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ЩЯРБ ТАРИХИНЯ 
ЩЯСР ОЛУНМУШ ЮМЦР 

         

Мян Шямистан Нязирлини гийаби олараг чохдан таныйырдым. Онун адына илк 
дяфя Чита шящяриндя щярби хидмятдя оларкян раст эялмишдим. Щямин вахт 
вятяндян узаг олмаьыма бахмайараг чалышырдым ки, ялагялярими итирмяйим вя 
мяним йаныма эялян дост-танышларым щямишя мяня Азярбайъан дилиндя 
халгымызын тарихиня вя мядяниййятиня аид китаб вя журналлар эятирярдиляр. 
Читадакы хидмятим заманы Азярбайъандан алдыьым китабларын арасында 
"Азярбайъан эенераллары" китабыны да эюрдцм. Бу китаб мяним цчцн сон дяряъя 
бюйцк мараг кясб етди. Доьрусуну дейим ки, мян илк дяфя Азярбайъан халгынын 
бу гядяр эенерал ювладларына малик олмасы барядя мялуматла бу китабла 
растлашдым. Тябии олараг китабын мцяллифинин ким олдуьу иля марагландым. 
Щямин китабын мцяллифи билдийиниз кими щазырда Мцдафийя Назирлийиндя Щярби-
Елми Мяркязин баш  елми ишчиси, полковник-лейтенант  Шямистан Нязирлидир.  

Кечян ясрин дохсанынъы илляриндя Азярбайъанда мялум просесляр 
башлайанда мян дя кюнцллц олараг вятянимя дюндцм вя хидмятими 
Азярбайъанда давам етдирмяйи гярара алдым. Мяня Мцдафия Назирлийинин 
рящбярлийи тяряфиндян йени гурулан орду цчцн щярби низамнамялярин 
щазырланмасы, Азярбайъан щярб тарихинин арашдырылмасы вя онун йени ордунун 
шяхси щейятиня чатдырылмасы кими вязифяляр щяваля олунду. Щярби низамнамялярин 
щазырланмасы иши еля бир хцсуси чятинлик тяшкил етмяся дя, Азярбайъанын щярб 
тарихинин арашдырылмасы вязифяси бу иши билян мцтяхяссисляр олмадан мцмкцн 
дейилди. Йадымдадыр ки, биз Елмляр Академийасына мцраъият етдик. Тябии олараг 
орада беля мцтяхяссислярин олмадыьы ъавабы иля растлашдыг. Мяня тяклиф олунду 
ки, Шямистан Нязирлини  бу ишя ъялб едяк. Мян онунла таныш дейилдим. Анъаг 
адыны ешидяндя хатырладым ки, бу адам мяним щяля Чита шящяриндя ясярини севя-
севя охудуьум "Азярбайъан эенераллары" китабынын мцяллифидир. Она да 
севиндим ки, инди онунла таныш олмаг имканым олаъагды. 

Бу щадися 1992-ъи илин исти йай эцнляриндя олмушду. Шямистан Нязирлини биз 
евдя тапа билмядик. О, Мярдакандакы истиращят евляриндян бириндя юз 
йарадыъылыьы иля мяшгул иди. Истефада олан полковник Мустафа Мящяррямовла 
бярабяр онун йанына эетдик. Таныш олдугдан сонра эялишимизин мягсядини 
ачыгладыг. Шямистан яввялъя разы олмады. Билдирди ки, эениш йарадыъылыг планлары 
вар вя ишляри чохдур. Биз сюйлядик ки, мягсядимиз еля онун йарадыъылыг 
фяалиййятиня гайьы вя шяраит йаратмаг, цзя чыхардыгларыны ордунун шяхси щейятиня 
чатдырмагдыр. Бир хейли сющбят етдик, фикирляримизи бюлцшдцк. Илк эюрцшцмцз 
заманы Шямистан мцсбят ъаваб вермяся дя мян шцбщя етмирдим ки, бизим 
тяклифимизя о биэаня галмайаъагдыр. Чцнки юмрцнц яъдадларымызын щярб тарихиня 
щяср етмиш бир инсан щямин тарихи щясрятля эюзляйян Милли Ордудан кянарда гала 
билмязди. Галмады да. Биз бунун цчцн дя она миннятдар олмалыйыг. Ону да 
йахшы билирдик ки, Шямистан Нязирлинин щяйатынын щяр аны бизим цчцн гиймятли олан 
тарихимизин баьлы галмыш сящифяляринин ачылмасыдыр. Она эюря онун сямяряли 
фяалиййяти цчцн мцмкцн олан шяраити йаратмаьа чалышырдыг. Гыса мцддят ярзиндя 
о чох мящсулдар ишляди. "Горидян эялян гатар", "Ъцмщуриййят эенераллары", 
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"Гаъарлар", "Там артиллерийа эенералы Сямяд бяй Мещмандаров", 
“Йаддашларда йашайан Вурьун”  "Архивлярин сирри ачылыр", "Топограф-эенерал 
Ибращим аьа Вякилов", "Гархунлу Яшряф бяй", “Эенерал Йадиэаров гардашлары” 
вя с. кими китаблары йазыб няшр етдирди. 

1999-ъу илдя мцдафия назири Эцръцстанда сяфярдя оларкян гаршылыглы фяалиййят 
барядя мцяййян разылашмалар ялдя едилмишди. Щямин разылашманын нятиъяси кими 
Шямистан Нязирли бир мцддят Эцръцстан архивляриндя арашдырмалар апарды вя бу 
арашдырмаларын нятиъяси кими халгымызын даща он бир эенералынын адыны цзя 
чыхарды. Шямистан Нязирлинин бу истигамятдяки уьурлу фяалиййяти инди дя давам 
етмякдядир. 

Мцдафия назирлийинин органы олан "Щярби-Билик" журналынын йарадылмасында 
да Шямистан Нязирлинин хейли зящмяти вар. Дохсан цчцнъц илдя илк дяфя онун 
тяшяббцсц иля бу журнал йенидян няшр олунду. О, ийирми-отузунъу иллярдя 
Азярбайъанын щярби гязет вя журналлары щаггында хейли материаллар арашдырыб цзя 
чыхартмышдыр. Еля журналын 1993-ъц илдя чап олунан илк нюмрясиндя дя "Щярби-
Билик" журналынын илк редакторлары барясиндя онун йазысы вар иди. О вахтдан 
индийя кими Шямистан Нязирли "Щярби-Билик" журналынын даими мцяллифляриндян бири 
олараг галмагдадыр. 

Шямистан Нязирли сон дяряъя зящмяткеш бир тядгигатчыдыр. Зящмяткеш олдуьу 
гядяр дя садя, эцлярцз, вятянпярвяр бир шяхсдир. Юмрцнц щяср етдийи мювзулар еля 
онун вятяня баьлылыьынын бир нишанясидир. Юзц дя Шямистан еля бир мювзунун 
арашдырыъысыдыр ки, онун гяляминдян чыхан щяр бир сятир халгымызын гящряманлыг 
тарихинин ъанландырылмасы вя эянъляримизин дя бу гящряманлыг яняняляри цзяриндя 
тярбийя едилмяси цчцн мисилсиз ящямиййятя маликдир. Милли щярбичиляримизин 
хатиряляринин ябядиляшдирилмяси цчцн щямишя наращат бир юмцр кечирир. Йадыныза 
салын эенерал Я.Шыхлинскинин "Хатирялярим"ин чапы иля баьлы онун зящмятини… 

1993-ъц илин март айында Шямистан тяклиф етди ки, Ялиаьа Шыхлинскинин анадан 
олмасынын 130 иллийини гейд едяк. Бу тарихя чох аз вахт галмышды. Буна 
бахмайараг Шямистанын сяйляри иля биз лазым олан ишляри эюря билдик вя Ялиаьа 
Шыхлинскинин анадан олма тарихини онун Йасамал гябирстанлыьындакы гябри 
цзяриндя гейд етдик. Рящмятлик халг йазычысы Исмайыл Шыхлы вя башга 
хадимляримиз бу тядбирдя иштирак етдиляр. Щямин вахтдан башлайараг Ялиаьа 
Шыхлинскинин анадан олма эцнц щяр ил онун гябри цзяриндя гейд едилир.  

Истиглал кцчясиндя там артиллерийа эенералы Сямяд бяй Мещмандаровун 
йашамыш олдуьу евин диварында онун хатиря лювщясинин вурулмасында да 
Шямистанын бюйцк зящмяти вардыр. Онун эюрдцйц ишляри гыса бир заман ичярисиндя 
садалайыб гуртармаг мцмкцн дейил. Чох севиндириъидир ки, бу фяалиййятини 
давам етдирмяк цчцн Шямистанын щяля бюйцк имканлары вардыр. Инди о юмрцнцн 
мцдриклик вя мящсулдар чаьларыны кечирир вя шцбщя етмирик ки, йахын эяляъякдя 
Шямистанын йени-йени арашдырмаларынын сорагларыны ешидяъяйик. 

Шямистанын йарадыъылыьына гыса нязяр салмагла яминликля сюйлямяк олар ки о, 
юмрцнц  ябяс йеря кечирмямишдир. Шямистан гящряманлыг тарихимизи цзя 
чыхармагла вятянимизя вя юзцня бир тарих йаратмышдыр. Бу тарихин йени 
сящифялярини йазмагда мян она бюйцк уьурлар арзу едирям. 

Бу эцн о, охуъуларын эюрцшцня йени бир ясярля эялиб. Шямистан иллярля щяйат 
вя фяалиййятини юйряндийи бюйцк сяркярдя Ялиаьа Шыхлински щаггында йени китабыны 
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охуъулара тягдим едир. Ясярдя эенералын щяйат йолдашы илк азярбайъанлы щярби 
шяфгят баъысы Ниэар ханым вя унудулмуш эенерал Новрузов гардашлары 
щаггында тядгигатлары да охуъулара илк дяфя тягдим олунур. 

 
Чинэиз Мяммядов, 
эенерал-лейтенант. 

 

 

 

 
 

 
 
 
АЛИМ-ЭЕНЕРАЛ 
 
 
Эенерал Ялиаьа Шыхлински иля йахындан таныш 

оланлар, онун  мараглы сющбятляриня гулаг асанлар 
билирляр ки, бу тявазюкар вя сямими инсан ня гядяр 
аьыллы вя ибрятли бир шяхс иди.  

Щейдяр Щцсейнов, 
 философ – алим 

 

Йахшы адамларын ямялляринин бизя ня гядяр файда эятирдийини йадына сал...! 
Онда баша дцшярсян ки, онларын хатиряси дя юзляри гядяр язиздир. 

      
Сенека Лутси Анней,  

Рома философу 
 

Фитри истедада малик олан там артиллерийа эенералы Ялиаьа Шыхлински бцтцн 
варлыьы иля севдийи Азярбайъан халгына юмрцнцн сонунадяк сядагятля хидмят 
етмишдир. Щярби фяалиййятиндя арашдырмалар апардыгда онун бир чох сащялярдя 
илкин шяхс олдуьунун шащиди олуруг. Йалныз эенерал кими вязифясини битмиш щесаб 
етмяйян бу мящшур сяркярдя щям дя щярб елминин эюркямли алим иди. Щяля ясрин 
яввялляриндя щярби мцтяхяссисляр тяряфиндян йцксяк гиймятляндирилян "Шыхлински 
цчбуъаьы" ндан тякъя Русийада дейил, Франса, Австрийа, Норвеч, Исвечря вя 
башга юлкялярин артиллерийа мяктябляриндя дярслик кими истифадя олунмушдур. 

Ялиаьа Шыхлински "Цчбуъаьы" нда артиллерийа тарихиндя илк дяфя топларын эюзля 
эюрцнмяйян щядяфя атяш ачмаг техникасыны ишляйиб щазырламыш вя топларын 
тякмилляшдирилмяси ишиня бир сыра дяйярли йениликляр эятирмишдир. Щярб елминин 
мцтяхяссисляри бу эцн дя етираф едирляр ки, эенерал  Шыхлински гейри-ади фяалиййяти 
иля фярглянмиш надир щярби мцтяхяссислярдир. О, йеэаня азярбайъанлыдыр ки, илк 
дяфя Франсанын эенераллара мяхсус фяхри "Леэион ордени" вя забитляря верилян 
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"Леэион хачы" иля тялтиф едилмишдир. Ялиаьа Шыхлински эенераллар арсында ян йахшы 
щярб алими, алимляр арасында  ян мящшур артиллерийа эенералы иди. 

Архив сянядляриндян мялум олур ки, эенерал Ялиаьа Шыхлински 1939-ъу илдян 
сонра алим Щейдяр Щцсейновла  мцнтязям елми йарадыъылыг ялагяси сахламышдыр. 
Республика Мяркязи Дювлят Ядябиййат вя Инъясянят архивиндян ашкар етдийимиз 
1940-ъы ил 15 ийул тарихли мяктуб да эенерал тяряфиндян алимя цнванланмышдыр. Ири 
юлчцлц каьызларда йазылмыш ийирми сящифялик мяктуб-мцраъиятиндя эенерал Ялиаьа 
Шыхлински алимя 852 сюзцн изащыны вя дцзялишлярини йазыб эюндярмишди. Мяктубдан 
мялум олур ки, 1939-ъу илдя Щейдяр Щцсейновун редакторлуьу иля няшр олунмуш 
"Русъа-Азярбайъанъа лцьят”и мцталия етдикдян сонра эенерал бу аьыр зящмяти 
чякмишдир. Эенерал "Гейдляри"нин мцгяддямясиндя йазыр: "Редаксийанын 
чаьырышына ямял едяряк, лцьятдя мяним раст эялдийим сящвляр щаггында бязи 
мцлащизялярими тягдим едирям. 

Цмумиййятля лцьят чох эюзялдир. Щяр бир сюзц айрылыгда дейил, бцтцн 
ъцмлянин цмуми мянасыны тяръцмя етмяк цчцн, тяръцмячиляря кюмяк едяъяк, 
фразеолоэийа хцсусиля йахшыдыр”. 

Цмуми мцддяаларында ися Ялиаьа Шыхлински беля гярара эялир ки, лцьятин ясас 
чатышмайан ъящяти онун гыса олмасыдыр. 

“Лцьятдя чох йердя ясас сюзляр бурахылмыш, анъаг онларын тюрямя сюзляри 
верилмишдир.  

Бизим дилимизи она йад олан сюз дцзялтмяляриндян тямизлямяк лазымдыр. 
Яэяр башга дилляря мяхсус сюзлярдян истифадя етмяк ещтийаъы варса, онда тюрямя 
сюзляр бизим дилимизин ганунларына уйьун олмалыдыр. Бу щяр шейдян яввял, 
исимлярдян сифят ямяля эялмя щалларына аиддир. Мясялян: автомат йазмаг олар вя 
йазмаг да лазымдыр. Анъаг автоматик - олмаз, артыгдыр. Щярб сюзц ися дилимизя 
чохдан гябул едилмишдир, ону сахламаг, щярби сюзцнц ися атмаг лазымдыр. 
Азярбайъан халг дилинин зянэин хязинясиндя рус вя Авропа сюзляринин гарышыьы 
кими ишлятмяк дя мягсядя уйьундур. Мясялян: ахынты/ ъяряйан/, сахланъ/ 
ещтийат/, дюврчаь дюнцмц/ дювр/, дцзэц/ гурулуш/, билэи/нязяриййя/ вя с”.  

Тявазюкар эенерал мяктубунун сонунда йазыр: "Яэяр Сиз тягдим олунмуш 
материалын щеч олмаса кичик бир щиссясиндян истифадя едя билярсинизся, онда мян 
юзцмц чох хошбяхт санарам. Севинярям ки, мян дя юз баламын кичик бир 
дамласыны Сизин эюзял ары пятяйинизя ялавя етмишям". 

Эенерал Ялиаьа Шыхлинскинин бу ирадларыны мямуниййятля гябул едян алим 
Щейдяр Щцсейинов ъаваб мяктубунда йазыр ки, лцьятин эяляъяк няшриндя сизин 
елми зящмятиниздян мцтляг истифадя олунаъаг. Алим бунун цчцн эенерала сятир 
щаггы да эюндярмишдир.  

Академик Ялщейдяр Оруъов "Ялиаьа Шыхлинскинин бир ялйазмасы щаггында" 
адлы мягалясиндя щаглы олараг беля гянаятя эялир ки, эенералын алим Щейдяр 
Щцсейнова эюндярдийи "Гейдляри" лцьятчилик, хцсусян дя термин йарадыъылыьы 
бахымындан чох файдалыдыр. Индийя гядяр щярби мцтяхясис кими танынан Ялиаьа 
Шыхлинскинин дил, лцьятчилик, терминолоэийа мясяляляриля марагланмасы фактынын 
юзц сяъиййяви щалдыр. / Бах: "Терминолиэийа мясяляляри" китабы, Бакы, 1987 ил, сящ. 
12/. 

Эенерал Ялиаьа Шыхлински лцьятчиликля 1940-ъы илдянми мяшьул олмаьа 
башламышдыр? Хейир. Онун шяхси архивиндя мцщафизя олунан "Забитин 
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дяфтяри"ндяки гейдляриндян мялум олур ки, о, щяля эянъ забит икян щярб елми иля, 
дилчилик вя щярби лцьятля, терминолоэийа иля марагланмыш вя бу сащядя эярэин 
ахтарышлар апармышдыр. Узун илляр-1879-ъу илдян 1917-ъи илядяк щяйатынын чох 
щиссясини Азярбайэандан узагларда, йцксяк щярби даирялярдя, юзэя мямлякятдя 
вя башга дил мцщитиндя йашамасына бахмайараг эенерал милли варлыьыны, ана 
дилини горуйуб сахлайа билмишдир. Орада Азярбайъан дилиндя мятбуатын вя 
няшриййатын олмамасы цзцндян "Русъа-Тцркъя гыса щярби лцьяти"ни 1926-ъы илдя 
Бакыда уч ялифбада рус, яряб вя латын ялифбасы иля няшр етдиря билмишдир. Бунунла 
да илк дяфя Азярбайъанда щярби лцьятин йарадыъысы олмушдур. Мящз бу явязсиз 
хидмятиня эюря эенерал Ялиаьа Шыхлински ССРИ Щярби Ингилаб Шурасынын 1928-ъи ил 
23 феврал тарихли гярары иля Фяхри Фярманла тялтиф олунмушдур. Шыхлинскинин лцьяти 
щярби низамнамялярин, щярби елми ядябиййатын Азярбайъан дилиндя тяръцмя 
олунмасында бюйцк ящямиййят кясб етмишдир. Ейни заманда щярби мяктяблярдя, 
йениъя йаранмыш ордуда хидмят едян азярбайъанлы ясэяр вя забитляр бу лцьятдян 
гиймятли вясаит кими истифадя етмишляр. 

Щямин китабын елми терминоложи ящямиййятини мараглы фактларла арашдыран 
фололоэийа елмляри намизяди А. Щаъыйева йазыр: "Ялиаьа Шыхлинскинин лцьяти эениш 
дил материалынын дярин тящлилинин нятиъяси иди. 

Азярбайъан дилинин лцьят тяркибини эениш ящатя етмяси халг дилиня мяхсус сюз 
вя ифадялярдян йерли-йериндя, сямяряли истифадя олунмасы, бир чох унудулмуш вя 
аз ишлянян сюзляря йенидян термин кими щяйат вясигяси верилмяси бахымындан Я. 
Шыхлински лцьяти о дюврдя няшр едилян лцьятлярин щамысындан фярглянир. 
…Азярбайъан дилиндя щярби терминолоэийанын олмамасы бу ишдя бюйцк чятинлик 
тюрядирди. Ялиаьа Шыхлинскинин лцьятинин няшри иля щямин чятинлик, демяк олар ки, 
арадан галдырылды".  

Эенерал Шыхлинскинин 1926-ъы илдя няшр етдирдийи 280 сящифялик "Русъа - тцркъя 
гыса щярби лцьят" елми ясяри хцсуси дяйяря маликдир. Щямин лцьятин мисилсиз елми 
ящямиййятиндян данышан эюркямли философ-алим Щейдяр Щцсейнов йазыр: 

..."Китабын яввялиндя эенерал Ялиаьа Шыхлински лцьят тяртиб едяркян йедди 
ясас гябул етдийини эюстярир: 1 / Йад сюзлярин йериня баъардыгъа, Тцрк-
Азярбайъан сюзляри гойулубдур. 2/ Ел арасында ишлянян тцркляшмиш яряб вя фарс 
сюзляри бурахылмайыбдыр: бу дцрлц сюзляр, онлар еля бир мяналы тцрк сюзляринин 
йанында дырнаглар арасында йазылыбдыр; мясялян: чаь/ вахт, заман/. 3 / Тцркъяйя 
гарышмыш бязи яряб сюзляри тцркъя дейилишиня уйьун йазылыбдыр. Мясялян: гала/ гяля 
йериня/, сащат/ саят йериня/. 4/ Кюкляри ярябъядян олан сюзлярин дейилишляри 
тцркъяйя уйьунлашдырылыбдыр; мясялян вягтляр, тябибляр, вязифяли/ евгат, ятибба, 
мцяззяф йериня/ вя саиря…". 

Азярбайъан Республикасы Елмляр Академийасынын мцхбир цзвц Ялищейдяр 
Оруъовун "Я. Шыхлинскинин бир ялйазмасы щаггында" мягалясиндян: 

"Йашынын ютмясиня, сящщятинин позулмасына бахмайараг эенерал Ялиаьа 
Шыхлински щяйатынын сон эцнляриня гядяр дилимизин вязиййяти, терминолоэийа, 
орфографийа, лцьятчилик мясяляляри иля марагланырды. Ону тез-тез Лцьятляр 
Институтунда, щямин инстутун директору Щейдяр Щцсейновун йанында эюрмяк 
оларды. Щейдяр Щцсейнов Ялиаьа Шыхлинскийя дярин щюрмят вя щясас мцнасибят 
бясляйирди. Институнун щазырладыьы лцьятлярля ону таныш едяр вя бу барядя фикрини 
билмяк истярди. Онун 1940-ъы илдя академик Щейдяр Щцсейнова 49 сящифядян 
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ибарят эюндярдийи "Гейдляр"- дян эюрцндцйц кими, ана дили иля бярабяр, классик 
ядябиййатымызы, хцсусян фолклорумузу чох эюзял билирмиш. Ялиаьа Шыхлински инди 
ядяби дилдя ишлянмяйян, буна эюря дя мцасир лцьятляря дцшмямиш, амма бязи 
диалект вя шивяляримиздя ишлянмякдя давам едян сюзляри йада салмагла онларын 
йазылы диля / лцьятляря/ кечирилмясини мягсядяуйьун щесаб едир. Бу бахымдан 
онун юзцнцн йени сюз вя формалар йаратмаг тяшяббцсц  тягдиря лайигдир. Бу 
эцнки шяраитдя даща бюйцк ящямиййят газанмыш бу мясяля, эюрцнцр, щяля о 
заман Ялиаьа Шыхлинскини дцшцндцрмцш вя фцрсятдян истифадя едяряк, йаздыьы 
"Гейдляр" васитясиля фикрини лцьятчилярин нязяриня чатдырмышдыр". 

О вахтдан илляр кечди. Эенерал Ялиаьа Шыхлинскинин илк вясаит олан щярби 
лцьяти бир даща ишыг цзц эюрмяди. Тоталитар Совет режими азярбайъанлы эенералын 
елминдян бящрялянмяйи юз миллятиня йасаг етди. Аз тиражла няшр олунмуш бу 
китабын надир нцсхяляри галыб. Бу эцн заман, дювр дяйишиб. Йени йаранан 
ордумуз цчцн щямин лцьятин ящямиййяти шцбщясиз ки, явязсиз оларды. Она эюря 
дя, няшриййатларымыз бюйцк щярб алими Шихлинскинин лцьятинин йени няшри барядя 
тяшяббцс эюстярмялидир. 

 
МИЛЛИ ОРДУ ГУРУЪУЛУЬУНДА 

 
Ялли илдян чох низами ордуда гцсурсуз хидмят едян Ялиаьа Шыхлински щямишя 

биринъиляр сырасында олмушдур. О, дюрд мцщарибянин шащиди, цчцнцн иштиракчысы 
олуб: 1904-1905-ъи иллярдя Порт-Артур, 1914-ъц ил Ъащан Мцщарибясиндя, 1918-ъи 
иллярдя ися торпагларымызын бцтювлцйц уьрунда дашнак Ермянистанына гаршы 
дюйцшцб. Бюйцк Вятян мцщарибясинин шащиди олан гоъа эенерал йеня дя 
фяалиййятини дайандырмамышдыр. О, "Хатирялярим" кими гиймятли щярби мемуарыны 
диктя едиб йаздырмышдыр. Бу, Азярбайъан щярб тарихиндя илк вя йеэаня щярби 
мемуардыр. Ингилабдан яввял вя ингилабдан сонракы дюврлярля мяшьул олан щярб 
елминин еля бир алими йохдур ки, щямин китабдан гидаланмасын, бир гиймятли 
мянбя кими ондан истифадя етмясин. 

Эюркямли сяркярдя Ялиаьа Шыхлинскинин халгымыз цчцн ян бюйцк 
хидмятляриндян бири дя 1917-ъи илин нойабрында олмушдур. Щямин айын он 
бешиндя Гафгаза гайыдан Шыхлински илк дяфя Тифлисдя азярбайъанлардан ибарят 
милли корпус йаратмышдыр. Бунунла да о, Милли Азярбайъан Ордусунун тямял 
дашыны гоймушдур. Бу барядя эенерал "Хатирялярим" щярби мемуарында даща 
дягиг мялумат верир:  

"Тифлися гайытдыгда, мцвяггяти олараг мяня корпус команданлыьы щяваля 
олдуьу барядя ямри охудум. Юз халгымын, баш веря биляъяк хариъи тязйиглярдян 
вя дахили гарышыглыглардан юзцнц горумасына хидмят етмяк арзусу лия корпус 
тяшкил етмяйи гят едиб, Тифлисдя юз гярарэащымы дцзялтмяйя башладым…1 

Декабрын отуз бириндя мян юз гярарэащымын илк щейяти иля Эянъяйя эетдим 
ки, орада щиссялярин тяшкил едилмясиля мяшьул олум. Корпус щиссяляринин 
тяшкилиндя бюйцк янэялляря раст эялирдик". 

                                                 
1
 Гярарэащ Тифлисдяки "Лондон" мещманханасынын биринъи мяртябясиндя йерляширди. Ики мяртябяли мцлк инди дя 
галыр. Бу сятирлярин мцяллифи 1999-ъу илин апрел айында Тбилисидя йарадыъылыг езамиййятиндя оланда щямин бинаны 
ахтарыб тапмышды. /-Ш.Н./   
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"Ачыг сюз" гязети 1918-ъи ил 7 йанвар тарихли нюмрясиндя низами мцсялман 
ясэяри гцввяляринин йаранмасы щаггында беля бир хябяр йаймышды:  

"Йанварын цчцндя Мяркязи Мцсялман Загафгазийа Комитясинин цзвц, 
Мяркязи Комитя сядри Фятяли хан Хойски мцсялман ясэяри дястяляри тяшкилати 
щаггында мярузядя булунмушдур. Мярузядян анлашылдыьына эюря 1917-ъи ил 
декабрын он бириндя Загафгазийа Комиссарлыьы Загафгазийа мцсялманларындан 
низами орду тяшкил етмяси гятнамясини чыхармышдыр.  Низами ordu üçün lazımi 
qədər könüllü cəm edilməsi işi Zaqafqaziya Mərkəzi-Müsəlman Komitəsinə 
həvalə edilmişdir. Nizami ordu təşkil edildikdən sonra müsəlmanlardan alman 
əsgəri verginin ləğv edilməsi haqqında Zaqafqaziya Komissarlığı tərəfindən 
dekret veriləcəkdir. Zaqafqaziya Komissarlığının qətnaməsinə əsasən dekabrın 
on doqquzunda beşinci və yeddinci Qafqaziya nişançı firqələrindən ibarət olan 
altıncı ordu korpusunun Müsəlman nizami ordusu ilə əvəz edilməsi haqqında 
Qafqaziya cəbhəsi qoşunlarının baş komandı tərəfindən Əmrnamə verilmişdir. 
Həmin əsgər dəstələrinin milliləşdirmək işlərinin nəzarəti general Əliağa 
Şıxlinskiyə həvalə edilmişdir. 

