл ма сы ны эюс тяр мяк олар.

Азяр бай ъан яра зи син дя йе ни Ис лам мя дя ний йя ти нин дюв рцн дя ди -
нин ма щий йя ти ня уй ьун ола раг елм йе рин дя сай ма мыш вя як си ня да -
ща сцрят ля ин ки шаф ет миш дир.

Би зим алим ля рин ясяр ля ри дцн йа елм та ри хин дя юз ла йиг ли йе ри ни ту -
тур. Ан ъаг, тя яс сцф ки, бу ясяр ляр чох вахт нит гин йцк сяк фор ма сы
олан шер ва си тя си ля яряб вя фарс дил ля рин дя йа зыл мыш ды. Аша ьы да бязи
Азяр бай ъан алим ля ри нин ел ми иш ля ри щаг гын да гы са мялу мат ве ри лир.

Ябцл щя сян Бящ мян йар ял-Азяр бай ъа ни (?-1066) Шярг пе ри па те тик -
ля ри (эя зян ти ля ри – Арис то тел би лик ля ри ни эя зя-эя зя тялим едир ди) ичя ри -
син дя ян эюр кям ли си дир. О, юзц нцн чох мяш щур вя сан бал лы “Тящ сил
ки таб”ын да ма те ри йа, мя кан, за ман вя щя ря кят мяф щум ла ры ны араш -
дыр мыш ды. Бящ мян йар щя ря кя ти ма те ри йа дан айыр мыр ды.

Дюв рц нцн эюр кям ли али ми олан Хя тиб Тяб ри зи (1030-1109) 40  ил
бю йцк елм оъа ьы олан Баь дадын “Ни за мий йя” уни вер си те тин дя ел ми-
пе да го жи иш апар мыш ды.

Ур мя ви Ябу Сяид (X-XII яср ляр) “Шярщ ял-мя га лят ял-ула вя с-са -
ни йя мин ки та би Иг ли дус” (Евк ли дин ки та бын дан би рин ъи вя икин ъи мя га -
ля нин шяр щи) ки та бы нын мц ял ли фи дир.

XII яср дя Шир ван да йа ша мыш Фа зил Фя ри дяд дин Шир ва ни 30 ил яр зин -
дя аст ро но ми йа иля мяш ьул ол муш вя бир чох ул дуз ъяд вя ли тяр тиб ет -
миш дир. Мил дц зц нцн Юрян га ла шя щя ри яра зи син дя ки ар хе о ло жи га зын ты -
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лар ня ти ъя син дя та пыл мыш вя цзя рин дя сфе ра лар вя эюй ъи сим ля ри нин йо -
лу щякк олу муш люв щя дя бу дювр дя Азяр бай ъанда аст ро но ми йа ел -
ми нин йцк сяк ин ки шаф ся вий йя си ни эюс тя рир.

Аст ро но ми йа ел ми, эюй ъи сим ля ри нин щя ря кя ти (эюй ме ха ни ка сы)
Ни за ми нин (1141-1203) ясяр ля рин дя, хц су сян онун “Хос ров вя Ши -
рин” по е ма сын да бя дии дил ля, иша ря вя ей щам лар ла тяс вир олу нуб (Ни -
за ми, ал ма нах, № 1, с. 106-129, “Елм” няш рий йа ты, 1984). По е ма -
дан эю рцн дц йц ки ми Ни за ми эе о сент рик сис те ми ясас эю тц рцб. Онун
пла нет ля рин (сяй йа ря ля рин) гар шы лыг лы вя зий йя ти ни, он ла рын щя ря кя ти нин
Эц ня шин мяр кя зин дян ке чян гцв вя нин (мяр кя зи гцв вя нин) тяси ри ал -
тын да алын ма сы ны, Ал ла щын пла нет ля ря “тяр пян” ям рин дян сон ра он ла -
рын щя ря кя тя эял мя си ни, Эц няш сис те мин дян гей ри-мяс кун аля мин ол -
ма ды ьы ны, фя за нын ма те ри йа сыз мяна вер мя ди йи ни гейд етмяси мц а -
сир дювр дя тя яъ ъцб лц йох, Ни за ми ки ми алим цчцн чох тя бии сяс ля нир.

Ни за ми пла нет ля ри щя ря кят ет ди рян гцв вя нин мян бя и ни Ал лащ да
эю рцр (бу эц ня ки ми гцв вя нин мян бяи мялум де йил) вя онун “тяр -
пян” ям ри ни ясас лан ды рыр ды. Гейд ет мяк ла зым дыр ки, Ни за ми нин
ясяр ля рин дя ки “тяр пян” сю зц иля Нйу то нун “илк тя кан” фик ри та ма ми -
ля уй ьун эя лир. Ни за ми нин би зим кин дян баш га мяс кун аля мин ол ма -
ма сы фик ри дя щя ля тяк зиб олун ма мыш дыр.

Ни за ми эюс тя рир ди ки, ишыг сцрятин дян да ща бю йцк сцрят ола би ляр.
Бу фи кир Ейн штей нин ишыг сцрятин дян бю йцк сцрятин мцм кцн ол ма -
ма сы пос ту ла ты на зидд эя лир, ан ъаг гейд едяк ки, бу пос ту лат сон за -
ман лар тян ги дя мяруз га лыр.

Азяр бай ъа нын эюр кям ли алим ля рин дян би ри, “юл дц рцл мцш фи ло соф” ля -
гя би ни ал мыш вя бир чох ки таб ла рын мц ял ли фи ол ма сы на бах ма йа раг елм
та ри хин дя яса сян иш ра ги лик тяли ми нин яса сы ны гой муш алим ки ми та ны нан
Ши ща бяд дин Йящ йа Сцщ ря вяр ди нин (1154-1191) фик рин ъя бц тцн мюв ъу -
дий йя тин яса сын да ишыг лар ишы ьы ду рур, йяни вар лыг ема на си йа (шц а лан -
ма) йо лу иля ишыг лар вя он ла рын кюл эя ля рин дян (ъи сим ляр дян) иба рят дир.

Ш.Й.Сцщ ря вяр ди нин бу фик ри баш га фор ма да тях ми нян 800 ил сон ра
аст ро фи зи ка вя кос мо го ни йа са щя син дя ин ги ла би иш ля ри иля мяш щур олан
фи зик, кеч миш ССРИ Е А-нын щя ги ги цз вц, ака де мик Й.Б.Зел до ви чин
дц шцн ъя ля ри иля тяс ди ги ни тап мыш ды. Ака де мик йа зыр ды (1986): “... мя -
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ним мц ла щи зя ля рим вя ще саб ла ма лар мя ни бу ня ти ъя йя эя тир миш дир ки,
Ка и на тын мад дя си щеч ня дян, “йох дан” мей да на чых мыш дыр”.

Ур мя ви Си ра ъяд дин Мащ муд ибн Ябу бякр (1198-1283) мяш щур
тя бя ит шц нас алим, фи ло соф вя эю зял мян тиг би ли ъи си иди. О, вар лыг тяли -
мин дя “ъи сим”, “щя ря кят”, “за ман”, “мя кан” вя б. фял ся фи ка те го -
ри йа ла ры эе ниш шярщ ет миш дир. Чох диг гя тя ла йиг дир ки, “щя ря кят” де -
дик дя Ур мя ви ян са дя щя ря кят фор ма сы олан ме ха ни ки щя ря кя ти йох,
цму мий йят ля дя йиш мя про се си ни ня зяр дя тут муш, фи зи ки, би о ло жи вя
щят та ин сан тя фяк кц рц нц дя щя ря кят ню вц ки ми гя бул ет миш дир. Бу
ба хым дан Ф.Ен эелс юзц дя бил мя дян 600 ил дян сон ра Ур мя ви нин
фик ри ня шя рик чых мыш дыр.

Юл кя ида ря си ни дя елм ки ми гя бул едян фи ло соф Ур мя ви йа зыр ды ки,
дюв лят баш чы сы хал гы ида ря едяр кян Ал лащ дан нц му ня эю тцр мя ли дир.
Мялум ол ду ьу ки ми Ал ла щын ат ри бут ла рын дан би ри ядл, йяни яда лят дир.
Фи ло со фун фик рин ъя яда лят ли ол ма йан бир дюв лят баш чы сы ны халг рядд
ет мя ли дир.

Фи ло соф лар ара сын да эюр кям ли йер ту тан Мащ муд Шя бцс тя ри нин
(1287-1320) ян бю йцк ясяр ля ри “Эцл шя ни-раз” (Сир ляр эцл шя ни) вя
“Сяадят на мя” иди. Щу ма нист олан Шя бцс тя ри ел ми вя мцд рик ли йи ян
йах шы тяр би йя ва си тя ля ри ще саб едир ди, чцн ки онун фик рин ъя елм ли вя
мцд рик адам ейб ляр дян азад олур. О, гейд едир ди ки, щя ря кят вя дя -
йиш кян лик бц тцн аля мя хас дыр, о алям ися ябя ди щя ря кят дя дир.

“Эцл шя ни-раз” ки та бын да, 11-ъи ъа ва бын 12 вя 13-ъц бейт ля рин дя
Шя бцс тя ри де йир ки, “Бу ял дян дцш мцш го ъа (йяни ка и нат) щя ми шя ъа -
ван дыр, он да щяр ан дя йи шик лик баш ве рир, бир ше йин мящв ол ма сы иля
баш га сы йа ра ныр” (“Ãþë üøà íè-ðàç”, ñ. 78, èç-âî “Ýëì”, 1977). Бу
фи кир ляр рц шейм ща лын да мад дя нин ит мя мя си вя чев рил мя си га ну ну -
дур. Бир пан теист* ки ми ися Шя бцс тя ри мяш щур фи ло соф Спи но за ны хей -
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ли га баг ла мыш ды.
Шя бцс тя ри иля ей ни яср дя йа ша мыш вя “Ще саб” ки та бы нын мц ял ли фи

Цбейд Тяб ри зи мяш щур ри йа зий йат чы иди.
1259-ъу ил дя Ма ра ьа шя щя ри нин йа хын лы ьын да кы да ьын зир вя син дя

Шярг дя бю йцк шющ рят га зан мыш ря сяд ха на ишя дцш дц. Ен сик ло пе дик
би ли йя ма лик олан Ня си ряд дин Ту си тя ря фин дян яса сы го йул муш вя
онун рящ бяр ли йи ал тын да фя а лий йят эюс тя рян бу ря сяд ха на да аст ро но -
ми йа, ри йа зий йат вя фял ся фя са щя син дя эе ниш иш апа ры лыр ды.

Азяр бай ъан лы ла ра хас олан ифрат бей нял ми лял чи лик щис си бу ра да да
юзц нц ба риз шя кил дя эюс тяр миш ди, бе ля ки, ря сяд ха на нын 100 ня фяр дян
иба рят бю йцк кол лек ти ви чох мил лят ли иди; бу ра да Йа хын вя Ор та Шярг -
дян, Чин дян эял миш алим ляр дя иш ля йир ди ляр. Ря сяд ха на нын ки таб ха -
на сын да 400000 ки таб (ял йаз ма сы) вар иди. XVII яс рин ор та ла ры на ки -
ми фя а лий йят эюс тя рян Ма ра ьа ря сяд ха на сы юз дюв рц цчцн чох дя гиг
олан “Зиъ-Ел ха ни” аст ро но мик тяг ви ми ни ща зыр ла мыш ды ки, ора да
пла нет ля рин щя ря кят ъяд вял ля ри, дцн йа нын 256 шя щя ри нин ъоь ра фи ко ор -
ди нат ла ры ве рил миш ди. Ря сяд ха на да тят биг еди лян 10 ъи щаз дан 5-и ори -
жи нал иди. Щип парх вя Пто ло мей пре сес си йа цчцн 36” (Пре сес си йа –
Йе рин оху нун сим мет ри йа оху ек лип ти ка мцс тя ви си ня пер пен ди кул -
йар олан да и ря ви ко нус цз ря йа ваш щя ря кя ти. Ек лип ти ка – Эц ня шин
мяр кя зи нин эюз ля эю рц нян ил лик щя ря кя ти нин баш вер ди йи эюй сфе ра сы -
нын бю йцк да и ря си. Пре сес си йа тях ми нян 26000 ил яр зин дя та мам
олур.)  Ма ра ьа ря сяд ха на сы ися 51,24” тап мыш ды ки, бу да мц а сир чох
дя гиг гий мят дян 0,14” гя дяр фярг ля нир. Ма ра ьа ря сяд ха на сын да
пре сес си йа цчцн та пы лан ря гям дян Пе кин вя Ся мяр гянд алим ля ри,
щят та Ко пер ник дя ис ти фа дя ет миш ди.

Ма лат йа да до ьул муш (1226) Ябцл Фя ряъ Гри го ри И оанн Бар Еб -
рей Ма ра ьа ря сяд ха на сын да Н.Ту си нин рящ бяр ли йи ал тын да мящсу лдар
фя а лий йят эюс тяр миш вя бу ра да ри йа зий йат вя аст ро но ми йа йа аид ки -
таб лар йаз мыш, баш ла йан лар цчцн аст ро но мик тяг вим тяр тиб ет миш дир.

Ябцл Фя ряъ ети раф едир ки, “Узун мцд дят яр зин дя мя ня хош ний йят -
ля ве ри лян им кан са йя син дя Азяр бай ъан шя щя ри Ма ра ьа нын мцх тя лиф
дил ляр дя йа зыл мыш вя кцл ли миг дар да ки та ба ма лик ки таб ха на сын дан ис -
ти фа дя едя бил ми шям”. Йа зы чы, алим вя хрис тиан ила щий йат чы сы Ябцл Фя -
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ря ъин эянъ ляр цчцн йаз ды ьы вя мцх тя лиф халг ла рын щя йа тын дан яхз едил -
миш 700-дян ар тыг ки чик афо рис тик вя иб ря та миз сющ бят ля рин топ лан ды -
ьы “Ма раг лы ящ ва лат лар ки та бы” юз ящя мий йя ти ни ин ди дя итир мя миш дир.

Ис па ни йа дан эял миш вя юм рц нцн ахы ры на ки ми Азяр бай ъан да гал -
мыш Йящ йа ибн Мя щям мяд Мяш ри ьи дя Чин аст ро но му Фао Мин-Чи
иля Ма ра ьа ря сяд ха на сын да ча лы шыб лар. Фао Мин-Чи 1267-ъи ил дя Ъя -
ма ляд дин ля бир лик дя Чи ня эет миш вя он ла рын апар дыг ла ры тех ни ки ъиз -
эи ля ря яса сян ора да ря сяд ха на ти кил миш ди. Бу ря сяд ха на да Ма ра ьа -
дан эя ти рил миш ъи щаз лар дан ис ти фа дя едил миш ди.

XIV яср дя Тяб риз дя йа ра ды лан “Ряби-Ря ши ди” ад лы бю йцк елм шя -
щяр ъи йи хал гын мя дя ни щя йа тын да бю йцк рол ой на мыш ды. Бу ра да
Азяр бай ъан алим вя пе да гог ла ры иля йа на шы Чин, Щин дис тан, Ми сир вя
баш га йер ляр дян эял миш алим ляр дя ча лы шыр ды лар. Мц а сир дил ля де сяк,
бу уни вер си тет дя мцх тя лиф Шярг юл кя ля рин дян эял миш 6-7 мин тя ля бя
тя би ят шц нас лы ьы, фял ся фя ни, аст ро но ми йа ны, ила щий йа ты вя с. елм ля ри юй -
ря нир ди ляр. Он ла рын их ти йа рын да зян эин ки таб ха на вар иди.

Шям сяд дин Мя щям мяд Яс сар Тяб ри зи (1325-1390) эюр кям ли алим
вя шаир иди. О, мяш щур аст ро ном Ябцс ся мя дин ша эир ди олуб. Онун
“Мещр вя Мцш тя ри” по е ма сы нын ядя би-бя дии ъя щят ля ри ня то хун ма -
дан де йя би ля рик ки, мц ял ли фин аст ро но мик би ли йи щей ря та миз дир.

Яс сар Тяб ри зи би ли йи ни шярг алим-ша ир ля ри ня мях сус йол иля, йяни шер
иля эюс тяр миш дир. По е ма гящ ря ман ла ры нын як ся рий йя ти нин ады эюй ъи -
сим ля ри нин ады вя эю йя аид ан ла йыш лар ла ей ни дир: Мещр-Эц няш, Мцш -
тя ри-Йу пи тер, Бящ рам-Марс, На щид-Ве не ра, Ясяд-Шир бцр ъц, Бядр-
Ай, Га ра хан-га ран лыг эе ъя вя с. об раз ла рын щя ря кя ти иля дя гиг су рят -
дя уй ьун лаш ды рыл мыш дыр.

Эц ман еди лир ки, по е ма да мяр кя зи су рят олан Мещ ри-Эц няши ясас
эю тц рян шаир Ко пер ник дян да ща яв вял ще ли о сент рик сис тем щаг гын да
тя сяв вц ря ма лик имиш. Ан ъаг бу нун цчцн кюк лц дя лил ол ма ды ьы ны
сюй ля йян ляр дя вар. Он лар юз фи кир ля ри ни бу нун ла ясас лан ды рыр лар ки,
ул дуз лу эюй иля баь лы су рят ляр Мещр ят ра фын да пла нет ляр Эц няш ят ра -
фын да ол ду ьу ки ми фыр лан са лар да, Эц няш-Мещр са бит гал мыр вя юз
йе ри ни дя йи шир, бу ися Эц ня шя хас олан кей фий йят де йил. Илк ба хыш да
бу мц ла щи зя ети раз до ьур мур, ан ъаг, ядя бий йат чы ла рын щя мин мц ла -
щи зя си ни ня зя ри ме ха ни ка кур сун да ке чи лян “Ме ха ни ки сис те мин кцт -
ля ляр мяр кя зи нин щя ря кя ти щаг гын да те о рем” тяк зиб едир. Щя мин те -
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о рем тяс диг едир ки, Эц няш онун ят ра фын да кы ъи сим ляр ля бир лик дя би -
зим Га лак ти ка нын да хи лин дя щя ря кят едир. Бун дан баш га Эц няш 250
км/сан сцрят ля тях ми ни да и ря ви ор бит цз ря Га лак ти ка нын фыр лан ма щя -
ря кя тин дя иш ти рак едир вя 200 млн. ил яр зин дя бир там дюв ря ву рур.
Эю рцн дц йц ки ми Я.Тяб ри зи нин Эц ня ши нин-Мещ ри нин щя ря кят ет мя си
мц а сир дювр дя щеч дя тя яъ ъцб лц эю рцн мцр.

Фя злул лащ Ня и ми (1339-1394) “Ъа ви дан-и Кя бир” яся рин дя йа зыр ды
ки, мц тя фяк кир ка и на тын ми са лын да щя ря кя тин мян бя и ни Ал лащ да йох,
щя ря кят едян ъис мин юзцн дя ол ду ьу ну ясас лан дыр ма лы дыр.

XVI яс рин яв вял ля рин дя I Шащ Ис ма йыл Тяб риз вя Яр дя бил шя щяр ля -
рин дя зян эин ки таб ха на лар тяш кил ет миш ди. Шащ Ис ма йыл Ма ра ьа ря -
сяд ха на сы ны бяр па ет мяк мяг ся ди ля дюв рц нцн мяш щур ри йа зий йат чы
вя аст ро но му Ги йа сяд дин Ши ра зи ни ора йа эюн дяр миш ди.

Чох тя яс сцф ки, Азяр бай ъа нын мяня ви сяр вя ти олан гя дим ки таб лар
Хя та и нин мяг бя ря син дян (Тцрк мян чай мц а щи дя син дян сон ра)
Русийайа да шын мыш вя он ла рын изи сон ра лар ит миш дир.

XVII яср дя Няс рул ла Хал ха ли юзц нцн ри йа зий йа та аид ясяр ля ри иля
та нын мыш ол са да XVII, XVIII яср ляр дя Азяр бай ъан ел ми цму мий -
йят ля дур ьун луг дюв рц ке чи рир ди. Бу на ся бяб ел мин вя цму мий йят -
ля, мя дя ний йя тин ща ми си олан Азяр бай ъан Ся фя ви ляр дюв ля ти нин тя -
няз зц лц вя Азяр бай ъан яра зи син дя ара сы кя сил мя йян Иран-Тцр ки йя-
Ру си йа мц ща ри бя ля ри иди.

ХХ яср Азяр бай ъа нын да, та рих ел ми ис тис на ол маг ла, бир чох елм -
ляр – ри йа зий йат, ме ха ни ка, хц су си ля нефт ме ха ни ка сы, тя ба бят, эе о -
ло эи йа, ким йа, ав то ма ти ка... ин ки шаф ет миш, Азяр бай ъан алим ля ри
дцн йа миг йас лы на и лий йят ляр ял дя ет миш ляр. Оху ъу лар бу на и лий йят ля -
рин ша щид ля ри ол дуг ла ры цчцн он ла ры тяс вир ет мя йя ещ ти йаъ ду йул мур.
Ан ъаг та рих ел ми са щя син дя ки вя зий йя тя аид ола раг гейд ет мяк ис тяр -
дим ки, сон 20-25 ил дя акад. З.Бцн йа до вун, ака де ми йа нын мцх бир
цз вц М.Ис ма йы ло вун, елм ляр док тор ла ры Е.Яли бяй за дя нин, С.Ашур -
бяй  ли нин, Й.Йу си фо вун, М.Се йи до вун, С.Яли йа ро вун, Г.Казы мо -
вун вя баш га ла ры нын, он ла рын ком му нист пар ти йа сы нын эцъ лц бас гы сы
ал тын да ол ма сы на бах ма йа раг, Азяр бай ъан та ри хи ни тящ риф ляр дян тя -
миз ля йян вя ону зян эин ляш ди рян, щя ги ги Азяр бай ъан та ри хи нин бц -
нюв ря си ни тяш кил едя би ля ъяк бир чох фун да мен тал иш ля ри олуб.
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Эюркямли публисист Яли бяй Щцсейнзадяйя эюря тцрк-татарлар гы -
лын  ъынын вя етигадынын эцъц иля тарихдя ики дяфя парлайыблар. Инди ися
онлар йеня дя парлайа билярляр, анъаг бу дяфя елм вя биликля. Я.Щц -
сейн задя бу сюзляри ясрин яввялляриндя дейиб.

Азярбайъан елминин тарихи иля танышлыьымыз эюстярир ки, халгымыз
елмин щям иътимаи, щям щуманитар, щям дя дягиг сащясиндя уьур -
ла ра малик олмушдур. Азярбайъан алимляри инди дя бюйцк проблем -
ля  рин щяллиня тющфялярини верирляр вя цмид едирик ки, онлар Я.Щц сейн -
за дянин арзусуну йериня йетириб вятянимизин бу сащядя дя пар ла ма -
сы ны тямин едяъякляр.

Сонда Азярбайъан халгынын елми наилиййятляриня, онун фялсяфи
ирсиня бязи яъняби алимлярин гысганълыгла йанашдыгларыны гейд етмяйи
лазым билирям. Беля ки, В.К.Чалойан Бизанс, Гафгаз вя Загаф гази йа
халгларынын фялсяфи ирсини тящлил едяркян ермяни фялсяфясинин (?) шярг вя
гярб фялсяфясинин инкишафына кюклц вя эцълц тясир етдийини ясаслан дыр -
ма ьа чалышыр. О, эцръц фялсяфясини йцнэцлъя, йолцстц йада салырса да,
Азяр байъан фялсяфясиндян бир кялмя дя йазмыр, гядим тарихя ма лик
бир халгы эюрмязлийя вурур. Чалойан Иран-Яряб Шяргинин фял ся фя сини
нязярдян кечиряркян, щятта Низамини дя Иран мядяниййяти сферасына
аид едир (×àëîÿí Â.Ê., Âîñòîê-Çàïàä, Ì., 1968; â êí., Ç.Êóëè-çàäå.
Çà êîíîìåðíîñòè ðàçâèòèÿ âîñòî÷íîé ôèëîñîôèè XIII-XVI ââ. è
ïðîáëåìà Çàïàä-Âîñòîê, èçä-âî “Ýëì”, 1983, ñ. 20, 21).

Мялумдур ки, “Азярбайъан халгынын (щабеля диэяр тцркдилли халг -
ла рын) мяншя вя инкишаф тарихини цч мярщяля (шумер, искит-тцрк, тцрк)
шяртляндирир, онлары ващид бир теля, кюкя баьлайыр” (Е.Ялибяй за дя,
К.Вя лийев, Кюкцмцз щарадандыр? “Азярбайъан ком му нис ти” жур налы,
1989, с. 65). Бурадан эюрцнцр ки, Чалойан кими гярязли алимляр та ри -
хин Шумердян башладыьыны, Шумер мядяний йятинин гоншу халг ла рын
мя дяни инкишафына тясирини, Шумер дилинин, щятта бу дювлят ляьв едил -
дикдян сонра да (е.я. 2287), ятраф юлкялярдя елм вя цнсиййят дили ол ма -
сыны нязяря алмамагла Азяр байъан халгынын гядимлийиня, ав тохтон
олмасына вя елми ирсиня хцсуси мягсядля кюлэя салмаьа ъящд едирляр.
Чалойан кимиляринин мягсяди айдындыр – эялмя ермяни хал г ыны йер
сащиби етмяк, гоншу халгын торпаьы щесабына она вятян йарат маг.
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* * *

109. Азяр бай ъан лы Мир зя Шя фи Ва зещ по е зи йа сы на ва лещ ол муш
Ру си йа

Шерля ри де мяк олар ки, бц тцн дцн йа дил ля ри ня, щят та фла манд лящ ъя -
си ня тяр ъц мя олун муш Мир зя Шя фи Ва зе щин йа ра ды ъы лы ьы, зи йа рят ет дик -
дян сон ра “... бц тцн эю зял лик ля ри цзя чых ды...” (Ï.È.×àéêîâêñêèé, Ïîë -
íîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé, ò.6, 1861, ñ. 117) де ди йи Ба кы ны сев миш да -
щи рус бяс тя ка ры П.И.Чай ковс ки ни дя ва лещ ет миш ди. Бу на эю ря дя о, бу
шерля ри рус ди ли ня че вир миш вя сон ра лар щя мин шерляр дян 12-и ди эяр эюр -
кям ли рус бяс тя ка ры А.Г.Ру бинш тейн тя ря фин дян му си ги йя са лын мыш ды.

М.Ш.Ва зе щин шерля ри ня йа зыл мыш 12 няь мя ни чох мяш щур мц ьян -
ни Ф.Шал йа пин се вя-се вя ифа ет миш ди. Щя мин няь мя ляр сон ра лар “Иран
няь мя ля ри” ады ал тын да няшр олун муш ду (Рюв шян Мус та фа йев, Фи кир
азад дыр, 2000, с. 249, 250).

М.Ш.Вазещин шеирлярини рус дилиня даща 16 шаир чевирмишдир. П.И.Чай -
ковски нин рус дилиня тяръцмясинин Азярбайъан тцрк ъя синя бахаг (якс
тяръцмя мянимдир - И.И.Х.)

Ъошмуш дальа иля кцкряйибдир Кцр*,
Эцндцзцн чыраьы артыг эюрцнцр,
Рущум севинъ дуйур, гялбимся эцлцр.
Ола щямишя беля.
Ола щямишя беля.

***

Ятрафа нур сачан эцняш кими сян,
Гялбя щяйат ешги бяхш еляйирсян.
Сянсиз мяни гуъар бузлашмыш щиссляр,
Бяйаз кяфян кими гябирдяки тяк.

М.Ш.Ва зе щин Ав ро па да чох мяш щур олан по е зи йа сы на рус мя дя -
ний йя ти нин цч да щи си нин би эа ня гал ма ма сы чох тя би и дир вя бу ра да щеч
бир гя ри бя лик йох дур. Гя ри бя лик Азяр бай ъа ны шющ рят лян дир мя ли олан шер
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вя няь мя ля рин Ира на аид едил мя си дир. Ла кин бу, цн ва нын сящв са лын ма -
сын да йе эа ня щал де йил дир. Ся бя би ни ах тар маг цчцн дя рин ля ря баш вур -
ма дан де мяк олар ки, Азяр бай ъа нын елм, мя дя ний йят вя щярб ха дим -
ля ри тяк Ира ны шющ рят лян дир мя йиб ляр.

Алман шяргшцнасы вя шаири Ф.Боденштедт М.Ш.Вазещин шерлярини
“Мирзя Шяфинин няьмяляри” ады алтында вятяниндя няшр етдирмишдир
(1881).* О, няьмялярин авропалыларын гялбини фятщ едиб, щядсиз шющ -
рят газандыьыны эюрдцкдя китабын икинъи няшрини шейтанын тящрики иля
юз мцяллифлийи иля бурахмыш вя плаэиата (юзэянин мяняви сярвятиндян
эиз  лин истифадя етмяйя) йол вермишди; ону да гейд едяк ки, Ф.Бо -
денштедт изи аздырмаг цчцн М.Ш.Вазещин шеирляринин сырасына ъцзи
мигдарда олан юз шеирлярини дя ялавя етмишди. Лакин алман ядяби
мцщитини алдатмаг она мцйяссяр олмады вя плаэиат ашкара чыхды.

Плаэиатор Боденштедтин налайиг щярякяти Алманийада эцълц тян -
гид ля гаршыланды, инсанлар она нифрят етдиляр вя юляндя ону щансы ад -
ла - фырылдагчы, йахуд намуслу адам кими дяфн етмякля баьлы мц за -
киря башланды. Налайиг щярякят етмиш адам, тябии ки, юляндян сон ра
да гынаг обйекти олур. Бундан гачмаг мцмкцн дейил (Галан ла ра
ибрят эютцрмяли щадися). 

Бу хошаэялмяз щярякятдя - Азярбайъанын тцкянмяз сярвятлярин дян
истифадя едиб шющрятлянмякдя Ф.Боденштедт ня биринъи, ня дя ахы  рын ъы
плаэиатордур (биринъи нювбядя йахшылыг итирян гоншуларымызы хатырла йаг).

* * *

110. Азяр бай ъа нын мил ли бур жу а зи йа сы щаг гын да
Азяр бай ъан мил ли бур жу а зи йа сы нын фя а лий йя ти Азяр бай ъа нын XIX

яс рин икин ъи йа ры сы вя ХХ яс рин би рин ъи 20 или нин та ри хи нин мц яй йян ся -
щи фя си ни тяш кил едир.

Ком му нист пар ти йа сы нын дик та ту ра сы дюв рцн дя Азяр бай ъан мил -
йон чу ла ры нын ады ны чяк мяк ъид ди йа саг ол муш ду. Бу на ся бяб мил ли
бур жу а зи йа нц ма йян дя ля ри нин вя ком му нист пар ти йа сы нын халг цчцн
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эюс тяр дик ля ри фя а лий йят ля ри ара сын да кы якс лик иди.
XIX яс рин икин ъи йа ры сы ти ъа рят вя ся на йе ка пи та лы нын гыз ьын ин ки шаф

дюв рц иди. Бу ин ки шаф мяш щур мил йон чу лар Щ.З.Та ьы йев, М.На ьы йев,
И.Вя ли йев, Ш.Яся дул ла йев вя баш га ла ры нын си ма сын да иникас едир ди.

1873-ъц ил дя “Щ.З.Та ьы йев” фир ма сы йа ра ныр. Та ьы йе вин дя рин аь -
лы, иш эц зар фя а лий йя ти, дя рин иг ти са ди ду йу му бу ки чик фир ма нын ня -
щянэ ся на йе ком би на ты на чев рил мя си ня им кан вер миш ди. Бе ля ки,
XIX яс рин 80-ъи ил ля рин дя бу фир ма 10 млн пуд нефт чы ха рыр ды са, 96-
ъы ил дя ис тещ сал 32 млн пу да чат мыш ды.

1874-ъц ил дян ки чик нефт ли тор паг дан фя а лий йя тя баш ла йан Ш.Яся дул -
ла йев ар тыг 1893-ъц ил дя 23, 1895-ъи ил дя ися 40 млн пуд нефт чы ха рыр ды.

1913-ъц ил дя Ш.Яся дул ла йев вя М.На ьы йев емал за вод ла ры нын
45%-я ма лик ол маг ла бц тцн Ру си йа да чы ха ры лан неф тин йа ры дан чо -
ху ну ве рир диляр.

Азяр бай ъа нын иш адам ла ры ме ха ни ки ис тещ сал са щя син дя дя хей ли
уьур га зан мыш ды лар. Бу адам лар ара сын да “Газ ма ава дан лы ьы  са -
щиб ля ри нин син ди ка ты” вя “Нефт гу йу ла ры нын га зыл ма сы цз ря Ба кы под -
рат чы ла ры ъя мий йя ти” нин цз вц М.Мух та ров эюр кям ли йер ту тур ду.

Аб ше рон да чы ха ры лан неф тин де мяк олар ки, ща мы сы Хя зяр дя ни зи ля
нягл олу нур ду. Бу на эю ря дя азяр бай ъан лы мил йон чу лар Щ.З.Та ьы -
йев вя И.Вя ли йев “Кцр-Хя зяр халг ъя мий йя ти” ни тяш кил ет миш ди ляр. Бу
ъя мий йят йцк да шы ма га би лий йя ти вя тон на жы на эю ря 1914-ъц ил дя бц -
тцн эя ми ля рин 50%-ня ма лик иди.

1913-ъц ил дя Ба кы нын азяр бай ъан лы щис ся си шя щяр яща ли си нин цч дя би -
ри ни тяш кил едян щал да ти ъа рят ка пи та лы нын йа ры сы би зим ки ля рин ялин дя иди
(ãàçåòà “Ïà íî ðà ìà Àçåð áàéä æà íà”, Ìîñê âà, 12-26 èþ íÿ, 1991).

Азяр бай ъан лы мил йон чу иш адам ла ры дур ма дан, бю йцк сяй, зящ -
мят вя гей рят ля мил ли иг ти са дий йа ты йа ра дыр вя ин ки шаф ет ди рир диляр. Тя -
яс сцф ки, он ла рын вя тя нин иг ти са дий йа ты ны йе ни ясас лар цз ря гур маг фя -
а лий йя ти Окт йабр чев ри ли ши вя хц су сян 1920-ъи ил дя Азяр бай ъан да Со -
вет ща ки мий йя тинин гу рул ма сы иля Н.Няримановун рус ХЫ ордусуну
чаьырыб вятянини ишьал етдирмясиля со на чат ды.

Азяр бай ъа нын о вахт кы мил йон чу ла ры ща лал йол иля, аьыр фи зи ки вя
зещ ни ямяк ще са бы на ял дя ет дик ля ри ва ри да ты тяк юз ля ри ис ти фа дя ет мир,
ону са дя хал гын мад ди вя мяня ви ещ ти йаъ ла ры цчцн дя ис ти фа дя едир -
ди ляр. Бе ля ки, Щ.З.Та ьы йев Иран ша щынын ха щи ши иля Пе тер бур гун бас -

Вятян дцшцнъяляри

607



гы сы на мяруз гал са да, мад ди йар дым эюс тяр мяк ля 1905-1911-ъи ил -
ляр дя Ира ны де мок ра тик юл кя йя че вир мяк уь рун да си лащ лы мц ба ри зя
апа ран азяр бай ъан лы мц ъа щид ля ри мц да фия ет миш ди.

Азяр бай ъан лы иш адам ла ры бей нял ми лял чи лик фя а лий йя тин дя дя бу -
лун муш ду лар; 1898-ъи ил дя Имам вер ди Вя ли йев я Крым хей рий йя ъя -
мий йя ти нин вер ди йи фях ри цзв лцк дип ло му эюс тя рир ки, ня ъиб азяр бай -
ъан лы мил йон чу лар га занъ ла ры ны ся ха вят ля щям дя ди эяр халг ла рын ещ -
ти йаъ ла ры на сярф едир ди ляр.

* * *

111. Ф.Нитс ше (1844-1900) де йиб:
“Со си а лизм дес по тиз мин фа на тик ки чик гар да шы дыр... Со си а лизм дя

дюв лят, дес по тиз мин щеч вахт ял дя ет мя ди йи ща ки мий йя тя ма лик олур;
о, йяни со си а лизм, шях сий йя тин там мящ ви ня ча лы шыр; шях сий йя ти тя би я -
тин иъа зя ве рил мя йян бя зя йи ще саб едир” (È.È.Ìå÷ íè êîâ, Ýòþ äû îï -
òè ìèç ìà, Ìîñê âà, 1988, ñ. 202).

Нитс ше нин дюв лят гу ру лу шу ки ми со си а лизм щаг гын да фик ри ня дя ря -
ъя дя доь ру дур?

Йаш лы адам лар йя гин ки, Нитс ше нин фик ри ни тяс диг едяр ляр, чцн ки он лар
со си а лиз мин вя тян даш ла ры щям фи зи ки, щям дя мяня ви мящв ет мя си нин ша -
щи ди олуб лар (Бу шярт ля ки, щя мин йаш лы адам лар со си а лизм дян мад  ди вя
мяня ви фай да эю тцр мцш ол са лар да об йек тив ол муш ол сун лар).

* * *

112. Ук рай на йа зы чы сы Иван Фран к`о да Нитс ше нин фик ри ня ана ло жи
фик ри тях ми нян 1903-ъц ил дя, йяни ком му нист ля рин (бол ше вик ля рин) ща ки -
мий йя ти зябт ет мя ля рин дян хей ли яв вял сан ки юн ъя эюр мя иля сюй ля миш ди.

И.Фран ко со си а лизм шя ра и тин дя ин са нын вя зий йя ти ни бе ля тя сяв вцр
едир ди: 

“Ин са нын хц су си вя мцс тя гил дц шцн ъя си вя яги дя си ит мя ли вя дон -
ма лы дыр, чцн ки дюв лят он ла ры юзц цчцн тящ лц кя ли ще саб едя би ляр... Вя -
тян даш дюв лят ор ган ла рын дан еля бир дя ря ъя дя асы лы олур ки, ян мцт -
ляг по лис дюв лят ля рин дя дя еля бир вя зий йя тя раст эял мяк ол мур... Ка -
пи та лист ля рин ис тис ма рын дан азад ол муш ин сан, мямур ла рын тяз йи ги ал -
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ты на дцш мцш олур... Бе ля дюв лят гу ру лу шун да ин сан ла рын щяр щан сы
бир фор ма да прог ре ся вя ин ки ша фа олан мей ли кю кцн дя ъя мящв еди -
лир вя ъя мий йят дя щяр бир са щя дя там дур ьун луг баш ла йыр” (“ Ëå -
íèíü ñêà ìî ëîäü” гя зе ти, Ëüâiâ, 1988, 13 март).

Эянъ дост, И.Фран конун пей ьям бяр ъя си ня юн ъя эюр мя си Со вет Ит -
ти фа гы нын тим са лын да та ма ми ля тяс диг олун ду. Йя гин ки, 1903-ъц ил -
дя бол ше вик ля рин ши рин вядля ри ня уй муш адам лар Фран ко йа инан ма -
йыб лар, бял кя она эц лцб ляр дя. Ла кин бол ше вик дик та ту ра сы нын дя мир
йум ру ьу он ла рын ба шы на ен дик дя ар тыг эеъ иди.

* * *

113. М.Я.Ря сул за дя, Адолф Щит лер вя бир да ща Азяр бай ъа нын
мцс тя гил ли йи щаг гын да

1941-ъи ил дя М.Я.Ря сул за дя Ал ма ни йа да тяш кил олун муш Шярг на -
зирлийи тя ря фин дян бу ра йа дя вят олун муш ду. Ал ман ла рын онун ла яла -
гя дя мяг сяди эя ля ъяк дя ком му нист ляр дян азад олун муш Азяр бай -
ъа нын неф ти иди ся, М.Я.Ря сул за дянин дя ал ман лар ла яла гя син дя мяг -
ся ди юл кя ми зин ком му нист ис тиб да дын дан гур тул ма сы вя мцс тя гил ли йи
мя ся ля си иди. На зир ли йин си йа си шю бя си нин ря и си Вон Мен эе иля сющ  бя -
тин дя М.Я.Ря сул за дя ачыг ъа де миш ди: “Ал ма ни йа Азяр бай ъа нын
мцс тя гил ли йи ни та ны ма ьа ра зы ол сун”. Щит лер ися Азяр бай ъа ны мц ща ри -
бя дян сон ра ал ман ла рын рящ бяр лик ет ди йи яйа лят ляр шяк лин дя эю рцр дц.
Бу нун ла ра зы лаш ма йан М.Я.Ря сул за дя Ал ма ни йа ны тярк ет ди. 

М.Я.Ря сул за дя Ал ма ни йа йа икин ъи дя фя 1943-ъц ил дя дя вят олун -
ду. О, Бер ли ня Мил ли Азяр бай ъан Ко ми тя си нин баш га ны ки ми эял ди.
М.Я.Ря сул за дя Вон Мен эе ва си тя си ля ма йын 8-дя бю йцк вя тян се вяр
Я.Дц дян эинс ки Фя тя ли бяй ли нин им за ла ды ьы мяк туб алыр. Бу мяк туб -
да Дц дян эинс ки Мил ли Азяр бай ъан Ко ми тя си нин йа ран ды ьы ны ал гыш ла -
йыр ды. Бу ко ми тя нин мя рам на мя си иля та ныш олан Щит лер “Щеч бир ко -
ми тя та ны мы рам” де миш ди.

М.Я.Ря сул за дя ал ман ор ду су тяр ки бин дя олан Азяр бай ъан ле эи -
о нер ля ри нин азад лыг мц ба ри зя си апа ран Пол ша, Че хос ла ва ки йа вя
баш га юл кя ля рин халг ла ры на гар шы си лащ гал дыр ма сы ны ис тя мир ди. Азяр -
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бай ъан хал гы нын щу ма нист ха рак те ри ня уй ьун ола раг 1943-ъц ил дя
уй ьун мяз мун лу бя йан на мя иля чы хыш едян М.Я.Ря сул за дя Щит ле -
рин эюс тя ри ши иля Ал ма ни йа дан чы ха рыл мыш ды.

1944-ъц ил Пол ша цс йа нын да ал ман ла ра атяш ачан цс йан чы лар
М.Я.Ря  сул за дя нин юйц дц ня са диг га лыб, гол ла рын да ал ман ъа
“Азяр бай ъан” сю зц йа зыл мыш вя он ла ра гар шы си лащ иш лятмя миш азяр -
бай ъан лы ле эи о нер ля рин ба шы на эцл-чи чяк сяп миш ди ляр.

* * *

114. 26 Бакы комиссарынын Щиндистана апарылмасы щаггында
Совет щакимиййяти илляриндя 26 Бакы комиссарларыны бизя, башга

йаланларла бирликдя, коммунизм идеаллары уьрунда шящидляр кими
тяг дим етмишдиляр. Лакин тарихи мялуматлар бунун яксини сюйляйир:
26 Бакы комиссарынын бир чоху болшевик йох, дашнак олмагла бяра -
бяр щеч дя 1918-ъи илдя эцллялянмяйибляр. Ашаьыдакы мялуматлара
диг гят веряк (“Áûëè ëè îòïðàâëåíû 26 Áàêèíñêèõ êîìèññàðîâ â
Èíäèþ?”, “Тарих” гязети, 3.V.1991):

а) Те лег рам П, № М.О. – 0538, 18 сент йабр (с. 2.45-дя эюн дя ри -
либ, 19 сент йабр, с. 6.30-да алы ныб)

Эе не рал Мал ле сон дан, Мяш щяд (И ран)
Баш шта бын ря и си ня, Сим ла (Щин дис тан)
1. 17 сент йабр да Бат тейн Крас но водскдан эюн дяр ди йи те лег рам -

да мя лу мат ве рир ди ки, Ба кы дан эя лян ля рин ичя ри син дя бол ше вик ли дер -
ля ри Пет ров, Ша ум йан, Ар век йан, Ча па рид зе вя Кар га но ву щябс ет -
миш ляр. Щям чи нин пул е мйот лар, тц фянэ ляр вя щяр би сур сат мц са ди ря
олун муш дур.

2. ...
3. Щя мин адам ла ры Щин дис та на эюн дяр мяк цчцн он ла рын мя ним ся -

рян ъа мы ма ве рил мя си щаг гын да Аш га бад щю ку мя ти ня сор ьу ве ри либ.
Те лег рам П, № 73457 – М.О. I. 20 сент йабр 1918
Баш гя рар эа щын ря и син дян, Сим ла 
Эе не рал Мал ле со на, Мяш щяд
Ча па рид зе эе не рал Де Кон дал ле йя йах шы та ныш дыр. О, би зим ма -

раг лар цчцн ис ти фа дя олу на би ляр.
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Те лег рам П, №  М.О. – 00581,  23 сент йабр 1918
Эе не рал Мал ле со на, Мяш щяд
Эиз ли, си зин 75457 (М.О.И.) – 21 сент йабр
Мя лу мат ве ри либ ки, чох да дя йяр ли ол ма йан 5, 6 ня фяр дян баш га

Ба кы дан олан 26 бол ше вик ли дер ля ри эцл ля ля ниб.
Бу ся няд ляр дян 26 ко мис са рын ща мы сы нын Щин дис та на ютц рц лцб, юз

юмцр ля ри ни са кит ба ша вур маг ла ры щаг гын да дц рцст тя сяв вцр ал маг
мцм кцн де йил. Ла кин ахы рын ъы ся няд дя он лар дан щеч дя дя йяр ли ол -
ма йан 5-6 ня фя рин саь бу ра хыл ды ьы мя лум олур. Ола бил син ки, он лар
Ша ум йан вя б. эюр кям ли бол ше вик ляр олуб лар. Он ла рын эуйа дя йяр -
сиз ли йи ися диг гя ти он лар дан йа йын дыр маг цчцн тят биг олун муш йа лан
ола би ляр. Бу ба хым дан да ща бир ся няд диг гя ти ъялб едир.

б) 26 феврал 1919-ъу ил. Эизли
Назир-сядря, Хариъи ишляр назириня
“... Тифлис радиостансийасы иля Щяштярхандан Соколовун (ещтимал ки,

сенаторун) адына щярби ясирлярин – Шаумйан вя б. Иттифаг миссийасынын
цзвляри иля дяйишилмяси барядя радио-телеграм тутулуб. Телеграм бу
сюзлярля битир: “тезликля Бакыда эюрцшяня гядяр”.

Азярбайъан Республикасынын Эцръцстан Республикасынын няздиндя
Дипломатик нцмайяндяси.

ÖÃÀÎÐ Àçåðá.ÑÑÐ, ô. 970, îï.1, ä. 42, ï. 10, 14 (Аз.ССР, ЕА,
тарих, фялсяфя, щцгуг. Хябярляр, 1989, № 2, с. 140.)

Аьъагум гумларында эцллялянмямиш Шаумйан вя диэяр дашнак -
ла рын щарада вя няйин щесабына йашамаглары суалы мараг лы дыр. Он ла -
рын щарада мяскян салмалары мялум олмаса да Азяр бай ъан халгын -
дан оьурладыглары милйонларын щесабына йашамыш ол дуг лары щаггында
франсыз тарихчиси мялумат верир (Henry Barby, Les extravagances
bolchе/viques et le/popе/е armeniеnne, Paris, 1921. – Анри Барби,
Хярифлямиш болшевикляр вя ермяни гящряманлыг дастаны, Парис, 1921):

“Болшевиклярин ясас рящбярляри – Шаумйан, Фиолетов, Ъапаридзе щябс
олунмушдулар. Шаумйанын багажында гызылла 80 милйон тапылмышды”
(Аз.ССР, тарих, фялсяфя, щцгуг. Хябярляр, 1989, № 4, с. 66).

Бакынын сащил паркында апарылан тикинти-абадлыг ишляри иля баьлы
(йанвар, 2009-ъу ил) 26 Бакы Комиссарынын гябри ачылмыш вя онларын
галыглары мярщумлара эюстярилмяли сайьы иля мцсялман, христиан вя
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иудаист рущаниляринин иштиракы иля башга, абад бир йердя дяфн едилди.
Бу ишля баьлы иътимаиййят сенсатсион бир олайла гаршылашды: гябирдя 26
йох, 23 инсанын галыглары ашкар едилди, беля чыхыр ки, Аьъагумда 26
йох 23 няфяр эцллялянибмиш. Беляликля, болшевиклярин (коммунист ля -
рин) даща бир нящянэ йаланы ифша едилди.

Инсан галыгларыны тящлил едян тибби комиссийа 1918-ъи илдя Степан
Шаумйанын, Татевос Амировун вя Авакйанын эцллялянмядийини аш -
кар етди. Демяли, бу комиссарларын Щиндистана апарылмасы вя Азяр -
бай ъан халгындан оьурладыглары милйонларын щесабына сакит вя фира -
ван йашамыш олдуглары 91 илдян сонра ашкара чыхды. 

* * *

115. Характерин сафлашмасы цчцн мцдрик инсан тянгидя ещтийаъ
ду йур. Анъаг нязяря алмаг лазымдыр ки, тянгид мцхтялиф мяг -
сядлярля сюйляня биляр. Тянгид хейирхащ вя щаглы, бядхащ вя щаглы вя
бяд хащ вя щагсыз ола биляр. Цч нюв тянгидин щяр бириня уйьун мц -
на сибят эюстярмяк лазымдыр. Мянъя, биринъи нюв тянгиди тяшяккцрля,
икинъи нюв тянгиди тяшяккцрсцз гябул етмяли, цчцнъц нюв тянгидя ися
щеч фикир вермяк лазым дейил. Бу барядя охуъунун фикри неъядир?

* * *

116. Ру мы ни йа да ком му нист пар ти йа сы нын яса ря ти ал тын да ола раг
дю зцл мяз мад ди вя мяня ви щя йат шя ра и тин дя йа ша йан халг кцт ля ля ри
ети раз ла ры ны бир не чя шя щяр дя ми тинг ляр ля бил дир миш ди ляр. Бу нун ла яла -
гя дар ола раг Ру мы ни йа ком му нист пар ти йа сы нын Мяр кя зи Ко ми тя -
си нин Си йа си Иъ ра ко му нун 1989-ъу ил 17 де кабр да иъ ла сы ке чи рил миш -
ди. Иъ лас да Баш ка тиб Ни ко лае Ча у шес ку, онун ар ва ды Йе ле на Ча у -
шес ку, гай ны Бер бу лес ку, ъя ми 32 ня фяр иш ти рак едир ди ляр.

Иъ ла сын бир эцн юнъя хал га-ми тинг чи ля ря эцл ля атыл ма йан тог гуш -
ма дан сон ра кы сте ног ра мын дан сеч мя ляр (æóð íàë “Õà çàð”, 1990,
N 4, ñ. 35-40):

“Йол даш Н.Ча у шес ку (я ся би, на зир ля ря): ... бу эцн танк щис ся ля ри
мяр кя зя йы ьыл ма лы иди... мян де миш дим ки, ща мы си лащ лан ма лы дыр, ...
си лащ лы иди ляр ся, атяш ач ма лы иди ляр. ... Ня цчцн атяш ачыл ма йыб? Атяш
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ачыб он ла ры бич мяк ла зым иди (Йол даш Ча у шес ку “яда лят ли” вя щя ги ги
ком му нист олуб – И.И.Х.)... си лащ лы вя тян пяр вяр ляр дяс тя ля ри ни йя щя -
ря кя тя эя ти рил мя ди? Со си а лизм мц ба ри зя иля (оху: ган тюкмякля) гу -
ру лур. Эюрцнцр ки, ган тюкмякля щакимиййятя эялмиш сосиализм ган
тюкмядян йашайа билмир.

Йе ле на Ча у шес ку.* он ла ра атяш ач маг, сон ра да зир зя ми йя йыь маг
(ня йи? – И.И.Х.) ла зым иди. Бир ня фяр дя хи лас ол ма лы де йил ди. Щят та мил ли
мц да фия на зи ри вя да хи ли иш ляр на зи ри дя ла зы ми щя ря кя ти ет мя йиб ляр. ... Бу
гор хаг лыг дыр. Ра ди кал тяд бир ляр эюр мяк ла зым дыр... дюз мяк ол маз”.

Сон да бц тцн иш ти рак чы лар бун дан сон ра Н.Ча у шес ку нун хал гы на
си лащ лы ди ван тут маг тяд бир ля рин дя фяал су рят дя иш ти рак едя ъяк ля ри ня
мющ кям сюз вер ди ляр.

Ин ди оху ъу юзц фа шизм ля ком му низ ми, Ленинля, Ста лин ля Щит ле ри
мц га йи ся едиб ня ти ъя чы хар сын. Щан сы щал да ти ра ни йа да ща сярт вя
дик та тор (ти ран) да ща га ни чян олуб?

* * *

117. Ан тик Йу на ныс тан да ти ран (си но ни ми дик та то р дур) де дик дя
юл кя ни яда лят ля ида ря ет миш ол са да али ща ки мий йя ти гясб ет миш адам
ня зяр дя ту ту лур ду. Сон ра лар ися ти ран де дик дя щям али ща ки мий йя ти
гясб ет миш, щям дя ща ки мий йят дян су и-ис ти фа дя едян, яда ля ти утан -
ма дан тап да йан, хал гы ис тис мар едян, вя тян даш ла ры ны юз гя дяр сиз
ещ ти рас ла ры на хид мят ет мя йя мяъ бур едян га ну ни дюв лят баш чы сы ны
да дц шц нцр дц ляр.

Ти ран юзц нцн вя ля йа гят сиз ялал ты ла ры нын хяс тя, щц дуд суз ещ ти рас -
ла ры на хид мят ет мяк ля юл кя нин ади вя тян даш ла ры на ий рянъ кю ля, ин ки -
шаф дан гал мыш ъан лы ки ми йа наш ды ьы цчцн юзц нц он лар дан йцк сяк ще -
саб едир. Сящв дц шцн ъя нин яси ри олан ти ран ан ъаг юзц нцн, адя тян
нюг сан лы аь лы нын дик тя ет ди йи га нун ла ры доь ру ще саб едир. Юзц нцн
сяр щяд сиз ща ки мий йя ти ни тяк ли йи ня тят биг вя ида ря едя бил мя йян ти ран
ях ла гы по зул муш на зир  ляр индян ис ти фа дя едир. Бу на зир ляр яда ля ти ону
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яз мяк, фя зи ля ти ону мящв ет мяк, га ну ну ися ону сай ма маг цчцн
та ны йыр лар. Юзц нцн аьыл сыз лы ьы ся бя би иля еля юзц тя ря фин дян ал чал дыл -
мыш вя тян даш ла ры иля даим мц ща ри бя вя зий йя тин дя олан ти ран щя ми шя
юз щя йа ты цчцн щя йя ъан ке чир мя ли олур вя бу нун цчцн тясир ли мц да -
фия ва си тя ля ри ах та рыр. Тап ды ьы йе эа ня ва си тя ися вя тян даш ла ры нын ям -
лак, щя йат вя на му су нун са щи би ет ди йи аз ьын лаш мыш ялал ты ла ры на ети -
бар ет ди йи зо ра кы лыг олур.

Ня гя дяр гя ри бя ол са да ти ран юзц нцн сеч ди йи ялал ты ла рын дан гор -
хур, чцн ки о яги дя ъя кор лан мыш адам ла ра ети бар ет мя йин ясас лы ол -
ма ды ьы ны дярк едир. Шцб щя ляр, виъ дан яза бы, тер ро ра мяруз га л ма
тящ лц кя си ти ра ны щя ми шя гор ху ал тын да сах ла йыр: онун ъи на йят йол даш -
ла ры вар, ан ъаг дост ла ры йох дур. Халг он дан цз дюн дя риб. Ти ра нын
щя йя ъан ла ры йо рул муш, ал чал дыл мыш, цзцл мцш вя рцс вай едил миш хал гы
ар тыг ма раг лан дыр мыр. Ти ра нын яля сал ды ьы га нун лар да ар тыг ону
мц да фия едя бил мир.

Ти ран адя тян юз яъя ли иля, нор мал адам ки ми юз йа та ьын да юл мцр.
Бу ба хым дан гей ри-ади яза зи лли йи иля ад чы хар мыш, юзц ня ниф рят ет ди -
йи цчцн юзц нц ъя мий йят дян тяъ рид ет миш Ти бе ри ни (Гракх иля га рыш -
дыр ма ма лы), зцлм кар лы ьы иля фярг лян миш вя щяр б чи ляр тя ря фин дян гят ля
йе ти рил миш Ка ли гу ла ны, щяд сиз сярт лик эюс тяр миш вя ин ти щар ет миш Не -
ро ну, зцлм ямял ля ри нин ъя за сы ола раг су и-гясд чи ляр тя ря фин дян гят ля
йе ти рил миш До ми си а ны вя щямчинин Ливийа диктатору Гяддафини 2011
эюс тяр мяк олар.

Юз яъя ли иля юлян, абыр лы юлян ти ран тя би я тин на дир ща ди ся си ки ми гий -
мят лян ди рил мя ли дир. 

Ал лащ хал гы се вян дюв лят баш чы ла ры ны щи ма йя едир.
(Ти ра нын ха рак те рис ти ка сы Де ни Дид ро нун “Ти ран” (Le Tyran)

мя га ля си цз ря тяр тиб еди либ).
Ти ран лы ьа вя ин ди ки тер мин ля де сяк, ав то ри та риз мя ниф рят едян Ма ке -

до ни йа лы Ис эян дяр шярг юл кя ля рин дян вя тян дя гал мыш йу нан ла ра йа зыр ды
ки, ти ран ла рын ща ки мий йя ти щяр йер дя мящв едил мя ли, бц тцн дюв лят ляр азад
вя мцс тя гил ол ма лы дыр (П лу тар хын эюс тя ри лян ки та бы, XXXIV; с. 397).

Ти ран лар мц а сир дювр дя бязи шярг юл кя ля рин дя, мцх тя лиф дюв ля ти
ад лар иля га лыб.
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***
118. Охуъу узаг вя йа хын дювр дик та тор ла ры нын саь лам дц шцн -

ъяйя цсйан олан вя юз ящалиси иля гяддар  вя чох аз щал лар да ган -
сыз вя мящ бяс сиз ряф та ры на аид мялуматларла танышдыр. Онларын
Рома импе ра то ру Нерон (54-68) кими щядсиз вар-дювлят
йыьмаглары, йа хын ларына бю йцк янамлар вермяляри, дцшмян гапыны
дюйяркян беля Чин им пе ра то ру Йан-ди (604-618) кими юлкянин
мцдафиясини тяшкил ет мякдянся ейш-иш ряти давам етдирмяляри,
Русийа чары Иван Грозны кими ган ич мяк дян алдыьы зювгц щеч бир
яйлянъядян ала билмядикляри (онун узаг йер дян эялмиш адлы-санлы
гонагларыны азман айылара йе дирт  мяк дян ал ды ьы зювг мялумдур)
бялкя дя тяяъъцб доьур ма ма лы дыр.

Лакин коммунист режимли бир Узаг Шярг юлкясиндя 53 ил
щакимий йят дя олмуш, И.Сталинин ягидя досту бир диктатор цчцн
хариъи сяфяр ля рин дя онун мцяййян йеринин юлчцляриня уйьун гызыл
унитазын апарыл ма сы, доьрудан да, чох тяяъъцблцдцр.

Эюрцндцйц кими щцдудсуз щакимиййят бязи инсанларын аьлыны
чашдыра билир вя бу инсанлар дцнйанын эцлцнъц олдугларыны дярк
едя билмирляр. Беля щакимиййят щям щакимиййят сащиби олан
шяхсин юзц, щям дя юлкя ящалиси цчцн тящлцкя мянбяидир.

***

119. Яв вял дя ады чя кил миш вя оху ъу йа щик мят ли фи кир ляр вя йа ла -
на ниф рят тял гин ет мяк ис тя йян “Зящ мят ли эцн ляр” по е ма сы нын мц -
ял ли фи, ан тик йу нан ша и ри вя гул да ры Ще сиод эюс тя рир ки, зящ мят ин -
са нын ги да мян бяи вя уъал маг ва си тя си дир. Ар ды-ара сы кя сил мя дян
чя ки лян зящ мят (я мяк) ин са ны вар лан ды рыр вя ону ъям йи йя тин нц -
фуз лу цз вц едир. Бу вахт ка сыб лар вар лан мыш ямяк чи йя па хыл лыг ет -
мя йя баш ла йыр лар.

Ей ни за ман да Ще сиод ка сыб лы ьы ики ню вя бю лцр. Ка сыб лы ьын би -
ри та ле тя ря фин дян ве ри либ ся, ди эяри ин са нын тян бял ли йи иля баь лы олур.
Би рин ъи ка сыб лы ьы Ще сиод ила щи ка сыб лыг ад лан ды рыр, онун ка сы ба
ъя мий йят дя утанъ эя ти ря бил мя йя ъя йи ни де йир; ин сан лар бе ля ка -
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сыба риш ьянд ет мя мя ли, ону ги да лан дыр ма лы дыр. Икин ъи ка сыб лыг ъя -
мий йят дя тющ мят ля нир. Юз эц на щы цзцн дян щяр йер дян цми ди
кясил миш тян бял ка сыб аъ лы ьы ны дяф ет мяк цчцн га ну на зидд тя шяб -
бцс ляр дя олур; юз эя ма лыны гясб ет мяк цчцн йа йа ла на, йа да зо -
ра-га ря тя ял атыр.

