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БЕ ЛЯ ОЛУБ,
ДЯ ОЛ МА ЛЫ ДЫР...

Ìntìqam QASÍMZADÄ

Дюрд ил юн жя йа зы чы Маг суд Иб ра -

щим бяй о вун тя шяббцсц вя ся’йи иля Ба кы -

да Ясил за дя ляр Мяж ли си йа ра дыл ды.

Ясил за дя ляр Мяж ли си ня дир вя онун йа ра -

дыл ма сы на ся бяб ня иди? Ня щай ят, ясил за -

дя ким ляр дир? Бу вя бу на бян зяр су ал лар

тез-тез мей да на чы хыр. Мяж ли син ида ря

щей’яти нин цзвля рин дян би ри ки ми он ла -

ра им ка ным да хи лин дя жа ваб вер мяйя ча -

лы ша жаь ам.

Та рих дян бял ли дир ки, 1920-жи ил -

дя Ру сий а нын ишь ал чы 11-жи ор ду су

Азяр бай жа на эир дик дян со нра бур да Со -

вет щю ку мя ти йа ра ды лыр. Ща ки мийй я тя эя -

лян бол ше вик ляр Азяр бай жа нын, о жцмля -

дян нефт йа таг ла ры иля зя нэ ин олан Ба -

кы нын сяр вят ля ри ни яля ке чир мяк ля йа -

на шы, мил ля тин са щиб кар ла рын дан тут -

муш, елм-мя дя нийй ят ха дим ля ри ня гя дяр

сай-се ч мя адам ла ры ны – ели та сы ны ар -

ды жыл шя кил дя, мяр щя ля-мяр щя ля мящв

ет мяйя ба ш ла ды лар. Вар лы адам ла рын

няйи вар ды са мцса ди ря еди либ ялин дян

алы ныр, хан, бяй няс лин дян олан лар, елм -

ли, би лик ли, зий а лы адам лар тя’гиб олу -

нур ду. Бир сюз ля, мил ля тин баш би лян ля -

ри ара дан эютцрцлцр, мил лят асан ида ря

олу нан кцтля шяк ли ня са лы ныр ды.

Чцнки, мя’лум ол дуьу ки ми, ясрляр бойу

бцтцн дцнйа да о юл кя ляр да ща чох тя ряг ги

ет миш вя там мцстя гил лик ля ри ни тя мин

ет ми ш ляр ки, он ла рын эцжлц ели та сы ол -

муш дур. Би зи ися бе ля бир ели та дан мя щ -

рум едир ди ляр. Йе ни йа ра дыл мыш “Ясил -

за дя ляр Мяж ли си”нин ся д ри Маг суд Иб -

ра щим бяй ов мя га ля ля рин дян би рин дя

мил ля тин ели та сы ны чох дя гиг шя кил дя

онун мя’ня ви-ях ла ги дяй яр ля ри нин вя дюв -

лят чи лий ин “мцда фия га ты, зи ре щи” ад -

лан ды рыр вя еля ора да жа чох ин жя бир

мят ля бя дя ай дын лыг эя ти рир. О йа зыр:

“…за ман-за ман кцтля ля рин ичин дян

кцлчя ща лын да чых мыш ай ры-ай ры чох

ис те’дад лы вя га би лийй ят ли адам лар бу

зи ре щи да ща да мющ кям лян ди рир, ону зя н-

э ин ляш ди рир вя бя зяй ир.