General Şıxlinski öz vəzifəsinin ifasına başlamışdır". 
1918-ci ilin oktyabrında general Əliağa Şıxlinski Gəncədə yeni yaratdığı 

Milli Azərbaycan Korpusunun əsgərləri qarşısında çıxış edərək demişdir: 
"Azərbaycanlılar birdəfəlik bilməlidirlər ki, doğma ordu əsla tənbəlxana deyil və 
onun mövcudluğu hər hansı bir azərbaycanlının maddi rifahını daha da 
yaxşılaşdırmaq üçün yaranmayıb. Ordu xalqın istinadgahıdır - bura xalqın 
ləyaqətli oğulları gəlməlidir". 

General Əliağa Şıxlinski bu vətənpərvər çıxışını Gəncədə proporşiklər 
məktəbinin birici buraxılışı münasibətilə söylə-mişdir. Bu şənlikdə Qafqaz 
Ordusunun baş komandanı Nuru Paşa, atası Hacı Əhməd, xalq təhsili naziri 
Nəsib bəy Usub-bəyov, daxili işlər nazirinin vəkili Mehdi bəy Hacınski, sosial-
təminat naziri Musa bəy Rəfıbəyov, Gəncə qubernatoru, general İbrahim ağa 
Vəkilov və başqa dövlət xadimləri iştirak edirlər. 

Elçi adlı müəllif 1918-ci il noyabrın 7 və 8-də "Azər-baycan" qəzetində /rus 
dilində/ yazır ki, ertəsi gün Bakıdan gəl-miş qonaqlar və demək olar ki, bütün 
şəhər əhalisi hərbi mey-dana yollandılar. Meydanda təlim üçün əvvəlcədən 
səngərlər, yarğanlar və cürbəcür maneələr hazırlanmışdı. Hamı özünün Милли 
байрамына,  Тцрк-Азярбайъан забитляринин илк бурахылышына тамаша етмяйя 
эялмишди. Ятрафда байрам ящвал-рущиййяси вар иди. 

Ялащиддя Азярбайъан корпусунун команданы эенерал Ялиаьа Шыхлински 
ятрафдакыларла бирэя сяфля дцзцлмцш йункерляря йахынлашыб саламлашды. Эенерал 
Ялиаьа Пашанын мещрибан "Саламына" бирдян-биря сяккиз йцз эянъин аьзындан 
gurultulu "Салам" ъавабы чыхды. Сонра програм цзря тялим сынаглары 
кечирилмясиня башланды. 

1918-20-ъи иллярдя Азярбайъан Силащлы Гцввяляринин тяшкилиндя Ялиаьа 
Шыхлинскинин мцстясна ролу олмушдур. Доьма халгын низами ордусуну 
йаратмаг истяйян эенерал узун иллик щярби тяърцбясиндян эеъя-эцндцз истифадя 
едирди. Йетмиш илдян чох Республика Йени Тарих Мяркязи Дювлят архивиндя 
"тамамиля мяхфидир" грифи иля сахланан гиймятли бир сяняд буну бир даща тясдиг 
едир. Милли Азярбайъан корпусунун командири эенерал Ялиаьа Шыхлински 1918-ъи 
ил декабрын 13-дя Эянъядян эюндярдийи "Мялумат"ында йени Азярбайъан 
Ордусунун лайищясини щазырламышды. 
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Эенерал йазыр ки, Азярбайъанын мцстягил республика елан едилмяси мяня 
май айынын 27-дя гязетлярдян айдын олду. 

Мян майын 28-дя йени дювлятин щярб назирлийинин лайищясини артыг 
щазырламышдым; лайищянин архасында изащедиъи гейд олан мцфяссял схем ялавя 
едилмишдир. 

Вязиййятля ялагядар Ялиаьа Шыхлински лайищясиндя тяклиф едир ки, вахтиля тцрк 
забитляринин кюмяйи лия йарадылмыш щярби корпус ляьв едилсин. Мцщарибя 
шяраитиндя бу азлыг тяшкил едир. -Явязиндя дивизийалар тяшкил едилсин. Онлар да щярб 
назириня вя онун кюмякчисиня табе олунсун. 

Эюзял тялим вя тярбийя алмыш, Манъурийада Мцвяффягятля  дюйцшян, йцксяк 
дюйцш габилиййятли Йапон ордусунун корпус тяшкилаты щаггында тясяввцрц беля 
йох иди. 

Шыхлински лайищядя инъя бир мятлябя дя тохунмушду. Май айында илк 
мцстягил Азярбайъан щюкумяти йарананда щярб назири доктор Хосров бяй 
Султанов тяйин едилмишди. О да мцлки шяхс иди.  

Хосров бяй тцрк забитляринин кюмяйи иля ордунун тяшкилиндя бязи 
тяхирясалынмаз ишляр эюрся дя, бу, юлкядяки аьыр вязиййяти йцнэилляшдирмяди. 
Азярбайъанын щям дахилиндяки, щям дя гоншулуьундакы амансыз дцшмяня гаршы 
эцълц орду йаратмаг ваъиб иди. Тящлцкя о гядяр артмышды ки, юлкянин гярб 
районларында щярби вязиййят елан олунмушду. Беля шяраитдя мцлки шяхсин щярб 
назири олмасыны пешякар щярбчи олан Ялиаьа Шыхлински мяслящят билмирди. Она 
эюря дя щаглы олараг йазырды ки, щярб назири - яэяр о мцлки шяхсдирся - онда о 
юзцнцн йанында сялащиййятли шяхслярин чох кичик сайындан щярби шура йаратмаг 
вя гошунларын тялим вя тярбийясиня билаваситя нязарят етмяк цчцн кюмякчи тяйин 
етмялидир.  

Мятндян о да мялум олур ки, эенерал Ялиаьа Шыхлински  лайищяни артыг икинъи, 
бялкя дя цчцнъц дяфя щюкумятин цнванына эюндярмишдир. 

"Щюкцмят Эянъя шящяриня кючян кими /ийун айынын яввялиндя/ мяним 
лайищям щярб назирлийи мцяссисяляринин мцфяссял схеми шяклиндя Назирляр 
Советинин сядриня тягдим едилмишдир. 

Ещтимал едилирди ки, щюкцмятя там мялуматы, йягин ки, Назирляр Советинин 
мцвафиг иъласына дявят едиляъяк корпус командири шяхсян юзц тягдим едяъяк. 
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Лакин мян щеч бир йеря дявят едилмямишям вя лайищя щаггында щеч бир 
хябярдарлыг алмамышам. Эуман едирям ки, лайищя щеч мцзакиря едилмямишдир. 
Чцнки Бакы губернийасынын болшевиклярдян тямизлянмяси вя бунун цчцн лазым 
олан хариъи кюмяк иля ялагядар олараг йаранмыш хцсуси шяраитя эюря щюкцмят 
щярб назири тяйин етмякдян имтина етмишдир". 

Нящайят, щюкцмятин ямриля 1918-ъи ил декабрын 25-дя там артиллерийа 
эенералы Сямяд бяй Мещмандаров щярб назири олду вя щямин эцн йаныглы 
бяйанатла халга мцраъият етди. Декабрын 29-да ися эенерал-лейтенант Ялиаьа 
Шыхлински щярб назирин мцавини тяйин едилди. 

 
ПОРТ - АРТУРУН АЗЯРБАЙЪАНЛЫ 

ГЯЩРЯМАНЛАРЫ 
 
Загафгазийа мцсялманларынын башчысы Шейхулислам Ябдцлсалам Ахундзадя 

Рус- Йапон мцщарибясинин башланмасы иля  халга хцсуси бир мцраъиятнамя 
цнванланды. Орада мцсялманларын хяйаняткар йапонлара гаршы мцщарибядя иштирак 
етмяйя щазыр олдуглары эюстярилди. 

Азярбайъан буржуазийасы мцщарибя фондуна чохлу вясаит верди. Бакы 
Бялядиййя идаряси мцщарибя фондуна 15 мин манат, Эянъя шящяр думасы 2 мин 
манат. Нефт сянайечиляринин гурултай шурасы 150 мин манат, Щаъы Зейналабдин 
Таьыйев, Шямси Ясядуллайев, Муса Наьыйев вя башга ири капиталистляр 10 мин 
манатдан чох пул вермишдиляр. Мцщарибя фондуна вясаит топланмасында варлыларла 
бярабяр мямурлар, мцртяъи забитляр дя ъан-башла иштирак едирдиляр. Азярбайъанын 
бяй-мцлкядар даиряляриндян чыхан бир сыра азярбайъанлы забитляр дя Порт-Артурун 
мцдафиячиляри сырасында иди.        

"Азярбайъан тарихи"  II ъилд, сящ. 548,  
1964-ъц ил няшри 

  
1904-1905-ъи иллярдя Узаг Шяргдя Порт-Артур галасы уьрунда дюйцшлярин 

иштиракчысы ики сяркярдянин - Ялиаьа Шыхлински вя Сямяд бяй Мещмандаровун 
олдуьу охуъулара мялумдур. Тяяссцф ки, онларын да щямин иллярдяки дюйцш 
йоллары индийядяк халгымыза чатдырылмамышдыр. Щярб тарихимизин бу ачылмамыш 
сящифяляриндя архив сянядляри ясасында тядгигат апаранда мялум олду ки, 
индийядяк ады вя хидмяти унудулмуш там сцвари эенералы Щцсейн хан 
Нахчывански, Шащзадя-эенерал Ямирказым Мирзя Гаъар, Ясяд бяй Талышханов, 
Шащзадя-подйесаул (казак гошунларында капитан) Фейзулла Мирзя Гаъар, 
Шащзадя-подполковник Ялигулу Мирзя Гаъар, полковник Илйас бяй Аьаларов, 
штабс-капитан Эярай бяй Вякилов, хорунъуй (казак ротасында илк забит рцтбяси) 
Ябдцррящман Гурбанов, Ъямаляддин Мусайев, поручик Аьабаба Садыгов, 
подпоручик Зцлфцгар бяй Баьырбяйов вя башгалары Порт-Артур мцщарибясиндя 
мярдликля вурушмушлар.  

* * * 

 
Эеъя кечирди, истиращят етмяйя щазырлашырдым. Бирдян телефон зянэ чалды. 

"Беля бивахт, кимди эюрясян?" - дейя фикирляшиб дястяйи галдырдым. Зяриф сясли бир 
гадын цзхащлыг едиб: 
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- Мяня филанкяс лазымдыр, - деди. 
- Мяням, ешидирям Сизи… 
- Эеъ олдуьу цчцн баьышлайын, сизи наращат едян Галина Семйоновна 

Сяфяровадыр. Телефонунузун нюмрясини индиъя чятинликля юйряня билдим. Тяртиб 
етдийиниз эенерал Ялиаьа Шыхлинскинин "Хатирялярим" китабыны мян дя марагла 
охудум. Билирсиниз, Сизи нийя наращат елядим? Биздя 1905-ъи илдя няшр олунмуш 
"Нива" журналынын бир иллик нюмряляри сахланылыр. Орда Ялиаьа Шыхлински вя Сямяд 
бяй Мещмандаров щаггында йазылар вар, шякилляри дя дяръ олунуб. Амма 
нядянся Шыхлински китабына йаздыьыныз "Изащлар вя гейдляр" бюлмясиндя бу 
барядя охуъулара щеч бир мялумат вермямисиз. 

- Галина Семйоновна, - дедим, - мяним о мянбядян хябярим йохдур. Чох 
саь олун ки, бу барядя мялумат вердиниз. Эцнц сабащ китабханайа эедиб… 

- Китабханайа нийя, - дейя Галина Семйоновна етираз етди, - мямуниййятля 
журналы мцвяггяти истифадя цчцн Сизя веря билярям. 

Ертяси эцн Г. Семйонованын Бяшир Сяфяроьлу кцчясиндяки мянзилиндя 
эюрцшцб журналы биргя вяряглядик.  

"Нива" журналы 1905-ъи ил дюрдцнъц нюмрясинин йетмишинъи сящифясиндя Ялиаьа 
Шыхлинскини алты няфяр дюйцшчц - забит вя ики гадынла бирэя чякилмиш фото шяклини 
дяръ едиб. Шякилалты йазыда охуйуруг: 

"Порт-Артур мцдафиясинин иэид артиллерийа командири Ялиаьа Шыхлински Суишин 
кяндинин йахынлыьындакы Драконовый Хребет даьына атяш ачараг йапонларын 
щцъумуну дяф етмишдир. Подполковник Ялиаьа Шыхлински эюстярдийи ряшадятя эюря 
"Мцгяддяс Эеорэи" орденинин дюрдцнъц дяряъясиня тягдим едилмишдир". Шякилдя 
ортада артиллерийа командири Ялиаьа Шыхлински, забит Михайлов, Шишкин, 
Карамышев, Гйунтер, Шулейкин вя башгалары".  

  Цчцнъц истещкамда олан бу щадисяни илляр кечяндян сонра Ялиаьа 
Шыхлински беля хатырламышдыр: 

 "Тамамиля ачыгда дуран топларымын атяши, щцъум едян йапон пийада 
гошунуну эерийя отуртду. Атышма сясини ешидян полковник Мещмандаров 
эенерал Надеинин йералты газмасындан чыхараг йаныма эялди. Фикирляшдим ки, 
ещтийатсызлыьыма эюря щирсляняъякдир. Вязиййятля таныш олдугдан сонра деди: 

 - Йахшы елямисиниз. Биринъи батарейанын бир взводуну да Сизя кюмяйя 
эюндярирям. 

 Мещмандаров тядбир вя сяранъамлары бяйяндийини сюйляйиб, юз 
мянтягясиня гайытды. Бу ямялиййата эюря мян, кющня ордуда гящряманлыг 
ордени олан Эеорэи Победонессов ордениня тягдим едилдим". 

 Журналын щямин сящифясиндя щямйерлимиз Сямяд бяй Мещмандаровун да 
шякили верилиб. Щаггында ися беля бир мялумат йазылыб: 

 "Йеддинъи Шярги-Сибир артиллерийа бригадасынын эенерал-майору Сямяд бяй 
Садыг оьлу Мещмандаров Порт-Артур мцдафиясиндяки гящряманлыьа эюря 
дюрдцнъц дяряъяли "Мцгяддяс Эеорэи" ордени иля тялтиф олунуб".  

 "Нива"нын йетмиш биринъи сящифясиндя эюзял, зяриф нахышларла ишлянмиш бир 
буйнуз шякли дя верилиб. Порт-Артур дюйцшляринин команданы Анатоли 
Михайлович Стесселя Загатала шящяр ъямиййяти тяряфиндян щядиййя олунан бу 
буйнуз эцмцшля ишляниб. Шяклин алтында охуйуруг: "Загатала шящяр 
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сакинляриндян эенерал-адйутант А. М. Стессля даь кечиси буйнузуну щядиййя 
едирик". 

"Нива" журналы тякъя бириилик нюмряляриндя Азярбайъан халгынын мцщарибяйя 
кюнцллц ианя топламасы щаггында вя Гафгаз сцвари бригадасынын тяркибиндя 
вурушан оьуллармызын гящряманлыьы барядя аз да олса мялуматлар верир. Ону да 
хатырладаг ки, Порт - Артурда Я. Шыхлински вя С. Мещмандаровдан башга да 
йапон самурайларына гаршы дюйцшян щямйерлиляримиз олмушдур. Эенерал-майор 
Ясяд бяй Талышханов, Щцсейн хан Нахчывански, Ибращим аьа Усубов, гвардийа 
полковники Кярим бяй Новрузов, полковник Давуд бяй Йадиэаров, Эярай бяй 
Вякилов, поручик Аьабаба Садыгов вя щяля адыны билмядийимиз онларъа 
башгалары. 

Дюврдян, гурулушдан асылы олмайараг щямишя оьуллар Вятянин 
ясэярляридирляр. Вятян ня вахт тящлцкя гаршысында оларса, иэидляр бир сясля силаща 
сарылмаьа щазырдырлар. Ийирминъи яср тарихя "няфясиндян" барыт пцскцряндя 
елоьулларымыз да бир сясля айаьа галхыб Вятянин мцдафиясиня эедибляр. 

Отян XIX ясрин  орталарында Гарабаь иэидляринин, Ширван алайынын, Эянэярли 
дюйцшчцляринин, Газах сцвари дястяляринин йаделлиляря гаршы гейри-ади 
гящряманлыгларынын шащиди олан халгымызын бюйцк мцтяфяккир оьлу М. Ф. 
Ахундов фяхрля дейирди: "доьмамыш Гафгазда аналар горхаг".  

Щяля бир хейли яввял (1828-ъи илдя) мящшур рус тарихчиси, эенерал Платон 
Зубов "Эцръцстан вя Гафгаз щаггында алты мяктуб" ясяриндя йазырды: 

"Мцсялман сцвари алайлары щаггында мцщакимя йцрцтмяк цчцн онлары 
дюйцшдя эюрмяк лазымдыр: бунлар шимшяйи хатырладыр, бунлар гязяблянмиш 
Аллащын бирдян-биря дцшмянляр ичярисиня дцшяряк юлцм вя дящшят сачан одуна 
бянзяйирди. Мцсялман алайларынын эюзлярим юнцндя тюрятдикляри иэидлик 
харигялярини щяля дя щейрятля йад едирям… Онлар силащдан чох бюйцк бир 
мящарятля истифадя едяряк, горхмаз вя ъясур кими дюйцшцрдцляр". 

Яэяр охуъу Александр Степановун "Порт-Артур", йа да Трофим Борисовун 
"Портартурчулар" романларыны мцталия едярся, онда эюряр ки, 1904-ъц ил декабрын 
он алтысында командан Стессел галаны йапонлара данышыгсыз тяслим етмяк 
истяйяндя полковник С. Мещмандаров вя онун забит щейяти гяти етираз едяряк 
неъя ясябляшмишдиляр. Сямяд бяй Мещмандаров вя онун забит щейяти инад 
едирдиляр ки, галаны сон няфяся гядяр мцдафия етмяк лазымдыр. Щеч кяс биабырчы 
вязиййятдя русийайа гайытмаг истямирди. 

"- Капитан, Сизин кими забитляря ордуда гулуг етмяк йарамаз, - 
Мещмандаров онун цстцня гышгырды. - Сиз бизим адымызы корлайырсыныз, - дейиб 
йумуруьуну щавада ойнатды. 
- Ялащязрят, хащиш едирям, мяни тящгирлярдян горуйасыныз, - капитан Вамензон 
щирсиндян пюртмцш щалда Стесселя мцраъият етди.  

- Щяр шейдян яввял габаг сакит олмаг лазымдыр, ъянаблар! Полковник 
Мещмандаров, Сизи гайда-гануна риайят етмяйя дявят едирям. 

 Гызьын мцбащисяляр башланды, забитляр ики щиссяйя бюлцндцляр: бир нечяси 
капитан Вамензону, галанлары ися полковник Мещмандарову мцдафия 
едирдиляр" (А. Степанов, "Порт-Артур". сящ. 777-778).  
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ЭЕНЕРАЛ ЯЛИАЬА ШЫХЛИНСКИ 
ПОРТ-АРТУР ДЮЙЦШЛЯЯРИНДЯЯ 

  
Азярбайъанлылар биринъи дяфя дейил ки, 

вурушмейданларында йапонларла гаршы-гаршыйа 
эялирляр. Мян Порт-Артур уьрунда эедян 
дюйцшлярдя фярглянмиш мящшур топчу Ялиаьа 
Шыхлинскинин адыны чякя билярям. Бу ад рус щярб 
елми тарихиндя шющрят газанмышдыр. 

       
Сямяд Вурьун,  

Халг шаири  
  

Порт-Артур дюйцшляриндя гала мцдафияси заманы дцшмян щямляляринин дюня-
дюня дяф едилмясиндя топ артиллерийасынын мащир устасы Ялиаьа Шыхлинскинин дюйцш 
хидмятляри мисилсиздир. Онун 1904-1905-ъи иллярдяки щярби ряшадяти бцтцн 
Русийайа йайылмышдыр. Гящряманлыьы алты орденя лайиг эюрцлян, рцтбяси 
капитандан подполковникя йцксялян Шыхлински щаглы олараг "Хатирялярим"дя 
йазыр ки, Порт-Артур епопейасынын иштиракчысы олдуьуму щямишя ифтихарла йад 
едирям. 1905-ъи ил апрелин 1-дя "Тяръуман" гязетинин "Мцхтялиф хябярляр" 
рубрикасында охуйуруг:  

"Дюрдцнъц Шярги-Сибир атыъы артиллерийа бригадасынын капитаны Ялиаьа 
Шыхлински октйабрын йеддисиндян нойабрын он доггузунадяк Порт-Артурда 
йапонларын басгыныны дяф етмякдя фяргляндийи цчцн Али ещтирамла "Иэидлийя эюря” 
медалы вя цстц йазылы Гызыл гылынъла тялтиф олунуб". 

Щямин дюйцшлярин иштиракчысы 1906-ъы илдя "Порт-Артурун язаблы эцнляри" адлы 
икиъилдлик монументал ясярин мцяллифи П. Ларенко йазыр ки, Лаперов даьында 
батарейа командири капитан Ялиаьа Исмайыл аьа оьлу Шыхлински аьыр 
йараланмышдыр. Бцтцн гафгазлылар кими ъясур олан бу командир Кинжо 
дюйцшлярдя, "Зелйонны" вя "Волчйе" даьлары вурушмаларында ясл гящряман кими 
иштирак етди. Августун яввяляриндя юз батарейасы иля "Высокайа гора"да, 
августун онундан ися даима Лаперовда  олмушдур. Еля бурадан да эиряъяк 
йерлярини вя истещкамлары атяшя тутуб щямля колонналарыны дяф едяряк дцшмянин 
сящра артиллерийасы иля инамлы дюйцшляр апарырды.  

Порт-Артур галасы тяслим оландан сонра мцщарибядя иштирак етмямяк шяртиля 
йапонлар подполковник Ялиаьа Шыхлинскини аьыр йаралы кими вятяня эюндярдиляр. 
Вятяндя йаралары эюзлянилдийиндян дя тез саьалдыьындан о йенидян Манъурийа 
ордусуна эюндярилмяйи хащиш етди. Лакин ону бурахмадылар.  

Мцщарибядян сонра Русийайа гайытмаьыны вя йенидян ъябщяйя эетмяк 
истядийини Ялиаьа Шыхлински "Хатирялярим" щярби мемуарында даща дягиг тясвир 
едир. О, йазыр: "Майын икинъи йарысында мян Петербурга эедиб бюйцк кнйаза 
тягдим олундум вя Манъурийа ордусуна гайытмаг истядийими она сюйлядим. О, 
мяндян сорушду: 

- Сиз орайа неъя эедя билярсиниз? 
Онда мян щоспиталымыздан алдыьым шящадятнамяни она эюстярдим. 

Шящадятнамядя йазылмышды ки, йапон тибб комиссийасы мяни щярби гуллуьа 
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йарарсыз щесаб едяряк дилимдян илтизам алмадан вятянимя гайытмаьа иъазя 
вермишдир. Беляликля, - дедим- щазырки мцщарибядя иштирак етмяйя там ихтийарым 
вар. Русийайа гайытмаьымын сябяби анъаг будур, йохса мцдафиядя иштирак етмиш 
о бири ясэярлярин талейиня шярик олардым.  

Бу сюзляри дейяркян аьлыма эялди ки, мяним бу фикрим йапонларла 
вурушмамаг цчцн дилляриндян каьыз веряряк вятянляриня гайыдан забитляря гаршы 
бир иттищам кими дцшцнцля биляр, одур ки, дярщал ялавя едиб дедим: 

- Орада забитлярин арасында ики ряй вар иди: 
Бир гисми дейирди ки, бизим бюйцк тяърцбямиз вар, буна эюря дя вятяня эедиб 

орада Манъурийа ордусуна эюндярилмяк цчцн йени гцввяляр щазырламагла 
файда веря билярик. О бири щисся ися (о ъцмлядян мян) башга ъцр дцшцндцк. Бу 
забитлярин фикринъя орду анъаг гисмян сяфярбярлийя алынмышдыр, вятяндя забитимиз 
чохдур, одур ки, орада бизим кюмяйимизя щеч бир ещтийаъ йохдур. Буна эюря дя 
ясэярлярин талейиня шярик олмаг лазымдыр. Мяним бяхтим орада эятирди ки, мяни 
щярби гуллуьа йарарсыз    щесаб етдиляр. Беля ки, дилимдян йапонлара щеч бир 
илтизам вермядян евимя гайытдым. Инди Сиздян хащиш едирям ки, мяни 
мцщарибяйя эюндярясиниз. 

Серэей Михайлович ялиля ишаря едяряк деди: 
- Мцщарибядя няляр чякдийиниз йетяр, бурахмарам”. 
1905-ъи ил апрелин 5-дя тибб комиссийасынын вердийи арайыш эенералын 

архивиндя инди дя сахланылыр. Онун мятни белядир: 
"Арайыш доггуз сайлы ещтийат сящра щоспиталындан дюрдцнъц Шярги-Сибир атыъы 

артиллерийа бригадасынын капитаны Шыхлинскийя верилир. Ондан ютрц ки, онун йапон 
тибб комиссийасы тяряфиндян щярби хидмятя йарарлы олмадыьы (Ялиаьа Шыхлински сол 
гычындан йараландыьына эюря йапон щякими арайышы беля йазмышды Ш. Н.) 
мцяййянляшдирилиб. О, Русийайа бурахылыр”. 

Йапон тибб комиссийасынын онун щярби гуллуьа йарарсыз щесаб етмясиня 
бахмайараг, дилиндян йазылы илтизам вермяйян Ялиаьа Шыхлински Вятяня 
гайыдандан сонра йенидян йапонлара дюйцшмяк цчцн Манъурийа 
мцщарибясиндя иштирак етмяк арзусунда олдуьуну билдирир. Лакин топчу эенерал-
мцфяттиши кнйаз Серэей Михалйович "Порт-Артурда чякдийиниз йетяр, 
бурахмарам" - дейир вя онун йенидян ъябщяйя гайытамасына гыймыр.  

Онун Порт-Артурдакы нцмуняви дюйцш хидмятляри "Иэидлийя эюря" сюзлярля 
йазылмыш гылынъла, дюрдцнъц дяряъяли "Мцгяддяс Анна" ордениня ялавя олараг 
гызыл гылынъ нишаны, гылынъ вя бантлы "Мцгяддяс Владимир" ордени, цзяриндя 
"Иэидлийя эюря" сюзляри йазылмыш гызыл силащ вя мящшур "Мцгяддяс Эеорэи" 
орденинин дюрдцнъц дяряъясиня лайиг эюрцлмцшдц. 

Азярбайъан Тарихи музейиндя эенералын шяхси яшйалары арасында 1908-ъи ил 
мартын 5-дя император тяряфиндян тясдиг олунмуш "Порт-Артур галасыны 
мцдафиячиси дюш нишаны" сахланылыр. Ону Ялиаьа Шыхлинскинин цнванына кечмиш 
Квантун вилайятинин вя Порт-Артур шящяр советинин сядри подполковник И. А. 
Вершинин эюндяриб:  

Порт-Артур дюйцшляринин шащиди йазычы Александр Степановун "Порт-Артур" 
вя “Звонарйовлар аиляси” романлара тарихи ясяр кими ядябиййатын гызыл фондуна 
дахил олмушдур. Индийядяк он доггуз дяфя няшр олунан романын тиражы милйону 
кечмишдир. Инэилис, франсыз, маъар, йапон вя башга дилляря дя тяръцмя олунан 
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беля бир мящшур ясярин сящифяляриндя (271, 350, 353 вя. с). капитан Ялиаьа 
Шыхлинскинин гящряманлыг фяалиййяти юз яксини тапмышдыр.  

 
* * * 

 
Чох мющтярям вя язиз Порт-Артур силащдашым 

ЯЛИАЬА ШЫХЛИНСКИЙЯ 
 
Кечмиш Квантун вилайятинин Трирйан щиссяси цзря комиссары вя кечмиш Порт-

Артур шящяр советинин сядри А. Вершининдян. 
 