Гцд рят са щиб ля ри ила щи ка сы ба йар дым ял ля ри ни узат ма лы дыр лар вя
адя тян уза дыр лар да. Бу мя на да ин ди ки вахт да Ща ъы Зей на лаб дин
Та ьы йев, Му са На ьы йев, Имамверди Вялийев вя с. Азяр бай ъан
хей рий йя чи ля ри нин фяа лий йя ти бир нц му ня ки ми ха тыр лан ма лы дыр. Ла -
кин гцд рят са щиб ля ри нин ара сын да хя сис ля ри дя олур ки, он ла рын аги -
бя ти тез-эеъ, би ла ва си тя ол ма са да, бю йцк мц тя фяк кир Ъя ла ляд дин
Ру ми нин бир мяс ня вя син дя тяс вир ет ди йи вя зий йят ля со нуъ ла ныр.
Мяс ня ви нин гы са мяз му ну аша ьы да ве ри лир.

Та ле йин он дан цз дюн дяр ди йи, ди лян мя йя мяъ бур олан йол лар
йорьуну бир шяхс – ила щи ка сыб вар лы ев са щи бин дян бир пар ча чю -
ряк ис тя йир вя аь ла сыь маз бир мц на си бя тя мя руз га лыр (рус ъа дан
тяр ъц мя мянимдир – И.И.Х.):

Ев са щи би вер ди ъа ваб: “Би лир Ал лащ
Ол мур щеч вахт биз дя чю ряк, инан бил лащ”.

Йор ьун йол чу йал ва рыр ды, щеч дур ма дан
“Бир га шыг йаь, йа бир диш дям вер ят ма на”.

Ди лян чи йя ев са щи би вер ди ъа ваб:
“Тап маз ят-йаь би зим ев дя ушаг-ар вад”.

“Бир ъя сых ма ун ве ряр дин лцт-цр йа на”.
“Йах шы олар сян эе дя сян дя йир ма на”.

Де ди йол чу: “Бир сых ма да йох дур са ун
Ин саф ей ля, вер мян ичим бир гур тум су”.

Ев са щи би аъыг лан ды ди лян чи йя:
“Йох дур ня чай, ня дя бу лаг бу мян зил дя”.

Иршад Ибращимов

616



Йал вар дыг ъа йа зыг йол чу дюв лят ли йя
Рядд едир ди хя сис ону са лыб яля.

Дярс вер мяк чин им кан лы йа ариф йол чу
Со йу на раг йа ры йа ъан чыл паг ол ду:

“Бир ев дя ки, щеч вахт ол мур бир гур тум су
Ла йиг дир ки, ол сун щяр вахт айаг йо лу”.

* * *

120. XVIII яс рин зян ъи фолк ло рун дан олан няь мя  ти ран ла рын
ща ки мий йя ти ал тын да язаб чя кян халг кцт ля си нин щя йат ся вий йя си ни
эцз эц ки ми якс ет ди рир. (Рус ъа дан тяр ъц мя мянимдир – И.И.Х.):

Як ся буь да зян ъи йя гин
Фай да сы ны эю ряр аьа.

Юзц ня кя пя йи эю тцр
Уну фюрян апар она.

Би зя бяс дир гу ру су да
Чю ря йин йум ша ьы она.

Ъям дя йи, бил, биз сой саг да
Ню кяр яти ве ряр она.

Нещ ря гу ран, тяр пя дян биз
Йаь са гис мят олур она.

Зян ъи юл ся ня ей би вар
Щеч дя фи кир чяк мяз аьа.

(Çà ðó áåæ íàÿ ëè òå ðà òó ðà XVIII âå êà, Õðåñ òî ìà òèÿ, ò. 1, ñ.
441, Ìîñê âà, 1988).

Щюр мят ли оху ъу, 200 ил бун дан га баг адам йе ри ня го йул ма -
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йан Аме ри ка зян ъи си нин эц зя ра ны иля ин ди бязи мц сял ман юл кя ля рин -
дя яща ли нин эц зя ра ны ара сын да кы ей ни ли йи эю рцр сян ми? Бу аъы на ъаг -
лы ща лын ся бяб ля ри ни дя эю рцр сян ми? Яэяр эю рцр сян ся, ся бяб ля ри ара -
дан гал дыр маг цчцн дц шц нцр сян ми? Санки та рих бязи ис лам юл кя ля -
ри цчцн донуб.

* * *

121. Щяр бир са вад лы, юзц нц зи йа лы ще саб едян эянъ адам та рих
вя бя дии ядя бий йа ты сев мя ли, си йа си-иъ ти маи ща ди ся ляр, юз юл кя си нин
дюв лят гу ру лу шу щаг гын да мц яй йян мялу мат лы ол ма ьа ча лыш ма -
лы дыр. Юз юл кя си нин вя гон шу юл кя ля рин та ри хи ни щеч ол ма са цму ми
щал да бил мя йян ада мы не ъя там вя тян се вяр вя тян даш ще саб ет -
мяк олар? Юзц нц бя дии ядя бий йат да тяс вир олу нан, ла кин щя йат да
щеч дя там баш вер мя йян ща ди ся ля рин мяр кя зин дя тя сяв вцр ет -
мяк, щя мин ща ди ся ля рин “иш ти рак чы сы” ол маг ла оху ъу хей ли щя йат
тяъ рц бя си га за на би ляр. Бу ба хым дан ка тар сис-фа ъия ясяр ля ри нин
ин са ны пак лаш ды р ма сы, он ла рын оху ъу ну ем па ти йа йа сювг ет мя си -
ни, йяни баш га сы нын щисс ля ри  иля йа ша йыб, она аъы ма сы ны йа рат ма -
сы ядя бий йа тын бю йцк на и лий йя ти дир.

Йя гин ки, щяр бир фярд Вик тор Ма ри Щц го нун дцн йа нын мяз -
лум вя хе йир хащ адам ла ры цчцн нц му ня ола раг йаз ды ьы
“Сяфилляр” (Ки та бын ады нын фран сыз ъа дан тяр ъц мя си уьур лу де йил –
Les misérables – Талесизляр) ро ма нын дан ня гя дяр ся фай да ла на
би ляр. Мя ся лян, шя щяр ме ри ол ан ъя наб Мад ле нин (кеч миш ка тор -
га чы Жан Вал жа нын) бу шя щяр цчцн ет ди йи йах шы лыг ла ры яща ли нин бир
ан да уну дуб она якс мюв ге тут ма сы на не ъя щагг га зан дыр маг
олар?

Та рих ля бя дии ядя бий йа тын мц га йи ся си щаг гын да ися де мяк ла -
зым дыр ки, та рих бир дя фя олуб-кеч миш ща ди ся ни тяс вир вя тящ лил
едир, бя дии ядя бий йат ися щя йат да била ва си тя ол ма мыш, ла кин ола
би лян, мцм кцн вя зий йя ти тяс вир ет мяк ля, да ща эе ниш ди а па зо на
ма лик ол маг ла оху ъу ну да ща чох си ту а си йа ла рын иш ти рак чы сы едир.
Оху ъу, шцб щя сиз ки, бя дии яся рин щи пер бол лаш ды ры ъы хц су сий йя ти ни
дя ня зя ря ал ма лы дыр.
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* * *

122. Албан Мхитар Гош (1120-1213) юзцнцн "Шящярляр анасы"
ад лан дырдыьы Эянъядя доьулуб, сонралар Хачына (индики Аьдам,
Мар да керт вя Ханкянди арасындакы яразийя) кючцб, бурада
Нор-Эетик монастрыны тяшкил едиб вя 1213-ъц илдя орада да вяфат
едиб. 

М.Гош "Албан салнамяси" ясяриндя (Моисей Каланкатуклу,
Ал бан тарихи; Мхитар Гош, Албан салнамяси, Бакы, 1993, с. 245,
246) Эянъя вя ятрафда баш верян зялзяляни тясвир едир. Сал на мя -
дян айдын олур ки, "Мцгяддяс Эеорэи байрамы эцнцндя (30
сентйабр 1139-ъу илдя) Аллащын дцнйайа аъыьы тутду... зялзялядян
пайтахт Эянъя шящяри дя ящалиси иля бирликдя... Виран олмуш
биналар вя галалар алтында сай сыз-щесабсыз адам тяляф олду". 

"Зялзялянин баш вердийи еля щямин эцн чар Давидин оьлу - Эцр -
ъцс тан чары Деметре бюйцк бир гошунла щярякят едяряк эялди...
гошунла Эянъя шящяриня чатды. Онлар саь галмыш шящяр ящалиси
цзяриня аман сыз ъасына вя кобуд сурятдя щцъум едяряк, щамыны
гылынъдан ке чирт ди ляр, йа да юзляриня гул етдиляр... Гызыл вя эцмцш
хязинялярини чыха ра раг юзляри иля апардылар. 

... Гара Сонгур  адланан бириси Иран торпаьындан щярякят едиб...
Бун дан сонра о, эцръц чарынын щакимиййяти алтында олан вилайятя
йол ланыб, онларын яли иля виран едилмиш юз вилайятляринин интигамыны
алды". 

Эянъя зялзялясинин тясвири иля ялагядар олараг ики вязиййяти оху -
ъу ла рын нязяриня чатдырмаг истяйирям. Биринъи олараг, бюйцк
ещтимал ла, бурадан айдын олур ки, М.Гош бу вахта кими
Эянъядя йаша йыр мыш. Икинъи вязиййят щаггында. 

Мялумдур ки, дюйцш мейданында, дюйцшдян сонра (са кит лик -
дя) вя йахуд зялзялядян сонра санки маьараларда эизляниб дю йц -
шцн бит мясини, йа да зялзялянин сакитляшмясини эюзляйян бир такым
пис ний йят ли адамлар щцъум чякиб мейитляри сойурлар. Беля адам -
ла ра ма рад йор дейирляр. Эянъя зялзялясиндя эцръц чары Де мет ре нин
тутдуьу ямя ли марадйорлуг-мейит соймаг адландырмаг ол а  р.
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М.Гошун даща бюйцк ясяри - "Гануннамя"си дя олуб. Онун
йаз дыьы "Гануннамя" кечмиш щяйат нормаларынын, юлкядяки
мцхтялиф синифляр арасында вя щцгуги мцнасибятлярин тящлилиндян
ибарят албан щцгуг елминин дяйярли абидяси щесаб олунур. 

Академик З.Бцнйадов бу ясяри ятрафлы юйряниб вя она Гошун
юзц тяряфиндян верилян "Датастанагирк" - "Гануннамя" адыны
ашка ра чыхарыб (Бу ясяр тарихи шяраитля баьлы олараг гядим ермяни дили
- грабарла йазылыб). Бу китабын сонракы ермяни наширляри онун адына
сц ни "щайос" ("ермяни") сюзцнц ялавя едибляр. З.Бцнйадов "Ганун -
на мя"ни щаглы олараг албан ядябиййатынын абидяси щесаб едиб.

М.Гош бу китабы "килсялярин албан евинин няъиб башчысы", Ал ба -
ни йа нын католикосу ЫЫЫ Степанносун узунмцддятли вя тякидли
хащи шин дян сон ра йазыб. "Ганунамя"нин ясасыны, М.Гошун
йаздыьы эиришин со нун дан эюрцндцйц кими, 1. ади щцгуг, 2.
христиан халгларынын щц гу ги ящямиййятли рявайятляри, 3. мцсялман
ганунлары, 4. Ящди-ятиг вя Ящ ди-ъядидин чаьырышлары, 5. ермяни
кился гурултайларынын гярар ла ры тяш кил едир. 

М.Гош йазыр ки, "Биз бу ишя ермяни тарих щесабиля 633-ъц илдя,
532 ил тсиклини чыхмагла, биздяки кичик тягвимля эютцрдцкдя 101-
ъи илдя, йунан тарих щесабиля 405-ъи (йяни 1184-ъц) илдя башладыг".
Бурадан эюрцнцр ки, албанларын ермянилярдякиндян фяргли олараг
юз тарих щесаблары олуб. 

М.Гошун "Гануннамя"си албан христианлары цчцн сонракы
ясрлярдя дя, та 1836-ъы иля кими гцввядя галды. "Гануннамя" башга
халгларын да иътимаи щяйатына тясир етмишди. Беля ки, онун бюйцк бир
щиссяси эцръц чары Вахтангын (ХВЫЫ ясрин яввялиндя) Ганунуна вя
бурадан да Русийа империйасынын (ХЫХ яср) ганунлар кцллийатынын
тяркибиня дахил едилиб (Ôàðèäà Ìàìåäîâà, Ïîëèòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ
è èñòîðè ÷åñ êàÿ ãåîãðàôèÿ Êàâêàçñêîé Àëáàíèè, Áàêó, "Ýëì".
1986. ñ. 29, 30).

* * *
123. Фирон лар дюв рц нцн ми сир ли ля ри щя йат да эц нащ сыз адам ола

би ля ъя йи ня инан мыр ды лар вя ал лащ ла рын эц нащ кар ла ры яфв ет мя ля ри -
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ни ар зу ла йыр ды лар. Рам сес ляр дюв рцн дя (е.я. 1320-1070) мюв ъуд
олан “Юлян ляр ки та бы” нын 125-ъи фяс ли бц тцн лцк ля ахи рят дцн йа сын -
да эц нащ ла рын ще саб лан ма сы вя ба ьыш лан ма сы на щяср олун муш -
ду; ал лащ лардн би ри кя тан пал тар эей миш рящ мят ли йи, ор та сын да тя -
ря зи го йул муш вя ди эяр ал лащ ла рын ол ду ьу ота ьа эя ти рир. Рящ мят -
лик отаг да олан ла ры са лам ла йан дан сон ра юзц нц мц да фия нит ги
едир:

Мян адам ла ра пис лик ет мя ми шям.
Мян щей ван ла ра зи йан йе тир мя ми шям.
Мян Щя ги гят йа нын да эц нащ ет мя ми шям.
Мян пис иш тут ма мы шам.
Мян мцр тяд лик ет мя ми шям.
Мян зя и фя ял гал дыр ма мы шам.
Мян аьа сы нын йа нын да онун гу лу на язаб вер мя ми шям.
Мян хяс тя лик йай ма мы шам.
Мян адам гят ли ня эюс тя риш вер мя ми шям.
Мян юлян ля рин ям ла кы ны мя ним ся мя ми шям.
Мян кюр пя ля ри ана нын дю шцн дян айырмамышам. 
Мян ях лаг сыз лыг ет мя ми шям.
Мян ахар су йун га ба ьы ны кяс мя ми шям.

..........................................................................................

..........................................................................................
(Ïüåð Ìîí òå, Åãè ïåò Ðàì ñå ñîâ, Ìîñê âà, 1993, ñ. 302, 303).

Рящ мят ли йин нит гин дян эю рц нцр ки, при ми тив шя кил дя ол са да гя -
дим ми сир ли ляр о дцн йа нын яза бын дан гур тул маг цчцн бу дцн йа -
да юз ля ри ни эц нащ лар дан узаг тут ма ьа ча лы шыр лар мыш.

* * *

124. Ком му нист пар ти йа сы ин сан щя йа ты нын дя йя ри ни не ъя ба ша
дц шцр?

Ком му нист пар ти йа сы цчцн ин сан щя йа ты нын, фяр ги йох дур, бу
юз юл кя си нин, йа баш га бир юл кя нин яща ли си ол сун, щеч бир дя йяри ол -

Вятян дцшцнъяляри

621



ма йыб. Мил йон лар ла со вет ада мы нын Си би рин бузлу чюл ля рин дя, ин -
сан гцв   вя син дян ха риъ иш шя ра и тин дя мящв едил мя си ар тыг щеч ки -
мя сирр де  йил. Ин сан щя йа ты нын со вет юл кя син дя дя йяр сиз ли йи щаг -
гын да да ща баш га аь ла сыь маз, саь лам шц у рун гя бул едя бил мя -
ди йи щал лар олуб.

Мялум дур вя тя бии ки, дю йцш тап шы ры ьы ны йе ри ня йе ти ряр кян ин -
сан тя ля фа ты олур. Мц яй йян бир тап шы ры ьы йе ри ня йе тир мяк цчцн бир
яс эя рин щя йа ты гейб олун ма лы щал да со вет ко ман дан лы ьы нын (бу
ба ря дя У.Чюр чи лин уй ьун фи кир ля ри вар) ся риш тя сиз ли йи, мясулий йят -
сиз ли йи, ян яса сы ися ми фик иде о ло жи прин сип ляр ся бя би ля та мам лц -
зум суз ола раг 5-6 со вет яс эя ри юлц мя эюн дя ри лир ди. Она эю ря дя
II Дцн йа мц ща ри бя син дя мц да фия олу нан Со вет Ит ти фа гы нын ъан лы
гцв вя ит ки си щц ъум едян Ал ма ни йа нын кын дан дя фя ляр ля чох ол -
муш ду. 

Саь лам шц у ра сыь ма йан да ща цч ми сал.
Со вет-яф ган мц ща ри бя си дюв рцн дя СС РИ-Яф га ныс тан сяр щяд -

дин дя со вет сяр щяд чи ля ри “Жи гу ли” ав то мо би лин дя бир динъ яф ган а -
и ля си ни сах ла мыш ды лар. Ав то мо бил дя аз йаш лы ушаг лар да ол муш ду.
Бу а и ля нин сах лан ма сы цчцн щеч бир ся бяб ол ма са да ону бу рах -
маг со вет ко ман ди ри нин – ком му нис тин щеч аь лы на да эял мя ди
вя онун ям ри ля зи рещ ли транс порт йо ру ав то мо би лин цс тцн дян сц -
рцб, ону ичин дя ки кюр пя ляр ля бир лик дя дя мир вя ря ги ня че вир ди ляр
(Бу ба ря дя бах ма лы: “Ëè òå ðà òóð íàÿ ãà çå òà”, Àô ãàí,
15.02.1989).

Йе ня дя со вет-яф ган мц ща ри бя син дя бир дяс тя со вет яс эя ри нин
яф ган ла ра ясир дцш мяк ещ ти ма лы йа ра нан да ин сан щя йа ты ны дя йяр -
сиз бир шей ще саб едян юл кя нин ко ман дан лы ьы юз яс эяр ля ри ни вер -
тол йот дан атяш ач ды рыб мящв ет дир миш ди. Бу ба ря дя ака де мик,
Но бел мц ка фа ты ла у ре а ты А.Д.Са ха ров халг де пу тат ла ры гу рул та -
йын да мялу мат вер миш ди.

Ком му нист ща ки мий йя ти нин та рих дя эю рцн мя миш да ща бир
вящ ши ли йи “1954-ъц ил дя 41 азад лыг эц нц” мя га ля син дя тяс вир олу -
нуб (ãà çå òà “Êîì ñî ìîëü ñêàÿ ïðàâ äà”, 17.01.91).

Мя га ля дя йа зы лан ла ра эю ря Со вет Ит ти фа гын да кы щябс ха на шя ра -
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и ти ня дю зя бил мя йян мящ бус лар тя тил едиб 41 эцн азад лыг ял дя ет -
миш, ла кин бу азад лыг он ла ра чох баща ба ша эял миш ди. Мя га ля дян
ся тир ляр: “...Ийу нун 26-да сцбщ тез дян 4 танк дц шяр эя йя эир ди.
Он ла рын ар ха сын ъа, де йи лян ля ря эю ря, ики полк яс эяр йц рц йцр дц.
Ма шын лар мящ бус ла рын гур ду ьу бар ри ка да ла ры тыр тыл ла ры иля язир,
тран ше йа ла ры дцз ля йир ди ляр. “Щярбчиляр” топ ла рын лц ля си иля ба рак -
ла рын ди ва ры ны учу рур вя бош атяш ля ичя ри дя ки мящ бус ла ры ба йы ра
чыхма ьа мяъ бур едир ди ляр. Ба йы ра чы хан адам ла ры ися танк лар
язир, хын ъым-хын ъым едир вя ба рак ла рын ди ва ры на сы хыб “йа пыш ды рыр -
ды лар”.

Ган дан сяр хош ол муш сол дат лар сяр раст ни шан алыб мящ бус ла ры
“ов ла йыр”, йа ра лы ла ры сцн эц ля йир ди ляр. 4 са ат дан сон ра щябс ха на -
да кы ган лы ямя лий йат ком му нист ля рин там гя ля бя си иля ба ша чат -
ды.

Не чя мящ бус щя лак ол муш ду? Щя ря бир, ла кин бир гай да ола -
раг цч ря гям ли ядяд де йир, Фа шист ля рин кон сент ра си йа дц шяр эя ля -
рин дян саь чых мыш кеч миш ясир вя ин ди юз вя тя нин дя мящ бус олан -
лар бу ра да кы шя ра и тя дю зя бил мир ди ляр” (Эю зцм дя 1990-ъы илин 19-
20 йан ва рын да ком му нист Моск васы нын ям ри ля вя тян даш ла ры мы -
зын га на бо йа дыл ма сы ъан лан ды).

Ком му нист пар ти йа сы нын ин са нын фи зи ки щя йа ты ны не ъя дя йяр -
лян дир ди йи са да ла нан ми сал лар да ай дын лаш ды. Ин ди бу пар ти йа нын
ин са нын мя ня ви щя йа ты на вер ди йи гий мяти баш га яла мят цз ря тяс -
вир едяк.

Мя лум дур ки, юл кя дя де мок ра ти йа нын ся вий йя си ни эюс тя рян
яла мят ляр сы ра сын да вя тян даш ла рын дюв лят ор ган ла ры нын тяш ки лин дя
вя де мя ли, юл кя нин ида ря олунм сын да иш ти ра кы ны тя мин едян цму -
ми сеч ки щц гу гу ясас йер ту тур. Ком му нист пар ти йа сы нын сярт
дик та ту ра сы ал тын да олан Со вет Ит ти фа гы вя “халг де мок ра ти йа сы”
юл кя ля рин дя дя эу йа азад сеч ки ляр ке чи ри лир вя се чи ъи ляр сечки кам -
па ни йа сын да 99,99 фаиз иш ти рак едиб, де пу тат лы ьа на ми зя дя 100
фаиз “щя” де йир ди ляр.

Щя ги гят дя ися юл кя дя де пу тат сеч ки си йох, си йа щы цз ря де пу тат -
лы ьа тя йи нат ке чи ри лир ди. Дик та тор вя кеч миш дя банк, ин ди ися сяс
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оь ру су И.Ста ли нин де ди йи ки ми сеч ки нин ня ти ъя си ни се чи ъи ля рин ира -
дя си йох, сяс са йы ъы ла ры на ве ри лян ямр щялл едир ди. Бу на эю ря яща -
ли сеч ки ляр дя иш ти рак ет мир ди.

Ха ри ъи, щя ги ги де мок ра тик юл кя ля рин вя тян даш ла рын дан фярг ли
ола раг мя ня ви хядим едил миш со вет адам ла ры нын чох бю йцк як -
сяр йи йя ти щаг гы нын тап дан ма сы иля, вя тя йин олун ма ла ры
нятиъясиндя, рцш вят хо ра чев рил миш де пу тат лар ися ма ри о нет ка ол -
ма ла ры иля там ра зы ла шыр, бир дяс тя ща ки мий йят сащибляри тя ря фин дян
сон дя ря ъя тящ гир олун ма ла ры нын фяр ги ня вар мыр ды лар.

Йу ха ры да эюс тя рил миш беш ми сал ком му нист пар ти йа сы нын иде о -
ло жи прин сип ля ри яса сын да гу рул муш со вет дюв ля ти нин “щу ма нист”
ида ря чи ли йи нин яла мят ля ри ни аш кар едир вя бу ща ки мий йя тин щя ги ги,
яъаиб си ма сы ны эюс тя рир.

* * *

125. Ин сан ла рын пис ямял ля ри ни ъя за лан дыр маг цчцн эюн дя рил -
миш “Тан ры гам чы сы”, сяр кяр дя вя дюв лят ха ди ми, Гяр би сар сы дан
бю йцк тцрк-Ат ти ла!

Асийадакы Бюйцк Щун императорлуьу даьылдыгдан сонра
(220) щунларын бир гисми Днепр чайы иля Арал эюлц арасында
йерляшдиляр вя IV ясрин орталарына гядяр орада йашадылар. Бундан
сонра онлар би лин мяйян сябябля батыйа (гярбя) ахын етмяйя
башладылар.

Ханлар ханылар Баламирин идарясиндя Волгадан, гузей Гара
дя низ дян Маъарыстана гядяр шярги гатлара (374), сонра ися гярби
гатла ра галиб эялдиляр (375). IV ясрин сонунда щунлар гярбдя
Ду найы ке чиб Балканлара ендиляр, Шяргдя ися Гафгазлардан
Анадолуйа эирдиляр, эцней Анадолудан Сурийанын Аьдяниз
сащилляриндян Азярбайъана дюндцляр.

Батыда Баламирин оьлу Улдузун команданлыьы алтында олан
щун сцвариляри Бизансы барыша зорладылар, Баты Рома им пе -
раторлуьу ися юлкясини талан едян барбар гювмляр (готлар,
вандаллар, бургундлар, саксонлар...) гаршысында аъиз галдыьы цчцн
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32-ъи хяритя. Гярби (баты) Щун императорлуьу



щунларла иттифага эирмяйи гярара алды (32-ъи хяритя).
Гузей Гара дяниздян башлайараг Авропанын щяр тяряфи ишьал

едилди вя онун етник мянзяряси кюклц дяйишилди (Ерол Эцнэюр, Та -
рищ те тцрклер, “Ютцкен”, Истанбул, 1990, с. 21-23). Вахтиля
мяшщур, виъ дан  лы, обйектив Авропа алимляринин Авропа тарихинин
гыпчаг тцрк ля ринин тарихи цзря йазылмалы олдуьуну демяляри,
Авропада, шярги Ру си йада тцрк дилинин йайылмасы иля баьлы
фикирляри, эюрдцйц кими, тама ми ля йухарыда тягдим едилян тарихи
щадисяляря ясасланыбмыш. 

Гяр би Щун им пе ра то ру Ба ла мир 400-ъц ил дя вя фат ет дик дян
сон ра ща ки мий йят онун 410-ъу ил дя вя фат ет миш оь лу Ул ду за, да -
ща сон ра ща ки мий йят онун да 415-ъи ил дя вя фат ет миш оь лу Га ра -
до на ня сиб ол ду. Ща ки мий йя тдя Га ра до ну Ат ти ла нын ата сы Мун -
ъуг явяз ет ди. Руа, Ай барс вя Ох тар Ат ти ла нын ями ля ри иди ляр.

Мун ъуг дан сон ра ща ки мий йят Ру а йа ве рил ди, чцн ки Ат ти ла щя -
ля ки чик иди. Ат ти ла нын ями си Руа ща ки мий йя тя йи йя лян дик дян сон -
ра ба ба сы Ул ду зун си йа ся ти ни да вам ет ди ря ряк цзц нц гяр бя –
Ро ма вя Би зан са тут муш ду.

Руа 434-ъц ил дя юл дцк дян сон ра ону Ат ти ла явяз ет ди. Бу вахт
о, 35-40 йаш ла рын да иди. Руа Ат ти ла ны йа нын да сах ла йыб, дюв лят иш -
ля ри ни она юй рят миш ди. Она эю ря дя ел бя йи ля ри нин гя ра ры иля Ат ти ла
дюв лят баш чы сы, бю йцк гар да шы Бу да ися она кю мяк чи едил ди. Бу -
да шян вя кеф ъил адам иди. О, 11 ил гар да шы на кю мяк едиб 445-ъи
ил дя юз яъя ли иля юл дц. Ат ти ла ны пис ля мяк йо лу ну тут муш гярб та рих -
чи ля ри онун, гар да шы ны юл дцрт дц йц нц йа зыр лар (Ë.Í.Ãó ìè ëåâ, Òû -
ñÿ ÷å ëå òèå âîê ðóã Êàñ ïèÿ, 1991, ñ. 132). Ря фик Юз дяк бу нун
щя ги гят ол ма ды ьы ны де йир (Ря фик Юз дяк, Тцр кцн гы зыл ки та бы, Би -
рин ъи ки таб, 1992, с. 74).

Ат ти ла ор та бой лу, ен ли кц рякли, сей ряк саг га ллы иди. Онун нц фу -
зе ди ъи ба хыш ла ры ал тын да адам лар юз ля ри ни ити риб, на ра щат олур ду -
лар. И ор дан йа зыр ды ки, Ат ти ла саь лам шц ур лу, ха щи ши йе ря сал ма -
йан, ин сан лар да ся да гят щис си ни йцк сяк гий мят лян ди рян ол маг ла
юзц дя ин сан ла ра ся да гят ли иди. Дцш мян ля ри ня аман сыз олан Ат ти -
ла юз си лащ даш ла ры на вя она сы ьын мыш, пя нащ эя тир миш адам ла ра
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гар шы чох мещ ри бан иди (Тцр кцн инан маг фа ъи я си!). Эя ля ъяк дя
ола ъаг мц ща ри бя дя Ат ти ла йа гар шы гярб ли ля рин сяр кяр дя си А ет си
ду ра ъаг ды. А ет си ким иди?

Аф ри ка юл кяля ри цз ря ъа ни шин Бо ни фат си йя бющ тан атыб, ону да -
ва йа чя кян А ет си мяь луб олуб, га чыб ъа ны ны хи лас ет мяк цчцн
Ру а йа (щун ла ра) сы ьын мыш ды. Руа ону язиз ля йиб сах ла мыш, Ат ти ла
иля бир лик дя бю йц дцб она щяр тя ряф ли, о ъцм ля дян щяр би тялим вер -
миш ди. Тя би я тян ис тедад лы олан А ет си щун ла рын щяр би так ти ка сы ны
вя тех ни ка сы ны дя рин дян юй рян миш ди. О, эер ман вя щун дил ля рин -
дя сяр бяст да ны шыр ды. Бир гя дяр иря ли эе диб де йим ки, Бо ни фат си йя
мяьлуб ол муш А ет си ня гя дяр ба ъа рыг лы сяр кяр дя ол са да, гяр бин
тя яс сц бц нц эц дян та рих чи ля рин уй дур ду ьу ки ми Ат ти ла йа га либ эя -
ля бил мяз ди.

Ат ти ла нын мяъ ли син дя ол муш Би занс ел чи си Приск йа зыр ки, йе мяк
эц мцш габ лар да, ич ки ися гы зыл вя эц мцш гя дящ ляр дя ве ри лир ди. Го -
наг лар вя мя ий йя тин дян фярг ли олараг, бц тцн али адам ла ра мях сус
са дя лик кей фий йя ти ня ма лик олан Ат ти ла юзц тах та бош габ дан йе йир
вя тах та гя дящ дян ичир ди. Онун пал та ры да тя миз, ся ли гя ли вя уъуз
ма те ри ал дан иди. Йе мяк дян сон ра тцрк ляр гял бя тясир едян мащ ны -
лар оху йур ду лар. Зи йафя тин лап со нун да тял хяк мяъ лис ящ ли ни эцл -
дц рцр дц. 

Ат ти ла нын дю йцш шц ар ла ры:
Мц да фия гор хаг лыг яла мя ти дир.
Иэид зяр бя ву ран адам дыр.
Ин ти гам щис си Тан ры нын ин са на бяхш ет ди йи
ян бю йцк немят дир.
Гя ля бя йя ъящд едя ня ох бат маз.
Са рын коч-чак! (Го ча ьа ешг ол сун!)
У-рра-а! (Вур-а!)

Им пе ра тор Ат ти ла нын щюк мц ал тын да 45 мцх тя лиф дил ли халг са кит
йа  ша  йыр ды. Йал ныз бир дя фя цс йан гал дырыл мыш вя о да тез лик ля йа ты рыл -
мыш ды. 

Иор дан йа зыр ки, Ат ти ла нын ор ду сун да 500 ми ня ки ми яс эяр вар
иди. Та рих чи И ор дан VI яср дя йа ша йыб. О, Шяр ги Ро ма им пе ри йа сы нын
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алан (халгынын) щяр би ха ди ми нин ка ти би олуб. И ор дан эет ля рин, ши ма -
ли Га ра дя низ са щи ли халг ла ры нын вя халг ла рын бю йцк кю чц нцн дюврц
ба ря дя олан “Эет ля рин мян шяи вя фя а лий йя ти щаг гын да” ки та бын мц -
ял ли фи дир. Ла кин тяд ги гат чы лар эюс тяр ди ки, бу ря гям чох ши шир ди либ, яс -
эяр ля рин са йы 200 мин дян чох де йил ди (ещ ти мал ки, Ат ти ла ор ду су нун
гцд ря ти щаггында тарихи мялуматлардан тясир лян миш, щя йа ъан лан -
мыш И ор дан сай да сящв едиб миш). Бир о гя дяр дя яс эяр А е ти си нин ор -
ду сун да вар иди. 

451-ъи илин 20 ийу нун да бу ики ор ду Ка та лаун дц зцн дя цз-цзя
дур муш ду. Дю йцш ме йда ны ны се чяр кян Ат ти ла дцш мя ня эц зяш тя
эет миш ди; мей дан Ат ти ла нын ор ду су цчцн ял ве риш ли де йил ди (Тцр -
кцн йер сиз вя гий мят лян ди рил мя йян али ъя наб лы ьы!).

Ат ти ла нын гяр бя-Гал ли йа йа йц рц шц нцн ся бяб ля ри вар иди. Цч ил
бун дан га баг прин сес са Що но ри йа юзц она ев лян мя йи тяк лиф ет -
миш вя щят та Ат ти ла йа бир цзцк дя эюн дяр миш ди. Що но ри йа Рома
им пе ра тору Ва лен ти нин ба ъы сы иди вя бу из ди ваъ баш тут муш ол сай -
ды юл кя дя онун мюв геи да ща йцк сяк олар ды. Ат ти ла юзц дя бу иш -
дя ма раг лы иди, о да прин сес са нын яри ки ми ъе щиз ола раг им пе ри йа -
нын йа ры сы ны ял дя едя би ляр ди (Р.Юз дя кин ки та бын да, с. 81). Бун -
дан яла вя вя тян дян го вул муш бир франк кн йа зы на да Ат ти ла кю -
мяк вяд ет миш ди. 

Бе ля лик ля, дю йцш баш лан ды, ах ша ма ки ми щяр ики тя ряф дян он
мин ляр ля адам щя лак ол ду. Тя ряф ляр дян щеч бири гя ти гя ля бя йя
наил ол ма ды. Ор ду су нун га лыг ла ры ны топ ла йыб мей да ны тярк едян
А ет си ни Ат ти ла тягиб ет мя ди. Ла кин Л.Н.Гу мил йов (щя мин ки таб -
да, с. 134) вя бязи баш га та рих чи ляр гя ряз ля Ат ти ла нын эе ри чя кил ди -
йи ни вя А ет си нин ону тя гиб ет мя ди йи ни йа зыр лар.

Бир ил сон ра, 452-ъи илин йа зын да Ат ти ла ни шан лы сы ны тя ляб ет мяк
мяг ся ди ля Ро ма йа йц рцш ет ди. Бу ямя лий йат  юзц Ат ти ла нын мяь -
луб едил мяди йи ня бир сц бут дур. Им пе ра тор юз яли иля ба ъы сы ны
“мяь луб” сяр кяр дя йя тяс лим ет ди (Ìó ðàä Àä æè, Ïî ëûíü ïî ëî -
âåö êî ãî ïî ëÿ, Ìîñê âà, 1994, ñ. 109). Ро ма дюв ля ти вя бц тцн
хрис тиан дцн йа сы адын дан бю йцк бир нц ма йян дя лик ля ха щи шя эя лян
па па Лев (Леон) Ат ти ла нын айа ьы на дц шцб ону гя дим вя эю зял
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Ро ма нын иш ьа лын дан чя кин мя йи ха щиш етди. Дцнйаны титрядян
Рома империйасы папа Левин шяхсиндя анъаг бир дяфя, о да тцрк
оьлу Атилланын гаршысында диз чюкцб. Али ъя наб лыг эюс тя рян Ат ти ла
да бу ха щи шя ямял ет ди. Щун ла ры мя дя ний йят сиз адам лар ки ми гя -
ля мя ве рян гя ряз ли гярб та рих чи ля ри бу та ри хи ща ди ся нин цс тцн дян
сц кут ла ке чир ляр. Мц ща ри бя гай да ла ры на эю ря га либ тя ряф – Ат ти ла
Ро ма ны иш ьал едиб, да ьыт маьа щаг гы ол са да о, ан ъаг хя раъ ла ки -
фа йят лян ди. Гярб ли ля рин мя дя ний йят сиз, гейри-щуманист ще саб ет -
дик ля ри щун ла рын да ьыт ма дыг ла ры мя дя ни вя эю зял Ро ма шя щя ри ни
мя дя ни ще саб еди лян гярб ли крал Ген зе рих 455-ъи ил дя тут ду вя
ону га рят едиб, ха ра ба за ра че вир ди.

452-ъи ил дя Ита ли йа ся фя рин дян эе ри дю нян, бц тцн Гяр би фятщ ет -
миш Ат ти ла цзц нц шяр гя дюн дя риб Ира ны ту туб, ону хя раъ вер мя йя
мяъ бур едя ъя йи ни план лаш дыр мыш ды. Ла кин...

Ла кин 453-ъц ил дя Ат ти ла дцн йа эю зя ли, 16 йаш лы Ил ди ко иля ев лян -
ди. О, той эе ъя си, тяхминян 53 йашында  эу йа бур нун дан ахан
ган ла бо ьу луб юл дц. Му рад Аъи бу ра да Ат ти ла йа ол муш су и-
гясд ляр дян би ри нин изи ни эю рцр. Бун дан яв вял дя, А ет си иля дю йцш
га ба ьы го йу нун кц ряк сц мц йц цзя рин дя фал ач ды ран Ат ти ла йа фал -
чы лар ня ти ъя нин уьур суз ола ъа ьы ны де йиб, онун ира дя си ни сар сыт ма -
ьа ча лыш мыш ды лар...

Ат ти ла ны цч – гы зыл, эц мцш, по лад та бут лар да дяфн ет ди ляр вя яв -
вял ъя йа та ьы дя йиш ди рил миш ча йы йе ни дян мя за рын цс тц ня йю нялт ди -
ляр; мя зар ин ди йя ки ми та пыл ма йыб.

454-ъц ил дя Ат ти ла нын бю йцк щун дюв ля ти пар ча лан ды.
Гярб щун лар дан чох шей юйряниб. Щярби са щя дя V яср дян баш -

ла йа раг гярбли ляр ор ду ла ры ны тцрк ор ду су сис те мин дя – 10-луг сис -
те ми цз ря гур ма ьа баш ла ды лар. Ади мя и шят ся вий йя син дя эю тцр -
дцк дя ися гярб ли ляр кя тан кюй няк, жа кет, шал вар эей мя йи, ма са
цзя рин дя йе мяк йе мя йи, илк дя фя тцрк ляр дян юй рян ди ляр.

Аттила щаггындакы мялуматла ялагядар олараг тарих цчцн гящ -
ряман вя халгын ролу щаггында ня демяк олар? Коммунист дюв -
лят ля ринин идеолоэийа апараты “Тарихи гящряманлар йох, халг
йарадыр” ки ми чцрцк бир идейаны вятяндашларын шцуруна
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йеритмяйя чалышыб. Та рих юзц ися бунун яксини эюстярир. Дцнйа
тарихинин мяшщур шяхсиййят ля ринин кичик бир сийащисиня бахаг:

Мящяммяд пейьямбяр, Иса пейьямбяр, Аттила, Кир, Маке -
до ни йа лы Исэяндяр, Мяликшащ, Чинэиз хан, Осман Гази, Ямир
Теймур, Шащ Исмайыл Хятаи, I Пйотр, Надир шащ, Аьа Мящям -
мяд шащ Гаъар, Сяттархан, Мящяммяд Ямин Рясулзадя,
А.Щитлер, Сталин, Ататцрк, шяр империйасыны - ССРИ-ни чюкдцрян
Роналд Рейган... Бу адамлар олмасайды дцнйа тарихи чох касыб
оларды. Демяли, тарихи, халгларын даь селинин эцъцня бярабяр
эцъцндян планлы, сямяряли, мягсядйюнлц вя вахтында истифадя
етмяйи баъаран гящряманлар йарадырлар.

* * *

126. 439-ъу ил дя кнйаз Аши на беш йцз а и ля иля бир лик дя жу жан ла -
рын йа ны на гач ды вя тцрк ляр Ал тай даь ла ры нын ъя ну бун да мяс -
кун ла ша раг, он лар цчцн дя мир емал ет мя йя баш ла ды лар (Л.Н.Гу -
мил йов, Гя дим тцрк ляр, 1993, с.31) (“Беш йцз” аз сай лы мяна сын -
да дыр). Он лар сы хын ты ичя ри син дя йа ша йыр ды лар.

Сон ра лар са йы чо хал мыш тцрк ля рин кн йа зы Бу мин жу жан ла ра та бе
ол маг ис тя мя ди вя щюкм да рын гы зы иля ев лян мя йи гя ра ра ал ды.
Щюкм дар бу тяк ли фи рядд ет ди. Щей сий йя ти нин тящ гир олун ма ьы на
дюз мя йян Бу мин дю йц шя эи ри шиб жу жан ла ры там мяь лу бий йя тя дц -
чар ет ди. Бу ща ди ся 552-ъи ил дя, 113ил сонра ол муш ду.

Бу мин юл кя ха га ны елан едил ди вя I Эюй тцрк дюв ля ти нин яса сы ны
гой ду. Бу, ряс ми адында “Тцрк” сю зц нц иш ля дян илк тцрк дюв ля ти
иди. “Эюй” сю зц щям рянэ, щям ся ма, щям дя Тан ры мяна сы ве -
рир ди.

Бу мин ха ган 552-ъи ил дя вя фат ет ди вя ону ща ки мий йят дя оь лу
Ко ло явяз ет ди. Бир гя дяр сон ра ха ган лы ьы Бу ми нин ди эяр оь лу
Му кан (Муьан) вя гар да шы Ис тя ми ида ря едир ди ляр. Му кан юл кя -
нин шярг, Ис тя ми ися гярб щис ся син дя ща ким лик едир вя щяр би ри си юз
си йа ся ти вя ба ъа ры ьы иля юл кя ни ин ки шаф ет ди рир, эе ниш лян ди рир ди ляр.
Бе ля ки, 572-ъи ил дя Му кан юлян дя им пе ри йа нын са щя си 10,5 мил -

Иршад Ибращимов

630



Вятян дцшцнъяляри

631

33-ъц хяритя. Ы Эюйтцрк императорлуьу (552-630)



йон квад рат ки ло метр иди (33-ъц хяритяйя бахмалы).
Сон ра лар ики щис ся дян иба рят им пе ри йа ны мцх тя лиф ха ган лар ида -

ря едир ди ляр. Ща ки мий йят чя киш мя ля ри вя чин ли ля рин эиз ли дип ло ма -
тик по зу ъу сяйля ри ня ти ъя синдя I Эюй тцрк ха ган лы ьы 630-ъу ил дя
сц гут ет ди.

Щя мин ил дян ети ба рян тцрк ляр 50 ил Чин ща ки мий йяти ал тын да
аьыр щя йа та-тяз йиг ля ря, мил ли тящ гир ля ря си ня эяр мя ли ол ду лар. Он -
лар бу вя зий йят ля ба рыш маг ис тя мир, цс йан лар гал ды рыр ды лар. Бу цс -
йан лар дан ян бю йц йц ня Кцр Шад баш чы лыг ет миш ди.

Кцр Шад Эюй тцрк хаганла рын дан Чу лу кун оь лу иди.  Чу лук
ха га нын икин ъи га ды ны Ичинэ Чин шащ за дя си олуб. Бу га дын хц су -
си дюв лят чи лик мяг ся ди ля яри ни зя щяр ля йиб юл дцр мцш дц. О дюв рцн
а и ля-мя и шят адят ля ри ня эю ря бю йцк гар даш юл дцк дя ки чик гар даш
онун ар ва ды на ев лян мя ли иди. Чу лук ха га нын йе ри ня ке чян ки чик
гар да шы Га ра бу адя тя ямял ет миш ди. Ла кин бу га дын мякр ли
мяг ся дин дян ял чяк мя ди вя эюй тцрк ля ри Чин ля мц ща ри бя йя ъялб
едя бил ди. Ня ти ъя дя он мин ляр ля тцрк яс эя ри бу мц ща ри бя дя мящв
ол ду вя ясир дцш дц. Кцр Шад да ясир ляр ара сын да иди (мя лу мат
Ерол Эцн эю рцн “Та рищ те Тцрк лер” ки та бын дан дыр).

639-ъц ил дя, йя ни ясир ли йин 9-ъу илин дя Кцр Шад юзц иля бир лик дя
40 ня фяр лик бир дяс тя тяш кил едиб эе ъя Чин им пе ра то ру ну га чы рыб
эи ров эю тцр мяк пла ны гур ду. Кцр Шад эи ров-им пе ра то ру гай тар -
маг ла тцрк ля рин ба ьым сыз лы ьы ны бяр па ет мяк ис тя йир ди. Ла кин щя -
мин эе ъя им пе ра тор щаванын писляшмяси иля ялагядар олараг эя -
зин ти йя чых ма ды ьы цчцн план баш тут ма ды. Баш тут ма йан пла нын
аш ка ра чых маг ещ ти ма лын дан вя бу нун сон ра кы ня ти ъя ля рин дян
ян ди шя ля нян Кцр Шад са ра йа щц ъум ет ди.

Са ра йын мц ща фи зя чи ля ри иля дю йцш дя эю рцн мя миш гящ ря ман лыг
эюс тя рян гырх тцрк яс эя ри нин бюйцк щис ся си мящв ол ду. Аз миг -
дар да саь гал мыш яс эяр ля ри иля хи лас ол ма ьа ча лы шан Кцр Шад щя -
мин эе ъя эцъ лц га сыр ьа нын да ьытды ьы кюр пц нцн йа нын да чох сай лы
Чин ор ду су иля ву руш ма лы ол ду...

Кцр Шад вя яс эяр ля ри щя лак ол са лар да 40 тцрк яс эя ри ахыт дыг ла -
ры гы зыл ган ла ры иля тцр кцн азад лыг та ри хи ня гы зыл ся щи фя йаз ды.
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680-ъи ил дя Кут луг Ши ма ли Чин дя эиз ли тяш ки лат гур ду. Бу тяш ки -
ла та тез лик ля 5000 эянъ топ лан ды. Он ла рын ара сын да эя ля ъяк вя зир,
мяш щур алим вя эцъ лц си йа сят чи Тон йукуг да вар иди.

Кут лу ьун тяш ки ла ты сцряти ля бю йц дц вя тцрк ля ри яса рят дян гур -
та рыб, йе ни ха ган лыг гур ду. Тон йу кугун мяс ля щя ти иля о, “Ели хи -
лас едян” мяна сы ны ве рян Ел тя риш (Илтярис) ады ал тын да ха ган елан
едил ди: 681-ъи ил дя II Эюй тцрк ха ган лы ьы до ьул ду (34-ъц хяритя).

692-ъи ил дя Ел тя риш вя фат едяр кян онун бю йцк оь лу Бил эя 8, ки -
чик оь лу Кцл Тикин ися 7 йа шын да иди. Бу на эю ря ха ган лы ьын ида -
ря си Ел тя ри шин гар да шы, 27 йаш лы Гапаьана щя ва ля едил ди.

Гапаьан Чи ни ха га нлы ьа ян бю йцк тящ лц кя ще саб едир вя бу
фик рин дя йа ныл мыр ды. О, щц ъум едиб Чини аьыр мяь лу бий йя тя дц чар
ет ди. Ха  ган лыг ар тыг Са кит оке а на чы хыш ял дя ет миш ди. Гапаьанын
ща ки мий   йя ти нин сон ил ля рин дя о, Чин тящ лц кя си вя бя зи тцрк бой ла -
ры нын Эюй  тцрк ида ря чи ли йи ня гар шы цс йан ла ры иля цз-цзя гал мыш ды.
Тцрк бю йцк  ля ри тяъ рц бя дя эюр мцш дц ляр ки, он лар эцъ лц ол дуг да
Чин он ла ра хя  раъ ве рир, да хи ли иг ти дар гов ьа ла ры баш ла дыг да ися Чин
он ла рын цс тц ня йц рц йцр.  Гапаьан 716-ъы ил дя чин ли ля рин тяш кил ет -
дик ля ри бир пус гу да юл дц  рцл дц. 

Ар тыг Бил эя вя Кцл Тикин бю йц йцб зян эин щя йат, юл кя ида ря чи -
ли йи вя сяр кяр ди лик тяъ рц бя си га зан мыш ды лар. Чи нин бю йцк ор ду су
мяь луб  едил миш, эянъ Кцл Тикин бю йцк щц няр эюс тя ря ряк Чин эе -
не ра лы ны шях сян ясир ет миш ди.

Гапаьанын вя фа тын дан сон ра Кцл Тики нин ис ра ры иля Бил эя, ха -
ган елан едил ди. Тон йу куг йе ня дя вя зир иди вя ха ган лы ьын ида ря -
син дя йа хын дан иш ти рак едир ди. Бил эя ха ган, Кцл Тикин вя Тон йу -
куг, бу цч да  щи шях син бир ли йи бц тцн тцрк бой ла ры нын бир ли йи нин вя
юл кя нин вар лы ьы нын яса сы иди.

Эюс тя ри лян аъы тяъ рц бя дян дярс алан Бил эя ха ган вя Кцл Ти эин
“Цл ке нин, мил ле тин вя дев ле тин бир ли йи” шц а ры ны рящ бяр ту та раг яса -
сян ха ри ъи тя сир дян ги да ла нан да хи ли их ти шаш ла рын тю рят ди йи тящ лц кя -
ни ара дан гал дыр ды лар.

II Эюй тцрк им пе ри йа сы нын яра зи си шярг дя Са ры, гярб дя ися Хя зяр
дя низ ля ри ня вя Кры ма ки ми, ъя нуб да Кяш ми ря, ши мал да ися 46-ъы
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ен да и ря си ня ки ми чат мыш ды.
Тон йу куг тцрк хал гы на 46 ил ла йи гин ъя вя фя да кар лыг ла хид мят

ет ди вя 725-731-ъи ил ля ра ра сы дцн йа сы ны дя йиш ди. Бир гя дяр сон ра
47 йаш лы Кцл Тикин вя фат ет ди. 734-ъц ил дя Бил эя ха ган 50 йа шын да
олан да зя  щяр лян ди ри ля ряк юл дц рцл дц. Бил эя ха га ны зя щяр ля йян
адам вя онун бц тцн йа хын ла ры едам едил ди ляр. Сон ра кы ил ляр дя
ха ган ла рын эянъ лик тяъ рц бя сиз ли йи, ря га бят ещ ти рас ла ры, ря гиб дюв -
лят ля рин по зу ъу луг фя а лий йя ти иля II Эю ц тцр к ха ган лы ьы зя иф ля ди,
пар ча ла ныб хыр да щис ся ля ря бю лцн дц вя яри йиб йох ол ду... ера нын
744-ъц или иди.

(Бил эя ха га нын тцр кцн юзц ня га йы дыб, бю йцк лц йц нц бяр па ет -
мя йя ча ьы ры шы иря ли дя ве ри либ.)

* * *

Щун тцркляринин доггуз уругунун бирляшмясиндян V ясрин
икинъи йарысында бир уйьур бяйлийи йаранмышды. Сонралар бир оьуз
уругу да онлара гошулмушду.

Уйьурлар I Эюйтцрк императорлуьуна баьлы идиляр вя эет-эедя
эцъ лянирдиляр. II Эюйтрцк императорлуьу чокдцкдян сонра тцрк
ха ган лыьыны онлар давам етдирмиш вя 745-ъи илдя мцстягил дювлят
гур муш дулар.

Уйьурларын йетэин мядяниййяти олмушдур. “Дивани-лцьятит-
Тцрк”, “Кутадгу Билик” вя диэяр китабларын мцяллифи уйьурлардыр.
Уйьурлар ряссамлыгда, щейкялтарашлыгда, мемарлыгда, театр
сяня тин дя, китаб няшриндя, якинчилик ишиндя инди габагъыл щесаб
олунан халглары хейли габагламышдылар.

840-ъы илдя гырьызлар щцъум едиб Уйьурстанын пайтахтаны
тутдулар, ящалини гылынъдан кечиртдиляр, Уйьур дювлятини мящв
етдиляр вя онларын торпагларына сащибляндиляр. Бундан сонра
уйьурларын бир щиссяси Шярги Тцркцстана, бир щиссяси Гансунун
гярбиня, бир щиссяси дя Турфан вадисиня кюч етди.
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* * *

127. Н.Ня ри ма но вун И.Ста ли ня эюн дяр ди йи мялум мяк туб дан
эю рц нцр ки, Ру си йа Азяр бай ъа ны иш ьал едиб, онун де мок ра тик
дюв лят гу ру лу шу ну  мящв ет ди йи эцн дян, йяни 1920-ъи ил ап ре лин
27-дян Азяр бай ъан да хал гы си ма сыз лаш дыр ма г си йа ся ти йе ри ди либ.

Мялум дур ки, си ма сыз адам да ня виъ дан олар, ня яда лят, ня
вя тя ни ня сев эи олар, ня дя хал гы на, вя зи фя ли си ма сыз рцш вят хор
олар, вя зи фя сиз си ма сы зын ди ли ня доь ру сюз эял мяз, си ма сыз адам
ян йа хын ла ры на да мцх тя лиф ся п эи ли хя йа нят едяр.

Си ма сыз лаш дыр ма си йа ся ти иля мет ро по ли йа мцс тям ля кя нин ида -
ря си ни асан лаш ды рыр вя мцс тям ля кя хал гы ны мяня ви вя фи зи ки мящв
едир.

Мцс тям ля кя хал гы ны си ма сыз лаш дыр маг ла ону мяня ви вя фи зи ки
мящв ет мя йин цсул ла ры  Сов.ИКП (ЦИК(б)П) МК-нин си йа си бц ро -
су нун ССРИ вя дцн йа ком му нист пар ти йа ла ры на ди рек тивин дя
эюс тя ри либ (Моск ва, 2.6.1947, та ма ми ля мях фи К.АА/СС ХК ям -
ри (003) 47). Он ла рын бязи ля ри ня ба хаг.

1. Еля вя зий йят йа рат ма лы ки, дюв лят гул луг чу ла ры нын эя лир ля ри аз
ол сун. Бу, би рин ъи нюв бя дя ся щий йя, мящ кя мя вя мяк тяб ля ря, еля -
ъя дя рящ бяр иш чи ля ря а ид дир.

2. Еля щя ря кят ет мяк ла зым дыр ки, йал ныз юз вя зи фя ля ри ни ся да -
гят ля йе ри ня йе ти рян вя он ла рын би ла ва си тя фя а лий йят да и ря син дян
кя на ра чы хан проб лем ля ри тящ лил едя бил мя йян рящ бяр ляр иря ли чя кил -
син ляр.

3. Ся на йе об йект ля ри нин бяр па сы вя ти кин ти си за ма ны ся на йе тул -
лан ты ла ры нын яща ли нин су мян бяи олан щюв зя ля ря атыл ма сы на ча лыш -
маг ла зым дыр.

4. Бц тцн са щя ляр дя ин зи ба ти апа ра тын бю йц мя си ня им кан да хи -
лин дя кю мяк ет мя ли.

5. Иб ти даи вя хц су си мяк тяб ляр дян (ан ъаг щяр шей дян яв вял ор -
та вя али тящ сил мц яс си ся ля рин дян) мил ли рущ лу мц ял лим ля ри кя нар -
лаш дыр ма лы... Та рих дярс ля рин дя диг гя ти шащ ла рын гяд дар лы ьы на вя
хал гын он ларын ялей щи ня мц ба ри зя си ня ъям ляш дир мяк ла зым дыр.
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6. Щят та би зим дюв ля ти миз ля ямяк даш лыг едя ъяк бир тяш ки лат йа -
ра нар са, ан ъаг ряс ми рящ бяр ли йя вя иг ти са ди фя а лий йя тя ъан атар са,
ону дяр щал мил лят чи лик вя шо ви низм дя эц нащ лан дыр ма лы.

7. Ча лыш ма лы ки, си йа си ялейщ дар лар щябс олун сун, йа худ иш ряс -
ми ся вий йя йя чат ма мыш бяд бяхт ща ди ся иля ара дан эю тц рцл сцн ляр.

8. Иш йер ля рин дя апа ры ъы мц тя хяс сис ля рин юз ишин дян кя нар лаш ды -
рыл ма сы ны вя он ла рын аз тящ сил ли, ба ъа рыг сыз иш чи ляр ля явяз едил мя си -
ня ча лыш ма лы.

9. Али мяк тяб ля ря хал гын аша ьы тя бя гя ля ри ня аид, юз их ти са сы на
уй ьун дя рин би лик ляр ал ма ьа йох, ан ъаг дип лом ал маг ха ти ри ня
олан адам ла ры гя бул ет мя ли.

(“ХХI яср” гя зе ти, 8.04. 1995.)
Щюр мят ли оху ъу, яща ли си ямяк щаг гы гяс дян аз тяйин олун муш

вя бу на эю ря дя рцш вят ал ма ьа, йяни симасыз олмаьа тящ рик едил -
миш дюв лят гул лугчу ла рын дан, щц гуг-мц ща фи зя ор ган ла ры нын иш чи -
ля рин дян, ор та вя али мяк тяб мц ял лим ля рин дян, щя ким ляр дян, дц -
шц ня бил мя йян вя йал ныз йу ха ры дан ве ри лян тап шы рыг ла ры йе ри ня йе -
ти рян рящ бяр ляр дян, мил ли рущ лу мц ял лим ляр дян тя миз лян миш, та рих
дярс ля ри йа лан ла йоь рул муш мяк тяб ляр дя би лик алан лар дан, си йа си
ялейщ дар ла рын сцни су рят дя ар адан эю тц рц лян ляр дян, апа ры ъы мц -
тя хяс си ся ля ри ня шо ви нист вя мил лят чи дам ьа ла ры ву рул маг ла пи сик -
ляш ди ри лян ляр дян вя он ла ры ба ъа рыг сыз лар ла явяз едян ляр дян, али
мяк тяб ля ря би лик ал маг цчцн йох, дип лом ха ти ри ня эя лян ляр дян,
бир сюз ля, мяня ви ашын мыш лар дан иба рят олан юл кя нин вя зий йя ти
аъы на ъаг лы ол ма йа би ляр ми? Йягин ки, йох. Су мян бя ля ри ня ким -
йа за вод ла ры нын, нц вя ся на йе си гур ьу ла ры нын зя щяр ли  вя ра ди о ак -
тив тул лан ты ла ры атыл мыш шя щя рин са кин ля ри ни фи зи ки мящв ол маг дан
ким ся хи лас едя би ляр ми?

Кю нцл лц су рят дя мад дий йа ты мяня вий йат дан цс тцн ще саб
едян ляр дян, йа худ мяня вий йа ты цстцн ще саб едян, ан ъаг ъя мий -
йят дя баш ве рян ля ря би эа ня га лан лар дан иба рят олан ъя мий йят юз
юл кя си ни фя ла кя тя апа рыр. “Щаг сыз лыг иш ля дя ряк бир-би ри ни зин ма лы -
ны йе мя йя сиз, ин сан ла рын мал ла ры ны ща ким ля ря вер мя йя сиз, бир гис -
ми ни йе мя йя сиз ба та-ба та би ля ряк дян эц на ща” (Бя гя ря, 188) ки -
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ми пак ях лаг юйц дц ве рян, адам ла ры рцш вят вер мяк дян вя де мя -
ли щям дя рцш вят ал маг дан чя кин ди рян, юзц нцн яги дя си ня мц ха -
лиф олан Ис лам ди ни ни ком му нист пар ти йа сы га да ьан ет мя йя би ляр -
ди ми? Йя гин ки, йох.

Инсанлары саф яхлаг нормалары ясасында тярбийя едян, онлары
щалаллыгла йашамаьа чаьыран, халгы бцтювляшдирян, демяли, онун
эцъцнц артыран диня Совет щакимиййяти дюзярдими? Йя гин ки,
йох.

Чо хиш ля нян ся на йе вя кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла рын да сцни де -
фи сит (гыт лыг) йа ра дан, хид мя ти иш чи ля рин са йы ны аз едян, эиз ли ти ъа -
ря ти (ал вер чи ли йи) ин ки шаф вя ин ти шар ет ди рян, са дя вя тян даш ла ры бир-
би рин дян на ра зы са лан вя он ла ры юм рц нцн бир не чя он или ни ма га -
зин ляр дя нюв бя йя дур ма ьа мяъ бур ет мяк ля юз яща ли си ни фи зи ки вя
ру щи язий йя тя са лан дюв ля тя халг дюв ля ти де мяк олар мы? Йя гин ки,
йох.