За дя э ан ла рын, ясил за дя ля рин яса -

сын да ямя ля эял миш бу мцда фия га ты, бу

зи рещ щя ми шя, щяр йер дя щяр бир дюв ля тин

си ма сы, дцшцнян бей ни, бир сюз ля, жа ны -

дыр. Ели та нын фя а лийй я ти дюв ля тин

эцндя лик щяй а ты нын елм, тящ сил, ин жя ся -

нят, щцгуг-мцща фи зя ор ган ла рын дан тут -

муш, ор ду вя щю ку мя тин юзцня ки ми,

бцтцн са щя ля ри ня нцфуз едир. Мцща ри бя

за ма ны ися елит аи ля ляр дян чых мыш оь -

ул лар илк сы ра лар да жяб щяйя эе дир вя

дюйцш мей да нын да ян тящлцкя ли са щя ля ря

аты лыр лар (!!! – И.Г.). Он ла ра дю ня-дю ня

чаь ы рыш эюн дя риб щяр би ко мис сар лыьа

чаь ыр маг ла зым дей ил, он ла рын ата ла ры -

нын щеч аь ыл ла ры на да эял мир ки,

рцшвят ве риб он ла ры йа ха ри жя га чырт -

сын лар, йа да кян дя йол ла сын лар… Йох,

бе ля ря зил фи кир ляр он ла рын гя ти аь ыл -

ла ры на да эял мир, чцнки бу, он ла рын юл -

кя си дир, бу, он ла рын ЮЗ юл кя си дир… Вя -

тя нин баш га юв лад ла ры да он лар дан

нцму ня  (!!! – И.Г.) эютцрцр, юз ля ри ни он -

ла ра ох шат маьа, жя мийй я тин бу га баг жыл

тя бя гя си нин ся вийй я си ня йцксял мяйя (!!! –

И.Г.) ча лы шыр лар”.

Яф сус лар ол сун ки, Со вет им пе ри-

й а сы 70 ил яр зин дя Азяр бай жан ели та сы на

гар шы, сюзцн ясл мя’на сын да, сой гы ры мы

сий а ся ти апар мыш, зящ мят кеш хал гын

дцшмя ни вя цстя э ял пантцркист вя па нис -

ла мист да мь а сы ву ра раг он ла ры сы ра дан

чы хар мыш ды, юл кя миз, де мяк олар ки,

зи рещ сиз гал мыш ды. Ла кин апа ры лан

сон дя ря жя дящ шят ли ре прес сий а ла ра бах -

май а раг, бол ше вик ляр вя он ла рын ню кяр -

ля ри эцжлц эе не тик яса сы олан за дя э ан

ня сил ля ри ни там мящв едя бил мя ди ляр.

Ел ми дил ля де сяк, саь лам щцжей ря ляр, чох

ке ч мя ди ки, бу вя йа баш га бир йер дя,

хцсу сян дя елм вя мя дя нийй ят са щя син дя,

щят та дюв лят ида ря чи лийи си с те мин дя бе -

ля жцжя риб йе ни дян бой ат маьа ба ш ла ды -

лар. Им пе рий а нын ян са диг кю пяк ля ри бу -

ну щеч жцр гя бул едя бил мир ди ляр, сач ла -

ры ны йо луб ши вян гал ды рыр, Моск вайа

мяк туб да лын жа мяк туб эюн дя рир, щяй я -

жан тя би ли ча лыр ды лар ки, бяс гой май ын,

йе ни дян гай ы дыб эя лир ляр.

Бу мцна си бят ля йа ды ма бир ща ди ся

дцшдц. 

Тях ми нян 1970-жи ил ляр дя яли гя -

лям  ту тан бир ня фяр (ону юл кя миз дя ща -

мы йах шы та ный ыр, ам ма вя фат ет дийи

цчцн ады ны чяк мяк ис тя ми рям) Моск -

вайа, Мов зо лейя, юзц дя шях сян Ле ни ня

узун бир мяк туб йол лай ыр. “Ин тер на си о -

нал”дан

Галх, ей ля’нят ля да мь а лан мыш аж -

лар вя гул лар дцнйа сы – ми с ра ла ры ны

мяк ту ба епи граф гой ур. Со нра ися про ле -

та ри а тын щя ля 1924-жц ил дя дцнйа сы ны

дяй иш миш  да щи рящ бя ри ня тя’ня иля

мцра жи ят едя ряк йа зыр ки, язиз Вла ди мир

Илич, ахы Сиз йе ни дцнйа гу ран да вя’д ет -

миш ди низ ки, щеч няйи ол май ан щяр шейя

са щиб ола жаг, щяр шейя са щиб олан лар ися

лцт еди ля жяк ляр. Ам ма бу эцн биз Ба кы -

да ня эюрцрцк? Ке ч миш бяй за дя ля рин ня -

вя-ня ти жя ля ри йе ня ща ки мийй ят дя дир ляр.