 

ОРДУ ВЯ ДОНАНМАЙА ЯМР 
 
Гарнизонун мярдлийи вя мятинлийи иля бцтцн дцнйанын тяяъцбцня сябяб олмуш 

Порт-Артурун гящряманъасына мцдафияси, галанын гяфлятян русвайчылыгла тяслим 
едилмяси иля кясилди.  

Али мящкямя галанын верилмясинин мугяссирини йериндяъя ъязаландырараг, иэид 
гарнизонун унудулмаз щцнярляринин доьрулуьуну там язямяти иля бярпа етди. 

Порт-Артурун ъясур мцдафиячиляри. Узаг Шяргдя бизим истинадэащымызын 
мцдафияси заманы эюстярдийиниз фядакаръасына гящряманлыг вя анда сядагятинизля 
Сиз юлмяз шющрят газандыьыныз вя рус ордусунун щцняр салнамясиня йени парлаг 
сящифя йаздыныз. 

Гядирбилян Русийа Сизин иля фяхр едир вя Сиз онун гаршысында боръунузу 
унутмадыьыныз кими, о да Сизин щцняринизи йаддан чыхармайаъаг.  

    Яслини Император щязрятляри юз яли иля йазмышдыр:  
 

II Николай, Чарское Село шящяри,  
5 март 1908-ъи ил". 

“… Ирман ядяб-ярканла тязим едиб чеврилди вя отаьы тярк етди. Дивизийа 
ряисинин йанында чыхандан сонра Ирман ъялд хястялик щаггында рапорт вя 
командан Кондратенкойа мцфяссял мяктуб йазды. Сонра ися мяктубу Ялиаьа 
Шыхлинскийя верди вя дярщал эенералын йанына эетмясиня ямр етди. Ирман 
капитана хейир-дуа вериб деди: 

- Сиздян чох шей аслыдыр, Ялиаьа. 
- Наращат олмайын, Владимир Александрович. Ялиаьа щяля индийя кими щеч 

кясин етимадыны йеря салмайыб, юмрцндя сагынлыг етмяйиб. Яэяр эенерал Фок 
йеддинъи дивизийаны йапонларын зярбяси алтына салмаг истяйирся о, буна наил ола 
билмяйяъяк. Онун кяляйини кясмяк вя эенерал Кондратенкойа кюмяк етмяк 
цчцн бцтцн гцввями ясирэямийяъям. 

Буну дейиб, Шыхлински сычрайыб ата минди вя дюрднала чапараг ордан 
узаглашды…". 

Кечмиш ССРИ халгларынын бир нечя дилиня тяръцмя олунан бу гиймятли роман 
тяяссцф ки, щяля дя Азярбайъан мцтяръимини эюзляйир. Романда тякъя капитан 
Ялиаьа Шыхлинскинин йох, щям дя эенерал Сямяд бяй Мещмандаровун, поручик 
Аьабаба Садыговун фяалиййятини охудугъа фяхр етмяйя билмирсян. 
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"… Прапоршик чадырдан чыхыб юз командасынын гярар тутдуьу йеря тяряф 
эетди. Йолда Ялиаьа Шыхлински дя она гошулду. Ирманын тапшырыьы иля о, 
батарейайа баш чякмяли вя индики мювгеляриндян эетмяк цчцн онлары хябярдар 
етмяли иди.  

- Неъя, артиллерийа да бу сащяни тярк едир? - дейя Звонарйов тяяъцблянди. 
- Фок ямр вериб ки, бцтцн топлары йыьышдырмалы, мцщяндисляр ися сянэярдяки 

сипярляри сюкцб, материаллардан мювгейимизин башга сащяляриндя истифадя 
етмялидир. 

- Гысасы, Кондратенкойа бош йер верилир ки, орада щяр шейдян яввял йени 
истещкам дцзялтсин. 

- Ещтимал ки, йапонлар истещкамлары сюкдцйцмцзц эюрцб биздян габаг 
щцъума кечсинляр. 

-  Бу барядя тяъили эенералы хябярдар етмяк лазымдыр, - Звонарйев гярара 
эялди вя эери - Семйоновун гярарэащына гайытмаг истяди, лакин капитан Ялиаьа 
Шыхлински тяклиф етди ки, ора шяхсян юзц эетсин. 

- Чох да наращат олмайын. Мяним бригада командирим полковник Ирман 
гярара эялиб ки, саь ъинащдакы батарейалары Фокун ямринин яксиня олараг щялялик 
йериндя сахламаг лазымдыр. Мян шяхсян полковник Мещмандаровла эюрцшяъям. 
Биз онунла кющня достларыг, бир-биримизи йек кялмядян баша дцшярик. Фок неъя 
ямр верирся верисин, мяним забити олдуьум подполковник лаперован батарейасы 
Кондратенконун дивизийасынын  полкуну кюмяксиз гойуб эетмяйяъяк,- дейя 
Шыхлински ъошмуш щалда диллянди. - Романовскинин саьдакы батерйасындан ийирми 
алтынъы полкун гярарэащынадяк ъями цч-дюрд верстдир, мян йарым саата ора чатыб 
лазым олан щяр шейи дейярям. Сиз ися бирбаша Йенъейевскинин йанына эедин". 

 Ялиаьа Шыхлинскинин дюйцш мящарятини эюзляри иля эюрян икинъи рус йазычысы 
Трофим Борисов олмушдур. Узаг Шярг щяйатындан мараглы, елми вя бядии ясярляр 
йазан Т. Борисов сону фаъия иля битян рус-йапон мцщарибяси щаггында 1959-ъу 
илдя Владивостокда "Порт-Артурчулар" адлы санбаллы бир роман няшр етдирмишдир. 
Мцяллиф сырави ясэярлярин вя забитлярин дюйцш йолуну юзцнямяхсус усталыгла юн 
плана чякир. Бюйцк щярарятля, мящяббятля халгымызын мярд оьуллары Ялиаьа 
Шыхлински вя Сямяд бяй Мещмандаров щаггында сющбят ачыр. Илк эцндян 
Шыхлинскинин батарейасында дюйцшян подпоручик Трофим Борисов онун 
гящряманлыьыны, характер вя хасиййятини даща дягиг ишыгландырмышдыр. 

 "Сящяр саат онда батарейанын баш забити капитан Ялиаьа Шыхлински 
казармайа эялди. Онун ири узунсов сифятиня бир гядяр сиври бурну даща ъидди 
эюркям верирди. Сых быьлары галын иди, башынын тцкляри габагдан азъа сейрялмишди. 
Чатма гашлары бир гядяр йухары дартылмышды. Гонур эюзляриндя севинъ ишыьы варды. 
Балаъа аь ялляринин аь бармагларыны архасында тутмушдур. Ялиаьа Шыхлински щамы 
иля эюрцшяндян сонра ордуйа тязяъя чаьырылмышларын адларыны охуду: 

 - Антонов Валентин Павлович. 
 - Мян, - дейя о, ъаваб верди. 
 - Сян аз савадлысан? 
 Ясэяр долашыг сюзлярля няся деди, капитан Морозову чаьырды. 
 - Сянин дя савадын йохдур. Бу неъя олур? Бюйцк шящярдян эялибсян, 
Амма щеч бир тящслин йохдур. Сиз нийя охумайыбсыныз? 
 Морозовун сифятиня йцнэцл гызарты чюкдц. 



 18

 Капитан Ялиаьа Шыхлински сыранын юнцндян кечиб, ялиндя йени 
чаьырылмышларын сийащысы олса да, эцлцмсяйя-эцлцмсяйя, бир-бир онларын сойадыны, 
адыны, атасынын адыны чякди. 

 - Анъаг биз эюзляйир вя фикирляширдик ки, сибирлиляр бизим инамымызы 
доьрулдаъаглар… Прибалтика губернийаларындакы вя Мяркязи Русийадакы 
савадсызлыг орада да щюкм сцрцр. Йахшы дейил, артиллерийачы йахшы билийя малик 
олмалыдыр. - Капитан Шыхлинскинин сифятиня бир ъиддилик чюкдц. Эиъаэащы тарыма 
чякилди, анъаг эюзляриндя байагкы тябяссцм ишартысы галырды. Тязя чаьыранларла 
сющбят едя-едя онлара эюстяриш верирди: - Башыны дцз тут, саь чийнини яймя, - дейя 
капитан Пудовкиня мцраъият етди. Сян мящкямя палатасында чохму ишляйибсян? 
Ики ил? Бяс она кими щарада ишляйибсян? 

 - Приказчик ишлямишям. Анъаг мяним ясас ишим балыгчылыгдыр.  
 - Сянин хяттин йахшыдырмы? 
 - Мирзялийи истямирям, затиалиляри… 
 - Бахарыг. Бяс мирзялийя кими тяйин едяк? Юзцн эюрцрсян, йазыларымызы 

йазмаьа мирзя дя лазымдыр… Абрамович Моисей Иосифович! Сян уста-
чилинэярсян?... 

 - Йаддаша бах, йаддаш беля олар. Сийащыны биръя дяфя охуйан кими 
щамынын ад вя сойадыны, атасынын адыны неъя дя дягиг йадында сахлады. - дейя 
Пудовкин фикря эетди". 

 Порт-Артурдакы октйабр дюйцшляриндя подполковник Ялиаьа Шыхлинскинин  
гящряманлыьыны яйани якс етдирян тарихи сянядляр дя аз дейил. 1905-ъи илдя чап 
олунмуш "Йапонларла мцщарибянин салнамяси" алманахынын сяксян биринъи 
нюмрясини мин беш йцз йетмиш йеддинъи сящифясиндя бу барядя охуйуруг: 

 "Мцгяддяс Эеорэи” орденли сцвари дивизионунун тягдиматына ясасян 
ялащязрят император 3/ЫХ -1905-ъи ил тарихдя бюйцк мярщямят эюстяряряк, Порт-
Артурун мцдафиясиндя шцъаяти иля фярглянмиш, 1904-ъц ил октйабрын 13-дян-17-
дяк цч сайлы истещкамы вя бу истещкамын диэяр гурьуларыны артиллерийа иля 
баъарыгла мцдафия етмиш дюрдцнъц Шярги - Сибир атыъы артиллерийа бригадасынын 
подполковники Ялиаьа Шыхлинскинин дюрдцнъц дяряъяли шящид вя мцзяффяр Эеорэи 
ордени иля тялтиф етмишдир. Подполковник Ялиаьа Шыхлински бу дюйцшдя бюйцк 
шцъаят эюстярмиш, ихтийарында олан йарымбатарейанын нишанчылары щялак 
олдуьундан чох вахт топлары шяхсян юзц тушлайараг дцшмян артиллерийасыны 
дяфялярля сусмаьа мяъбур етмиш вя ады чякилян истещкамлара йахынлашмаьа ъан 
атан йапон пийадаларыны гейри-ади ъясарятля эери отуртмушдур…".  
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ЭЕНЕРАЛА АЛИМ ГАЙЬЫСЫ 

 
Ялиаьа Шыхлински тактика сащясиндя дярин 

нязяри ямяли биликли сайъа чох олмайан 
артиллеристлярдян бири олуб. О, щярб елмини 
тяърцбядя тятбиг етмяк сащясиндя надир бир 
истедада малик иди. Ялиаьанын гящряманлыьы юз 
вятянинин шяряф вя азадлыьыны мцдафия едян щяр 
бир шяхс цчцн нцмуня олмалыдыр. 

 
Щярб елимляри доктору, профессор  эенерал-майор,  

Дювлят мцкафаты лауреаты  
Йевэени Барсуков 

 

 
 

Ялиаьада эенерал тяккяббцрцндян ясяр-
яламят  йох иди. Эенерал Шыхлински щярби 
академийаны битирмяся дя, фитри зякасы, 
практик фящми артиллерийа елминдя она  бюйцк 
нцфуз газандырмышды.   

Александр Степановун  
"Звонарйовлар аиляси" романындан 

 

Шющрятли сяркярдямиз Ялиаьа Щаъы Исмайыл аьа оьлу Шыхлинскидян данышанда 
философ-алим Щейдяр Щцсейновун хидмятлярини унутмаг щагсызлыг оларды. 
Эенералын "Хатирялярим" китабынын йазылмасында ян мцстясна ролу олан илкин 
шяхс Азярбайъан Елмляр Академийасынын академики Щейдяр Щцсейновдур. 

 Бу "Хатиряляр" Азярбайъан тарихиндя йеэаня вя илк щярби мемуардыр. 
Дцздцр, йетмиш-сяксянинъи иллярдя бязи ветеранлар Бюйцк Вятян Мцщарибяси 
щаггында хатирялярини гялямя алдылар. Лакин щеч бири эенерал Ялиаьа Шыхлинскинин 
ясяринин сявиййясиня чатмады. Истяр фактларын зянэинлийи, истяр мювзу бахымындан, 
истярся дя йазы дилинин ширинлийиня эюря ясяр юзцня эениш охуъу мараьы 
газандырмышдыр. Йалныз мярщум полковник Бахыш Мещдийевин 223-ъц 
Азярбайъан атыъы дивизийасы щаггында йаздыьы "Хатирялярим" китабыны щардаса 
эенерал Ялиаьа Шыхлинскинин щярби мемуары иля йанашы гоймаг олар. 

 1944-ъц илдя академик Щейдяр Щцсейнов эенерал Ялиаьа Шыхлинскинин 
хатирялярини ики дилдя - Рус вя Азярбайъан дилляриндя 7500 нцсхя тиражла няшр 
етдирди. Тяяссцф ки, амансыз юлцм эюркямли эенералымыза хатирялярини китаб 
шяклиндя эюрмяйя имкан вермяди. Китаб эенералын юлцмцндян доггуз ай сонра 
- 1944-ъц илин май айында няшр олунду. Бу гиймятли китаба щярб елминин бюйцк 
алими профессор, эенерал-майор Йевэени Барсуков чох дяйярли юн сюз йазмышдыр. 
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Ялбяття, бу да академик Щейдяр Щцсейновун хидмятидир. Мараглы бурасыдыр ки, 
эенерал Ялиаьа Шыхлинскинин шяхсиййяти вя дюйцш гящряманлыьы иля фяхр едян 
Щейдяр Щцсейнов эенерал Барсуковун щямин мягалясини (л ч. в. щяъ.) йеня ики 
дилдя айрыъа китабча шяклиндя "Ялиаьа Шыхлински" ады иля няшр етдирмишдир. Бундан 
башга алим Щейдяр Щцсейнов щямин иллярдя Русийанын эюркямли сяркярдяляриня, 
вахты иля Ялиаьа Шыхлински иля бирэя чалышыб ишляйянлярин хатирялярини истямишдир. 

 Мящз Щейдяр Щцсейновун тяшяббцсц иля  1945-ъи илдя Москвада чыхан 
"Исторический журнал"ын цчцнъц нюмрясиндя профессор Аркади Лаврович 
Сидоровун эенералын китабы щаггында "Я. Шыхлински - Мяним Хатирялярим" адлы 
елми мягаляси дяръ олунмушдур. 

 М. В. Ломоносов адына Москва Дювлят Университетинин профессору А. 
Л. Сидоров бу гиймятли китабын щярбичиляр вя тарихчи алимляр цчцн ян йахшы мяхяз 
олмасындан бящс едяряк йазыр: 

"Эенерал Ялиаьа Шыхлинскинин хатиряляри ингилабдан сонра да юз ялагясини 
Вятяндян вя ордудан кясмяйян шяхсляр тяряфиндян йазылмыш гиймятли тарихи 
сянядлярдян биридир. Буна эюря дя Шыхлинскинин хатиряляри, ордунун тарихини 
юйрянмяк цчцн хцсуси бир мяхяз кими гиймятлидир. 

 Рус-Йапон мцщарибяси щаггындакы фяслин тарихчиляр цчцн ящямиййяти даща 
бюйцкдцр. Мящшур артиллерийачы Ялиаьа Шыхлинскинин ады артиллерийа елминдя 
щямишя щюрмятля чякилиб вя эяляъяк иллярдя дя чякиляъякдир". 

 Мящз бундан сонра эенералын хатиряляри Иттифаг мигйасында даща чох 
шющрят газанмышдыр. Баш Артиллерийа маршалы Николай Йаковлев, эенерал-
полковник Михаил Парсегов, Биринъи Дцнйа Мцщарибяси илляриндя эенерал 
Шыхлинскинин табелийиндя щярби хидмятдя олан орду эенералы Павел Лебедев вя 
башгалары бу гиймятли китабдан бир нцсхя онлар цчцн эюндярмяйи Щейдяр 
Щцсейновдан хащиш етмишляр. 
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 1945-ъи ил апрелин 20-дя профессор эенерал-майор Йевэени Барсуков 
академик Щейдяр Щцсейнова эюндярдийи мяктубунда йазырды: "Сиздян артыг 
дяряъядя хащиш едирям эенерал Ялиаьа Шыхлинскинин "Хатирялярим"дян щеч олмаса 
ики нцсхя дя ялавя эюндярясиниз. Мяним хащишими рядд етмяйин. Баш Гярарэащда 
йолдашлар мяндян чох-чох риъа едирляр, чцнки биз артиллеристляря, илк нювбядя 
артиллерийамызын шанлы тарихини юйрянмяк цчцн эенерал Ялиаьа Шыхлинскинин китабы 
явязсиз вясаитдир". 

1945-ъи ил апрелин ийирми алтысында ися артиллерийа эенерал полковники Михаил 
Парсегов ССРИ Елмляр Академийасынын Азярбайъан филиалынын директоруна 
йазырды: "Щюрмятли директор, бу эцн ССРИ ЕА Тарих Институнун няшри олан 
"Исторический журнал"ын цчцнъц нюмрясини "Тянгид вя библиографийа" бюлмясиндя 
Москва Дювлят Университетинин профессору Аркади Сидоровун "Ялиаьа Шыхлински. 
Мяним хатирялярим" ресензийасыны охудум. Эириш сюзц Дювлят мцкафаты лауреаты, 
щярб елмляри доктору Е. З. Барсуковундур. 

 Мялум олдуьу кими, Ялиаьа Шыхлински гоъаман артиллерийа (топчу) 
эенералыдыр, онун бюйцк мцбариз щяйат тяърцбяси вар. Илк дяфя мян бу эенерал 
барядя ийирми ил бундан яввял ешитмишям, о вахт мян щяля Гызыл Орду 
артиллерийасынын тякмилляшмя курсунда динляйиъи идим. 

 Артыг дяряъядя Сиздян тявяггя едирям, хащишими рядд етмяйиб мяня 
эенерал Ялиаьа Шыхлинскинин "Мяним хатирялярим" ясяринин бир нцсхясини 
эюндярясиниз. Чцнки биз артиллеристляря илк нювбядя артиллерийамызын тарихини 
билмяк цчцн щяр бир щярбичинин столцстц китабыдыр". 

 Эенералын дюйцш йолуну, шяхсиййятини, ядяби-бядии йарадыъылыьыны, ян 
башлыъасы ону тарихи шяхсиййят кими гиймятляндирян алим Щейдяр Щцсейнов 
йазырды: "Эенерал Ялиаьа Шыхлински иля йахындан таныш оланлар, онун мараглы 
сющбятляриня гулаг асанлар билирляр ки, бу тявязюкар вя  сямими инсан ня гядяр 
аьыллы вя ибрятли бир шяхс иди".  

 
 

МИЛЛИ ЩЯРБИ ЛЦЬЯТИМИЗИН БАНИСИ 
 

"Ялиаьа Шыхлински Цчбуъаьы" тякъя рус 
артиллерийасында дейил Франса, Исвечря, Норвеч 
вя Австрийа артиллерийасында да бюйцк шющрят 
газанмышдыр. 

 
Проф. В. БЕРТЕЛС,  

1912-ъи ил, Варшава 
 
 Фитри истедада малик олан там артиллерийа эенералы Ялиаьа Шыхлински бцтцн 

варлыьы иля севдийи Азярбайъан халгына юмрцнцн сонунадяк сядагятля хидмят 
етмишдир. Щярби фяалиййятиндя арашдырмалар апарылдыгда онун бир чох сащялярдя 
илкин шяхс олдуьунун шащиди олуруг. Йалныз эенерал кими вязифясини битмиш щесаб 
етмяйян бу мящшур сяркярдя щям дя щярб елминин эюркямли алими иди. Щяля ютян 
ясрин яввяляриндя щярби мцтяхяссисляр тяряфиндян йцксяк гиймятляндирилян 
"Шыхлински цчбуъаьы"ндан тякъя Русийада дейил, Франса, Австрийа, Норвеч, 
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Исвечря вя башга юлкялярин артиллерийа мяктябляриндя дя дярслик кими истифадя 
олунмушдур. 

 Ялиаьа Шыхлински "Цчбуъаьы"ндан артиллерийа тарихиндя илк дяфя топларын 
эюзля эюрцнмяйян щядяфя атяш ачмаг техникасыны ишляйиб щазырламыш вя топларын 
тякмилляшдирилмяси ишиня бир сыра дяйярли йениликляр эятирмишдир. Щярб елминин 
мцтяхясссисляри бу эцн дя етираф едирляр ки, эенерал Шыхлински гейри-ади фяалиййяти 
иля фярглянмиш надир щярби мцтяхяссислярдяндир. О, йеэаня азярбайъанлыдыр ки, илк 
дяфя Франсанын эенераллара мяхсус фяхри "Леэион ордени" вя забитляря верилян 
"Леэион хачы" иля тялтиф едилмишдир. Ялиаьа Шыхлински эенераллар арасында ян йахшы 
щярб алими, алимляр арасында ян мящшур артиллерийа эенералы иди.  

 Архив сянядляриндян мялум олур ки, эенерал Ялиаьа Шыхлински 1939-ъу 
илдян сонра алим Щейдяр Щцсейновла мцнтязям елми йарадыъылыг ялагяси 
сахламышдыр. Республика Мяркязи Дювлят Ядябиййат вя Инъясянят архивиндян 
ашкар етдийимиз 1940-ъы ил 15 ийул тарихли мяктуб да эенерал тяряфиндян алимя 
цнванланмышдыр. Ири юлчцлц каьызларда йазылмыш ийирми сящифялик мяктуб-
мцраъиятиндя эенерал Ялиаьа Шыхлински алимя 852 сюзцн изащыны вя дцзялишлярини 
йазыб эюндярмишдир. Мяктубдан мялум олур ки, эенерал бу аьыр зящмяти 1939-
ъу илдя Щейдяр Щцсейновун редакторлуьу иля няшр олунмуш "Русъа - 
Азярбайъанъа лцьят"и мцталия етдикдян сонра чякмишдир. Эенерал "Гейдляр"инин 
мцгяддимясиндя йазыр: "Редаксийанын чаьырышына ямял едяряк, лцьятдя мяним 
раст эялдийим сящвляр щаггында бязи мцлащизялярими тягдим едирям.  

 Цмимиййятля, лцьят чох эюзялдир. Щяр бир сюзц айрылыгда дейил, бцтцн 
ъцмлянин цмуми мянасыны тяръцмя етмяк цчцн, тяръцмячиляря кюмяк едяъяк, 
фразеолоэийа хцсусиля йахшыдыр". 

 Цмуми мцддяаларында ися Ялиаьа Шыхлински беля гярара эялир ки, лцьятин 
ясас чатышмайан ъящяти онун гыса олмасыдыр: 

 "Лцьятдя чох йердя ясас сюзляр бурахылмыш, анъаг онларын тюрямя сюзляри 
верилмишдир. 

 Бизим дилимизи она йад олан сюз дцзялтмяляриндян тямизлямяк лазымдыр. 
Яэяр башга дилляря мяхсус сюзлярдян истифадя етмяк ещтийаъы варса, онда тюрямя 
сюзляр бизим дилимизин ганунларына уйьун олмалыдыр. Бу, щяр шейдян яввял, 
исимлярдян сифят ямяля эялмя щалларына аиддир. Мясялян: автомат йазмаг олар вя 
йазмаг да лазымдыр. Анъаг автоматик - олмаз, артыгдыр. Щярб сюзц дилимизя 
чохдан гябул едилмишдир, ону сахламаг, щярби сюзцнц ися атмаг лазымдыр. 
Азярбайъан халг дилинин хязинясиндян рус вя Авропа сюзляринин гаршылыьы кими 
ишлятмяк дя мягсядяуйьундур. Мясялян: ахынты (ъяряйан), сахланч (ещтийат), 
дюврчаь дюнцмц (дювр), дцзэц (гурулуш), билэи (нязяриййя) вя с.".  

 Тявазюкар эенерал мяктубунун сонунда йазыр: "Яэяр Сиз тягдим 
олунмуш материалын щеч олмаса кичик бир щиссясиндян истифадя едя билярсинизся, 
онда мян юзцмц чох хюшбяхт санарам. Севинярям ки, мян дя юз балымын кичик 
бир дамласыны Сизин эюзял ары пятяйинизя ялавя етмишям". 

 Эенерал Ялиаьа Шыхлинскинин бу ирадларыны мямнуниййятля гябул едян алим 
Щейдяр Щцсейнов ъаваб мяктубунда йазыр ки, лцьятин эяляъяк няшриндя Сизин 
елми зящмятиниздян мцтляг истифадя олунаъаг. Алим бунун цчцн эенерала сятир 
щаггы да эюндярмишди. 
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 Академик Ялищейдяр Оруъов "Ялиаьа Шыхлинскинин бир ялйазмасы 
щаггында" адлы мягалясиндя щаглы олараг беля гянаятя эялир ки, эенералын алим 
Щейдяр Щцсейнова эюндярдийи "Гейдляр"и лцьятчилик, хцсусян дя термин 
йарадыъылыьы бахымындан чох файдалыдыр. Индийя гядяр щярби мцтяхяссис кими 
танынан Ялиаьа Шыхлинскинин дил, лцьятчилик, терминолоэийа мясяляляриля 
марагланмасы фактынын юзц сяъийяви щалдыр. (Бах! Терминолоэийа мясяляляри” 
китабы Бакы, 1987-ъи ил, сящ. 12.) Эенерал Ялиаьа Шыхлински лцьятчиликля 1940-ъы 
илдянми мяшьул олмаьа башламышдыр? Хейр. 

Онун шяхси архивиндя мцщафизя олунан "Забитин дяфтяри"ндяки гейдляриндян 
мялум олур ки, о, щяля эянъ забит икян щярб елми иля, дилчилик вя щярби лцьятля, 
терминолоэийа иля марагланмыш вя бу сащядя эярэин ахтарышлар апармышдыр. Узун 
илляр - 1879-ъу илдян 1917-ъи илядяк щяйатынын  чох щиссясини Азярбайъандан 
узагларда, йцксяк щярби даирялярдя, юзэя мямлякятдя вя башга дил мцщитиндя 
йашамасына бахмайараг эенерал доьма дилини, милли варлыьыны горуйуб сахлайа 
билмишдир. Орада Азярбайъан дилиндя мятбуатын вя няшриййатын олмамасы 
цзцндян "Русъа - Тцркъя гыса щярби лцьяти"ни 1926-ъы илдя Бакыда цч ялифба - рус, 
яряб вя латын ялифбасы иля няшр етдиря билмишдир. Бунунла да илк дяфя Азярбайъанда 
щярби лцьятин йарадыъысы олмушдур. Мящз бу явязсиз хидмятиня эюря эенерал 
Ялиаьа Шыхлински ССРИ Щярби Ингилаб Шурасынын 1928-ъи ил 23 феврал тарихли гярары 
иля Фяхри Фярманла тялтиф олунмушдур. Шыхлинскинин лцьяти щярби низамнамялярин, 
щярби елми ядябиййатын Азярбайъан дилиня тяръцмя олмасында бюйцк ящямиййят 
кясб етмишдир. Ейни заманда щярби мяктяблярдя, йениъя йаранмыш ордуда 
хидмят едян азярбайъанлы ясэяр вя забитляр бу лцьятдян гиймятли вясаит кими 
истифадя етмишляр. 

 Щямин китабын елми терминолоъи ящямиййятини мараглы фактларла арашдыран 
филолоэийа елмляри намизяди А. Щаъыйева йазыр: 

 "Эенерал Ялиаьа Шыхлинскинин лцьяти эениш дил материалынын дярин тящлилинин 
нятиъяси иди. 