Бц тцн мет ро по ли йа ла рын мцс тям ля кя ляр дя бе ля цсул лар дан аз
вя йа чох дя ря ъя дя ис ти фа дя ет мя ля ри тя бии ще саб олун ма лы дыр.

Мя ня еля эя лир ки, халгын милли зцлм, инкишаф фярасятинин батырыл -
ма сы вя юзцня инамсызлыг вя зий йят индян хиласы юл кя нин йал ныз
мцс тя гил ол ма сы, тящсил сявиййясинин галдырылмасы вя хал гын
Гурани-кя рим ру щун да тяр би йя олун ма сын да дыр. 

Бяс сян не ъя дц шц нцр сян, щюр мят ли оху ъу?

* * *

128. Юз дюв рц цчцн як сяр елм ля ри юй рян миш, “мцд рик” лягя би -
ни ал мыш, та ри хин чя киш мя ля рин дя мящв ол муш кцл ли миг дар да
ясяр ля рин мц ял ли фи, ко ра зе щин яща ли нин мяс кун лаш ды ьы Аб дер шя щя -
рин дя до ьул муш, “Шя раит дя йи шян дя чох гцд рят ли шяхс ляр зя иф ляр -
дян да ла га лыр”, “Мярд лик бяд бяхт ли йи зя иф ля дир”, “Го щум ла рын
дцш мян чи ли йи йад ла рын дцш мян чи ли йин дян да ща дя рин олур” вя с.
щик мятли фи кир ля рин мц ял ли фи, бю йцк йу нан фи ло со фу, ня ъиб ин сан
Де мок рит (е.я. 460-370) ъя ми ййят дя ки дя ля дуз лу ьу, на мярд ли йи,
йал таг лы ьы, йа лан чы лы ьы, зцл мц, ня ъиб ля рин зил лят дя, на ня ъиб ля рин ися
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ейш-иш рят дя йа ша дыг ла ры ны, бир сюз ля, юл кя дя ки на гис лик ля ри эюр мя -
мяк цчцн юм рц нцн сон вахт ла рын да эц няш шц а ла ры ны эцз эц иля
эюз ля ри ня йю нялт миш вя юзц нц шц ур лу су рят дя кор ет миш ди.

Бу нун ла Де мок рит яда лят сиз лик вя ди эяр на гис лик ля ря ети ра зы ны
бил дир миш вя бу цсцл ла эу йа ъя мий йят дя яда ля тин бяр гя рар олун -
ма сы уь рун да мц ба ри зя апар мыш ды. Ла кин Де мок рит ня гя дяр
бю йцк фи ло соф ол са да онун сеч ди йи бу пас сив мц ба ри зя цсу лу гя -
тий йян мяг бул ще саб еди ля бил мяз.

* * *
129. Чин ядя би аби дя син дян (1239), фай да лы ола би ля ъя йи ни эц -

ман едиб, азяр бай ъан лы оху ъу лар цчцн иш ля ди йим ики иб ря та миз
ще ка йя ти он ла рын ня зя ри ня чат дыр ма ьы ла зым бил дим (Ñóò ðà ñòî
ïðèò÷, Ìîñê âà, 1986, ñ. 61, 59).

Бир дя фя бир та кым та ъир дя ни зар ха сы юл кя йя ти ъа ря тя эет мяк ис -
тя ди. Йол узаг, гор ху лу, чя тин вя на мялум иди. Бу на эю ря дя та -
ъир ляр бя ляд чи тут ма лы ол ду лар. Бя ляд чи он ла ры бу чя тин йол ла йа -
ваш-йа ваш, ла кин инам ла апа рыр ды.

Бир не чя эцн дян сон ра та ъир ляр бир мябя дин йа нын дан ке чмя ли
ол ду лар. Га ну на эю ря бу мябяд дя та ъир ляр юз ара ла рын дан ки ми
ися эюй ля ря ин сан гур ба ны вер мя ли иди ляр. Он лар мяш вя рят ке чи риб
бе ля гя ра ра эял ди ляр: би зим дяс тя дя ща мы бир-би ри ня го щум, йа хын
адам лар дыр. Биз ляр дян, бя ляд чи дян баш га, щеч ки ми гур бан вер -
мяк ол маз. Вя, щяг и гя тян дя, он лар бя ляд чи ля ри ни эюй ля ря гур бан
вер ди ляр.

Ня ща йят, гур бан вер мя мя ра си ми со на чат ды. Ан ъаг та ъир ляр
он ла ры мяг ся дя чат ды ра би ля ъяк баш чы ны еля юз ля ри мящв ет дик ля ри
цчцн щан сы ис ти га мят дя эет мя йи се чя бил мя ди ляр, сящ ра да аз ды лар
вя юз ля ри ни щяд сиз язаб ла ра дц чар едя ряк та ма ми ля мящв олдулар.

Эе ри гал мыш халг ла рын да щя йа тын да ще ка йят дя тяс вир олу нан
та ъир ля рин ба шы на эя лян ох шар ща ди ся ляр баш ве ря би ляр, йяни на дан
халг ону яса рят дян ми хи лас едян, йа худ иг ти са ди ба таг лыг дан чы -
ха ран юз ба ъа рыг лы щям вя тян ли си ни мяня ви кор луг вя па хыл лыг ся -
бя би ля мящв едя би ляр.
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* * *

Бир ня фяр Ши ма ли Щин дис тан дан Ъя ну би Щин дис та на эял миш ди.
Бу ра да о, узун мцд дят йа ша дыг дан сон ра бир йер ли гыз ла а и ля
гур ду.

Бир дя фя ар вад яри цчцн йемяк-ичмяк щазырлады.  Яр йемяйи тя -
ля сик йе йир, ти кя ля ри лап ди ри-ди ри удур ду. Хю ря йин чох гай нар ол -
ма сы да ону тя ля сик йе мяк дян чя кин дир мир ди. Ар вад тя яъ ъцб ля
яри ня де ди: “Йе мя йи ся нин ялин дян щеч ким ал ма йа ъаг, тяъи ли ишин
дя йох дур. Сян ня цчцн арям лик ля йе мя йиб ичя ри ни йан ды рыр сан?”
Яр: “Бу нун сир ри вар вя мян ону ача бил мя рям”. Ар вад юз-юзц -
ня фи кир ля шир ди ки, бу, йя гин йад юл кя нин адят ля ри иля баь лы дыр вя
ярини мещ ри бан лыг ла, тям кин ля сор ьу-су а ла тут ду.

Узун мцд дят кеч дик дян сон ра яр, ня ща йят, сир ри ач ды – мялум
ол  ду ки, онун юл кя син дя тя ля сик йе мяк халг адя ти имиш вя о, зя -
ряр ли ол  са да, бу адя тя ямял ет мя йя бил мяз.

Ан ъаг ата-ба ба лар дан гал ды ьы цчцн, ла кин зя ряр ли ол ду ьу аш -
кар эю рц нян адят ля ря ямял ет мяк ня дя ря ъя дя аьыл лы иш дир? Бе ля
адят ляр пис ля нил мя ли дир вя щям дя ня зя ря алаг ки, ата-ба ба дан
гал ма адят ля ря кор-ко ра ня ямял ет мяк би зим ди ни миз дя дя тяг -
дир олун ма йыб. Бу ба хым дан ял-Ма и дя су ря си нин 104-ъц айя син -
дя де йи лир:

“... Бяс ата ла ры щеч бир шей бил мя йиб доь ру йол да де йил ди ляр ся
он да не ъя?!”

“Бу мя ним яъа да ды мын адя ти ол ду ьу цчцн она ямял етям ли -
йям” де йян адам лар дан иба рят олан вя юз вах ты ны ке чир миш, ар -
хаик адят ляр дян гур тул ма йан халг баш га ла рын дан эе ри га лыб,
юзц нц язаб чяк мя йя мящ кум едир.

* * *

130. Юл кя вя тян даш ла ры ара сын да кы йа хын лыг мц на си бят ля ри, цн -
сий йят щан сы ся вий йя дя ол ма лы дыр?

Иса пей ьям бяр ша эирд ля ри иля да ны шар кян Она ана сы вя гар даш -
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ла ры нын чюл дя да йа ныб Онун ла сющ бят ет мяк ис тя дик ля ри ни хя бяр
вер дик дя Пей ьям бяр Ону дин ля йя нля ри эюс тя риб де ди: “Бу дур,
Мя ним анам вя Мя ним гар да шым. Чцн ки ким Мя ним Ся ма ви
Ата мын ира дя си ни йе ри ня йе ти ряр ся, Мя ним гар да шым, ба ъы ла рым
вя анам да одур” (Мф 12: 46-50, Лк 8: 19-21, Мк 3: 31-35, тяр -
ъц мя Мир зя Хя зя ря мях сус дур).

Эю рцн дц йц ки ми, ким Ал ла щын ира дя си ни йе ри ня йе ти рир ся Иса пей -
ьям бяр ону ян йа хы ны, ону ня ин ки го щу мун дан, щят та ана сын дан
да йа хы ны ще саб едир. Тя яс сцф ки, бя зи вя тян даш ла ры мыз цчцн ону
яща тя едян ля рин дя йя ри он ла рын Ал ла щын ямр ля ри ни йе ри ня йе тир мя ля -
ри, Она бян дя лик ет мя ля ри иля мц яй йян едил мир, онун ла го щум,
щям кянд ли, щям шя щяр ли ол ма ла ры да ща юням ли ще саб еди лир. Бе ля
адам лар ня мц сял ман,  ня дя хрис ти ан дыр лар. Он лар фа ри сей ляр,
ханжа лар, ики цз лц ляр дир.

Чох тя яс сцф ки, чцрцк, зи йа лы вя али вя тян даш лыг щисс ля рин дян
узаг олан йер личи лик яги дя си би зим бя зи вя тян даш ла ры мы зы хяс тя лян -
ди риб. Бу ися дюв лят чи ли йин ал ты на го йул муш эеъ парт ла йан ди на -
мит ще саб олун ма лы дыр.

Вя тян даш ла ра йа хын лыг ба хы мын дан хыр да щисс ля рин яси ри ол ма -
маг да вя али дц шцн ъя ля ри рящ бяр тут магда Иса пей ьям бяр ин
мюв ге йи би зя нц му ня ола би ляр.

* * *

131. Щюр мят ли оху ъу, дя йяр ли ще саб ет ди йим вя со вет дюв рцн -
дя бир чо ху нун мят бу а та йол та па бил мя ди йи бязи щик мят ли фи кир -
ля ри бир си йа щи дя топ ла йыб ня зя ри ни зя чат дыр ма ьы ла зым бил дим
(Хей ли сай да бе ля фи кир ля ри вах ти ля “Щцр рий йят” гя зе тин дя цч дя фя
чап ет дир ми шям). Ща мы нын щя мин фи кир ля ри юзц нцн щя йат фя а лий йя -
ти цчцн ясас эю тц ря ъя йи ни эц ман ет ми рям вя бу, шцб щя сиз ки, тя -
би и дир. Ла кин щя мин фи кир ля рин адам ла ры ня дя ря ъя дяся дц шцн дц -
ря ъя йи дя тя би и дир. 

Оху ъум, ня зяр дя сах ла йаг ки, за ман щя мин за ман ол ма са
да адам лар еля щя мин адам лар дыр: яда лят ли-яда лят сиз, доь ру чул-
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йа лан чы, дцз-мякр ли (щий ля эяр ), алт ру сит-егоист, ся да гят ли-дю нцк,
ма зо хист-са дист, ся ха вят ли-хя сис, хяъил-утанмаз, ся ми ми-гей ри-
ся ми ми, мярд-на мярд, рящм дил-гяд дар, гу ру ъу-да ьы ды ъы, али ъя -
наб- ъы лыз, гя дир шц нас-йах шы лыг ити рян, тя ва зю кар-абыр сыз, хе йир -
хащ-бяд хащ, шц кцр лц-на шц кцр, ля йа гят ли-рязил... Та ри хин йцз вя
мин ил ля ри ин сан тя би я тин дя ки да йа ныг лы на гис лик ля ри ис лащ едя бил -
мир, чцн ки бу на ги с лик ляр, эц ман ки, щан сы са хц су си би о ло жи ме -
ха низм ва си тя си ля эя ля ъяк ня сил ля ря ютц рц лцр. Ола бил син ки, за ма -
нын юзц нцн дя мях су си йа шам, тясир ме ха низ ми вар вя ня ин ки
тяк-тяк фярд ля рин, щят та бц тюв халг ла рын да эц зя ра ны, ри фа щы, гцд -
ря ти он ла рын шях си кей фий йят ля ри вя мил ли хц су сий йят ля ри иля бя ра бяр
дюв ра нын тяси рин дян дя асы лы дыр. Бу ну бе ля гя бул ет мяк ля унут -
ма йаг ки, дцн йа, бя шя рий йят яда лят ли вя гу ру ъу ин сан ла рын фя а лий -
йя ти са йя син дя йа ша йыр вя йа ша йа ъаг да. Ин сан даим тяк мил ляш мя -
йя вя тяк мил ляш дир мя йя ъящд ет мя ли, юзц нц кц ля йин учу руб-ой -
нат ды ьы бир йар паг ки ми тя сяв вцр ет мя мя ли, на гис лик ля ря гар шы
Де мок рит са йа ьы пас сив мц ба ри зя апар ма ма лы дыр.

Рясули-Якрям (с) ъянаблары, (570-632):
Мяддащларын цзцня торпаг чырпын.

* * *

Фарс мя ся ли:
Дцн йа йа чох ъа щан эир эя либ, ла кин дцн йа йа бир дя щан эир  дя

эял мя йиб. (Ъа щан эир – юл кяту тан, дя щан эир – аьызту тан.)

* * *

Щюр мцз, (е.я. XI-X яср ляр, Йас на, XIX, 44-45)
Хе йир хащ фи кир ляш мяк, Хе йир хащ да ныш маг, Хе йир хащ иш эюр -

мяк.
* * *

“Кя ли ля вя Дим ня” ки та бын дан:
Гядр-гий мят бил мя йян ада ма хид мят ет мяк шо ран лыг да то -
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хум як мяк, юлц иля мяш вя рят ет мяк, ка рын гу ла ьы на щик мят дяр -
си оху маг, су йун цзя ри ня сирр йаз маг ки ми дир.

Фис гц-фи ъур тю ря дян ляр, ря зил вя ал чаг адам лар дост вя го щум
ол са лар бе ля он лар дан гач маг ла зым дыр.

Щий ля вя хя йа нят аьа ъы нын ба ры мц си бят вя фя ла кят олар.
Хаин адам ла ры яфв ет мяк са диг адам ла ры юл дцр мяк де мяк дир.
Лал ол маг йа лан да ныш маг дан, пял тяк ол маг сю йцш сюй мяк -

дян, йох сул лу ьа дюз мяк оьур луг ла мал топ ла маг дан йах шы дыр.

* * *

Со фок лун (е.я. 496-406) “Елект ра” дра мын дан: 
Пис иш пис мц щит дян до ьар.

* * *

Лао Тсзы, (е.я. VI яср):
Мцд рик щюкм дар щу ма нист олуб хал гын тя бии щя йа ты ны поз -

мур.

* * *

Кон фу тси, (е.я. VI яср):
Тя ящ щцд на ми ня юзц нц гур бан вер мя йя ща зыр олан лар мя гам

эя лян дя дящ шят ля эе ри чя ки лир ляр.
Адам ла ры та ны маг цчцн он ла ры сы на маг ла зым дыр.*

* * *

Ще рак лит, (е.я. 540-480):
Адам ла рын чо ху баш ла ры на эя лян ляр дян гя тий йян дярс ал мыр.
Халг га нун уьрун да юз еви нин ди ва ры цчцн ву руш ду ьу ки ми

ву руш ма лы дыр.
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* * *
Пи фа гор, (е.я. 570-500):
Адам ла рын ся нин щаг гын да ня дц шцн дцк ля ри ня ящя мий йят вер -

мя дян яда лят ли ола ны ет.
* * *

Сократ, (е.я.470/469-399):
Ян чятин ишдя - дювляти идаря етмякдя - щамы юзцнц баъарыглы

билир. 

* * *

Де мок рит, (е.я. 460-350):
Ах маг ла ры сюз йох, бяд бяхт лик аьыл лан ды рыр.

* * *

Ди о эен, (е.я. 404-323):
Гор хаг лыг на мярд лик эя ти рир.
Йал таг лар ящ ли ляш ди рил миш щей ван ла рын ян тящ лц кя ли си дир ляр.

* * *

Арис то тел, (е.я. 384-322):
Ещ ти йаъ ин ги ла бын вя ъи на йя тин ана сы дыр.

* * *

Епик тет, (50-136):
Гя тий йя сиз адам юм рц бо йу юз бяд бяхт ли йин дян ши ка йят едя -

ъяк.

* * *

Та сит, (58-117):
Сат гын щю ку мя тин га нун ла ры да сат гын олур.
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* * *

Марк Ав ре ли, (121-180):
Щяр кя син дя йя ри онун ня йя ъан ат ма сын да ашкар олур.

* * *

Ма ки а вел ли Ник ко ло, (1469-1527):
Дюв лят фяр ди азад лы ьы тямин ет мя ли дир. 
Ин сан лар ящ ди ни по зан вя на гис ол дуг ла ры цчцн он лар ла он ла рын

юз тя би я ти ня уй ьун ряф тар едил мя ли дир.

* * *

Ми шел дю Мон тян, (1533-1592):
Мяь лу бий йят бязян гя ля бя дян цс тцн олур.
Гор хаг лыг зцлм кар лы ьын ана сы дыр.

* * *

Бе кон, (1561-1626):
Йа лан зяиф ру щу, аъиз аьыл ися хяс тя ха рак те ри ашкара чыхарыр.

* * *

Бал та сар Гар сиа, (1601-1653):
Ща мы ны ах маг ще саб ет мяк юзц ах маг лыг дыр.

* * *

Ла рош фу ко, (1613-1680):
Ъи на йят юзц ня да ща асан щи ма йя дар лар та па би лир, ня ин ки мясум -

луг.
Ля йа гят ля да шы йа бил мя ди йин ад ся ни ал чал дыр.

* * *

Мол йер, (1622-1673):
Са вад лы ах маг са вад сыз ах маг дан да ща ах маг дыр.
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* * *
Блез Пас кал, (1623-1662):
Ики ня сил эю тц рцн, сон ра он ла ра ба хын – он лар яв вял ки ки ми

фран сыз дыр лар, ла кин ар тыг та мам баш га адам лар дыр лар.
* * *

Спи но за Ба рух, (1632-1677):
Ин сан лар еля йа ра ныб лар ки, ки мин вя зий йя ти аьыр дыр, он ла ра йа -

зыг ла ры эя лир, вя зий йя ти йах шы ола на ися па хыл лыг едир ляр.

* * *

Ра син, (1639-1699):
Зцлм ка рын си фя ти яв вял-яв вял йум шаг олур.

* * *

Лцк де Клап йе дю Во ве нарг, (1715-1742)
Дар дц шцн ъя ли адам лар щя ми шя вя ахы ра ки ми тярс вя щю ъят олур -

лар.
Ка сыб лы ьын сон дя ря ъя яз ди йи ин сан ля йа гят ли ол ма сын дан щят та

утан ма ьа баш ла йыр.
Кю ля лик ин са ны о гя дяр ал чал да би ляр ки, о юз ган дал ла ры ны сев -

мя йя дя баш ла йар.

* * *

Жан Жак Рус со, (1712-1778):
Тез-тез ъя за вер мяк щю ку мя тин зя иф ли йи нин яла мя ти дир.

* * *

Им ма нуил Кант, (1724-1804):
Мяъ бу ри йа ла на эц зяш тя эет мяк олар, ам ма она щагг га зан -

дыр маг ол маз.
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* * *

Лес синг, (1729-1781):
Боръ ла до лан маг ди лян мяк дян о гя дяр дя фярг ля нмир.

* * *

То мас Ъеф фер сон, (1743-1826):
Азад лыг аьа ъы вах та шы ры вя тянсевяр   ля рин вя зцлм кар ла рын га ны

иля су ва рыл ма лы дыр.

* * *

Щю те, (1749-1832):
Бю йцк ин ги лаб ла рын ясл ся бяб ка ры халг йох, щю ку мятляр олуб.

* * * 

Фран суа Эизо, (1787-1874):
Шях си мцс тя гил лик щис си, гей ри-шц у ру ола раг азад лы ьа ъан ат маг

ня Ро ма, ня дя хрис тиан ъя мий йя ти ня мялум и ди. Ону эя ти рян вя
Ав ро па си ви ли за си йа сы нын бе ши йи ня го йан бар бар лар  олуб. 

(Бар бар – гя дим йу нан лар вя сон ра лар ро ма лы ла рын ня зя риндя ан -
ла шыл  маз дил дя да ны шан вя юз эя мя дя ний йя тя ма лик олан адам. Би -
зим ера  нын яв вя лин дя бу тер мин яса сян келт ля ря, ал ман ла ра вя слав -
йан ла ра аид еди лир ди (Йа губ Мащ му дов, Ор та яср ляр та ри хи, 1989, с.
21). Сон ра  лар ко буд, мя дя ний йятя  дцш мян олан ла ра бар бар де мя -
йя баш ла ды лар.

Фран суа Эизо “бар ба ры” юз эя хал га аид адам мяна сын да иш ля -
дир.). 

* * *

Аб бас гу лу аьа Ба кы ха нов, (1794-1847):
Ин са ны ал чал дан тя ва зю кар лыг дан са гын маг ла зым дыр.
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* * *

Пйотр Ча а да йев, (1794-1856):
Яв вял ъя вящ ши бар бар лыг, сон ра ко буд на дан лыг, да ща сон ра

аман сыз вя тящ ги ра миз йа дел ли яса ря ти – бц тцн бун лар дыр сон ра лар
мил ли щак имий йя ти ми зин ру щу на чев ри лян эянъ ли йи ми зин кя дяр ли та -
ри хи.

* * *

То мас Кар нейл, (1795-1881):
Ня гя дяр оьул лар вар дыр ки, халг лар он ла рын ар ха сын да да йа ныб.

* * *

Ле о пар ди Ъа ко ма, (1798-1837):
Ал чаг вя ба йа ьы адам лар еля зянн едир ляр ки, он ла рын щяр щан -

сы ямя ли баш га ла ры тя ря фин дян ян йах шы щя ря кят ки ми гий мят лян ди -
ри лир вя он ла рын ний йя ти ни щеч ким ба ша дц шя бил мяз.

* * *

Щер берт Спен сер, (1820-1903):
Хал гын ля йа гят ли ол ма йын ъа, сян дя юзц нц ля йа гят ли са йа бил мяз -

сян.

* * *

Лев Толс той, (1828-1910):
Щя ги гя ти сев мя йян хе йир хащ ола бил мяз.

* * *

Ле бон Эцс тав, (1841-1931):
Юз за ман ла рын дан чох йцк сяк дя ду ран лар халг кцт ля си нин гял -

бин дя ки иде йа лар дан чох узаг да ол дуг ла ры цчцн она щеч бир тясир
эюс тя ря бил мир ляр.

Кцт ля щеч вахт щя ги гя тя ъан ат ма йыб.
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* * *

Фрид рих Нитс ше, (1845-1900):
Со си а лизм дес по тиз мин ки чик вя фа на тик гар да шы дыр.

* * *

Зиг мунд Фрейд, (1856-1939):
Ин сан тябиятинин бю йцк сирр ля ри бун да дыр ки, онун гцв вя си нин

там ачыл ма сы цчцн тяк ъя хе йир ки фа йят де йил, шяр дя ва ъиб дир.

* * *

Дмит ри Ме реж ковс ки, (1866-1991):
Ав ро па нын ра ди кал рущ лу фи ло соф ла ры на мц ра ъи ят дян: Сиз айыг -

сы ныз, биз мяст. Сиз юз аь лы ныз да сы ныз, биз щал дан дцш мцш. Сиз яда -
лят ли си низ, биз га нун суз.

* * *

Ни ко лай Берд йа йев, (1874-1948):
Хал гын рущи вя мяня ви чи чяк лян мя си онун мад ди гцд ря тин дян

асы лы дыр. Ла кин мад ди гцд рят хал гын гиб ля эа щы на чев ри либ онун
ру щу на ща ким ол дуг да халг дцш эцн ля шир вя мящв олур.

* * *

Бер толд Брехт, (1898-1956):
Бир ка сыб, бир дя мцд рик адам, щя ми шя ган ла ры га ра олур лар.

* * *

К.Бер не:
Щяр бир адам азад лы ьы се вир, ан ъаг бир фярг ля, яда лят ли адам

азад   лы ьы ща мы цчцн ар зу ла йыр, яда лят сиз адам ися йал ныз юзц цчцн.
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* * *

Ма дам Роуз Рис ки:
Юв лад лар ва ли дейн ля ри ни он лар, вар лы ол дуг да се вир ляр.

* * *

Азярбайъан мясяли:
Яввялляр касыб олуб сонралар варланмыш инсанын цряйиндян

йенидян касыблашмаг горхусу юляня кими эетмяз.
* * *

Шу мер мя ся ли, (е.я. IV ми нил лик дян яв вял):
Йа ман лыг ет мяз сян – ябя ди гор ху чяк мяз сян!

* * * 

Щюр мят ли оху ъу, щик мят ли фи кир ляр си йа щы сы ны пей ьям бяр лик мя -
су лий йя тин дян чя ки ниб ону гя бул ет мя йян, ла кин пей ьям бяр лик дя -
ря ъя си ня чат мыш, Яй йуб пей ьям бя рин го щу му олан Луг ма нын
(Лоь ма нын) оь лу на (вя де мя ли, гыз ла ра да) вер ди йи ня си щят ля рин
бязи ля ри ля би ти ри рям:

– оь лум, щяр кяс юз ди ли ня ма лик ол ма са пе ши ман олар;
– оьлум, мцсибятя дцшянляря шяматят едиб севинмя;
– оьлум, тювбяни тяхиря салма ки, юлцм гяфлятян эялир;
– оьлум, залимин зцлмцндян гямэин ол; 
– оь лум, бил мя ди йин шей ля ри алим ляр дян юй рян, бил ди йин шей ля ри

ися хал га юй рят;
– оь лум, йер цзцн дя ловьва-ло вьа эя зиб-до лан ма, да ны шан да

ся си ни гал дыр ма. Бил ки, ян ий рянъ сяс узун гу ла ьын уъа ся си дир.

* * *

132. Бю йцк Ата тцрк де миш дир ки, юл мяк ис тя йян милляти щеч бир
гцв вя хи лас едя бил мяз. Бу фик ря шцб щя ет мяк ол маз, ан ъаг юл -
мяк ис тя йян хал гын яла мя ти ни бил мяк ла зым дыр. Мя ня еля эя лир ки,
юл мяк ис тя йян хал гын юл мяк ис тя мя йян халг дан фяр ги би рин ъи ни
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тяш кил едян фярд ля рин фяал вя тян даш лыг мюв ге и нин ол ма ма сы дыр.
Бу ба ря дя оху ъу ня дц шц нцр? Мя ним фик ри мъя ися Ата тцрк фи -

зи ки йох, мил ля тин мяня ви юлц мц нц, онун баш га мил ля тя гул-ню -
кяр, нит гя ма лик, ла кин аша ьы иъ ти маи шц ур лу ямяк аля ти ол ма сы ны
ня зяр дя ту тур.

* * *

133. Н. Тусинин “Ях ла ги-На си ри” ки та бы вя онун юл кя ида ря чи -
ли йи дц шцн ъя ля ри

Шащ вя ря ий йят, юл кя баш чы сы вя вятян даш мц на си бят ля ри, юл кя си -
йася ти ки ми чох ва ъиб мя ся ля ляр бя ра син дя Азяр бай ъан хал гы нын
йе тир ди йи чох сай лы да щи ляр дян би ри – Ня си ряд дин Ту си (1201-1274)
ори жи нал фи кир ляр сюй ля йиб. Щяр бир эянъин эяляъякдя юлкя башчысы
олмаг ещтималыны нязярдя тутуб Н.Тусинин дювлятчилик
щаггындакы дц шцн ъялярини (хцлася щалында олса да) онлара
чатдырмаьы лазым билдим.

Ту си юл кя си йа ся ти  де дик дя ша щын, вя тян даш ла рын фя зи ля ти нин арт -
ма сын а йю нялмяли олан фя а лий йя ти ни ня зяр дя ту тур. Бу ба хым дан
о, юл кя дя ин сан ла рын бир-би ри ня мц на си бя ти ни дя ки фа йят гя дяр ва -
ъиб фак тор лар дан ще саб едир. Ту си нин фик рин ъя, юл кя дя ни зам-ин ти -
за мын бяр гя рар ол ма сы цчцн ша щын ря ий йя тя мц на си бя ти ата мя -
щяб бя ти, ря ий йя тин ша ща мц на си бя ти юв лад мя щяб бя ти, ря ий йят-вя -
тян даш лар ара сын да кы мц на си бят ися гар даш мя щяб бя ти ки ми ол -
ма лы дыр.

Ки таб да эюс тя ри лир ки, юл кя вя тян даш ла ры тя би ят ля ри ня эю ря хе йир -
хащ олан вя баш га ла ры на да хе йир ве рян, хе йир хащ олан вя баш га -
ла рына хе йир вер мя йян, ня хе йир хащ вя ня дя бяд хащ олан, бяд -
хащ олан вя баш га ла ры на бяд хащ лыг ет мя йян, бяд хащ олуб баш га -
ла ры на бяд хащ лыг едян олар лар. Ахы рын ъы зцм ря йя аид олан лар ян
ря зил адам лар дыр. Бу на эю ря дя мцд рик шащ вя тян даш ла ры ны та ны -
ма лы вя он ла ры фярг лян дир мя йи ба ъар ма лы дыр.

Ту си тя яс сцф ля эюс тя рир ки, ади адам лар да ол ду ьу ки ми шащ ла рын
да фя а лий йя тин дя на гис ъя щят ляр аш ка ра чы хыр. Тя кяб бцр, хяс тя
мяь рур луг, юзц ня вур ьун луг, щяд сиз ид диа, тя риф лян мя йи сев мяк
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ки ми на гис хц су сий йят ляр шащ ла рын га нын да чох дя ри ня иш ля йя би ляр
ки, бу да он лар да гяд дар лыг йа ра дар. О, йа зыр ки, юл кя нин “хяс -
тя лян мя си нин” яса сын да ша щын гяд дар лы ьы вя иш ля рин юз ба шы на бу -
ра хыл ма сы ду рар. Бе ля ки, гяд дар лы ьын ща ким ол ду ьу юл кя дя ля йа -
гят сиз вя за лым адам лар тя риф ля няр, ал чаг вя шяр адам лар язиз ля -
няр. Гяд дар шащ хе йир хащ лы ьын йах шы хц су сий йят ол ду ьу ну бил ся
дя она ямял ет мяз. Ту си да ща сон ра йа зыр ки, хал гын мян фе йи на -
ми ня шащ лар да кы гяд дар лыг бир нюг сан ола раг щя ми шя пис лян мя ли,
рящм дил лик вя яда лят ися йах шы хц су сий йят ляр ки ми тяг дир олун ма -
лы дыр.

Бир сюзля, гяддарлыьын, вар-дювлят топламаг ещтирасынын вя
диэяр на гисликлярин дювляти сарсыдыб мящвя сцрцклямясини,
адиллийин ися дюв лятин мющкямлийинин, мющтяшямлийинин зяманяти
олмасыны вур ьу лайан Туси йахшы шащлары ашаьыдакы характердя
эюрмяк истяйир:

– йахшы шащ халгы ся а дя тя чат дыр маг цчцн ону ка мил ляш дир мя -
йя сяй едяр;

– йах шы шащ яда ля ти тяб лиь едяр, юзц дя бу йюн дя шях си нц му ня
эюс тя ряр, вя тян даш ла ра са диг дост эю зц иля ба хар, юл кя ни хе йир хащ
цсул лар ла ида ря едяр;

– йах шы шащ юл кя дя яда ля тя ясас ла нан ямин-аман лыг, са кит лик,
яща ли ара сын да дост луг-мещ ри бан лыг йа ра дар;

– йах шы шащ ин сан тя би я тин дя нюг сан ла рын олд ьу ну бир щя ги гят
ки ми гя бул едиб он ла ры ара дан гал дыр ма ьа сяй едяр. Бу нун цчцн
о, ара га рыш ды ран ла ры, йал таг ла ры вя йа лан чы ла ры он ла рын фя а лий йят
ак тив ли йи ня уй ьун ъя за лан ды рар.

Яда лят де дик дя Ту си, бир ба хым дан, зи йа лы ла рын, эцъ ст рук тур -
ла ры нц ма йян дя ля ри нин, та ъир ля рин, ся нят кар ла рын вя кянд ли ля рин
бя ра бяр лик прин си пи иля ей ни мяг сяд ят ра фын да бир ляш ди рил мя ля ри ни
вя бц тцн вя тян даш ла рын, хц су си ля ся ла щий йят са щиб ля ри нин, ис лам
ях ла гы тя ляб ля ри ня уй ьун фя а лий йя ти ни дц шц нцр.

Йах шы шащ яда лят ли га нун лар ве риб он ла ры щя йа та ке чир дик дян
сон ра дюв ля тин мющ кям лян мя син дя, ин ки ша фын да вя го рун ма сын -
да фярг лян миш вя тян даш ла ры мц ка фат лан дыр ма лы дыр. Тя бии ки, шащ
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бу вахт юл кя нин цму ми хя зи ня син дя щяр бир вя тян да шын мц яй йян
дя ря ъя дя юз па йы ол ду ьу ну мцт ляг ня зя ря ал ма лы дыр. Бе ля ки, бу
пай дан аз вер мяк ки ми чох вер мяк дя вя тян да ша гар шы яда лят сиз -
лик олар. Де мя ли, цму ми, иъ ти маи ва ри да тын вя тян даш лар ара сын да
яда лят ли бю лцн мя син дя шащ чох диг гят ли ол ма лы дыр.

Н.Ту си нин ар зу ла ды ьы яда лят ли ша ща нц му ня ола раг та рих дян
бир ми сал эюс тя ряк.

Фарс ша щы III Да ра нын тя ги би аьыр, цзц ъц ол маг ла бя ра бяр узун
мцд дят чяк ди. Ис эян дяр вя онун дяс тя си он бир эцн яр зин дя ат цс -
тцн дя 3300 ста ди*  йол эе диб щяд сиз йо рул муш ду лар; су суз луьун
яза бы ися хц су си ля дю зцл мяз иди. Он лар тя са дцф ян га тыр ла ра йцк -
лян миш ту луг лар да су апа ран ма ке до ни йа лы яс эяр ля ря раст эял ди -
ляр. Яс эяр ляр дя бил гя ни су иля дол ду руб Ис эян дя ря узат ды лар. Дя -
бил гя ни су суз луг дан чат ла мыш до даг ла ры на йа хын лаш ды ран Ис эян -
дяр юз яс эяр ля ри нин щяс рят ля она бах дыг ла ры ны сез ди. “Мян су йу
ич сям мя ним яс эяр ля рим рущ дан дц шяр ляр” фи кир ля шян Ис эян дяр су -
йу ич мя йиб дя бил гя ни эе ри гай тар ды (П лу тар хын эюс тя ри лян ки та бы,
XLII, с. 404)... Бу щя ря кя ти иля бю йцк Ис эян дяр щям юз дюв рцн -
дя ки вя щям дя сон ра кы шащ лар цчцн али ъя наб лыг вя яда лят нц ма -
ня си эюс тяр миш ди.

Ту си нин фик рин ъя, йцк сяк си йа си вя цму ми дцшцнъяли шащ вя тян -
даш ла ры нын ин са на ла йиг шя ра ит дя йа ша ма сы цчцн им кан йа рат ма -
лы, тор па ьы ны ха ри ъи тя ъа вцз дян го ру ма лы вя фя а лий йя ти вя ряф та ры
иля юзц нцн бц тцн халг цчцн нц му ня олд ьу у ну бир ан бе ля унут -
ма ма лы дыр.

Ин сан лар ата-ба ба ла ры ндан да ща ар тыг зя ма ня йя бян зяр ляр вя ня -
зяр дя сах ла маг ла зым дыр ки, зя ма ня нин дя си фя ти ни бир гай да ола раг,
яса сян, ся ла щий йят са щиб ля ри мц яй йян едир ляр. Йу ха ры да эюс тя рил миш
“йахшы шащ” щал ында вя тян даш ла рын бю йцк як ся рий йя ти юл кя баш чы сын -
дан вя онун се чиб бя йян ди йи мя мур ла рын дан нц му ня эю тцр мя йя
мейл ли олар, он ла ры тяг лид едиб-ет мя мяк ля йа на ня ъиб ля шяр, йа да ня -
ъиб ля шяр ляр.
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Эю рцн дц йц ки ми, ин сан тя би я ти ня йах шы бя ляд олан Ту си юл кя нин
ида ря чи ли йин дя вя дюв ля тин сах лан ма сын да шях сий йя тин ро лу ну щял -
ле ди ъи амил ще саб ет миш дир. Бу, Ме те ха ган, Аттила, Шащ Ис ма йыл
Хя таи,  I Пйотр, На дир шащ, Аьа Мя щям мяд шащ Га ъар, Ата тцрк,
Ста лин, Щит лер вя с. ки ми мяш щур дюв лят ха дим ля ри нин нц му ня син -
дя юз тяс ди ги ни та ма ми ля та пыр – юл кя йа тя ряг ги едир, йа да тя няз -
зц ля уь ра йыр. 

* * *

134. Антик дювр йунан философу Платонун сийаси хадимлярин
йетишдирилмяси иля баьлы фикирляринин хцласяси 

Платон (е.я. 428-345) охуъуларын ашаьыда таныш ола биляъякляри
фи кир ляри юзцнцн 10 щиссяли "Дювлят китабында" (ÁÑÝ, òîì 20,
1975) иряли сцрмякля хяйали вя идеал бир дювлят гурмушду. Тяяссцф
ки, ин сан ларын нагислийи иля баьлы олараг бу дювлятин бяргярар
олдуьу юлкя ъоьрафийа хяритяляриня дцшмяйяряк еля утопик олараг
да галды. 

Платона эюря инсанларын бюйцк яксяриййятинин нагислийи онларын
аъэюзлцйцндя вя сющрятсевярлийиндя, аза гане олмамаларында,
лов ьа лыьында, гысганълыьында, агрессивлийиндя вя агрессивликдян
зювг ал магларында тязащцр едир. Инсанларын эюзц юз малик
олдуьунда йох, (юзцнцнкц ня гядяр чох вя йцксяк олса да),
башгаларынын ма лик олдуьундадыр. Вя онлар ялляриня чатмайаъаг
шейляря даща чох ъан атырлар (беля щал инсан групларына вя щятта
юлкяляря дя хасдыр – И.И.Х.). Нятиъядя ися бу, Щесиодун тясвир
етдийи кими цзцъц, ядалятсиз мящкямя чякишмяляриня вя юлкяляр
арасында бюйцк мцщарибяляря эятириб чыхарыр. 

Платон дейир ки, щяр бир шящяр юзц дя ики шящярдян - касыблар
шящяри вя варлылар (олигархлар) шящяри кими ики щиссядян ибарят олур. 

Юлкядя таъирлярля торпаг сащибляринин вар-дювляти ашыб-дашдыгъа
онларын иддиасы артыр вя дювляти идаря етмяйя эириширляр. Нятиъядя
дюв лятин идарячилик формалары дяйишир; дювлят формасы ифрата
вардыгда ин ги лаб баш верир вя дювлят юз-юзцнц мящв едир. Бундан
сонра де мок ратийа эялир; касыблар дцшмянляринин (олигархларын)
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бязилярини мящв едир, бязилярини ися сцрэцня эюндярирляр.
Демократийа, щаки миййяти вя азадлыьы халга бярабяр пайда верир.
Сонра демократийа да юз принсипинин, йяни щакимиййятдя
щамынын бярабяр тямсил олун ма сынын ифрата чатдырылмасы иля
ялагядар олараг юзцнц мящв едир. Чцн ки садя халг (гара ъамаат
– И.И.Х.). щюкмдары вя ядалятли, мцд рик щакимляри сеч мяйя имкан
йарадан тящсил сявиййясиня адятян ма лик олмур. Де мок ратийанын
деврилмяси ися тиранийанын йаранмасына эятириб чыхарыр. Беля
эюрцнцр ки, кцтля идарячилийи дювлят гуруъулуьу вя дювлятин сонра кы
йашайыб давам етмяси цчцн фиртыналы дянизи андырыр. 

Доьурдан да, дювляти гуран вя йашадан инсанлары сечяркян
мц ша щидя олунан тяляскянлик вя садялювщлцк иряли чякилян
кадрлардакы рийакарлыг нятиъясиндя демократийанын архасында
эизлянмиш олигархи йа нын бир гядяр сонра фяалиййятя кечмясиня
йардымчы олур. 

Платон йазыр ки, инсан тябияти, халг вя вятяндашлар неъядирся
дюв лят дя еля олур. Демяли, вятяндашлар йахшылашмадыгъа дювлятин
дя мцн дяриъяси йахшылашмайаъагдыр.*

Платона эюря вятяндашын фяалиййяти цч мянбяйя – арзуйа, емо -
си йа йа вя билийя сюйкянир. Арзу щявяс, импулс вя инстинктдян,
емо сийа рущ, тякяббцр вя ъясарятдян, билик ися фикир, интеллект вя
зя кадан иба рятдир. Бязи вятяндашлар арзу мцъяссямяси олмагла
йорулмаз вя тамащкар, руща сащиблянмякля мадди гайьыларда
итиб-батыр, ъащ-ъялал вя тамаша ясири олурлар. Беля адамлар чох
вахт истещсала малик олур вя ону идаря едирляр. Бязи вятяндашлар
щис сиййатын вя ъясарятин мцъяссямясидирляр. Гялябя онлар цчцн
щяйатын мянасыны тяшкил едир. Бу адамлар цчцн мцлкиййятя са щиб -
лян мяк ясас мараг олмур. Бязи вятяндашлар цчцн ися ме дита си -
йа** вя идрак ясасдыр. Бу адамлар юлкядя азлыгда галырлар. 
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Платон йазыр ки, дцзэцн гурулмуш дювлятдя сянайе гцввяляри
истещсал едир, лакин идаря етмир; силащлы гцввяляр мцдафия едир, лакин
ида ря етмир; анъаг билик, елм вя фялсяфи гцввяляр диэярляри тяряфиндян
ги даландырылараг вя мцдафия олунараг идаря едирляр. Беля
гурулушлу дюв лятин халгы хошбяхт йашайыр. Фялакят онда олур ки,
инсанлары ики група-ахмаглара вя фырылдагчылара бюлмяйя мейилли,
таъир хислятли, вар-дювлятдян фярящлянян щюкмдар, йахуд юлкяни
щярби диктатура гур ма ьа мейилли олуб ордусундан истифадя етмяйя
мейилли эенерал идаря едя. 

Платон халгын хошбяхт йашамасынын мянбяини нядя эюрцрдц?
Онун фикринъя, юлкя идарячилийи елм вя сянятдир, ону узун мцддят
юйрянмяк лазымдыр вя юлкяни философлар идаря етмялидирляр. Бу ися
уто   пийадыр вя, демяк мцмкцнся, бу утопийанын щяйата кечмя -
йи нин илк шярти юлкя ящалисинин цмумян тящсилли олмасыдыр. 

Вятяндашларын тящсилинин илк он илини физики щазырлыг, йяни ойун вя
идман тяшкил едир; халг шикястлярдян, юлцвай вя психи нагис адам -
лар дан ибарят олмамалыдыр. Лакин физики щазырлыг вятяндашын эцълц
атле тя чеврилмясиня вя щамынын тябиятиндя эизлянмиш вящшилийя йол
ачма ма лыдыр. Она эюря дя щазырлыьын икинъи етапы (фярдин 16
йашындан сонра) мусигийя ясасланмалыдыр, чцнки мцсиги тялими,
онун ритмляри вя щармонийасы рущун эюзлянтиляриня сирайят етмякля
ону эюзял ляш ди рир (бу, софист Протагорун фикридир). Мусиги ейни
заманда саь лам лыьы мющкямляндирир, рийазиййатын, тарихин вя
тябият елмляринин тядри си ни кейфиййятли едир. Лакин нязярдя
сахламаг лазымдыр ки, мусигинин чох лу ьу вя кейфиййятсизлийи физики
щазырлыьын щядсизлийи кими тящлц кяли дир. 

Фярдин 16 йашындан башлайараг физики вя мусиги тящсили
йавашыды ла раг арха плана кечирилмялидир. 

Инсанын аьлынын мяъбуриййятсиз, азад артымы, бядянин ися
идман вя чюл щяйаты иля эцъляндирилмяси халгын идеал дювлятя малик
олмасы цчцн психоложи вя физиоложи база йарада биляр. Бу база юзц
дя саф ях лаги базайа эцвянмялидир. Тяяссцф ки, тамащкар вя
шящвятли инсан лары саф яхлага чатдырмаг чох чятин олур. Щяр йердя
кобуд полис дяйяняйиндян истифадя етмяк дя щям бащалы, щям дя
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гыъыгландырыъы цсулдур. Бяс инсанлары саф яхлага неъя чатдырмалы?
Бу ишдя тярбийя чи ляря дин кюмяк едя биляр. Платон дцшцнцрдц ки,
Танрыйа инан ма йан вя она тапынмайан халг эцълц ола билмяз.      

Даща сонра 20 йашына чатмыш эянълярин ня юйряндикляринин
айдын лаш дырылмасы вя онун сынагдан кечирилмяси, йяни алагдан
тя миз лян мя ямялиййаты башланмалыдыр. Сынагдан кечя билмя йян -
ляр юлкянин игтисади щяйатына ъялб олунмалыдырлар; онлар бизнес
адамлары, бц рок ратик ишчиляр, сянайе (ихтисаслы) фящляляри олмалы вя
кяндли ямяйи иля мяшьул олан (мцасир дилля дейился агроном,
фермер...) зцмряни тяш кил етмялидирляр. 

20 йашында биринъи сынагдан (тестдян) уьурла кечмиш эянъляр
тящ си лин сонракы 10 илини давам етдирмяли вя 30 йашында физики, интел -
лек туал вя мющкям характер тестиндян кечмяли олмалыдырлар.  Бу
тест дян кечя билмяйянляр дювлятдя кюмякчи, иърачы, йахуд забит
ола ъаг лар. Щямин адамларын инъиклик сябяби иля гийама мейлли
олма ещти ма лы нязяря алын малы вя бу йюндя габаглайыъы тядбирлярин
эюрцлмяси зяру ри лийи мей дана чыхыр. Икинъи тестдян кечмяйянлярин
сайы бирин ъи ля ря нис бятян аз олса да "икинъиляр" даща аьыллы, даща
баъарыглы вя щюкм вермяк габилиййятиня малик олдуглары цчцн
онлар гурулаъаг идеал дювляти кюкцндяъя мящв едя билярляр. Онлары
бу ямялдян чя кин дир мяк цчцн тестин уьурсузлуьунун тябии
олдуьуну онлара тял гин етмяк лазымдыр ки, бурада дин вя Танры
щюкмцнцн лабцдлцйц фик ри ишя йарайа биляр.

Галан 30 йашлы кичик груп инсанлар бу йашдан башлайараг
фялсяфяни, йяни айдын дцшцнмяйи вя мцдрикликля идаря етмяйи –
сийасяти юйрянмялидирляр. Бу инсанлар юмцрляринин 35-ъи илиндя
философ - щюкмдар ола билярлярми? Буна шцбщя вар вя ещтимал ки,
ола бил мяз ляр. Бу, эянъ вя щюкмдарлыг иддиасында олан инсанлар
практик щя йат да сайыг, аъэюз вя амансыз инсанларла дюйцшя
эирмяли вя щяйатын ко буд реаллыьына дюзмяли олмалыдырлар. Бу
"дюйцш" даща он беш ил чя кя ъяк. 50 йашына чатмыш беля инсанларын
бязиляри мцбаризядян безиб сынаъаг, чох кичик бир гисми ися юлкя
идарячилийиня башлайа биляъяк. 

Платонун дювлят башчысы вя дювляти идаря едян лайигли кадрларын
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йетишдирилмяси щаггындакы дцшцнъяляри тамамиля щяйата кечя
билян олмаса да онлары бир кянара атмаг да аьыллы иш олмаз.
Онун бу фикирляри иля таныш оланлар дювляти ишлярин неъя мя су лий -
йятли вя лайигли дювлят хадимляринин йетишдирилмясинин неъя чятин
олдуьуну дярк едярляр. Бунун юзц дя баша дцшянляр цчцн бир
хябярдарлыгдыр; нагис дювлят формасынын вя башчылыг иддиасында
олан вя габилиййятсиз, габилиййятли, лакин тялим кечмямиш, хам
инсанларын фяалиййяти дюв лятин юзцнц мящв едян ингилабы
йетишдирдийини дярк етмяк лц зуму эюз габаьындадыр. Ейни
заманда нязярдя сахламаг ла зымдыр ки, инсанлар он мин илляр
ярзиндя беля дяйишмирляр вя мцасир инсанлар да Платон дюв рцн -
дяки инсанлардан гятиййян фярглянмирляр: онлар тя биятян аъэюз,
ловьа, пахыл, сон дяряъя егоист, икицзлц, намярд, гейри-сямими,
юзц щаггында йцксяк фикирли ахмаг, ян чятин иши - дювлят ишини асан
иш щесаб едян, зящмятя гатлашмайан тянбял (Няси ряд дин Туси
тянбяллийи психи позьунлуг щесаб едиб. - И.И.Х.), дювлят ха димлийи
иля бир арайа сыьмайан алчаг ещтираслар ясири вя Платонун
эюстярдийи кими лазыми тялим алмыш аьыллы, баъарыглы, лакин икинъи
тестдян кечя билмяйян вя дювлят чеврилишиня щявяскарлар... 

Платонун сийаси хадимлярин йетишдирилмяси вя дювлят
гуруъулуьу щаггындакы фикирлярин хцлася едилмясиндя Уилл
Дцрантын "Фялсяфи щекайятляр" китабындан (Бакы, 2006) да
истифадя едилмишдир. 

Сонда гейд едим ки, мцяллиф Платонун "сийасят мяктяби"ни кеч -
мя миш чох бюйцк, фитри габилиййятли вя тарихдя из бурахмыш дювлят
хадимляри таныйыр. Онлардан бир нечясинин ады бу китабда гейд
олун са да, бу адлары бир даща йада салмаг лцзуму вар: Мете ха -
ган, Юмяр ибн Хяттаб, Осман гази, Шащ Исмайыл Хятаи, Ямир
Теймур... 

***

135. Азяр бай ъан хал гы нын чо хяср лик дюв лят чи лик та ри хин дя дя рин
из гой муш щюкм дар лар ара сын да император Шащ Ис ма йыл Хя та и нин
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хц су си йе ри вар. Бу хц су си йер онун, йа шы нын,
щят та йе ни йет мя лик дюв рцн дян дя рин дюв лят -
чи лик тя фяк кц рц ня ма лик ол ма сы, чо хяср лик
бир сц ла ля йя а ид ли йи, ъя са ря ти, Азяр бай ъан Ся -
фя ви ляр дюв  ля ти ни гур ма ьы иля Юн Аси йа ны н си -
йа си хя ри тя си ни дя йиш дир мя си, бу дюв ля ти ин ки -
шаф ет ди риб ону йцз ил ляр ля йаш ма ьа га дир ет -
мя си, дя рин зя ка сы, йцк сяк зи йа лы лы ьы, щу ма -
низ ми, елм вя мя дя ний йят ха дим ля ри ни щи -
ма йя ет мя си, ша ир ли йи, доь ма Азяр бай ъан-
тцрк ди ли ни дюв лят ди ли ся вий йя си ня гал дыр ма -
сы иля яла гя дар дыр. 

1487-ъи илин 17 ийу лун да до ьул муш Ис ма -
йыл кюк лц бир няс ля аид шях сий йят дир. Яр дя би лин Кящ ря лан кян дин -
дя онун ийир ми бе шин ъи ба ба сы Ябцл га сым Щям зя нин вя он ал тын -
ъы ба ба сы Гы зыл бюрк (Зяр рин кц лащ) Фи ру зун гя бир ля ри ин ди дя га лыр.
Шащ Ис ма йы лын кюк лц азяр бай  ъан лы ол ма сы ны 1252-ъи ил дян эюс тя -
рян ня сил шя ъя ря си “Шащ Ис ма йыл Хя таи” ки та бын да (1988) ве ри либ.

1499-ъу ил дя Ис ма йыл оту раг ус таъ лы, шам лы, тя кя ли, вар саг, зцл -
гя дяр, га ъар, яф шар ки ми Азяр бай ъан тай фа ла рын дан топ лан мыш
гцв вя иля Яр дя би ля да хил олур. Ис ма йы лын мя ра мы бир не чя пар ча -
дан иба рят Азяр бай ъа ны бц тюв ляш дир мяк ля хал гы на хид мят эюс тяр -
мяк иди. Ла кин бу нун цчцн ики щис ся йя бю лцн мцш вя зий йят дя ол са
да эц ъц нц щя ля та ма ми ля итир мя миш Аь го йун лу дюв ля ти ни ляьв ет -
мяк ла зым иди. Йе ни йет мя бир оь ла нын вя тя нин та леи иля баь лы бе ля
бю йцк дц шцн ъя ля ри онун эя ля ъяк дя мцд рик вя да щи бир дюв лят ха -
ди ми ола ъа ьын дан хя бяр ве рир ди. Бу ну Ав ро па юл кя ля рин дя дя
дярк ет миш вя Ся фя ви ляр дюв ля ти гу рул маз дан яв вял Ита ли йа дип ло -
мат ла ры Конс тан ти но Лас ка ри вя Ъо ван ни Мо ро зи ни эянъ Ис ма -
йыл ла эю рц шцб да ны шыг лар апар мыш ды лар.

Бю йцк дюв лят чи лик дц шцн ъя ля ри иля йа ша йан Исмайыл, яввялдя
дейил ди йи кими, Азярбайъанын ъянубуну вя ши ма лы ны ва щид дюв лят
шяк лин дя бир ляш дир мя йи гар шы сы на щя йат мяг ся ди ола раг гой муш -
ду. Бир гя дяр га ба ьа эе дя ряк де йяк ки, онун ща ки мий йя ти дюв -
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рцн дя Шир ван шащ лар дюв ля ти иля Шя ки хан лы ьы Ся фя ви ля рин вас са лы иди -
ляр, Шащ Тящ ма си бин вах тын да ися бу яра зи ляр ар тыг пай тах ты Тяб -
риз олан ва щид дюв лят дя бир ляш ди рил миш ди.

Эянъ Ис ма йыл 1500-ъц ил дя (13 йа шын да) Шир ва на щц ъум ет мяк ля
Азяр бай ъа ны бц тюв ляш дир мяк пла ны ны щя йа та ке чир мя йя баш ла ды. О,
Ъя  ба ни ад ла нан йер дя (Ша ма хы ъи ва рын да) Шир ван ша щы Фяр рух Йа -
са ры аьыр мяь лу бий йя тя уь рат ды вя да ща сон ра Ба кы ны тут ма ьа гя -
рар вер ди.

Ба кы чох мющ кям лян ди рил миш ди вя щям дя эцъ лц мц да фия олу -
нур ду. Шя щя рин эеъ-тез ту тул ма сы ла бцд ол ду ьу цчцн Ис ма йыл мя -
на сыз ган тю кцл мя си ни ис тя мир ди вя бу мяг сяд ля о, шя щя рин тяс лим
едил мя си тяк ли фи иля ора ел чи эюн дяр ди. Ба кы нын ряс ми ща ки ми Шир -
ван ша щын оь лу Га зы бяй сюз вя реал ся ла щий йят са щи би ол ма ды ьы,
ют кям, ира дя ли вя ид ди а лы ар ва ды нын там тя си ри ал тын да ол ду ьу
цчцн онун ел чи ни юл дцр мя си ня ма не ола бил мя ди. Уза ьы эю ря бил -
мя йян, дар дц шцн ъя ли бу га дын, щят та ел чи нин юл дц рцл мя си ня ети -
раз едян юз дарьасы Ябцл фят бя йи дя едам ет дир ди. 

Ис ма йы лын ор ду су хей ли тя ля фат вер ся дя гы зыл баш лар га ла ди ва ры -
ны да ьы дыб шя щя ри тут ду лар (1501). Бе ля кри тик вя зий йят дя 70 ня фяр
шя щяр яйа ни ял ля рин дя Гу ран ор ду эа ща эя либ Ис ма йыл дан яща ли йя
аман ис тя ди ляр. Ис ма йы лын шя щяр яща ли си ни ъя за лан дыр маг цчцн ки -
фа йят гя дяр щаг гы ол са да ян ети бар лы мян бя ляр дян би ри “Ъа ща на -
ра йи-Шащ Ис ма йыл-Ся фя ви” нин йаз ды ьы ки ми “...ба ба ла рын дан йа ди -
эар га лан фит ри мя щяб бят вя ся ха вя ти ня эю ря бу гя дяр яда лят сиз -
лик вя тя ля фат дан сон ра он ла рын тяг си рин дян ке чя ряк ямр ет ди:
“...гы зыл баш ла рын йц рц шц да йан ды ры ла раг гятл-га ря тя ял ат ма сын -
лар”. Бун дан сон ра ки чик йаш лы, ла кин бю йцк гялб са щи би Ис ма йыл
али ъя наб лыг эюс тя ря ряк шя щя рин бир чох се чил миш са кин ля ри ня, га зы
вя шейх ля ри ня янам вя хя лят вер ди.

Ба кы яйан ла ры иля шя щя ря да хил олан Ха дим бяй Хя ли фя нин ям ри
иля Шейх Ъц ней дин щя лак ол ма сы нын (1456) ся бяб ка ры I Хя ли лцл ла -
щын (Фяр рух Йа ша рын ата сы нын) сц мцк ля ри гя бир дян чы хы ра лыб йан -
ды рыл ды.

Ба кы нын сц гу тун дан сон ра Ис ма йыл Ша ма хы йа га йы дыр вя бир
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не чя га ла ны яля ке чир мяк ис тя ся дя бу иши ар ха пла на ке чи риб мяъ -
бу рян Ял вянд Мир зя иля Нах чы ван да, Шя рур дц зцн дя ву руш ма лы
олур. 30 мин лик топ-тц фянэ ли Аь го йун лу лар ор ду су Ис ма йы лын 7
мин лик ор ду су иля аьыр мяь лу бий йя тя уь ра дыл ды, Ялвянд Мир зя юзц
ися ъа ны ны эцъ ля гур та рыб Яр зин ъа на гач ды. Шя рур дан Тяб ри зя эя -
лян Ис ма йыл 1501-ъи ил дя бу ра да ба шы на шащ лыг та ъы ны гой ду.

1510-ъу иля ки ми 23 йашлы Шащ Ис ма йыл Ира ны, Ер мя нис та ны, Яряб
Ира гы ны, Ки чик Аси йа вя Ор та Аси йа нын бир щис ся си ни, Кцр дцс та ны,
Яф га ныс та нын бю йцк бир щис ся си ни ялин дя ъям ляш дир миш ди. Щя мин
дювр дя Азяр бай ъан Ся фя ви ляр дюв ля ти нин сяр щяд ля ри Аму дяр йа -
дан Фя рат ча йы на ки ми уза ныр ды. Са щя си 3 млн. квад рат ки ло метр -
дян ар тыг олан Азяр бай ъан Ся фя ви ляр дюв ля ти 235 ил фя а лий йят эюс -
тяр миш ди. 

Шащ Ис ма йыл дюв лят чи ли йин мющ кям лян ди рил мя си ни даим диг гят -
дя сах ла йыр, ида ря чи ли йи мяр кяз ляш ди рир, яйан ла рын юз ба шы на лы ьы ны
мящ дуд лаш ды рыр, се па ра тиз мин баш гал дыр ма сы на им кан вер мир ди.
О, кеч миш дя бю йцк хид мят ля ри ня бах ма йа раг йцк сяк ся ла щий йят -
ли мя мур ла ры он ла рын сящв ля ри ня эю ря ъя за лан дыр маг дан чя кин -
мир ди. Бе ля ки, Ис ма йыл юзц нцн ушаг лыг вя эянъ лик дюв рцн дя щи -
ма йя едил мя син дя, сон ра лар ися шащ лы ьа чат ма сын да эюр кям ли рол
ой на мыш Щц сейн бяй Ля ля ни ямир-цмя ра лыг дан (ор ду баш чы лы ьын -
дан) узаг лаш дыр мыш, юз бяк ля рин щц ъу му за ма ны Мярв шя щя ри нин
мц да фи я син дя ка щил лик ет миш Аб дал бяй Дя дя ни рцс вай ет миш ди.
Бе ля щал лар да Шащ Ис ма йыл шях си йох, ан ъаг дюв лят мя на фе йи ни
эцдцрдц.