Со нра о, Азяр бай жа нын та нын мыш ня -

сил ля рин дян вя зи фя дя олан ла рын сийа-

щы сы ны Вла ди мир Или чин ня зя ри ня чат -

ды рыр ды. Баш дан-ай аьа кин-кцду рят вя

ажы юд ля до лу щя мин мяк ту бун Ле ни ня

ча тыб-чат ма дыьы ба ря дя мян бир сюз дейя

бил мя рям (ам ма ла зы ми йе ри ня, йя гин ки,

чат мыш ды). Бу нун ла бе ля, би зим мюв зу

иля яла гя дар щал-ща зыр да бу, бир о гя дяр

дя ма раг лы дей ил. Ма раг лы олан одур ки,

до но с чу нун мяк ту бун да кы сий а щы йа лан

дей ил ди. Бя ли, ил ляр ютцб ке ч миш ди вя

бцтцн ре прес сий а ла ра, тя’гиб ля ря, тязй иг -

ля ря бах май а раг, кюкц олан ня сил ля рин,

бяй за дя ля рин ня вя-ня ти жя ля ри йе ня дя

жцжя риб мян сяб са щиб ля ри ол муш ду лар.

Дюврцн-за ма нын им кан вер дийи гя дяр Вя -

тя ня, Хал га хид мят едир ди ляр. Бу бюйцк
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бир хош бахт лыг дыр ки, ясил за дя ля рин

няс ли го руй уб йа шат маг га би лийй я ти

эцжлцдцр. Йох са мил лят та мам ели та сыз

га лар ды. Бу нун ися ня иля ня ти жя ля ня жяйи

мя’лум дур.

Бу эцн Азяр бай жан да хан, бяй няс -

лин дян, йцксяк елм ли, са вад лы, зий а лы аи -

ля ляр дян чых мыш ин сан лар аз дей ил. Ла -

кин, де дий и миз ки ми, 70 ил дян ар тыг апа -

ры лан ал чаг бир сий а сят ня ти жя син дя он -

лар пя рян-пя рян са лын мы ш лар. Азяр бай -

жан на ми ня бу ин сан ла ры бир йе ря топ ла -

маг чох ва жиб дир. Он лар ся фяр бяр еди -

ляр ляр ся, цзяр ля ри ня дцшян мис сий а ла ры

да ща уь ур ла йе ри ня йе ти ряр ляр. Маг суд

Иб ра щим бяй ов да бу ну щисс ет дий ин дян -

дир ки, щям фи кир ля ри ни топ лай ыб  1999-

жу ил дя Ясил за дя ляр Мяж ли си ни йа рат ды.

О дей ир ди ки, биз дя юз ля ри ни гур бан вер -

мяйя га бил дцшцнян, виж дан лы, мярд

адам лар вар, он ла рын чо ху ну биз та ны-

й ы рыг. Ди э яр ля ри жя мийй ят дя бир о гя дяр

дя та нын мыр лар, щар да са са кит жя, бу на

шцбщя ет мяйя би ляр сиз, виж дан ла юз вя зи -

фя ля ри ни йе ри ня йе ти рир ляр. Биз он ла ры,

са пы гы ры лыб ят ра фа ся пя лян миш ин жи -

ляр ки ми, чох диг гят ля вя ещ тий ат ла ах та -

рыб тап ма лый ыг.

Чох ке ч мя ди  Ясил за дя ляр Мяж ли -

си нин цзвлцк вя си гя си ща зырлан ды.

Мяж ли син сы ра ла ры на гя бул ба ш лан ды.