 Азярбайъан дилинин лцьят тяркибини эениш ящатя етмяси, халг дилиня мяхсус 
сюз вя ифадялярдян йерли-йериндя, сямяряли истифадя олунмасы, бир чох унудулмуш 
вя аз ишлянян сюзляря йенидян термин кими щяйат вясигяси верилмяси бахымындан 
Я. Шыхлинскинин лцьяти о дюврдя няшр едилян лцьятлярин щамысындан фярглянир. 
Азярбайъан дилиндя щярби терминолоэийанын олмамасы бу ишдя бюйцк чятинлик 
тюрядирди. Ялиаьа Шыхлинскинин зянэин лцьятинин няшри иля щямин чятинлик, демяк 
олар ки, арадан галдырылды". 

 Эенерал Шыхлинскинин лцьятинин мисилсиз елми ящямиййятиндян данышан 
эюркямли философ-алим Щейдяр Щцсейнов йазыр: 

 "Китабын яввялиндя эенерал Ялиаьа Шыхлински лцьят тяртиб едяркян йедди 
ясас гябул етдийини эюстярир: 1) Йад сюзлярин йериня баъардыгъа,  тцрк-азярбайъан 
сюзляри гойулубдур. 2) Ел арасында ишлянян тцркляшмиш яряб вя фарс сюзляри 
бурахылмайыбдыр:  бу дцрлц сюзляр, онлар еля бир мяналы тцрк сюзляринин йанында 
дырнаглар арасында йазылыбдыр; Мясялян: чаь (вахт, заман). 3)тцркъяйя гарышмыш 
бязи яряб сюзляри тцркъя дейилишиня уйьун йазылыбдыр. Мясялян: гала (гяля йериня), 
сащат (саят йериня). 4) Кюкляри ярябъядян олан сюзлярин дейилишляри тцркъяйя 
уйьунлашдырылыбдыр; мясялян: вягтляр, тябибляр, вязифяли (овгат, ятибба, мцяззяф 
йериня) вя саиря". 
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 Азярбайъан Республикасы Елмляр Академийасынын мцхбир цзвц Ялщейдяр 
Оруъовун "Я. Шыхлинскинин бир ялйазмасы щаггында" мягалясиндян: "Йашынын 
ютмясиня, сящщятинин позулмасына бахмайараг эенерал Ялиаьа Шыхлински 
щяйатынын сон эцнляриня гядяр дилимизин вязиййяти, терминолоэийа, орфографийа, 
лцьятчилик мясяляляри иля марагланырды. Ону тез-тез Лцьятляр Институтунда, щямин 
институтун директору Щейдяр Щцсейновун йанында эюрмяк оларды. Щейдяр 
Щцсейнов Ялиаьа Шыхлинскийя дярин щюрмят вя щяссас мцнасибят бяслярди. Онун 
1940-ъы илдя академик Щейдяр Щцсейнова 49 сящифядян ибарят эюндярдийи 
"Гейдляр"дян эюрцндцйц кими, ана дили иля бярабяр, классик ядябиййатымызы, 
хцсусян фолклорумузу чох эюзял билирмиш. Ялиаьа Шыхлински инди  ядяби дилдя 
ишлянмяйян, буна эюря дя мцасир лцьятляря дцшмямиш, амма бязи диалект вя 
шивяляримиздя ишлянмякдя давам едян сюзляри йада салмагла онларын йазылы диля 
(лцьятляря) кечирилмясини мягсядяуйьун щесаб едир. Бу бахымдан онун юзцнцн 
йени сюз вя формалар йаратмаг тяшяббцсц тягдиря лайигдир. Бу эцнкц шяраитдя 
даща бюйцк ящямиййят газанмыш бу мясяля, эюрцнцр, щяля о заман эенерал 
Ялиаьа Шыхлинскини дцшцндцрмцш вя фцрсятдян истифадя едяряк, йаздыьы "Гейдляр" 
васитяси иля фикрини лцьятчилярин нязяриня  чатдырмышдыр". 

 О вахдан илляр кечди. Эенерал Ялиаьа Шыхлинскинин илк вясаит олан щярби 
лцьяти бир даща ишыг цзц эюрмяди. Тоталитар Совет реъими азярбайъанлы эенералын 
елминдян бящрялянмяйи юз миллятиня йасаг еляди. Аз тираъла няшр олунмуш бу 
китабын надир нцсхяляри галыб. Бу эцн заман, дювр дяйишиб. 

Йени йаранан ордумуз цчцн щямин лцьятин тякрар няшри, шцбщясиз ки, чох 
ваъибдир. 

 Алим Щейдяр Щцсейнов эенерал Шыхлинскинин юлмцндян сонра да онун 
хидмятляринин унутмамыш, хатирясини язиз сахламышдыр. О, Республика мяркязи 
мятбуатында эенералын юмцр вя дюйцш йолундан бящс едян Рус вя Азярбайъан 
дилляриндя силсиля мягаляляр дяръ етдирмишдир: "Бакински рабочи" (18 август 1944-
ъц ил). "Коммунист" гязети (18 март 1944-ъц ил). "Азярбайъан ЕА Хябярляри" 
(№8 сящ. 87-94, 1945-ъи ил), "Коммунист" гязети (18 август 1945-ъи ил), 
"Ядябиййат гязети" ("5 август 1945-ъи ил), "Азярбайъан" (Uянуби Азярбайъан 
Демократ фиргясинин органы, 1946-ъы ил, №8, сящ. 14-15), "Коммунист" гязети 
(18 август 1946-ъы ил), "Изв. Аз. ФАН" (1944-ъц ил, №9, сящ. 78-83). 

 Эюркямли ядябиййатшунас - алим МяммядАриф 1965-ъи илдя "Щейдяр 
Щцсейнов" адлы мягалясиндя йазыр: "Чап олунан шей галаъагдыр" - сюзляринин 
тякрар едян Щейдяр Щцсейнов      няшриййат ишиня хцсуси ящямиййят верирди. О, 
йени чыхан китабы ялиня эютцрцб ифтихарла дейярди: "Тяръцмядя республикалар 
арасында биз габагда эедирик. Бах, бу Цзейир бяй Щаъыбяйовун "Азярбайъан 
мусигисинин ясаслары" ясяридир; халг мусигиси щаггында мисилсиз китабдыр. Бяс 
эенерал Ялиаьа Шыхлинскинин хатирялярини охумусунузму?.. Охуйун, эюрцн, орда 
няляр вар, шющрятли бир инсанын дюйцш вя юмцр йолу башдан-баша тарихдир". 

 Бцтцн бунлары тядгиг едян няшри цчцн црякдян севинян, эенералын елми 
фяалиййяти иля ифтихар едян алим Щейдяр Щцсейнов йазырды: "Ялиаьа Шыхлински 
дцнйада шющрят газанмыш артиллерийа елми сащясиндяки кяшфляри вя фяалиййяти иля 
йанашы олараг, дил вя ядябиййат мясяляляри иля дя йахындан мяшьул олурду. О, 
узун илляр Русийада гуллуг ется дя Азярбайъан дилинин мцкяммял билирди. Ислащ, 
ифадя гурулушу, йени сюз йарадыъылыьы иля ъидди мяшьул олмушдур". 



 25

 Чохлары индийядяк билмир ки, эенерал щям дя эцълц поезийа щявяскары иди. 
Онун юзцнцн йаздыьы бир сыра шерляри, бядии тяръцмяляри вя мяктублары алим 
Щейдяр Щцсейновун шяхси фондунда сахланылыр. Эенералын 1904-ъц илдян гейдляр 
апардыьы "Забитин дяфтяри"дя алимин фондунда сахланылыр. Эенерал ифтихарла йазыр 
ки, мян классик шаирляримиз Молла Вяли Видадинин, Мустафа аьа Ариф Шыхлинскинин 
вя Мирзя Мящяммяд Гайыбзадянин няслиня мяхсусам. Анам Шащйямян ханым 
Молла Вяли Видадинин гыз нявясидир. 

 Алим Щейдяр Щцсейнов 1945-ъи ил апрелин 20-дя эенерал Шыхлинскинин 
гайыны доктор Бащадыр бяй Гайыбовун тибби-иътимаи фяалиййятинин 40 иллийи 
мцнасибяти иля тябрик мяктубунда йазырды: “Мян бурада Сизин Вятян вя елм 
гаршысындакы даща бюйцк хидмятинизи гейд етмяк истяйирям. Сиз вя Сизин щяйат 
йолдашыныз мяшщур щярби хадим вя алим, кечмиш ордунун эенералы, Азярбайъан 
халгынын садиг оьлу Ялиаьа Шыхлинскинин щяйатынын сон иллярини гайьы вя диггятля 
ящатя етмиш вя бязямисиниз". 

 Доктор Бащадыр бяй Гайыбов ися 1946-ъы ил сентйабрын 30-у тарихли 
мяктубунда йазырды: 

 “Щюрмятли Щейдяр Няъяфоьлу! 
 Ялбяття, Сизин унудулмаз Ялиаьа вя Ниэар баъы щаггында йазыларыныз 

щямишя чох уьурлу алыныр. Бяли, онлары унутмаг олмаз! Онларын щяр икиси юз 
вятяни Азярбайъаны вя халгыны сямими гялбдян севирдиляр. Онлар йалныз тящсил 
алдыьы рус дилини дейил, юз доьма ана дилляринини дя яла билирдиляр. 

 Щеч вахт унутмарам ки, онларын щяр иксиня шяхсян ана дилиндя тящсил 
верян, щямчинин Тифлисдя вя Горидя Мцяллимляр Семинарийасында йцзлярля 
Азярбайъанлы ушаьыны охудан рящмятлик атам Мирзя Щцсейн Яфянди Гайыбзадя 
сябабкардыр. Рящмятлик Ниэар баъым атамдан даща чох шей яхз етмишдир; о, 
йеткинлийиндя, няинки Иран классикляри Сяди, Фирдовси, Щафиз, Ъами, тцрк 
Мящяммяд Физули, Мола Пянащ Вагиф вя башгаларыны охумуш щямчинин классик 
шаирляримиз Хягани, Низами, Ялишир Няваини мцталийя етмиш яряб дилини юйрянмиш 
вя яряб  ядябиййаты иля дя йахындан таныш иди.  

 Щейф ки, Сиз онунла таныш дейилдиниз. О, щягигятян рус дили бир йана, 
Азярбайъан вя фарс ядябиййатынын билиъиси иди. 

 Щюрмятля Сизин достунуз:  
Бащадыр бяй Гайыбов”   

 

  
Солмайан шющрят вя ябяди мящяббят 

 
1943-ъц ил августун 18-дя индики Муса Наьыйев адына хястяханада 

кардиосклероздан вяфат едян эенерал Ялиаьа Шыхлинскинин дяфн мярасимини 
философ-алим Щейдяр Щцсейновун юзц тяшкил етди. Эенералла щеч бир гощумулуьу 
олмайан алимин Я. Шыхлински шяхсиййятиня, онун сяркярдялик фяалиййятиня, 
хцсусиля, лцьятчилик сащясиндяки елми-публисистик йарадыъылыьына бюйцк ряьбяти 
варды. 

 Дяфн мярасими Бакы Щярби Гарнизонунундан чаьырылмыш алай оркестрля 
мцшайят етди. Гябри цстцндя топдан вя автомат   лардан йайлым атяши атылды. 
"Артиллерийанын аллащы"ны эюркямли сяркярдяляря мяхсус щярби гайдада торпаьа 
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тапшырдылар. Щейдяр Щцсейновун юзц, эенералын йетирмяляри вя гощумлары сон 
вида нитги сюйлядиляр. 

 Там артиллерийа эенералы Ялиаьа Щаъы Исмайыл аьа оьлу Шыхлинскинин ады вя 
щярби гуруъулуг тарихимиздяки мисилсиз хидмятляри бу эцн дя унудулмамышдыр. 
Инди Бакыда, Эянъядя, Имишли вя Газах районларында абад кцчяляр онун адыны 
дашыйыр. Республика Назирляр Советинин 1990-ъы ил 28 ийул тарихли гярары иля 
Сабирабад районундакы алты сайлы памбыгчылыг колхозуна вя Бакынын йеддинъи 
микрорайонундакы 135 сайлы орта мяктябя эенерал Ялиаьа Шыхлинскинин ады 
верилмишдир. Вахтиля йашадыьы Ъяфяр Ъаббарлы кцчясиндяки бинайа хатиря-барелйефи 
вурулмушдур. 

 1990-ъи ил ийулун 23-дя ися Республика Прездентинин фярманы иля али мяктяб 
тялябяляри цчцн хцсуси "эенерал Ялиаьа Шыхлински" тягацдц тясис едилди.  

 Газах Хейриййя Ъямиййяти ъябщя бюлэясиндя вя ордуда фяаллыг эюстярян 
ясэяр вя забитляр цчцн "Эенерал Ялиаьа Шыхлински мцкафаты" тясис едиб. Щяр ил 
эенерал Ялиаьа Шыхлинскинин доьум вя вяфаты эцнц гейд олунур. Фяалиййяти вя 
шяхсиййяти щаггында китаблар вя чохлу мягаляляр йазылыр, хатиря эцнц кечирилир. 

 Вятянин, доьма Азярбайъанын шяряф вя азадлыьы йолунда иэид бир сяркярдя 
кими данылмаз хидмятляри олан там артиллерийа эенералы Ялиаьа Шыхлински доьма 
халгынын ещтирамына там мянада лайиг шяхсиййятдир. 

 
 

ЙАДЛАРЫН ЕТИРАФЫ 
 

Эенерал Ялиаьа Шыхлинскинин ады 
даима бюйцк нцфуза вя ряьбятя малик 
олмушдур. О, тякъя рус топчуларына дейил, 
Австрийа вя Франса ордусунун эениш 
даиряляриндя дя чох йахшы танынмышды вя сон 
дяряъя мящшурлашмышды.  

  
Эенерал-майор, щярб  

елмляри доктору, профессор 
Йевэени Барсуков  

 

Илляр кечяъяк, заман, дювр дяйишяъяк ама мящшур сяркярдямиз Ялиаьа 
Шыхлинскинин щярби-елми фяалиййятиня, сяркярдялик баъарыьына мцнасибят 
дяйишмяйяъяк… йени эялян нясл онун щярби билийиндян бящряляняъяк, дюйцш йолу 
иля фяхр едяъяк. 

 Вахтиля Ялиаьа Шыхлинскинин мцасири олан минлярля рус эенералы низами 
ордуда хидмят едир вя мцхтялиф щярби-елми мяркязлярдя чалышырды. Щяр биринин дя 
юзцня эюря баъарыьы вя хидмяти варды. Амма щеч бир рус вя йа гейри миллятдян 
олан оьула "артиллерийанын аллащы" кими фяхри ад алмаг гисмят олмады. Бу шющрят 
чялянэи анъаг бизим елоьлумузун - Ялиаьа Шыхлинскинин чийинляриня гонду. 
Низами орду эенералы Ялиаьа Шыхлински щярб елминин алими кими гейри-ади 
баъарыьа малик шяхсиййят иди. 1912-ъи илдя "Шыхлински цчбцъаьы" Варшавада няшр 
олунанда елоьлумузун шющряти Австрийа, Франса, Норвеэийа вя башга юлкялярин 
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сярщядлярини ашды. Щямин или Артиллерийа Забитляри мяктябиня биринъи мцавин тяйин 
едилян Шыхлинскийя дцнйанын адлы-санлы топчулары тябрик телеграмы эюндярдиляр. 
Франса Топчу Забитляри мяктябинин ряиси, эенерал-майор Нолле ифтихарла йазырды: 

 "Рус топчу мяктябинин икинъи шефи (мяктяб мцдринин мцавини икинъи рящбяр 
щесаб олунурду - Ш. Н.) тяйин едилмяйинизи ешитдим. Сизин симанызда рус 
артиллерийасыны тябрик едирям". 

 Русийа Баш Гярарэащ Академийасынын профессору, эенерал-майор А. А. 
Незнамов ися йазырды:  

 "Сизи вя рус артиллерийасыны тябрик едирям". 
 Йалныз бир шяхсин тимсалында бцтюв бир юлкянин артиллерийа щейятини тябрик 

етмяк… ялбяття, о шяхсин - Ялиаьа Шыхлинскинин бюйцклцйцндян, дащилийиндян 
башга бир шей дейилди. Цстялик дя йад мямлякятдя, христиан дцнйасында тяк бир 
тцрк-Азярбайъан оьлу Ялиаьа Шыхлинскинин данылмаз, парлаг гялябяси иди.  

 Бу эцнляримиздя ися - тарихин олдуьу кими йазылдыьы бир вахтда рус тарихчиси 
Б. Семйанников улу бабамыз  Шыхлинскинин дохсан ил яввялки парлаг гялябясини 
етираф етмишдир. Онун "Русийа эенералы, Азярбайъан оьлу" мягалясинин 
"Военные знанийа" журналында (1995-ъи ил, нойабр айы) дяръ олунмасы охуъуда 
тяяъъцб щисси доьурмамалыдыр. Яксиня ифтихар вя севинъя сябяб олмалыдыр.  

 Б. Семйанниковун мягаляси Ялиаьа Шыхлинскинин щярби фяалиййятинин 1917-
ъи иля гядярки дюврцнц гысаъа ящатя едир. Бу да тябии щалдыр. Ялбяття рус тарихчиси 
елоьлумузун Милли Азярбайъан ордусунун йарадылмасы кими мисилсиз 
фяалиййятиндян бихябярдир. Цстялик дя эенерал Ялиаьа Шыхлински юмрцнцн сонуна 
кими (1943) милли Азярбайъан дивизийаларынын тяшкилиндя, Азярбайъанда илк дяфя 
"Щярби билик" журналынын, Щярби-Елми Ъямиййтин, щярби лцьятин, щярби 
низамнамялярин йазылмасы вя тяръцмясиндя явязсиз ямяк сярф етмишдир. 

 Бцтцн бунларын тядгиг олунмасы бу эцн Азярбайъан щярб тарихчиляринин 
вязифя боръудур. 

 Рус тарихчиси Б. Семйанниковун йыьъам йазылмыш охунаглы мягалясиндя 
щяр шей олдуьу кими тядгиг олунмушдур. Щятта бизя мялум олмайан бир нечя 
факт йенилик олду: 1912-ъи илдя Петербургда "Артиллерийа Забитляри мяктябинин 
журналы"нын илк дяфя Ялиаьа Шыхлинскинин тяшяббцсц иля бурахылмасы, 1917-ъи ил 
апрелин 2-дя Ялиаьа Шыхлинскинин эенерал-лейтенант рцтбяси алмасы вя с. фактлар 
Азярбайъан охуъусу цчцн йениликдир.  

 Йалныз бир фактда рус тарихчиси Б. Семйанников сящвя йол вермишдир. О да 
Ялиаьа Шыхлинскинин тявяллцд тарихинин 1866-ъы ил кими эюстярилмясидир. Бу, ялбяття, 
о гядяр дя гейри-ади сящв дейил.   

 Зяннимизъя. Тарихчи Б. Семйанниковун мягалясиндя эедян тявяллцд 
йанлышлыьы олса-олса мятбяя сящви ола биляр. Шцбщясиз ки, бу факт тарихчи Б 
Семйанниковун мягалясинин истяр елми, истярся дя публисистик дяйярини азалтмыр. 
Азярбайъан щярб тарихи цчцн гиймятли одур ки, бизим халгын эюркямли оьлунун 
хидмятини йадлар да етираф едирляр.  

 
* * * 
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Цмумиййятля, эютцрдцкдя эенерал Ялиаьа Шыхлинскинин тявяллцд тарихи 
йалныз бир мянбядя сящв эюстярилиб. Эенералын вяфатындан бир ил сонра 1944-ъц 
илдя няшр олунмуш "Хатирялярим" китабында онун тявяллцд тарихи 23 апрел 1863-ъц 
ил эюстярилиб. Цздя олан бу сящв фактла щамы Ялиаьа Шыхлинскинин  ад вя хатиря 
эцнцнц гейд едир. Амма архивлярдя сахланан рясми сянядляр буну инкар едир.  

Унутмамалыйыг ки, эенералын "Хатирялярим" китабы юлцмцндян доггуз ай 
сонра няшр олунуб. Инди эенералын шяхси яшйалары арасында сахланан 1943-ъц илин 
ийун вя август айына мяхсус сянядлярдя киминся тяряфиндян  едилян 
сахтакарлыглар айдынъа эюрцнцр.  

 Эенералын тявяллцдцндя йалныз 23 апрел доьум эцнц олдуьу кими 
сахланылыб. Анадан олма или ися гара мцряккябля дцзялдилиб. 1865-ъи ил, 1863-ъц 
илля явяз олунмушдур. 

 Бяс эенерал Ялиаьа Шыхлинскийя мяхсус сянядлярдя бу сахтакарлыьы ким 
елямишдир? Мяркязи Дювлят Тарих музейиндя сахланан сянядлярдя эенералын 
гайны Бащадыр Гайыбовун арвады, миллиййятъя ермяни олан Варвара 
Минайеванын елядийи мялум олур. Тамамиля эенерала мяхсус олмайан хятля 
Ялиаьа Шыхлинскинин адындан Варвара юзцня вярясялик йазыб. Щямин сахта 
сянядляри октйабр район щярби комиссарлыьынын дюрдцнъц  шюбя ряиси Туманйан 
вя Бакы шящяр дюрдцнъц милис шюбясинин "мясул шяхси Керимарйук" имзалайыб 
тясдиг етмиш вя чох пис охунан мющцр вурмушлар.  

 Шцбщясиз ки, эенералын юлцмцндян сонра да вяряся кими Варвара 
Минайева фярди тягацд (айда 500 манат) алмаг цчцн беля бир сахтакарлыьа ял 
атмышдыр. 

 Эенерал Ялиаьа Шыхлинскийя мяхсус сянядлярдян мялум олур ки, щямин 
эцнлярдя о "Семашко" хястяханасында сон эцнлярини йашайырды.  

 Ермяни Варвара Минайеванын сахтакарлыьыны сцбут етмяк цчцн Санкт-
Петербург, Москва вя Чарскойе-Селода сахланан рясми архив сянядляриня 
мцраъият едяк. 

 Санкт -Петербургдакы Артиллерийа музейинин архивиндя сахланан сяняддя 
эенерал Ялиаьа Шыхлински юз дясти-хятти иля "1865-ъи ил апрелин 23-дя анадан 
олмушам" сюзлярини йазыб. 

 1914-ъц илдя Чарскойе-Село шящяриндя юзцнцн гол чякиб тясдиг етдийи 
"Щярби хидмят китабчасы"нда охуйуруг "1865-ъи ил апрелин 23-дя Йелизаветпол 
губернийасы, Газах гязасынын Газахлы кяндиндя аьалыг няслиндя анадан 
олмушам". 

 Щямин сянядин он биринъи сящифясиндя ися йазыр: "1909-ъу ил октйабрын 27-
дя, 44 йашында Загафгазийа мцфтиси Мирзя Щцсейн яфянди Гайыбовун гызы-дул 
гадын Ниэар ханым Паловандова  иля гануни евлянмишям. Ушагларымыз йохдур. 
Щяр икимиз Ислам дининя етигад едирик". 

 Эенералын 1944-ъц илдя чыхан "Хатирялярим" китабында ися сахта дцзялиш 
едилиб "46 йашында" йазылыб.  

 Бу сятирлярин мцяллифи 1984-ъц илдя Санкт-Петербургда вя Чарскойе-Селода 
йарадыъылыг езамиййятиндя оларкян эенерал Ялиаьа Шыхлинскийя мяхсус "Щярби 
хидмят китабчасы"нын ксеросурятини чыхардыб эятирмишдир. Щямин гиймятли сяняд 
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шяхси архивимдя сахланылыр.  
 

 Ону да хатырладым ки, щямин сянядин  бир суряти дя Русийа Мяркязи 
Дювлят Щярби Тарих  архивиндя мцщафизя олунур. (Бах! Ф. Щ/к,  иш 109, вяряг 1.) 

 1920-ъи ил Бакыда 28 апрел чеврилишинин сящяри болшевик чекистляри щябс 
етдикляри Щярбиййя назири Сямяд бяй Мещмандарова вя мцавини Ялиаьа 
Шыхлинскийя беля бир суалла мцраъият етмишляр: 

 - Щансы партийанын вя йа ингилабын мянафейини мцдафия едирсиниз? 
 Эенерал Сямяд бяй Мещмандаровун ъавабы: "Бцтцн юмрцм бойу мян, 

щяр ъцр сийасятдян узаг олмушам" 
 Эенерал Ялиаьа Шыхлинскинин ъавабы: "Щяр бир ингилаба якс-ингилаб кими 

йанашырам, щеч вахт беля шейляря гошулмамышам, гошулмаздым да…". 
 

 
 Азярбайъан Республикасы Милли Тящлцкясизлик Назирлийинин архивиндя 

сахланан щямин диндирилмя сянядиндя: 
 - Нечя йашыныз вар? Щарада йашайырсыныз? -суалына эенерал Ялиаьа Шыхлински 

беля ъаваб вермишдир.  
 - Ялли беш йашым вар. 1865-ъи илдя анадан олмушам. Николайев кцчясиндя 

(индики Истиглал кцчяси - Ш.Н) беш сайлы евин цчцнъц мянзилиндя йашайырам. 
 Рус щярб тарихчиси К. А. Залесскинин 2003-ъц илдя "Биринъи Дцнйа 

мцщарибясиндя ким-ким олуб" ири щяъмли (893 сящ) енсиклопедик ясяри Москвада 
няшр олунуб. Щямин китабын 675 вя 676-ъы сящифяляриндя эенерал Ялиаьа Шыхлински 
щаггында эениш мялумат верилир. Орада да эенералын доьум тявяллцдц 23 апрел 
1865-ъи ил эюстярилир. 

 

 

АЗЯРБАЙЪАН ОЬЛУ, РУСИЙА ЭЕНЕРАЛЫ 
 
 Рус ордусунун эюркямли артиллерийачыларындан бири Ялиаьа Исмайыл Аьа 

оьлу Шыхлински 1865-ъи илдя Йелизаветпол губернийасы, Газах гязасынын Газахлы 
кяндиндя гядим нясилдян олан аилядя анадан олмушдур. Эяляъяк артиллерийачынын 
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атасы Исмайыл аьа ъясур дюйшчц кими танынырды вя аиля янянясиня эюря, оьул да 
щяйатыны щярби хидмятя щяср етмяли иди.  

 Оьлан 1876-ъы илин августунда Тифлис щярби эимназийасынын биринъи синфиня 
дахил олмуш, ораны-артыг кадет корпусуна чеврилмиш эимназийаны 1883-ъц илдя 
биринъи шаэирд кими битирмишди. Сонра юз тящсилини Санкт-Петербургда, 
Михайловск артиллерийа мяктябиндя давам етдирмишди. О, орда да няинки 
баъарыглы шаэирд кими, щям дя яла сцвари вя эимнаст кими мцвяффягиййят 
газанмышды. Йункерин мцвяффягиййятляри диггятдян кянарда галмамыш, тящсилин 
башламасындан 7 ай сонра о, унтер-забит олмуш, 1885-ъи ил октйабрын 13-дя ися 
портупей-йункерлийя лайиг эюрцлмцшдц. Эяляъяк алимин мцяллимляри мящшур 
артиллерийачылар Н. Л. Кирпичев, Н. В. Маийевски, А. В. Гадолин иди. Ялиаьа 
онлардан бцтцн йахшы ъящятляри мянимсямишди. Чыльын эянъ щямчинин кцтляви 
мцщазиряляр вя мярузялярдя иштирак етмиш, диэяр щярби мяктяблярин курсларыны 
динлямишди. 

 1886-ъы ил августун 11-дя Ялиаьа Шыхлински мяктяби подпоручик рцтбяси 
алмагла биринъи дяряъя иля битирди. Хидмятинин биринъи илиндяъя юз илк педогожи 
тяърцбясини газанды: артиллерийа бригадасынын тядрис командасынын мцяллими, 
сонра ися бригада командасынын ряиси олду. О, юзцнц парлаг артиллерийа билиъиси, 
йахшы тяшкилатчы, баъарыглы мцяллим вя тярбийячи кими эюстярмишди. 1900-ъу илдя 
капитан Шыхлински Шярги Сибиря дяйишдирилмяси хащиши иля  мцраъият етди. Ону 
Ялащиддя Забайкалйе артиллерийа дивизионунун  батарейа баш забити вязифясиня 
тяйин етдиляр, бундан башга, артиллерийа топлантысы Комитясинин сядри кими, о, 
дяфялярля батарейа вя дивизион командирляринин сялащиййятлярини иъра етмишди.  