Шащ Ис ма йыл ей ни за ман да юл кя дя мящ сул дар гцв вя ля ри ин ки шаф
ет дир ди йи цчцн кянд тя сяр рц фа тын да, ся нят кар лыг да, ти ъа рят дя ъан -
лан ма мц ша щи дя еди лир ди; Азяр бай ъан ипя йи Ру си йа вя Ав ро па йа
их раъ еди лир ди.

Шащ Ис ма йы лын сяр кяр дяр лик га би лий йя ти онун щя ля йе ни йет мя лик
дюв  рцн дян аш ка ра чых мыш ды. О, 7 мин лик ат лы дяс тя си иля Шир ван шащ
Фяр  рух Йа са рын 20 мин ат лы вя 6 мин пи йа да дан иба рят ор ду су ну
Ша  ма хы йа хын лы ьын да там мяь луб ет миш ди. Сяр кяр дя лик, дю йц шц
ида ря ет мяк ба хы мын дан мян 13 йаш лы Ис ма йы лы 25 йаш лы да щи Ма -
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ке до ни йа лы Ис эян дяр ля мц га йи ся ет мяк ис тя йи рям. Е.я. 331-ъи ил дя
Ме со по тами йа да, Гав га ме ла (Ъанъал) йа хын лы ьын да Иран ша щы
III Да ра иля дю йцш дя Ис эян дяр га либ эял миш ди. Ис эян дя рин ор ду су
40 мин пи йа да вя 7 мин ат лы дан, Да ра нын ор ду су ися 60-80 мин
пи йа да, 15 мин ат лы, 15 дю йцш фи ли вя 200 дю йцш ара ба сын дан иба -
рят иди. Мц га йи ся дян эю рц нцр ки, Ис ма йы лын гцв вя си дцш мя нин -
кин дян 4, Ис эян дя рин ки ися 2 дя фя аз иди. Га либ, чох эянъ Ис ма йыл
сяр кяр дя лик ба ъа ры ьы иля Ма ке до ни йа лы, да щи Ис эян дяр ля мц га йи -
ся олу на би ляр.

Шащ Ис ма йы лын 1514-ъц илин 23 ав гус тун да Ма ку йа хын лы ьын да
Чал ды ран дю йц шц нц Сул тан Ся ли мя удуз ма сы онун сяр кяр дя лик
га би лий йя ти ня яс ла кюл эя са ла бил мяз. О, ики гар даш халг ара сын да
бю йцк ган тю кц ля ъя йи ещ ти мал олу нан дю йц шя эир мяк ис тя мир ди.
Эюс тя ри лян ся бя бя эю ря ву руш ма дан чя ки нян вя онун цчцн ща -
зыр лыг эюр мя йян Шащ Ис ма йыл Сул тан Ся ли мин эя либ дю йцш мюв геи
ту тма сы на да са кит ба хыр вя щя ля дя их ти ла фын сцлщ иля би тя ъя йи ня
цмид едир ди.

Сул тан Ся лим иля Шащ Ис ма йыл ара сын да щеч бир – ня шях си, ня дя
дюв ля ти зид дий йят ол ма са да сул тан гцв вят ля нян Ся фя ви ляр дюв ля -
ти ни юз дюв ля ти ня тящ лц кя ще саб едир вя 1512-ъи ил дян бу ики дюв -
лят ара сын да апа ра ъа ьы эя ля ъяк мц ща ри бя йя эе ниш миг йас лы ща зыр -
лыг эю рцр дц. Онун, бир мялу ма та эю ря 400 мин лик ор ду су нун йа -
ры сы Ми сир вя Ав ро па сяр щяд ля рин дя ещ ти йат да сах лан маг ла, га -
лан 200 ми ни Чал ды ран дю йц шцн дя ис ти фа дя едил миш ди. Ор ду нун бу
щис ся си ня 10 мин тц фянэ чи яс эяр вя 100 ара ба то пу да да хил иди.

Чал ды ран дю йц шцн дя Шащ Ис ма йыл мяь луб ол ду. Онун мяь луб
ол ма сы нын ся бяб ля ри ки ми мц на ги шя нин сцлщ ля би тя ъя йи ня цмид
едя ряк ла зы ми ща зыр лыг эюрмямя си иля бир лик дя гцв вя ляр нис бя ти нин
як с тяря фин хей ри ня ол ма сы ны вя Фарс ща ки ми Хя лил Сол тан Зцл гя -
дя рин* юз дяс тя  си ни дю йцш мей да нын дан чы хар ма сы ны, баш га сюз -
ля, фя ра ри ли йи ни дя эюс тяр мяк ла зым дыр.

XV-XVI яср ляр дя Ки чик Аси йа вя Ор та Аси йа йа ки ми яра зи ляр дя
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сцн ни мяз щя би ща ким ол са да Ита ли йа дип ло мат ла ры нын вер ди йи мялу -
ма та яса сян Ки чик Аси йа яща ли си нин 4/5-и шия иди. И.Пет ру шевс ки эюс -
тя рир ди ки, юл кя дя ки аьыр иъ ти маи вя зий йят ля яла гя дар ола раг “ши я лик
халг кцт ля ля ри нин иъ ти маи цмид вя ар зу ла ры нын иде о ло жи фор ма сы иди,
имам Мещ ди нин йа хын зц щу ру на инам ися ди ни шя кил ал мыш со сиал
чев ри лиш иде йа сы дыр”.

Тцркийянин аьыр иътимаи вязиййяти инсанлары шиялийя
мейлляндирирди. Шащ Исмайыл тяряфдарларынын бурада чохлуьу бир
тяряфдян шияликля баьлы идися диэяр тяряфдян бу юлкядя - Тцркийядя
ики яхлагын - тцрк яхлагынын вя османлы яхлагынын мювъудлуьу иля
баьлы иди. Беля ки, бюйцк тцрк се вяр Зийа Эюйалпын йаздыьына эюря
юлкядя халгын йцк сяк тябягяси османлы, ашаьы, зящмяткеш тябягяси
ися тцрк адланырды. Османлы яхлагы иля тцрк яхлагы бир-бириня зидд
иди. Щятта онларын ара сында дил фярги дя вар иди, османлы дили
(османлыъа) яряб, фарс вя тцрк дил ляринин гарышыьы ол магла яряб вя
фарс дилляри гурулушунда иди вя са дя халг ону баша дцшмцрдц.
Османлылар садя халга - тцркляря тящ гирамиз лягяб дя вер миш диляр.
Тцрк кяндиня эялян рясми шяхся "ос манлы" дейирдиляр. 

Зийа Эюйалпын фикриня эюря Тцркийядя гызылбашларын, йяни сяфяви
тя ряфдарларынын ортайа чыхмасы вя онларын сайынын вя нцфузунун
артмасы османлы иля тцрк арасындакы нифаг иля баьлы иди. Беля ки, о
за манкы Тцркийя дювляти садя халгын мянафеини тцрк ол ма йан -
ларын – христианларын вя щятта тцрк олмайан мцсялманларын мя на -
феиня гурбан верирди (Зийа Эюйалп, "Тцркчцлцйцн ясаслары",
"Маариф" няшриййаты, Бакы, 1991, с. 45). 

Ялбяття ки, беля шяраитдя садя халгын юз рящбярлийиндян безмяси
тябии щесаб олунмалыдыр. Рящбярлик вязиййятин аьырлыьыны анлайыб
ону щу ма нист тядбирлярля ислащ етмяк явязиня репрессийалара ял
атма ма лы дыр.

Сул тан Ся лим шия яги дя ли яща ли нин Шащ Ис ма йы ла ряь бя ти ни би лир -
ди вя бу на эю ря дя о, план лаш дыр ды ьы мц ща ри бя иля баь лы ола раг юл -
кя нин да хи ли вя зий йя ти ни мющ кям лян дир мя ли иди. Бир сы ра баш га
тяд бир ля рля бя ра бяр сул тан, Гы зыл баш ба ба ла рын си йа щи си ни тут ду -
руб 40 мин дян ар тыг 7-70 йаш лы ши я ля ри иш эян ъя иля гят ля йе тир миш ди.
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(Сул тан Ся лим Йа вуз гяд дар адам олуб. О, ата сы нын да цс тц ня
30 мин лик го шун ла щц ъум ет миш, ла кин гач маг ла гур тул муш ду.)

Сул тан Ся лим Шащ Ис ма йы ла, ону гы зыш ды рыб дю йц шя ъялб ет мяк
мяг ся ди ля, тящ гир до лу мяк туб лар эюн дя рир, Шащ Ис ма йыл ися сул -
та нын мя ра мы ны бил ди йи цчцн су сур, тящ гир ля ря ъа ваб вер мир ди.
Ня ща йят, Шащ Ис ма йыл сул та нын би рин ъи цч мяк ту бу на мяз му ну
хе йир хащ лыг вя тям кин ля йоь рул муш бир ъа ваб мяк ту бу эюн дяр -
мя йи ла зым бил ди. О, йа зыр ды: “Мя щяб бят до лу са лам вя дост луг
ифа дя ли пей ьам ла ры мы зы гя бул един... Шя ряф ли мяк туб ла ры ныз йе тиш -
ди. Он ла рын мяз му ну яда вят бил дир ся дя... Ла кин бил мя дим ки,
бу дцш мян чи ли йин баш лан ьы ъы вя мян шяи ня иля яла гя дар дыр.

Би зим о тя ря фя эял мя мя йи ми зин ики ся бя би вар ды: би рин ъи си бу -
дур ки, о ди йа рын са кин ля ри нин як ся ри би зим йцк сяк ня сяб ли ба ба -
ла ры мы зын мц рид ля ри дир ляр... икин ъи си дя, си зин мц гяд дяс йц рцш лц
ха ня да ны ны за олан мя щяб бя тим иди.

Ла кин на ла йиг сюз ля рин мяна сы йох дур. Бун лар ола бил син ки,
бяр ши кяш (щя шиш чя кян) мцн ши ля рин, тир йя ки мц щяр рир ля рин няшя дян
бе йин ля ри гу ру ду ьу вахт да йа зыл мыш, еля ъя дя эюн дя рил миш дир”.

Сул тан Ся лим яв вя лин ъи мяк туб ла рын да Шащ Ис ма йы лы дин сиз лик -
дя ит ти щам едир, дюр дцн ъц мяк ту бун да ися гор ху дан бир бу ъаг -
да эиз лян мя йи ня эю ря она ирад ту тур, па паг гой маг явя зи ня ля -
чяк баь ла ма ьы, зи рещ явя зи ня ися чад ра эей мя йи мяс ля щят эю рцр -
дц. Ла кин Шащ Ис ма йы лын цн ва ны на ян ясас сыз ит ти щам гор хаг лыг -
ла баь лы ола би ляр, чцн ки онун ъя са ря ти ушаг вах тын дан ща мы йа
мялум иди. Бе ля ки, Ис ма йыл 12 йа шы олан да бир айы, 19 йа шы олан -
да ися Баь дад йа хын лы ьын да бир шир юл дцр мцш дц. 

Яда лят на ми ня де мяк ла зым дыр ки, Азяр бай ъан ор ду су нун
ба ъа рыг лы сяр кяр дя ля рин дян олан Хан Мя щям мяд Ус таъ лы да Сул -
тан Ся ли мя щя дя ля йи ъи мяк туб лар эюн дяр миш, ону мц яй йян гя дяр
гы зыш дыр мыш вя мц ща ри бя йя тящ рик ет миш ди.

Та ри хин эиз лин ля рин дя ара ла рын да кы йа ран мыш, чох дан кющ нял миш
вя мц а сир та рих цчцн щеч  бир ящя мий йят кясб ет мя йян их ти лаф ла ры
ин ди ки нясл ня зя ря ал ма ма лы, щям Сул тан Ся ли мин, щям дя Шащ Ис -
ма йыл Хя та и нин ики ня щянэ тцрк дюв лят ха ди ми ол дуг ла ры ны ети раф ет -
мя ли, нязярдя тутмалы вя он ла ра еля бу йю нцм дян дя йа ныш ма лы дыр.
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Шащ Ис ма йы лын йцк сяк тям кин са щи би ол ма сы вя щу ма нист ли йи
онун монгол мяншяли олмасы иля фяхр едян вя Шей ба ни хан ады иля
та ны нан Мя щям мяд Шащ бяхт хан иля йа зыш ма ла рын да да аш ка ра
чы хыр. О, Шей ба ни ха нын она йаз мыш ол ду ьу тящ гир ли мяк туб ла ры -
на зи йа лы лыг, дю зцм вя тям кин ля йа наш мыш ды. Шей ба ни ха нын мяк -
туб ла рын да бц тцн ядяб нор ма ла ры ны тап дан ма сы на, ня ща йят ки,
дюз мяк мцм кцн ол ма йан да Шащ Ис ма йыл онун ла дю йц шя эир миш
вя Мярв йа хын лы ьын да ону там мяь лу бий йя тя уь рат мыш ды. Га либ
Шащ Ис ма йыл Хо ра сан вя Ще рат дан баш ла йа раг Бя дях ша ны, Гян -
дя ща ры, Ка бу лус та ны ту тур, Ма вя рян нящр вя Ся мяр гянд вя Бу ха -
ра да хил ол маг ла бц тцн Тцр кцс та ны юзцн дян асы лы вя зий йя тя са лыр.

Шащ Ис ма йыл юз дюв рц нцн йцк сяк тящ сил ли адам ла рын дан ол муш,
“Хя таи” тя хял лц сц иля шерляр йаз мыш дыр. Сул тан Ся ли мин онун ла ря -
га бя ти нин бир ся бя би дя, чох тя яс сцф ки, дил иля яла гя дар иди. Фарс ъа
шерляр йа зан Сул тан Ся лим дян фярг ли ола раг Шащ Ис ма йыл шерля ри ни
хал гы нын доь ма ди ли – тцрк ди лин дя йа зыр ды. Бу ба хым дан Шащ Ис -
ма йы лын хал гы гар шы сын да эюс тяр ди йи бюйцк хид мят ля рин дян би ри
ана ди лини – Азяр бай ъан тцрк ъя си ни  фарс ди ли иля бир лик дя дюв лят ди -
ли ет мя йи дир. Онун вя оь лу Тящ ма си бин вах тын да вя сон ра кы дювр -
ляр дя дюв лят ля ра ра сы йа зыш ма лар тцрк вя фарс дил ля рин дя апа рыл мыш,
ор ду вя ди ван ха на ис ти лащ ла ры нын чо ху тцрк ди лин дя ол муш дур. Бу
вя зий йя ти мяш щур рус шярг шц на сы В.В.Бар толд дя тяс диг едиб. Яс -
эя ри ис ти лащ лар дан (тер мин ляр дян) пат рул-эя зян, яс эяр-чя рик, щц -
ъум-сц рцн, си лащ-йа раг, ка зар ма-сах лов, бай раг-бей раг, га сид-
айаг чы вя с. сюз ля ри эюс тяр мяк олар.

Азяр бай ъан хал гы нын та ри хи ня, мя дя ний йя ти ня гей ри-об йек тив
йа на шан бя зи Иран та рих чи ля ри Хя та и нин мил ли мян су бий йя тин дян
шцб щя ля нир, онун гур ду ьу дюв ля ти Азяр бай ъан дюв ля ти ки ми та ны -
маг ис тя мир, ша щын дил си йа ся ти ня, тцрк ди ли нин ня ин ки юл кя и чи, щят -
та бей нял халг алям дя иш ляк дюв лят ди ли ол ма сы на гыс ганъ лыг ла йа -
на шыр лар. Ла кин об йек тив мюв ге ту тан вя I Шащ Аб ба са щяср
олун муш яся рин мц ял ли фи фарс Няс рул ла Фял ся фи Иран да тцрк ди ли нин
цс тцн лц йц нц ети раф едя ряк йаз мыш ды: “Ши рин фарс ди ли Ос ман лы им -
пе ри йа сын да вя Щин дис тан да си йа сят вя ядя бий йат ди ли ол ду ьу бир

Вятян дцшцнъяляри

665



дювр дя о, тцрк ди ли ни Иран са ра йы нын ряс ми ди ли ет миш ди”.
Ха ри ъи юл кя ляр ля дип ло ма тик йа зыш ма ла рын тцрк ъя апа рыл ды ьы ны

ма ъар али ми Фе ке те Ла йош да тяс диг едир. О, эюс тя рир ки, XVII
яср дя шащ Ся фи Авс три йа им пе ра то ру вя Ма ъар кра лы на вя Сак со -
ни йа Щер со гу иля Пол ша кра лы Фрид рих Ав гус та эюн дяр ди йи мяк -
туб ла ры Азяр бай ъан-тцрк ди лин дя йаз мыш ды. 

Шащ Ис ма йы лын яда лят ли, яли а чыг, хе йир хащ ол ду ьу цчцн дцр ки,
бю йцк шаир вя мц тя фяк кир Мя щям мяд Фц зу ли “Бян эц Ба дя” по е -
ма сын да 

Мяъ ли сяф ру зи-бязм эащ – Хя лил,
Ъя ми-яй йам, Шащ Ис ма йыл.
Он дан асу дя дир гя ний йц эя да* 
Хял ля дял ла щц мцл кя щц ябя да.

йаз маг ла Ал лащ дан Шащ Ис ма йыл мцл кц нц ябя ди ет мя си ни ис тя -
йир ди.

Та рих чи ляр Шащ Ис ма йыл Хя та и нин елм вя мя дя ний йят ха дим ля ри -
ня щи ма йя дар лы ьы ны да гейд ет миш ляр.

Ня ъиб ин сан, бю йцк дюв лят ха ди ми вя шаир Шащ Ис ма йыл Хя таи
щаг гын да онун шях сий йя ти иля гя тий йян уз лаш ма йан сящв вя иф ти ра -
ла ра тя са дцф еди лир. Бу мяна да мяш щур Азяр бай ъан бяс тя ка ры
Мцс лцм Ма го ма йе вин “Шащ Ис ма йыл” опе ра сы нын та ри хи Шащ Ис -
ма йыл ла щеч бир йа хын лы ьы йох дур. Опе ра нын вя та ри хи шях сий йя тин
ад ла ры нын ей ни ол ма сы аъы бир тя са дц фцн мящ су лу дур (Ъа вад Ще -
йят юзц нцн  “Азяр бай ъан ши фа щи халг ядя бий йа ты” мо ног ра фи йа -
сын да (с. 92) М.Тящ ма си бя ис ти на дян опе ра нын гящ ря ма ны ны Шащ
Ис ма йыл Хя та и нин ня вя си II Шащ Ис ма йыл олдуьуну эц ман едир; ши -
я ли йя гар шы хе йир хащ ол ма йан бу ша щын щя йа ты нын бя зи ъя щят ля ри
щя мин фяр зий йя ни ясас лан ды рыр). Юз яся ри иля юзц нцн та рих чи виъ да -
ны на шцб щя ойа дан бир фарс мц ял ли фи ися Хя та и нин щятта ша ир ли йи ни
вя онун ди ва ны ол ду ьу ну да ин кар едир. Бу фалсификатор тяд ги гат -
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чы ла ры Шащ Ис ма йыл Хя та и нин мил ли мян су бий йя ти, онун Азяр бай ъан
дил ли вя Азяр бай ъан хал гы нын оь лу ол ма сы фик ри са кит бу рах мыр.

Азярбайъан тарихиня гызыл сящифяляр йазмыш Шащ Исмайыл Хятаи
1524-ъц илин 23 ийунунда вяфат етмишдир. Гцд рят ли дюв лят ха ди ми,
бю йцк шаир, мя дя ний йят ща ми си, щу ма нист ин сан Шащ Ис ма йы лын
вя фа ты иля яла гя дар ола раг Шащ Та щир Дя кян ли йаз мыш ды:

Юлцм та ри хи ни йаз де ди гя за,
Дцн йа Ша щы дцн йа ны ет ди ви да.

(Мян бя ляр: Азяр бай ъан клас сик ядя бий йат ки таб ха на сы, йед дин -
ъи ъилд, Ба кы, 1984; Язи за ьа Мям мя дов, Шащ Ис ма йыл Хя таи, Ба кы,
1988; Мащ муд Ис ма йы лов, Азяр бай ъан та ри хи, Ба кы, 1992; Мя -
щям мяд Тяр би йят, Да ниш мян да ни-Азяр бай ъан, Ба кы, 1987; Мир зя
Аббас лы, Шащ Ис ма йыл Хя та и нин юмцр йо лу ми ни а тцр ляр дя; Ба кы,
1981; Ог тай Яфян ди йев, Азяр бай ъан Ся фя ви ляр дюв ля ти, Ба кы, 1983;
Шащ Ис ма йыл Хя таи, мя га ля ляр топ лу су, Ба кы, 1988; Ша щин Фяр зя ли -
йев, Азяр бай ъан XV-XVI яср ляр дя, Ба кы, 1983; Йа губ Мащ му -
дов, Азяр бай ъан дип ло ма ти йа сы: Ся фя ви ляр вя Ав ро па, “Ком му -
нист” гя зе ти, 16.02.1991).

* * *

136. Ы Шащ Исмайыл Хятаидян сонра Азярбайъан Сяфявиляр
дювля ти нин вязиййяти вя Ы Шащ Аббасын кимлийи мараг доьурур

Ы Шащ Исмайылын оьлу Тящмасиб 1524-ъц илдя, 10 йашында, тахт-
та ъа сащиб олду вя 52 щакимиййят илляри ярзиндя Азярбайъан
Сяфявиляр дюв лятини инкишаф етдирди. 

Азйашлы вя тяърцбясиз Тящмасиб, тябии ки, щакимиййятинин илк ил -
лярин дя, тайфа башчыларынын шяхси мараглары иля баьлы олараг
сящвляря йол верся дя артыг ийирми йашында (1533) о, юлкя
идарячилийини тама ми ля ялиня алмыш вя юзцнц баъарыглы сийаси хадим
кими эюстяря билмишди. 

Шащ Тящмасибин дюврцндя юлкядя динълик вя ямин-аманлыг
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щюкм сцрцрдц. О, шящяр щяйатынын инкишафыны вя тиъарятин дирчял мя -
си ни бу хов лайан тамьа верэисини ляьв етмишди. Шащ Тящмасиб
гейри-ади йад даша малик олдуьу цчцн бцтцн яйанларыны цздян та -
ны магла ад ла рыны да билирди. Щясян бяй Румлу йазырды ки, Тящ ма -
сиб сящярдян ах шама кими дювлят ишляри иля мяшьул олурду.
Ясэярляр ону еля се вирдиляр вя она еля садиг идиляр ки, узун мцддят
мяваъиб алмасалар да щеч бири шикайятлянмирди. Венетсийа сяфири
Алессандры эюстярирди ки, шаща мц на сибятдя халгын мярщямяти вя
мящяббяти аьласыьмаз иди. 

Шащ Тящмасибин щакимиййяти дюврцндя Султан Сцлейман Га -
ну ни Сяфяви империйасына 4 йцрцш етмиш вя сийасятинин уьур -
сузлуьуну дярк етдийи цчцн ики дювлят арасында 1555-ъи илдя
Амасийа сцлщ мцгавиляси имзаланмышды. 

Узагэюрян шащ Тящмасиб Амасийа мцгавилясинин узун юмцр -
лц олаъаьыны эцман етмядийи вя Крым-татар сцвариляринин Да ьыс -
тандан щцъумунун гаршысыны алмаг цчцн Авропада вя Ру си йа -
да мцт тя фиг ляр ахтарырды. Сийасят устасы олан Тящмасиб Авропа
иля сийаси яла гя ля рин мязмунундан беля нятиъяйя эялмишди ки,
Османлы Тцркийяси иля мцнасибятляри писляшдиряъяк щярякятляря
йол вермяк олмаз. 

Шащ Тящмасибин вяфатындан сонра онун бюйцк оьлу, Ы шащ Ис -
ма йылын нявяси, ЫЫ шащ Исмайыл ады  иля 2 ил юлкя рящбяри олду. Бу
веъсиз сийасятчи гыса щакимиййяти дюврцндя хейли йахын
адамларынын юлц мц ня баис вя сцнни-шия тяфригясинин гызышмасына
сябяб олду. ЫЫ шащ Ис ма йылын мцяммалы юлцмцндян сонра онун
гардашы Мящяммяд Мир зянин шащлыьа намизядлийи иряли сцрцлдц.
Щямин вахт Ширазда йа шайан Мящяммяд кор, мцлайим
хасиййятли, шяхси ряйи олмайан вя дюв ляти идаря ишляриня йарарсыз
олдуьу цчцн онун намизядлийи шяхси мараг эцдян мямурлары
разы салырды. О дюврдя дювляти Мящям мя дин Гязвиндя йашайан
баъысы Пярихан ханым идаря едирди. 

Сонралар вязирлийя кими йцксялмиш фарс Мирзя Салман Исфащани
шащ Мящяммяд Худабяндяни (щакимиййят илляри 1578-1587) Гяз -
виня кючмяйя разы салды. О, бурада Пярихан ханымы едам етдиря

Иршад Ибращимов

668



бил ди. Щя мин вахт империйаны фактик олараг шащ арвады, Мазан -
да ран ха нынын гызы Мящди Цлйа едаря едирди. Онун сящв ида ря чи -
лийи нятиъя син дя шащ Тящмасибин "гяпик-гяпик" йыьыб долдурдуьу
хязиня гыса мцд дятдя бошалды. О заман пайтахт да Тябриздян
Гязвиня кючцрцлдц. 

Шащ Мящяммяд Худабяндя хариъи вя дахили сийасятдя хейли
сящвя йол вермишди. 

1580-ъи ил майын 1-дя сяфяви дипломаты Хоъа Мящяммяд шащ
Худабяндянин Азярбайъан тцркъяси вя фарсъа йазылмыш
мяктубуну Венетсийа дожуна (щюкмдарына) тягдим етди.
Мяктубда йазылмышды ки, Венетсийа яввялки фикрини дяйишмяйибся
Сяфяви дювляти Османлы империйасынын ялейщиня бирэя мцбаризяйя
щазырдыр; 200-минлик орду муз артыг щярби ямялиййатлара
башлайыб. 

Венетсийа щакимиййяти ися М.Худабяндяни - "юз достуну",
яда  лят  ли вя ляйагятли шащы ня гядяр тярифляйиб Аллащын она гялябя
эятир мя сини арзуладыьыны билдирся дя Османлы империйасынын
ялейщиня кон крет фикир сюйлямяди. М.Худабяндя Венетсийадан
башга Испани йа ны, Португалийа ны вя Папалыьы да Тцркийя иля
мцщарибяйя ъялб етмяк истяйирди. Лакин бу дювлятляр ня Тцркийя,
ня дя Азярбайъанла мцща ри бя етмяк истяйирдиляр. Онлар шяргдя
христиан динини йаймагда, фай да эютцрмякдя вя дини вя етник
йахын бу ики дювляти бир-бири иля ву руш дуруб зяиф салмагда вя
шяргдя манеясиз аьалыг етмякдя ма раг лы идиляр вя бу истига мят -
дя хейли уьурлар да газанмышдылар. Онлар Османлы Тцркийяси иля
дя Сяфяви Азярбайъан дювляти иля олан кими ряфтар едирдиляр. Бу
икицзлц сийасят сонралар да давам етдирилмишди. 

Кичик йашлы оьланлары, арвады вя мямурлары арасында эиринъ
галмыш М.Худабяндя юз кейфиййятсиз сийасяти нятиъясиндя
анархийа бцрц мцш вя зяифлямиш дювляти хилас едяъяк игтидарда
дейилди. 

Мящяммяд Худабяндя дювлят башында ола-ола юлкяни арвады
Мящ ди Цлйа вя таъиклярдян ибарят клан идаря едирди. (О вахт
фарслара таъик дейирдиляр). Вязиййят о гядяр гарышмышды ки, щятта
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М.Цлйанын анасы да щакимиййят ишляриндя иштирак едирди. 
Мящди Цлйанын гызылбаш тайфа башчыларыны тящгир етмяси, алчалт -

ма сы, рцсвай етмяси, онлары дцшмян щесаб едиб щядялямяси
щакимий йятин бцтцнлцкля таъиклярин ялиндя топланмасына эятириб
чыхарды ки, бу нун нятиъяси олараг цсйанчылар тяряфиндян шащ
арвады вя бир нечя ян йахын адам гятля йетирилди. Бундан сонра
тайфа башчылары анд ичиб сюз вердиляр ки, М.Худабяндя йашадыгъа
шащ олаъаг, юлдцкдя ися бюйцк оьлу Щямзя Мирзя сащлыг едяъяк.
Башчылар щятта вязир Мирзя Салманы юз вязифясиндя сахладылар. 

1583-ъц илдя гызылбаш ямирляри шяхси тяшяббцс едяряк
щакимиййятдя азьынлашмыш Мирзя Салманы едам етдиляр. Шащын,
вязирин эцнащы барядя суалына ямирляр беля ъаваб вердиляр ки, о,
таъикдир (фарсдыр) вя щагг-щесаб вя диван ишлярини идаря етмякдян
башга юзцнц ордунун ряиси кими апарыр вя султанлыьын (али
щакимиййятин) ишляриня гарышыр, юл кяйя тяфригя тохуму сяпмякля
гийама сябяб олур. Эюрцндцйц кими, аъиз М.Худабяндянин
вахтында юлкядя хаос щюкмфярма имиш вя фарслар да бундан
истифадя едиб ат ойнадырмышлар. 

Юлкядяки анархийа дювлятя хейли зийан вурду; мямурларын
чякишмяси мяркязи щакимиййяти зяифлятмиш, йерли щакимиййят
сащибляри щарынламышдылар. Бу дюврдя сярщяддя йашайан кцрд
тайфаларынын цс йа ны тяшкил олунду, 1555-ъи ил сцлщ мцгавиляси
позулду вя тцрк го шу ну кцрдлярля бирликдя щцъума кечиб
Азярбайъанын бир нечя вила йя тини ишьал етди. 

М.Худабяндянин формал, М.Цлйанын ися фактик шащлыьы
дюврцндя Азярбайъан фаъияли эцнлярини йашамышды. Юлкянин
шяргиндя Хорасаны Шейбаниляр зябт етмиш, гярбиндя ися шащ
Тящмасибин вяфатындан сонра (1576) хейли торпаг османлыларын
ялиня кечмишди. 1578-ъи илин ав густунда Чалдыр дюйцшцндя сяфяви
ордусу мяьлуб олмуш, Тифлис итирилмиш, шимали Азярбайъанын
истиласы башланмышды. Гыса заман яр зин дя Шяки, Гябяля, Шамахы,
Бакы, Шабран, Дярбянд, Салйан, Мащ муд абад вя гейри
реэионлар османлылар тяряфиндян ишьал олун муш ду. Юлкянин
игтисадиййаты да, о ъцмлядян, кянд тясяррцфаты, даьы дыл мыш ды. 
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... Щямзя Мирзянин юлцмцндян сонра бязи мямурлар
Худабян дя нин 13 йашлы оьлу Ябцталиб Мирзяни варис ким
танымаьа мейлли ол дулар. Лакин гызылбаш ямирляринин яксяриййяти
шащын диэяр оьлу Аб бас Мирзяни шащ кими таныйыб щям юзляри
цчцн инди, щям дя Азяр байъан дювлятчилийиня эяляъякдя фялакятли
тясир эюстярян бюйцк бир сящв етдиляр; намизядин характерини,
онун дцшцнъяляринин формалаш дыьы шяраитин тясирини (бу барядя
ирялидя сющбятимиз олаъаг) нязяря алмамаьын нятиъяси, ялбяття ки,
фялакят олар. Аббас Мирзя 1587-ъи илин май айындан шащлыьы яля
алды (вя бунунла Азярбайъан дювлятинин гара эцнляринин
бцнювряси гойулду).  Аббас Мирзя Ы шащ Аббас ады иля 16
йашында Азярбайъан тцркляри тяряфиндян юз башларына бир бяла
олараг щакимиййятя эятирилди. 

Ы шащ Аббас, сцбщясиз ки, сырадан бир дювлят башчысы олмады. О,
дювлятчилик дцшцнъяляриня малик, мющкям ирадяли, сяркярдялик га -
би лий йятли, поезийаны севян, иншаат ишлярини инкишаф етдириб юлкядя
абад лыг йарадан щюкмдар олмагла бярабяр вя ейни заманда
нюгсансыз да дейилди. Шащ Аббасын Азярбайъан Сяфявиляр
дювлятчилийиня ву ра ъаьы зярбяляр демяк олмаз ки, анъаг бу
нюгсанларын нятиъяси иди. Бу мясяляйя сонра гайыдарыг, инди ися
индики азярбайъанлыларын шащ Аб бас щаггындакы йанлыш ряйиня
диггят веряк. 

Бир гядяр габаьа эедиб ясасян тахт-таъы итирмяк горхусунун
сащ лар да йаратдыьы щяйяъанын онларда ойатдыьы гядярсиз
гяддарлыьа ми сал лар эюстяряк. Беля ки, тарихдя "адил" лягяби иля
танынан Хосров Яну ши ряван оьлунун ща ки мий йятя эялмя ещти ма -
лы ны арадан гал дыр маг цчцн ону шикяст етдир миш ди, бабилярин мяь -
лубий йя тин дян сонра (Няс ряд дин шащын дюв рцндя) онлара, хц сусиля
Гцррятцл-ейня (Та щи ря йя) аьласыьмаз иш  эянъяляр верил миш  ди (На дир
шащын оьлуна ве ри лян ъяза башга ха рак терлидир). 

Шащ Аббас да кясэин гяддарлыг щиссиндян хали дейилди; о,
бюйцк оьлу Сяфи мирзянин гятли щаггында фярман вермиш, ики кичик
оьлуну ися кор етдирмишди. Бу барядя бах: Èñòîðèÿ Èðà íà, ïîä
ðåäàêöèåé ïðîô. Ì.Ñ.Èâàíîâà, èçä-âî ÌÃÓ, 1977, ñ. 186. 
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Бизим халгын индики нясли яксяриййятля шащ
Аббасы аьыллы, адил, ба ъа рыглы бир шащ кими
тясяввцр едир (даща доьрусу, бу фикир бизим
бей ни мизя йеридилиб) вя еля билирям ки,
бурада кобуд сящв йохдур. Де йи лянляря
эюря, о, йалтаг вязирляря, мцшавирляря
инанмайараг, наьыл ла рымыздан билдийимиз
кими, (миллиййяти дягиг билинмяйян) вязири
Ал лащверди ханла тяьйир-либас олараг халгын
ичиня эириб юлкядяки щягиги вязиййяти
билаваситя юйрянир вя уйьун гярарлар гябул
едирмиш. Халга беля йахынлыьына эюря халг
да ону "ъяннят-мякан" адландырыб. 

Тяяссцф ки, шащ Аббас щям дя чох хошаэялмяз вя екссентрик
(гей ри-ади гярибяликляря малик) шяхс олуб. Онун тярифсевярлийи, гадын
ъин си ня щядсиз уйарлыьы, милли ягидясизлийи вя йарыметник олмасы иля
баьлы Азяр байъан дювлятчилийиня вурдуьу зярбялярин тясири инди дя
щисс олунур. 

Шащ Аббас тахта чыхдыьынын еля илк эцнляриндя щакимиййятя са -
диг лик билдирмяк цчцн сарайа эялмиш гызылбаш рящбярлярини
юлдцртдц, 1598-ъи илдя пайтахты фарс мцщитиня - Исфащана кючцрдц,
фарс аристок ра ти йасына эениш щцгуглар верди, щакимиййятдя вя
ордуда тцрк мян шяли сялащиййят сащиблярини ишдян узаглашдырды,
юзцнцн щеч олмазса ата тяряфдян тцрк олдуьуну вя даща артыьы,
ону щакимиййятя Азяр бай ъан тцркляринин эятирдиклярини бцсбцтцн
унутду. 

Шащ Аббасын тцрклцйя олан дярин нифрятини вя бу нифрятдян
доьан гяддарлыьыны, щабеля фарс - вя ермяни - севярлийини онун илк
беш фяр ма нындан эюрмяк олар. Бир гядяр сонра бу мясяляйя
гайыдарыг, ин ди ися шащ Аббасын ушаглыг вя эянълик мцщитиня -
инсанын характерини вя психолоэийасыны, - рущи алямини
формалашдыран шяраитя бир нязяр салаг вя бизим мцтяфяккир
йазычымыз М.С.Ордубадинин "инсана мцн дя ри ъя ни верян
мцщитдир" фикринин доьрулуьуна шащ Аббасын мисалында инанаг.
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Мющтярям охуъу юзц фикирляшсин: дцнйаэю рц шцнцн, яхлаг юзц -
лцнцн гойулдуьу илкин дюврдя фарс мцщитиндя эцн кечирян вя ъя -
миййятдя юзцнцидаря нормалары иля щесаблашмаьы ла зым билмяйян
эюзял, назлы ермяни гызлары иля цнсиййятдя олан йары тцрк-йарыфарс
оь ланда тцрклцкдян ясяр-яламят галармы? Ермяни да йя синин
кюнцл ох шайан лай-лайында хумарланмыш балаъа ушагда вя сон -
ралар даща баъарыглы диэяр "дайялярдян" она гадын мялащяти, сещ -
ри вя ъазибя син дян екстаз вязиййятиндя зювг алмаг дярси кечмиш
ъа ван оьландан, сайсыз-щесабсыз ермяни арвадларынын
язизлямясин дян сюзябахан йез няйя чеврилмиш кишидя щансыса милли
щиссляр галар мы? 

Салнамячи "Салщайе-кучекишан"да ("Онун ушаглыг илляри"ндя)
йа зыр ки, шащзадя эцнляринин чохуну Гязвинин бир фарс таъир варлы -
сынын Дямирчи Эавя кцчясиндяки эюзял игамятэащында кечирирди,
о, тцркъя данышмырды. Таъирин гызларына вя гощумларына дярс
верян ермяни Татевос бир дястя йенийетмя эюзял ермяни гызларыны
да ора эятирирди. Дярс бир йана галыр, кеф мяълиси ися саатларла
давам едярмиш. Шащ за дя шяраб ичмяк, севэи вя даща артыьы,
йатаг дярси курсуну орада кечмишди. Шащзадянин бу истигамятдя
кичик "мцяллими" Татевосун 14 йашлы гызы Марго, бюйцк
"мцяллими" ися ещтирас гызышдырмагда даща уста, эянъ оьланын
фикрини истядийи истигамятя йюнялдя билян Су сан на олуб. Ев сащиби
таъирин сонбешийи, эюзялчя Минайя дя бу са щядя шащзадяйя лазыми
дяряъядя "гайьы" эюстярмишди. 

Даща башга мянбядя эюстярилир ки, ъаван шащын баш щярями
Сял ма ханымдан башга даща 41 зювъяси вя 60-а йахын кянизи
олуб. Баш щя рями вя ики зювъяси Ругиййя вя Зейняб тцрк сойлу,
галан зюв ъя ляринин 28-и фарс, 9-у ермяни, бири ися кцрд сойлу олуб.
Диэяр мян бя йя эюря ися шащын щярямляри вя кянизляри арасында
хейли христиан га дынлары, о ъцмлядян, 13 ермяни олуб. 

Сющбятимизин яввялиндя эюстярмишдик ки, халгын вязиййятини
билаваситя юйрянмяк цчцн шащ палтарыны дяйишиб мцхтялиф садя
пешя адамларынын гийафясиндя юлкяни эязярмиш. Мянбя эюстярир
ки, ня дян ся шащ ясасян ермяни аиляляриндя эеъяляйярмиш. Ермяни
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Закарийа Канакертси йазыр ки, бир эцн шащ чярчи палтарында ъаван
ермяни Ата нын евиня эялир вя "тясадцфян" Ата да евдя олмур.
Атанын ъаван, эю зял арвады кюрпясини йатырдыб эянъ "чярчини"
"йаьа, гатыьа, чюряйя" го наг едир. "Чярчи" эеъяни дя бу евдя
галасы олур. Эеъяки истиращят дян чох разы галмыш касыб "чярчи"
сящяр еви тярк едяркян сащибяйя чох лу инъи-мунъуг баьышлайыб,
щягиги шащ Аббас сарайа гайыдыр. Ики эцндян сонра эянъ шащ
чобан Атаны вя онун эюзял вя гонагсевян арвадыны сарайа
чаьырыб онларла сющбят едир вя хошгирйят чобана щямин кяндин
(кичик дя олса) дювлят постуну - мяликлийини тапшырыр. 

Башга бир мянбядя Шащ Аббасын ермянисевярлийинин даща бир
тязащцрцнц эюрцрцк. 

1605-ъи илдя эуйа Синан пашанын, бир ил сонра ися Бякир пашанын
гошунларынын щцъумуну дяф етмяк мягсядиля шащ Аббасын фяр -
ма ны на ясасланараг Аразын саь сащилиндя 20-25 км-лик золагдан
тцрк ящалиси зорла Бялуъистана кючцрцлмцшдц. Лакин щямин
яразидяки щай  лар еля йашадыглары йердя йашамагда давам етдиляр.
Демя, дцш мцн ордусунун "щцъуму" ермяниляр цчцн ращат щяйат
шяраити йа рат маг цчцн бир бящаня имиш; ермянилярин Азярбайъан
торпаг ларын да йерляшдирилмяси, эюрцндцйц кими, щяля ХЫХ ясрдян
хейли габаг, юзц дя ня гядяр гярибя вя аъынаъаглы олса да,
юзцмцзцнкцлярин яли иля щяйата кечирилибмцш. 

Ермяни - христиан рущаниляринин вя ермяни эюзялляринин хащиши
иля шащ Аббасын фярманына ясасян Исфащан йахынлыьында Йени
Ъулфа адланан шящярин тикилмяси цчцн торпаг сащяси айрылды. Бу
шящяря хейли ермяни кючцб эялди вя онлар цчцн дювлят бцдъяси ще -
са бына килсяляр вя монастрлар уъалдылды. Йени Ъулфа тезликля шярг
ермяни иъмаларынын игтисади вя сийаси мяркязиня чеврилди. Шащын
щимайяси иля Авропа, Русийа вя Щиндистандакы ермяни ъя мий йят -
ля ри иля сых ялагя йарадылды. Ермяни севэисиндян маймаглашыб дц -
шцн ъя габилиййятини итирмиш Аббас баша дцшмцрдц ки, онун эцълц
щимайяси иля Бюйцк Ермянистанын бярпасы истигамятиндя иш эедир
вя ярази ялдя етмяк планында биринъи нювбядя Иряван вя Гарабаь
нязярдя тутулуб. 
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Ермяниляр Сяфявиляр империйасында имтийазлы зцмряйя
чеврилмиш ди ляр. Ермяни таъирляринин верэиси азалдылмыш, онлар цчцн
эцзяштли тиъа рят гайдалары гойулмушду. 

Шащ Аббасын хариъи сийасятиндя онун шащ Тящмасибин Тцркийя
иля мцнасибятляри нормал сахламаг сийасятиня якс олараг
Османлы империйасына сарсыдыъы зярбя вурмаг вя бу мягсядля
Авропа иля сых ямякдашлыг идейасы цстцнлцк тяшкил едирди. Онун
сяфирляри Венетсийа рес публикасында ъанлы данышыглар апарырдылар.
Асвтрийа-Тцркийя мц ща рибясиндя шащ Аббас Габсбурглара
йардым етмякля бярабяр диэяр гярб юлкялярини дя Тцркийя
ялейщиня галдырмаьа чалышырды. 

1602-1612-ъи мцщарибя илляри яряфясиндя (1599) шащ Аббас
Гярбя бюйцк нцмайяндя щейяти эюндяриб Рома папасы.
Венетсийа рес пуб ликасы, Алманийа, Инэилтяря, Франса, Испанийа,
Тосканийа, Шот лан дийа, Полша юлкяляриндян ибарят коалисийа
йаратмаьа тяшяббцс етмишди. Шащ гярб юлкяляриня сюз верирди ки,
онлар Тцркийя ялейщиня ващид ъябщя иля чыхсалар онда о да 150
минлик сцвари вя 60 минлик пийада ордусу иля шяргдян щцъум
едяъяк. Беля эюрцнцр ки, шащ Османлы империйасыны йер цзцндян
силмяк истяйирмиш. 

1609-ъу илдя шащ Аббасын ордусу Ван вя Урмийа уьрундакы
дю йцш лярдя тцрк ордусуна бюйцк зярбя вурду. Мцттяфиглярин
Тцр  ки йя йя гаршы мцщарибяйя башламасы цчцн ялверишли шяраит йа -
ранса да онлар сцкут етдиляр вя тцрк ордусунун шяргдя топ лан -
ма сына имкан вердиляр. Бу вахт Тцркийя иля Алманийа арасында
мцщарибя эется дя алманлар тцрклярля сепарат сцлщ баьладылар
(1606). 

Хариъи мясялялярдя Шащ Аббасын уьурсузлуьунда онун бей -
нял  халг ишляр цзря мцшавири, "щягиги мцсялман" Хоъа Сяфярин
(Хоъа Киосун) да "йардымы" олмушду, беля ки, о гярб дювлят
баш чыларыны ял алтындан юз щюкмдарынын - щамисинин зяиф ля дил мя -
синя йюнялдирди. 

Гярб дювлятляринин эизли вя икицзлц шярг сийасяти щаггында
сющбят етмишик. Тяяссцф ки, буну ня Османлы, ня дя Сяфяви
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рящбярлийи, хцсу сян шащ Аббас йа дярк етмирди, йа да нязяря
алмырды. Бу ики дюв ля тин гярбя гаршы ващид мцттяфиглик сийасяти
олмалы иди; онларын мцт тя фиг олмалары цчцн сябябляр кафи гядяр
иди. Щяр ики дювлят мцсялман дюв ляти иди, араларында етник вя дил
ейнилийи вар иди, щяр ики дювлятин щюкмдарлары арасында етник
йахынлыг вар иди. Бу ики дювлят арасында йеэаня манея шцурларда
чох дярин кюк салмыш дини тяфригя иди вя щяр ики юлкя рящбярлийи
имканы олдугъа о бириня зярбя вурмагдан чякинмирди. Чох
тяяссцф ки, бу дини нифаг щяля дя йашадылыр. 

Инди шащ Аббасын яввялдя щаггында бир нечя сюз йаздыьымыз
илк беш фярманынын мязмуну иля таныш олаг. 

1-ъи фярманда дювлятин вя ордунун идарячилийиндя Азярбайъан
тцркляринин щцгугларынын мящдудлашдырылмасы, фарс мяншялиля ри -
нин дювлят гуллуьуна эятирилмяси якс олунуб.

2-ъи фярманда Азярбайъан тцркляриня мяхсус торпагларын фарс
мяншяли мцлкядарлара вя дещганлара баьышланмасы яксини тапыб. 

3-ъц фярманла мядрясялярдя, дювлят йазышмаларында,
дипломатик эюрцшлярдя фарс дили дювлят дили кими рясмиляшдирилди. 

4-ъц фярманла Зянъан, Хой вя диэяр реэионларын мцнбит, якин
цчцн ялверишли торпаглары дяйяри юдянилмядян ермяни иъмаларына
верилир, ермяниляр хязиня щесабына оралара кючцрцлцр, онлар 10 ил
яр зиндя верэидян азад едилир, бундан сонракы дюврдя ися йерли
ящалийя нисбятян 75 фаиз аз верэи юдяйирляр, кющня ермяни килсяляри
йеня дя хязиня щесабына тямир едилир, йени килсяляр тикилир, ермяни
таъирляри дювлят рцсумундан азад едилирди. 

5-ъи фярманла Татевос сарайда ян йцксяк вязифяйя - ешик аьасы
олмаьа дявят едилирди. 

Сайьылы охуъу, бу фярманлардан вя яввялки сящифялярдян
эюрцнцр ки, шащ Аббасын ермяниляря щядсиз ряьбяти олуб вя бу
ряьбят онун йалныз севэи маъяралары иля баьлы ола билмяз вя бу
бахымдан шащ мцстясналыг тяшкил етмир. 

Тарихдя сялащиййят сащибляри цчцн "цз гарасы" кими мяналан ды -
ры лан севэи кюлялийиндян шащ Аббасын зяманяти олмамышды. Бу
барядя яввялдя шющбятимиз олмушса да инди тякрар олараг чох
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ещтираслы гадыны, сайсыз-щесабсыз ойнаша малик олмуш Русийа
императричасы ЫЫ Йекатеринаны шащ Аббаса мцяййян дяряъядя
щямягидя кими эюстярмяк вя араларындакы фярги нязяря
чарпдырмаг истяйирик. 

Бу гадынын - Русийа дювлят башчысынын оъагчы-фящля Тепловла
есг  баз лыг хащиши ("Юз щюкмдар - ханымыны исит!") тарихя дцшцб.
Йекате ри на ойнашына задяэан титулу вериб, бюйцк торпаг сащяси
вя минлярля тящкимли кяндли баьышлайыб вя бу ашаьы тябягянин нц -
ма йяндясини - оъагчыны дярщал да пайтахтдан узаглашдырыб. Бу
щюкмдар гадын ещтирасдан башыны итирян шащ Аббасдан фяргли
ола раг ашаьы тябягянин нцмайяндясиня дювляти вязифя пайла ма -
йыб. 

Шащ Аббасын тцрк юлкясинин рящбяри олараг да ермяниляри
дювлят вязифяляриня тяйин етмяси, тцрклцйя дярин нифряти онун тякъя
севэи ясири олмасы иля йох, онун икигат етник - фарс вя ермяни ясилли
олмасы иля баьлы ола биляр. Доьурдан да индинин юзцндя шия
гардашына зцлм едян ермянини игтисади дирчялдян вя гарлы-сахталы,
човьунлу гыш эцнляриндя Ермянистанын йох, Нахчыван вя
Тцркийянин йанаъаьыны кясян гоншудан Ермянистана рясми
данышыг апармаьа эялян йцксяк ранглы дювлят нцмайяндяляри
фарсларын ермянилярля етник йахынлыьындан мямнун галдыгларыны
дяфялярля изщар едибляр. 

Мянбяляр: Огтай Яфяндийев, Азярбайъан сяфявиляр дювляти,
Азяр байъан дювлят няшриййаты, Бакы 1983; ßãóá Ìàõìóäîâ,
Âçàèìîîòíî øå íèÿ ãîñóäàðñòâ Àêêîþíëó è ñåôåâèäîâ ñ
çàïàäíîåâðîïåéñêèìè ñòðàíàìè, Áàêó-1991; À.Ñ.Ñóìáàòçàäå,
Àçåðáàéäæàíöû - ýòíîãå íåç è ôîðìèðîâàíèå íàðîäà, Áàêó,
"Ýëì", 1990; Огтай Елдяэяз. "Йени мцсават" гязети, 19.04-
23.04.1996; Àðàç Ãóðáàíîâ, "Ñêàçêè àðìÿíñêèõ ìóäðåöîâ",
2005; Ìàðèÿ Åâãåíüåâà, Ëþáîâíèêè Åêàòå ðè íû, 1991,
Èñòîðèÿ Èðàíà, 1977.
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137. Азяр бай ъан лы ла рын Ираг тцрк ман ла ры ад ла нан ган гар даш -
ла ры щаг гын да

Ира гын тцрк дил ли яща ли си VII яср дян ети ба рян мцх тя лиф ет ни ки,
линг вис тик, мя дя ни тя сир ля ря мя руз гал са да юзц нцн сой-кю кцн -
дян чох да узаг лаш ма йыб. Ин ди “тцрк ман лар” ис ти ла щы иля та ны нан
бу яща ли Ира  гын Баь дад, Мо сул вя с. мян тя гя ля рин дя, да ща чох
ися Кяр кцк дя йа ша йыр. Бя зи та рих чи ляр ираг лы тцрк ман ла рын вах ти ля
Ос ман лы сул тан ла ры тя ря фин дян бу юл кя дя йер ляш ди рил дик ля ри ни ясас -
лан дыр ма ьа ча лы шыр лар. Бу ря йин як си ня ола раг Бри та ни йа
щюкумяти тцрк дил ли Ираг яща ли си нин бу ра да XVI яср дян хей ли яв вял
мяс кун лаш ды ьы гя на я тин дя дир. Ят-Тя бя ри ися “Та рих-яр-ря сул вя-л-
му лун” ки та бын да тцрк ор ду су нун 673-ъц ил дя ки шц ъа я тин дян
бящс едир. Ряс ми гя бул олун муш тер ми ня эю ря биз дя “тцрк ман”
ад лан ды ра ъа ьы мыз бу хал гын та ри хи да ща гя дим дян, бя зи та рих чи -
ля рин фик рин ъя, шу мер ляр дюв рцн дян ще саб лан ма лы дыр.

Ираг да няшр олу нан “Йурд” гя зе ти нин баш ре дак то ру, док тор
А бду ля тиф Бян дя роь лу нун фик рин ъя Азяр бай ъан тцрк ля ри нин Ира га
кю чц рцл мя си щиъ ри та ри хи иля 45-ъи ил дян баш ла ныр (“ANS” те ле ви зи -
йа ка на лы иля чы хы шын дан, 01.12.2002, с. 21, 45).

Х яср дян баш ла йа раг, хц су си ля сял ъуг лу ла рын уьур лу ямя лий йа -
тын дан сон ра Азяр бай ъан вя ди эяр ре а эи он лар дан тцрк дил ли ин сан -
ла рын Ира га ахы ны эцъ ля нир.

Тцрк дил ли ин сан лар яряб хи ла фя ти нин си йа си вя ор ду рящ бяр ли йин дя
йцк сяк мян сяб са щиб ля ри ол муш лар. Ана сы тцрк гы зы олан хя ли фя
Мю тя си мин вах тын да (833-842) тцрк дил ли яща ли нин са йы арт мыш ды.
Тцрк ляр дян Аф шин, Аш нас, Ей тах, Бу ьа, Беъэюм, То зун вя баш -
га эюр кям ли сяр кяр дя ляр яряб ор ду ла ры на рящ бяр лик ет миш ляр.

Ет но эе незиси иля яла гя дар ола раг Ира гын тцрк дил ли яща ли си нин
ряс ми ады олан “тцрк ман” сю зц яв вял ляр иш ля нян “оьуз” сю зц нц
явяз ет миш дир. Щям дя азяр бай ъан лы лар ад ла нан вя оьуз вя гып -
чаг тцрк ля ри нин го вуш ма сын дан йаранмыш Ираг тцрк ман ла ры ны
Азяр бай ъан мя дя ний йят ре эи о ну на аид едян М.Ф.Кюпрц лц нцн
фик ри иля Ираг алим ля ри дя ра зы ла шыр лар. Бу ба хым дан эюс тяр мяк ла -
зым дыр ки, дил ля ри ня йа лан эял мя йян “Шя бяк яща ли си нин пси хо ло эи -
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йа сын да Гы зыл баш тя ри гя ти нин вя Шейх Яр дя би ли тя ли ми нин тя си ри ду -
йул маг да дыр”. 

“Тцркмян” сюзцнцн етимолоэийасы щаггында бир нечя сюз.
Эюйтцрклярин “он-ох” голундан олан гарлуглар I  Эюйтцрк

импе ра  тор луьунун эцъцнц артыран бир тцрк гювмц идиляр.
Импера тор лу ьун 630-ъу илдя сцгутундан сонра гарлуглар
мцстягилликлярини елан етмишдилярся дя 681-ъи илдян II Эюйтцрк
императорлуьу доьулдугда онлар йенидян ващид тцрк ханлыьына
дахил олдулар. 744-ъц илдя императорлуьун сцгутундан сонра
гарлуглар Уйьур-тцрк ханлыьына табе олдулар.

Гарлугларын тарихиндя ян бюйцк олайлардан бири онларын 751-ъи
илдя яряблярля чинлилярин арасындакы бюйцк Талас мейдан
савашында ярябляря йардымчы олуб Чин дювлятини мцдщиш бир
мяьлубиййятя дц чар етмяляри, тцрклярин мцсялман олмалары вя бу
мцтярягги динин Чиндя йайылмасына имкан йаратмалары олуб.
Яряблярля тямасдан сон ра гар луглар рясми олараг “тцркмян”
адланмаьа башладылар (Тцр кцн гызыл китабы, I китаб, сящ. 153, 154,
1992).  Цмумиййятля, Ис лам динини гябул етдикдян сонра оьузлар
даща чох “тцркмян” ад ла ныр дылар. “Тцркмян”ин етники йох,
сийаси термин олдуьуну билмяк ла зымдыр.

Ираг тцрк ман ла ры нын лек си ко нун да Азяр бай ъан ру щу иля йоь -
рул муш мин ляр ля ба йа ты (хой рат) вар. Аша ьы да ве ри лян Кяр кцк вя
Азяр бай ъан ва ри ан тын да дюрд,

1. Ди лим ди, Ба ьын да эц лцн ща ны?
Ал ма ди лим ди лим ди, Цс тя бцл бц лцн ща ны?
Мя ни хош бяхт ей ля йян Йаш тю кцб аь ла йыр сан
Юз се вим ли ди лим ди. Сюз га нан ди лин ща ны?

* * *

2. Баь лат ды, Рум мя ням, Ираг мя ням,
Тя биб йа рам баь лат ды. Бу йа нан чы раг мя ням,
Йа ра лы йам, аь ла мам Гул тяк ел ля ря дцш дцм,
Гцр бят мя ни аь лат ды.        Вя тян дян ираг мя ням.
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* * *
3. Ай рыл дым юз ля рин дян, Язи зим юз ля рин дян

О ши рин сюз ля рин дян. Дой ма дым сюз ля рин дян.
Бил сяй дим ай ры лыг вар Бил сяй дим ай ры лыг вар
Юпяр дим эюз ля рин дян. Юпяр дим эюз ля рин дян.

* * *

4. Дам дан да ма да мы мыз, Дам цс тя  дир да мы мыз,
Йа хун ду хыр ма ны мыз. Го ша дыр ей ва ны мыз.
Сян ор дан эя, мян бур дан Сян ор дан бах, мян бур дан
Кор ол сун дцш ма ни миз. Кор ол сун дцш ма ны мыз

ба йа ты дан Ираг тцрк ман ла ры нын дц шцн ъя тяр зи ня эю ря вя ру щян
Азяр бай ъан тцрк ля ри иля цз ви йа хын лы ьы эю рц нцр. Ба йа ты ла ра эял -
дик дя ися де йя би ля рик ки, “Ор та Аси йа тцрк мян ля рин дя ба йа ты ла -
рын ол ма сы ися би зя мя лум де йил дир” (И раг-Кяр кцк ба йа ты ла ры, с.
25, 1983). Бу ну да гейд ет мяк ла зым дыр ки, “тцрк ман” вя
“тцрк мян” сюз ля рин дя ки фо не тик ох шар лыг еля бир ящя мий йят кясб
ет мир вя Ираг тцрк ман ла ры нын ди ли Ор та Аси йа тцрк мян ля ри нин ди -
лин дян хей ли фярг ля нир. Цму мий йят ля ися “тцрк ман” сю зц “бю йцк,
улу, йцк сяк тцрк” ан ла мы на эя лир. Док тор А.Бян дя роь лу нун мя -
лу ма ты на эю ря Ся фя ви ляр дюв рцн дя Ираг тцрк ман ла ры нын ди ли Азяр -
бай ъан тцрк ля ри нин ди ли ня чох йа хын олуб. “Сон ра лар Ос ман лы ла -
рын Ира гы иш ьа лы ня ти ъя син дя би зим ядяби ди ли миз ос ман лы лящ ъя син -
дя ол маг ла, халг ди ли миз ися ин ди йя ки ми Азяр бай ъан тцрк ъя си -
дир”. Бу бир да ща Ираг тцрк ман ла ры иля Азяр бай ъан тцрк ля ри нин
ей ни кюк дян ол ду ьу ну эюс тя рир.

“Ин ку ва йер” жур на лы нын (Ин эил тя ря) мя лу ма ты на эю ря нефт ра -
йон ла рын да йа ша йан тцрк ман ла рын са йы 1 мил йон 500 мин дян*
ар тыг дыр. 1968-ъи ил дян ща ки мий йя тя эял миш БЯЯС пар ти йа сы тящ -
сил, кадр си йа ся тин дя вя бя зи мя ся ля ляр дя он ла ра гар шы щеч дя илыг
мц на си бят эюс тяр мя йиб. Бу си йа сят ре эи он да ет ник тяр ки бин дя -
йиш ди рил мя син дя хц су си ля га ба рыг ифа дя олун муш дур.
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* * *

138. Азяр бай ъан тцр кц На дир шащ Яф шар щаг гын да, бя шяр та ри -
хи нин йе тиш дир ди йи бу ня щянэ дюв лят гу ру ъу су вя сяр кяр дя щаг гын -
да ин ди йя ки ми би зя чат ды рыл мыш мя лу мат ла рын чо ху йа Азяр бай ъа -
на дост ол ма йан ха ри ъи, йа мет ро по ли йа нын бас гы сы ал тын да олан
юз мц ял лиф ля ри миз, йа би зим ля ей ни со йада малик, лакин йад эенли,
вя де мя ли, ру щян биз дян ол ма йан мц ял лиф ля -
рин гя ля мин дян чых мыш йа лан вя тящ  гир ляр дян
иба рят дир. Бяс щя ги гят дя На дир шащ ким дир?
Аша ьы да онун щаг гын да имкан дахи лин дя
дцз эцн мя лу мат вер мя йя ча лы ша ъа ьыг.