Гя бул олу нан ла рын бюйцк як ся рийй я ти

Азяр бай жан да та ны нан ад лы-сан лы аи ля -

ляр дян чых мыш ин сан лар иди. Яс лин дя

бун ла рын бир за ман лар ял ля рин дян

алын мыш ад ла ры гай та ры лыр ды. Вя си гя -

ля рин тяг ди мет мя мя раси мин дя щюкм

сцрян рущ йцксяк лий и ни, иф ти хар щис си -

ни, се винждян йа ша ран эюз ля ри тя с вир ет -

мяйя чя тин лик чя ки рям. Йцксяк зюв гля ща -

зыр лан мыш цзвлцк ся ня ди нин нцму ня си -

ни оху жу ла рын диг гя ти ня чат дыр маг,

мян жя, йе ри ня дцшяр.

Та ри хян ясил за дя ля ри фяр г лян дир -

мяк цчцн он ла рын ад ла ры нын йа ны на

“хан”, “бяй”, “аьа” ти тул ла ры яла вя олу -

нур ду. “Бяй” ады да ща цму ми иди, чох йа-

й ыл мыш ды, хан ла ра, сул тан ла ра, мя лик ля -

ря, щят та шащ аи ля син дян олан ла ра да “бяй”

дей ир ди ляр. Бу ад чох гя дим ля ря эе дир. Щя -

ля оь уз гя би ля ля рин дя тай фа, гя би ля баш -

чы ла ры на “бяй” дейя мцра жи ят ет ми ш ляр.

Оь уз го шун ла ры нын за бит щей’яти он лар -

дан тяш кил олу нур муш. Оь уз лар кю чя ри -

лик дян тя д ри жян оту раг щяй а та кеч дик дян

со нра бу щярб чи ляр – за бит ляр тут дуг ла ры

тор паг лар да мцлкя дар ла ра че в ри лир ди -

ляр. Ла кин щярб чи лик ля цзцлцшмцрдцляр.

Дцшмян тящлцкя си йа ра нан ки ми, бу бяй ляр

ха нын чаь ы ры шы иля юз си лащ ла ры, ню -

кяр ля ри, бир сюз ля, го шун ла ры иля дяр щал

ай аьа гал хыр, ся фяр бяр олур ду лар. 

Брок га уз вя Йе ф ро нун ен сик ло пе -

дийа лцья тин дя дя “бяй” сюзцнцн тцрк мян -

шя ли ол дуьу, ти тул ки ми иш лян дийи вя

аьа, жя наб мя’на сы ны вер дийи эю с тя ри -

лир. Аб бас гу лу Аьа Ба кы ха нов ися “Ад

вя ти тул лар щаг гын да” гейд ля рин дя “бяй”

ти ту лу щаг гын да бе ля йа зыр: “Бяй – мон -

гол сюзцдцр, мя’на сы ида ря едян, щюк м -

ран лыг едян, буй у ран де мяк дир”.

Баш га хал г ла рын ясил за дя лий и нин

– за дя э ан лыь ы нын ма щийй я ти ни араш ды -

ран да ей ни мян зя ря иля гар шы ла шы рыг. 

Мя ним бу ра да бу мя ся ля ят ра фын -

да эе ниш сющ бят ач маьа, чох сай лы мцга-

й и ся ляр апар маг, ми сал лар чяк мяк им ка -

ным йох дур. Ла кин ма раг ла нан ла ра ян

азы А.Ба кы ха но вун “Ясяр ляр”иня (1983-

жц ил ня ш ри), Вл.Да лын “Изащ лы лцья -

ти”ня (“Тол ко вый сло варь”ына), Брок га -

уз вя Йе ф ро нун “Ен сик ло пе дийа лцья ти”ня

(“Åí öèê ëî ïå äè ÷å ñ êèé ñëî âàðü”ûíà; т.3,

СПб, 1892), С.Ашур бяй ли нин “Ба кы шя -

щя ри нин та ри хи” ки та бы на (1992) бах -

маьы мяс ля щят эюрц рям. 