 1904-ъц ил майын яввяляриндя батарейа Йапонлара гаршы йцрцшя чыхды. Рус-
Йапон мцщарибясиндя Шыхлински Порт-Артур мцдафиясинин гящряманы кими 
мяшщурлашды. Галанын мцдафиясинин ян мцщцм сащяляриндя олан Шыхлински 
йапонларын щцъумларынын гаршысынын алынмасында йарымбатарейанын атяши иля 
дцшмяня бюйцк зярбя вурараг фяал иштирак етмишди. Танынмыш щярби тарихчи, 
эенерал-майор И. Крупченко сонралар йазырды: "Йапон щцъумларынын дяф 
едилмясиндя рус артиллерийачылары бюйцк рол ойнайырдылар. Онлар ъясарятля топлары 
габаьа чякяряк дягиг нишанэащла бирбаша картечля Йапонлара бюйцк зярбя 
йетирирдиляр". Шыхлински онларын арасында иди. О, дюйцшлярдя юртцлц вя ачыг 
мювгелярдян артиллерийа атяши апарыр, горхмадан топлары дцз нишанэащла атмаг 
цчцн габаьа чякирди. Гящряманлыьына эюря ону "Мцгяддяс Георгий 
Победоносетс" ордени тягдим етдиляр. Сонралар Шыхлински йазырды: "Мян щямишя 
Порт-Артур епопейасынын иштиракчысы олдуьуму фяхрля хатырлайырам". Йери 
эялмишкян, яэяр Сиз А. Н. Степановун мяшщур "Порт-Артур" романыны 
охумушсунузса, онда йягин ки, ясярин сящифяляриндя шющрятли рус артиллерийачысы иля 
растлашмысыныз.  

 Ялиаьа 1906-ъы илдя артыг подполковник кими, Артиллерийа-забитляри 
мяктябиня (индики Мяркязи Артиллерийа Забитляри курслары) охумаьа эетмяйя наил 
олду  вя ораны фярглянмя иля гуртарды. Илк яввял ону артиллерийа бригадасына езам 
етдиляр, лакин тезликля мяктябя гайытды. Мцяллимляр ясасян, Артиллерийа 
академийасынын тяърцбяли вя истедадлы, бир илдян аз олмайараг батарейалара 
езам едилмиш мязунларындан сечилирди. Шыхлински ися щяля тяърцбяси вя мцвафиг 
академик тящсили олмадан бцтцн мцяллимлярдян ян биликлиси щесаб олунмушду. 
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Биликляря йорулмаз йаньы, фасилясиз юзцнцтящсил вя щярби тяърцбя - она кюмяк 
едян бунлар иди. 

 Артиллерийа - забитляри мяктябиндя Шыхлински юзцнц габагъыл идейалары 
тяърцбядя тятбиг едян йениликчи забит кими эюстярирди. Хидмятдя фяргляндийиня 
эюря, она вахтындан яввял полковник рцтбяси верилди. О,  1912-ъи илдя 
аеропланларын тятбиги тяърцбяляринин (щярби авиасийанын инкишафына тякан верян 
чох мараглы тяърцбялярин) ишлянмяси цзря комиссийанын цзвц, бир илдян сонра ися 
мяктяб ряисинин кюмякчиси (мцавин Ш. Н) олду. Тезликля, "Артиллерийа - забитляри 
мяктябинин хябярляри" журналы чыхмаьа башлады. Журналын сящифяляриндя эенералын 
юзц дя чыхыш едирди. 

 1913-ъц илдя мяктяб Шыхлинскинин тяклифи иля бяндлянмиш аеростатдан атяшин, 
мцшащидя вя щядяфин кяшфиййаты цзря тяърцбяляря, щямчинин, аеростата вя 
тяййаряляря атяшин ясас мцддяаларынын ишляниб щазырланмасына башлады. Бу мясяля 
цзяриндя Ялиаьа артыг чохдан ишляйирди. Щяля 1911-ъи илдя, мяктябдя щава 
щядяфиня атяшин гайдалары мясяляси мцзакиря олунаркян, алим щесабы 
(бахмайараг ки, щямин дюврдя тяййаряляр йалныз саатда 60 верст учурдулар) 
саатда 180 верстля учаъаг тяййаряляр цзря апармаьы тяклиф етмишди. Артыг о вахт 
Шыхлински авиасийа вя щава щцъумундан мцдафиянин перспективини дцзэцн баша 
дцшмцшдц.  

 Алим гуру гошунлары артиллерийасынын инкишафы цчцн дя чох ишляр эюрмцшдцр: 
О, алайлара артиллерийа щиссялляринин дахил едилмясиня наил олду. Доьрудур, бу 
йалныз 1924-ъц илдя Гызыл Ордуда щяйата кечирилди вя юзцнц тамамиля доьрултду. 
Артиллерийа атяши тяърцбясиня дахил едилян мцщцм йенилик "Шыхлински цчбуъаьы" 
адланан-щядяф эюстярмясинин расионал цсулу олду. Бу цсул илкин олараг 
батарейалары еля тушлайыр ки, сечилмиш орйентирдян йайынан, истянилян нюгтядя 
эюрцнян щядяфляр асанлыгла, мцяййян дцзялишлярин кюмяйи иля илкин тушлама 
ясасында артиллерийанын атяшинин алтына дцшя биляр. Бу, батарейаны вахтында щядяфя 
тушламаг имканы верирди.  

 Биринъи дцнйа мцщарибясинин яввяляриндя Шыхлински эямилярдян  алман 
десантчыларынын чыхарылмасы ещтималына гаршы Петроград артиллерийасынын ряиси тяйин 
едилди. О, шяхсян мцдафия хятти цзря бцтцн ъябщяни эязмиш, батарейа 
гурьуларынын йерини вя атяш мювгеляринин гурулмасы гайдасыны 
мцяййянляшдирмишдир. О, аеропланлардан мцдафияйя бюйцк диггят йетирмишдир. 
Онун тяшяббцсц иля Петроградын ятрафында эенерал Розенбергин системи ясасында 
хцсуси платформаларда 1900-ъц ил нцмуняли, 3 дцйцмлц тезатан топ гурьулары иля 
тяййаря ялейщиня мцдафия тяшкил едилди. 

 Тезликля Шыхлинскинин Шимал-Гярб ъябщясинин артиллерийа мцфяттиши вязифясиня 
кечирдиляр. Орада эенерал тапшырыгларын йериня йетирилмясиндя артиллерийа 
групларына шяхсян рящбярлик етмиш,  эениш мигйасда артиллерийа щазырлыьы щяйата 
кечирилмишдир.  Юз нязяри ишлямялярини дюйцшцн апарылмасы тяърцбясиля 
ялагяндиряряк йарадыъылыгла истифадя едир, щярб елмини йени тющфялярля 
зянэинляшдирирди. О, тезликля чяпярлямя (манея) атяши апарылмасы цчцн тялимат 
ишляйиб щазырлады. 

 1917-ъи ил апрелин 2-дя Я. Шыхлински эенерал-лейтенант олду. О, сентйабрда 
Цмумгошун 10-ъу ордусуна команданлыг етди ки, бу да онун щярби истедада 
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малик олмасынын бир даща тясдиги иди. Йери эялмишкян, бу барядя А. Н. 
Степановун "Звонарйевляр аиляси" романында охуйа билярик. 

 Эенерал октйабр ингилабынын гябул етмиш вя алгышламышды. Нящянэ щярби 
мцтяхяссис, артиллерийа ишинин парлаг билиъиси кими, о, Гызыл Ордунун 
гуруъулуьуна юз билик вя тяърцбясини щявясля верирди. Я. Шыхлински ФКГО али 
щярби-тядрис мцяссяляриндя мцяллим олмуш, Азярбайъанда Гызыл Орду 
щиссяляринин формалашмасына кюмяклик етмишдир.  Ясас фяалиййятиндян башга 
чохлу щярби ясярляри Азярбайъан дилиня чевирмишдир. Республикада Милли 
командан кадрларынын щазырланмасы цзря Шыхлинскинин ишини М. Фрунзе йцксяк 
гиймятляндирмишдир. 

 Сящщятиня эюря 1929-ъу илдя Ялиаьа Шыхлински Гызыл Орду сыраларындан 
тярхис олмаьа мяъбур олду. Лакин щярби-елми фяалиййятини дайандырмады.  
"Мяним хатирялярим" китабы цзяриндя ишлямяйя башлады. Бу ясяр индийя гядяр 
тарихчиляр цчцн рус ордусунун кечмиши щаггында юз щярби дяйярини итирмямишдир. 

 Дюйцшчц-алим, бейнялмилялчи вя вятянпярвяр 1943-ъц ил августун 18-дя 
вяфат етмиш, Бакыда дяфн олунмушдур. Онун китаблары дюйцшчц боръуна вя 
Вятяниня садиглийиня ян йахшы абидяси олмушдур. 

 

       
 

 

 
ВЯТЯНИ ЪАНДАН ЯЗИЗ 

ТУТАН ЭЕНЕРАЛ 
(Сянядли щекайя) 

 
Азярбайъан нишанчы фиргяси эянъдир. 

Азярбайъан гызыл ясэярляринин кечмиш 
тяърцбяси аздыр. Она эюря дя онлар юз щярби 
биликлярини  артырмаг цчцн даща чох 
чалышмалыдырлар. Онларын Щярб заманында 
дюйцшкян олъагларына там яминям. 
Азярбайъан гызыл ясэяриня сямими саламлар. 

Бакы, 1925-ъи ил 18 апрел 
Михаил Фрунзе,  
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1925-ъи ил апрелин 16-да ССРИ Щярби вя Дяниз Ишляри Халг Комиссары М. В. 
Фрунзе икинъи дяфя Азярбайъана эялди. Гарнизон гошунлары Салйан газармалары 
юнцндя она тягдим олунду. Эенерал Ялиаьа Шыхлински Азярбайъан команда 
щейяти мяктябинин ряис мцавини вязифясиндя иди. Комиссар эенералла кющня таныш 
кими (онлар 1916-ъы илдя Гярб ъябщясиндя таныш олмушдулар) сямимиййятля 
эюрцшдц вя хащиш етди ки, инди кечириляъяк  мцхтясяр тялим вахты онунла 
азярбайъанлы ясэярляр арасында тяръцмячи олсун. Азярбайъанлы ясэяр вя забитлярин 
щярби ишя мараьыны, щярби билийини йохламаг цчцн Михаил Фрунзе яввялъя садя 
суаллар верирди. Ъаваблардан разы галан командан суалларыны эетдикъя 
мцряккябляшдирирди. Цз-эюзцндян щисс олунурду ки, топчуларын щям тялим, щям 
дя тактики билийи ону гане едир. Хош ящвал-рущиййя иля шян-шян эцлцмсцнян 
командан арадабир онларла зарафатлашырды:  "Нишанлын вармы, она мяктуб 
йазырсанмы? Чалыш, Азярбайъан эюзялинин эюзцнц йолда гойма. Сян Вятяни, 
торпаьы, ана-баъына эюря горуйурсан, йохса севэилин цчцн?" - суалларына алдыьы 
ъаваблара бязян гящ-гящя чякиб эцлцрдц. 

Арабир дя Тцрк-Гырьыз дилиндя билдийи сюзляри ишлядирди: "Сиз ъиэидсиниз, ъиэид 
горхмаз!" - дейяндя топчу ясэярляр арасында пычща-пыч дцшцрдц. Онларын 
наращатчылыгдан хилас етмяк наминя Фрунзе юзц щаггында фяхрля дейирди: 
"Мяним ясл-няъабятим Бессарабийадандыр. Орада да гонум-гоншумуз тцркляр 
вя гырьызлар иди. Ютян ил Тцркийядя оланда тцркъя данышдыьымы ешидянляр 
дейирдиляр: Ялядцшмяз гырмызы рус-тцркцдцр бу!" Ялиаьанын севинъи 
Фрунзенинкиндян гат-гат артыг иди. Зарафат дейилди, командан ня ясэярлярдя, ня 
дя бир забитдя гцсур олдуьуну демяди щалбуки гцсур варды, истяся дейярди. 
Хырда-пара гцсуру эюрцрдцся цстцнц вцрмурду. Шыхлински юзц дя щисс едирди ки, 
командан эянъляри ордуйа щявясляндирир. Топчулара каьызсыз гыса нитг сюйляйян 
Фрунзе сонда фяхрля гейд етди ки, Азярбайъан дивизийасынын ялдя етдийи 
мцвяффягиййятляр хцсусиля эюзя чарпыр. Бу дивизийада низами дуруш вя щярби тялим 
тамамиля тягдирялайигдир. Сизин пис ясэяр, зяиф забит олмаьа щаггыныз йохдур. 
Чцнки сизин халга, сизя юрняк олан эенерал Сямяд бяй Мещмандаров вя Ялиаьа 
Шыхлински кими шющрятли сяркярдяляриниз вар. Чох саь олун ки, онларын адына лайиг 
хидмят едир вя онларын йахшы давамчыларысыныз. 

 Тялимдян сонра Фрунзе эенерал Ялиаьа Шыхлинскидян сорушду: 
 - Сиз ня фикирдясиниз, баталйонларда топ тятбиг етмяйя дяйярми? 
 - Ялбятдя дяйяр, - ъавабыны Верди, эенерал. 
 Михаил Фрунзе: 
 - Бунунла биз пийаданын йцкцнц артырмыш оларыгмы? 
 - Йох, артырмырыг, чцнки гошунда топ, ъибдя гызыл кими бир шейдир: о ня 

гядяр чох олса, сащибинин рущу да о гядяр йцксяк вя юзц дя о гядяр црякли олар. 
Башга ъцр десяк, ордуда топ ня гядяр чох олса, о гядяр ъцрятля щцъум едяр. - 
Бир дя ки, Михаил Василйевич, - дейя эенерал изащыны давам етди - "баталйон 
топлары" сюзц дцзэцн олмаз, чцнки орада минаатанлар вя ялдя сцрцлян кичик 
топлар да олаъаг ки, бунлар ясл топлар дейил, онларын йалныз суррогатларыдыр. 
Баталйонлара верилян минаатанлары вя кичик топлары топ дейил, баталйонун атяш 
васитяляри адландырмаг лазымдыр. 

 - Чох эюзял, чох йахшы тяклифлярдир, йолдаш эенерал, - дейя црякдян 
сямимиййятини билдирян М. В. Фрунзе - мян щямишя демишям вя йеня дя 
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дейирям, Азярбайъанда эенерал Шыхлински цчцн фяалиййят сащяси чох дардыр. Сизин 
дя, эенерал Сямяд бяй Мещмандаровун да иш йери Москвадыр. Ахы, Сизляр 
вахтиля ордулара команданлыг етмисиниз. 1921-ъи илдя йолдаш Няримановун 
тякидли тяляби олмасайды Сизи Азярбайъана гайтармайаъагдыг… Йахшы, ня цчцн 
Москвайа гайыдыб орада ишлямяйя, бизя кюмяк етмяйя разылыг вермирсиниз? 

  Эенерал Ялиаьа Шыхлински: 
 -Яввяла арвадым хястядир, йаш ютцб кюврялиб, гощум-яграбадан айрылмаг 

истямир - деди. Еля мян юзцм дя. - Гоъалмышам сюзцнц дилиня эятиря билмяди -
1916-ъы иля бахмайын онда ъаван идим. Вахтиля рцтубятли чямянлярдя, су долу 
сянэярлярдя о гядяр галмышам ки, инди мяндя шиддятли йел аьрылары баш галдырыб. 
Бу вязиййятдя горхурам ки, виъданла ишляйя билмяйям. Сизин дявятинизи топчу 
мцфяттиши, кечмиш шаэирдим Михаил Михайлович Раткевич мяня чатдырыб. Чох саь 
олун ки, унутмамысыныз. Йалныз сящщятимя вя аиля вязиййятимя эюря дявятинизи 
гябул едя билмирям… 

 Михаил Фрунзе ялини эенералын чийниня тохундуруб: 
 - Сюз верирям ки, Сизя чятин вя мясулиййятли иш тапшырмайаъайыг. Мянзил вя 

тягацдля дя тямин едярик, сакитъя йашайаъагсыныз. Щярдян бир мяслящят цчцн Сизя 
мцраъият едяъяйик. Буна ещтийаъымыз вар.  

 Ялиаьа Шыхлински фикирли-фикирли деди: 
 - Михаил Василйевич, ахы Москвада даща йахшы щярби мцтяхяссисляр вар. Еля 

эютцряк мяним достларым эенерал Алексей Брусилову, Йевэени Барсукову, бир 
дя сон вахтлары Ворошилов сойадлы эенералы чох тярифляйирляр. 

 Фрунзе ещтийатла ятрафына бойланды. Онлар ясэяр вя забитлярин йыьышдыьы эур 
йердян хейли араланмышдылар. Шыхлински нечя дяфя айаг сахлайыб эери дюнмяк 
истядися щисс еляди ки, командан ня дайанмаг, ня дя эери гайытмаг истямир. 
Йаньы иля даныша-даныша, аста-аста щей ирялиляйирдиляр. Онлар гарнизонун гярб 
тяряфиня доьру эедирдиляр.  Сонунъу газарманыкечиб, эениш тялим-мяшг 
мейданына чыхдылар. Йениъя сусан Фрунзе дярдли адамлар кими дяриндян няфяс 
алды. Онун сифятиндя язаб нишаняляри варды. Топчуларла эюрцшдяки шян-шух 
Фрунзендян ясяр яламят йох иди. 

 - Ялиаьа, - деди, сизин достунуз эенерал Брусилов гоъалыб хястящалдыр. 
Карловы-Варыйа истиращятя, мцалиъяйя эетди. Дцзц, индики щакимиййятин дя она 
мцнасибяти сян дейян йахшы дейил. Беля аьыллы, биликли мярд бир эенералы гябул 
етмяк истямирляр, кющнялийин галыьы дейя она щядйанла бахырлар. Мящз она олан 
пис мцнасибят ону рущдан салыб гоъалтды. Она эюря дя башыны эютцрцб мцалиъя 
ады иля арадан чыхды вя дцз дя еляди. 

 Йевэени Барсуков ися билдийиниз кими сырф щярби нязяриййячидир, кясяси елм 
хадимидир. Практики ишлярдя мящаряти йохдур. Адыны чякдийиниз Ворошиловда ися 
мян йалтаглыгдан башга щеч ня эюрмцрям. Ня щярб елминдя, ня дя тактики 
тяърцбядя онун баъарыьы йохдур. Сиз аллащ мяни баьышлайын ачыг данышдыьым 
цчцн… 

 - Сизи баша дцшцрям, Михаил Василйевич, дцз сюзя ня дейясян. Мяня 
Ворошиловла ня ишлямяк, ня дя танышлыг гисмят олмайыб. 

 Михаил Фрунзе дярщал: 
 - Йахшы ки, гисмят олмайыб. Билирсиниз, бу саат Гызыл Орду дейилян 

тяшкилатда вязиййят неъядир? Индики щалда бу орду дюйцш габилиййятини тамамиля 
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итириб, пяракяндя интизамсыз гулдур дястясини хатырладыр. Инанын, мян сизя бу 
сюзляри Баш Щярби Идарянин башчысы кими дейирям. Сизи Биринъи Дцнйа 
мцщарибясиндян йахшы таныдыьыма эюря цряйимдякиляри ачыб сюйляйирям. Йени 
гурулан щюкумятя беля орду йарамыр. Щакимиййят ордуйа бахмыр, йухары 
ешалон сийаси чякишмялярля мяшьулдур. 

 - Михаил Василйевич, йахшы щярби кадрларын яксяриййяти мяня чатан 
мялумата эюря мцщаъирятя эедиб. Онлары чох нащаг бурахыблар. 

 Фрунзе: 
 - Бурахмаг йох, говдулар… Дярд бурасындадыр ки, 1918-1920-ъи иллярдя 

бурада галан баъарыглы щярби кадрларын да яксяриййяти эцллялянди, йада бу саат 
тцрмялярдя чцрцйцрляр. Елоьлумуз Щцсейн хан Нахчывански йадыныздадырмы? 

 - Ялбяття, ялбяття чох бюйцк сяркярдя иди. Щейиф ондан. Дейирляр Щцсейн 
хан эцлляляняндян сонра аиляси хариъя мцщаъирятя эедиб. 

 - Щцсейн ханы 1919-ъу илдя "чарын гощумусан, она мяктуб йазмысан ки, 
щякимиййятдян имтина етмя" фактыны бящаня эятириб эцллялядиляр. Еляъя дя сцвари 
эенералы Алексей Каледини, гардашы эенерал Васили Максимовичи, Колчакы ися 
Иркутскда эцллялядиляр. Деникини юлкядян дидярэин салдылар. Эенерал Дмитри 
Багратиону, Ерис хан Ялийеви вя онларла белялярини Лелиня суи-гясдян сонра 
эцллялядиляр. Инди Гызыл ордудейилян гурум факт башсыздыр. Орду кечмиш 
прапоршик вя подпрапоршиклярин цмидиня галыб. 

 

 
 

 Ялиаьа Шыхлински онун сямимиййятиня бир тяряфдян инаныр, о бири тяряфдян 
гялбинин дяринлийиндян шцбщя ону боьурду. О да цряйиндякиляри, Совет щюкумяти 
дюврцнцн беш илиндя шащиди олдуьу ядалятсизликляри данышыб йцнэцлляшмяк 
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истяйирди. Амма ещтийат едирди… 
 Фрунзе папиросуну атыб айаьы иля язди: 

 - Сиздя - деди, эюрцрям ки, балаъа республика олсаныз да вязиййят орду 
барядя пис дейил. Ики эцндцр эязиб эюрцрям. Мяним билдийимя эюря чар вя 
мцсават дюврцнцн забитлярини, щятта сырави ясэярлярини дя ордуда сахламысыныз. 
Чох да йахшы елямисиниз. Бу йягин ки, Сямяд бяйин вя Сизин тяшяббцсцнцздцр. 
Биздя ися дейирляр ки, фящля кяндли эянъляри ордуйа чаьырын, гой онлар 
команданлыг етсинляр. Ахы, истяр кяндлинин, истярся дя фящлянин пешякар щярбчи 
кими йетишмясиня бир гяриня вахт эярякдир. Яввяла онларын яксяриййяти сырф 
савадсыздыр. Беля олан щалда савадсыз адамы командир гоймаг олармы. Ялбят 
ки, йох! 

 - Михаил Василйевич, биздя щяля бундан гат-гат йахшы ола билярди. Кечмиш 
Аз. ЧК-нын сядри намярд Семйон Панкратов олмасайды. О, бизя, бизим ордуйа 
чох аьыр зярбяляр вурду. Ийирминъи илдя йцзлярля, минлярля ясэяр вя забитляримизи, 
габагъыл зийалыларымызы эцллялятди, дидярэин салды, Сибиря эюндярди. Мцсават 
эенералы кими йалныз Сямяд бяйля мян галмышам. Она да Няриман Няриманов 
сябябкар олду. Дцз цч дяфя бизи щябс етди, сорьу-суал мин ъцр баш аьрысы. Биръя 
она шцкцр етдик ки, анамыз намаз цстя имиш, рящмятлик Няриман тез хябяр тутуб 
бизи хилас етди.  

 Гача-гача эялян ъаван бир капитан онларын беш алты аддымлыьында 
дайанда: 

 - Иъазя Верин, йолдаш командан, мярузя едим. Бизим командир Сизи 
нащара дявят едир. 

 Бикеф Михаил Фрунзе: 
 - Эедин биз дя инди эялярик,- дейиб цзцнц йенидян Ялиаьайа тутду. - Мян 

бурадан башга республикалара да эедяъяйям. Сяфярим бир айа гядяр давам 
едяъяк. Хащиш едирям, бу мцддятдя эютцр-гой едясиниз. Москвайа гайыданда 
бу мясяля барядя йеня дцшцнмяли олаъаьам. 

 - Фикирляшярям, бялкя бир чыхыш йолу тапдым. Щялялик сюз вермирям… 
 Фрунзе эцля-эцля: 
 - Сиз евдяки "эенералла" отуруб йахшы-йахшы дцшцнцб бир гярара эялин. Мян 

юз адымдан да ханымыныза Ъан саьлыьы арзу едирям. Цмидим вар ки, Москвада 
йенидян эюрцшяъяйик… 

 Тяяссцф ки, щямин ил октйабрын отуз бириндя командан М. В. Фрунзе 
гяфлятян мцяммалы шякилдя вяфат етди. Ъярращиййя ямялиййаты апаран Мяркязи 
Комитянин щякими, миллийятъя ермяни Погосйантс биъликля мящз Фрунзенин 
бядянини таб эятирмядийини анестазийа12 тятбиг етмишди. Командан ъяращиййя 
столунда кечинди. Бу юлцмцн гясдян едилдийини дягигляшдирян Фрунзенин арвады 
Софийа Алексейевна интищар етди. Йазычы Борис Плинйак бу фаъиядян отузунъу 
иллярдя "Сюндцрцлмямиш ай дастаны" ясярини йазды. Щямин повест она баща баша 
эялди. Ону 1937-ъи илдя эцллялядиляр. Эенерал Ялиаьа Шыхлински ися юмрцнцн 
ахырына кими (1943-ъц ил августун 18) ъандан язиз билдийи вятяни Азярбайъанда 
галыб ишляди. 

 

                                                 
2
 Анестазийа - кейляшдирмя 
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ДİлЧи-АЛИМ-ЭЕНЕРАЛ 

 

Мяшщур эенералымыз Ялиаьа Шыхлински щярб елми иля мцнтязям мяшьул олан 
йеэаня сяркярдямиздир. О, ютян ясрин сонларындан башлайараг Русийада дяръ 
олунан мцхтялиф гязетлярдя, "Артиллерийа Забитляри Мяктябинин хябярляри"3 
журналында щярби елми-публисистик мягалялярля чыхыш етмишдир. 1910-1914-ъц иллярдя 
Луга шящяриндя няшр олунмуш "Сящра топларынын ъябщядя ишлядилмяси", "Дивизион 
мигйасында топчу маневрлярин тяшкили цчцн тялимат", "Топчу забитляри 
мяктябиндя Ялиаьа Шыхлински тяряфиндян охунмуш мцщазирялярин хцласяси", "Юз 
гошунларынын башы цстцндян топ атышы щаггында", китаблары Порт Артур гящряманы 
Ялиаьа Шыхлинскийя шан-шющрят эятирмишдир. 

1918-1920-ъи иллярдя вя Советляр дюврцндя дя эенерал Ялиаьа Шыхлински щярби 
елми мювзусунда силсиля мягалялярин вя щярби китабларын мцяллифи олмушдур. 
Онун 1926-ъы илдя "Азярбайъан щярби редаксийасы" тяряфиндян няшр олунмуш 300 
сящифялик "Русъа-тцркъя гыса щярби лцьят"и щярби низамнамялярин, щярби елми 
ядябиййатын тяръцмя олмасында бюйцк ящямиййят кясб етмишдир. Надир нцсхяйя 
чеврилян лцьят бу эцн дя мисилсиз дяйяря маликдир. 

1920-ъи илдя онун тяшяббцсц иля йаранан Бакы гарнизонунун Щярби Елми 
Ъямиййяти, "Щярби билик" журналы вя "Щярби няшриййат" бизя Ялиаьа Шыхлински 
Азярбайъанда щярб елминин банисидир демяйя щагг верир - Советляр дюврцндя 
онун ХЫ Ордуда мяъбури хидмят етмяси, болшевиклярин она чар вя мцсават 
эенералы кими мянфи мцнасибяти онун ялйазмаларында, мцасирляринин 
хатиряляриндя ачыг-айдын билинир. Тоталитар режимин "эюзцкюлэяли" етдийи эенерал 
Ялиаьа Шыхлински она эюря дя бу иллярдя бцтцн эцъцнц, билийини щярб елми иля 
мяшьул олмаьа даща чох сярф етмишдир. Онун "Щярби билик" журналында вя 

                                                 
3
 Бу щярби журнал 1912-ъи илдя Ялиаьа Шыхлинскинин тяшяббцсц иля Санкт - Петербургда няшр олунмушдур-Ш. Н. 
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"Коммунист", "Бакински рабочи" гязетляриндя "Эяляъяк мцщарибядя топлар", 
"Топларын пийада вя суварилярля гаршылыглы ямялиййаты", "Топлар даьлыг йерлярдя 
атяш хцсусиййяти щаггында", "Алай топлары щаггында" силсиля мягаляляри дяръ 
олунмушдур. 