“Хязяр” йцрцшцня - ъянуб торпагларынын
иш ьа лына щазырлашан рус чары  I Пйорт  сийаси
вя  зиййяти вя шяраити (юлкядя щакимиййятин ки -
мин ялиндя олмасыны вя сабитлийини, йолла рын
вязий йя тини, Кцр чайынын эямичилик цчцн ня
дяряъя дя йарарлы олмасыны, щятта атлар цчцн
йем ещ ти йаты вя с. мясяляляри) юйрянмяк
цчцн А.Р. Во лынскини Ирана эюндярмишди (1717-1719). Иранда
кяшфиййат мялуматлары топламыш рясми мундирли ъасус Петербурга
йазмышды: “Бурада индики щаким (шащ нязярдя тутулур - И.И.Х.) юз
тябяяляри цзяриндя йох,  тябяяляри онун цзяриндя щаким дир ляр. Беля
ахмаьы няинки йцксяк даирялярдя, щеч гара ъамаат ара сын да да
тапмаг мцмкцн дейил”.

Щямин вахт Иран тахтында Щцсейн шащ отурмушду вя Во -
лынскинин она вердийи “хасиййятнамя” тамамиля доьру иди. Беля
ки, Щцсейн шащ мцщасирядя олан Исфящаны, щакимий йятинии вя
щакимиййят рямз ля рини цсйан етмиш яфганларын башчысы  Мащ муд
хана тящвил верди (22.Х.1722.). Лакин Ъянуби Азярбайъан вя
бязи реэионлар шащын бу ляйагятсиз гярары иля разылашмадылар вя
онун оьлу II Тящмасиби юлкя шащы олараг таныдылар.

Ираны беля чыхылмаз вязиййятдян щям щярби, щям дя сийаси ду -
йумлу дащи бир шяхс хилас едя ебилярди. Хошбяхтликдян Иранда
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беля бир шяхс - бир Азярбайъан тцркц мювъуд иди...
1688-ъи илин 22 окт йаб рын да Хо ра са нын Дяс ти эирд кян дин дя

кцрк ти кян Иман гу лу ки ши нин а и ля син дя бир оь лан уша ьы дцн йа йа
эял ди. На дир гу лу ады ве рил миш бу уша ьын, та ле йин щюк мц иля эя ля -
ъякдя бю йцк бир им пе ри йа нын гу ру ъу су ола ъа ьы ны ким сюй ля йя би -
ляр ди?

На дир гу лу нун аид ол ду ьу а и ля Шащ Ис ма йы лын Азяр бай ъандан
Хо ра са на кю чцр дц йц тцрк гы зыл баш Яф шар тай фа сын дан иди (Èñ òî -
ðèÿ Èðà íà ñ äðåâ íåé øèõ âðå ìåí äî êîí öà 18 âå êà, Ë., 1958, ñ.
312; À.Ñ.Ñóì   áàò  çà äå, Àçåð áàéä æàí öû — ýò íî ãå íåç è ôîð ìè -
ðî âà íèå íà  ðî äà, 1990, ñ. 244).

Юм рц нцн 37 или ни да хи ли вя ха ри ъи дцш мян ляр ля 120 мц ща ри бя дя
ке чир миш На дир гу лу, эя ля ъяк На дир шащ, дцн йа та ри хин дя из бу -
рах мыш, ады на уй ьун на дир бир шях сий йят дир. О, де мяк олар ки, та -
ма ми ля да ьыл мыш Азяр бай ъан ся фя ви дюв ля ти ни ня ин ки бяр па ет ди,
щят та онун сяр щяд ля ри ни хей ли эе ниш лян ди риб (ин ди ки Па кис тан да
да хил ол маг ла) гцд ря ти ни дя хей ли ар тыр ды.

Йе ни йет мя оь лан вах тын да На дир гу лу ну ана сы вя гар да шы иля бир -
лик  дя юз бяк ляр ясир едиб апар мыш ды лар. 4 ил дян, ана сы нын юлц мцн дян
сон  ра, о гар да шы иля бир лик дя ясир лик дян гач мыш ды. Щя мин дювр дя
Иран чох аьыр вя зий йят дя иди. Бир тя ряф дян Ру си йа, ди эяр тя ряф дян ися
яф ган лар юл кя ни чох на ра щат едир ди ляр. Бу ну эюс тяр мяк ки фа йят дир
ки, яф ган  лар 1722-ъи ил дян ети ба рян Ис фа щан ы, Ка шан ы, Гя з ви ни, Гум
вя Тещ  ра ны иш ьал едиб, 7 иш ьал или яр зин дя Ира нын 2 мил йон ин са ныны юл -
дцр мцш дц ляр.

1710-ъц ил дян га йы на та сы нын, Яби вярд ща ки ми нин мц да фия дяс -
тя си ня да хил олан На дир гу лу 1719-ъу ил дя иш ьал чы юз бяк вя яф ган -
ла ры ора дан чы хар ды вя Кя лат га ла сы ны юзц ня гя рар эащ ет ди. Га йы -
на та сы нын юлц мцн дян сон ра вя сий йят на мя яса сын да онун ям ла -
кын дан ис ти фа дя едян На дир гу лу 1725-ъи ил дя Мяш щяд шя щя ри ни дя
азад ет ди.

Иран ша щы II Тящ ма си бин зя иф ли йин дян ис ти фа дя едян ся фи ри Ис ма -
йыл бяй 12 сен тйабр 1723-ъи ил дя юз тя шяб бц сц иля Дяр бянд, Ба кы,
Сал йан, Ян зя ли, Ястя ря бад вя с. ре эи он ла ры Ру си йа йа бир ляш дир мяк
щаг гын да мц га ви ля им за ла ды, Ос ман лы сяр кяр дя си Аб дул ла па ша
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ися Иря ван, Тяб риз, Кыр ман шащ вя с. ре эи он ла ры та Фарс кюр фя зи ня
ки ми иш ьал ет ди.

Ира нын йу ха ры да тяс вир олу нан чох аьыр, юл кя нин фак тик ола раг
Ру си йа, Ос ман лы лар вя яф ган лар ара сын да бю лцш дц рцл мцш вя зий йя -
тин дя, На дир гу лу нун иэид ли йин дян хя бяр ту тан II Тящ ма сиб ону
юл кя нин го шун баш чы сы тя йин ет ди. Азярбайъан сойлу сяркярдя На -
дир гу лу яф ган ла ры 1729-ъу иля ки ми юл кя дян чы хар ды, ша щы йе ни дян
пай тахт да – Ис фа щан да тах та отурт ду вя яфганлар тяряфиндян сон
дяряъя алчал дыл мыш фарс хал гы нын мил ли гц ру ру ну гай тар магла он да
юзц ня и на мы бяр па ет ди.

Яф ган лар ла ще са бы чц рц дян На дир гу лу Османлылардан тут дуг -
ла ры тор паг ла ры гай тар ма ьы тя ляб ет ди. Рядд ъа ва бы алан На дир -
гу лу Ма ра ьа да Ос ман лы ор ду су ну йен ди, 1730-ъц илин ийул-ав -
густ ай ла рын да ися Тяб риз вя Яр дя би ли азад ет ди.

На дир гу лу нун юл кя дя нц фу зу нун щаг лы ола раг щяд сиз эцъ лян мя -
син дян хоф ла нан II Тящ ма сиб она ещ ти йа ъы ол ма ды ьы ны эюс тяр мяк
цчцн Ос ман лы вя Ру си йа дюв лят ля ри нин иш ьа лы ал тын да олан тор паг ла -
ры юзц азад ет мя йи гя ра ра ал ды. Ла кин ня ти ъя онун цчцн аъы на ъаг лы
ол ду; 1731-ъи ил дя о, Щя мя да ны, Кир ман ша щы, Ур ми йа ны вя Тяб ри зи
итир ди. Бу мяь лу бий йя тин ня ти ъя си ола раг Ос ман лы лар ла Баь дад да
гу ру лан мц га ви ля йя яса сян Иря ван, Нах чы ван, Тиф лис, Эцр ъцс та нын
хей ли щис ся си, Эян ъя, Шир ван вя Да ьыс та нын бир щис ся си Ира нын ялин дян
чых ды. Ла кин На дир гу лу бу мц га ви ля иля ра зы лаш ма ды ьы цчцн о ра ти -
фи ка си йа олун ма ды.

Шащ II Тящ ма си бин нц ма йян дя си дя юз нюв бя син дя Русийа нц -
ма йяндяси иля 1732-ъи ил дя Ряшт дя баь ла ды ьы мц га ви ля йя эю ря Ба кы
вя Да ьыс тан Ру си йа йа ве рил ди, Сал йан дан эц ней дя олан щис ся ися
гай та рыл ды.

Щя мин вахт На дир гу лу Хо ра сан да яф ган ла рын цс йа нын дан хя -
бяр ту туб Тяб риз дян Мяш щя дя эет ди вя 1732-ъи ил дя Ще ра ты иш ьал
ет ди.

II Тящ ма си бин Ос ман лы лар вя Ру си йа иля гур ду ьу мц га ви ля ля ри
На дир си йа си ящя мий йят сиз елан едиб Ал ла щын вя хал гын ялей щи ня ол -
ду ьу цчцн тя йин олу нан Иран сяр щяд ля ри ни рядд ет ди. Бун дан сон -
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ра Ис фа ща на эя лян На дир веъ сиз, хал гын гий мя ти ол ма йан сяр вя ти ни
вя онун мюв ъуд лу ьу нун би рин ъи шяр ти олан тор па ьы дцш мян ля ря
пай ла йан II Тящ ма сиби тахт дан са лыб ону Хо ра са на эюн дяр ди вя
онун кюр пя си Аб бас мир зя ни III Аб бас ады иля тах та чы ха рыб она
наиб ол ду.

Баь дад мц га ви ля си ни рядд едян На дир 1732-ъи илин 27 но йаб рын -
да Кир ман ша щы, 1733-ъц ил дя Баь да ды, Са ми ря ни, Щил ля ни, Кяр ба ла -
ны, Ня ъя фи вя б. шя щяр ля ри тут ду. Ла кин о, щя мин ил Баь да да кю мя йя
эя лян То пал Ос ман па ша тя ря фин дян аьыр мяь лу бий йя тя дц чар едил ди.
Бу мяь лу бий йя тин явя зи ни На дир щя мин ил чых ды вя То пал Ос ман па -
ша юзц дю йцш дя щя лак ол ду, Щил ля, Ня ъяф вя Кяр ба ла йе ни дян На ди -
рин яли ня кеч ди.

1733-ъц илин де каб рын да Баь дад да гу ру лан мц га ви ля иля Ос -
ман лы ла рын 10 ил яр зин дя иш ьал ет дик ля ри бц тцн Иран яра зи ля ри гай -
та рыл ды вя 1639-ъу ил дя мц яй йян едил миш сяр щяд ляр сах лан ды.

Бун дан сон ра На дир хан Ру си йа дюв ля тин дян онун тут муш ол -
ду ьу бц тцн Хя зяр са щи ли яра зи ни бо шалт ма ьы тя ляб ет ди. Онун ла сющ -
бят дян сон ра Ру си йа ся фи ри Го лит сын Пе тер бур га эюн дяр ди йи мя лу -
мат да На ди рин чох гя зяб ли вя бю йцк мил ли гц рур лу ол ма сы ны хц су -
си ля вур ьу ла мыш ды.

Ру си йа На дир ха нын тя ля би иля 1735-ъи илин 19-21 мар тын да бц -
тцн Хя зяр са щи ли яра зи ни бо шалт маг щаг гын да Эян ъя йа хын лы ьын да
мц га ви ля им за ла ды вя бу вахт бо ша лан тор паг ла ры щеч вахт Ос -
ман лы ла ра вер мя мяк щаг гын да На дир ха нын гар шы сын да якс шярт
гой ду. Мц га ви ли йя эю ря Со лаг га ла сы Ру си йа вя Иран ара сын да
сяр щяд ки ми тя йин олун ду.

Пуп ли сист-йа зы чы Яда лят Та щир за дя нин гейд ет ди йи  ки ми I Пйотр
дю в рцн дя Ру си йа нын 130 мин яс эя ри нин га ны ба ща сы на иш ьал ет миш
ол ду ьу тор паг ла ры 13 ил дян сон ра эе ри гай тар ма ьы вя онун да ща
55 ил Азяр бай ъа на тяъ а вцз дян чя кин мя си На дир ха нын бу дюв ля -
тя отурт ду ьу ва щи мя иля баь лы иди.

1735-ъи иля ки ми олан гя ля бя ля рин дян сон ра На дир хан Иран дюв -
ля ти ни да ща да гцд рят ли ет мяк цчцн Фарс кюр фя зин дя эцъ лц до нан -
ма йа рат маг гя ра ры на эял ди. Бу иш бю йцк ма лий йя вя са и ти тя ляб ет -
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ся дя юл кя нин тящ лц кя сиз ли йи вя гцд ря ти ни ясас эю тц рян На дир хан
халг дан йы ьы лан вер эи ля ри щяд сиз ар тыр маг дан чя кин мя ди. Тя яс сцф
ки, Ав ро па юл кя ля ри вя яряб ляр Ира на эя ми сат маг дан бо йун га -
чыр ды лар. Бу на бах ма йа раг ар тыг 1742-ъы ил дя На дир шащ 15 щяр би
эя ми ал мыш ды. Да ща сон ра о, эя ми ля рин са йы ны 30-а чат дыр ды са да
чох тя яс сцф ки, Ира нын щярб та ри хин дя На дир шащ ла баш ла нан щяр би-
дя низ до нан ма гу ру ъу лу ьу иши онун гят лин дян сон ра узун мцд -
дят та ма ми ля уну дул муш ол ду.

III Шащ Аб бас юл дцк дян сон ра Иран тах ты на ля йа гят ли бир шях си
отурт маг цчцн Му ьан да – Яф шар тай фа сы нын гя дим йур дун да гу -
рул тай чаь рыл ды вя бу нун ла яла гя дар На дир хан 1736-ъы ил йан ва рын
27-дя Кцр иля Ара зын го вуш ду ьу йе ря эял ди. Гу рул тай ла баь лы ола -
раг Му ьа на 20 мин го наг вя цму мий йят ля, 100 мин адам топ -
лан мыш ды.

Бир не чя эцн мяс ля щят ляш мя ляр дян сон ра нц ма йян дя ляр шащ
кей фий йя тин дя На дир ха нын на ми зяд ли йи ни ис рар ла мц да фия ет ди ляр.
На дир хан бир не чя шярт иря ли сцр мяк ля нц ма йян дя ля рин ар зу су на
ети раз ет мя ди. Бу шярт ляр ичя ри син дя ши я лик ля йа на шы сцн ни мяз щя би -
ня дя щюр мят едил мя си, Юмя ря, Ос ма на ля нят охун ма ма сы, сцн -
ни ляр Мяк кя дя щяъъ зи йа ря ти ня эе дян дя он ла ра язий йят ве рил мя -
мя си ки ми бир шярт дя вар иди.

Щя мин шярт ляр 2 нцс хя дя, 2 метр узун лу ьун да олан ту мар да
йа зыл ды вя бц тцн ще йят баш чы ла ры тя ря фин дян им за лан ды. Бе ля лик ля,
На дир шащ лы ьы нын ле эи тим ли йи ня шцб щя гал ма ды. Йал ныз бун дан
сон ра На дир хан Иран ша щы ол ма ьа ра зы лыг вер ди вя мар тын 8-дя
таъ гой ма мя ра си ми ке чи рил ди.

Сцн ни мяз щя бин дян шия мяз щя би ня кеч миш На дир шащ бу ики
мяз щяб ара сын да кы тяф ри гя ни хей ли йум шалт маг цчцн имам
Ъяфяри Са ди гин ады иля баь ла ды ьы “Ъя фя рий йя” шия мяз щя би ни елан
ет ди. На дир шащ юл кя дя па ра лел су рят дя иш ля ди лян “Шир ван шащ” ту -
ту лу ну да ляьв ет ди, чцн ки бир юл кя дя ики ша щын ол ма сы анар хи йа
до ьу ра би ляр ди.

На дир шащ яф ган ла ры там рам ет мяк цчцн 80 мин лик го шун ла
Му ьан дан чых ды вя 1736-ъы илин 14 ап ре лин дя Гян да ща ра йц рцш
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ет ди. 1738-ъи илин ап ре лин дя о, Бя лу ъис та ны тут маг ла та рих дя Яф га -
ныс та нын та ма ми ля рам ет миш йе эа ня щюкм дар ол ду.

1738-ъи илин 24 ма йын дан На дир шащ Щин дис тан да Тей мур лу
щюкм да ры Мя щям мяд ша щын она сай маз йа на мц на си бя ти ня эю -
ря бу юл кя йя йц рцш ет ди. Иш бу ра сын да иди ки, На дир шащ Иран дан
га чыб Щин дис тан да мяс кун лаш мыш ги йам чы яф ган ла ры мц да фия ет -
мя мя йи он дан тя ляб ет миш вя бу тя ля бя Мя щям мяд шащ би эа ня
гал мыш ды.   

На дир шащ Гяз ня ни, Ка би ли, Пи шя вя ри, Ла що ру вя Кяш ми ри щя -
мин ил тут ду. 1739-ъу илин 24 фев ра лын да На дир ша щын 90 мин лик
ор ду су Мя щям мяд ша щын 200 мин лик ор ду су иля Корнал йа хын лы -
ьын да цз-цзя эял ди. Бу ня щянэ дю йцш дя На дир ша щын 2500 яс эя ри
ит эи си ня гар шы Мя щям мяд ша щын 100-я гя дяр сяр кяр дя вя 10-30
мин яс эя ри ит эи си ол муш ду (35-ъи хя ри тя йя бах ма лы).

Га либ дю йцш дян сон ра Щин дис та нын ве ря ъя йи тяз ми на ты ще саб -
ла йар кян ясир дцш мцш дцш мян го шун баш чы сы Ся а дят хан пай тахт
Дещ ли (дцз эцн ола раг Делщи – И.И.Х.) цзя ри ня щц ъум ет мя йи На -
дир ша ща мяс ля щят ет ди. 

1739-ъу илин 12 мар тын да На дир шащ га баг да, он дан 3 км ися
ар ха да Мя щям мяд шащ Дещ ли йя эир ди ляр. Дещ ли нин бц тцн ъа ме -
ля рин дя На дир ша щын ады на хцт бя ляр охун ду вя юл кя дя цзя рин дя
“Дцн йа  шащ  ла ры нын ша щы олан Шащ лар ша щы На дир са щиб эи ран” сюз -
ля ри щякк олун муш гы зыл пул лар бу ра хыл ды.

Щя мин илин 1 ап ре лин дя ики шащ ара сын да мц га ви ля им за лан ды.
Мц га ви ля йя эю ря Щин дис тан ор ду су бу ра хы лыр вя онун бц тцн си -
лащ ла ры Иран ор ду су на тящ вил ве ри лир, тяз ми нат ола раг 700 мил йон
ру пи (35 мил йон тц мян) юдя нир ди. “Ку щи-нур”, “Дяр йа йи-нур”,
“Ор лов” ал маз ла ры вя 40-60 мин ял йаз ма ки таб лар да тяз ми на та
да хил иди. Цму мий йят ля, ял дя олу нан ва ри дат 1000 фил, 1000 ат вя
10 мин дя вя йя йцк лян миш 13 мин сан дыг да Ира на да шын ды. Щин -
дис тан дан алын мыш тяз ми нат ще са бы на На дир шащ фярг гой ма дан,
бц тцн мил лят ляр да хил ол маг ла Иран хал гы ны 3 ил вер эи ляр дян азад
ет ди.

2 ил чя кян Щин дис тан ямя лий йа тын дан сон ра На дир шащ Тцр кцс -
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та на йц рцш едиб Аму-Дяр йа ча йы сяр щяд ол маг ла тут ду ьу тор -
паг ла ры Иран яра зи си ня яла вя ет ди.

1741-ъи илин 15 ма йын да Ма зан да ра нын Са вад кущ ме шя син дя
На дир ша ща эцл ля атыл ды. Онун юл дц йц нц эц ман едян вя сон ра лар
та пыл ма йан ъа ни икин ъи эцл ля ни ат ма ды. Ла кин ъа ни бил мя ди ки,
шащ ан ъаг ялин дян йа ра лан мыш вя юзц нц юлц лц йя ву руб.

Бу су и-гясд иля яла гя дар олан тящ ги га ты На дир ша щын ят ра фын -
дан олан ха ин ляр еля апар ды лар ки, щюкм дар оь лу Рза гу лу мир зя -
дян шцб щя лян ди вя 1742-ъи илин де каб рын да мящ кя мя гя ра ры иля
ъял лад ону кор ет ди. Гай наг лар ися Рза гу лу мир зя нин ъя за лан ды -
рыл ма сын да На дир ша щын ча ды ры на им за сыз мяк туб атыб ону оь лу
ба ря син дя шцб щя ля ря са лан Яли гу лу мир зя нин шей та ни ро лун дан хя -
бяр ве рир ляр. Да ща сон ра лар оь лу нун эц нащ сыз лы ьы ны дярк ет мя си
вя бу нун ла баь лы пе ши ман лыг щис си ата На ди ри чох цз мцш дц.

1742-ъи ил дя На дир шащ Те рек ча йы ны ке чиб Ру си йа йа щц ъум ет -
мя йи план лаш дыр са да Ос ман лы ла рын Ира на щц ъум цчцн ща зыр лыг
эюр мя ля ри бу пла нын ре ал лаш ды рыл ма сы на ма не ол ду.

На дир ша щын шях син дя Ира нын гцд ря ти ни сар сыт маг цчцн ха ри ъи
дюв лят ля рин фит ня си иля юл кя дя ги йам лар тяш кил еди лир ди. Шир ван да  I,
II вя III “Сам Мир зя ляр”, Яр зу рум да “Ся фи Мир зя” ки ми йа лан -
чы ха ня дан шя рик ля ри мей да на чы хыр вя юл кя дя анар хи йа йа ра дыр -
ды лар. Он ла рын ги йа мы ны йа тырт маг цчцн хей ли гцв вя сярф ет мяк
тя ляб олу нур ду. Бе ля ки, 1743-ъц ил дя II Сам Мир зя нин гал дыр ды -
ьы ги йам ла Аь су дан Дяр бян дя ки ми яра зи мяр кя зи щю ку мя тин тя -
сир да и ря син дян чых мыш ды (А зяр бай ъан да йа хын кеч ми шин дя бу
гя бил дян олан вя зий йят ляр ля гар шы лаш мыш ды – И.И.Х.). Ша щын эюс тя -
ри ши ня яса сян ор ду иля бу яра зи йя эя лян Няс рул ла мир зя дян гор хан
цс йан баш чы сы Ка хе ти йа йа гач са да чар Тей му раз ону ту туб тящ -
вил вер миш ди. Тей му ра зын Иран дюв ля ти ня хид мя ти цчцн мц ка фат
ола раг яв вял ляр Эян ъя бяй ляр бяй ли йи ня та бе олан Бор ча лы вя Га -
зах ма щал ла ры онун ида ря чи ли йи ня ве рил ди.

На дир шащ вя Ос ман лы лар ара сын да кы бир чох дю йцш ляр вя да ны -
шыг лар дан сон ра гар даш ол ма лы олан ики мц сял ман юл кя си ара сын -
да сцлщ баь ла маг им ка ны йа ран ды. На дир ша щын Тцр ки йя йя ъя фяр -
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или  йин гя бу лу, Кя бя дя бир рцкн ай рыл ма сы тя ля бин дян ял чяк мя си
вя 1639-ъу ил дя Зя щаб да сяр щяд цз ря мц га ви ля иля баь лы бя зи фи -
кир ля рин дян им ти на ет мя си са йя син дя ики юл кя ара сын да щя ги ги
дост луг яла гя ля ри йа ран ды.

1747-ъи илин 22 йан ва рын да На дир шащ мцг ави ля нин тяс диг лян миш
мят ни ни дюв лят ще йя ти вя бю йцк щя дий йя ляр ля Ис тан бу ла эюн дяр ди.
Ики юл кя ара сын да узун ил ляр сц рян вя он ла ры цму ми дцш мян гар шы -
сын да зя иф ля дян мц ща ри бя ля ря сон го йан мц га ви ля нин баь лан ма -
сын дан чох се вин миш Сул тан Му рад да бю йцк ел чи Ря ъяб па ша ны вя
га зы Ну ман яфян ди ни бю йцк щя ди ййяляр ля Исфащана эюн дяр ди. Тя яс -
сцф ки, щяр ики тя ря фин нц ма йян дя ля ри юз мис си йа ла ры ны йе ри ня йе ти ря
бил мя ди ляр, чцн ки ня щянэ дюв лят ха ди ми, шярг дя бю йцк бир им пе ри -
йа йа рат мыш На дир ша щын дцш мян ля ри – вя зи фя са щиб ля ри иля йа хын го -
щум лар Мя щям мяд гу лу хан, Са лащ хан, Мя щям мяд бяй, Му са
бяй, Го чу бяй гай наг ла рын мя лу ма ты на эю ря ша щын гар да шы оь лу
Яли гу лу мир зя нин (эя ля ъяк, 14 ай лыг ща ки мий йя ти итир дик дян сон ра
эюз ля ри ня мил чя кил миш Адил ша щын) чяк ди йи няг шя йя яса сян ону 20
ийун 1747-ъи ил дя гят ля йе ти риб юл кя дя щяръ мяръ ли йин вя Иран дюв ля ти -
нин тя няз зц лц нцн бц нов ря си ни гой ду лар.

На дир ша щын га зан ды ьы пар лаг гя ля бя ляр онун щяр би дц ща сы са -
йя син дя мцм кцн ол муш са да онун бир сяр кя рдя ки ми тят биг ет ди -
йи дю йцш так ти ка сы щаг гын да Иран та рих чи ля ри вах тын да чох аз йаз -
мыш лар.

Надир ша щын щяр би фя а лий йя ти щаг гын да чя тин лик ля топ лан мыш
мя лу мат ла ра эю ря о, щяр дю йцш цчцн тяк рар ол ма йан, йе ни вя
йер ли шя ра и тя уй ьун так ти ка гу рур, щц ъу мун эюз ля нил мяз ол ма сы -
на бю йцк ящя мий йят ве рир, гач маг ла хи лас ол маг ис тя йян дцш мя -
ни ахы ра ки ми тя гиб едир миш.

1739-ъу илин фев рал айын да Кор нал йа хын лы ьын да кы дю йцш дя На -
дир ша щын яс эяр ля ри Щин дис та нын 2000 дю йцш фи ли ни зя ряр сиз ляш дир -
мяк цчцн дя вя ля рин бе лин дя ки одун ла ра од ву руб он ла ры мя ща -
рят ля дцш мян тя ря фя йю нялт ди ляр. Ис ти дян аь лы ны итир миш дя вя ляр
дящ шят ли сяс ля ба ьы рыб фил ля рин цс тц ня ъум ду лар. Ня ти ъя дя дцш мян
фил ляри юз дю йцш чц ля ри ни  тап да ла йыб он ла ры бю йцк тя ля фа та уь рат ды -
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лар.
Ла кин тя яс сцф ки, М.Ф.Ахун до вун де ди йи ки ми, кцрк чц оь лу -

нун щяр би план ла ры ба ря син дя гярб та рих чи ля ри да ща чох би лир ляр.
Бе ля ки, дю йцш ямя лий йат ла ры те ат рын да фя ра сят эюс тя риб дцш мя ни
мяь луб ет дик дян сон ра кцрк чц оь лу нун дцш мя ня эюз ач ма ьа
им кан вер мя йиб ону пай тах ты на ки ми гов маг так ти ка сы ны сон ра
ан ъаг На по леон Бо на парт щя йа та ке чир миш ди.

Щин дис тан йц рц шцн дя гы шын ян шид дят ли ча ьын да ка сыб лаш мыш юл -
кя нин тяъ щи за ты аша ьы ся вий йя дя олан, мин ляр ля ки ло метр чя тин даь
йол ла ры ны вя чай ла ры ны кеч миш 90 мин яс эя ри нин дцш мя нин яла тяъ -
щи зат лы 200 мин лик ор ду су на ян аз ит эи иля га либ эял мя си ни тя мин
ет миш  На дир ша щын мя ща ря ти ня, ст ра тег ду йу му на щей ран ол ма -
маг мцм кцн де йил. Бу да диггятялайиг бир фактдыр ки, мц га йи -
сяолунмаз дяряъядя эцълц щярби вя игтисади потенсиалларына бах -
ма йараг ня Бюйцк Британийа, ня дя Русийа империйалары Яф га -
ныстана галиб эяля бил мямишдиляр. Бу чятин гялябя йалныз бюйцк
сяркярдя Надир шаща гис мят олмушду.

Надир шащын юлкяичи сийасяти дя мараг доьурур. О, Иран ки ми
гаты диндар юлкядя йцксяк шия рущани хадимляринин дювлят ишляриня
мцда хи ля синин мящдудлашдырылмасына вя юлкядя сцнни-шия ихтила -
фынын зяиф ля мясиня наил олмушду.

Надир шащ игтисади ислащатлар да кечирмишди. О, аз гала шащ лыг
иддиасында олан вя азьынлашмыш гцдрятли феодалларын нцфу зуну
зяиф лят мяк сийасяти йеритмишди. Беля ки, Гаъар вя Мярв ирси тор -
паг лары дювлят торпагларына гатылмыш, яввялки шащларын ви ла йят
щаким ля риня вердикляри тийул (дювлят торпаглары щесабына хцсуси
шяхсляря айрылмыш сащя) ляьв едилиб онлара вилайятлярин ихтийарында
олан хязинядян пул явязи айрылмыш вя щямин адам лар дювлят
мямуруна чеврилмишдиляр.

Надир шащ шящярлярин, сащялярин, ирригасийа гурьуларынын бяр па -
сына, тиъарятин ъанланмасына, Хорасандакы бош галмыш
торпагларын мяскунлашдырылмасына гайьы эюстярмякля дюв ля тин
зяифлямиш игтисади вязиййятинин йахшылашдырылмасына йардым
етмишди (Èñòîðèÿ Èðàíà, ïîä ðåäàêöèåé ïðîô. Ì.Ñ.Èâàíîâà,
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èçä-âî ÌÃÓ, 1977, ñ. 243).
На дир шащ ки ми сяр кяр дя вя дюв лят гур уъу су щяр щан сы ди эяр юл -

кя дя вя халг да ол сай ды онун ха ти ря си ян йцк сяк ся вий йя дя ту тул -
муш олар ды. Биз дя ися На дир ша ща щя ля ки фал си фи ка тор со вет та рих чи -
ля ри нин эю зц иля ба хыр лар. Бун дан яла вя ети раф едяк ки, щям би ла ва -
си тя, щям дя би л ва си тя “Мяг ту лян* онун ня ши ни гой дуг гу ру йер -
дя...” де йян М.Я.Са бир не ъя дя щаг лы дыр. Чох тя яс сцф! (Мян бя ляр:
Яда лят Та щир за дя, На дир шащ Яф шар, 2002; М.Ф.Ахун дов, Кя ма -
лцд дюв ля мяк туб ла ры, 1969; Жan Gevr, Ха ъя шащ, I щис ся, 1993;
À.Ñ.Ñóì áàò çà äå, Àçåð  áàéä æàí öû — ýò íî ãå íåç è ôîð ìè ðî âà íèå
íà ðî äîâ, 1990; “Ор  ду” гя зе ти, 29.97.92., 5-11.08.92; æóð íàë “Õà -
çàð”, ¹ 1, 1990, ñ. 84).

* * * 

139. Хан лыг лар вя мцс тя гил Азяр бай ъан 
дюв ля ти нин гу рул ма сы уь рун да мц ба ри зя дюв рц вя тян та ри хи нин

чох ма раг лы вя тя ла тцм лц ся щи фя ля ри ни тяш кил ет мяк ля, XVIII яс рин
икин ъи йа ры сын да кеч миш мцс тя гил ли йи ни бяр па ет мя йя им кан та -
пан Азяр бай ъан цчцн чох ва ъиб дювр ол ду. Ла кин тя яс сцф ки, щя -
мин дюв ря Азяр бай ъан бц тюв ол ма йа раг, бир чох мцс тя гил вя йа -
рым мцс тя гил хан лыг ла ра вя сул тан лыг ла ра бю лцн мцш вя зий йят дя
эял миш ди.

Шях си ря га бят вя эцъ лян мяк щис си ни ясас ту туб бир-би ри ля мц ба -
ри зя апа ран, мя на сыз чя киш мя ля ря вахт вя енер жи сярф едян бя зи
хан лар дан фярг ли ола раг вя тя нин пар ча лан мыш вя де мя ли, зя иф ля миш
вя си йа си аго ни йа вя зий йя тин дя ол ма сы иля ба рыш ма йан, йцк сяк
дюв лят чи лик тя фяк кц рц ня ма лик ики хан – ъя нуб да Фя тя ли хан Яф -
шар, ши мал да ися гу ба лы Фя тя ли хан ва щид вя гцд рят ли Азяр бай ъан
дюв ля ти гур маг цчцн тя шяб бцс эюстяриб хе йли ямяк сярф ет миш -
диляр.

Су и-гясд иля На дир ша щын гят лин дян сон ра (20.06.1747) мяр кя -
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зи щю ку мя тин зя иф ля мя си ня ти ъя син дя Азяр бай ъан да Яр дя бил, Ся -
раб, Ма ра ьа, Ша ма хы, Эян ъя, Хой, Ма ку, Гу ба, Гарабаь, Шя -
ки, Дяр бянд, Та лыш, Тяб риз, Ба кы, Иря ван, Га ра даь, Нах чы ван,
Ур ми йа ки ми 18 хан лыг вя Сал йан (ханлыгларын илк йарандыглары
дюврдя Салйан ханлыьы – И.И.Х.), Илы су вя с. ки ми 5 сул тан лыг йа ран -
мыш ды (Èñ òî ðè ÷åñ êàÿ ãå îã ðà ôèÿ Àçåð áàéä æà íà, ñ.133, Áà êû,
1987; Àá áàñ-Êó ëè-Àãà Áà êè õà íîâ, Ãþëè ñòà í-è Èðàì, ñ.98,
èçä-âî “Ýëì”, Áà êó, 1991; Мащ муд Ис ма йы лов, Азяр бай ъан та -
ри хи, с. 180, Ба кы, 1992).

Эюс тя ри лян хан лыг вя сул тан лыг лары сырф Азяр бай ъан фе о дал ла ры
йа рат мыш ды лар. Ми сал цчцн эюс тя ряк ки, Яр дя бил вя Ур ми йа хан ла -
ры Яф шар, Ма ра ьа ха ны Ъа ван шир, Га ра баь ха ны га ра баь лы, Тяб риз,
Хой хан ла ры дцн бц лц тай фа ла рын дан иди ляр. Та рих чи Мир зя Ады эю -
зял бяй йа зыр ды ки, га ъар лар дан олан Эян ъя хан ла ры зи йа до ьул ла ры
ад лан маг ла щюкм лц вя мцс тя гил олуб лар (Га ра баь на мя ляр, I ъилд,
с. 30, 1989).

На дир ша щын гят лин дян сон ра Иран да ща ки мий йя ти яля ке чир миш
Адил шащ (Я ли гу лу мир зя) Тяб риз хан лы ьы ны юзц ня та бе ет мяк ис тя -
ди ся дя Ямир Ас лан хан онун бу ъящ ди нин гар шы сы ны ня ин ки ал ды,
щят та гон шу Яр дя бил вя Га ра даь, ши мал да ися Эян ъя хан лы ьы ны
Тяб ри зя гат ды. Да ща сон ра о, сцлщ йо лу иля Шя ки, Ша ма хы, Ба кы вя
Дяр бянд хан лыг ла ры ны юзц ня та бе ет мяк ис тя ди ся дя бу на наил ола
бил мя ди. Ямир Ас лан хан мяг ся ди ня чат маг цчцн 10 мин лик ор -
ду иля Эян ъя дян Ша ма хы йа щц ъум едиб ону асан лыг ла тут ду вя
ора юз ада мы ны тя йин ет ди. Ла кин Ямир Ас лан хан Эян ъя йя га йы -
дан ки ми ша ма хы лы лар онун шя щяр дя гой ду ьу гар ни зо ну мящв ет -
ди ляр. 

Ямир Ас лан ха нын Ши ма ли Азяр бай ъан да кы фя а лий йя ти Адил ша щы
на ра щат едир ди ся дя онун ха на ма не ол маг им ка ны йох иди. Адил
ша щы тахт дан сал мыш вя ону кор ет миш (1748) гар да шы Иб ра щим мир -
зя ща ки мий йя ти яля ке чир дик дян сон ра Азяр бай ъан хан ла ры ны юзц -
нцн ща ки мий йя ти ни та ны ма ьа ча ьыр ды. Ла кин бу ча ьы ры ша ан ъаг Ша -
ма хы ха ны мцс бят ъа ваб вер ди. Азяр бай ъа нын ди эяр хан ла ры – га -
ра баь лы  Пя на щя ли, гу ба лы Щц сей ня ли, ба кы лы Мир зя Мя щям мяд,
сал йан лы Ся фя ря ли вя да ща бя зи ся ла щий йят  са щиб ля ри си йа си узаг эю -
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рян лик вя щям ряй лик эюс тя риб тяш кил ет дик ля ри мцт тя фиг ор ду су ну
Йе ни Ша ма хы йа (Аь су йа) йе ри диб Иран ша щы на та бе ол ду ьу цчцн
Ша ма хы ха ны ны де вир ди ляр.

Шях си зя мин дя чя киш мя ля ря уй муш бя зи хан лар дан фярг ли ола -
раг На дир ша щын эюр кям ли сяр кяр дя ля рин дян олан Фя тя ли хан Яф -
шар да ща эе ниш план гу руб, онун бир бян ди ки ми Ур ми йа
ханлыьыны ша щын гят лин дян сон ра там мцс тя гил ет ди вя 1748-ъи ил дя
Хой, Га радаь, Ся раб, Тяб риз вя Ма ра ьа хан лыг ла ры ны юз хан лы ьы -
на бир ляш дир ди, гур ду ьу йе ни мцс тя гил дюв ля тин пай тах ты ки ми ися
Тяб ри зи сеч ди.

Да ща сон ра лар Фя тя ли хан Яф шар На дир ша щын го шун бю йцк ля -
рин дян олан Азад хан Яф га нын йар ды мы иля Иря ван ха ны Мещ ди -
гу лу ну вя она мцт тя фиг олан эцр ъц ча ры II Ирак ли ни мяь луб ет ди.
Да ща он ил сон ра ися о, ор ду су ну Га ра ба ьа эюн дя риб Шу ша ны
мц ща си ря йя ал ды. Бу иш дя уьур га зан ма ды ьы цчцн Пя на щя ли ха нын
оь лу ну эи ров эю тц рцб эе ри га йыт ма ьа мяъ бур ол ду. Щя мин вахт
онун ща ки мий йя ти Кцр дян бир аз ши ма ла йа йыл мыш ды.

Хан лыг ла рын мцс тя гил ляш мя си вя ин тег ра си йа сын дан на ра щат
олан ха дим ляр йох де йил ди. Бу ха дим ляр сы ра сы на, щям бя зи Азяр -
бай ъан хан ла ры ны, щям дя Иран да ща ки мий йя ти яля ке чир миш Кя -
рим хан Зян ди аид ет мяк олар. Кя рим хан бю йцк бир гцв вя иля
Азяр бай ъа на со ху луб хан лыг ла ры юзц ня та бе ет мя йя ча лыш ды.
Азяр бай ъан хан ла рын дан ян гцд рят ли си олан Фя тя ли хан Яф шар Ми -
йа ня йа хын лы ьын да онун ор ду су ну дар ма да ьын ет ди. Бу гя ля бя
иля ки фа йят лян мя йян Фя тя ли хан 40 мин лик го шун ла щц ъум едиб
Кя рим ха ны йе ни дян яз ди. Ла кин юзц ня эя либ гцв вят ля нян Кя рим
хан 1760-63-ъц ил ляр дя Фя тя ли ха нын ши мал да кы йц рц шц нцн гар шы сы -
ны ал ды. Бу иш дя Кя рим ха на шях си вя бц тюв Азяр бай ъан дюв лят чи -
ли йи ба хы мын дан ъы лыз мяг сяд эц дян Пя на щя ли хан юз ор ду су иля
йар дым чы ол муш ду. Бу йар дым Яф шар ха ны нын ва щид дюв лят гур -
маг фя а лий йя тин дя ки мяь лу бий йя ти нин яса сы ны гой ду. Кцрд Кя -
рим хан щят та Ур ми йа ны да иш ьал ет миш ди, ла кин бу ра да ду руш эя -
ти ря бил мя йиб Азяр бай ъа ны тярк ет ди вя Ис фа ща на га йыт ды (Я.Сум -
бат за дя нин яввялдя я эюстярилмиш ки та бы, с. 250).
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Азяр бай ъан хан ла ры нын бир ляш мя си нин вя мцс тя гил ляш мя си нин
гар шы сы ны ал маг вя он ла ры та бе ли йин дя сах ла маг цчцн Кя рим хан
Зянд бир чох хан ла ры – Фя тя ли хан Яф ша ры, Пя на щя ли ха ны, га ра -
даь лы Ка зым ха ны, хой лу Шащ баз ха ны, нах чы ван лы Ща ъы хан Кян -
эяр ли ни, ма ра ьа лы Ща ъы Яли Мям мяд ха ны, ся раб лы Яли ха ны Ира нын
о за ман кы пай тах ты Ши ра за апа рыр ды са да мяг ся ди ня ча та бил мир -
ди, чцн ки бир нюв ясир лик дя олан щя мин хан ла рын йер ляр дя гал мыш
ва рис ля ри явял ки ки ми мцс тя гил си йа сят йе рит мяк дя да вам едир ди -
ляр (Та рих дян дярс ал маг цчцн гейд ет мяк йе ри ндя олар ки, си йа -
си кор лу ьу нун гий мя ти ола раг га ны бир, ру щу бир, ди ли бир хан ла -
рын бир ляш мя си ни ис тя мя йиб Кя рим хан Зян дя мцт тя фиг ол муш га -
ра баь лы Пя на щя ли хан еля Кя рим хан Зян дин ясир ли йин дя юм рц нц
ба ша вур ду – юл дц).

Си йа си вя фи зики мюв ъуд ол ма ьын яса сы ны ва щид ляш мяк дя эю рян
да ща бир шяхс – яв вял дя ады чя ки лян гу ба лы Фя тя ли хан да Азяр -
бай ъан хан лыг ла ры ны бир ляш дир мяк мя ра мы иля хей ли ча лыш мыш ды.

Вя лиящд Фя тя ли 1757-ъи ил дя Сал йа ны Гу ба хан лы ьы иля бир ляш дир -
миш ди. 1758-ъи ил дя ща ки мий йя тя та ма ми ля йи йя лян миш Фя тя ли хан
Дяр бянд хан лы ьы ны вя Сал йан сул тан лы ьы ны Гу ба хан лы ьы на бир ляш -
дир мяк ля яра зи си нин сяр щяд ля ри ни Кц рцн аша ьы сы на ки ми чат ды ра
бил миш ди. Фя тя ли хан ба ъы сы Хя ди ъя Би кя ни Ба кы ха ны на вер ди; Гу -
ба хан лы ьы иля де-фак то бир ляш миш Ба кы хан лы ьы ны яс лин дя чох ира дя -
ли вя тяд бир ли Хя ди ъя Би кя ида ря едир ди.

1764-ъц ил дя Фя тя ли хан йцк сяк бир ляш мя иде йа сы ны рящ бяр тут -
ду ьу цчцн  Ша ма хы цзя ри ня йц рцш ет ди. Щя мин вахт Фя тя ли хан ла
мцт тя фиг лик мц га ви ля си баь ла мыш Шя ки ха ны Щц сейн дя Ша ма хы йа
олан йц рц шя го шул ду.  Нятиъя етибариля Шамахы ханы Фятяли хана
хяраъ вермяйя разы олдуса да 3 илдян сонра бундан бо йун га чыр -
ды. Бу ся бяб дян Фя тя ли хан Ба кы, Дяр бянд вя Сал йан дан топ ла -
ды ьы 12 мин лик го шун ла Ша ма хы йа щц ъум ет ди вя онун хей ли щис ся -
си ни зябт ет ди (Ша ма хы нын гярб щис ся си Шя ки ха ны на гис мят ол ду).

1757-1768-ъи ил ляр дя, йя ни 10 ил яр зин дя Фя тя ли хан Азяр бай ъан
тор па ьы нын хей ли щис ся си ни бир ляш дир мя йя наил ол муш ду. Ла кин бу
бир ли йя ма не олан гцв вя ляр аз де йил ди. Фя тя ли ха нын гцв вят лян мя -
си ни ис тя мя йян Га ра баь ха ны Иб ра щим хя лил, Шя ки ха ны Щц сейн вя
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эцр ъц ча ры II Ирак ли онун ялей щи ня бир ля шиб Ша ма хы йа щц ъум ет ди -
ляр. Бю йцк сяр кяр дя лик га би лий йя ти ня ма лик Фя тя ли хан мцт тя фиг ля -
рин ор ду су ну дар ма да ьын ет ди ся дя юзц дя хей ли зя иф ля ди (1774).
Ня зя ря ал маг ла зым дыр ки, Ъя ну би Да ьыс тан фе о дал ла ры да ко а ли -
си йа гу руб щя мин ил Фя тя ли ха на эцъ лц зяр бя вур ду лар. Ня ти ъя дя
Фя тя ли хан ан ъаг Ба кы ны вя юзц нцн дал да лан ды ьы Сал йа ны ялин дя
сах ла йа бил ди. Еля бу ра дан да о, гцв вя топ ла йыб Шаб ран дан ке -
чя ряк мц ща си ря дя олан вя мц да фи я си ни щя йат йол да шы Ту ти Би кя -
нин тяш кил ет ди йи Дяр бян дя эир ди. Фя тя ли хан Ъя ну би Да ьыс тан фе -
о дал ла ры нын бир ляш миш ор ду су ну да мяь луб едиб он ла ры сцлщ ис тя -
мя йя мяъ бур ет ди. Фя тя ли ха нын ща ки мий йя ти щям дя Ша ма хы да
бяр па олун ду. Бу йер дя юзял мяг сяд эц дян Ру си йа Фя тя ли ха на
бир гя дяр йар дым ет ди.

Фя тя ли ха нын да ща бир дцш мя ни Кя рим хан Зян дин тящ ри ки иля
эи лан лы Щи да йя тул ла хан онун щи ма йя си ал тын да олан Та лыш хан лы -
ьы на щц ъум ет ди. 1778-ъи ил дя Щи да йя тул ла ха нын ор ду су Сал йа ны
да иш ьал едиб ону та ма ми ля та ла ды. Щя мин дювр дя Да ьыс тан фе о -
дал ла ры Дяр бян ди тут маг цчцн ща зыр да йан дыг ла ры цчцн Фя тя ли хан
Му ьан да аьа лыг едян Щи да йя тул ла ха на тяз йиг едя бил мир ди.

1781-ъи ил дя Аьа Мя щям мяд хан Га ъар ялей щи ня бир ляш миш
хан лыг лар Эи ла на щц ъум едиб она эцъ лц зяр бя вур ду. Вя зий йят -
дян ис ти фа дя едян Фя тя ли хан 1784-ъц ил дя Яр дя бил вя Меш ки ни тут -
ду. Ла кин Фя тя ли ха нын бу бир ляш ди ри ъи лик ямя лий йа ты на ъы лыз щисс -
ляр яси ри олан азяр бай ъан лы Хой, Га ра баь хан ла ры вя яла вя ола раг
эцр ъц ча ры II Ирак ли, авар ха ны вя хц су си ля Ру си йа ма не ол ду лар.
Щят та рус эе не рал-по ру чи ки Фя тя ли хандан ор ду су ну бу рах ма ьы
тя ляб ет миш ди. Бю йцк бир ляш миш гцв вя йя мц га ви мя тин мцм кцн -
сцз лц йц нц дярк едян Фя тя ли хан го шу ну ну эе ри ча ьыр ды.

Щяр ики Фя тя ли ха нын фя а лий йя ти ни эюз юнц ня эя тир сяк фяхр ля де йя
би ля рик ки, ъя нуб да Га ра даь, Ся раб, Тяб риз, Ма ра ьа, Хой хан -
лыг ла ры ны Ур ми йа хан лы ьы на, ши мал да ися Дяр бянд, Ба кы, Ша ма хы
хан лыг ла ры ны вя Сал йан сул тан лы ьы ны Гу ба хан лы ьы на бир ляш дир миш
Шя ки вя Та лыш хан лыг ла ры ны ня за рят ал ты на алыб юзцн дян асы лы вя зий -
йя тя сал мыш бу хан лар да ьы ныг яра зи ни бир ляш ди риб ва щид Азяр бай -
ъан дюв ля ти йа рат маг мя ся ля син дя хей ли уьур га зан мыш ды лар (36-

Вятян дцшцнъяляри

695



Иршад Ибращимов

696

36-ъы хяритя. Азярбайъан ханлыглары XVIII ясрин икинъи йарысында
1 – си йа си сяр щяд ляр; 2 – хан лыг вя сул тан лыг ла рын сяр щяд ля ри;
3 – ши ма ли-шяр ги Азяр бай ъа нын Гу ба хан лы ьы на та бе-бир ляш миш 
тор паг ла ры; 4 – Дяр бянд хан лы ьы; 5 – Ба кы хан лы ьы; 6 – Ъар-
Ба ла кян ъя мий йя ти; 7 – пай тахт лар; 8 – шя щяр ляр; 9 – Аьа 
Мя щям мяд ха нын Азяр бай ъа на би рин ъи йц рц шц (1795); 
10 – Аьа Мя щям мяд ха нын Азяр бай ъа на икин ъи йц рц шц (1797); 
11 – рус ор ду ла ры нын Азяр бай ъа на йц рц шц (1796); 12 – Фя тя ли хан
Яф ша ра та бе хан лыг лар; 13 – гу ба лы Фя тя ли хан дан асы лы хан лыг лар.



ъы хя ри тя йя бах ма лы).
Гу ба лы Фя тя ли хан гур ду ьу дюв ля тин мющ кям лян мя син дя хал -

гын иг ти са ди вя зий йя ти нин гя на ят бяхш ол ма сы ны чох ящя мий йят ли
ще саб едир ди. Бу на эю ря дя о, вер эи сис те ми ни тяк мил ляш дир ди. Бе -
ля ки, Фя тя ли хан вер эи йы ьыл ма сы ны кянд ху да ла ра тап шыр маг ла
халг дан да ща ар тыг вер эи йы ьан ма щал на иб ля ри ни иш дян узаг лаш -
ды рыб, он ла рын яли у зун лу ьу на вя юз ба шы на лы ьы на сон гой ду. О,
да ща сон ра фе о дал ла рын вя на иб ля рин кянд ли ля ри чох иш лят мя ля ри нин
гар шы сы ны ал ды вя цму ми иш ля рин тяш ки ли ни хан йа са вул ла ры на щя ва -
ля ет ди. Фя тя ли хан ся нят кар лы ьын вя ти ъа ря тин дя ин ки ша фы на йар -
дым чы ол ду. Бц тцн са да ла нан тяд бир ляр юл кя нин иг ти са ди вя зий йя -
ти нин дир чял мя си ня мцс бят тя сир эюс тяр ди (Ма щмуд Ис ма йы ло вун
яввялдя эюстярилмиш ки та бы, с.186).

1789-ъу ил дя шющ ря ти нин зир вя син дя олан XVIII яс рин бю йцк
дюв лят ха ди ми Фя тя ли ха нын Ба кы да 53 йа шын да вя фат ет мя си ля
хан лыг ла рын бир ляш ди рил мя си яса сын да ва щид, мцс тя гил вя гцд рят ли
Азяр бай ъан дюв ля ти нин йа ран ма про се си дайанды, онун оь лан ла -
ры ата ла ры нын гур муш ол ду ьу дюв ля тин бц тюв лц йц нц ня ин ки сах ла -
йа бил диляр, як си ня ар тыг бир ляш ди рил миш хан лыг лар юз ля ри бе ля йе ни -
дян мцс тя гил ляш ди ляр.

Ши ма ли вя Ъя ну би Азяр бай ъа нын бир ляш ди рил мя си вя бу ра да кы
Ру си йа мейл ли хан ла рын ща ки мий йят дян узаг лаш ды рыл ма сы мис си йа -
сы ны ики Фя тя ли хан дан сон ра Азяр бай ъа нын да ща бир бю йцк дюв -
лят ха ди ми Аьа Мя щям мяд шащ Га ъар юз цзя ри ня эю тцр дц.

140. Бю йцк дюв лят ха ди ми  А ьа Мя щям мяд шащ Га ъар (1742-
1797) 

Азяр бай ъан хал гы нын гя дим та ри хи яр зин дя йе тиш дир ди йи дя йяр ли,
ля йа гят ли, рящм ли вя би зим тя ря фи миз дян фяхр щис си иля анылмалы
олан чох сай лы улу ла ры мыз дан би ри дир.

Аьа Мя щям мяд шащ Га ъар 14 март 1742-ъи ил дя Хя зяр дя ни зи
са щи лин дя ки Яс тя ра бад ви ла йя ти нин Яс тя ра бад шя щя рин дя дцн йа йа
эя либ.

Га ъар ла рын бир го лу Ямир Тей мур тя ря фин дян Су ри йа дан, ди -
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эяр го лу ися Аь го йун лу Сул тан Щя сян бя йин Ди йар ба кыр дан
Азяр бай ъа на кю чц рцл мцш дцр. Шащ Ис ма йы лын вах тын да да Га ъар -
ла рын бир щис ся си Иря ван да вя Эян ъя дя мяс кун лаш мыш ды. Иря ван вя
Эян ъя хан ла ры да га ъар лар дан дыр (Àá áàñ-Êó ëè-Àãà Áà êè õà íîâ,
Ãþëè ñòà í-è Èðàì, ñ. 172, èçä-âî “Ýëì”, Áà êó, 1991). Га ъар -
лар тяд ри ъян юз ба ъа рыг ла ры иля Азяр бай ъан да ща ким мюв ге ля ря
чых мыш ды лар.

Аьа Мя щям мяд хан, ата сы Мя щям мяд Щя сян хан шащ лыг уь -
рун да кцрд Зянд ля (а ка де мик Я.Сум бат за дя зянд иля ри фарс кюк -
лц ще саб едир – И.И.Х.) ву ру шуб 1759-ъу ил дя юл дц рцл дцк дян сон ра
га ъар вя тцрк мян ляр дян топ ла ды ьы гошунла мц ба ри зя ни да вам ет -
ди рир ди. Ла кин о, 1762-ъи ил дя Кя рим ха нын сай ъа цс тцн го шу ну иля
ву руш ма да 9 аьыр йа ра алыб хи лас ол са да щя мин илдя баш га дю йцш -
дя ат дан йы хы лыб ту тул ду вя 16 ил Кя рим ха нын са ра йын да ясир лик щя -
йа ты йа ша ды. Ин эи лис пол ков ни ки Голд Сми тин де ди йи ня эю ря Аьа
Мя щям мяд щя мин ил хя дим едил ди.

Кя рим хан дя рин би ли йи вя эцъ лц мян ти ги -
ня эю ря Аьа Мя щям мяд ха ны юзц ня мц ша -
вир эю тц рцб дюв ля ти иш ля р дя онун ря йи иля ще -
саб ла шыр ды. О дюв рцн цмцм халг ря йи ня эю -
ря хя дим едилмиш  бир кяс али мян сяб дян тя -
бии ола раг щя ми шя лик мящ рум ол ду ьу цчцн
Кя рим хан ону юл дцрт мя йи ла зым бил мя -
миш ди.

Ясир лик дя (Бю йцк Щун им пе ри йа сы нын гу -
ру ъу су Ме те ки ми) юл кя нин эя ля ъя йи ни дц шц -
нян Аьа Мя щям мяд бю йцк план лар гур -
маг ла ил кин ола раг ки чик гар да шы Щц сейн -
гу лу ха нын Дам ьан ща ки ми тя йин олун ма -

сы на наил ол ду вя она эюн дяр ди йи мяк туб да Яс тя ра ба ды яля ке чир -
мя йи вя щят та юзц нцн Кя рим хан тя ря фин дян юл дц рцл мя си тящ лц кя -
си гар шы сын да бе ля эе ри чя кил мя мя йи тап шыр ды. Тез лик ля эюс тя ри лян
вя зи фя ни йе ри ня йе ти рян Щц сейн гу лу хан бир-би ри ля чох дан дцш -
мян чи лик едян Аша ьы баш вя Йу ха ры баш га ъар тай фа ла ры ны ба рыш ды -
рыб хей ли эцъ лян ди. Бун дан сон ра о, Яс тя ра ба дын мцс тя гил ли йи ни
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елан едиб Кя рим ха нын 1772-ъи ил дя эюн дяр ди йи ъя за го шу ну ну
мяь луб ет ди.

1779-ъу ил дя Кя рим ха нын юлц мцн дян ис ти фа дя едян Аьа Мя -
щям мяд хан Ши раз дан йо ла дцш дц, 6 эцн яр зин дя ат белиндя 900
км эе диб Яс тя ра ба да чат ды вя юзц нц бу ра да шащ елан ет ди. Щя -
мин дювр дя Аьа Мя щям мяд шащын ди эяр гар да шы Рза гу лу хан
кцрд хан ла ры нын тящ ри ки иля ону ев дус та ьы ет ди ся дя ди эяр гар даш -
лар ишя га ры шыб уза ьы эюр мя йян на мярд гар да шы мц ща си ря йя ал ды -
лар вя гануни щакимиййяти бярпа етдиляр. Аьа Мя щям мяд шащ
али ъя наб лыг едиб Рза гу лу ха ны яфв ет ди (Ъямий йят дя нцфуздан
дцшмцш Рзагулу хан бир мцддят сонра гцссядян юлдц).

Бянд пей дян Са ри шя щя ри ня эялмиш Аьа Мя щям мяд шащ 21 март
1782-ъи ил дя шащ лыг та ъы ны ба шы на гой ду. Щя мин ил о, Ла ри ъа ны вя
Эи ла ны да тут ду. Аьа Мя щям мяд шащ ора да ща яв вял ща ким тя -
йин олун муш вя хей ли вар лан дыг дан сон ра аз ьын лаш мыш вя юзц нц
ща ки ми-мцт ляг ки ми апа ран Щи да йя тул ла ха ны нейт рал лаш ды ра бил -
ди; дя ни зя чы хыб хи лас ол ма ьа ъящд едян ха нын ме йи ти дал ьа лар
гой нун да та пыл ды.

1786-ъы ил дя Зян ди ля ри там мяь луб ет мя ся дя Ис фа щаны он лар -
дан тя миз ля йян Аьа Мя щям мяд шащ Тещ ра на га йы дыб бу шя щя -
рин шащ лы ьын пай тах ты ол ма сы щаг гын да фяр ман вер ди вя таъ гой ма
мя ра си ми ни 1796-ъы иля ки ми тя хи ря сал маг ла мар тын 12-дя сял тя -
нят тах ты на яй ляш ди; мар тын 21-дя онун ады на Ас лан вя Эц няш
(Ши ри-Хур шид) тяс ви рли гы зыл сик кя кя сил ди, хцт бя ляр охун ду.

Щяр би дц ща сы са йя син дя дю йцш мей дан ла рын да бю йцк уьур лар
га зан мыш Аьа Мя щям мяд шащ ар тыг 1786-ъы ил дя Бяс та мы, Шащ -
ру ду, Эи ла ны, Та лы шы, Кир ман ша щы, Ис фа ща ны, Яс тя ра ба ды вя Ма -
зан да ра ны ща ки мий йя ти ал ты на ала бил миш ди.