Та ри хи эюз дян ке чир дик дя, дцнйайа

ня зяр сал дыг да бир да ща ямин олу руг ки,

мил ля тин апа ры жы гцввя си онун сай-се ч -

мя адам ла ры дыр, ели та сы-ясил за дя ля ри -

дир. Одур ки, бу фи к ри бир да ща тя к рар

ет мяйи ла зым би ли рям ки, биз йу бан ма дан

юз ели та мы зы бяр па ет мя лий ик. Де дий им

ки ми, бу иш ар тыг эе дир вя ин сан лар да

бу ну йах шы гар шы лай ыр лар. Ла кин чя -

тин лик ляр чох дур, та ри хи ся няд ля рин,

ща мы сы ол ма са да, бюйцк як ся рийй я ти мящв

еди либ. Бу нун ла бе ля, ай ры-ай ры ев ляр -

дян, ар хи вляр дян, бя’зи гий мят ли ся няд ляр

та пы лыб цзя чы ха ры лыр, мяш щур ня сил -

ля рин бу эцн йа шай ан нцмай ян дя ля ри иля

яла гя сах ла ны лыр, он ла рын аи ля шя жя ря -

ля ри дя гиг ляш ди ри лир вя с. вя и.а. Бу иш -

ля Азяр бай жан да цч ил яв вял йа ра дыл мыш

та ри хи ся жя ря жя мийй я ти, онун фя да кар

цзвля ри бюйцк шювг вя рущ йцксяк лийи иля

мя шь ул олур лар. Он лар топ ла дыг ла ры

ма те ри ал ла ры вя ай ры-ай ры адам ла рын

эе не о лоъи араш дыр ма ла ры ны мцнтя зям

ола раг ки таб ча шяк лин дя чап едир ляр.

Бу, чох мцщцм вя фай да лы бир иш дир.

Сон да мян бир мя ся ля ни йе ня дя

хцсу си ня зя ря чарп дыр маг ис тяй и рям.

Ясил за дя ляр де дик дя бу, ня вахт са, ким

тя ря фин дя ся бир дя фя мцяйй ян едил миш-

се чил миш вя йа эюй дян зян бил ля са лын -

мыш ня сил ляр ки ми ба ша дцшцлмя мя ли -

дир. Бу ин сан лар, бу аи ля ляр та рих бойу,

за ман-за ман цзя чых мыш вя фор ма лаш -

мыш дыр. Щяр бир ясил за дя ким дян ся ба ш-

лай ыр вя бу про сес бу эцн дя да вам едир.

Ясил за дя ляр Мяж ли си ися Азяр бай жан

тор паьы, Азяр бай жан дюв ля ти, Азяр бай -

жан хал гы на ми ня ча лы шан, иш эю рян

хцсу си ис те’да да ма лик, га би лийй ят ли ин -

сан ла ры ах та рыб та пыр, сы ра ла ры на гя -

бул едир. Бу йе ни ясил за дя ляр мил ля тин

ели та сы ны ду рь ун лаш маьа, го жал маьа

гой мур, она йе ни рущ ве рир, ону жа ван -

лаш ды рыр. Бу да ди а лек ти ка дыр.

Бу гы са гейд ля ри ми бя’зи ясил за дя -

ляр ара сын да мцша щи дя ет дий им бир мей ля

дя мцна си бя ти ми бил дир мяк ля би тир мяк

ис тяй и рям. О мейл ня дир? Мян хан, бяй  няс -

лин дя ням, мян фи лан кя сям, бир гя дяр ло ру

шя кил дя де сяк, отур ма лый ам, эя тир мя ли -

дир ляр, йе мя лий ям, яли ми аь дан-га райа вур -

ма ма лый ам.  Хейр, бе ля дей ил, гя тийй ян бе ля

дей ил. Мил ля тин ели та сы, жя мийй я тин эе не -

ра то ру дур, енеръи ве ри жи си дир. Дюв ля -

тин, хал гын бцтцн щяй а ти мя ся ля ля рин дя

юн дя ол ма лы дыр; юзц дя, оь лу да, ня вя си дя

вя бцтцн няс ли дя. Чцнки бу, та ри хян бе ля

олуб вя щя ми шя бе ля ол ма лы дыр.
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