Бу эцнлярдя "Коммунист" гязетинин 1926-ъы ил феврал айы нюмрялярини 
вярягляйяркян мяшщур сяркярдямизин индийядяк бизя мялум олмайан дяйярли бир 
мягалясиня раст эялдик. "Дарылмаг истямяз" адлы мягаля там артиллерийа эенералы 
Ялиаьа Шыхлински бу эцн дя ваъиб олан дилимизин сафлыьындан, истяр данышыьымзда, 
истярсядя йазыларымызда тцркляшмяни, тцрк щярби истилащларыны даща ваъиб билир. 

О йазыр: "Дили тцркляшдирмяк истяйянляр Азярбайъанын уъа даьларында, дярин 
дяряляриндя йашайан кяндляря, йеня кяндляря эетмялидирляр. Шящярлярдя тцрк сюзц 
галмамышдыр. Онларын йерлярини яряб, фарс, Рус сюзляри тутмушдур. Хцсусян, 
щярби истилащлар цчцн кяндя цз чевирмялидирляр. Чцнки топографийа истилащлар  вя 
щяр дцрлц силаща аид сюзляр орада ишлянир. Шящярдя ися ишлянян сюзлярин чоху 
дцкан-базар, аршын-эирвянкяйя аиддир. Биз кяндлярмиздя сахланмыш сюзляри 
тапмалы, йыьмалы вя йашатмалыйыг. Унудулмуш тцрк сюзляри йалныз данышмаг 
цчцн дейил, ян эярякли китабларымыза йазылмалыдыр ки, бу сюзляри юйрянмяк 
охуйанларын йараьы олсун".  

Эенерал Ялиаьа Шыхлинскинин йетмиш дюрд ил яввял гялямя алдыьы "Дарылмаг 
истямяз" мягалясинин цслубуна, ъцмля гурулушуна тохунмадан тягдим едирям.  

 
 

ДАРЫЛМАГ ИСТЯМЯЗ 
 
"Мцвяггяти топчу тялимнамяси"нин (атыш гайдаларынын) тяръцмяси Сяттаров 

йолдашы чох аъытмышдыр (Коммунист №81). Йолдашын тянгиди кяскин, фягят 
бцсбцтцн щагсыздыр. Мягаля йени арайа чыхмыш тялимнамяни эюрмяйян эянъ 
топчуларымызын цряклярини гопара биляр. Буна эюря дя ъаваб вермяйи юзцмя боръ 
билдим. 

Азярбайъан Халг Маариф Комиссарлыьы йанында дцзялмиш "Ислащат" 
комисийону дилимиздян йад сюзлярин чыхарылмасыны вя йерляриня мцмкцн олдугъа 
тцрк сюзлярин гойулмасыны гярара алмышдыр. Щярби няшриййат комисйону да бу  
йол иля эетмяйя чалышыр. Ялбяття, йанлышымыз олмайа билмяз. Йанлышсыз ким ишляйя 
биляр? Тялимнамя мцвяггятидир. Бир йа ики илдян сонра дяйишдириляъякдир. О 
вахтадяк командаларымызын сынаьы (тяърцбяси) вя йазычыларымызын тянгидля 
йанлышларымызы дцзялдя биляриз, фягят тянгиди дя биликли адамлар етмялидирляр. Бир 
чохлары щяр ил истилащ дяйишдирилмяйяъяйини сюйляйя билярляр. Анъаг юз дилини 
ядябиййат вя елми уйдурмаг цчцн узун-узун илляр чалышмалы вя эютцрцлмцш 
мцнасибятсиз сюзляр даща уйарлары иля дяйишмялидирляр. Тяръцмя етдийимиз рус 
тялимнамяляриндя дя 200 илдян артыг ишлянян ислащатларын чоху ингилабдан сонра 
дяйишдирилмишдир. Бязи истилащлар 1922-ъи илдян индийядяк 2-3 дяфя дяйишдирилмишдир. 
Инди Сяттаров йолдашын анламадыьы вя тянгид етдийи сюзляря кечялим. 
Тялимнамядя йазылмыш: 

1) "Эеъикдирянли вя эеъикдирянсиз - тоггушмалы тапасы вя щямчинин юлчцлмяли 
тапасы олан гунбара". Бунун тяръцмяси белядир: 
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"Граната с взрывателями с замедлением и без замедление, а также с 
дистансионной трубкой". 

Бунлар топчу истилащларыдыр. Ким олурса-олсун, топчулуг иши иля таныш дейился - 
бу истилащлары анламаз.  

2) "Даня" фарс сюзцдцр. Вя ясл мянасы тахыл тохумудур. Османлы тцркляри бу 
сюзц (400-500 ил бундан яввял) "атдыьына" уйдуранда топун эцлляси йумру вя 
бцтцн иди. Бу эцлляляря русъа (граната) дейил, (йадро) дейилир. Индики топ 
гцллясинин ичи барыты иля долдурулмуш...4 йеня она гумбара дейилир. Османлылар 
яски ады (даняни) - йени эцлляйя дя гоймушларса бизя бу, ял вермяз. 

3) Тяпя. Инсан вя щейван бядянинин йухарысына, даьын башына,  
Щяр бир шейин йухары уъуна вя бир дя кичик даьа дейилир. Тяпяйя русъа бир 

нечя мяна вериля биляр. (Темйа)-холма, вершина. Тяпя, йахуд типа шцшянин 
аьзыны гапайан тыхаъа дейилир ки, русъасы (пропкадыр). (Шямсяддин Самини  
сюзлцйцнцн 370-878-ъи сящифяляриня бахын). Топчулугда тяпя топ эцллясинин 
аьзына бурулан вя йери эяляндя онун ич барыдына од верян алятя дейилир ки, 
русъасы (трупкадыр). Бунунла тяпя иля типанын арасында бюйцк фярг вардыр5. 

4) Мярми. Яряб сюзцдцр. Мянасы да "Атылан шей" демякдир. "Рома атды, 
туллады "атдыг" ися тцрк сюзцдцр: "Атдыгдан" йараныб. Дилимизин гануни цзря 
уйдурулмуш сюзцдцр ки, мянасы мярмидир. "Атдыг" истилащынын доьрулдуьуну 
эюстярмяк цчцн ики ъцмля алалым: "Атдыьыныз нядир?" - Гумбарадыр. Гоншу 
батарейанын атдыьы нядир? - Шрапнелдир". 

5) Русъа (взрывател) вя йа (ударнайа трубка) дяниляни. Османлылар 
"мусадямяли" йериня биз тцрк сюзц "тоггушмалы" ишлядирик. 

6) "Тяййаря" османлылар учар шейя дейирляр. Учайа тяййар дейирляр. Маариф 
комиссарлыьынын истилащлар комисйону вя щярби няшриййат комисйонунун гябул 
етдийи цсула эюря бцтцн Авропа вя Америкада ишлянян техники истилащлар - 
мясялян: айроплан, автомобил, локоматив вя сонра - тцркъяйя чеврилмялидир. 
Фягят русун (летчик)иня - "учуъу" вя (самолет)уна - "учгач" демяйи биз 
"тяййаря" вя "тяййар"дан даща йахшы санырыг. 

7) Шюбя яряб сюзцдцр вя ясл мянасы тцркъя - бутагдыр. (Османлы лящъясиндя 
"дал", "будаг", Ш. Сами сюзлцйцнцн 778-ъи сящифясиня бахын). Русъада (отдел) 
сюзцнцн ясл мянасы айрылмыш шишин адыдыр. Тцркъя "бутаг-бутаг айрылмаг" тябири 
чох ишлянир. Ярябъя "шюбя" демякдян ися юз дилимизъя "бутаг" дейя билярик.  

8) Нишанэащ - фарс сюзцдцр. Ясл мянасы "нишан гойулан йер"дир. Тцркийя 
ордусу Азярбайъана эялинъяйя гядяр щеч кяс топ вя тцфянэи нишана доьрултмаг 
цчцн олан алятя нишанэащ демязди. Дейилмямялидир дя, чцнки бу, йанлыш бир 
истилащдыр. 

Нишанэащ йериня биз "тушламаь" йаздыг. Фягят бу сюз Сяттаров йолдашы чох 
аъытмышдыр. Вя юйля аъытмышдыр ки, юзц дя бизим аьыр эцнащларымыза уьрадан 
сюзцндян йени сюз чыхармышдыр (дцзцмлямя). "Тушламаь"ы биз "тушлама" 
сюзцндян дцзялтдик. "Тушлама" 

                                                 
4
 Иллярин  сарылыб-солмуш сятирляриндя бу ъцмляни охумаг мцмкцн олмады - Ш.Н. 

5
 Шямсяддин Сами (1850-1904). Мящшур тцрк лексикографы вя йазычысы. Шяргдя алты ъилдлик "Гамус цл-ялам" 
енсиклопедийасыны, ики ъилдлик "Гамуси-франсяви" вя йеня ики ъилдлик "Гамуси-тцрки" кими гиймятли тцрк дилляринин 
изащлы лцьятинин мцяллифидир. Шямсяддин Саминин ясярляриндя Азярбайъана даир мялуматлар вардыр. Онун "Дямирчи 
Эавя" пйеси 1920-ъи ил апрел чеврилишиндян яввял Азярбайъан сящнясиндя тамашайа гойулмушдур - (Ш.Н.) 
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Ися "наводка", "приселивание" сюзляриня ян йахын тцрк сюзцдцр.  
9) Тушлама - йяни туш гойма, гуш тутма. "Туш" ися "музей" сюзц, йахуд 

бязи гязаларда ишлянян сюзлярдян дейилдир.  
Азярбайъанын Газах, Эянъя, Аьдам, Ъябрайыл вя башга гязаларында, 

Эцръцстанын Борчалы, Сыьнаг гязаларында, Ермянистанын Иряван, Йени Бяйазид, 
Сцрмяли вя башга гязаларында бу сюз бяллидир. "Туш" сюзц йалныз Загафгазийа 
"музейляриндя" дейил, башга тцрк юлкяляриндя дя ишлянир. Ъыьатай лящъясиндя: 
"туш" - тяряф, "сямт" демякдир: "Тушламаь", "Тушнламаг", "Душлатмаг" - гаршы-
гаршыйа эялмяк. "Щяр тушда" - щяр сямтдя демякдир. "Туш чаьы" - эцнорта, йяни 
эцн баш цстцндя олан чаь демякдир. 

Гырьыз лящъясиндя: "тушда" - гаршыда. "Тушуна" - цз-цзя. "Тушчу" - 
гаршылайыъы демякдир.  

Башгыр лящъясиндя: "Тушйаны" - "Эцнорта сямти" демякдир. 
  Алтай лящъясиндя: "Тушдамаг гаршыламаг, габаг-габаьа демякдир.  
Сяттаров йолдаш тушламаг йериня дцзянямяк дейир. Тцрк дилиндя беля сюз 

йохдур, ола да билмяз. 
"Дцзян" ясл тцрк сюзцдцр, мянасы да ярябъя тяртиб, низам (Ш. Сами 626-ъы 

сящифя), русъа ися (порйадок)дур. Сяттаров йолдаш эюстярдийт "гайда" (правило) 
демякдир.   

Сяттаров йолдашын арзусу чюх бюйцкдцр: Ону йаратмаг мцмкцн дейилдир. 
Йолдаш Сяттаров кянддян йени эялян ясэярлярин вя бцтцн халгын топчу 
тялимнамясини эюрян кими анламасыны истяйир. Бцтцн халга бу щеч лазым дейилдир. 
Топчу ясэярляриня дя бу тялимнамяйя юнъя команданлар аьыздан вя эюстяришля 
юйрядирляр. 

Анъаг бундан сонра истилащлары юйрянмиш савадлы ясэярляр тялимнамяни 
юзляри охуйуб анлайа билярляр. Йалныз Азярбайъанда дейил, бцтцн юлкялярдя бу 
бюйлядир.  

Елм, фянн вя сянят китабларыны анламаг цчцн йа бир ишля таныш олмаг вя йа 
бир юйрядиъийя мцраъият етмяк лазымдыр. Ясэярляря о команданлары юйрядир. 

Йени чыхмыш тялимнамянин истилащларына алышанадяк команданларымыз да бир 
гядяр чятинлик чякяъякляр. Фягят бу чятинлик 2-3 щяфтядян артыг сцрмяйяъякдир.  

Сяккиз ил бундан яввял Азярбайъана эялян тцрк ордусу ичимизя бир нечя 
ярябъядян алынмыш щярби истилащлар атыб эетмишдир. Нядян ися биз бу йад сюзляри 
атмаг истямирик. Бизя дейирляр ки, ешидилмямиш тцрк сюзлярини орталыьа чыхармайын. 
Фягят Тцркийя ордусу эялмямиш ярябъя  щярби истилащлар щансы Азярбайъанын 
гязаларында ешидилмирди? 

Дили тцркляшдирмяк истяйянляр Азярбайъанын уъа даьларында, дярин 
дяряляриндя йашайан кяндляря, йеня кяндляря эетмялидирляр, шящярлярдя тцрк сюзц 
галмамышдыр. Онларын йерлярини яряб, фарс, рус сюзляри тутмушдур. Хцсусян, щярби 
истилащлар цчцн кяндя цз чевирмялидирляр. Чцнки топографийа истилащлары вя щяр 
дцрлц силаща аид сюзляр орада ишлянир. Шящярдя ися ишлянян сюзлярин чоху дцкан-
базар, аршын-эирвянкяйя аиддир. Биз кяндляримиздя сахланмыш сюзляри тапмалы, 
йыьмалы вя йашатмалыйыг. Унудулмуш тцрк сюзляри йалныз данышмаг цчцн дейил, 
ян эярякли китабларымыза йазылмалыдыр ки, бу сюзляри юйрянмяк охуйанларын йараьы 
олсун. 
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Даня, мярми, тяййаря, шюбя, нишан алма, тяртиб вя бунлар кими яряб, вя йа 
фарс сюзлярини юйряня билян тцркляр гумбара, атдыг, учгач, будаг, тушлама, 
дцзян вя бу кими тцрк сюзлярини дя юйряня билмязлярми? 

 
Ялиаьа Шыхлински 

("Коммунист" гязети, № 38-39,  
14-15 феврал 1926-ъы ил).  

 

 

ИЛК ЩЯРБИ МЕМУАРЫМЫЗ 
 

Эенерал Ялиаьа Шыхлински ичярисиндян 
чыхмыш олдуьу Азярбайъан халгына бцтцн 
варлыьы иля садиг олуб, ону сонсуз дяряъядя 
севиб. Ялиаьа Шыхлинскинин "Хатирялярим"и сон 
дяряъя мараглы вя ибрятлидир. Буну бцтцн 
вятянимизин эениш охуъу даиряляриня тювсийя 
етмяли, ордунун команда щейяти онунла 
таныш олмалы, топчулар ися юйрянмялидирляр. 

Ялиаьанын алдыьы щярби тярбийя, тящсил, 
ордуда хидмяти, шанлы дюйцш фяалиййяти вя 
кечдийи йол еля бир щяйат нцмунясидир ки, юз 
Вятянинин шяряф вя намусуну, азадлыг вя 
истиглалиййятини горумаг кими мцгяддяс бир 
вязифяйя лайиг олмаг истяйян щяр бир кяс 
ондан нцмуня эютцрмялидир.  

 
Йевэени Барсуков, 

 эенерал-майор, щярб елмляри доктору,  
профессор, Дювлят мцкафаты лауреаты 

 

Дурьунлуг дедийимиз иллярдя шющрятли сяркярдямиз Ялиаьа Шыхлинскинин 
"Хатирялярим" щярби мемуарына изащлар вя гейдляр фясли ялавя етмякля йенидян 
няшря щазырладым. (1982-1984). Китабы щансы няшриййата тягдим едирдимся бир-ики 
айдан сонра юзцмя гайтарырдылар ки, чар вя мцсават эенералы олуб, няшр едя 
билмярик. Нящайят, мярщум халг йазычымыз Исмайыл Шыхлыйа мцраъият етдим. 
Даща доьрусу, ондан кюмяк истядим. Говлуьу эютцрцб Исмайыл мцяллимля бирэя 
няшриййата эетдик. Мцбащисяляр, йерсиз ирадлар башланды, ня башланды… 

Вцгарла яйляшиб, сябрля бу наданлары динляйян Исмайыл Шыхлынын явязиня мян 
ясябляширдим. Йеримдя отура билмирдим. Онун сябриня щейран галмышдым. Диниб 
ъаваб вермяк истяйирдим. Дцзц, Исмайыл мцяллимдян чякинирдим. О бири тяряфдян 
дя бурдакыларын щамысы мяндян йашъа чох бюйцк иди. 

Гоъалар о гядяр "аловлу" данышырдылар ки, бири асгырды, бири юскцрцрдц, 
цчцнъцсцнцн сяси хырылдалайанда Исмайыл Шыхлы ейниля гящряманы Ъащандар аьа 
сайаьы сярт сясля: 
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Гуртардыныз? - деди. Сизин цчцнцзя биръя суалым вар. Бу китабы 1944-ъц илдя 
щамымызын йахшы таныдыьы философ-алим Щейдяр Щцсейнов йаздырыб, ъямиси йедди 
мин нцсхя няшр етдириб. Еля бир вахтдакы Миръяфяр Баьыровун гылынъынын далы да 
кясирди, габаьы да. Тябиидир ки, Сталин дя щакимиййятдя иди. Инди дейин эюрцм, 
Сиз аьыллысыныз, вятянпярвярсиниз йохса Щейдяр Щцсейнов? Ня дейирсиниз?.. 
Апараг бу китабы русъа, ермяниъя чап етдиряк? Юз няшриййатымыз, юз дилимиз ола-
ола… 

Цчлярдян щеч бири динмяди. Отаьа аьыр, чох аьыр бир сцкут чюкмцшдц. Мян 
фяхрля, щям дя бюйцк гцрур щиссийля дюйцшдян галиб чыхмыш сяркярдя - киши кими 
яйляшян Исмайыл Шыхлыйа бахдым. Бахырдым вя дцшцнцрдцм ки, цряйи, варлыьы 
Азярбайъан цчцн йаныб-йахылан Исмайыл Шыхлылар нийя аздыр… Амма ютяри дя 
олса эюрдцм ки, язямятли Исмайыл Шыхлынын йарашыглы цзцнцн яти ясябдян титряди. О, 
шцмшад бармаглары иля ейняйини дцзялдиб: 

- Эедяк, Шямистан, - дейиб айаьа дурду. Бир-ики аддым атар-атмаз башда 
яйляшян гоъа йумшаг сясля: 

- Исмайыл, гой говлуг галсын, бахарыг, йухарыларла мяслящятляшярик, деди: 
Исмайыл мцяллим сярт щярякятля эерийя дюнцб: 
- Йухарылары бящаня эятирмяйин, - деди. Сиз китабы плана салын, йухарыларла 

юзцм данышарам… 
1984-ъц илдя эенерал Ялиаьа Шыхлинскинин "Хатирялярим" китабы узун 

язиййятдян вя мцбащисялярдян сонра "Азярняшр"дя рус вя Азярбайъан дилляриндя 
алтмыш мин тираъла няшр олунду. 

Йени няшр олунмуш "Хатирялярим" китабындан цч нцсхяни Москвайа, Щярби 
Совет Енсиклопедийасынын баш редаксийасына эюндярдим. Ялавя мяктуб да йазыб 
баш редаксийайа ирадларымы да билдирдим ки, рус эенерал-майорлары вя 
полковникляри щаггында енсиклопедийанызда мягаляляр вар. Амма эенерал-
лейтенант Сямяд бяй Мещмандаров, ня дя Ялиаьа Шыхлински щаггында сятир беля 
йохдур. Буну неъя баша дцшяк? Ня цчцн беля шющрятли эенералларын щаггында 
сяккиз ъидлик "Щярби Совет Енсиклопедийасы"нда гысаъа бир мягаля верилмяйиб. 
Яэяр эенерал Шыхлински щаггында мялуматыныз йохдурса, онун щаггында йазыб 
сизя билдириям. Щям дя эенералын китабындан цч нцсхя Сизя эюндярирям, ордан 
даща эениш мялумат ала билярсиниз. 

Дцз бир айдан сонра "Щярби мемуар ядябиййаты" редаксийасынын баш 
редактору В. Макейевдян ъаваб мяктубу алдым. О, йазырды ки, мяктубунузу 
вя эенерал-летенант Ялиаьа Шыхлинскинин китабларыны алдыг. Эенералын китабыны ряй 
цчцн ССРИ Мцдафия Назирлийинин Щярби тарих Институтуна эюндярдик. Йахын 
эцнлярдя онлардан алдыьымыз ряйи сизя билдиряъяйик. 

Нящайят, 1986-ъы ил ийулун 26-да "Щярби няшриййат"дан севиндириъи ъаваб 
алдым. Бу дяфя щярби-мемуар редаксийасынын баш редактор явязи А. Крйуков 
йазырды ки, эенерал-лейтенант Ялиаьа Шыхлинскинин китабыны редаксийада охудуг 
вя онун йенидян чапыны щярби-тарихчи алимлярля мяслящятляшдик. Китаб онларын да 
чох хошуна эялди, институт ямякдашлары "Хатирялярим" китабынын чох гиймятли 
олмасыны хцсуси гейд етдиляр. Лакин китабын йенидян чап олунмасы цчцн азы беш ил 
нювбяйя дурмаг лазымдыр.    

Баш редактор А. Крйуков мяня эюндярдийи ъавабында М. В. Фрунзе адына 
Щярби Академийанын Щярб-сяняти тарихи кафедрасынын баш мцяллими, полковник 
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Л. Зайтсевин эенерал-лейтенант Шыхлински китабынын йени няшри цчцн йаздыьы ряйи 
дя эюндярмишди. 

Дцзц ряйи охудум фярящдян щейрятя эялдим. Она эюря ки, полковник Л. 
Зайтсев бюйцк бир црякля вя щярарятля йаздыьы алты сящифялик макина йазысында 
Ялиаьа Шыхлинскини халгынын щягиги гящряманы, аловлу вятянпярвяри адландырырды. 
Порт-Артур, Биринъи Дцнйа мцщарибясиндяки вя артиллерийа сащясиндяки мисилсиз 
хидмятлярини хцсуси гейд едирди. Китабын йенидян чапына там мясулиййятля 
редактор кими ъавабдещ олдуьуну билдирирди. Тяяссцфлянирди ки, ня цчцн китаб 
республикамызда чох аз -ъямиси 30 мин (русъасы) тираъла няшр олунуб. Бунлары 
она эюря гейд едирям ки, "Азярняшр"дя мяним китаба йаздыьым изащлар вя 
гейдляр фяслиндя мящз бу сюзляри "халгымызын гящряман оьлу, иэид эенерал"ы 
ихтисар етмишдиляр. 

Ялавя олараг полковник Л. Зайтсев билдирирди ки, "Биринъи Дцнйа 
мцщарибяси" адлы ири щяъмли хатиряляр, репартиожлар, очерк вя сянядляр мяъмуясини 
няшря щазырлайырыг. Сизин эюндярдийиниз эенерал Ялиаьа Шыхлински китабындан 
"1916-ъы илин йайында Гярб ъябщясиндя" фяслини бцтювлцкдя мян щямин 
мяъмуяйя дахил етдим. Китаб 1989-ъу илин тематик планына дахил едилиб. 

Щямин или  607 сящифялик мяъмуядя Ялиаьа Шыхлинскинин хатиряляриндян бир 
парча бу китабда дяръ олунду. Лакин Совет щакимиййяти даьылдыьына эюря 
эенералын китабы Москвада ишыг цзц эюрмяди… 

М. В. Фрунзе адына Щярби академийанын щярб-сяняти тарихи кафедрасынын 
баш мцяллими, полковник Л. Зайтсевин шющрятли эенералымыз Ялиаьа Шыхлинскинин 
китабы щаггында 3 ийун 1986-ъы илдя йаздыьы ряйин охуъуларын хошуна эяляъяйиня 
яминям. Она эюря дя мющтярям охуъулара тягдим едирям.  

 
 

ЯЛИАЬА ШЫХЛИНСКИНИН "МЯНИМ ХАТИРЯЛЯРИМ" КИТАБЫ 
ЩАГГЫНДА РЯЙ 

 

 

Ядябиййатын спесифик сащясини юзцндя тямсил едян щярби мемуарлар, Силащлы 
Гцввялярин ясэярляринин хцсусиля, бюйцмякдя олан эянъ няслин, кечмишдя баш 
вермиш щадисяляри даща дярин юйрянилмяси цчцн бюйцк ящямиййятя маликдир.  

Кечилян чятин йоллар, чох аьыр сынаглар щаггында данышаркян, кечмиш тарихи 
щадисялярин, хцсусиля мцщарибя кими щадисялярин мязмунуну вя мянасыны шярщ 
едян мемуарларын мцяллифляри кечмишин щягиги мянзярясини йаратмаьа кюмяк 
едир, кечмиш иля бу эцнкц эцн арасына кюрпц йарадыр, эянълярдя юз Вятянляри 
уьрунда ифтихар щиссини инкишаф етдирир, онлары йени гящряманлыг ишляриня чаьырыр. 

Щярби мемуарлар кцтлялярин сийаси тярбийяси вя тарихи маарифлянмяси 
сащясиндя мцщцм ящямиййят кясб едир. Бюйцк елми дяркетмя вя тярбийяви 
ящямиййятя малик олмагла, мемуарлар фашизмин вя империализмин мцдафиячиляри 
иля, щярб тарихинин буржуа сахтакарлыглары иля мцбаризядя мцщцм идейа силащыдыр. 

Юлкямиздя няшр едилян вя охуъу кцтлясиня чатдырылан щярби мемуарларын сайы 
даим артыр. Лакин, бир гайда олараг, сон иллярдя няшр едилян мемуарларын 
яксяриййяти Бюйцк Вятян мцщарибяси щаггындадыр. Вятяндаш мцщарибяси тарихи 
иля, ингилаба гядяр баш вермиш щярби щадисяляр иля баьлы хатиряляр чох аз щалларда 
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няшр едилир. Бу о гядяр дя тяяъъцблц щал дейилдир. Илляр кечир вя кечмиш тарихи 
щадисялярин шащидляринин сайы эцнц-эцндян азалыр. Она эюря дя бу ъцр мемуарлар 
надир тапылан китаблара чеврилирляр.  

 

 
 

Бизим Вятянимизин даща узаг кечмишнян щяср  едилмиш бу ъцр ясярлярин аз 
тапылмасы иля ялагядар олараг няшриййатлар, о ъцмлядян щярби няшриййат юзцнцн 
тарихи-идракы гиймятини сахламыш, китабхана ряфляриндя вя китаб маьазаларында 
чох чятин тапылан, кечмишдя няшр олунмуш щярби мемуарлары тякрарян няшр 
етмяйя мяъбурдурлар. 

Охуъулар вя тядгигатчылар цчцн бюйцк мараьа сябяб олан бу ъцр ясярлярдян 
бири дя эенерал Ялиаьа Шыхлинскинин 1942-ъц илдя йаздыьы, 1944-ъц илдя Бакы 
шящяриндя няшр олунмуш вя щямин няшриййат - Азярняшр тяряфиндян 1984-ъц илдя, 
ъями 30 мин нцхся тиражала йенидян чап едилмиш "Мяним хатирялярим" китабыдыр. 

Ялиаьа Шыхлински юз хатирялярини Бюйцк Вятян мцщарибяси эцнляриндя 
йаратмышдыр. Ясяри тамамлайаркян о, йазыр: "Мян Азярбайъан халгынын гардаш 
халглары иля чийин-чийиня юз вятянини горудуьуну вя бизим юлкяни ясарят алтына 
алмаьа чалышан фашист дястяляриня мящведиъи зярбяляр вурдуьуну дцшцндцкъя 
гцрур щисси кечирирям. Мян тамамиля яминям ки, дащи Сталинин рящбярлийи алтында 
Гялябя бизим олаъагдыр. Яэяр эянъ нясил, о ъцмлядян дя забитляр, мяним 
хатиряляримдя дцшмян иля язямятли дюйцшдя онлара кюмяк едя билян бязи 
мялуматлар ялдя едя билсяляр, мян юзцмц хюшбяхт санарам" (сящ.187). 