1780-ъи ил ляр дя Ъя ну би Азяр байъан да бир-би ри ля ря га бят апа рыб
ву ру шан ири хан лыг лар вар иди. Аьа Мя щям мяд шащ он ла ры мяр кя -
зи ща ки мий йя тя та бе ет мяк цчцн Тещ ран дан Азяр бай ъа на щя ря -
кят ет ди. Ла кин шащ бу мя ра мын да хан лар, хц су си ля Ся раб ха ны Са -
диг Шя га ги тя ря фин дян эцъ лц мц га ви мя тя мя руз гал ды. Онун тяд -
бир ля ри ня ти ъя син дя Ся раб хан лы ьы сц гут едиб та бе ол дуг дан сон ра
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Га ра даь, Хой, Ур ми йа хан лыг ла ры ита я тя эял ди ляр. Ар тыг 1790-ъы ил -
дян бц тцн Ъя ну би Азяр бай ъан ша щын ща ки мий йя ти ни та ны ды вя
Тяб риз пай тахт ол маг ла да рус сял тя ня йя чев рил ди. Ира ны (Фарс яйа -
ля тин дян баш га) вя Ъя ну би Азяр бай ъа ны юзц ня та бе ет дир миш Аьа
Мя щям мяд ша ща Тяб риз дя уьур суз су и-гясд тяш кил ет миш адам лар
юз ла йиг ли ъя за ла ры ны ал ды лар.

Юз юв ла ды ол ма йан Аьа Мя щям мяд шащ щя мин ил гар да шы Щц -
сейн гу лу ха нын оь лу Ба ба ха ны (Хан ба ба Ъа щан ба ни ни, эя ля ъяк
Фя тя ли ша щы) Тяб риз дя йер ляш мяк ля юзц нцн вя ли ящ ди, йя ни на и бцс -
сял тян елан ет ди.

Ар тыг Зян ди ля рин ахы рын ъы, Фарс ща ки ми Лцт фя ли хан ла ще са бы би -
тир мяк за ма ны эял миш ди. 1791-ъи ил дя Хан ба ба хан щяр би щий ля
иля, эе ъя Лцт фя ли ха нын ор ду су ну де мяк олар ки, та ма ми ля мящв
ет дик дян сон ра Фарс яйа ля ти нин хей ли щис ся си азад едил ся дя Лцт фя -
ли хан там мяь луб едил мя миш ди. 1794-ъц ил дя Аьа Мя щям мяд
шащ Кир ма ны мц ща си ря йя ал ды. Бир мцд дят дян сон ра шя щяр мяь -
луб ол ду са да ди ри ту тул ма ьы тап шы рыл мыш Лцт фя ли хан хи лас ол ду.
Ла кин щя мин ил о ня ща йят ки, яля ке чи ри либ едам едил ди вя шащ 8 ил -
лик аьыр ву руш лар дан сон ра Иран да Зян ди ляр ща ки мий йя ти ня сон
гой ду. На дир ша щын Щин дис тан дан эя тир ди йи мяш щур “Дяр йа йи-
нур” ал ма зы вя бир чох гий мят ли зи нят яш йа ла ры Зянд ли ляр дян дюв -
лят ня фи ня мц са ди ря едил ди.

Етник азярбайъанлы, мяшщур Гаъарлар няслинин нцмайяндяси вя
узагэюрян Аьа Мящяммяд шащ Иранын даьыныглыьынын вя Азяр -
бай ъанын парчаланмасы тящлцкясинин Русийадан эялдийини
тящтялшцурла дуйдуьу цчцн Азярбайъан ханлыгларынын
бирляшдирилмясиня вя дюв ля ти нин эяляъяйиня эюря ниэаранлыг кечирир
вя нящянэ шимал дювлятини га баг ламаьа чалышырды; Русийа юлкядя
ихтишашлар тюрятмякдян чякин мир ди. Кя рим ха нын вя фа тын дан сон ра
юл кя дя анар хи йа йа ран ды вя бу вя зий йят дян фай да лан маг ис тя йян
Ру си йа Иран да ща ки мий йят ба шы на ис тя ди йи бир ада мы ке чир мяк мя -
ра мы иля граф Вой но ви чин баш чы лы ьы ал тын да Яс тя ра ба да бир ес кад ра
эюн дяр ди. Ру си йа бу ра да бир дя  низ ба за сы йа рат маг ис тя ди ся дя
Аьа Мя щям мяд шащ бу на им кан вер мя ди.
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Ру си йа нын бит мяз-тц кян мяз фит ня ля ри нин гар шы сы ны алыб ону
нейт рал лаш дыр маг цчцн Аьа Мя щям мяд шащ Пе тер бурга щю ку -
мят-нц ма йян дя ще йя ти эюн дяр ди. Ла кин бу тя шяб бц сцн еля бир
ящя мий йя ти ол ма ды; бу ел чи ли йи ай лар ла гя бул ет мя йян II Йе ка те -
ри на Эи лан ха ны Щи да йя тул ла иля яла гя йа рат мыш вя 1783-ъц ил дя II
Ирак ли иля мц га ви ля баь ла мыш ды. 1792-95-ъи ил ляр дя ися рус го шун -
ла ры нын Гаф газ да кы ко ман да ны Гу до вич Ру си йа мейл ли хан ла ры
щи ма йя йя гя бул олу на ъаг ла ры на инан дыр маг вя би рин ъи нюв бя дя
Та лыш ха ны ны онун ар зу су иля им пе ри йа нын ябя ди тя бя я ли йи ня гя бул
еди ля ъя йи ис ти га мя тин дя фя а лий йят эюс тя рир ди.

Щя ля 1789-ъу илин яв вял ля рин дя Аьа Мя щям мяд ша щын За гаф -
га зи йа йа ещ ти мал олу нан йц рц шц нцн гар шы сы ны ал маг цчцн гу ба -
лы Фя тя ли хан вя II Ирак ли йа хын лаш мыш вя он лар Шам хор да эю рцш -
мцш дц ляр. Он ла рын эю рц шцн дя шя ки ли Мя щям мяд Щя сян хан, эян -
ъя ли Ъа вад хан да иш ти рак ет миш ди ляр. Ла кин Фя тя ли ха нын щя мин
ил дя вя фат ет мя си ара да кы ра зы лаш ма нын дя рин ляш мя си ня вя баш тут -
ма сы на им кан вер мя миш ди. Бун дан да ща яв вял Аьа Мя щям мяд
шащ II Ирак ли вя Фя тя ли ха на мяк туб эюн дя риб он ла ры юзц нцн ща -
ки мий йя ти ни та ны ма ьа вя Ру си йа иля бц тцн мц на си бят ля ри кяс мя -
йя ча ьыр мыш ды.* Яла вя ола раг гейд олун ма лы дыр ки, Аьа Мя щям -
мяд ша щын Фя тя ли ха на дя рин ина мы ол ма йа би ляр ди, чцн ки 1787-ъи
ил дя Эи ла ны ту туб Мур ту за гу лу ха ны де ви рян ша щын ялей щи ня ола -
раг Фя тя ли ха нын ор ду су Эи ла ны азад едиб Мур ту за гу лу ха ны йе -
ни дян ща ки мий йя тя эя тир миш ди (Я.Сум бат за дя нин яввялдя
эюстярилмиш ки та бы, с. 256).

Аьа Мя щям мяд шащ Ру си йа дюв ля ти нин ни за ми ор ду тим са лын -
да бю йцк эц ъя ма лик ол ду ьу ну ня зя ря ал са да бу дюв лят дян чя -
кин мир, ла кин мц яй йян вах та дяк вя зий йя ти мц ряк кяб ляш дир мяк
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______________________________
* Фя тя ли хан Ру си йа ща ки мий йя ти ал ты на кеч мяк йох, хан лыг ла ры бир ляш ди риб ва -

щид Азяр бай ъан гур маг мяг ся ди эц дцр дц. О, юзц дя Ру си йа дан аз ма ния иля
раст лаш ма мыш ды. Бу ба ря дя ки та бын Азяр бай ъан хан лыг ла ры на щяср олун муш щис ся -
син дя йа зы лыб. Яс ли ня гал са щям Фя тя ли хан, щям дя Аьа Мя щям мяд шащ ей ни
мяг ся дя хид мят едир ди ляр. Фярг бу ра сын да иди ки, ша щын пла ны да ща ири миг йас лы иди. 



ис тя мир вя Ру си йа иля гар шы ла ша на ки ми II Ирак ли вя Иб ра щим хя лил
ха ны, онун вя зи ри, шаир Мол ла Пя нащ Ва ги фи ъя за лан дыр маг вя
Ру си йа йю нцм лц си йа сят йе ри дян бя зи Ши ма ли Азяр бай ъан  хан ла ры -
ны бу сящв си йа сят дян чя кин дир мя йя ча лы шыр ды.

Аьа Мя щям мяд шащ 1795-ъи ил дя Гаф газ а йц рцш пла ны гур -
муш ду. Бу пла на эю ря цч щис ся йя бю лцн мцш 60 мин лик ор ду нун
бир щис ся си Иря ван хан лы ьы ны, ди эяр щис ся си ися Му ьан вя Шир ван дан
ке чя ряк Да ьыс та ны ита я тя эя тир мя ли, ша щын юз рящ бяр ли йи ал тын да
олан да ща баш га бир щис ся си ися Га ра ба ьы ту тан дан сон ра Эцр ъцс -
та на эир мя ли иди.

Шу ша йа йю нял миш го шун Га ра баь ха ны нын ям ри ля Ху да фя рин
кюр пц сц нцн да ьы дыл ма сын дан чох  язий йят чяк ся дя иря ли ля йир ди.
Иря ва ны рам ет миш вя Да ьыс та на йц рц йян ор ду лар да ша щын ида ря
ет ди йи ор ду йа бир ля шиб шя щя ри мц ща си ря йя ал ды.

Эцр ъцс тан йц рц шц нцн лян эи мя си ля II Ирак ли нин Ру си йа дан кю -
мяк ала би ля ъя йин дян на ра щат олан Аьа Мя щям мяд шащ Шу ша нын
мц ща си ря си ни узат маг ис тя мир ди. Бу на эю ря дя о, тяс лим ола ъа ьы
щал да щеч ки ми ъя за лан дыр ма йа ъа ьы вя ди иля Иб ра щим хя лил ха на
сцлщ мя рам лы мяк туб эюн дяр ди. Ла кин хан сцлщ тяк ли фи ни рядд ет ди.

Аьа Мя щям мяд шащ сон ра кы йц рцш иля яла гя дар тя ляс ди йи цчцн
Шу ша нын мц ща си ря си ни да йан дыр маг гя ра ры на эял ди вя ха нын дос -
ту Пир гу лу ну онун ла да ны шыг апар маг цчцн эю рц шя эюн дяр ди.
Да ны шы ьын ня ти ъя син дя Иб ра щим хя лил хан 1795-ъи илин 5 ав гус тун -
да га ла ща са ры цзя ри ня чы хыб ша щын тя бя я си ол ду ьу ну иг рар ет ди вя
3 эцн дян сон ра мц ща си ря эю тц рцл дц.

Эцр ъцс тан йц рц шц яря фя син дя Аьа Мя щям мяд шащ Аь дам да
Ъа вад хан баш да ол маг ла Эян ъя зи йа до ьул ла ры, шя ки ли  Мя щям -
мяд Щя сян хан вя ер мя ни мя лик ля ри иля эю рцш дц, он ла рын да дяс -
тя ля ри шащ ор ду су на га тыл ды.

Дя гиг щяр би план ня ти ъя син дя сц рят ли йц рцш едян Аьа Мя щям -
мяд шащ эцр ъц ор ду су ну там мяь лу бий йя тя уь ра дыб 1795-ъи ил
сент йаб рын 15-дя Тиф ли ся эир ди вя Ру си йа щи ма йя син дя олан Эцр -
ъцс та ны тут ду.

Эцр ъцс тан йц рц шцн дян сон ра ор ду су ну Му ьа на эя ти рян Аьа
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Мя щям мяд шащ Ши ма ли Азяр бай ъан хан лыг ла ры ны ща ки мий йя ти ал -
ты на алмаг, юл кя ни бц тюв ляш дир мяк вя Ру си йа нын ъя ну ба екс пан -
си йа сы нын гар шы сы ны ал маг ба ря дя дц шц нцр дц. Бя зи хан лар дан
фярг ли ола раг Шя ки, Шир ван вя Га ра баь хан ла ры мил ли бир ли йя ча лы -
шан ша ща та бе ол маг дан бо йун га чырыр ды лар.

Щя мин дювр дя На дир ша щын ня вя си Шащ рух мир зя Хо ра сан да
цс йан едиб ита ят дян чых мыш ды. Хо ра са нын Бу ха ра, Мярв вя Хи вя
ки ми шя щяр ля ри ст ра те жи мян тя гя ляр иди (Ру си йа нын сон ра кы пар ча -
ла маг си йа ся ти ня ти ъя син дя Хо ра са нын бир щис ся си ин ди ки Тцрк мя -
нис тан да хи лин дя дир). Бу на эю ря дя шащ Азяр бай ъан хан ла ры иля
мя ся ля нин щял ли ни, Дяр бян дя йар ды мы тя хи ря са лыб Тещ ра на га йыт -
ды вя бир гя дяр сон ра Хо ра сан бющ ра ны ны ляьв ет ди (Ей ни за ман -
да На дир ша щын гят лин дян сон ра эу йа ит миш мяш щур ал маз вя бя -
зи ди эяр зи нят ва си тя ля ри он лары мя ним ся миш Шащ рух мир зя дян мц -
са ди ря олун ду).

Хо ра сан да кы вя зий йят дян ис ти фа дя едян Ру си йа Эцр ъцс та ны,
Дяр бян ди вя Эян ъя ни тя сири ал ты на ал маг цчцн бя зи тяд бир ляр эюр -
дц. 1796-ъы ил ма йын 10-дан окт йаб рын 21-я ки ми рус лар Дяр бян -
ди, Гу ба ны, Ба кы ны вя Эян ъя ни иш ьал ет ди ляр. Ла кин II Йе ка те ри -
на нын юлц мцн дян сон ра Гаф газ дан са Тцр кцс та на ящя мий йят ве -
рян оь лу I Па вел ор ду су ну эе ри ча ьыр ды. Бун дан баш га Аьа Мя -
щям мяд ша щын 16 мин лик сц ва ри ор ду су нун уьур ла ры да I Па ве -
лин щя мин гя ра ры гя бул ет мя си ня тя кан вер миш ди – Тцрк цстан да
ит эи сиз гя ля бя га зан маг им ка ны реал иди. 1797-ъи илин йа зын да Ши -
ма ли Азяр бай ъан тор паг ла ры иш ьал чы лар дан – рус ор ду сун дан та -
ма ми ля тя миз лян ди вя Аьа Мя щям мяд шащ Га ра ба ьа икин ъи йц -
рц шя баш ла ды  (А зяр бай ъа нын рус ор ду сун дан та ма ми ля тя миз лян -
мя си икин ъи дя фя де мок ра тик гцв вя ля рин тя си ри ля 195 ил дян сон ра,
1992-ъи ил дя ба ша эял ди).

Мц ща си ря йя алын мыш Шу ша нын ди вар ла ры топ мяр ми ля ри иля да ьы -
дылыр ды. Бун дан чох на ра щат олан Иб ра щим хя лил хан бир гя дяр
гцв вя иля га ла дан чы хыб топ ла ры тях риб едя бил ди ся дя Га ъар ор ду -
су онун га ла йа га йыт ма сы на им кан вер мя ди. Го шун ко ман да -
ны ки ми ко буд сящ вя йол ве риб, мя на сыз иэид лик эюс тя рян Иб ра -
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щим хя лил хан юлцм дян эцъ ля гур ту луб Ба ла кя ня гач ды.
Иб ра щим хя лил ха нын гач ма сы хя бя ри нин Шу ша яща ли си ня чат ды рыл -

ма сы вя тяс лим ола ъаг ла ры щал да ъя за ал ма йа ъаг ла ры на ша щын сюз
вер мя син дян сон ра шя щяр тяс лим ол ду вя мц ща ри бя да йан ды рыл ды.
Аьа Мя щям мяд шащ Шу ша яща ли син дян ан ъаг 200 мин яш ря фи мц -
ща ри бя хяр ъи ал ды вя сю зц нцн цс тцн дя ду руб шу ша лы ла ры ня ин ки ъя -
за лан дырма ды, щят та он ла рын яс эяр ляр дян зи йан чяк мя мя ля ри цчцн
го шу нун шящяря эир мя си ни га да ьан ет ди.

Щя мин ил Аьа Мя щям мяд шащ сяр кяр дя си Мя щям мяд щя сян
хан Га ъа ры Ша ма хы ны тут маг цчцн эюн дяр ди вя бир не чя эцн дян
сон ра юзц дя эя либ шя щя рин мц ща си ря си вя алын ма сын да иш ти рак ет ди.
Ша ма хы щц ъу му н 12-ъи эц нц алын ды вя Мус та фа хан гач маг ла ъа -
ны ны гур тар ды.

Гя бул олун муш цму ми мц ща ри бя га нун ла ры на эю ря мц га ви мят
эюс тя рян шя щя рин яща ли си ъя за лан ды ры лыр, йя ни ки ши ляр юл дц рц лцр, са кин ля -
рин ям ла кы ися яс эяр ляр ара сын да бю лцш дц рц лцр. Ан ъаг щаг гын да де йи -
лян ля рин як си ня ола раг ган тюк мя йя щя рис ол ма ды ьы ны Шу ша ямя лий йа -
тын да ики дя фя сц бут ет миш Азяр бай ъан тцрк им пе ра то ру Аьа Мя щям -
мяд шащ Га ъар шя щя ри ня ин ки ъя за лан дыр ма ды, щят та онун ям ри иля га -
да ьан олун муш га рят дян яс эяр ля ря ча та сы гя ни мя тин дя йя ри ни юз шях -
си ям ла кын дан юдя ди.

Ша ма хы ямя лий йа тын дан сон ра Шу ша йа гайыдан Аьа Мя щям мяд
шащ эян ъя ли Ъа вад ханы, М.П.Ва ги фи, Ба кы ха ны Щц сейн гу луну вя
Иб ра щим хя лил ха нын гар да шы оь лу Мя щям мяд бяй Ъа ван ши ри щябс
ет ди. О, М.П.Ва ги фи вя Мя щям мяд бяй Ъа ван ши ри юл дцр мя йи гя ра -
ра ал мыш ды.

Шу ша да олар кян Аьа Мя щям мяд ша ща чат дыр ды лар ки, са рай
мя му ру Са диг хан  ики фяр раш ла бир лик дя Ша ма хы нын бир дюв лят ли -
син дян ша щын адын дан ис ти фа дя ет мяк ля 5 мин тц мян няьд пул вя
бя зи зи нят шей ля ри го па рыб. Ля йа гят сиз ямял ля ри ня эю ря юлц мя
мящ кум олун муш бу цч ня фяр щя мин эеъя тящ лц кя сиз лик тяд бир ля -
ри нин зя иф ля дил мя син дян ис ти фа дя едиб ша щы гят ля йе рит ди ляр. Ша щын
ъя на зя си шу ша лы ахунд Ща ъы Ба бя кин йа нын да яма нят го йул ду.

1797-ъи илин 17 ийу ну, Азяр бай ъан дюв лят чи ли йи ня ву ру лан сар -
сы ды ъы зяр бя ляр дян би ри нин эц нц иди.
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Аьа Мя щям мяд шащ  Га ъа рын ъя на зя си тах та Фя тя ли шащ ады иля
чых мыш гар да шы оь лу Хан ба ба Ъа щан ба ни нин эюс тя ри ши иля Тещ ра -
на эя ти рил ди вя Ня ъяф шя щя ри ня апа ры ла раг 1798-ъи илин 8 йан ва рын -
да щяз рят Яли нин мяг бя ря си йа хын лы ьын да тор па ьа тап шы рыл ды.

Да щи бир дюв лят ха ди ми олан Аьа Мя щям мяд шащ Га ъар щаг -
гын да онун шях си вя хал гы мы зын цму ми дцш мян ля ри тя ря фин дян
щяд сиз иф ти ра лар сюй ля ниб. Бу бял кя дя ша щын мц сял ман, щям дя
Азяр бай ъан тцр кц ол ма сын дан иря ли эя лир.

Ша щын бяд хащ ла ры онун Кир ман вя Тиф лис ямя лий йат ла ры ны пис ля -
йир ляр. Щя мин ямя лий йат лар да эу йа хей ли адам юл дц рцл мцш вя
ясир едил миш ди. Бу ямя лий йат лар щаг гын да щя ги гят ша щын зи йа ны на
ола раг хей ли тящ риф едил иб.

17 март 1794-ъц ил дя Аьа Мя щям мяд шащ Тещ ран дан Кир ма -
на йю ня либ ону мц ща си ря йя ал ды. Мц ща си ря мцд дя тин дя шя щя рин
яща ли си ша ща ян аьыр тящ гир ляр йаь ды рыр, ону яля са лыр, она щяъв
едир, онун ян йа ра лы йе ри ни, еля юз ля ри нин ямя ли олан – фи зи ки нюг -
са ны ны эц лцш щя дя фи ня чеви риб, лаь едир ди ляр. Бу на эю ря шя щяр алы -
нан дан сон ра мян ли йи нин сон дя ря ъя тящ ги рин дян сар сыл мыш шащ
шя щяр яща ли си ня сярт ъя за вер ди. Кир ман лы лар мяр ди го ва-го ва на -
мярд ет дик ля ри, ин сан шях сий йя ти ни щеч бир ян да зя йя сыь ма йан дя -
ря ъя дя ал чалт дыг ла ры цчцн мц ща ри бя дюв рц нцн аьыр ъя за сы на мя -
руз гал ды лар. Тиф лис ямя лий йа тын да ися Га ъар она ся да гят сиз лик
едиб Ру си йа йа са тыл мыш тиф лис ли ля ря дярс вер мя ли иди. Бундан ялавя
гейд етмяйи лазым билирям ки, эцръц тарих чи ляри юзляри дя
Эцръцстанын там мяьлубиййятинин вя бунунла баьлы хал гын
язабынын сябябкары кими щям дя юлкянин рящбяр шяхсляринин -
тавадларын вя шащзадялярин сатгынлыьыны эю рцр ляр (Ãðóçèÿ,
Êðàòêèé èñòîðè÷åñêèé î÷åðê, Òáèëèñè, 1966).

Кир ман вя Тиф ли си ял ля рин дя бай раг едян дцш мян ляр Аьа Мя щям -
мяд ша щы дцн йа да, онун ха рак те ри нин там як си ня ола раг рящм сиз,
яда лят сиз бир ин сан ки ми та ныт ма ьа наил олан “мя дя ни” Ав ро па да
ин к ви зи си йа мящ кя мя ля рин дя ин сан ла рын мц ща ри бя дя йох, динъ шя ра -
ит дя юзц дя ону мящв етмяйя чалышан дцшмянини йох, юлкясинин динъ
вятяндашыны вя эу йа дин на ми ня тон гал да ди ри-ди ри “одун ки ми”
йан  ды рыл ма сы ны, Ис па ни йа нын баш ин к ви зи то ру Торк ве ма да нын ямял -
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ля ри ни “уну дур лар”.
Аьа Мя щям мяд ша щын тим са лын да мц сял ман вя тцрк ля ри

рящм сиз ин сан лар ки ми тяг дим едян бя зи гярб вя со вет та рих чи ля -
ри нин йад да шы ны аша ьы да эюс тя ри лян бир не чя “уну дул муш” та ри хи
мя лу мат лар ла ойат ма ьа ещ ти йаъ щисс олу нур.

Чох да узаг ол ма йан та ри хя ня зяр са лаг.
1920-ъи ил май айы нын ахыр ла ры иди. Ле ни нин яс эяр ля ри Азяр бай -

ъа нын Эян ъя шя щя рин дя 13 мин яс эя ри ми зи вя динъ ин са ны юл дцр -
мцш дц ляр. Мц ща ри бя дя яс эяр ля рин щя ла кы ня гя дяр тя би и дир ся, он -
ла рын дю йцш дян сон ра ясир вя зий йя тин дя вя зир зя ми дя эиз лян миш
мин ляр ля динъ са ки нин дю йцш дян сон ра яв вял сив ри гя мя ляр ля эюз -
ля ри ни чы ха рыб сон ра эцл ля ля мяк щан сы ях ла га сы ьыр?  Дцн йа нын щу -
ма нист ще саб олу нан юл кя ля ри бу вящ ши ли йи  вах тын да эюр мяз ли йя
вур муш ду лар.

Да ща узаг та ри хя ня зяр са лаг.
Эцр ъцс тан чар ла ры Ел дя низ ха ня да ны иля да и ми их ти лаф да олуб -

лар. Чар III Эе ор эи нин рящ бяр ли йи ал тын да  олан ор ду су 1161-ъи
илин ав гус тун да “Ар ран юл кя син дя ки Ани шя щя ри ни ту та раг бу ра да
чох лу яща ли гыр ды. Эцр ъц ля рин гы лынъ дан ке чир дик ля ри дцш мян яс -
эяр ля ри нин (йя ни азяр бай ъан лы ла рын – И.И.Х.) са йы ны бил мяк мцм -
кцн де йи лди, ан ъаг ясир еди лян ляр 41 мин ня фяр иди. Бу ба ря дя ял-
Ясир вя ян гя дим за ман лар дан 1267-ъи иля ки ми дюв рц яща тя едян
“Цму ми та рих” ки та бы нын мц ял ли фи, ер мя ни али ми Вар дан мя лу мат
ве рир ляр.

Ял-Ясир сон ра йа зыр ки, шабан айын да 30 мин лик эцр ъц го шу ну
щц ъум едиб Азяр бай ъан юл кя си нин уъ гар шя щя ри олан Дви ни тут -
ду. Эцр ъц ляр 10 ми ня йа хын ин са ны га рят едиб сон ра да юл дцр дц -
ляр, ясир ет дик ля ри ушаг вя га дын ла ры там со йун ду руб апар ды лар.
Аьа Мя щям мяд ша щы гы на йан гярб вя со вет та рих чи ля рин дян со -
руш маг ла зым дыр: мил лий йя тин дян вя ди нин дян асы лы ол ма йа раг
там чыл паг едил миш ясир га дын ла ры 200 км-дян ар тыг йол ла айаг йа -
лын эет мя йя мяъ бур ет мяк ки мин ях лаг нор ма сы на сы ьыр? Яда лят
на ми ня де мяк ла зым дыр ки, ясир мц сял ман га дын ла ры ны чыл паг эю -
рян эцр ъц га дын ла ры юз ки ши ля ри ня тя сир едиб он ла ры эе йин дир миш ди ляр.

Ял-Ясир, ял-Юмяри, Вар дан вя баш га та рих чи ляр эцр ъц ля рин
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20.IX.1202-4.IX.1203 мцд дят яр зин дя Дви ни мц ща си ря дя сах ла -
ма лары щаг гын да да йа зыр лар. Тяз йи гя да вам эя тир мя йян шя щяр
яща ли си тяс лим олуб. Яща ли нин тяс ли мин дян сон ра эцр ъц ляр Дви ни
га рят едиб еля бир гыр ьын тю рят ди ляр ки, “...бц тцн бун лар дан ин сан
бя дя нин дя тцк ляр цр пя шир ди” (Мя лу мат лар З.Бцн йа до вун “Азяр -
бай ъан Ата бяй ляр дюв ля ти” ки та бын дан эю тц рцл мцш дцр, Ба кы,
“Елм”, 1986, с. 51, 52, 98). Гейд едим ки, мц ща ри бя га нун ла ры -
на эю ря юзц тяс лим олан шя щяр ня га рят олун ма лы, ня яща ли си гят ля
йе тир мя ли, ня дя га дын ла ры на то ху нул ма лы дыр. Ещтимал ки, о дювр-
дя эцръцляр цчцн беля щуманист ганун йох имиш.

III Эе ор эи нин ба ба сы IV Да ви дин (Гу ру ъу) 1122-ъи ил дя йцз -
ляр ля тцр кц вя мц сял ма ны па йа йа ке чир мя йи ни (А.Крым с ки нин
араш дыр ма ла ры на эю ря), онларын язаблы гятлини дя ин сан лы ьа гар шы
зцлм вя иш эян ъя йя, рящм сиз дав ра ны ша нц му ня ки ми эюс тяр мяк
олар.

Га ъар ша щы нын тиф лис ли ля ря вер ди йи дярс – ъя за иля яла гя дар фи кир -
ляр цст-цс тя дцш мцр. Ша щын бяд хащ ла ры ъя за нын шид дяти щаг гын да
хей ли уй дур ма лар йа зыб лар. Ла кин бу ща ди ся дян та рих цчцн чох
гы са мцд дят кеч миш (тях ми нян 35 ил дян сон ра), ха ти ря ля рин щя ля
сюн мя миш, ещти рас ла рын ися сюн мцш ол ду ьу дювр дя А.С.Пуш кин
“1829-ъу ил йц рц шцн дя Яр зу ру ма сяйащят” йол гейд ля рин дя
(À.Ñ.Ïóø êèí, ñî ÷è íå íèÿ, òîì òðå òèé, Ìîñê âà, 1964) йа зыр ды
ки, (с.540), шан лы Аьа-Мя щям мяд Тиф ли си тут ду, да ьыт ды вя 20000
ясир апар ды. А.Пуш кин ин сан ла ра иш эян ъя ве рил мя си, йа худ он ла рын
юл дц рцл мя си щаг гын да бир кял мя дя йаз мыр. Шя щя рин да ьы дыл ма сы
вя ясир ля рин апа рыл ма сы на эял дик дя ися бе ля щал лар мц ща ри бя шя ра -
и тин дя та ма ми ля тя би и дир. Бу на эю ря Аьа Мя щям мяд ша щы пис ля -
мяк мцм кцн де йил вя як си ня, щяр бир яда лят ли шяхс Де мет ри нин
Эян ъя йя тут ду ьу ди ва ны (эцъ лц зял зя ля дян аз сон ра) эю зц юнц ня
эя тир дик дян, III Эе ор эи вя ди эяр ля ри нин зцлм кар лы ьы щаг гын да та -
ри хи мя лу мат лар ла та ныш ол дуг дан вя шях сян ша щи ди ол ду ьу муз
ща ди ся ни – 1990-ъы илин 20 йан ва ры нын – бир юл кя нин юз ичя ри син дя
олан шящяринин – Ба кы нын вя зий йя ти ни, ишьалыны, йцз ляр ля си лащ сыз
динъ ин са нын юл дц рцл мя си ни вя хей ли сай да вя тян даш ла ры мы зын ися
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мил ли тящ гир ля рля ши ма ла сц рцл мя си ни йа ды на сал дыг дан сонра Аьа
Мя щям мяд ша щы мя ляк гис мин дя тя сяв вцр едяр вя сящв дя ет -
мяз.

Аьа Мящяммяд шащын характериндяки дювлят башчылыьы вя
сяркярдялик мязиййятлярини нязярдян кечиряк.

Аьа Мя щям мяд шащ Га ъар дюв лят ха ди ми ки ми юзцн дя бир
чох мцс бят хц су сий йят ля ри бир ляш дир миш ди. О, 20 йа шын дан Кя рим
хан Зян дин йа нын да, 16 ил ясир щя йа ты ке чи рян дювр дя бир алим ки -
ми та нын ды ьы цчцн дцш мян щюкм да ры ону юзц ня мц ша вир тя йин ет -
миш вя бц тцн дюв ля ти мя ся ля ляр дя онун мяс ля щя ти ни ешит миш ди.

Га ъар ша щы гя ля бя ял дя ет мяк цчцн бир чох щал лар да мц ща ри бя
едиб ган тю к мяк дян ся дип ло ма тик да ны шыг ла ра цс тцн лцк ве рир ди.
Ин эил тя ря, Фран са, Ру си йа иля апар ды ьы да ны шыг лар вя Шу ша нын ики
мц ща си ря си ни сцлщ иля ляьв ет мя си бу на сц бут дур.

Аьа Мя щям мяд шащ щям дя ба ъа рыг лы, щяр бир яс эя ри нин щя йа -
ты ны гий мят лян ди рян бир сяр кяр дя иди. Онун бу хц су сий йят ля ри юзц -
нц Кир ман шя щя ри нин узун мц ща си ря син дя яс эяр ля ри ни кяс кин со -
йуг дан го ру маг цчцн он ла ры мц вяг гя ти ев ляр дя йер ляш дир мяк -
дя, га ла ди вар ла ры ны да ьыт ма дан шя щя ря эир мяк цчцн сяй йар бцръ -
ляр дян ис ти фа дя ет мяк дя, мян тиг вя зя ка йа ясас ла нан щц ъум вя
мц да фия тяш кил ет мяк дя эюс тяр миш ди. Илин со йуг вах тын да яс эяр ля -
ри цчцн мц вяг гя ти ев ляр тик дир ди йи ня эю ря ха ри ъи юл кя та рих чи ля ри
Га ъар ша щы ны мяш щур рус мар ша лы Ку ту зов дан да ща тяд бир ли сяр -
кяр дя ще саб едир ляр. 

Бир си йа сят чи ки ми Аьа Мя щям мяд ша щын ян бю йцк хид мя ти
онун На дир ша щын гят лин дян сон ра да ьы ныг вя де мя ли мящ вя мящ -
кум Ира ны бц тюв ляш ди р мя си вя Ру си йа йа мейл едян Азяр бай ъан
хан лыг ла ры ны ва щид мил ли дюв лят дя бир ляш дир мя мя ра мы иди (37-ъи хя -
ри тя йя бах ма лы. Хя ри тя нин мц ял ли фи Я.Та щир за дя дир). Яэяр Га ъар ша -
щы би рин ъи мяг ся ди ня чат ды са, онун икин ъи мяг ся ди су и-гясд ня ти ъя -
син дя йа рым чыг гал ды. Мя лум фи зи ки нюг са ны на  вя онун ня ти ъя син -
дя яв вял ляр чох эю зял си фя ти нин дя йи шиб та нын маз ол ма сы на эю ря юл кя
яща ли си нин илк вахт лар да кяс кин ети ра зы на бах ма йа раг Аьа Мя щям -
мя дин шащ лы ьы нын ле эи тим ляш ди рил мя си онун бир да ща йцк сяк си йа сят -
чи ол ма сы нын сц бу ту иди (бя зян хо ша эял мяз ишин мцс бят ня ти ъя си
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олур. Бе ля ки, ан ъаг хя дим ли йи ня эю ря Кя рим хан Аьа Мя щям мяд
ха ны юл дцрт мя миш ди, чцн ки цму ми ря йя эю ря хя ди мин ян йцк сяк ся -
ла щий йят са щи би ол ма сы мцм кцн де йил ди. Хош бяхт лик дян дцш мян ляр
Аьа Мя щям мяд ха нын по лад ки ми мющ кям яз ми ни вя дя рин зя ка -
сы ны ла йи гин ъя гий мят лян ди ря бил мя миш ди ляр).

Аьа Мя щям мяд шащ ъи на йя ти ъя за сыз, хе йир хащ иш ля ри мц ка фат -
сыз гой маз, щеч кя си на щаг дан ин ъит мяз ди. Рящм дил адам ол ду -
ьу цчцн яща ли дян ин саф дан ар тыг вер эи ал маз, тя бии фя ла кят ол дуг -
да ися вер эи ни щят та азал дар ды. Шащ щя ги ги мц сял ман ол ду ьу
цчцн на ма зы нын вах ты ны бир ан ютцр мяз, бей нял ми лял чи ол ду ьу
цчцн ися юз эя ди ня гаил олан ла ры щи ма йя едяр миш. О, ел ми чох сев -
ди йи цчцн алим ля ря ряь бят едяр миш, мц та ли я ни сев ди йи цчцн ся фяр -
ля ря чы хар кян ки таб ха на сы ны юзц иля эю тц ряр миш, сю зц бц тюв ол ду -
ьу цчцн щеч вахт вя дя хи лаф лы ьа йол вер мяз миш.

Азяр бай ъан лы лар он лар ла ей ни сой-кюк дян олан, дцн йа дюв лят -
чи лик вя щярб та ри хин дя ла йиг ли йер ту тан щям вя тян ли си Аьа Мя -
щям мяд шащ Га ъар ла фяхр ет мя ли дир. Аьа Мя щям мяд шащ Га ъа -
ра кяс кин щяъв ру щун да йа зыл мыш “Ва гиф” дра мы ися та ри хи щя ги -
гят ля рля гя тий йян уз лаш ма йан вя бу на эю ря дя йад даш лар дан си -
лин мя ли бир ясяр ще саб олун ма лы дыр.

Аьа Мя щям мяд ша щын зя ка сы вя ямя йи са йя син дя 146 ил ща ки -
мий йят дя ол муш Га ъар лар сц ла ля си нин нц ма йян дя ля ринин
щакимиййят илляри аша ьы да эюс тя ри лир:

Аьа Мя щям мяд шащ (1796*-1797) 
Фя тя ли шащ (1797-1834)
Мя щям мяд шащ (1834-1848)
Ня сряд дин шащ (1848-1896)
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*Аьа Мящяммяд Гаъарын биринъи дяфя шащлыьы 1782-ъи илдя, икинъи дяфя ися

1786-ъы илдя пайтахт олмасы щаггында фярман вердийи Тещранда елан едился дя
рясми таъгойма мярасими 10 илдян сонра 1796-ъы илин 11 мартында кечирилди.
Яслиня галса Аьа Мящяммяд хан Гаъар кцрд Кярим хан Зяндин юлдцйц 1779-
ъу илдян бир шащ кими фяалиййят эюстярмишди. Ядалят хатириня демяк лазымдыр ки,
Азярбайъан тцркц Аьа Мящяммяд Гаъар 18 ил Иран дювлятинин гуруъусу вя
Иранын шащы щесаб едилмялидир.



Мц зя фя ряд дин шащ (1896-1907)
Мя щям мя дя ли шащ (1907-1909)
Ящ мяд шащ (1909-1925)

* * *

141. Бю йцк Щун им пе ри йа сы вя онун гу ру ъу су Ме те ол ма сай -
ды лар дцн йа та ри хи нин 650 ил лик  щис ся си вя ей ни за ман да тцрк та -
ри хи чох сю нцк ол муш олар ды. 

Чин та рих чи ля ри нин дя “Бю йцк” епи те ти иля йа наш дыг ла ры Щун им -
пе ри йа сы гон шу дцш мян халг ла рын щий ля эяр ли йи, га па лы вя ачыг дцш -
мян чи ли йи, тя бии фя ла кят ляр – со йуг ла, гу раг лыг ла яла гя дар олан аъ -
лыг, чя йирт эя бя ла ла ры ся бя би ля гу рул дуг дан 300 ил сон ра сц гут ет -
миш ол са да онун гон шу халг ла рын да фай да лан дыг ла ры дюв лят чи лик
яня ня ля ри, ор ду гу ру ъу лу ьун да кы йе ни лик ля ри, мя дя ни ир си нин тя си ри
да ща 350 ил йа ша мыш ды.

Ще саб олу нур ки, тцрк та ри хи нин илк дюрд дя бир щис ся си щун та ри -
хи дир.

Бю йцк Щун им пе ри йа сы нын гу ру ъу су Ме те* (Ма о- дун, Мо -
де) ол са да щун ла рын дюв лят чи лик та ри хи  даща яв вял ки, е.я.VI йц зил -
ли йя вя да ща узаг яср ля ря эе диб чы хыр. Бу ба хым дан гейд ет мяк
ла зым дыр ки, щун лар щаг гын да илк вя дол ьун мя лу мат Чин та ри хи -
ни тяс вир едян вя дцн йа та ри хи цчцн дя чох гий мят ли мян бя олан
“Ши ъи” дя ве ри либ. Бу мян бя нин 81-ъи бюл мя син дя е.я.265-244-ъц
ил ляр дя ки эцъ лц Щун дюв ля тин дян бящс еди лир. 

Щун ла рын яъ дад ла ры “щи ен йцн” вя “щун йу” ад ла ныр ды. Гейд
едяк ки, ичц ляр дя мц яй йян дя ря ъя дя щун ла рын яъ дад ла рын дан дыр -
лар. 

Бя зи та рих чи ляр “щун” ады ал тын да тцрк ля ри, мон гол ла ры, тун гус ла -
ры вя ти бет лиля ри та ны са лар да щун ла рын мян шяи, адят-яня ня ля ри, та рих -
дя ки рол ла ры ны ят раф лы су рят дя юй рян миш вя дя йяр ли “Чин та ри хи” яся -
ри нин мц ял ли фи От то Фран ке бц тцн щун ла ры тцрк ола раг гя бул ет миш -
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* Ал ман си но ло гу Ф.Щирт “Ме те” сю зц нцн Чин и е рог лиф ля ри иля йа зы лы шы ны тящ -

лил едиб вя бу адын “Ба ща дыр” мя на сын да ол ду ьу ну эюс тя риб.



ди. Чин ли ляр юз ля ри дя щун ла ры ти бет ли ляр дян та ма ми ля ай ры ще саб ет -
миш ди ляр. Мон гол ла ра эял дик ся ися он лар тцрк ля ря даим дцш мян ол -
муш, тун гус ла рын ися щун ла рла ет ник йа хын лы ьы гя тий йян ол ма мыш дыр.

О.Фран ке нин да вам чы сы про фес сор Ебер щард Чин дя йа ша мыш
гя дим тай фа лар де дик дя ан ъаг тцрк ля ри вя он ла ра га рыш мыш ти бет -
ли ля ри ня зяр дя ту тур ду. О, тцрк ля рин илк йурд ла ры нын бир пар ча сы ки -
ми Чи нин Шен си вя Ган су яйа лят ля ри ни эюс тя рир. Бу еля бир дювр иди
ки, Чи нин ши ма лын да чин ли де йи лян халг йох иди. Бу ре эион яса сян
щун ла рын вя гис мян дя мон гол вя ти бет ли ля рин ата йур ду иди.

Щун ла рын та ри хи ни араш ды рар кян он ла рын гон шу ла ры олан йц е ъи -
ляр, тунг щулар вя чин ли ляр ля яла гя си ня диг гят вер мяк ла зым дыр. Бу
гон шу ла рын ахы рын ъы ики си щун та ри хин дя ки хо ша эял мя йян тя сир ля ри -
ня эю ря хц су си ящя мий йят кясб едир ляр.

Юз та рих ля ри нин ил кин ля рин дя чин ли ляр ан ъаг Ху ан хе ча йы нын ор -
та щис ся си нин щюв зя син дя йурд сал мыш вя сон ра лар бу ча йын мянбя
вя мян сябиня тя ряф иря ли ля миш диляр. Ан ъаг е.я. I ми нил лик дя он ла -
рын са йы арт ма ьа баш ла мыш вя он лар йе ни са щя ляр дя мяс кун лаш -
маьа баш ла мыш ды лар (Èñ òî ðèÿ äðåâ íå ãî ìèðà, I òîì, ñ. 267,
Ìîñê âà, 1979).

Чин та ри хи нин е.я. 1000-ъи или яр зин дя мя лу мат лар гя бул олу нан -
дыр са да он дан яв вял ки мя лу мат лар яф са ня ха рак те ри да шы йыр вя
Ба ща яд дин Юэя ля* эю ря та ри хи дя йя ри чох аз дыр. Еля бу ба хым дан
гейд едяк ки, Чин та ри хи нин Щсиа сц ла ля си иля баш ла ма сы фик ри уй -
дур ма дан, на ьыл дан баш га бир шей де йил.

Чин та ри хи вя чин ли ля рин тя мя ли Ъоу дюв ля ти иля го йул муш дур.
Ан ъаг бу вахт ким ля рин чин ли ол ду ьу щеч дя дя гиг мя лум де йил -
ди. Ъоу дюв ля ти е.я. 1050-ъи ил дя до ьул муш вя 247-ъи илдя сц гут ет -
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* Йаз ды ьы ки таб ла ры нын са йы на вя он ла рын кей фий йя ти ня эю ря про фес сор Ба ща -

яд дин Юэял тцрк та ри хи ни тяд гиг едян алим ляр ара сын да эюр кям ли йер ту тур. Бу
йо рул маз, зящ мят кеш вя зи йа лы алим Чин дя щун та ри хи ня аид кцл ли миг дар да чап
олун муш гай наг ла ры диг гят ля араш ды рыб “Бю йцк Щун им пе ри йа сы” ки та бын да ис -
ти фа дя ет мяк ля оху ъу ла ры бир чох ха ри ъи дил дя ки гц сур лу тяр ъц мя ля ря бах маг
зящ мя тин дян азад едиб. Эюс тя ри лян ки таб дан биз дя фай да лан мы шыг.



миш ди. Бу дюв ля ти йа ра дан ла рын йур ду вя дюв ля тин пай тах ты Пин
шя щя ри Шен си нин ши мал-гяр бин дя, чин ли лик дян чох узаг да иди. Ъоу
дюв ля ти ня ки чик бир Чин дюв ля ти дя де мяк олар, чцн ки бу дюв лят
щеч вахт бю йцк яра зи йя ма лик ол ма йыб. Бу дюв ля тин со нун да
Чин дя 1000-я гя дяр бир-би ри ни гы ран дя ря бяй лик ляр йа ран мыш ды.
Бу на эю ря дя Чин та ри хи нин е.я. 485-256-ъы ил ля рин дя ки дюв рц ня
“Щярб чи дюв лят ляр дюв рц” де йи лир.

Е.я. IV йц зил ли йин со ну на доь ру Чи нин ши ма лын да Ъао (чин ъя
Ъщао) бяй ли йи йа ваш-йа ваш юзц нц эюс тя рир ди. Бу бяй ли йин щюкм да -
ры, та рих чи ля рин йек дил фик риня эю ря чох аьыл лы шяхс олан Ву Линг
(325-298) иди. О, га баг ъыл щун лар дан чох шей яхз едиб юз хал гы
цчцн тят биг ет ди: щун лар ки ми эе йин ди (пал тар щис ся ля ри нин тцрк ъя
ады Чин дя ин дя дя га лыб), ор ду да чох аьыр вя лянэ щярб ара ба ла ры
йе ри ня ат лы дяс тя ля ри вя йай чя кян дяс тя ляр гур ду, чин ли ля рин эей ди йи
на ра щат айаг га бы ны щун ла рын ра щат, узун бо ьаз чяк мя си иля явяз
ет ди. Доь ру дан да, щун пал та ры на нис бя тян чин ли ля рин узун ятяк ли
ха ла ты вя бел ля ри ня до ла дыг ла ры узун гур шаг ат мин мяк вя си лащ иш -
лят мяк цчцн гя тий йян ял ве риш ли де йил ди.

Щун пал та ры нын ял ве риш ли ол ма сын дан баш га чин ли ляр бе ля эе йин -
мяк ля, О.Фран ке йя эюря, щям дя юз ля ри ни эюр кям ъя щун ла ра ох -
шат маг ла он ла рын цря йи ни яля ал ма ьа ча лы шыр вя он ла ры юз ис тя дик ля -
ри ки ми вя язий йят чяк мя дян Чин яса ря ти ал ты на ке чи ря би ля ъяк ля ри -
ни дц шц нцр дц ляр. Бу мяг сяд цчцн чин ли ляр да ща баш га цсул лар дан,
мя ся лян га ры шыг а и ля гур маг дан да ис ти фа дя едир ди ляр. Ъщао дюв -
ля ти дюв рцн дя (е.я. 306-250) Щун дюв ля ти хей ли мяь лу бий йят ля ря
бах ма йа раг щя ля ки фа йят гя дяр эцъ лц олан вя йа ша маг да да вам
едян дювр дя щун ла рын яъ дад ла рын дан олан ичц ля рин щюкм да ры нын
Чин щюкм да ры нын дул ар ва ды иля се виш ди рил мя си цчцн щий ля иля шя раит
йа ра дыл ды. (Бу цсул дан ер мя ни ляр эе ни ня-бо лу на ис ти фа дя едиб хей -
ри ни дя эю рцб ляр – И.И.Х.) Бу из ди ваъ дан га ды нын ики оь лу ол ма сы -
на бах ма йа раг ар вад “се вим ли” яри ни ди ля ту туб Кан ъц щан зо на -
сы на апар ды вя бас гын йа пыб ону юл дцр дц. Ня ти ъя дя ня ол ду? Ня -
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ти ъя дя ичц дюв ля ти Чин бяй ли йи ня га тыл ды.* 
Чин ли ля рин га баг ъыл халг олан щун лар дан фай да лы ня вар са эю -

тцр мя ля ри щя ля Ву Линг дян яв вял мц ша щи дя олун муш ду. Чин дюв -
ля ти нин да ща бир мяш щур щюкм да ры, гя тий йят ли вя чох сярт, фи ло соф -
ла ры ди ри-ди ри тор па ьа бас ды ран вя йан ды ран Сщищ Хоанг е.я.370-
ъи ил дя щун ли бас вя си ла щы ны Чин хал гы цчцн ясас эю тц ряр кян “Бу
мя ни дя мям нун едян, щисс ля ри мя уй ьун олан бир иш де йил. Мя -
ним бу щя ря кя тим бир мяг сяд цчцн дцр” де миш ди.

Щун ла рла чин ли ля рин мц на си бя тин дя мяш щур Бю йцк Чин сяд ди -
нин чя кил мя си ма раг кясб едир. Бу сяд дин узун лу ьу 4-5 мин ки -
ло метр, щцн дцр лц йц 6-10 метр, ени аша ьы дан 6 метр 50 сан ти метр,
йу ха ры дан ися 5 метр олуб.

Сяд дин ти кил мя си щаг гын да мя лу мат лар е.я.827-782 ил ля ря тя са -
дцф едир. Щя мин дювр дя сядд щун ла рын яъ дад ла ры олан щц ен-йцн -
ля ря гар шы ти ки лир ди ся дя бу иш ясас лы вя эе ниш миг йас да апа рыл мыр -
ды. Ясас мяг сяд сон ра лар сяр щяд ля ря эя ти рилиб йер ляш ди ри лян кянд -
ли ля рин эу йа ши мал тай фа ла рын дан мц да фи я си зя ру ря ти иля ти кил мя йя
баш лан ды (Гейд ет мяк ла зым дыр ки, сяр щяд ляр дя яща ли нин йер ляш ди -
рил мя си Чи нин яра зи си ни эе ниш лян дир мяк цчцн тят биг олу нан ст ра те -
жи пла нын тяр киб щис ся си дир).

Ъщао бяй ли йи нин щюкм да ры Ву Линг Тан зо на сын дан баш ла йа -
раг Йин-Сщан даь ла ры бо йун ъа уза нан, он дан аша ьы ениб Кща -
о-ещцещ ке чи ди ня гя дяр сядд чяк дир ди. Сяд дин йа ны иля га ла лар
гу ру лур, га ла ла рын йа ны иля ся ачыг ба зар лар тяш кил еди лир ди. Бу ба -
зар лар щун ла рын (тцрк ля рин) эя тир дик ля ри ат алыш-ве ри шин дя бю йцк
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* Ся ла щий йят са щиб ля ри нин, дюв лят ха дим ля ри нин йад мил лят дян олан га дын ла -

рла ев лян мя си нин юл кя цчцн до ьу ра би ля ъя йи мцмкцн аъы на ъаг лы ня ти ъя  тарихдя
мцшащидя едилиб вя бу щал дювлятин хейли зяифлямясиня вя онун сонракы сцгу ту -
на эятириб.

Аналожи олай Тцркийя тарихиндя дя мцшащидя олунмуш вя рящбярлик фяалиййяти
цчцн йетишдирилмиш Мустафа едам едилдикдян сонра Тцркийядя али идарячилийя эя ти -
рилмиш исанын кейфиййятсиз фяалиййятинин нятиъяси олараг Гануни Султан Сц лей манын
щакимиййяти дюврцндя дювляти гцдрятинин зирвясиня йцксялмиш юлкя дя бир енмя
мцшащидя олунду. Буна эюря дя юлкядя гарышыг никащлардан сагынмаг лазымдыр.



ящя мий йят кясб едир ди. Та рих дя ат чы лы ьын ящя мий йя ти ни да ща тез
дярк едян вя ат дан щям щярб дя, щям дя тя сяр рц фат да эе ниш ис ти -
фа дя едян щун ла рын мяш щур бир сяр щяд шя щя ри щят та Ма-и, йя ни Ат
шя щя ри ад ла ныр ды.

Сяд дин ти кил мя си сон ра лар да вя да ща ясас лы су рят дя да вам ет -
ди рил миш ди. Бе ля ки, Ме те нин ата сы Ту ман (Та о ман) ха нын вах -
тын да Чин им пе ра то ру Ши щу анг ти бю йцк Чин сяд ди нин чя кил мя си ни
хей ли сц рят лян ди р ди вя бу нун цчцн сон суз ямяк вя сяр вят сярф ет -
ди.

Щун ла рла тун гщу лар ара сын да кы мил ли фярг ля рин вя зид дий йят ля -
рин тяс ви ри ня кеч мяз дян яв вял Ме те нин ща ки мий йя тя йет мяк йо -
лу на бир ня зяр са лаг.

Эя ля ъяк Бю йцк Щун им пе ри йа сы нын гу ру ъу су Ме те нин эянъ лик
дюв рц язаб ла кеч ди йи ки ми онун али ща ки мий йя тя йо лу да ра щат
ол ма йыб. Ту ман бю йцк оь лу Ме те ни яв вял ляр вя лиящд елан ет миш
ол са да, сон ра лар икин ъи ар ва дын дан олан кичик оь лу ну вя лиящд ет -
миш вя бю йцк оь лу ну дцш мян йц е ъи ля ря эи ров вер миш, фак тик ися
ону ясир ли йя эюн дяр миш ди. Ме те ясир лик дюв рцн дя бю йцк щун дюв -
ля ти щаг гын да дц шцн ъя ля ря дал мыш вя ясир лик дян гур тул дуг дан
сон ра бу ис ти га мят дя фя а лий йят эюс тяр миш ди. Ме те нин ясир лик дян
хи лас ол ма сын да онун мяш щур ъинс аты ны йа да сал ма маг яда лят -
сиз лик олар. Вя тя ня га йы дан Ме те йя ата сы тц мян (ди ви зи йа) рящ -
бяр ли йи ни щя ва ля ет миш ди.

Ме те юзц нцн их ти ра ет ди йи фит ча лан ох иля яс эяр ля ри ня тя лим ве -
ряр кян онун эу йа ата сы ны бу ох ла гят ля йе тир мя си ящ ва ла ты щяр
ешит ди йи сю зя ина нан, са дя лювщ вя при ми тив дц шцн ъя ли адам ла ра
ще саб лан мыш вя а и ля ях ла гы вя яня ня ля ри ня са диг олан щун ла ры рцс -
вай ет мяк цчцн уй ду рул муш на ьыл дан баш га бир шей де йил (Тя яс -
сцф ки, та ри хя дцш мцш бу иф ти ра 2000 ил дян ар тыг дыр ки, тяк рар олу -
нур – И.И.Х.). Щя ги гя тян дя, Ме те нин яв вял мяш щур аты ны, сон ра
ися ха ту ну ну тя ляб едян тунг щу лар  (п ро то-мон гол лар) щаг гын -
да щун дюв лят ки ши ля ри “Бу тунг щу хал гын да ях лаг де йи лян шей
йох дур” де миш ди ляр.

Щун лар да тор па ьа олан сев эи мц гяд дяс бир ше йя олан си та йиш
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ся вий йя син дя иди. Ор ду су ну эю тц рцб гяр бя иря ли ля йян, тя кяб бцр лц
вя эцъ лц ол ма сы дц шцн ъя ля рин дян щя йа сыз лаш мыш тунг щу щюкм да -
ры Ме те дян мяш щур, мин мил* га чан аты ны, ха ту ну ну вя тор па ьы -
ны тя ляб ет дик дя Ме те би рин ъи ики си ни ве рир, тор па ьа эял дик дя ися о,
“Дюв ля тин сюй кян ди йи, кю кц нц вя щя йа ты ны сах ла йан йе эа ня тя -
мял тор па ьы дыр. Ат вя га дын ки ши йя аид вя ютя ри, адя тя эю ря дя йяр -
ли шей ляр ол са да дюв ля ти мей да на эя ти рян шей ляр ля ей ни ляш ди рил -
мяз” де йир, мон гол ла ра гя тий йят ля йох де йир вя тор па ьын ве рил -
мя си тя ля би ни гя бул едян мя мур ла ры ны едам ет ди рир.** 

(Хал га рящ бяр лик едян ясл ки ши щюкм дар Ме те дян нц му ня эю -
тц рцб вя тя ни бе ля сев мя ли вя тор па ьы дцш мя ня пай ла йан вя тян -
даш, ъя мий йят дя тут ду ьу мюв ге йин дян асы лы ол ма йа раг фю рян
мящв едил мя ли дир – И.И.Х.).

Сон ра лар Ме те тунг щу щюкм да ры ны бю йцк мяь лу бий йя тя уь -
рат мыш ды. Он ла рын саь га лан щис ся ля рин дян бир гол Ву щуан да ьы -
на сы ьын мыш вя “ву щу ан лар”, ди эяр гол ися Сиенб да ьы на сы ьын мыш
вя “си ен би ляр” ад лан мыш ды лар. Бу вахт дан ети ба рян мон гол ла рын
тцрк хал гы на гар шы ба рыш маз вя да вам лы дцш мян чи ли йи баш ла йыр.
Ара дан 150 ил ке чян дян сон ра бе ля мон гол лар юз эц нащ ла ры ся -
бя би иля мя руз гал дыг ла ры аьыр мяь лу бий йя ти унут ма мыш вя ги сас
ал маг цчцн щун мя зар ла ры ны да ьыт мыш ды лар. Яъ дад мя зар ла ры ны
мц гяд дяс ще саб едян щунлар 20 мин лик го шун ла мон гол ла ра
гар шы йц рц шя чых мыш ды лар. Сющ бя ти миз дян бир ща ши йя чы хыб мон -
гол лар ла тцрк ляр ара сын да кы дцш мян чи ли йя вя мен та ли тет фярг ля ри ня
ба хаг.

Яв вял дя гейд ет ди йи миз ки ми сящв ол ма сы на бах ма йа раг гя -
дим вахт лар да тцрк вя мон гол халг ла ры на ей ни халг ки ми бах маг
тя шяб бц сц олуб. Ла кин бу мюв ге иля ра зы лаш маг цчцн ясас йох -
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* 1 Чин ми ли 300 мет ря бя ра бяр иди. 
** Яски тцрклярдя вятян яхлагы чох гцввятлийди. Щеч бир тцрк юз ели, йяни

милляти цчцн щяйатыны вя ян севдийи шейляри фяда етмякдян чякинмязди.
(З.Эюйалп китабындан, с. 114).

Мямурларыны мящв етмякля Мете хаган эяляъякдя торпаьа йцнэцл, сайьысыз
мцнасибят бясляйяъяк адамлара щяйатда йер олмайаъаьыны демяк истямишди.



дур. Щяр ики хал гын мцх тя лиф сой-кю кц вя щя йа та кяс кин фярг ли ба -
хыш сис те ми олуб. Чин ли ляр щяр ики хал гы ай ры-ай ры лыг да яля ал маг
цчцн бу фярг ля ри чох диг гят ля юй рян миш вя бу мяг сяд цчцн ву щу -
ан лар вя си ен би ляр дян щун лар ялей щи ня ис ти фа дя ет мяк цчцн дя фя -
ляр ля тя шяб бцс эюс тяр миш ляр. Бу, хц су си ля гыт лыг, гу раг лыг вя ди эяр
тя бии фя ла кят ляр ля баь лы ола раг щун ла рын зя иф ля дик ля ри вахт ла ра да -
ща чох тя са дцф едир вя фцр сят ял дян верил мир ди.

Йе ни ера нын 49-ъу илин дя Ман ъу ри йа да щун шащ за дя си вя ор ду -
су вар иди. Ги сас щис си ни унут ма мыш си ен би мон гол ла ры Чин сяр -
кяр дя си Вунг дан кюмяк ис тя ди ляр. Сяр кяр дя нин тя ля би иля мон -
гол лар щун ла ра щц ъум ет мя ли вя он лар дан юл дцр дцк ля ри нин баш ла -
ры ны эя тир дик ля ри щал да чин ли ляр он ла ра ина на ъаг ды лар. Мон гол лар
“I-ъищт зе” ти ту лу ну да шы йан щун шащ за дя си вя онун улу су на щц -
ъум ет ди ляр вя Чин сяр кяр дя си ня 2000-дян чох кя сик щун ба шы эя -
тир ди ляр (Йа ды ма ер мя ни ля рин Азяр бай ъан яс эяр ля ри нин ди ри-ди ри
ба шы ны кяс мя йи дц шцр – И.И.Х.). Бун дан сон ра си ен би ля рин та ри хин -
дя “Щун ба шы мц ка фа ты” ера сы баш лан ды. Щяр щун ба шы на эю ря
чин ли ляр мон гол ла ры мц ка фат лан ды рыр ды лар. Сон ра лар чин ли ляр хей ли
эцъ лян миш ди ляр.

Щун лар ла мон гол лар ара сын да адят-яня ня фярг ля ри дя вар иди.
Мон гол лар да йаш лы ла ра щюр мят го йул мур ду. Тя би я тян чох

гыз ьын олан монголлар мц ба щи ся едяр кян ата ла ры ны вя бю йцк
гар даш ла ры ны гят ля дя йе ти ря би ляр ди ляр. Ла кин ей ни вахт да он лар
ана ла ры на щюр мят едир ди ляр. Тя яс сцф ки, бу щюр мя тин кю кцн дя,
тцрк ляр дя ол ду ьу ки ми, ана йа саь лам вя цл вц сев эи щисс ля ри йох,
ъан гор ху су ду рур ду, чцн ки баш га ой маг дан олан ана ны юл дцр -
сяй ди ляр мон гол лар ган ги са сы на (вен дет та йа) мя руз га ла би ляр -
ди ляр.