 45

Бу сюзлярдя Вятянин горунмасыны юзцнцн мцгяддяс боръу щесаб едян, юз 
юлкясинин ясл вятянпярвярляринин суряти дягиг тясвир едилир. 

Бу сюзляр Рус-Йапон вя Биринъи Дцнйа мцщарибясиндя щягиги гящряманлыг 
эюстярмиш, рус ордусунун эенерал-лейтенант рцтбясини газанмыш вя ядалятли 
ингилаб мцбаризясиня галхмыш юз халгынын тяряфини сахламыш шяхс тяряфиндян 
йазылмышдыр. 

Гейри-ади топчу Ялиаьа Щаъы Исмайыл оьлу Шыхлинскинин ады щям кечмиш рус 
ордусунда, щям дя Русийанын хариъиндя мящшур иди.  

Бу щагда ССРИ дювлят мцкафаты лауреаты, щярб елмляри доктору, профессор 
Й. З. Барсуковун, рус ордусунун артиллерийасында бирэя хидмятдя шяхсян 
таныдыьы Шыхлинскинин китабына йаздыьы мцгяддимядя там доьрулугла мялумат 
верилмишдир. 

Барсуков йазыр: "Бу мараглы китабын мцяллифинин ады даима бюйцк нцфуза вя 
ряьбятя малик олмушдур, о, тякъя рус топчуларына дейил, рус ордусунун кечмиш 
даиряляриндя чох йахшы танынмышды вя сон дяряъя мяшщурлашмышды. Ону 1904-
1905-ъи илляр Рус-Йапон мцщарибяси, 1914-1918-ъи илляр Дцнйа мцщарибяси 
иштиракчылары, хцсусиля Я. А. Шыхлинскинин гящряманлыг эюстярдийи мяшщур Порт-
Артур епопейасынын иштиркачылары йахшы таныйрдылар" (сящ. 3). Топчу Шыхлинскинин 
нцфузунун бейнялхалг алямдя дя танынмасы, онун 1912-ъи илдя Франса 
щюкцмятинин Фяхри "Леэион ордени" вя "Леэион хачы" иля тялтиф олунмасы бир даща 
тясдиг едирлир.  

Азярбайъан халгынын шанлы оьлу эенерал Ялиаьа Шыхлински нин хатиряляри - 
онун юзцнцн мяктяб скамйасындан башлайараг, орду команданы вязифяси иля 
баша чатан, мцхтялиф щадисяляриля  зянэин, пешякар щярбчи щяйатыны тясвир едян 
садя, баша дцшцлян мараглы цслубда йазылмыш автобиографик ясярдир. 

Эенерал Ялиаьа Шыхлинскинин юмцр йолунда онун гейри-ади шяхсиййят 
олдуьуну тясдиг едян чохлу дялилляри вар. Онлардан бир нечясини мисал эятиряк. О, 
эимназийада охумаьа башлайаркян ики иллик курсу йедди ай ярзиндя баша 
чатдырмышдыр. Тифлис щярби эимназийасыны тамамлайаркян бцтцн фяннлярдян яла 
гиймят алмышдыр. О, 1886-ъы илдя Михайлов адына топчулуг мяктябини гуртаран 
ян йахшы цч тялябядян бири олмуш вя щятта мяктябдя охуйаркян ялдя етдийи 
мцвяффягиййятляря эюря пул мцкафаты вя гызыл саат да алмышдыр. Мяктябдя 
охумаг иля йанашы, о, мцстягил олараг мяктяб програмына дахил олмайан, 
ещтимал нязяриййясини дя юйрянмишдир. Мцщяндисляр Академийасында охунан 
мярузяляри, Баш Гярарэащын Академийасында эенерал М. И. Драгомировун 
мярузялярини динляйирди. 

Мяктяби гуртардыгдан сонра подпоручик Ялиаьа Шыхлински  39-ъу топчу 
бригадасында хидмят едир вя яла хидмятиня эюря она ики орден верилир. 1904-1905-
ъи иллярдя онун Рус-Йапон мцщарибясиндяки иштиракы, биринъи миномйот 
йараданлардан бири, мяшщур рус топчусу, капитан Гобйато иля бирликдя 
дюйцшлярдян башламышды. 

Эенерал Ялиаьа Шыхлински  мцщасиряйя алынмыш Порт-Артур дюйцшляриндя 
фярглянди. О, бу дюйцшлярдя о заман цчцн йенилик сайылан,  артиллерийа 
топларындан шрапнелля “комбинасийа едилмиш атяш” цсулуну ихтира ишляйиб 
щазырлады вя эениш тятбиг етди. Еля орада да йараланмышды. Порт-Артур тяслим 
едилдикдян сонра Шыхлински йапонлара гаршы эяляъяк дюйцшлярдя иштирак етмямяк 
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щаггында йазылы илтизамнамя вермяди вя Русийайа эялдикдян сонра о, йенидян 
Манъурийайа ъябщяйя эетмяк хащиши иля мцраъият етди. Рус-Йапон дюйцшляриндя 
иштиракына дюря о, алты мцкафат вя полковник-лейтинант рцтбяси алды.  

Рус-Йапон вя Биринъи Дцнйа мцщарибяси арасында олан мцддятдя Шыхлински 
Артиллерийа Забитляри мяктябиндя ишляйяряк, эенерал-майор рцтбясини алды. О вахт 
о, полковник рцтбясиндян эенерал рцтбясиня гядяр ъями 4-ил хидмят етмишди, 
щалбуки, адятян бу мцддят 10 ил, хцсуси фярглянмяляр цчцн ися 8 ил давам едир. 
Ялиаьа Шыхлински  мцщарибя эетмяйян юлкядя чох гыса мцддятдя эенерал-майор 
рцтбясини гейри-ади щярби билийиня вя баъарыьына эюря алмышдыр. Бу заман Ялиаьа 
Шыхлински  юз гошунларынын башы цстцндян атыш вя тяййаряляря атяшачма цсулу дахил 
едилмякля, артиллерийанын атышы вя дюйцшдя  тятбиг мясяляляри иля баьлы бир сыра 
китабчалар, тялиматлар, конспектляр йазды. Мяшщур "Шыхлински цчбуъаьы"ндан 
Франса, Австрийа, Норвеч вя диэяр юлкялярин топчулары тяряфиндян истифадя 
едилирди. Ялиаьа Шыхлински дюйцшлярдя артиллерийанын пийаданы мцшайят етмяси 
мясялясини дя галдырды ки, бу идейа да алай вя табор артиллерийасынын йаранмасына 
сябяб олду.  

Биринъи Дцнйа мцщарибяси илляриндя эенерал Ялиаьа Шыхлински фяалиййятдя олан 
рус ордусунда Петербургун (Петроградын) мцдафия артиллерийасынын ряиси, 5-ъи 
ордунун, Шярг-Сибир ъябщясинин артиллерийа инспектору (индики командан), 10-ъу 
ордунун команданы кими йцксяк вязифяляри дашымышды. О, дяфялярля мцкафата 
лайиг эюрцлмцш, эенерал-лейтенант рцтбясини алмышды. 

Чар щюкумяти деврилдикдян вя щакимиййятя мцвяггяти щюкумят эялдикдян 
сонра Шыхлински ордуда хидмят етмяйи давам етдирди. О, Мински милисинин 
биринъи ряиси М. В. Михайловун6 цзв олдуьу Мински иля сых ялагядя ишлямяли олду. 
М.В. Михайлов иля онун арасында сямими мцнасибят йаранмышды. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, Шыхлински юз хатиряляриндя, о заманкы мяшщур сийаси 
вя щярб хадимляри иля эюрцшляри щаггында йазыр вя онларын щаггында, бязян чох 
гыса, лакин дягиг характеристика верир. 

1917-ъи илин нойабрында Шыхлински сящщятиня эюря ордудан азад олунмаьа вя 
Бакыйа гайытмаьа мяъбур олду. 1920-ъи илдя Гафгазда бир сыра яксингилаби 
чыхышлар баш вердийи заман Бакы ингилаб комитясинин сядри эенерал Шыхлински вя 
эенерал Мещмандарову, онлардан мяркязи щярби апаратда, дяйярли щярби 
мцтяхяссис кими истифадя етмяк цчцн, Москвайа, Ленинин йанына эюндярмяк 
гярарына эялди. Ялиаьа Шыхлински Али Артиллерийа мяктябиндя мцяллим вя 
Артиллерийа Низамнамя Комиссийасынын тяркибиндя ишляйирди. 

 1921-ъи илдя о, Бакыйа гайытды вя Бакы гарнизонунун щярби-елми 
ъямиййятиндя сядр мцавини вязифясини тутду. 1921-1929-ъу илляр о, артиллерийанын 
дюйцшдя тятбиги мясяляляри щаггында чохлу чыхышлар етмиш, гарнизонун 
топчуларынын практики щазырлыглары иля мяшьул олмушду. Эенерал Ялиаьа Шыхлински 
Азярбайъанда, онун фяалиййятини йцксяк гиймятляндирян М. В. Фрунзенин 
гаршысында Гызыл Ордуда алай вя табор артиллерийасынын йарадылмасы мясялясини 
галдырмышды. 

                                                 
6
 Эюркямли сяркярдя вя дювлят хадими М. Ф. Фрунзенин (1885-1925) ингилабындан яввялки эизли имзасыдыр-Ш. 

Н. 
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1929-ъу илдян сонра Шыхлинскинин сящщяти бирдян-биря писляшди, онун эюрмя 
вя ешитмя габилиййяти зяифляди. О, 1943-ъц илдя вяфат етди. Юлцмцндян габаг диктя 
етдийи "Мяним хатирялярим" китабы бцтцн щяйаты бойу гуллуг етдийи рус 
ордусунун артиллерийа тарихиня эенерал Ялиаьа Шыхлинскинин сон яманяти олду.  

Китаб садя, асан, анлашылан дилдя йазылмыш вя ращат охунур. Айры-айры 
стилистик нюгсанлар китабдан алынан цмуми тясяввцрц корламыр, еля бил ки, онлар 
тясвир едилян щадисялярин заманы иля бу эцнкц эцн арасында олан фярги эюстярир.  

Охуъу цчцн ящямиййятя малик олмайан бязи шякилляри китабдан хариъ етмяк 
олар. Бизим фикримизя эюря Ялиаьа Шыхлинскинин щяйат йолдашынын шякилляриндян 
биринин эенераллардан С. С. Мещмандаровун, Н. Г. Столетовун, А. А. 
Брусиловун портлетляринин бу китабдан чыхарылмасы йахшы оларды. 

НЯТИЪЯ: Мязмунуна, тарихи ящямиййятиня, фактики материалларын 
боллуьуна, рус ордусунун, хцсусиля онун артиллерийасынын дюйцш фяалиййятинин вя 
щяйатынын эениш ишыгландырылмасына эюря эенерал Ялиаьа Шыхлинскинин "Мяним 
хатирялярим" китабы йенидян няшр едилмяйя лайигдир. 

 
 
 

ЭЕНЕРАЛ ЯЛИАЬА 
ШЫХЛИНСКИНИН ШЕРЛЯРИ 

 
Ялиаьа Шыхлински Тифлисдя эимназийайа 

эирдийи илк эцндян елмляри мянимсянилмякдя 
бюйцк сяй эюстярмиш, ики иллик курсу йедди ай 
ярзиндя баша чатдыран йеэаня шаэирд олмушдур. 
Щятта о, 1876-ъы илдя дахил олдуьу кадет 
корпусунун 1883-ъц илдя гуртарынъайа гядяр 
биринъилийи ялдян вермямишдир. Петербургда 
Михайлов топчулуг мяктябиндя Ялиаьа 
дярсляриндя мцвяффягиййятиня эюря илк цч ялачы 
курсантлардан бири олараг диггяти ъялб етмишдир. 

 
Щярб Елмляри доктору, Профессор,  

эенерал-майор, Дювлят Мцкафаты лауреаты 
Йевэени Барсуков 

 

Там артиллерийа эенералы Ялиаьа Шыхлински тякъя щярбчи олараг галмамышдыр. 
О, щярби-елми публисистик мягалялярин, артиллерийайа аид дярсликлярин дя мцяллифи 
олмушдур. Онун "Дивизион мигйасында топчу маневрлярин тяшкили цчцн тялимат", 
"Даь вя сящра артиллерийасы цчцн мясяля вя мисаллар мяъмуяси" (1913-ъц илдян 
1916-ъы илядяк цч дяфя няшр олунуб), 1910-ъу илдя "Сящра топларынын ъябщядя 
ишлядилмяси" вя "Топчу забитляри мяктябиндя полковник Шыхлински тяряфиндян 
охунмуш мцщазирялярин хцласяси" кими самбаллы китаблары Петербург вя Луга 
шящяриндя чап олунду. Щямин ясярлярин сурятини 1983-ъц илдя Санкт-



 48

Петербургдакы  Салтыков-Шедрин адына кцтляви китабхананын надир фондундан 
чыхарыб эятирмишям. Ясярляр тяръцмя олунуб шяхси архивимдядир. 

1906-ъы илдян 1914-ъц иля кими Ялиаьа Шыхлински  Чарское-Селодакы Артиллерийа 
Забитляри мяктябиндя мцяллим вя ряис мцавини ишляйиб. 1912-ъи илдя эенералын 
тяшяббцсц иля "Артиллерийа Забитляри мяктябинин журналы" няшр олунмушдур. 

1913-ъц илин пайызында артиллерийа Забитляри мяктябинин ряиси, артилерийа 
эенералы А. Н. Синитсин гоъалыьына эюря истефайа чыхыр. Журнал бу мцнасибят иля 
Синитсинин портретини вя икинъи сящифядя щаггында бюйцк бир йазы вериб. Ялиаьа 
Шыхлинскинин ики бяндлик вида шерини дя дяръ едиб: 

 
Йорулмаг билмядян сян узун илляр. 
Юз аьыр топуна сцканчы олдун. 
Щяр дяфя ямринля бирляшди ялляр. 
Бир аиля кими сянин мярд ордун. 
 
Топлардыр ябяди мяктябимиз дя; 
Сиз онун атасы, тарих йазаны. 
Црякдян саламлар эюндяриб сизя, 
Щюрмятля юнцндя баш яйир щамы… 

 
Щямин илин пайызында 1914-ъц илин октйабр айына кими Артиллерийа Забитляри 

Мяктябинин ряиси вязифяси эенерал-майор Ялиаьа Шыхлински апармышдыр. 
Эенерал Шыхлински бядии йарадыъылыгла да мяшьул олмушдур. Чохлу шерляр 

тяръцмяляр вя бядии парчалар мцяллифи олан бу тявазюкар инсан щеч вахт онлары 
дяръ етдирмямишдир.  Азярбайъан Тарих Мцзейиндяки шяхси говлуьунда вя 
Республика Мяркязи Дювлят Ядябиййат вя Инъясянят Архивиндя, академик 
Щейдяр Щцсейновун шяхси фондунда эенерал Ялиаьа Шыхлинскийя мяхсус чохлу 
сяняд вя материаллар вар. 

Беш йцз он дюрд нюмряли фондда эенерала мяхсус бир дяфтяр дя сахланылыр. 
Музейдя вя архивдя сахланан Шыхлинскинин "Забитин йаддашы" дяфтяриндя шерляря, 
бядии парчалара, тяръцмя вя гейдляря раст эялдик. 

1900-ъц ил октйабрын 21-дя тяртиб олунмуш "Забитин йаддашы" дяфтяриндяки 
гейдлярдян айдын олур ки, эюркямли драматургумуз Ъяфяр Ъаббарлынын 
йарадыъылыьына эенералын хцсуси мящяббяти олуб, Ъяфяр Ъаббарлынын вахтсыз 
юлцмц ону щядсиз дяряъядя кядярляндириб. Эенерал ядябиййатымызын эюркямли 
нцмайяндяляри Сямяд Вурьунун "Бюйцк ядиб" вя Османлы Сыравиляринин 
"Йашар" шерлярини мящарятля рус дилиня тяръцмя едиб. 

Эенерал Ялиаьа Шыхлинскинин шяхси фондунда шаир Осман Сарывяллийя йаздыьы 
мяктубларын суряти вя почт гябзи сахланылыр. О, шаир Осман Сарывяллийя йазыр ки, 
мян ъясарят едиб бюйцк драматург Ъяфяр Ъаббарлыйа йаздыьыныз "Йашар" вя 
"Юлцм" шерлярини тцркъядян русъайа тяръцмя етдим. Хащиш едирям, тяръцмя иля 
таныш олун, хошунуза эялся дяръ етдирмяк цчцн рцсхят верин. 

Эенералын шяхси фондундакы мяктублар арасында шаирин щеч бир ъавабына 
раст эялмядим. Она эюря дя 1980-ъы илин гышында Осман мцяллимин эюрцшцня 
эетдим. Йазылан мяктубларын тарихини, илини она хатырлатдым.  
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- Осман мцяллим, - дедим Сизин ъавабларынызы тапа билмядим. Бялкя 
эенералын мяктублары Сизя чатмайыб. Осман Сарывялли бир хейли наращатчылыгла: 

- Мяним - деди, эенералын мяктубларыны алмаьым йадыма эялир. 
Тяръцмялярини дя охуйуб бяйянмишдим. Сян ня данышырсан, а бала, мян о вахт 
чар вя мусават эенералына щансы ъясарятля мяктуб йаза билярдим. Ахы, о вахтлар 
отузунъу иллярин репрессийасы тцьйан еляйирди… сонра тяяссцфля - щейф ки, 
эенералын мяня йаздыьы мяктублары да еля о вахтларда ъырыб атмышам… Онлар 
чох мязмунлу вя зяриф хятля йазылмышды.  

Эенералын "Забитин йаддашы" дяфтяриндя онун щяйат вя мясляк йолдашы, илк 
азярбайъанлы щярби шяфгят баъысы Ниэар ханым Мирзя Щцсейн Яфянди гызына 
йаздыьы "Ей севдийим, ей дилруба", "Ана вя онун язиз Ниэарына", "Ади повест", 
"Витсе адмирал Макаровун хятирясиня", ВЫЫ яср йапон шаири Ш. Мунетодан "Сян 
мяня вящши дедин" шерляринин рус дилиня тяръцмяси вя башга парчалар сахланылыр.  

1948-ъи илин нойабрын 28-дя эеъя саат икидя дцнйадан кючян дащи 
бястякарымыз Цзейир бяй Щаъыбяйовун пианосунун цстцндя битмямиш бир нот 
галыб. Цзейир бяй эенерал Ялиаьа 

Шыхлинскинин щяйат йолдашына 1912-ъи илдя йаздыьы алты бяндлик “Ей севдийим, 
ей дилруба” шеринин йалныз ики бяндиндя романс йаза билмишди. Юмцр анъаг буна 
вяфа едиб… 

 
 
Классик шаирляримиз Молла Вяли Видадинин (1707-1808), Мустафа аьа Ариф 

(1781-1842) вя Казым аьа Салик Шыхлинскилярин (1781-1842) нявяси олан там 
артиллерийа эенералы Ялиаьа  Щаъы Исмайыл оьлу Шыхлински ики дилдя - рус вя 
Азярбайъан дилляриндя Шер йазмаг, тяръцмя етмяк габилиййятиня малик олуб.  

 

 

 

 

 



 50

Ялиаьа Шыхлински 
 

МЯНИМ 
 
Ей севдийим, ей дилрцба, 
Сябрим, гярарымсан мяним. 
Сяд мярщяба, сяд мярщяба 
Ня тцрфя йарымсан мяним. 
 
Эюрян сяни ей назянин, 
Дейяр: пящ-пящ, сяд афярин! 
Дцнйада мислин йох йягин, 
Яъяб дилдарымсан мяним! 
 
Эюзял защирдя сурятин, 
Эюзял батин, тябиятин. 
Эюзял щяр ишдя гейрятин, 
Намусум, арымсан мяним. 
 
Мяним бащарда бцлбцлцм, 
Мяним гызылъа сцнбцлцм. 
Эцлшянлярдя зяриф эцлцм, 
Баьларда барымсан мяним. 
 
Сяни зийарят ейлярям, 
Сяня ибадят ейлярям. 
Щям чох сядагят ейлярям. 
Чцн сян Ниэарымсан мяним. 
 
Мян ашигин ады Яли, 
Вердин бу дярси билмяли. 
Ешгиндян олмушам дяли, 
Сян ащу-зарымсан мяним. 

1912-ъи ил 
 

 

АНА ВЯ ОНУН  
ЯЗИЗ НИЭАРЫНА 

 
Дянизин цстцндя бир улдуз йанды, 
Дальалар вурулду ишартысына. 
Охуду,  аьлады, гямли дайанды, 
Йалныз язаблары галмышды она. 
 
Кядярли гайалар, думанлы сащил, 
Эеъянин гойнунда инляйирдиляр. 
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Фикирли дайаныб онлар еля бил, 
Гямли дальалары динляйирдиляр. 
 
Фярйада дюнмцшдц дянизин сяси; 
Улдузлар суларда йырьаланырды. 
Тянща мящяббятин гямли няьмяси, 
Гайа-гулагларда сырьаланырды. 
 
О узаг эюйлярин дяринлийиндя, 
Сюзлц додаг кими сяйриди улдуз. 
Щясрят мянзилиндя, язаб дилиндя, 
Санки юз дярдини дейирди улдуз. 
 
О мави эюйлярдян силинмяйиб из, 
Узаг бир щясрятин аьрысы галыб. 
Кядярля динляйир эюйляри дяниз, 
Щычгырыр, инляйир, эюзляри долуб… 
 

 
АДМИРАЛЫН ХАТИРЯСИНЯ7 
 
Йат, иэид гящряман, йашайыр адын; 
Йуху галасыны тез алдын, достум. 
Шющрят чялянэи йох, сян язаб алдын, 
Ъясур дястян иля мин сядди поздун. 
 
О сойуг мязарын зирещли, дярин.., 
Матрослар чятин ки, ора баш вура. 
Сулара кядярля бахан ясэярин, 
Аз галыр щейрятдян баьры йарыла. 
 
Дяниз ъясурлары гысганыр, нядир, 
Онлары торпаьа вермяк истямир. 
Океанын диби-о сирли гябир, 
Сусуб… Ешидилмир ня сяс, ня сямир. 
 
Кцляк ичин-ичин щычгырыр инди, 
Йаьышла аьлайыр булудлар сяня. 
Эюйдя топ сяситяк илдырым динди, 
Матям атяшитяк сяркярдясиня… 

 
Чарское-Село, 1906-ъы ил 

       

                                                 
7
 1904-ъц ил апрелин 13-дя Порт-Артур дюйцшляриндя "Петропавловск" зирещли эямисиндя йапонларын гяфил мярми 
партлайышындан щялак олмуш эюркямли донанма хадими, витсе-адмирал Степан Осипович Макаровун (1848-1904) 
шяряфиня йазылыб. - Ш. Н.   
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Самед Вургун 

 

ВЕЛИКИЙ ПИСАТЕЛЬ 

 
                              На смерть Джафара Джаббарлы 

 

Постучалось к нам в дверь злое ненастье: 
Не бьется ум сердца - умер поэт. 
Так это ли твое в людях участье, 
Природа? На вопрос дай мне ответ. 
 

О, ты сего края писатель - гигант - 
Где твои писанья, твое перо. 

Горюет - плачет родной Азербайджан, 

Скорбит весь Кавказ по тебе герой. 

 

Застыл смех, молви, на увядших губах? 

Лилось, много ли слез из любимых глаз? 

Твой вдумчивый мозг обратился во прах? 

Взглянул ты на жизнь в последний то раз?  

 

Заплачет всяк, знаю, вспомнив о тебе, 
Потонет он в горе безисходном; 

Туманные горы Араксу, Куре 
Ручьи слез пошлют с ветром холодным. 

 

Цветы его жизни завяли хоть вдруг, 
Взяла его хоть безвременно смерть, 
Мир будет хоть полон, хоть пусть весь вокруг - 
В легендах вечно жив будет поэт. 

Перевел с тюркского 

Алиага Шыхлинский 

Осман Сарывелли 

    

 

ЯШАР 

    
   Памяти Джафара Джаббарлы 

 

В жизни сей кто не оставит следа, 
Тот вскоре будет забыт навсегда. 
Умершим себя не считай Джафар! 

Вечно будет жив твой герой "Яшар". 

А "Севиль" твоя вечно - любима; 
С ними жить будет и твое имя! 
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     Перевел с тюркского 

     Алиага Шыхлинский 

 

Ш. МУНЕТО 

(Японский поэт VII века) 

 

Ты говоришь, что я дикарь 
Что не культурный я и темный 

Что я брожу среди лесов, 
Что я босяк, босяк бездомный 

За то в кустах лишь для меня 
Поэт про волю нежно, птицы, 

За то к полям лишь для меня. 
 

Цветов пестреют вереницы. 

Как я богат: сквозь небеса 
Мне солнце золото бросает, 
Как я богат: сквозь облака 
Мне серебро луна свивает 
На небе утреннем заря 
Мне шлет кровавые рубины 

Алмазы ночью для меня 
Плетут по небу паутины 

Я не хочу культурным быть! 
Им не понять душою темной, 

Что счастлив я, что я богат, 
Бродяга дикий и бездомный… 

 

    Перевод: Алиага Шыхлинский 

    1906 год, село Царское. 
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГДА ИЙИРМИ ИКИ ЭЦН 
 

Ялиаьа Шыхлински щеч бир заман мянсяб 
далынъа дцшмямишдир, онун щеч бир щимайячиси 
олмамышдыр. Хидмятдя иряли эетмяк цчцн о, 
щеч бир интригайа ял атмамышдыр: мянсяб юзц 
онун айаьына эялмиш вя о, кющня ордунун 
топчулуьунда йцксяк вязифя газанмышса, бу 
ъящятдян тамамиля юзцня борълудур. 

 
Дювлят мцкафаты лауреаты,  

эенерал-майор, щярб елмляри доктору, профессор 
Йевэени Барсуков 
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Ленинградын щямишя эур олан Садовайа кцчясиндя гядим бир бина вар. 
Мяшщур рус йазычысы Салтыков-Шедринин адыны дашыйан кцтляви китабхана бурада 
йерляшир. Мяни бу китабханайа мяшщур эенерал Ялиаьа Шыхлинскинин ингилабдан 
яввял чыхмыш китабы вя Петербург журналларында дяръ олунмуш мягаляляри иля таныш 
олмаг арзусу эятирмишди. 

Ахтарыша "Рус журналы шюбяси"ндян башладым. 1912-ъи илдян фяалийятя 
башлайан "Артиллерийа забитляри мяктябинин хябярляри" журналынын еля цчцнъц 
нюмрясиндя Ялиаьа Шыхлинскинин "Юз гошунларынын башы цстцндян топ атяши" адлы 
ири  мягаляси дяръ олунуб. Рус-йапон мцщарибясиндян сонра бу атяш цсулу 
мяхтялиф фикирляря сябяб олубмуш. Бир чохлары дейирмиш ки, щцъум едян пийада 
гошунуну щимайя етмяк цчцн бязян онун башы цстцндян атмаг лазымдыр. Али 
рцтбяли заитлярин бир гисми бу атяш цсулунун юз гошунларына зяряр веряъяйиндян 
ещтийат едир, даща доьрусу, ондан истифадя етмяк истямирдиляр. 

 Полковник Ялиаьа Шыхлински ися бу мягалясиндя щесаблама вя схемлярля 
сцбут едирди ки, бу цсул, гошунлар дцзянэащда дайаныб щядяфя анжаг йцз сажен 
галанда горхулудур. "Бу мясафяйя гядяр, щеч бир шейдян ещтийат етмядян атяш 
ачмаг олар. Дцшмян цзц бизя тяряф олан йамаъы тутдугда, бу мясафя отуз-отуз 
беш сажен азалыр. Дцшмян бизимля цзбяцз олан башга бир йамаъы тутдугда ися биз 
щцъум едян щиссямизи сцнэц вурушмасы башлайана гядяр топ атяши иля щимайя 
едиб горуйа билярик". Щямин журналын 1914-ъц ил феврал (22) нюмрясиндя "В. И" 
имзалы бир мцяллиф бу цсула йцксяк гиймят веряряк артиллеристляря тювсийя едир ки, 
Порт-Артур дюйцшляринин иштиракчысы Шыхлинскинин тохундуьу бу мясяляни 
дяриндян юйрянсинляр… 

 Бу йенилийя дюня-дюня гайыдан журнал юзцнцн "Редаксийадан" адлы 
гейидляриндя эюстярир ки, Шыхлинскинин мягаляси топчу гошун командирляринин 
эюрцшляриндя бюйцк вя ясаслы дяйишиклик йаратды. 