Чин сяр кяр дя си нин Ту ман ха на гар шы 100-300 мин лик ор ду иля
щц ъу му е.я. 215-ъи ил дя ол муш вя о, Чин сц ла ля си ня 10 ил дян сон -
ра га либ эял миш ди. Ме те нин тах та чых ма сы ны бу та рих ля баь ла йан -
лар олуб, ла кин диг гят ли араш дыр ма лар эюс тя рир ки, Ме те тах та е.я.
209-206-ъы ил ляр дя чы ха би ляр ди. Е.я. 206-ъы ил дя ися йу е ъи вя тун -
гщу ла ры дар ма да ьын ет миш Ме те Чи ня эял миш ди. Ме те нин вя фа тын -
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дан сон ра  (е.я.174) онун оь лу Ъи-йц йа худ Ки йок (Ки йцк) 174-
160-ъы ил ляр дя им пе ри йа йа рящ бяр лик ет миш ди. 160-ъы ил дя Ки йок вя -
фат ет ди вя онун йе ри ня оь лу – Ме те нин ня вя си Ъцн-Ъен хан кеч -
ди. 34 ил лик хан лы ьы мцд дя тин дя онун цчцн щеч бир ва рис лик мц ба -
щи ся си йа ран ма мыш ды. Ба ба сы вя ата сы нын а и ля ин ти за мы вя яня ня -
ля ри ру щун да бю йц мцш ол са да Ъцн-Ъен дя али ъя наб лыг чох да
мц ша щи дя олун мамышды.

32-35 ил лик шан йу лу ьу (шан йу луг – им пе ра тор луг ти ту лу тцрк
дюв лят чи ли йин дя 750 ил тят биг олун муш ду) дюв рцн дя, е.я.174-ъц иля
ки ми отуз ал ты дан чох дюв ля ти юзц ня та бе ет миш Ме те тцрк ясил ли
Щун им пе ри йа сы нын сяр щяд ля ри ни буз лу Си би ря, Щи ма лай даь ла ры на,
Хя зяр дя ни зи иля Урал даь ла ры на вя бю йцк оке а на ки ми эе ниш лян -
дир миш, онун са щя си ни 18 мил йон квад рат ки ло мет ря чат дыр мыш ды
(38-ъи хяритяйя бахмалы). 

Ме те нин щяр би дц ща сы щаг гын да чох йа зы лыб. Биз ися бу ки таб -
да онун йал ныз юз бю йцк ка ма лы иля 320 мин лик ор ду йа ма лик Чин
им пе ра то ру Ка о йа бир ох бе ля ат ма дан не ъя га либ эял мя си ни та -
ри хи мян бя ля ря яса сян бу китабда тяс вир ет ми шик. (Бах, сящ. 445)

Йе ни ера нын 41-ъи илин дян баш ла маг ла 45-46-ъы ил ляр дя чох эцъ лян -
миш гу раг лыг вя чя йирт эя ахын ла ры щун ла ра щяд сиз ит эи ляр вер ди. Мин -
ляр ля мил эе ниш са щя дя бит эи ляр чя йирт эя йя йем ол ду вя гу ру ду. Аъ -
лыг, хяс тя лик вя гыт лыг ин сан ла рын вя щей ван ла рын йа ры сы ны мящв ет ди.
Бу фя ла кя тя да хил дя ки пар ча лан ма лар вя шярг дян эя лян мон гол щц -
ъум ла ры ны да яла вя ет дик дя Щун дюв ля ти нин щан сы аьыр вя зий йя тя
дцш дц йц ай дын ла шар.

Й.е.-нин 47-ъи илин дя Щун им пе ри йа сы ики йя пар ча лан ды, 42-ъи ил -
дя ися ши мал щун ла ры нын зя иф ля мя син дян ис ти фа дя едян ъя ну би щун
ха га ны нын ор ду су щун ла рын сол га на ды на щц ъум едиб шащ за дя ни
ясир ал мыш ды. Ей ни сой дан олан ин сан ла рын бир-би ри ня щц ъу му
дцш мян ля рин по зу ъу луг фя а лий йя ти нин гя ля бя си нин ар тыг чат ды ьы ны,
он ла рын щяр ики си нин ися сон ла ры нын лап йа хын да ол ду ьу ну эюс тя -
рир ди. Бу ра йа 46-49-ъу ил ляр дян щун ла рын кеч миш кюля ля ри ол муш
си ен би вя ву щуан мон гол ла ры нын он ла ры даим гяр бя сы хыш ды рыб,
йурд ла ры ны иш ьал ет мя ля ри, Чи нин мон гол ла ра щюкм дар вя баш га
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йцк сяк ти тул лар вер мяк ля он ла ры щун лар ялей щи ня гы зыш ды рыл ма сы ны
да яла вя ет мяк ла зым дыр. Хц су си ля гейд едил мя ли дир ки, й.е.-нин
89-106-ъы ил ля рин дя гач ма ьа им кан тап ма йан 100 мин а и ля (йа -
худ оба) сон ра лар си ен би ад лан маг ла юз сой-кю кц нц ити риб мон -
гол лаш мыш ды лар.

Чин шащ за дя си нин яв вял ляр зя иф ля миш щун ла ра гар шы сцлщ си йа ся ти
91-ъи ил дян ачыг мц ща ри бя си йа ся ти иля явяз олун ду. Чи нин щун ла ры
йе рин дян го па рыб гяр бя сы хыш дыр маг йц рц шц йан вар айын дан баш -
лан ды. Ши ма ли щун хаганы мяь луб едил ди. Йц рцш ня ти ъя син дя щун -
лар Чин сяр щя дин дян 5000-мил (1500 км) узаг лаш ды рыл ды лар вя
бун дан сон ра Чин ор ду су эе ри дюн дц.

Про то-мон гол ла рын щун ла рын бо шал мыш яра зи ля ри ни мяс кун лаш -
дыр ма ла ры 91-ъи ил дя ки мяь лу бий йя тин ясас йе ку ну дур.

Бю йцк Щун им пе ри йа сы тя няз зцл  ке чи рян дювр дян – е.я.49-ъу
ил дян Ме те ха га нын ро лу ну тяк рар вя щун ла рын кеч миш язя мя ти ни
бяр па ет мяк ний йя ти ля Ъи ъи ха ган гяр бя йц рцш ет ди (XII щун ха -
га ны (е.я.68-60) юляр кян онун бю йцк оь лу Ъи ъи ха нын бц тцн ти тул -
ла ры ялин лян алын мыш ды вя ха ган лыг онун Щу щан йещ ады иля тах та
отур дул муш ки чик гар да шы на гис мят ол муш ду (е.я.58). Е.я. 54-ъц
ил дя Ъи ъи хан ки чик гар да шы ны йе ниб юзц ха ган ол ду).

Ъи ъи ха ган щярб так ти ка сы ны йах шы би лян, ъя сур вя хал гы ны йах шы
та ны йан вя хал гын да ону сев ди йи бир ин сан олуб. Ла кин тя яс сцф ки,
Ъи ъи ха ган щям дя сон дя ря ъя яза зил вя тяд бир сиз ол маг ла эя ля ъя -
йи чох да ай дын тя сяв вцр едя бил мир ди. Бу на эю ря дя о, “Гяр би
щун им пе ри йа сы” ны йа рат маг вя ки фа йят гя дяр эцъ лян дик дян сон -
ра “Ор хон дан баш ла йыб Иран вя Вол га са щил ля ри ни дя юзцн дя бир -
ляш ди рян бю йцк бир щун им пе ри йа сы” гур маг пла ны ны щя йа та ке чи -
ря бил мя ди. Ъи ъи ха га нын пла ны нын баш тут ма ма сы ны ан ъаг онун
шях си нюг сан ла ры иля изащ ет мяк она гар шы яда лят сиз лик олар. Ъи ъи
ха га нын пла ны нын по зул ма сы нын ся бяб ля ри ки ми он да Ме те ха ган
дц ща сы нын ол ма ды ьы ны, дюв рцн дя йиш ди йи ни, Чи нин хей ли эцъ лян миш
ол ду ьу ну вя щун лар ара сы на дцш мцш тяф ри гя ни дя эюс тяр мяк ла -
зым дыр. 

Ка и нат да щяр бир ше йин яв вя ли вя со ну ол ду ьу ки ми Бю йцк Щун
им пе ри йа сы нын да ня вахт са со ну ол ма лы иди. Ла кин бу им пе ри йа,
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де йил ди йи ки ми, реал ола раг 300 ил, сц гу тун дан сон ра ися онун тя -
си ри нин да ща 350 ил йа ша маг ла щям щя мин дювр дя, щям дя сон ра -
кы йцз вя ми нил лик ляр дя хей ли тцрк ясил ли вя дцн йа миг йа слы дюв лят
ха дим ля ри йе тир мяк ля йа ша маг да да вам едир ди. Бу дюв лят ха -
дим ля ри сы ра сы на он ня фяр дян чох вя эцъ лц щун ха ган ла ры, щям
Ав ро па ны ляр зя йя са лыб диз чюк дц рян да щи Аттил а, щям Сял ъуг вя
онун ар ды ъыл ла ры (Тоьрул бяй, Алп Арс лан, Мя лик-Шащ), щям Ос -
ман Га зи, щям Шащ Ис ма йыл Хя таи, щям На дир шащ, щям Аьа
Мя щям мяд шащ Га ъар, щям ХХ яс рин яв вял ля рин дя шярг дя илк
де мок ра тик халг ъцм щу рий йя ти гур муш Мя щям мяд Ямин Ря -
сул за дя, щям дя Ататцрк вя ад ла ры ны чяк мя йя им кан ол ма йан
сай сыз-ще саб сыз шях сий йят ляр да хил дир.

Мян ей ни за ман да бу сы ра йа ХХ яс рин сон ла рын да юз га ны ба -
ща сы на вя йе нил мяз яз ми иля ССРИ ад ла нан гцд рят ли шяр им пе ри йа -
сы нын чюк мя син дя бю йцк ямя йи ол муш вя 1920-ъи ил дя Ру си йа нын
щяр би мц да хи ля си иля ялин дян зор ла алын мыш дюв лят мцс тя гил ли йи ни
1991-ъи ил дя зор ла да бяр па едян, 1990-ъы илин 19-20 йанварында
метропо ли йаны мяняви диз чюкдцрмцш ня ъиб Азяр бай ъан хал гы ны
да ня щянэ бир шях сий йят ки ми аид едяр дим.

142. Дин дя фун да мен та лиз м (ю зцл чц лцк, тя мял чи лик) щаг гын да
Фун да мен та лизм тер ми ни, цму мий йят ля, щяд сиз мц ща фи зя кар -

лы ьы, ещ кам лы ьы вя адят-яня ня ля ря кор-ко ра ня ся да гя ти ещ ти ва
едир. Дин дя ися фун да мен та лизм ил кин ола раг 1909-ъу ил дя Аме -
ри ка Бир ляш миш Штат ла ры нын ъя нуб ре эи он ла рын да хрис ти ан лы ьын цч
ясас мяз щяб ля рин дян би ри вя XVI яср дя, ан ти ка то лик Ре фор ма си -
йа щя ря ка ты нын эе ниш лян миш фор ма сы вя лйу те ран лыг, анг ли кан лыг,
кал ви низм, ме то дист лик, ре фор ма тор луг, бап тизм, ад вен тис лик вя
с. сек та лар топ лу сун дан иба рят олан про тес тан лыг да мей да на чых -
мыш дыр.

Фун да мен та лизм хрис ти ан лыг да ди ни мо дер низ мя вя ли бе рал лы ьа,
ди нин дя йиш миш та ри хи шя ра и тя уй ьун лаш ма сы на якс ол маг ла пей ьям -
бяр ли йи, мю ъц зя ля ри вя Биб ли йа нын гц сур суз лу ьу ну гейд сиз-шярт сиз
гя бул едир.
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Ис лам ди ни нин фун да мен та лиз ми ни тяш кил едян Гу ра ни-кя ри ми,
сцн ня ни, цсу лид ди ни, фи ру ид ди ни, шя ри я ти вя с. дя рин дян бил мяк цчцн
щяр кя  син клас сик яряб ди ли, ис лам та ри хи, мян тиг вя с. са щя дя эцъ -
лц ща зыр лы ьы ол ма лы дыр. Бу ра дан эю рц нцр ки, ис лам фун да мен та -
лист ля ри нин са йы чох ъц зи ола би ляр.

Дюв лят чи ли йя вя юл кя ля рин бц тюв лц йц ня щеч бир тящ лц кя тяш кил ет -
мя ся дя дцн йа да со сиал парт ла йыш лар, халг-азад лыг щя ря ка ты, ин ги -
ла би си ту а си йа йе тиш дик дя ща ким зцм ря вя мцс тям ля кя чи лик иде о -
лог ла ры ди ни фун да мент лизм дян бя ща ня ки ми ис ти фа дя едир ляр. Тя -
са дцф де йил ки, ХХ яс рин 20-30-ъу ил ля рин дя зя иф ля йян фун да мент -
лизм бящаняси дцн йа да баш ве рян бющ ран лар ла яла гя дар ола раг
60-ъы ил ляр дян эе ниш лян мя йя вя си йа си ча лар кясб ет мя йя баш ла йыб.

Ис лам фун да мен та лиз ми бя ща ня син дян хц су си ля мц сял ман юл -
кя ля ри ня гар шы да ща тез-тез ис ти фа дя олу нур. Ян щу ма нист дин
олан Ис лам ди ни иля хрис тиан дцн йа сы ны гор хуз маг, мц сял ман юл -
кя ля рин дя ин ки ша фын вя мцс тя гил ли йин гар шы сы ны ал маг цчцн ис лам
фун да мен та лиз мин дян су и-ис ти фа дя едир ляр. 1990-ъы илин йан ва рын -
да ССРИ пре зи ден ти М.С.Гор ба чов мцс тям ля кя чи лик дян хи лас ол -
ма ьа ъящд едян  вя хрис тиан вя иудаизм ди ни ха дим ля ри нин дя ети -
раф ет дик ля ри ки ми нц му ня ви ди ни дю зцм лцк юл кя си олан Азяр бай -
ъа ны ъя за лан дыр маг цчцн биз дя мюв ъуд ол ма йан фун да мен та -
лизм дян виъ дан сыз ъа сы на фа йда лан мыш ды. Бу иш дя Гор бачо вун –
Гор го на нын гя ни мя ти онун юл дц р дц йц йцз ляр ля азяр бай ъан лы ол -
ду. (Гор го на йу нан ми фо ло эи йа сын да иф ри тя дир. Онун ба шын да
тцк явя зи ня илан лар чы хыр ды – И.И.Х.)

143. Асиф ата ким олуб?
Азярбайъаны чох севян, ахырынъы 200 илдя Азярбайъанын бюйцк

фикир сащибляриндян, философларындан олан Асиф Атанын (1935-
1997) тялими щаггында аз да олса вердийимиз мялумат эцман
едирям ки, бу китабын охуъулары цчцн мараглы вя файдалы олаъаг.

Асиф Атайа эюря Азярбайъанын йедди Бюйцк Фярящи вя алты
Бюйцк Кядяри вар. О дейирди ки, защири эюзля баханда
Азярбайъан кимяся кичик эюрцня биляр, лакин бясирят (дахили)
эюзля бахдыгда ися Азярбайъан чох бюйцк эюрцнмялидир, чцнки
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бизим вятянимиз Шярг мядяниййятинин бцтюв, парлаг, дярин ифадя-
си - Рущани Мяркязидир. 

Асиф Ата Азярбайъанын биринъи Бюйцк Фярящи кими Зярдцшт -
лцйц, икинъи бюйцк Фярящи кими Дядя Горгудлуьу, цчцнъц Бюйцк
Фярящи кими Бабяклийи, дюрдцнъц Бюйцк Фярящи кими Щцруфилийи,
бешинъи Бюйцк Фярящи кими Фцзулилийи, алтынъы Бюйцк Фярящи кими
Муьамы, йеддинъи Бюйцк Фярящи кими ися Сазы щесаб едир. О “...
бунлар Азярбайъанын рущани мащиййятинин ифадясидир”, дейирди.

Асиф Ата эюстярирди ки, Зярдцшт дцнйайа эяляндя мялум пейь-
ямбярлярдян щеч бири олмамышды вя Зярдцштлцк Щцрмцзд ишыьы иля
Ящримян гаранлыьы арасындакы дюйцшдян ибарятдир; Щцрмцзд
Ящримян цзяриндя гялябя чалаъаг, гаранлыг дцнйадан чякиляъяк,
дцнйа ишыьа гярг олаъагдыр.

Асиф Ата Азярбайъанын икинъи бюйцк Фярящ щадисяси олараг
Дядя Горгудлуьу - Аьсаггаллыьы эюстярир: “Бизим Аьсаг гал лы ьы -
мыз вар иди вя она эюря дя дцнйамыз бцтюв вя санбаллы олмуш-
ду”.

Асиф Ата дейирди ки, Бабяк яряб хилафяти иля 23 ил дюйцшмцш,
Фярящ Инамы йаратмышды. Фярящ ися азадлыгдыр, азадлыг инсаны
Фярящя апарыр. Бабякчилик цчцнъц фярящимиздир.

Асиф Атанын фикриня эюря, Азярбайъанын дюрдцнъц Бюйцк
Фярящи Щцруфиликдир. Щцруфиликдя щяр бир инсан Аллащ сайылыр.
Щцруфилик тялиминдя дцнйанын - йердякилярин, эюйдякилярин али
нятиъяси олан Инсан Йеря, Эюйя, дцнйайа сыьмыр.

Нясимидян ситат:
Гибляви иман мяням, суряти-рящман мяням,
Лювщ иля Гуран мяням, щям оруъам, щям сялат,
Щям йетирян, щям йетян, щям битирян, щям битян,
Ъцмля мяням, ъцмля мян, дящр иля щям каинат.

Инсанда Щцруфилийин тяриф етдийи сыьмазлыг щягигяти вар.
Щцруфиляр инсан сифятиндя щикмят дяринлийи, щикмят китабы эюрдцляр.
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Нясими:
Язялдя суряти - Рящман цзцн мянидя эюрдцм чцн,
Илащи сурятин даим бу мянидян севяр кюнлцм.

Фцзулилик Асиф Атайа эюря Азярбайъанын бешинъи Бюйцк Фярящи
кими вурьуланыр:

Фцзулидя ешг инам сявиййясиндядир. О, мянявиййатдыр, ирадя-
дир. Севэили, илащи варлыг, ашиг ися ешг мюминидир.

Фцзули дейир: 
Ешгдян ъанымда бир пцнщан мяряз вар, ей щяким,
Хялгя пцнщан дярдим изщар етмя, зинщар, ей щяким!

Вар бир дярдим ки, чох дярмандан артыгдыр мяня,
Гой мяни дярдимля, дярман ейлямя, вар, ей щяким!

Асиф Ата Муьамлыьы алтынъы Бюйцк Фярящимиз щесаб едир. О,
Муьамлыьы Лоьманлыг сявиййясиндя эюрцр.

Муьам гямдян гямин инкарына, щяйатда идеала зярури, тябии
кечидля сяъиййялянир. Беля ки, муьамда гям щяртяряфли тядгиг
олунур, дярк едилир вя ясаслы шякилдя арадан галдырылыр. Муьамда
инсан цлви мягсядиня йетмяк цчцн йетишир. 

Фцзули дейир:
Ей Фцзули, гыл кямали-фязи кясбин, йохса мян
Камили ешгям, дяхи юзэя кямали нейлярям?

Нящайят, Муьам инсанын рущани мащиййятинин зирвя сявийй-
ясиндя ифадясидир. Онун тямизлямя, катарсис эцъц сонсуздур.

Асиф Ата дейир, бизим йеддинъи Фярящимиз Сазчылыьымыз -
Танрычылыьымыздыр.

Мялумдур ки, гядим тцрклярин Танрысы Эюй олуб. Сазчылыг
Эюй йолу, Саз тцркцн Эюй иля бирляшмясинин васитясидир.

Асиф Ата щям дя бизим алты Бюйцк Кядяримизин олдуьуну
дейирди.
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Азярбайъанын биринъи Бюйцк Кядяри Мидийанын сцгуту, Икинъи
Бюйцк Кядяри Бабякин Гятли, цчцнъц Бюйцк Кядяри Чалдыран
Фялакяти, дюрдцнъц Бюйцк Кядяри Тцркмянчай йыртыъылыьы,
бешинъи Бюйцк кядяри Милли Щюкумятин деврилмяси, алтынъы Бюйцк
кядяри 20 йанвардыр (о бурайа Хоъалы фаъиясини дя ялавя едирди). 

Хямири йаланла йоьрулмуш, Азярбайъана эялдийи 1920-ъи илдян
Дцзлцйц, Щягигяти, Инсана инамы вя севэини дяфн етмиш Совет
идеолоэийасы дюврцндя (1985) Асиф Атанын юзцнцн фялсяфи тяръ-
цмейи-щалы кими йазмыш олдуьу рцбаилярдян бир нечя бянди оху-
ъуларын нязяриня тягдим етмяйи лазым билдим.

Дцнйадан йарашыг йаман азалды,
Цряклярдян ишыг йаман азалды,
Буланыг сулара гярг олду алям -
Адамлар чохалды, Инсан азалды.

Щягигят либасы эейинди Йалан,
Доьрулуг тимсалы билинди Йалан,
Щейряти тцкянмиш сюнцк эюзляря -
Щягигятдян эюзял эюрцндц Йалан!

Дювран гул истяйир - гул олмаз Инсан!
Йохушлу йолларда йорулмаз Инсан!
Эюй йеря тюкцляр, чайлар тярс ахар,
Зяманя йанылар, йанылмаз Инсан!

Али щиддятини юлдцрдцн, йазыг!
Цлви нифрятини юлдцрдцн, йазыг!
Рущуну басдырыб гара торпаьа -
Юзцнц дцнйада саь билдин, йазыг!

Шащинляр сямайа учаъаг йеня!
Гаранлыг ишыгдан гачаъаг йеня!
Амалы нурлулар, гялби доьрулар
Баьлы гапылары ачаъаг йеня!
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Сайьылы охуъулар, Асиф Ата Азярбайъанын рущани мащиййятинин
ифадясини инкишафда эюрцрдц. Юзцнцн йаратдыьы “Мцтлягя Инам”
Тялимини бу инкишафын юрняйи кими изащ едирди. Йурдумузун,
бцтювлцкдя тцрк миллятинин эяляъяйини Инама, Инсана баьлы
эютцрцрдц. О, щесаб едирди ки, тцрк юз милли кимлийиня рущани кей-
фиййятлярини ашкарламагла йетя биляр. Цмумбяшяр аилясиндя йери
вя сюзц олмасы цчцн тцрк кюлэялярдян, гялиблярдян чыхмалыдыр...
дейирди Асиф ата.
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ХАЛ ГЫН ТЯН ГИ ДИ НИН 
АР ХА СЫН ДА НЯ ЭИЗ ЛЯНИР?

“Мил ля тин шя ря фи ни ан ъаг онун 
ис тиг ла лий йя ти тямин едя би ляр”.

Мя щям мяд Хи йа ба ни

“Биз бе ля йик дя”, “Биз дян пи си йох дур”, “Мц сял ман еля бе ля
олар”, “Рцш вят хор луг би зим га ны мыз да дыр” ки ми де йим ляр ля хал -
гы мы зы, ди ни ми зи яда лят сиз ъя си ня тян гид ет мяк, пис ля мяк, щят та ла -
ьа гой маг би зим бязи вя тян даш ла ры мыз вя чи нов ник ля ри миз цчцн
бир яй лян ъя ва си тя си олуб.

Щеч бир халг бир рянэ де йил, онун са вад лы, мцд рик щис ся си иля бя -
ра бяр са вад сыз, бюйцк фаизля на дан щис ся си дя олур. Бир чох мя ся -
ля ля рин щял лин дя тя бии ки, бу ики зцм ря нин фи кир ля ри ара сын да фярг
ол ма лы дыр. Ла кин фа ъия бу ра сын да дыр ки, йу ха ры да кы яда лят сиз тян -
ги ди сюз ля ри щям дя са вад лы адам лар дан ешит мяк мцм кцн дцр.

Тя яс сцф ки, би зим мил ля ти ми зин ким ли йи ни бил мя йян, онун мен -
та ли те тин дян баш ач ма йан, дюв лят иля щю ку мя тин фяр ги ни ан ла ма -
йан, дюв лят чи лик мя ся ля ля рин дя, мил ли-азад лыг щя ря ка тын да шях сий -
йя тин ро лу ну дярк ет мя йян, хал гы мы зын щан сы ин ки шаф мяр щя ля ля -
рин дян кеч ди йи нин фяр ги ня вар ма йан, сте ре о тип ля рин яси ри олан, иг -
ти са ди вя зий йя тин яз ди йи, рущ дан сал ды ьы бязи вя тян даш ла ры мыз она
яда лят сиз ит ти щам лар иря ли сц рцр ляр.
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Шцб щя сиз ки, баш га халг лар да ол ду ьу ки ми би зим хал гы мыз да
да бязи нюг сан лар вар; он ла ры араш дыр маг вя ис лащ ет мяк, мя ъа -
зи мяна да де йил ся “Ря ий йят ля бо йунд руг йол да шы” (Г.бяй За кир)
ол ма йан зи йа лы ла рын иши дир. Щяр па рыл да йа ны гы зыл ще саб ет мяк дцз
ол ма ды ьы ки ми, щяр узаг ел ли хал гы да иде ал лаш дыр маг ол маз.
Дюв лят чи лик мя ся ля ля рин дя ща ки мий йя тин цч го лу – га нун ве ри ъи -
лик, иъ ра чы лыг вя мящ кя мя щаг гын да тяли мин мц ял ли фи Ш.Мон теск -
йю би зим вя тян даш ла ры мы зын узаг дан-уза ьа щей ран ол дуг ла ры бир
Ав ро па хал гы ны бц тцн лцк ля ри йа кар ад лан дыр мыш ды.

Мялум дур ки, хц су си ля сон ил ляр дя бязи юл кя ля рин дюв лят вя гей -
ри-дюв лят ор ган ла ры си йа си мяг сяд эц дя ряк Азяр бай ъан хал гы щаг -
гын да хей ли иф ти ра уй ду руб лар. Щеч кимя сирр дейил ки,
азярбайъанлылар тез инанан олмагла гейрилярини дя юзляри кими саф
тябиятли щесаб едирляр. Буна эюря дя бир чох ифрат садялювщ
азярбайъанлыларын бу ифтиралара уймалары тяяъъцблц олмаса да
тяяссцф доьурур. Бу адам лар бил мир ляр ки, мц яй йян мяг сяд ля, си -
йа си си фа риш ля, йа худ еля сящ вян щяр щан сы бир хал гы пис ля мяк олар.
Та ри хи факт ла ра мц ра ъият едяк.

Фран са ны эя зян рус йа зы чы сы Д.И.Фон ви зин (1744-1792) ора да -
кы чир ки, цфу ня ти, ди лян чи ли йи, ъи на йят кар лы ьы эюр дцк дян сон ра йаз -
мыш ды: “... ъя наб сяй йащ лар Фран са ны йер цзц нцн ъян ня ти ки ми
тяс вир ет мяк ля виъ дан сыз ъа сы на йа лан де йир ляр... би зим мцл кя да -
рын щей ван сах ла нан щя йя ти фран сыз крал ла ры нын са рай ла рын дан да -
ща ся ли гя ли вя тя миз дир”. Рус мцл кя дар ла ры нын щя йя тин дя щан сы
щей ва нын сах лан ды ьы ися мялум дур.

Ф.М.Дос то йевс ки йа зыр ды: “... Ал лащ щаг гы фран сыз лар дан ада мын
цря йи бу ла ныр.. Фран сыз са кит дир, ня за кят ли дир, ла кин гялп адам дыр вя
пул онун цчцн щяр шей дир” (Щяр ики си тат цчцн бах: Â.Ï.Ñìèð íîâ.
Ôðàí öèÿ: ñò ðà íà, ëþäè, òðà äè öèè, Ìîñê âà, 1988, ñ. 7, 190).

II Дцн йа мц ща ри бя син дя Фран са ны иш ьал ет миш на сист ля ря фран -
сыз лар 3 мил йон им за сыз мяк туб йа зыб щям вя тян ли ля рин дян эес та -
по йа хя бяр чи лик ет миш ди ляр. Им за сыз мяк туб ла рын са йы еля чо ха лыр -
ды ки, иш ьал чы ал ман ко ман дан лы ьы, щят та яща ли ни она им за сыз
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мяк туб йаз ма ьы да йан дыр ма ьа ча ьыр мыш ды (“Азад лыг” гя зе ти,
25.11.1993).

Фран сыз де Кцс тин ися “Ру си йа” ад лы 4 ъилд лик яся рин дя бу юл кя
щаг гын да Д.Фон ви зин вя Ф.Дос то йевс ки нин Фран са вя фран сыз лар
щаг гын да де дик ля рин дян да ща сярт вя да ща кяс эин сюз ляр йа зыб.
Мя ся лян, о йа зыр ки, “Бу ис ти ла чы мил лят дир. Бу юл кя нин иъ ти маи щя -
йа ты щя ги гят ялей щи ня олан ябя ди су и-гяс ддир” (“ Ту ран” жур на лы, №
4, с. 50, 51). Мурад Адъи дя бу фикирдядир (“Ïîëûíü ïîëÿ
ïîëîâåöêîãî”, ñ. 299).

Яда лят ли вя зи йа лы адам фран сыз хал гы ны Ф.Раб ле, Р.Де карт,
Вол тер, Ш.Мон теск йю. Ж.Ж.Рус со, Д.Дид ро, Э.Ле бон, Т.Ри бо,
Бю йцк Фран са ин ги ла бы нын апа ры ъы си ма ла ры, В.М.Щц го, Ж.Верн,
Ж.Л.Да лам бер, П.С.Лап лас, Ж.Лаг ранж, ня щянэ дюв лят ха ди ми Ш.
дю Голл..., рус хал гы ны ися А.И.Эерт сен, К.Д.Ушинс ки, Л.Н. Толс -
той, П.Л.Че бы шев, С.В.Ко ва левс ка йа, М.Гор ки, де каб рист ляр вя
де каб рист ка лар (А.Г.Мурав йо ва,...), М.Й.Лер мон тов, ма а риф чи
М.В.Ло мо но сов, И.М.Се че нов, И.П.Пав  лов, С.П.Ко рол йо ва...
эю ря гий мят лян дир мя ли дир. 

Би зим, яда лят щис си ни итир миш, юзц нц хал гы на йох, хал гы ны юзц ня
боръ лу ще саб едян бязи вя тян даш ла ры мыз дан со руш маг ис тя йи рям:
дос тун да – дцш мя нин дя, ха ри ъин дя – да хи лин дя, са вад лы нын да
– са вад сы зын да гы наг об йек ти ня чев рил миш бу халг цчцн сиз юзц -
нцз щан сы хе йир хащ иш ля ри эюр мц сц нцз? Яэяр сиз юз хал гы ны зы ля йа -
гят сиз ще саб едир си низ ся, бу халг дан олан сиз ляр не ъя ля йа гят ли ола
би ляр си низ?

Факт ла ра сюй кян мядян Азяр бай ъан хал гы ны яда лят сиз тян гид едян
вя тян даш ла ры мыз мя ня И.С. Тур эе не вин “Ахмаг” адлы бир мян сур
шери нин гящ ря ма ны ны ха тыр ла дыр: чох да узагэюр мя йян бу адам яща -
ли ара сын да нц фуз га зан маг цчцн щяр ше йи вя щяр кя си тян гид ет мяк -
ля да йаз дц шцн ъя ли эянъ ляр ара сын да бю йцк нц фуз га за на бил миш ди. 

Сон ил ляр дя юзц мц зя аты лан бющ тан-рцш вят вя кор руп си йа нын эу йа
би зим га ны мыз да ол ма сы, бу на гис ли йин, щят та мил ли хц су сий йя ти миз
ол ма сы дыр. Бу бющ та ны рядд ет мяк цчцн ин сан пси хо ло эи йа сы нын би ли -
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ъи си, ро ман ус та сы М.С.Ор ду ба ди йя мц ра ъият ет мяк ис тя йи рям.
Азяр бай ъан ро ман чы ла ры ара сын да М.С.Ор ду ба ди эюр кям ли

йер ту тур. О, “Ду ман лы Тяб риз” вя “Гы лынъ вя гя лям” ро ман ла -
рын да Азяр бай ъа нын йа хын вя узаг та ри хи ни бя дии дил ля тяс вир ет -
мяк ля йа на шы рян эа рянэ ин сан ха рак те рляри ни тящ лил едир. “Гы лынъ
вя гя лям” ро ма нын да Ор ду ба ди “Ин са на мцн дя ри ъя ни ве рян мц -
щит дир” де мяк ля оху ъу йа бе ля бир фи кир тял гин едир ки, ин са нын бир
фярд ки ми кей фий йя ти она ан ъаг до ьу лар кян ве ри лян ха сий йят ля
йох, хей ли дя ря ъя дя щям дя ону яща тя едян, тяр би йя лян ди рян мц -
щи тин саь лам вя хяс тя ол ма сы иля баь лы дыр. Ин са нын ира дя си мух тар
ол са да тяр би йя нин ро лу да ныл маз дыр. Мцх тя лиф шя ра ит дя бю йц йян
бир йу мур та лы екиз ляр цзя рин дя го йул муш, тяр би йя нин ро лу ну юй ря -
нян екс пе ри мент мц щи тин тяси ри нин эцъ лц ол ду ьу ну аш ка ра чы ха -
рыб.

Иг ти са дийй аты стаг на си йа йа уь ра дыл мыш юл кя дя йа ран мыш
анормал мц щит бир чох на мус лу ада мы юзц нцн ира дя си ялей щи ня
ола раг щц гуг нор ма ла ры ны поз ма ьа сювг едя би ляр. Яща ли нин бир
щис ся си нин рцш вят вя кор руп си йа йа гур шан ма сы хал гын га нын да
олан бир хц су сий йят иля изащ олун ма ма лы, як си ня, мет ро по ли йа нын
халг да йа рат ды ьы ке чи ъи хц су сий йят ки ми гий мят лян ди рил мя ли дир.
Юл кя нин дюв лят ор ган ла ры бе ля ий рянъ вя ке чи ъи щал иля гя ти мц ба -
ри зя апар малы дыр. Бу ба хым дан Йа по ни йа нын кеч миш баш на зи ри
Та на ка нын АБШ-ын Лок щид тяй йа ря га йы ран фир ма сын дан ал ды ьы
рцш вя тя эю ря щябс олун ма сы бир чох юлкяляр цчцн нц му ня ола би -
ляр.

Азяр бай ъан да вар лы ьы йцк сяк ся вий йя дя ети раф олу нан рцш вят
вя кор руп си йа нын мювъудлуьу халгын мен та ли те ти иля изащ олун -
ма ма лы, ке чид дюв рц нцн хц су сий йя ти иля бир лик дя бир дя, тяк рар
еди рям, 115 ил чаризмин вя сонра да со вет рес пуб ли ка ла рын да 70 ил
яр зин дя щюкмфярма олан Ком му нист пар ти йа сы нын иш цсу лу нун
ня ти ъя си ки ми ха рак те ри зя олун ма лы дыр.

Азяр бай ъан лы ла рын цря йин дя Ал лащ гор ху су вар  вя бу на эю ря
дя он ла рын чох бю йцк як ся рий йя ти фя а лий йя тин дя яда лят ли олур, ща -
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лал лыг ла йа ша ма ьы цс тцн ту тур, ща ра мын эя ти ря би ля ъя йи ва ри да ты
язял баш дан рядд едир. Бу мц на си бят ля Ъ.Ща ъы бяй ли “Áà êèíñ êèé
ðà áî ÷èé” гя зе ти ня (6.8.1926) ис ти на дян йа зыр: “...1926-ъы ил дя, юл -
кя нин со вет ляш ди рил мя син дян 6 ил сон ра бе ля са вад сыз кянд ли
“онун хей ри ня” мц са ди ря едил миш мцл кя дар тор па ьын дан ис ти фа дя
ет мир ди, йа худ ону эю тцр мцш ол сай ды, гай та рыр ды. Яэяр о тор па -
ьы гор ху ал тын да гай та ра бил мир ди ся йыь ды ьы мящ сул дан яв вял ки
тор паг са щи би ня щис ся эюн дя рир ди” (Äæåé õóí Ãàä æè áåé ëè, Èçá -
ðàí íîå, Áà êó, 1993, ñ. 46). Ан ъаг чох тя яс сцф ки, ян позуъу олан
ком му нист пар ти йа сы нын ща лал иля ща ра мын йе ри ни дя йиш дир ди йи 70
ил инсанларын шцурунда из сиз ке чмя миш олуб.

Хал гын на щаг тян ги ди нин ики мян бяи – ки чик, да хи ли вя бю йцк,
ха ри ъи мян бяи вар. Да хи ли мян бя бязи юлкя чи нов ник ля ри нин юз на -
ла йиг щя ря кят ля ри ни доь рулт маг, ону юрт-бас дыр ет мяк, комп ра -
дор бур жу а зи йа нын (иг ти са ди эе ри гал мыш юл кя ляр дя бур жу а зи йа нын
шях си ма раг эцд мяк мяг ся ди иля мцс тям ля кя чи ляр ля сых яла гя дя
олан, да хи ли вя ха ри ъи ти ъа рят едян бир щис ся си нин)  ися эиз ли мяг ся -
ди ня чат ма сын дан, ха ри ъи мян бяи ися хал гы мы зын ях ла ги сяр вят ля ри -
ни тц кян дир мяк вя ях ла ги ан ла йыш ла рыны ашын дыр маг, хал гын юзц ня
ина мы ны, дю йцш эян лик ру щу ну сар сыт маг, зя иф лят мяк, она юзц нц
я скилт мяк яги дя си ашы ла маг, вя тян даш лар ара сы на ай ры-сеч ки лик вя
тяф ри гя сал маг вя ня ти ъя дя хал гы йа сон дя ря ъя ис тис мар ет мяк, йа
да тор па ьы ны иш ьал ет мяк дян иба рят дир. 

Щан сы са хал гын гцв вя си ни пар ча ла йыб ону зя иф лят мяк ки ми
фянд дян дюв лят ляр им кан дцш дцк ъя щя ми шя йа рар ла ныб лар вя бу -
ну тя бии дя ще саб ет мяк ла зым дыр. Гей ри-тя бии олан ися хал гын юз
дюв ля ти нин мющ кям лян мя си ня ла гейд йа наш ма сы ще саб олун ма -
лы дыр. Бу ба хым дан мяш щур сяй йащ Мар ко По ло нун мц ша щи дя си
диг гя ти чя кир. О, Дяш ти гып чаг яща ли си нин щя йа ты на аид мц ша щи дя -
ля ри ня яса сян де йир ки, он лар юз ара ла рын да мещ ри бан де йил ди ляр вя
бу на эю ря дя тор паг ла ры ны ити риб дцн йа йа ся пя лян ди ляр. Бу ба -
хым дан йу ха ры да эюс тя рил миш щяр ики мян бя бир-би ри ни та мам ла -
йыр вя бир сон лу ьа эя ти рир: Азяр бай ъан хал гы ны мяня ви мящв ет -
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мяк вя Азяр бай ъа на де-фак то са щиб лян мяк. Ла кин Азяр бай ъа -
нын щя ги ги, зя ка лы вя на мус лу вя тян даш ла ры щеч вахт унут ма йыб -
лар вя унут ма йа ъаг лар ки, зи йа лы ша и ри миз  Аб бас Сящ щят де ди йи
ки ми

“Вя тян яъ да ды мы зын мяд фя ни дир.
Вя тян – юв ла ды мы зын мяс кя ни дир”.

Вя тя ня бу дц шцн ъя иля йа на шыб ону сев мя ли, го ру ма лы, йа шат -
ма лы вя эя ля ъяк няс ля тящ вил вер мя ли, та ри хя ися хал гын фя а лий йя ти вя
мюв ъуд лу ьу нун ай на сы, мц гяд дяс вя эя ля ъяк ня сил ляр цчцн юйцд
ки та бы ки ми йа наш маг ла зым дыр.
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СОН СЮЗ

“Юз эц ъц нц дярк ет мяк ону ар ты рыр”.

Во ве нарг

Ял-Над ви “Èñ ëàì è ìèð” ки та бын да (с.183) йа зыр ки, Гярб йе -
ня дя йа ша йыр са вя эцъ лц дцр ся бу она да хил олан халг ла рын мющ -
кям си йа си шц у ру вя кяс эин вя тян даш лыг щис си иля баь лы дыр. Щя мин
юл кя ляр дя ки мин ися вя тя ня ся да гя ти нин по зул ма сы, йа худ дюв лят
йет эи ли ля ри нин мил ли мя ся ля ля ри шях си ма раг лар ба хы мын дан щялл ет -
мяк ис тя мя си ня раст эял мяк мцм кцн де йил.

Мц сял ман юл кя ля ри нин ли дер ля ри ися як си ня, ис тя ни лян эцн вя тя ни юз
ма ра ьы цчцн эи ров го йар вя бун дан он лар щеч бир мя зям мят эюр -
мяз ляр; вя тян даш лар он ла рын чал ды ьы ки ми ой на йа ъаг лар. Бир чох
мц сял ман юл кя ля рин дя са дя адам лар ин са на йа раш ма йан шя ра ит дя
йа ша йыр, Ал ла щын тя ляб ля ри утан ма дан гу ла гар ды на ву ру лур, щяр
ъцр поз ьун иш ляр баш ве рир вя бу щал лар мц сял ман лар да ня ети раз
до ьу рур, ня дя он ла ра мяня ви язаб ве рир, чцн ки мц сял ман ла рын тя -
фяк кц рцн дя дур ьун луг йа ран маг ла, он ла рын иъ ти маи шц у ру де мяк
олар ки, юл мцш дцр.

Ял-Над ви гярб юл кя ля рин дя ки вя зий йя ти тящ лил едяр кян он ла рын
дюв лят рящ бяр ля ри нин йцк сяк ях лаг са щиб ля ри, халг ла ры нын ися йе ня
дя йцк сяк иъ ти ма и-си йа си шц у ра ма лик ол дуг ла ры ны, вя тя ня ся да гят
щис си нин дя ря ъя си ни хц су си ола раг ня зя ря чарп ды рар кян о, мян ъя,
щя мин юл кя вя халг ла ры идел лаш дыр ма ьа мейл ля нир.

Халг ла рын вя юл кя ля рин та ри хин дя тя ряг ги тя няз зц лц, тя няз зцл ися
тя ряг ги ни явяз едян дювр ляр олур. Халг лар та ри хин дя чох узаг за -
ма ны йох, Мар ко По ло нун шярг дян га йы дар кян (1295) олан
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дювр дя Ав ро па халг ла ры нын вя зий йя ти ни эюз юнц ня эя ти ряк: дур -
ьун луг вя щяр са щя дя эе ри лик. М.По ло нун шярг дя эюр дцк ля ри ни –
га ра да шын (даш кю мц рцн) йан ма сы ны, да шын одун дан да ща ар тыг
вя узун мцд дят ис ти лик вер мя си ни, тя да вцл дя ка ьыз пу лун тят биг
едил мя си ни, тах та пар ча сын дан ки таб чап олун ма сы ны, йол ла рын
дцз-ра щат ол ма сы ны вя с. ав ро па лы лар юз ня зяр ля рин дя аь ла сыь маз
иш ляр, шей тан ямя ли ще саб едиб, ону щят та щябс ет миш ди ляр. Гярб юл -
кя ля рин дя ин к ви зи си йа нын бц тюв халг ла ры дин  пярдяси ал тын да ва щи -
мя дя сах ла ма сы да мялум дур.

Ин ди гярб халг ла ры нын шярг халг ла ры на нис бя тян, ял-Над ви эюс -
тяр ди йи ки ми, да ща га баг ъыл вя шц ур лу ол ма сы, баш га ся бяб ляр ля
бя ра бяр он ла рын дюв лят ор ган ла ры нын юз юл кя ля рин дя да ща йцк сяк
иг ти са ди ду рум йа рат ма ла ры иля яла гя дар дыр. Мц сял ман юл кя ля ри,
шярг халг ла ры ка сыб дыр лар. Эцн дя лик чю ряк тап маг фик ри* (бу на
инс тинкт де йяк) ка сы бын ба шын дан бц тцн йцк сяк фи кир ля ри чы ха рыр.
Мц сял ман ла рын эе ри гал ма сы нын да ща бир ся бя бини иря ли дя эюс тя -
ря ъя йик.*, сящ.750

Ял-Над ви гярб вя мц сял ман юл кя ля рин дя иъ ти ма и-си йа си шцур
са щя син дя ки дц шцн ъя ля рин дя би рин ъи ля рин хей ри ня мц ба ли ья йя йол
вер миш ол са да онун де дик ля ри ни та ма ми ля тяк зиб ет мяк дя мцм -
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* Эцндцз чюряксиз, ахшам ишыгсыз, эеъяляр йухусуз галыб эцнлярля цмид сиз ли -

йя гапылмыш касыб инсанын, щятта хариъи эюркями дя дяйишир. Бу щалы яйани олараг
тя сяввцр етмяк цчцн мяшщур италйан ряссамы А.Модилйанинин “Халгын гызы”
ясяриня бахмаг кифайятдир. 

Анъаг бязян касыблыьа фитрян няъиб вя рущян эцълц инсан цчцн Аллащын она
эюндярдийи бир немят кими дя бахмаг лазымдыр, чцнки о инсаны щяйатда вар ол -
маг цчцн мцбаризяйя сяфярбяр едир, онун цстцюртцлц галмыш енержисинин аш ка ра
чых масына, мягсядйюнлц фяалиййятиня йардымчы олур. Доьрудан да, дцнйа ядя -
бий  йатынын зирвяляриндян бири олан вя мадди сыхынты кечирмиш О. дю Балзакын Ру -
си йада йашайан Полша аристократы графинйа Е.Ганскайа иля йахынлашыб (1843)
ка сыблыгдан - ирадяли инсанлар цчцн апарыъы гцввядян мящрум ол дуг дан сонра-
ки фяалиййяти сюнцкляшмишди.         

Зяманянин щюкмц иля 1920-ъи илдян щаъы бабаларынын игтисади гцдрятиндян
мящрум едилмиш, гышын шахталарына назик пенъякдя дюзмцш вя тялябялийи дюв -
рцн дя ваьзалдакы эеъялямяляриндян алдыьы дярсляри индийя кими унутмайан
мцял лиф йухарыдакы сюзляри охуъуйа шяхси тяърцбясиня ясасланыб дейир.



кцн де йил, ла кин о, щяд сиз пес си мист рущ да да ны шыр. Щяр эе ъя нин
бир эцн дц зц вар, мц сял ман юл кя ля ри ябя ди ола раг мящв ол ма мыш -
лар; мц сял ман лар да иъ ти маи шцур юл мя йиб, о йа тыр дыл мыш дыр. Бу
йу ху чох дя рин йу ху ол са да хош бяхт лик дян ле тар эи йа йу ху су де -
йил. Мц сял ман лар да щи Ни за ми де миш кян айы лыб кеч миш язя мят ля -
ри ни бяр па едя ъяк ляр:

Сяр хош луг едян дюв лят, щуш йар ола ъаг бир эцн,
Ил ляр ъя йа тан бях тим, би дар ола ъаг бир эцн.

Иъ ти ма и-си йа си шц у ру йа тыр дыл мыш мц сял ман лар ичя ри син дя азяр -
бай ъан лы лар ар тыг ойа ныб лар вя он ла рын мил лят ляр йа ры шын да га баг -
ъыл мюв ге ля ря чы ха ъаг ла ры на мян дя бир инам вар. Мяня бу ина мы
ве рян би зим хал гы мы зын ис тедад лы вя иъ ти маи фяал ол ма сы фик ри дир.
Буну фактларла эюстяряк.

Мялум дур ки, тцрк вя мц сял ман лар а ра сын да илк тцрк дра ма -
тур гу Азяр бай ъан тцр кц (Мир зя Фя тя ли Ахунд ов), илк тцрк бяс тя -
ка ры Азяр бай ъан тцр кц (Ц зе йир бяй Ща ъы бяй ли), Ру си йа тцрк ля ри
(30 мил йон Ру си йа мц сял ман ла ры нын 29 мил йо ну тцрк иди – 1917)
ара сын да илк гя зет йа ра ды ъы сы Азяр бай ъан тцр кц (Щя сян бяй Зяр -
да би,) мяз щяб уйуш маз лы ьы ны – мц сял ма нын бю йцк бяла сы ны ара -
дан гал дыр ма ьа илк ъящд едян Азяр бай ъан тцр кц (На дир шащ),
Иран да илк дя фя Ав ро па тип ли мо дерн  “Ирани нов” гязетини
чыхаран вя Сейид Щясян Таьызадя иля бирликдя “Иран Демократ
Партийасы”нын идеоложи ясасларыны ишляйиб щазырлайан  Азяр бай ъан
тцр кц (М.Я.Ря сул за дя, 25 йашында), 1917-ъи ил ма йын 1-дя Моск -
ва да Цмум ру си йа мц сял ман ла ры нын гу рул та йы на сядр лик едян
Азяр бай ъан тцр кц (Я ли мяр дан бяй Топ чу ба шов), гу рул тай да
мц сял ман лар цчцн “Мил ли-мя дя ни мух та рий йят” иде йа сы ны рядд
едиб она гар шы “Яра зи мух та рий йя ти” иде йа сы ны иря ли сц рян (Я ра зи
мух та рий йя ти мцс тя гил ли йин бц нюв ря си де мяк иди) вя 700 гу рул тай
нц ма йян дя син дян 600-нц юз зя ка сы вя мян ти ги иля бу иде йа йа тя -
ряф дар едян вя гу рул тай да мцс бят гя рар гя бул ет ди рян Азяр бай -
ъан тцр кц (М.Я.Ря сул за дя), щя мин гу рул тай да рус ъа да ныш ма ьы
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тя ляб едян ля ря “... щяр йер дя тцрк ди лин дян баш га бир дил ля яс ла ко -
нуш ма йа ъа ьам!” де йян шяхс щя мин Азяр бай ъан тцр кц, сой-
кюкцмцзя тапынараг тцркчцлцйц Азярбайъан щцдуд ларындан
даща эениш яразидя милли идеолоэийа сявиййясиня галдыран
Азярбайъан тцркц (Яли бяй Щцсейнзадя), илк са ти рик “Мол ла Ня -
с ряд дин” жур на лы нын тя сис чи си вя на ши ри Азяр бай ъан тцр кц”
(Ъ.Мям мяд гу лу за дя) ща лал мил йон ла ры ны щям юз хал гы нын, щям
дя ня гя дяр гя ри бя эю рцн ся дя ди эяр халг ла рын ин ки ша фы на ми ня щеч
бир шях си ма раг эцд мя дян сярф едян хей рий йя чи ляр – Азяр бай ъан
тцрк ля ри, Иран ки ми га ты мо нар хист яги дя ли юл кя дя цч дя фя цс йан чы -
ха рыб, де мок ра тик ида ря цсу ллу дюв лят гу ру му йа ра дан лар Азяр -
бай ъан тцрк ля ри (Сят тар хан, Хи йа ба ни, Пи шя вя ри), дцн йа де мок ра -
тик юл кя ля рин дя “ъя щян ням хорт да ны” (“Èñ ÷à äèå àäà” – АБШ
пре зи ден ти Ро налд Рей ган) ля гя би ни га зан мыш, ян га ты дик та ту ра
ре жи ми иля ида ря олу нан СС РИ-дя ди эяр мцт тя фиг рес пуб ли ка лар цчцн
си йа си ма йак ки ми пар лаг ишыг са чан “Мцс тя гил лик щаг гын да
Конс ти ту си йа га ну ну” ну гя бул ет миш шяхс ляр Азяр бай ъан тцрк ля -
ри, Азяр бай ъан хал гы на гар шы сой гы рым си йа ся ти (1990) апа ран
Моск ва йа ети раз мяна сын да СС РИ-дян чых маг щаг гын да дюв лят
хят ти иля Нах чы ван МССР-нин Али Со ве ти си ма сын да гя рар гя бул
ет миш шяхсляр Азяр бай ъан тцр кляри, бц тцн шярг аля мин дя ня щянэ
на и лий йят – илк де мок ра тик дюв ля тин гу ру ъу су Азяр бай ъан тцр кц
(М.Я.Ря сул за дя), пай тах ты Нахчыван вя Гарс шя щя рляри олан
Араз-тцрк вя Ъя нуб-Гяр би Гафгаз Де мок ра тик рес пуб ли ка ла ры -
нын (1.12. 1918) гу ру ъу ла ры йе ня дя Азяр бай ъан тцрк ля ри олуб лар.
Да ща щан сы икин ъи бир хал гын йа хын та ри хин дя бу гядяр бю йцк на -
и лий йят ляр вар?

Азяр бай ъан хал гы нын XIX яср дян яв вял ки йцз вя ми нил лик ляр яр -
зин дя ял дя ет ди йи ел ми, дюв ля ти, щяр би ха ри гя ляр ися яв вял ки ся щи фя -
ляр дя тяс вир олун муш ду.

Азяр бай ъан хал гы нын да ща бир, ъа щан шц мул мязий йя ти ни гейд
ет мя йи ла зым би ли рям: бир чох га баг ъыл, мя дя ни ще саб олу нан
халг лар дан фярг ли ола раг Азяр бай ъан хал гы нын та ри хин дя ин са ны
ъан сыз яш йа, йа худ иш щей ва ны ки ми алыб-сат маг об йек ти едян
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тящ ким чи лик щц гу гу ол ма йыб, йяни биз дя ин сан шях сий йя ти ня щюр -
мят еди либ.

Азяр бай ъан хал гы нын али ли йи ни ди эяр халг ла рын яда лят ли нц ма -
йян дя ля ри даим ети раф едир ляр. Бу ба хым дан Моск ва по ли то ло гу
вя пуб ли сис ти Дмит ри Фур ма нын де дик ля ри ма раг лы дыр. О, 1988-
1993-ъц ил ляр дя ки ща ди ся ля ри ня зяр дя ту та раг де миш ди ки, ин ги ла би
дал ьа Азяр бай ъан да мил лят чи, ла кин там “гярб йю нцм лц” иде о ло -
эи йа иля дцн йя ви, де мо кар тик дюв лят гур маг ис тя йян “халг ъяб -
щя чи ля ри” ни, кцт ля ви щя ря ка ты  ща ки мий йя тя эя тир миш ди.

Ру си йа ор ду су ну Азяр бай ъан яра зи син дян илк ола раг (Бал тик -
йа ны дюв лят ляр дян дя яв вял) чых ра ма ьа наил ол муш ъяб щя чи пре зи -
дент Я.Ел чи бя йин ща ки мий йя ти ъя ми бир ил чяк ди (“ Би зим рящ бяр лик
бу ну Ел чи бя йя ба ьыш ла йа бил мя миш ди”). Ел чи бяй Моск ва нын ща -
ва дар лыг (бял кя дя  тяш кил) ет ди йи щяр би ги йам ла дев рил ди...

Д.Фур ман да вам едя ряк йа зыр ки, бу нун ла бя ра бяр бц тцн
пост со вет мц сял ман рес пуб ли ка ла ры на вя де мяк олар ки, дцн йа
мц сял ман юл кя ля ри ня нис бя тян Азяр бай ъан да, онун юз ин ки шаф
ся вий йя си ня уй ьун ола раг узаг перс пек тив дя йох, ян йа хын за -
ман да де мок ра ти йа да ща ещ ти маллы дыр.

Азяр бай ъан мил ли щя ря ка ты, щят та ер мя ни ляр ля мц ща ри бя вя зий -
йя тин дя ол ма сы на вя Гяр бин ер мя ни ля ри мц да фия ет мя си ня бах -
ма йа раг юзц нцн гярб йю нцм лц вя де мок ра тик мюв ге йин дя га -
лыр.* Вя ин ди уду зул муш мц ща ри бя нин, йа худ онун би рин ъи ра ун -
ду нун йа рат ды ьы дю зцл мяз шя ра и тя, яра зи си нин 20 фа и зи нин иш ьал вя
йед ди мил йон дан би ри нин гач гын ол ма сы на бах ма йа раг Азяр -
бай ъан да ан ти де мок ра тик ящ вал-ру щий йя гя тий йян мц ша щи дя
олун мур...

Азяр бай ъан цчцн бир мил йон гач гын Ру си йа цчцн 20 мил йон
(Фран са цчцн 9 мил йон – И.И.Х.) де мяк дир (À çåð áàéäæàí è Ðîñ -
ñèÿ: îá ùåñò âà è ãî ñó äàðñ òâà, âûï. 4, ñòð. 5-7, Ìîñê âà,
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“Ëåò íèé ñàä”, 2001). Бу гач гын лар ор ду су Ру си йа да, йа худ
Фран са да ол муш ол сай ды йя гин ки, юл кя дя ки са бит лик вя де мок ра -
тик гу ру лу шун да шы-даш цс тцн дя гал маз ды.

Азяр бай ъа нын ики щис ся йя бю лцн мя си, онун иг ти са ди вя щяр би
эцъ сцз лц йц, яща ли си нин ин сан ля йа гя ти ни ал чал дан дя ря ъя дя ка сыб
ол ма сы та ри хин она юэей ана ол ма сы иля изащ олун ма лы дыр. Уша ьын
ися ана ны сеч мяк им ка ны ол мур.

Мя ним эянъ оху ъум, сян юз дя йяр ли Азяр бай ъан хал гын ла фяхр
ет мя йя та ма ми ля щаг лы сан. Ла кин вя зи фя нин, бор ъу нун ан ъаг
фяхр ет мяк ля бит ди йи ни эц ман ет мя. Сян дян яв вял ки ля рин хал гын
цчцн ет дик ля ри ни сян дя ет мя йя вя хал гы мы зын мил лят ляр йа ры шын да
ла йиг ли йер тут ма сы на ча лыш ма лы, Вятяни, халга чох йахын олан,
ясярляри Иранда йасагланмыш йазычы Сямяд Бещрянэи (1939-1968)
кими севмялисян. 

Щеч ки мя сирр де йил ки, щям чар Ру си йа сын да, щям дя ком му -
нист ща ки мий йя ти дюв рцн дя ССРИ ад ла нан Ру си йа им пе ри йа сы нын ди -
эяр мц сял ман халг ла ры ара сын да даща ис тедад лы, Азяр бай ъан ися
сяр щя дйаны юл  кя, хал гы мы зын 4/5-нин Ира нын йер ли яща ли си, вя га ны, ди -
ли вя ди ни бир Тцр ки йя иля гон шу ол ду ьу му за эю ря хал гы мыз цс тц юр тц -
лц диск ри ми на си йа йа да ща чох мяруз га лыб. Азяр бай ъан лы ла ра ша ир-
халг (Н.Ти хо нов) де мяк ля ону ан ъаг шер, ще ка йя йаз ма ьа, шяр ги
оху ма ьа, га вал чал ма ьа, рягс ет мя йя ис ти га мят лян дир миш, юзцнц
хариъи юлкялярдя анъаг консерт труппалары иля тямсил етдирмиш, ону
йал таг лы ьа, рцш вя тя, тян бял ли йя алыш дыр мыш, тя фяк кцр про се син дян
узаг лаш дыр ма ьа ча лыш мыш, си йа си-иъ ти маи би лик ляр ля ма раг лан -
магдан чя кин дир миш, она фял ся фя иля мяш ьул ол ма ьы га да ьан ет миш,
хал гы юз йцк сяк кеч ми ши ни унут ма ьа, Гуранын Яш-Шц я ра су ря син дя
(26:225) де йил ди йи ки ми би ри ни йа лан дан мядщ, ди эя ри ни ябяс йе ря
щяъв едян мц на фиг йа зар лар ор ду су йе тиш ди риб хал гы мы зын эюр кям -
ли адам ла ры на бющ тан ат ма ьа, онлары алчалтмаьа, эюздян салмаьа
мяъ бур ет миш ляр. Азяр бай ъан хал гы ка сыб лыг, гор ху вя йа лан цзя -
рин дя бяргя рар ол муш ща ки мий йя тин яси ри ня чев рил миш ди. Бу да
Азярбайъан-мцсялман халгынын эери галмасынын диэяр сябябидир.*

Ла кин Азяр бай ъан хал гы, йу ха ры дан олан бас гы йа ня гя дяр
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мяруз гал са да рущ дан дцш мцр, тяс лим ол мур, си йа си-иъ ти маи бу -
хов ла ры ны гыр ма ьа, ин тел лек туал ята лят дян гур тул ма ьа ъящд едир,
мц сял ман халг ла ры нын юнцн дя эет мяк ля он ла ра юр няк ол ма ьа
ча лы шыр ды.

Азяр бай ъан лы лар, щя ги гя тян, баш га халг ла ра нц му ня ола ъаг
дя ря ъя дя иш эц зар, ямяк се вяр, тя шяб бцс кар, зи ряк вя ин ки ша фа
мейл ли дир ляр. Он ла рын бу са да ла нан хц су сий йят ля ри 1922-1925-ъи
ил ляр дя юзц нц хц су си ля эюс тяр миш ди. Мя лум дур ки, 1920-ъи ил дя
Азяр бай ъан да халг ща ки мий йя ти ни ор ду эц ъц ня де ви рян бол ше -
вик ляр она щям си йа си, щям дя иг ти са ди гясд ет миш ди ляр; юл кя дя
сон дя ря ъя кяс кин ка сыб лыг йа ран мыш, иш сиз лик вя онун ня ти ъя си
олан аъ лыг щюкм сц рцр дц. Бу ба ря дя бол ше вик Ня ри ма н ки фа йят
дя ря ъя дя ачыг йа зыб. Ле нин ня гя дяр яза зил адам ол са да со си а -
лист иг ти са ди сис те ми нин йа ра ма ды ьы ны дярк едиб йе ни иг ти са ди си йа -
ся тя кеч ди (март, 1921) вя би рин ъи нюв бя дя хыр да вя кус тар ся на -
йе нин уъ дан тут ма мил ли ляш ди рил мя си щаг гын да кы дек ре ти ни ляьв ет -
ди. Кянд тя сяр рц фа ты цзя рин дя га да ьа лар, “щяр би ком му низм”
ара дан гал ды рыл ды, тор паг кянд ли йя гай та рыл ды, ти ъа рят вя ба за ра
азад лыг, ин сан ла ра ися мц яс си ся ляр (е ма лат ха на лар, чай ха на лар,
рес то ран лар вя с.) ач ма ьа иъа зя ве рил ди. Ня ти ъя? Ня ти ъя о ол ду ки,
шя щяр дя кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры щяд сиз бол лаш ды.

Хал гы мы зын мц са ват ща ки мий йя ти дюв рцн дя ки азад лы ьы нын бир
щис ся си она гай та рыл ды ьы цчцн ар тыг 1923-ъц ил дя 7795 ти ъа рят мц -
яс си син дян 93-ц дюв ля тя, 108-и ко о пе ра ти вя, 7594-ц ися хц су сий -
йят чиля ря мях сус иди. Юл кя миз ар тыг мя дя ни ка пи та лизм йо лу на
чых мыш ды.

Иг ти са ди азадлыьын ня ти ъя син дя гы са мцд дят дя та хыл ис тещ са лы 33,
мал дар лыг мящ сул ла ры ися 34% арт мыш ды. Ямяк чи Азяр бай ъан
кянд ли си юл кя дя еля бол луг, онун ня ти ъя син дя дя уъуз луг йа рат -
мыш ды ки, мал яти нин ки лог ра мы 50, го йун яти нин ися 80 гя пи йя,
йцк сяк нюв лц дц йц нцн пу ду 6, буь да уну нун ися 3 ма на та, иняк
30, го йун ися 10 ма на та, ча хы рын вед ря си 6 ма на та са ты лыр ды.

Щя мин дювр дя юл кя дя ся на йе дя ин ки шаф едир ди. Их ти сас лы фящ ля -
нин ма а шы чер вон ще са би ля (чер вон гы зыл он луг олуб) 70-100 ма -
нат иди. Ба кы да ъя ми си 3800 иш сиз вар иди ки, он ла рын да щяр би ри 28
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ма нат мц а ви нят алыр ды.
1929-ъу ил дян баш ла йа раг юл кя дя ки иг ти са ди азад лы ьы боь ду лар

вя кол лек тив ляш мя баш лан ды. Ня ти ъя? Ня ти ъя о ол ду ки, юл кя дя бол -
луг йа рат мыш фя да кар Азяр бай ъан кянд ли си нин бир щис ся си гол ча -
маг дам ьа сы иля эцл ля лян ди, бир щис ся си ися Си би ря сцрэцн едил ди.
Юл кя нин кянд тя сяр рц фа ты тя няз зц ля уь ра дыл ды, ба ща лыг тць йан ет -
ди; 1930-ъу ил ляр дя чов дар уну 13, буь да уну 8, мал яти 9, йаь 7
дя фя ба ща лаш ды, кцл ли миг дар да адам аъын дан юл дц.

Иг ти са ди ин ки шаф га нун ла ры иля ще саб лаш ма йан, вол йун та рист ком -
му нист ля рин сон ра кы он ил лик ляр яр зин дя ки ща ки мий йя ти дюв рцн дя дя
ира дя вя тя шяб бцс кар лы ьы н бу хов лан ма сы на бах ма йа раг хал гы мыз
йе ня дя ин ки шаф едир вя ди эяр халг ла ры хей ли га баг ла йыр ды. Бу, ха ри ъи
тяд ги гат чы ла рын да ня зя рин дян гач ма мыш ды. Ав ро па Йе ни дян гур -
ма вя Ин ки шаф Бан кы 1993-ъц илин март айын да гя бул ет ди йи ме мо -
ран дум да гейд едир ди ки, “Азяр бай ъан ба зар иг ти са дий йа ты на ке -
чид ис ти га мя тин дя апар ды ьы иш ля ря, де мок ра ти йа нын вя чох пар ти йа лы -
лы ьын ин ки шаф мяр щя ля си ня, иг ти са ди по тен си а лы на, яща ли си нин мен та ли -
те ти ня (сечдирмя мянимдир – И.И.Х.) эю ря иг ти са ди ис ла щат ла ра баш ла -
мыш кеч миш ССРИ рес пуб ли ка ла ры ичя ри син дя ян ща зыр лыг лы рес пуб ли ка -
дыр (“Ел чи дц шцн ъя ля ри”, с. 162).

Гя дим Шу мер дя мц гяд дяс ила щя фи гу ру нун цзя рин дя сяк киз
ис ти га мят дя шца са чан сяк киз эу шя ли ул дуз чя кяр ди ляр. Мя ни м  фик -
рим ъя, ин ди би зим мц гяд дяс дюв лят сим во лу муз да – бай ра ьы мыз -
да пар ла йан, 7 ми нил лик та ри хи олан сяк киз эу шя ли ул дуз мцс тя гил
Азяр бай ъа нын пар лаг, ишыг лы эя ля ъя йи нин сим во лу дур.

Азяр бай ъа нын йцк сял мя си цчцн онун йал ныз бир ше йи – мцс тя -
гил дюв ля ти чат мыр ды. Ар тыг о вар. Мцс тя гил дюв лят хал гын вя юл кя -
нин вар лы ьы нын вя ин ки ша фы нын ил кин шяр ти вя эу шя да шы дыр. Ин ди бц -
тцн Азяр бай ъан хал гы сил ки ниб ики яс рин щяр дцр лц ята ля ти ни чий нин -
дян ат ма лы, юзц ня га йыт ма лы дыр.

Бу ба хым дан II Эюй тцрк им пе ра тор лу ьу нун (681-744) баш чы -
сы Бил эя ха га ны н юзц вя гар да шы Кцл Тикин цчцн тик дир ди йи аби дя -
ляр дя ки сюз ля ри бир ляш ди ряр кян алы нан мятн дян сеч мя ляр вер мя йи
ла зым би лир вя сющ бя ти ми зи би ти ри рям:

“Мян мил ля тя йах шы вах тын да ха ган ол ма дым!
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Аъ-йа ла ваъ, чы рын-чыл паг, эцъ сцз гал мыш йох сул бир мил ля тя ха -
ган ол дум. Ки чик гар да шым Кцл Тикин иля ящд ет дик. Ата мы зын
га зан ды ьы мил лят ады, мил лят са ны йох ол ма сын де йя тцрк мил ля ти
цчцн эе ъя уйу ма дым, эцн дцз отур ма дым.

... Аз мил ля ти чох, аъ мил ля ти тох ет дим. Эе йим сиз мил ля ти эе йим -
ли, йох сул мил ля ти бяй ет дим. Дюрд йан да кы мил лят ляр мя ня та бе
ол ду лар. Мил ля тин  дцш мян ля ри ни йох ет дим.

... Тцрк мил ля ти! Бяй ляр! Сю зц мц еши дин! Тцрк мил ля ти ни топ ла йыб
ел-оба нын вяс фи ни бу да ша йаз дым. Мил лят йе ня сящв едяр ся юля ъя -
йи ни дя бу да ша щякк еля дим. Щяр ня сю зцм вар са йаз дым. Она
ба ха раг би лин, ин дики Тцрк бяй ля ри...

ЕЙ ТЦРК! АЙЫЛ ВЯ ЮЗЦ НЯ ДЮН!”

Бя ли, Бил эя ха ган сан ки би зим ин ди ки эц нц мц зц тях ми нян 1270
ил бун дан га баг, яср ля рин ара сын дан эю рцр мцш. Тор па ьы иш ьал
олун муш, юзц аъ-йа ла ваъ дцз ляр дя гал мыш, ей тцрк мил ля ти, йет -
мяз ми бу рах ды ьын сящв ляр?

Ей Азяр бай ъа нын ин ди ки тцрк эянъ ли йи! Юзц ня Тон йу куг ки ми
баш вя зир (на зир) сеч, бир ляш вя юз бю йцк эц ъц нц нц ма йиш ет дир,
ахы Бил эя ха ган ся ни бяй ет миш ди. 

Бяй ли йи ни, али ли йи ни эюс тяр, айыл вя юзц ня дюн, ей тцрк мил ля ти!
Юзц ня дюн сян сян йе ня дя бю йцк ола ъаг сан!

***

Та рих дян мялум дур ки, ан ъаг юзц нц мц да фия цчцн си ла ща ял
ат ма ьа мяъ бур олан щу ма нист Азяр бай ъан хал гы щеч ки мин яра -
зи си ни щеч вахт мя ним ся мяк фик рин дя ол ма йыб. Ла кин ей ни за -
ман да бу ну да де мя ли йик ки, щу ма нист лик яра зи миз дян, ща ра дан
эял миш ол дуг ла ры, щят та юз ля ри ня дя мялум ол ма йан, бц тцн щц -
ъей ря ля ри ня би зя гар шы ниф рят вя ги сас чы лыг щис с ля ри щоп муш адам -
лар дан иба рят олан щан сы са бир хал га пай вер мяк дян иба рят ола
бил мяз. Мян ина ны рам ки, азяр бай ъан лы ла ры “Эял мя”... ер мя ни ля -
рин яъ дад ла ры кю чя ри, йа худ на дан даь лы лар дан иба рят ол муш лар” -
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са (Á.Á.Ïèîò ðîâñ êèé, Âàíñ êîå öàðñ òâî, Ì., 1959)  да он ла рын
ин ди ки няс ли ня вах та ки ми Тя пя ба шы, Шя щяр, Дя мир бу лаг вя с. ад -
лы ин зи ба ти ра йон лар дан иба рят ол муш Азяр бай ъан шя щя ри Иря ва ны
яса рят дя сах ла йа ъаг?” су а лы дц шцн дц ря ъяк.

Та рих цчцн чох да узаг ол ма йан кеч миш дя – 1832-ъи ил дя Иря -
ван да 8 мяс ъид, 7 кар ван са ра, 851 дц кан вя бир гя дяр дя рус вя
ер мя ни кил ся си олуб (Â.À.Ïàð ñà ìÿí, Èñ òî ðèÿ àð ìÿíñ êî ãî íà ðî -
äà, êíè ãà ïåð âàÿ, Àéàñ òàí, Åðå âàí — 1972). Иря ван да кы 9 мяк -
тяб дян ан ъаг бир 2-си ниф ли си ер мя ни мяк тя би иди ки, ону да бу ра
Цчкилсядян – Еч ми яд зин дян кю чцр мцш дц ляр.

Мян ями ням ки, мил лят миз йа ты рдыл мыш ол ду ьу гяф лят – ети на -
сыз лыг йу ху сун дан там айы ла ъаг, юзц ня дю ня ъяк, Шащ Ис ма йы лын
она щан сы сяр щяд ля ри яма нят вер ди йи ни ха тыр ла йа ъаг, яъ ня би ля рин,
йяни фарс, яряб вя рус метрополийаларынын она гаршы тюрятдикляри вя
щяйата ке чир дик ля ри сой гы рым ла рын, мадди вя мяняви дискри мина -
си йаларын вя га рят лярин ще са бы ны апа ра ъаг, он ла ры йад да шы на щякк
едя ъяк вя ня фя си сцд го ху йан кюр пя ля ри ми зин бир да ща сцнэц
уъуна тахылмагла сой гы ры ма мяруз го йул ма маьымыз, вя тя ни -
мизин вя хал гы мы зын мящ вя мящ кум едил мя мя ля ри цчцн гцд рят ли
ор ду гу руб дюв лят мцс тя гил ли йи ми зи дюн мяз едя ъяк дир. 
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ЯЛА ВЯ: 
БЯЗИ ТЕР МИН ЛЯ РИН ИЗА ЩЫ

1. Ав то ри та ризм ан ти де мок ра тик си йа си ида ря цсу лу ол маг ла ир -
ти ъа чы си йа си сис тем ля ря мях сус дур. Ав то ри та ризм шя ра и тин дя
ща ки мий йят халг тя ря фин дян фор ма лаш ды ры лмыр вя она халг тя -
ря фин дян ня за рят еди лмир. Щяд сиз мяр кяз ляш мя, ели та тя ря фин -
дян ща ки мий йя тин тя мяр кцз ляш ди рил мя си, щяр би-ъя за апара ты -
на эц вян мя, мц ха ли фя тя гар шы тер рор цсуллары нын эе ниш тят биг
едил мя си, си йа си де мо го эи йа ав то ри та риз мин яла мят ля ри дир.

2. Анк лав бей нял халг щц гуг да бир дюв ля тин ди эяр дюв ля тин яра -
зи си иля там яща тя олун муш яра зи синя, йа худ яра зи синин бир
щис ся си ня де йи лир.

3. Де мок ра ти йа ъя мий йят дя хал гы ща ки мий йя тин мян бяи, дюв -
лят иш ля рин дя хал гын иш ти ра кы ны щаг лы ще саб едян, вя тян даш ла -
ра эе ниш щц гуг вя азад лыг лар ве рян си йа си тяш ки лат фор ма сы -
дыр.
(Тя яс сцф ки, де мок ра ти йа бя зян тящ риф ляр ля щя йа та ке чи ри лир.
Бе ля ки, ан ти де мок ра тик ком му нист ща ки мий йя ти нин Эцр -
ъцс тан да ляьв едил мя си цчцн он ил ляр ля эяр эин мц ба ри зя
апар мыш З виад Гам са хур ди йа али ща ки мий йя тя йи йя лян дик -
дян сон ра юл кя дя ики ли си йа сят апа рыб азяр бай ъан лы ла рын ин -
сан щаг ла ры ны мящ дуд лаш дыр маг си йа ся ти йе рит мя йя баш ла ды,
ин сан лар вя тя ни тярк ет мя йя мяъ бур едил ди ляр. Йах шы ки, эцр -
ъц хал гы мил ли чах наш ма йа рат мыш бу гя ри бя де мок рат-рящ -
бя ри ща ки мий йят дян узаг лаш ды р ды вя рцс вай чы ща лы ара дан
гал дыр ды).

4. Деспотийа (дес по те иа) йу нан сю зц олуб щц дуд суз ща ки мий -
йят де мяк дир. Дес по ти йа еля бир дюв лят гу ру лу шу вя идаря чи -
лик цсу лу дур ки, бу щал да мо нарх юл кя дя гя дяр сиз ща ки мий -
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йя тя ма лик ол маг ла тя бя я ля ри ня гар шы аьа, гул дар мц на си бя -
ти эюс тя рир.
Си йа си тя лим ляр та ри хин дя дес по ти йа ны илк дя фя хц су си бир дюв -
лят фор ма сы ки ми Арис то тел ха рак те ри зя ет миш дир. Сон ра лар
дес по ти йа ан ла йы шы мцт ляг вя ав ток ра тик ида ря фор ма ла ры ны
якс ет дир мяк цчцн си йа си тер мин ки ми ис ти фа дя олун муш дур.
Ком му нист ля рин кеч миш СС РИ-дя гур дуг ла ры дюв лят фор ма -
ъа ол ма са да мяз мун ъа ян га ты дес по ти йа иди. Дес по ти йа ны
щя йа та ке чи рян инсан (Ле нин, Ста лин) дес пот ад ла ныр.
Дес по ти йа бя шяр та ри хи яр зин дя зцлм ща ки мий йя ти ки ми бц тцн
юл кя ля ря хас ол са да ону на щагг ола раг яса сян шярг вя мц -
сял ман юл кя ля ри ня аид едир ляр. Бу ну иг рар едян ин сан лар
Фран са кра лы XIV Лц до ви кин “Дюв лят мя ням!” иб аря си ни вя
мц сял ман юл кя ля рин дя ися ня хач йц рцш ля ри нин, ня дя ин к ви зи -
си йа нын ол ма ды ьы ны эя ряк унут ма сын лар.
Яла вя ола раг де мяк ла зым дыр ки, ин ди де мок ра тик дюв лят ки -
ми нц му ня эюс тя ри лян Ин эил тя ря тя ря фин дян лап йа хын кеч миш -
дя (1857-59) сящ вян си па щи ляр цс йа ны ад лан ды ры лан Щин дис тан
халг цс йа ны иш ти рак чы ла ры на ту ту лан чох шид дят ли ди ван дес по -
тик дюв лят тя ря фин дян щя йа та ке чи ри лян зцл мя пар лаг ми сал ола
би ляр. Бу зцл мцн бир фор ма сы рус ряс са мы В.В.Ве реш ша эи нин
эюс тя ри лян цс йа нын йа ты рыл ма сын да кы ъя за ны якс ет ди рян шяк лин -
дя ве ри либ (1884); ин эи лис ъя за ор ган ла ры цс йан чы ла ры то пун лц -
ля си ня юн тя ряф дян баь ла йыб атяш ач маг ла он ла ры бир не чя пар -
ча йа бюл црдц ляр.

5. Дик та ту ра дюв лят ща ки мий йя тинин щя йа та ке чи рил мя цсул ла ры
сис те ми дир. Дик та ту ра иг ти са ди аьа лыг едян тя бя гя цчцн си йа -
си ща ки мий йя тин тямин едил мя си вя дик та тор ре жи ми вя дик та -
тор цсул ла ры нын щя йа та ке чи рил мя си ки ми ики мяна да иш ля нир.

6. Дипломатик акт бир дюв ля тин ха ри ъи яла гя ляр ор ган ла ры нын йа
шях сян, йа да ра би тя ва си тя си ля ди эяр дюв ля тин уй ьун ор ган -
ла ры на тяг дим еди лян йа зы лы дип ло ма тик мятн дир.
Но та, ме мо ран дум, ряс ми мяк туб вя йад даш гей ди дип ло -
ма тик ак тын мцх тя лиф фор ма ла ры дыр.
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7. Ек ся ра зи лик баш га юл кя ляр дя олан дип ло ма тик щц гу га ма лик
нц ма йян дя ля рин ан ъаг юз юл кя си нин га нун ла ры на та бе ол ма -
ьы де мяк дир. Башга сюзля, бу нцмайяндяляр ганун
позунтусу ет-дик дя йашадыглары юлкянин ганунлары иля
мцщакимя олун мур лар.

8. Им пе ри йа яса сян иш ьал йо лу иля баш га халг ла рын вя дюв лят ля рин
яра зи ля ри ни юз яра зи си ня гат мыш эе ниш дюв лят дир. Им пе ри йа
мет ро по ли йа вя мцс тям ля кя дян иба рят дир. Чар Ру си йа сы яса -
сян I Пйотр вах тын дан (сон ра лар ады ны дя йиш миш ол са да) им -
пе ри йа  щесаб олунур.

9. Ин ги лаб халг кцт ля ля ри щя ря ка ты нын ня ти ъя си ола раг бир ида ря
цсу лу нун йы хыл ма сы вя йе ни си нин гу рул ма сы дыр.

10. Ин сан по пул йа си йа сы баш га ин сан груп ла ры на нис бя тян юз ара -
ла рын да да ща чох кя бин кяс ди рян ин сан лар гру пу дур.
Гон шу по пул йа си йа ла рын мц ряк кяб яла гя ля ри ня ти ъя син дя ин -
сан ирг ля ри йа ран мыш дыр.
Ин сан по пул йа си йа ла ры нын та ри хи нин ил кин етап ла рын да ясас
рол ой на мыш ъоь ра фи тяъ рид ли йи н явя зи ня иъ ти маи, ет но-дил,
син фи, си йа си-дюв ля ти, ди ни вя с. тяъ ри ди лик йа ра ныр. Бу на эю ря
дя ин сан по пул йа си йа ла ры ны айы ран сяр щяд ляр чох щал да бу вя
йа баш га со сиал груп лар, би рин ъи нюв бя дя халг лар, ет нос лар
ара сын да кы сяр щяд ляр ля цст-цс тя дц шцр.

11. Йад даш гей ди ши фа щи бя йа на та яла вя олу нан ки чик щяъм ли ме -
мо ран дум дан иба рят дип ло ма тик акт дыр.

12. Йа хын Шяр гя МЯР-нын Аф ри ка нын ши мал-шярг щис ся син дя
олан пар ча сы, Су дан, Ис раил, И ор да ни йа, Су ри йа, Ли ви йа, Ли -
ван, Тцр ки йя, Иран, Ираг, Ся у дий йя Яря бис та ны, Кц вейт, Га -
тар, Оман, Кипр... да хил дир.

13. Кон фе дера си йа си йа си, щяр би вя да ща бя зи цму ми мя ся ля ля рин
щял ли цчцн су ве рен дюв лят ля рин гур дуг ла ры кю нцл лц ит ти фаг дыр.
Кон фе де ра си йа цзв дюв лят ля рин кон фе де ра си йа йа ютцр дцк ля ри
щц гуг ла ры яса сын да мяр кя зи ор ган ла ры тяш кил едир. Бу ор ган -
лар, бир гай да ола раг, суб йект дюв лят ляр цзя рин дя там ща ки -
мий йя тя ма лик ол мур лар; он ла рын кон сен сус яса сын да гя бул
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ет дик ля ри гя рар лар суб йект ля рин уй ьун ща ки мий йят ор ган ла -
ры нын ра зы лы ьы иля щя йа та ке чи рилир.
Кон фе де ра си йа нын ма лий йя вя са ит ля ри она да хил олан дюв лят -
ля рин цзв лцк щаг гын дан иба рят олур. Кон фе де ра си йа да ва щид
вер эи вя ва щид си йа си щц гу ги сис тем ол мур.
Кон фе де ра си йа нын си лащ лы гцв вя ля ри фор мал ола раг цму ми
ко ман дан лы ьа та бе ол са лар да, щям дя цзв дюв лят ля ря та бе -
дир ляр.
Кон фе де ра си йа нын га нун ве ри ъи ор ган ла ры нын тяр ки би ня цзв
дюв лят ля рин нц ма йян дя ля ри бя ра бяр сай да вя бя ра бяр ся ла -
щий йят ляр ля да хил олур лар. Кон фе де ра си йа да цму ми бц рок ра -
тик апа рат ол мур. Иъ ра е ди ъи ор ган лар кол ле эиал ха рак тердя
олур. Ха ри ъи си йа сят бир эя апа рыл са да конк рет мя ся ля ляр дя
мцс тя гил ли йя им кан ве ри лир.
Кон фе де ра си йа нын суб йект ля ри ня гя дяр мцс тя гил ол са лар да
он лар дан щан сы са юзц нцн иг ти са ди, щяр би вя си йа си по тен си а -
лы на эю ря апа ры ъы рол ой на йыр.
Кон фе де ра си йа дан сон ра бир чох щал лар да фе де ра си йа гу ру -
ла би ляр.

14. Кор руп си йа йцк сяк вя зи фя ли шях син га нун ла она ве рил миш щц -
гуг лар дан вя дювляти ресурслардан йарарланмагла шях си вар -
лан ма мяг ся ди ля ис ти фа дя йя ясас ла нан ъи на йят дир. Кор руп си -
йа бц тцн дюв лят фор ма ла ры на мях сус чир кин иш ол са да ав то -
ри тар ида ря цсул лу, бир пар ти йа лы дюв лят гу ру луш лу юл кя ляр дя
(мя ся лян, ком му нист юл кя ля рин дя) хц су си ля кяс эин, эе ниш
да и ря дя, мил ли фя ла кят щяд дин дя мей да на чы хыр.
Ъан лы ор га низм дя зи йан лы мик роб лар, ор га ни змин ши ря си ни
со руб ону щям зя иф ляш ди рян, щям дя зя щяр ля йян па ра зит ляр
тез-эеъ ор га низ ми щюк мян мящв едир ляр. Па ра зи тин вар лы ьы
ъан лы нын вар лы ьы иля баь лы ол са да о, юз фя а лий йя ти иля ону юл -
дцр мя йя бил мир. Ан ъаг ъан лы юля н дя па ра зит юзц дя мящв
олур.
Бу на ана ло жи ола раг де мяк олар ки, дюв ля ти го ру ма лы ор -
ган лар ону хи лас ет мяк цчцн, йяни кор руп си йа ны ляьв ет мяк
цчцн ту тар лы тяд бир ляр эюр мцр ляр ся дюв лят дя па ра зит ро лу ну
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ой на йан кор руп си йа щюк мян юзц нцн ги да мян бяи олан
дюв ля ти мящв едя ъяк вя сон ра юзц дя сы ра дан чы хыб ляьв ола -
ъаг. Ан ъаг бу нун ар тыг щеч бир ящя мий йя ти ола бил мяз, чцн -
ки дюв лят дя ар тыг йох дур. Вахтиля Бизанс дювлятинин дя
чцрцйцб чюкмясиндя коррупсийанын ролу щялледиъи олмушду.
Кор руп си йа ня ти ъя син дя дюв ля тин мящ ви ися юл кя нин вя хал -
гын ди эяр дюв лят ля рин яса ря ти ня дцш мя си нин бц нюв ря си ни тяш -
кил едир.
Кор руп си йа иля мц ба ри зя апар маг цчцн бир не чя, мя ся лян,
эя лир щаг гын да дек ла ра си йа вер мяк вя с. цсул лар вар.

15. Ле эи тим лик ла тын ъа legitimus сю зцн дян эю тц рц лцб. Ъя мий йя тя
тяз йиг ол ма дан, онун хош луг ла, кю нцл лц гя бул ет ди йи ща ки -
мий йят ле эи тим, йяни га ну ни ща ки мий йят ще саб олу нур. Ле эи -
тим лик яняня ля ря, ха риз ма лы ьа (ли дер ли йя) вя мюв ъуд га нун ла -
ра ясас ла ныр.
Дюв ля тин ян мц кям мял ню вц конс ти ту си йа лы дюв лят дир. Бу
тип ли дюв лят дя ща ки мий йя тин ле эи тим ли йи га ну нун али ли йи ня
ясас ла ныр.

16. Меморандум бир чох щал лар да но та йа яла вя дян иба рят
дипломатик акт дыр. Ме мо ран дум да бу вя йа баш га мя ся -
ля нин ясас ла ры тя фяр рц а ты иля якс олу нур, мц яй йян иш ля рин тящ -
ли ли ве ри лир, йа худ якс тя ря фин сц бут ла ры на ещ ти йаъ бил ди рилир.

17. Мет ро по ли йа мцс тям ля кя ля ря ма лик дюв лят мяна сын да иш ля -
нян тер мин дир. Щц гу ги-си йа си мц на си бят ляр ба хы мын дан
мет ро по ли йа, их ти йа рын да олан мцс тям ля кя ляр цзя рин дя аьа -
лыг вя он ла ры ис тис мар едир.

18. Мил лят ин сан ла рын та ри хян фор ма лаш мыш бир ли йи дир. Яра зи, дил,
иг ти са ди яла гя ляр, мя дя ний йят, адят-яняня ляр бир ли йи мил ля тин
ясас яла мят ля ри дир.

19. Мцс тям ля кя ис тис мар чы юл кя ля рин ща ким си ниф ля ри тя ря фин дян
си йа си, иг ти са ди вя мяня ви яса ря тя са лын мыш, иъ ти ма и-иг ти са ди
зяиф ин ки шаф ет миш юл кя дир.

20. Юн Аси йа йа (Гяр би Аси йа йа) Йя мян, Гаф газ, Тцр ки йя нин
Аси йа щис ся си, Иран, Ираг, Яф га ныс тан, Кипр, Ли ван, Су ри йа,
И ор да ни йа, Ис раил, Кц вейт, МЯР-нын Аси йа щис ся си, Ся у дий -
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йя Яря бис та ны, Га тар, Оман... да хил дир.
21. Нота бир тя ря фин щю ку мя ти нин дцз эцн ол ма йан щя ря кят ля ри -

ня ди эяр щю ку мя тин ети ра зы ны, йа худ ня йя ися щц гу гу ну,  ид -
ди а сы ны бил ди рян дип ло ма тик акт дыр. Но та да якс олун муш
факт бир тя ря фин ряс ми ря йи ни бил дир мяк ля щц гу ги ящя мий йя тя
ма лик дир.
Но та фяр ди – бир дюв лят тя ря фин дян тяг дим еди лян ол са да сон
вахт лар кол лек тив дя олур.
Фяр ди но та лар шях си вя вер бал олур. Шях си но та би рин ъи шяхс дя
йа зы лыр вя мц яй йян фор ма да тяр тиб олу нур. Вер бал но та
шяхс сиз фор ма да вя комп ли мент ха рак тер ли хи таб ла йа зы лыр.

22. Парафлама бей нял халг мц га ви ля нин ил кин, би рин ъи ва ри ан тын -
да бу мц га ви ля ни иш ля йиб ща зыр ла йан шяхс ля рин ин си ал лары
(с.а.а.ады) иля им за лан мыш ва ри антыдыр (ин си ал лар мц га ви ля нин
бц тцн ся щи фя ля рин дя го йу лур). Па раф ла ма мц га ви ля нин йа
там тящ ли ли ни, йа да онун мц яй йян щис ся ля ри нин тяс ди ги ни,
гей ри-мяъ бу ри фор ма сы ол са да он дан цму мян им ти на ет -
мяк ол маз.
Па раф ла ма дюв лят ляр цчцн щц гу ги мяъ бу ри ра зы лаш ды рыл мыш
мятн ве ря бил мяз. Дюв лят ля рин щю ку мят ля ри па раф лан мыш
мц га ви ля нин мят ни иля та ныш ол дуг дан сон ра ону дя йиш ди ря,
йа худ она яла вя ляр едя би ляр ляр.

23. Пар ти йа (фир гя) фи кир, дц шцн ъя вя ма раг ла рын ей ни ли йи яса сын -
да ъя мий йя тин фяал цзв ля ри нин бир ляш ди йи груп дур.

24. Ратификасийа юл кя нин али дюв лят ор га ны нын тя йин ет ди йи вя ки -
ли нин, йа худ дюв лят баш чы сы нын баь ла ды ьы бей нял халг мц га -
ви ля нин бу ор ган тя ря фин дян тяс ди ги дир. Яса сян чох ящя мий -
йят ли мц га ви ля ляр ра ти фи ка си йа еди лир.

25. Рес пуб ли ка дюв лят ща ки мий йят ор ган ла ры нын йа сеч ки, йа да
цму мил ли тяси сат лар (пар ла мент) ва си тя си ля фор ма лаш ды рыл ма -
сы иля апа ры лан ида ря цсу лу дур.

26. Рясми мяктуб да шяхси нотанын бир формасы олмагла дипло -
ма тик актдыр. Щям рясми мяктуб, щям дя нота йа тягдим
едян тяряфин, йа да дипломатик диллярин бириндя тяртиб
олунур.

27. Рцш вят вя зи фя ли шях ся (мя ся лян, йол бя ляд чи си ня) онун мц яй -
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йян ма ра ьы олан шяхс цчцн щан сы са иши йе ри ня йе тир мяк, йа -
худ йе ри ня йе тир мя мяк (га та ра би лет ал ма маг) цчцн йа би -
ла ва си тя, йа да ва си тя чи иля ве ри лян пул, йа худ гийм тя ли яш йа -
дыр.
Рцш вят ал маг, рцш вят вер мяк, рцш вя тя ва си тя чи олмаг ъи на -
йят ще саб олу нур вя га нун ла ъя за лан ды ры лыр.
Рцш вят бц тцн юл кя ляр дя ол са да о ав то ри тар дюв лят гу ру луш -
лу, хц  су си ля бир си йа си пар ти йа нын щюкм ран ол ду ьу юл кя ляр дя
(ком му нист юл кя ля рин дя) тць йан едир.

28. Си йа сят мил лят ляр вя йа худ со сиал груп лар ара сын да мц яй йян
мц на си бят ляр ля баь лы фя а лий йят са щя си дир. Бу мц на си бят ля рин
нц  вя си ки ми дюв лят ща ки мий йя ти нин га за ныл ма сы, сах лан ма сы
вя ис ти фа дя едил мя си ду рур.

29. Толерантлыг (лат. толерантиа - дюзцм, барыш) - щяр щансы
хошаэял мяз, зийанлы фактора олан ъавабын (реаксийанын),
субйектин бу факторун тясириня щяссаслыьынын зяифлямяси иля
ялагядар йохлуьу, она вярдиш етмяси, онунла барышмасы
демякдир.
Толерантлыг фярди кейфиййят олараг характеризя едилирся дя,
онун халглар мигйасында да тювсиф етмяк олар. Доьрудан
да, узун мцддят башга халгын ясаряти алтында йашайан щяр
щансы бир халг бу щала дцшцрся, милли мянлийинин тящгири иля
барышырса, о тарих сящнясиндян йохлуьа йюнялмиш олур
(Лидийа халгы кими). Буна эюря дя мцстямлякя зцлмцня
гаршы барышмазлыг эюстяриб дяфялярля цсйан едян Азярбайъан
халгында ясарятя гаршы толерантлыьын зяиф лийи тябии щесаб
олунмалыдыр.

30 Трай ба лизм юл кя нин си йа си щя йа тын да гя би ля-тай фа мц на си -
бят ля ри ня ясас ла нан ар хаик (кющ нял миш) инс ти тут вя тяш ки лат -
ла рын сах лан ма сы дыр. Ет ник про сес ля рин при ми тив ся вий йя си,
бир ет ник гру пун ди эя ри ня дцш мян мц на си бя ти, она щаг сыз
эц зяшт вя цс тцн лц йцн ве рил мя си трай ба лиз мин бязи яла мят ля -
ри дир.
Трай ба лизм мил ли бир ли йя зи йан ву ран, ону сар сы дан вя ня ти ъя -
дя дюв ля тин вар лы ьы на сон го йан щяр ъцр ир ти ъа чы мейл ля ри ещ ти -
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ва едир.
31. Узур па си йа ла тын ди лин дя зябт ет мя де мяк дир. Узур па си йа

гей ри-га ну ни йол ла ня йи ися, йа худ ки мин ся щц гу гу ну зябт
ет мя ки ми ба ша дц шц лцр.
Си йа си щя йат да узур па си йа гей ри-га ну ни йол ла ща ки мий йя ти
гясб ет мя вя йа худ дюв лят чев ри ли ши ва си тя си ля шях си дик та ту ра
гур  маг цчцн дюв лят баш чы сы нын ся ла щий йят ля ри ни мя ним ся мя
де мяк дир.
Узурпасийанын гаршысы щансыса бир гануни цсулла
алынмалыдыр. Анъаг фарс Хосров Януширяванын сечдийи цсулу
саьлам шцур гябул етмир. Щямин дюврдя шикяст кимсянин
щакимиййяти гя бул едилмяз олдуьу цчцн шащын ямри иля оьлу
шикяст едилмишди.
1799-ъу ил дя На по леон Бо на пар тын чев ри ли ши, В.И.Ле ни нин
1917-ъи ил дя си лащ лы цс йан ва си тя си ля ща ки мий йя ти зябт ет мя си
узур па си йа иди.
Узур па си йа ны щя йа та ке чи рян вя ща ки мий йя ти зябт ет миш
суб йект узур па тор ад ла ныр. Бу ба хым дан Ящямяни, Сасани,
Пящ ляви щакимляри, На по леон вя Ле нин узур па тор лар дыр.

32. Ултиматум бир дю в лят я ди эяр дюв ля тин дип ло ма тик ся няд дя,
йа худ ши фа щи вя эюс тя ри лян мцд дят дя мц яй йян мя ся ля иля
яла гя дар ла зы ми мюв ге тут маг, конк рет щя ря кят ет мяк, йа -
худ мц яй йян шярт ля ря ямял ет мя йи тя ляб едян кяс кин эюс тя -
риш дир.
Ул ти ма ту ма якс дюв лят тя ря фин дян ямял едил мя мя си ики дюв -
лят ара сын да да ны шыг ла рын, дип ло ма тик мц на си бят ля рин кя сил -
мя си ня, ем бар го йа вя с. кяс кин тяд бир ля ря ясас ве ря би ляр.

33. Федерасийа щц гу ги, си йа си мцс тя гил ли йя ма лик бир не чя дюв ля -
ти гу рум ла рын бир ляш миш ит ти фаг дюв лят фор ма сы дыр. Ис веч ря,
Авс три йа, Ка на да, Щин дис тан, Авс тра ли йа, кеч миш Йу гос ла -
ви йа, ССРИ вя б. фе де ра тив дюв лят гу ру лу шу на ма лик юл кя ляр -
дир.
Фе де ра си йа нын са щя си ону тяш кил едян суб йект ля рин са щя ля -
рин дян иба рят дир. Фе де ра си йа нын суб йект ля ри юз конс ти ту си -
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йа ла ры ны гур маг щц гу гу на ма лик олур лар. Фе де ра си йа вя
онун суб йект ля ри ара сын да кы ся ла щий йят ися ит ти фаг конс ти ту -
си йа сы иля мц яй йян еди лир. Фе де ра си йа нын щяр бир суб йек ти
мцс тя гил щц гуг вя мящ кя мя сис те ми ня ма лик олур. Бир чох
фе де ра си йа лар да щям ит ти фаг, щям дя ит ти фаг ва щи ди нин вя тян -
даш лы ьы олур.
Фе де ра си йа нын суб йект ля ри бя зи щц гуг ла ры ны (ха ри ъи си йа сят
мя ся ля ля ри ни, ор ду гу ру ъу лу ьу ну...) фе де ра си йа йа ютц рцр.
Бя зи фе де ра си йа лар суб йект ля рин кю нцл лц йох, мяъ бу ри бир -
ляш мя син дян иба рят олур ки, ня ти ъя ети ба ри ля бу, щям дя баш -
га  ся бяб лярдян ССРИ, йа худ Йу гос ла ви йа ки ми фе де ра си йа -
ла рын чюк мя си баш ве рир.
Мяр кя зи щю ку мят щял ле ди ъи гя рар ла рын гя бул едил мя си ни щя -
ми шя юз ялин дя сах ла йыр вя фе де ра си йа суб йект ля ри нин халг ла -
ры щеч вахт там си йа си щц гу га ма лик ол мур лар ки, бу да суб -
йект ляр ара сын да на ра зы лы ьа ся бяб олур.

34. Халг мц яй йян бир юл кя нин ъя мий йят дя ей ни вя зий йят тут ма -
йан мцх тя лиф со сиал груп лар дан иба рят бц тцн яща ли си дир.

35. Ха риз ма тик дюв лят гу ру луш лу юл кя ляр дя ща ки мий йят ли дер ки -
ми се чил миш шях син ира дя си ня ясас ла ныр. Ли дер даим гящ ря -
ман лыг лар эюс тяр мяк ля яща ли нин ня зя рин дя гей ри-ади рящ бяр
ол ду ьу ну сц бут ет мя йя ча лы шыр вя тя ляб едир ки, яща ли дя ону
дяс тяк ля син. Ли де рин уьур суз луг ла ры яща ли нин она ина мы ны
гы ра би ляр вя бу на эю ря дя ха риз ма тик дюв лят гу ру лу шу адя -
тян да йа наг лы ол мур.

36. Щц гу г, дюв лят ща ки мий йя ти тя ря фин дян тяс бит еди лян вя го ру -
нан, ъя мий йят дя ин сан лар ара сын да кы мц на си бят ля ри тян зим
едян нор ма вя гай да ла рын мяъ му дур.
Нор мал ин сан ъя мий йят ля рин дя вя тян даш ла рын ма лик ол дуг -
ла ры сяс щц гу гу, ямяк щц гу гу, ис ти ра щят щц гу гу, го ъа лан -
да вя хяс тя лян дик дя мад ди тями нат щц гу гу, тящ сил щц гу гу,
мян зил щц гу гу вя с. щц гуг лар дюв лят ор ган ла ры тя ря фин дян
ъид ди су рят дя го рун ма лы дыр.
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ЫЫ ТИГРАНЫН «БЮЙЦКЛЦЙЦ» ЩАГГЫНДА 
БИР НЕЧЯ СЮЗ

Дцнйанын бязи эюркямли инсанларынын мцгайисяли щяйат фяа-
лиййятини тящлил вя тясвир етмякля дцнйа тарихчилийиня гиймяти билин-
мяйян мянбя вермиш Плутархын мялуматы ясасында «Бюйцк
Ермянистан»ын дювлят башчысы ЫЫ Тигранын щялледиъи бир дюйцшцня
бахыб онун «бюйцклцйц», сяркярдялик габилиййяти вя дювлят
хадимлийиня «щейран» олаг. Бу мягсядля ясасян Плутархын (46-
120,130) – Афинанын фяхри вятяндашынын «Избранные жизнеописа-
ния» (ЫЫ гость, Москва, изд-во «Правда», 1987, стр.122-141)
адлы ясяриня истинад едяк.

… Ермянистанда ися шащлар-шащы Тигран щюкмранлыг едир вя юз
ордусу иля парфийалыларын Кичик Асийа йолуну баьлайыр, йунан
шящярляринин ящалисини Мидийайа кючцрцр, Сурийа иля Фялястини ишьал
едир, Селевк няслиндян олан щюкмдарлары гятля йетирир вя онларын
гызларыны вя щяйат йолдашларыны ясирлийя апарырды. Бу адам щям дя
Митридатын гощуму, онун йезнясидир. (Митридат, ВЫ Йевпатор,
е.я. 132-63-ъц илляр, 121-63 илляр арасында щакимиййят сцрцб, Понт
чары олуб. (БСЭ, т.16, 1974).

Бюйцк адландырылан Ермянистан Ящямянилярин сатраплыьы, 4-3-ъц
ясрлярдя ися мцстягил олуб. Е.я. 56-ъы илдя Бюйцк Ермянистан
сцгут едиб Рома империйасынын сырави яйалятиня чеврился дя ящя-
миййятсиз олмуш «Бюйцк» епитети давам етдирилирди. Еранын 387-
ъи илиндян Ермянистан сасаниляр Ираны иля Бизанс арасында
бюлцшдцрцлдц.

… Тигран уьур газандыгъа рунланыр, даща артыг ишьаллар тюря-
дир, хейли мигдарда торпаг тутур вя гоншу халглары ясарятя салыр-
ды. О, Месопотамийаны йунанларла долдурмушду. Бяхти эятирян
Тигран эет-эедя даща азьын, даща ловьа олурду. Тигран юз эяда
гцруру иля дцшцнцрдц ки, йунанлар парфийалылар, ярябляр вя башга
халглар онун цчцн вя она нюкяр олараг йарадылыблар. Гясб олун-
муш юлкялярин щюкмдарлары алчалдыъы хидмятляря мяъбур едилирди-
ляр. Беля ки, кечмиш щюкмдарлардан бязилярини Тигран кюлясиня
чевирмиш, онлардан дюрдцнц ися юзцнцн даими мцшаийятчиси вя
горугчусу етмишди. О, ат цстцндя эедяркян кечмиш шащлар гыса
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хитон эейиб атын йаны иля гачыр, ади вязиййятиндя ися голлары гой-
нунда онун йанында дурурдулар. Наданлыьындан гцрурланан
Тигран беля щаллардан дярин зювг дуйурду.

Митридат Рома сяркярдяси Лукулла биабыръасына мяьлуб ол-
дугдан сонра гачыб гощуму Тиграна сыьынмышды. Лукуллун
Митридаты тяляб етмяйя эялмиш елчиси эянъ Аппий якс щалда мцща-
рибя олаъаьыны дейиб Тигранла чох юткям данышмышды. 25 иллик
щакимиййяти ярзиндя халглара щягарят едян, онлары адам йериня
гоймайан, онларын щяйатыны бир ъцъцнцн щяйаты щесаб едян
Тигран илк дяфя иди ки, азад инсанын сясини ешидиб чашгын вязиййятя
дцшдц.

Тигран Митробарзаны цч минлик сцвари вя щядсиз сайда пийада
ясэярин башчысы тяйин едиб ону Лукуллу ясир етмяйя, ясэярлярини ися
тапдалайыб язмяйя эюндярмишди. Бу ямялиййат нятиъясиндя ловьа
Тигранын сяркярдяси Митробарзан ялиндя силащ юлдцрцлдц, онун
ясэярляри ися гачаркян демяк олар ки, тамамиля мящв едилдиляр.

Бу рцсвайчы мяьлубиййятдян сонра Тигран Тигранакерти тярк
едиб Тавра, эери чякилди вя йени орду тяшкил етмяйя башлады.
Лукулл Муренаны Тиграна гаршы эюндярди. Мурена «Бюйцк»
Тиграны дабанбасма тягиб едиб гурдуьу планлар узун вя дар
дярядя она щцъум етди. «Бюйцк» Тигран бцтцн щярби йцкляри
атыб гачды, хейли ермяни ясэяри мящв едилди, дяфялярля артыг ермя-
ни ясэяри ися ясир эютцрцлдц. Даща сонра пайтахт шящяри
Тигранакерт Лукулл тяряфиндян мцщасиряйя алынды.

Йени орду тяшкил етмиш Тигран хейли мигдарда аьыр пийада ко -
лон налара, сайсыз-щесабсыз сцварийя, 20 мин охатан вя сапандчы-
йа, 17 мин аьыр зирещя бцрцнмцш 55 мин сцварийя, 150 мин пийа-
да дюйцшчцйя малик олдуьу цчцн Лукуллу мяьлуб едяъяйини йя -
гин ляшдириб тяшкил етдийи зийафятлярдя ону лаьа гойур, яля салыр,
она щяъв едирди. О, щяля дя юзцнцн лайиг олмадыьы «Бюйцк» сюзц
иля фяхр едирди.

Щямин вахт ися Лукулл 6 мин пийада иля Муренайа шящярин
мцщасирясини давам етдирмяйи тапшырыб, юзц ися 24 когорта (бир
когортада 360-600 ясэяр олурду) аьыр силащлы пийада, 1000 няфя-
ря кими охатан вя сапандчы вя бир гядяр сцвари иля дцшмян цзяри-
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ня эетди. Лукуллун ордусу Тиграна чох кичик эюрцндцйц цчцн о,
щягарятля «Сяфирлик щейяти цчцн чох, орду цчцнся чох аздыр» де -
йиб дцшмян сяркярдяйя эцлцб ону лаьа гойурду. Щягигятян бю -
йцк сяркярдялик габилиййятиня малик олан Лукулл гурдуьу мц -
кям мял щярби планла фяалиййятя кечдикдя Тигран демишди:
«Доьруданмы, онлар бу аз гцввя иля бизя щцъум едирляр?»

Дюйцш башланды вя Тигранын щядсиз мигдарда олан вя гач-
маьа мяъбур едилян ясэярляри гарышыглыгда бир-бирлярини тапдайыб
язмякля хейли итэи вердиляр. Тигран юзц ися гачаркян, йазыьы эялди-
йи цчцн, диадемасыны* юз башындан эютцрцб оьлунун башына гой -
ду вя щяр васитядян истифадя едиб хилас олмаьы**  она тапшырды. Бу
дюйцшдя Тигранын нящянэ ордусу Лукуллун кичик ордусуна там
мяьлуб олду.

Тиграна кюмяйя эялян Митридат рущдан дцшмцш вя вящшят
ичиндя олан бир нечя фярари ермяни ясэяриня раст олуб Тигранын
бцс-бцтцн мяьлуб олдуьуну билди. Тиграны ахтаран Митридат ону
щамы тяряфиндян тярк едилмиш, бичаря вя мисэин вязиййятдя эюрдц.
«Бюйцк» Тигран вя Митридат эюз йашы тюкмякля цмуми аъы мяь-
лубиййятин матямини тутдулар.

Сайьылы охуъум, мин иллярин тяблиьаты иля чашдырылмыш садя ер-
мяниляря вя дцнйа тарихиня «Бюйцк» епитети иля танытдырылан, 225
минлик ордусу иля Лукуллун тяхминян 15 минлик ордусуна
рцсвайъасына мяьлуб олмуш, ловьа вя фярсиз Тигранла онларын
индийя кими фяхр етмяляри «Касыб кечисини иняк биляр» мясялини
мяним йадыма салды. Эюрцндцйц кими Тиграна «Бюйцк» йох,
«Аьлайан» сяркярдя лягяби йарашыр. 
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__________________________
* Диадема баша отурдулан вя щюкмдарлыг рямзи олан бязядилмиш метал
щялгядир.
** Беля юйцдля оьлуна фярарилийи, сатгынлыьы юйрядян ата Тигран арзусу-
на чатды. Онун «Бюйцк Ермянистан»а рящбярлик едян ЫЫ Артавазд хя -
йа нят едиб Марк Антонини бюйцк итэийя мяруз гойдуьу цчцн ясир еди-
либ Исэяндяриййяйя апарылды вя 3 илдян сонра е.я. 35-ъи илдя башы кясил-
мякля едам едилди. Мяшщур ермяни йазычысы Вардэес Петросйан там
щаглы олараг дейир ки, «ермяни тарихи санки сатгынлыгсыз мцмкцн дейил». 
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Ящямян
е.я. ВЫЫЫ ясрин сонлары

ВЫЫ ясрин яввяляри, 
башга мялумат йохдур

Чишпиш
675-640

Ы Кир
640-604

ЫЫ Кир
558-530

Ы Камбис
600-559
584-558

(ващид фикир йохдур)

ЫЫ Камбис
530-522

Ы Дара
522-486

Ы Ксеркы
486-465

Ы Артоксеркс
465-424

Ики сарай чеврилишиндян
сонра

ЫЫ Дара (Ох)
424-404

ЫЫ Артоксеркс
404-358

ЫЫЫ Артоксеркс
358-338

Арсес
338-336

ЫЫЫ Дара
336-330
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Няриман Няримановун дявят етдийи ишьалчы рус ХЫ ордусунун 
командирляри М.Г.Йефремов вя А.Ф.Мйасников (Мйасникйан) вя

айагйалын солдатлар тяряфиндян юзцнцн юлкя рящбярлийиня галдырылмасы
(Фотосянядляр архиви, инвентар № 6132)

Азярбайъан коммунист партийасы Мяркязи Комитясинин Ы катиби 
(юлкянин рящбяри) Я.Вязиров вя бизим депутатлардан бир груп. Онлар 

сессийанын фасилясиндя сечиъилярдян алдыьы телеграмлары охуйурлар. 
(Москва, Кремлин Гурутайлар сарайы, “Коммунист” гязети, 30.05.1989)
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Иранда азадлыг мцъащидляринин дара чякилмяси

1912

1946



ЕПИЛОГ ЯВЯЗИ

Оху ъу лар щям Азяр бай ъан вя щям дя бир дюв лят ола раг онун
мюв ъуд лу ьу на би ла ва си тя мцс бят вя мян фи тя сир едя би лян ъоь ра -
фи ян йа хын юл кя ля рин гы са вя тутушдурулмуш мян бя ля рин им кан
вер ди йи дя ря ъя дя дц рцст та ри хи тяс вир олун муш вя фяал вя тян даш лыг
мюв ге йи ня, эе ниш дцн йа эю рц шц ня ма лик щям вя тянля ри ми зин йе -
тиш мя си ар зу су иля йа зыл мыш ки та бын сон ся щи фя си ни че вир ди ляр. Щя -
ги гя ти вя яда ля ти ъя мий йя тин нор мал щя йа ты нын вя бу щя йа тын тя -
бии аха ры нын бц нюв ря да шы ще саб едян мц ял лиф ар зу су на чат ды ьы ны
эц ман едир вя 1805-ъи илин 14(26) май та рих ли “Кц ряк чай”, 1813-
ъц илин 12(24) окт йабр та рих ли “Эц лцс тан” мц га ви ля ля ри иля щис ся ви
вя мц вяг гя ти, 1828-ъи ил фев ра лын 10(22)-да, саат 0.00-да го йул -
муш им за лар ла баьланмыш “Тцркмян чай” мцгавиляси иля да ща
бю йцк миг йас да вя сон шя кил дя бю лцн мцш вя тя ни ми зин вя хал гы -
мы зын йа хын ил ляр дя щям мя дя ни, щям дя сийаси бир ли йи нин да ща
йцк сяк ся вий йя дя бяр па олун ма сы цми ди иля сю зц нц би ти рир вя щям
дя ис тя йир ки, 

та рих дян ибрят эю тц ряк, та рих дян дярс алаг, тцрк дцн йа сы ны вя
онун ин ки шаф ет миш щис ся ля рин дян би ри олан Азяр бай ъа нын да ща ар -
тыг ин ки ша фы ны вя хош бяхт ли йи ни дц шц няк вя бу мяг ся дя хид мят
едяк;

яда лят ли, дя рин си йа си ду йум лу вя гящ ря ман дюв лят баш чы ла ры мы зы,
бю йцк мц тя фяк кир ля ри ми зи – Бил га мы сы, Зяр дцшт пей ьям бя ри, То -
ми рис ана мы зы, Ме те ха га ны, ял-Фярабини, Аттил  аны, Бил эя ха га ны,
Алп-Арс ланы, Мя лик ша щы, Ни за ми ни, Нясиряддин Тусини, Ос ман га -
зи ни, Ямир Тей му ру, Шащ Ис ма йыл Хя та и ни, На дир ша щы, Аьа Мя -
щям мяд шащ Га ъа ры, М.Я.Ря сул за дя ни, Ата тцр кц щя ми шя анаг вя
он лар дан юй ря няк ки, Зян эя зу ру, Эюй чя ни, Га ра ба ьы азад едя би -
ляк вя бир да ща бу ки ми фа ъи я ляр ля цз-цзя гал ма йаг.

Иршад Ибращимов

758



ÐÅ ÇÞ ÌÅ

Êíè ãà “Èñòîðèÿ è ãðàæäàíèí” (“Â äåáðÿõ èñòîðèè”) ñî äåð -
æèò ãëó áî êî àð ãó ìåí òè ðî âàí íóþ, äî êó ìåí òàëü íî îáîñ íî âàí -
íóþ, îáú åê òèâ íóþ è äî ñòî âåð íóþ èí ôîð ìà öèþ îá èñ òî ðè ÷å ñ -
êîì ïðî øëîì è íà ñòî ÿ ùåì Àçåð áàé ä æà íà è ãðà íè ÷à ùèõ ñ íèì
ñòðàí - Ðîñ ñèè, Òóð öèè, Èðà íà, Ãðó çèè, Àð ìå íèè. Â íåé ñî âåð -
øåí ñâî å ãî ðî äà "ýêñ êóðñ" â äó õîâ íûé ìèð è ìåí òàëü íîñòü
ëè÷ íî ñ òè; ðàñ ñìà ò ðè âà þò ñÿ ïðî öåñ ñû åå ôîð ìè ðî âà íèÿ, è ïî -
âå äåí ÷å ñ êèå ìî òè âû. Èñ ñëå äî âà íèå ñî äåð æèò îïè ñà íèå îñî -
áåí íî ñ òåé õà ðàê òå ðà, ïî çíà âà òåëü íîé àê òèâ íî ñ òè è òåì ïå ðà -
ìåí òà ïðåä ñòà âè òå ëåé ðàç ëè÷ íûõ ýòè ÷å ñ êèõ è ýòíè÷åñêèõ
ãðóïï; àâ òîð àíà ëè çè ðó åò ñòðóê òóð íûå îñ íî âû, íà êî òî ðûõ ðàç -
âè âà þò ñÿ àëü ò ðó èçì, ýãî èçì, ôîð ìè ðó åò ñÿ ñî îò íî øå íèå âðîæ -
äåí íî ãî è ñî öè àëü íî ïðè îá ðå òåí íî ãî îá ñòî ÿ òåëüñòâ â ïî ñòóï -
êàõ èí âè äó ó ìîâ, èõ ïî âå äå íèå â íå ñòàí äàðò íûõ è ýêñ òðå ìàëü -
íûõ ñè òó à öè ÿõ â çà âè ñè ìî ñ òè îò íà öè î íàëü íîé, ðà ñî âîé, êîí -
ôåñ ñè àëü íîé ïðè íàä ëåæ íî ñ òè è ïñè õî ëî ãè ÷å ñ êîé îðè åí òà öèè,
à òàê æå ðÿä äðó ãèõ âî ïðî ñîâ.

Áëà ãî äà ðÿ ãëó áî êî ìó èçó ÷å íèþ è âîñ ñîç äà íèþ â íî âîì ñâå -
òå æèç íåí íî ãî è òâîð ÷å ñ êî ãî ïó òè ãî ñó äàð ñò âåí íûõ, ïî ëè òè -
÷å ñ êèõ, âî åí íûõ äå ÿ òå ëåé, ìûñ ëè òå ëåé è ïè ñà òå ëåé Àçåð áàé -
ä æà íà, ïå ðåä ÷è òà òå ëåì ðàñ êðû âà åò ñÿ öå ëûé ðÿä íî âûõ ñòðà -
íèö åãî äðåâ íåé èñ òî ðèè, äà âàÿ òåì ñà ìûì âîç ìîæ íîñòü íà
ìíî ãîå âçãëÿ íóòü ïî-íî âî ìó.

Êíè ãà îò ëè ÷à åò ñÿ äî ñòî âåð íî ñ òüþ ôàê òîâ èñ òî ðèè Âîñ òî êà,
åãî áëà ãî òâîð íî ãî âîç äåé ñò âèÿ è âëè ÿ íèÿ íà ðàç âè òèå Çà ïà äà,
åãî êóëü òó ðû, â íåé îò ðà æå íû ñáëè æà þ ùèå è áëà ãî òâîð íî âçà -
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è ìî âëè ÿ þ ùèå ôàê òî ðû.
Èñ ïîëü çî âà íèå áîëü øî ãî ÷èñ ëà èñ òî ðè ÷å ñ êèõ èñ òî÷ íè êîâ

ïîç âî ëè ëî àâ òî ðó íå î ðäè íàð íî èç ëà ãàòü è ôîð ìó ëè ðî âàòü ðå -
çóëü òà òû è âû âî äû ïðî äå ëàí íî ãî èì àíà ëè çà.

Áî ëåå òî ãî, ýòè îá ñòî ÿ òåëü ñò âà äà þò âîç ìîæ íîñòü âíå ñòè êîð -
ðåê òè âû â îñ âå ùå íèå ìíî ãèõ èñ òî ðè ÷å ñ êèõ ñî áû òèé, ñóòü êî òî -
ðûõ ñî çíà òåëü íî èñ êà æà ëàñü è ïðî èç âîëü íî òðàê òî âà ëàñü ñî âåò -
ñêîé øêî ëîé èñ òî ðè î ãðà ôèè.
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SUMMARY

The book “Citizenship and the history” (“In the depth of the
history”) contains well-reasoned and documented, objective and
authentic information on the historical past and present of
Azerbaijan and neighbouring countries - Russia, Turkey, Iran,
Georgia, Armenia. The book gives an excursus into the spiritual
world and mentality of a person; it considers its formation
processes and behaviour motifs. The research contains a descrip-
tion of peculiarities of a personality, cognitive activity and tem-
per of different ethnic groups. The author analyses the structural
foundations which altruism and selfishness is based upon, which
form the ratio of innate and socially acquired circumstances in
the behaviour of individuals, their behaviour in non-standard
and extreme situations depending on national, race, religious
characteristics, psychological orientation and other issues. 

Due to profound study and recreation of the creative path of
governmental, political, military figures as well as thinkers and
writers of Azerbaijan in the new light, the reader can open up for
himself a number of new pages of the ancient history and a new
way of looking at many things. 

The book is distinguished by the authenticity of historical
facts of the East, its beneficial influence upon the West and
western culture, it reflects the factors that make the two cultures
closer and have beneficial influence upon each other. 

By using a great number of historical sources the author con-
trived to expound and formulate the results and conclusion of
the performed analysis. 

Furthermore, these circumstances give an opportunity to
bring in the corrections in interpretation of many historical
events, whose essence has knowingly been distorted and ad
arbitrium interpreted by the soviet school of historiography. 
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