 Эенерал Ялиаьа Шыхлински 1942-ъи илдя гялямя алдыьы "Хатирялярим" адлы 
щярби мемуарында бу барядя йазыр: "Щяля 1924-ъц илдя Гызыл Орду 
мяъмуяляринин бириндя бу мясяляйя истинад едилмишдир. Бу ъцр атяшдян горхан 
скептикляр8 шцбщясиз ки, инди дя вадыр". 

Иллярин зярряъя саралдыб-солдура билмядийи журналы йенидян вярягляйирям. 
Йцксяк кейфиййятли каьызда чап олунмуш мягалялярля, юлкянин айры-айры щярби 
даиряляриндя гуллуг едян артиллерийачылар щаггында верилян хябярлярля йанашы 
Шыхлинскинин мцхтялиф шякилляриня дя раст эялдим. Онун ордуэащда мяшг заманы, 
тялябя вя забит щейятиля бирэя тясвир олунмуш шякиллярини ня шяхси архивиндя, ня дя 
гощумларында эюрмцшдцм. 

 Журналын 1914-ъц ил феврал нюмрясиндя "1913-ъц илдя артиллерийа забитляри 
мяктябинин йериня йетирдийи курсун щесабаты" верилиб. Гырх ики сящифялик щесабат 
йедди фясилдян вя бир епилогдан ибарятдир. Ону артиллерийа забитляри мяктябинин 
ряиси, артиллерийа эенералы Александр Николайевич Синитсин, мяктябин ряис мцавини 
эенерал-майор Ялиаьа Шыхлински вя Серэейев, щярби тялим мейданынын ряиси 
подполковник Иванов имзалайыблар. 

 Журналын сящифяляриндян юйрянирям ки, 1913-ъц илин пайызында артиллерийа 
забитляри мяктябинин ряиси, артиллерийа-эенералы А. Н. Синитсин гоъалыьына эюря  
                                                 
8
 Скентик- Щяр шейя шцбщя иля бахан адам 
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истефайа чыхыр.  Журнал бу мцнасибятиля Синитсинин портретини икинъи сящифядя дяръ 
едир, щаггында бюйцк бир йазы верир. Ялиаьа Шыхлинскинин бу мцнасибятиля йаздыьы 
ики бянд шер дя дяръ олунур. 

 А. Н. Синитсин истефайа чыхдыгдан сонра дцз бир ил (1913-ъц илин пайызындан 
1914-ъц илин октйабр айына кими-Ш. Н.) артиллерийа забитляри мяктябинин ряиси 
вязифясинни  эенерал-майор Ялиаьа Шыхлински апармышдыр. 1914-ъц илин октйабр 
нюмрясиндя журнал "Редаксийадан" адлы мягалясиндя йазыр: 

"Артиллерийа забитляри мяктябинин ряиси вязифясини ифа едян эенерал-майор 
Ялиаьа Шыхлински щазыркы мцщарибянин иштиракчыларына мяктубла мцраъият едяряк 
дюйцшчцлярин, артиллерийанын фяалиййяти барядя билдиклярини тяфсилаты иля йазмаларыны 
вя лазым олан цнвана эюндярмялярини хащиш етмишдир". 

 1914-ъц илин декабр нюмрясиндя журнал  мяктябин гырх сящифялик иллик 
щесабатыны дяръ едиб. Щямин щесабаты да мяктябин ряиси вязифясини ифа едян 
эенерал-майор Ялиаьа Шыхлински вя Серэейев, щярби тялим мейданынын ряиси 
подполковник Иванов щазырлайыблар. 

 Чох кечмир ки, йухары даирялярдя, баш топчулуг идарясиндя мяктябя тязя 
ряис тяйин олунмасы мясяляси мцзакиря олунур. Бюйцк кнйаз бу вязифяйя  
эенерал-лейтенант Гаитинову мяслящят эюрцр. Лакин о, бу ишя щазыр олмадыьыны 
билдирир. 

 Бюйцк кнйаз ъавабында дейир: 
 - Мян сизи анъаг бир иллийя тяйин едирям. 1914-ъц илдя ордуда ислащат 

апармаг цчцн бюйцк программ щяйата кечириляъяк, онда сиз Одесса щярби 
даирясинин топчу ряиси вязифясиня тяйин олунаъагсыныз. Мяктябя рящбярлик ися 
Шыхлинскийя тапшырылаъаг. Шыхлински мяктяб мцдири мцавини вязифясиндя аз 
ишлядийиня эюря щазырда щярби мяслящятчилярими разылыьа эятиря билмирям. 

 Эенерал -лейтенант Гаитинов сорушур: 
 - Бяс бу бир илин ярзиндя мян ня едя билярям, ялащязрят? 
 - Сизин иши йахшы билян Шыхлински кими кюмякчиниз олаъагдыр. 
 - Онда иъазя верин, яввялъя онунла данышым. 
 - Данышын… 

 
*** 

 
 "Мяни телефона чаьырдылар. Эялдим. Щяйяъанлы бир сяс ешидилди.  
 - Салам, Ялиаьа, сизинля данышан Гаитиновдур. 
 - Салам, Валери Михайлович, мяня иад гуллуьунуз? 
 - Мян ялащязрятин кабинетиндян данышырам. Мяня тяклиф едиляр ки, сизин 

мяктябдя ряис ишляйим. Сиздян чох хащиш едирям ки, саат бешдян орду вя 
донанманын клубуна эялясиниз. Щям бир йердя йемяк йейяк, щям дя 
мяслящятляшяк. 

 Мян орайа эетдим. Гаитинов рящбярлийи юз цзяриня эютцрдц, мяним ися 
мяшьяляляри апармаьыма разы олуб-олмадыьымы сорушду. Разылыг вердим. - 
Тяшяккцр едирям, - деди… 

 Йени ряис эенерал-лейтенант Гаитинов даима аудиторийалара баш чякир, баш 
гярарэащ забитляринин рящбярлийи алтында мцщазиря вя тактики мяшьяляляря эялир, 
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лакин бу мяшьялялярин эедишатына гарышмыр, бунларын щамысыны юз мцавининя 
(Шыхлинскийя - Ш. Н.) тапышырырды". 

 Бу кичик епизод "Хатирялярим" китабындандыр. Шыхлинскини дямир йаддашы 
чох шейи олдуьу кими щифз едиб сахланмышдыр. Мясялян, вахтиля (1907-ъи илдя) 
мяктябин ряиси ону икинъи Константин топчу мяктябиня батарейа командирлийи 
вязифясиня намизяд эюстяряндя Баш топчу идарясинин ряиси эенерал Кузмин 
Каравайев эюзлянилян тяклифи рядд едяряк демишдир ки, "бу вязифяйя "татар" 
(азярбайъанлы - Ш. Н.) йох, рус тапмаг лазымдыр. 

 Бцтцн бунлара бахмайараг, чар щюкумяти, чар орду щейяти эенерал Ялиаьа 
Шыхлинскинин явязсиз хидмятиня лагейд гала билмямишдир… 

 1912-ъи илдя артиллерийа мяктябиня мцавин тяйин едилян Шыхлинскинин 
мцвяффягиййятиня севинянляр аз дейилдирляр. Она Русийанын, щятта хариъи юлкялярин 
адлы-санлы топчулары тябрик телеграмлары эюндярмишляр. Баш Гярарэащ 
Академийаынын профессору эенерал-майор А. А. Незнамов йазырды: 

 "Сизи вя рус артиллерийасыны тябрик едирям!". 
 Франса топчу забитляри мяктябинин мцдири Нолле ися цряк сюзлярини беля ифадя 

елямишди: 
 "Рус топчу мяктябинин икинъи шефи (мяктяб мцдиринин мцавини икинъи рящбяр 

щесаб олунурду-Ш. Н.)" тяйин едилмяйинизи ешитдим. Сизин симанызда рус 
артиллерийасыны тябрик едирям!". 

 Журналын нюмрялярини вяряглядикъя мялум олур ки, ясрин яввялляриндя 
"Шыхлински цчбуъаьы" адлы щярби нязяриййя мцяллифиня бюйцк шющрят эятирибмиш. Бу 
нязяриййя тякъя Русийада дяръ олунан щярби дярсликляря салыныб истифадя 
олунмурду. Ядябиййатлардан мялум олур ки, "Шыхлински цчбуъаьы" Франса вя 
Австрийада да эениш йайылыбмыш. Мясялян, Франса топчу дивизионунун 
командири майор лавер Шыхлински иля сющбятляриндян бириндя демишдир: 

 "Франсайа елм цчцн чох ящямиййятли олан хейли материал апарырам. Бунун 
цчцн сизя миннятдарам". 

 1913-ъц илин йайында эенерал Жоффре франсыз ордусунун он йедди няфярлик 
забит щейяти иля Русийайа эялир. Онлар бир нечя эцн артиллерийа забитляри 
мяктябинин програмы иля марагланырлар.  

 Франсызлар гысалцляли топдан юртцлц атяш цсулу иля бир командирин рящбярлийи 
алтында батарейадан неъя атяш ачылдыьыны эюстярмяйи хащиш едирляр. Бцтцн атяш 
цсулунун тяшкилиня командирлик Ялиаьа Шыхлинскийя щяваля олунур. Эенерал 
Шыхлинскинин тяшкил етдийи дягиг атяш цсулу вя гысалцляли аьыр топ атышы франсызлары 
щейрятдя гойур. Онлар гысалцляли атяш цсулуну ( о вахта гядяр франсызларда 
гысалцляли топ атяшиндян истифадя олунмурмуш-Ш. Н.) юзляриндя тятбиг етмяйи еля 
орадаъа гят едирдиляр. 

 Бир ил сонра Русийайа эялян Франса президенти Паункаре Раймон рус 
артиллеристляринин эенерал Жоффрейя вя онун щейятиня эюстярдикляри щюрмят 
мцгабилиндя мцкафатлар эятирир. Бу мцкафатларын арасында эенераллара мяхсус 
ъями ики фяхри “Леэион ордени” дя варды. Онун бири сцвари эенералы Безоразова, 
икинъиси иля Ялиаьа Шыхлинскийя тягдим олунур. 

 Ялиаьа Шыхлинскинин щярби вя педагожи фяалиййяти иля йахындан таныш 
олдугда бу мащир сяркярдянин мисилсиз истедадына гибтя етмяйя билмирсян. 
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 1897-ъи илдя эянъ Ялиаьа Шыхлински иля сющбят едян ийирминъи топчу 
бригадасынын баш щякими Зеленски ондан сорушур ки, беля бир истедадыныз олдуьу 
щалда нийя академийайа эетмядиниз? 

 Ялиаьа Шыхлински ися ъавабында "иш беля эятирди" - дейя тявазюкарлыгла ъаваб 
верир. Бу эюрцшдя иштирак едян эенерал Баумгартен дя сющбятя гошулур: 
"Академийаны нейляйир, академийа онун башыдыр". 

 Доьрудан да кечмиш рус ордусунда икинъи еля бир шяхс йохдур ки, гейри 
миллятдян ола-ола, али щярби тящсил алмадан гыса бир вахда дюрд ил отуз алты 
эцндян сонра эенерал-майор рцтбясиня йцксялсин. 

 Ялиаьа Шыхлински щярби хидмятдя беля тез, щям дя бюйцк сцрятля 
ирялилямясинин илкин сябябини Рус-Йапон мцщарибясинин иштиракчысы олмасында, 
бир дя Топчу Забитляри Мяктябиндяки щярби - педагожи фяалиййятиндя эюрцрдц.  

 Ялиаьа Шыхлинскинин 1908-ъи ил нойабрын 26-дан 1914-ъц ил ийулун 8-дяк 
топчу забитляри мяктябиндя олан елми-педагожи фяалиййяти чох йцксяк 
гиймятляндирилмишдир. О. цчцнъц дяряъяли “Мцгяддяс Владимир”, еляъя дя 
франсызларын забитляря мяхсус фяхри  “Леэион ордени”ня лайиг эюрцлмцшдцр. 

 "Артиллерийа забитляри мяктябинин хябярляри" журналынын сящифяляри, орда 
верилмиш айры-айры еланлар тясдиг едир ки, Ялиаьа Шыхлински мяктябдя гошун 
бюлмяляриндя вя Петербургун мцхтялиф елми йыьынъагларында щярби мювзуда 
силсиля мцщазиряляр охумушдур. Бу мцщазиряляр Баш Гярарэащын ямриля китабча 
шяклиндя чап олунмушдур. Онун "Дивизион мигйасында топчу маневрляринин 
тяшкили цчцн тялимат", "Даь вя сящра артиллерийасы цчцн мясяля вя мисаллар 
мяъмуяси", (1913-ъц илдян 1916-ъы илядяк цч дяфя тякрар няшр олунуб-Ш. Н.) 
"Сящра топларынын ъябщядя ишлядилмяси" вя "Топчу забитляри мяктябиндя 
подполковник Шыхлински тяряфиндян охунмуш мцщазирялярин хцласяси" кими 
санбаллы китаблары чап олунмушдур. Хцсусиля, сонунъу китаб топчулар арасында 
чох бюйцк шющрят газанмышдыр. Ону да дейяк ки, артиллерийа забитляри мяктябинин 
мятбяясиндя чап олунан бу китаб мяктябя хейли мядахил эятирир. Щямин эялирдян 
Ялиаьа Шыхлинскийя гызыл пула 500 манат мцяллиф щаггы верилир… 

 Бизя Ялиаьа Шыхлинскинин индийядяк биръя китабы мялумдур. О да 1944-ъц 
илдя ССРИ Елмляр Академийасынын Азярбайъан филиалы тяряфиндян рус вя 
Азярбайъан дилиндя чап олунмуш "Хатирялярим"дир. Вяссалам. Бяс, йухарыда 
адыны чякдийимиз китабларын талейи ня йердядир, щарда, кимдя, неъя сахланылыр? 
Бах, бу суаллара ъаваб тапмаг лазымдыр.  

 
 

КИТАБ АХТАРЫШЫНДА 
 
 Анкетлярин аь сящифясини долдурмагдан йорулурдум. Далбадал эенерал 

Ялиаьа Шыхлинскинин китабларыны сифариш верирдим. Сящяриси ъавабы цчцн эяляндя 
ейни сюзляри охуйурдум. "Беля китаб йохдур. Мянбяни дягигляшдирин".  

 Мяни тяяъъцб бцрцмцшдцр. Ахы, мцяллиф юзц йазыр ки, беля бир китабым 
чыхыб. Ону да билдирим ки, Ялиаьа Шыхлински "Хатирялярим" щярби мемуарыны 
анъаг йаддашына гцвяниб йазмышдыр. Юзц дя йетмиш сяккиз йашында! 
"Хатирялярим"и йенидян чапа щазырлайанда дцзц шцбщяляндим: ахы ола билмяз ки, 
бу йашда адам бу гядяр факты йадында сахлайа, рягямляри, тарихи щадисяляри 
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дягиг дейя билсин. Она эюря дя китабда ады чякилян шяхсиййятлярин фамилийа вя 
рцтбясини, айры-айры щадисяляри бир даща щярби енсиклопедийа иля йохлайыб 
тутушдурдум. Зярряъя сящв тапа билмядим. Она эюря дя мян эенерал Ялиаьа 
Шыхлинскинин йаздыьы щяр бир факта там инамла йанашырдым. Алтынъы эцнц 
анкетимя бахан нювбятчи гыз деди ки, сизи библиографийа фондунун баш 
мцщафизячиси чаьырыр. Дяфтяр-гялямими йыьышдырыб онун йанына эетдим. О, мяни 
"щцъумла" гаршылады:  

 - Щяля сизин кими инад адама раст эялмямишям. Бцтцн азярбайъанлылар 
белядирляр?  

 - Хейир, - дедим,- ялимиздя ясаслы факт олмаса, биз щеч вахт йерсиз инад 
эюстярмярик.  

 - Ахы сизя дюня-дюня дейирляр ки, беля бир китаб йохдур, сиз ися йеня дя 
йазырсыныз. Щеч олмаса анкетляря щейфиниз эялсин. Юзцнцз фикирляшин, олмайан шейи 
сизя щардан вя неъя веря билярик? 

 Мян йеня дя ял чякмядим: 
 - Сиз инанын, - дедим, - артыг он беш иля йахындыр ки, Шыхлинскинин щяйат вя 

фяалиййяти иля мяшьул олурам. Онун рус вя Азярбайъан дилиндя хатирялярини чапа 
щазырламышам. Йаздыьы йцзлярля факты дюня-дюня йохламышам, бир ишыг уъу гядяр 
йанлышлыг эюрмямишям. О, юзц йазыр ки, 1910-ъу илдя Луга шящяриндя беля бир 
китабым чыхыб. Юзцнцз фикирляшин, бундан сонра мян нейлямялийям? 

 - Билмирям, -ъаван оьлан, - деди, - онун щаггында биздя биръя китаб вар. 
О да Сабир Ибращимовун "Эенерал Ялиаьа Шыхлински" монографийасыдыр. Сизи 
гане едирми? Бюйцк Вятян мцщарибяси илляриндя Луга шящяри фашистляр тяряфиндян 
даьыдылмышдыр. Бялкя китаб о вахт мящв олуб, бизя эялиб чатмайыб? 

 Кор-пешман гайыдыб оху залына эялдим, бурахылыш вярягяси алмаг цчцн. 
Гяфилдян аьлыма бир фикир эялди. Тязя анкет эютцрцб долдурдум. Каталогда 
ингилабдан яввял Лугада ня гядяр артиллерийайа аид китаб вя китабъа чыхыбса, 
сифариш вердим. Йарым саатлыг фасилядян сонра столунун цстцндя ондан чох китаб 
варды. Бир-бир вярягляйиб онларын ахырынъы сящифясиндя верилян еланлары охудум. 
Цз габыьы галын, щяъмъя о гядяр дя бюйцк олмайан, 1911-ъи илдя чап олунмуш 
"Артиллерийа забитляр мяктябинин анбарына сатыш цчцн гябул олунмуш китаблар". 

 Йеддинъи китаб Ялиаьа Шыхлинскинин "Сящра топларынын ъябщядя ишлядилмяси" 
ясяри иди. Севиндийимдян эюзляримя инанмадым. Дюня-дюня бахдым. Ачыг-айдын 
йазылмышдыр. "Шыхлински Я. 1910-ъу ил, гиймяти 70 гяп. Луга шящяри, В.М. 
Курочкинин йени мятбяясиндя чап олунуб". Айаьа галхдым. Нювбятчи гызын 
йанына эедиб йазыны она эюстярдим. Ордан бирбаша фондун баш мцщафизячисинин 
йанына гачдым. 

 - Бахын, бахын…  
 Баш мцщафизячи мяни сакитляшдирди: 
 - Юзцнцзя эялин, гойун ямялли-башлы бахым. О, ейняйи чыхарыр, охуйур, юзц 

дя бяркдян. "Я. Шыхлински". Бяли, биз тяслим олдуг, ъаван оьлан, инди билдим 
щарададыр. - Нина Григорйевна, - дейя йахынлыгдакы бир гадыны сясляди. Бир 
бахын, бу азярбайъанлы бизи тяслим етди. Демяк, беля бир китаб вармыш. 

 Нина Григорйевна: 
 - Бу китаб олса олса щярби дярсликляр шюбясиндя олаъаг, - деди. Сифариши 

тязяляйин… 
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*** 

 Артыг бир щяфтядир ки, Сантк-Петербург бяйаз щавасына охшар бинада мяни 
бир йазы столу эюзляйир. Беш йа да он дягигя, лап узаьы ийирмиъя дягигя эеъиксям 
эяряк киминся дурмаьыны эюзляйям. Нащара гядяр дя юз "исти йувасыны" тярк 
едян адам чох чятин тапылар. Она эюря дя сящяр саат доггуз тамамда 
китабхананын гаршысында олмаьа адят елямишям. 

 Мяня мцвяггяти верилмиш вясигями тягдим едиб сорушурам. 
 - Зящмят олмаса, К-9178 нюмярли сифаирши йохлайын. 
 - Сизин истядийиниз китаб тапылыб, амма бир гядяр эюзлямяли олаъагсыныз… 
 - Йяни ня гядяр? 
 - Дягиг дейя билмирям… Бялкя бир эцн, бялкя цч эцн, бялкя бир щяфтя… 

Она эюря дя щяр эцн эялиб йохламалысыныз. 
 

*** 
 Санкт-Петербург ятрафындакы ики шящяр Ялиаьа Шыхлинскинин щярби фяалиййяти 

иля баьлы олуб. Онлардан бири Луга, диэяри ися Чарскойе Село (индики Пушкин 
шящяри- Ш. Н.) шящяридир. Ялиаьа Шыхлински хатиряляриндя бу йерляри бюйцк 
мящяббятля йад едир. Ингилабдан яввял артиллерийа забитляр мяктяби Чарскойе 
Селода, бцтцн Авропада ян нцмуняви щярби тялим мейданы ися Луга 
дцзянлийиндя йерляширмиш. Она эюря дя фцрсятдян истифадя едиб Чарскойе Селойа 
эетмяк - Шыхлинскинин йашайыб-ишлядийи шящяри эюрмяк арзусу мяни ращат 
бурахмырды… 

 

 

 
АЗЯРБАЙЪАНЛЫ, ЙОХСА ПОЛЙАК? 

  
Истиращят эцнц олдуьундан Литсей-музейя бахмаьа эялянляр даща чох иди. 

Щава думанлы вя йаьышлы олса да, бюйцк нювбя вар иди. Шящярин гядим вя зянэин 
тикилиляри, тякрарсыз эюзяллийи-сары хязялли ъюкя хийабанлары, узагдакы думанлы 

мешяляр, "Сяссиз" эюлцн ъилвялянян ляпяляри доьурдан да инсаны валещ едир.  
 Йанымда дайанан ейнякли киши ялиндяки гязети бцкцб эилейлянмяйя 

башлады: 
 - Баша дцшмцрям ки, бу бойда бинайа нийя аз адам бурахырлар. Ютян ил дя 

бурада олмушам, онда беля дейилди.   
 - Яэяр ютян ил олмусунузса, бу ил няйинизя эярякдир?- дейя мян сющбятя 

гошулдум. 
 - Еля демяйин. Эяряк тарихя дюня-дюня баш чякясян… Баьышлайын, 

щардансыныз? 
 - Азярбайъанданам… 
 - Мян дя Тамбовданам. Эялин таныш олаг: биолоэийа елмляри 

намизядийям. 
 Мян дя юзцмц тягдим етдим. Бурайа ня мягсядля эялдийими дедим. О, 

тялясик сорушду: 
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 - Йахшы, ай дост, бир дайан, Литсей щара, Азярбайъан щара? Мяэяр бурда 
азярбайъанлылар да охуйуб? 

 - Дцзц, бу щагда щеч ня билмирям. Амма бир факты дягиг билирям ки, 
халгымызын эенерал оьлу Ялиаьа Шыхлински бурда, кечмиш Чарскойе Селода хидмят 
едиб. Мян онун сораьы иля эялмишям. Вахдан истифадя Литсей-музейя дя бахмаг 
истядим. Николай Харитонович щейрят вя тяяъъцбля: 

 - Мяэяр эенерал Шыхлински сизин халгын оьлудур? 
 - Бяли, неъя мяэяр? 
 - О,  ки, полйакдыр. 
Мян аъы-аъы эцлцмсцнцрям. Ейни заманда фикирляширям ки, бунун эцнащы 

юзцмцздяди. Биз халгымызын шющрятли оьлуну йахшы танымырыг. Цстялик бязи гялям 
сащибляримиз йерли-йерсиз она чар эенералы дамьасы вурублар. Еля бурда, бу дар 
маъалада, неъя дейярляр, дяридян-габагдан чыхыб мцсащибими баша салырам ки, 
о, полйак дейил, азярбайъанлыдыр. 

 Мян она Дювлят мцкафаты лауреаты, эенерал-майор, щярб елмляри доктору, 
профессор Йеэени Захарович Барсуковун сюзлярини хатырладырам: 

 "Ялиаьа Шыхлински ичярисиндян чыхмыш олдуьу Азярбайъан халгына бцтцн 
варлыьы иля садиг голуб, ону сонсуз дяряъядя севиб, ейни заманда бцтцн 
Русийанын вя бцтцн Советляр юлкясинин дя гызьын бир вятянпярври кими щямишя 
Вятян йолунда ъанындан кечмяйя щазыр иди". 

 Николай Харинонович: 
 - Охумушам, - дейир, - онун щаггында. Мян биолог олсам да, тарихля 

марагланырам. Ловьалыг олмасын, аз-аз тарихи роман вя йахуд елми-тарихи ясяр 
олар ки, охумамыш олам. Александр Степоновун "Порт-Артур"у, "Звонарйовлар 
аиляси" романлары столцстц китабларымдыр. Орада капитан Шыхлински, эенерал 
Шыхлински гочаг адам кими тясвир олунур, фяхр етмяйя дяйяр. Тясяввцр един ки, 
чар, Порт-Артурда удузан рус эенералларыны - Стессели, Фоку, Смирнову вя 
башгаларыны мящкямяйя верди. Шыхлинскинин ися яксиня, (1906-ъы илдя-Ш. Н.) 
мяшщур Эеорэи ордени иля тялтиф етди. 

 - Азярбайъанлы эенерал Шыхлински-гясдян "азярбайъанлы" сюзцнц тез-тез 
ишлядирям ки, щямсющбятимин йадында йахшы галсын, бундан сонра щеч вахт 
чашмасын, - юз хатирялярини йазыб. Щеч шцбщясиз ки, охумамысыныз. 

 - Хейр охумамышам. Няся раст эялмяйиб. 
 - Бизим Азярбайъанда няшр олунуб. Щюкмян эюндярярям… 
 - Йадыма дцшдц, - дейя Николай Харитонович севинъля билдирир. Онун 

фамилийасына "Рус артиллерийасы Биринъи Дцнйа мцщарибясиндя" адлы китабда да 
раст эялмишям. Амма йеня дейирям, мян бу эцнядяк ону полйак билмишям. 
Инди сиз дейирсиниз азярбайъанлыдыр. Буну сцбут едян ясаслы бир факты вармы? 

 Илишмишдим, юзц дя мющкямъя. Йахшы ки,  ял чамаданымда Ялиаьа 
Шыхлинскийя, онун щяйат йолдашы Ниэар ханыма аид материаллары, фотошякилляри 
юзцмля эютцрмцшдцм. 

 - Литсей-музейдян чыханда щара эедяъяксиниз? - дейя сорушдум. 
 -Санкт-Петербурга, орда галырам, "Советски" мещманханасында.  
 - Ня хош тясадцф, мян дя орда галырам, он цчцнъц мяртябя, он 

доггузунъу отаг. Ахшам гонаьымызсыныз, ятрафлы сющбят едярик… 
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*   *   * 
 
Санкт-Петербургда ян чох севиндийим 1984-ъц илин бир октйабр эцнц олду. 

Интизарында олдуьум китаб нящайят, тапылды. "Сящра топларынын ъябщядя 
ишлядилмяси", мцяллифи  полковник Шыхлински, Луга шящяри. 1910-ъу ил. 

 Артиллерийанын, хцсусян Рус-Йапон мцщарибясиндя, сящра артиллерийасында 
дюйцшдя истифадя олунмасы гайдалары конкрет шякилдя ишляниб щазырланмыш вя елми 
ъящятдян ясасландырылмышдыр. Китаб алты фясилдян ибарятдир. 

 Бу уьурлу эцндя В. Бертелсин 1912-ъи илдя Варшвада чап етдирдийи "Гуру 
гала гошунлары вя аьыр сящра артиллерийасы тяряфиндян атяш ачылмасында артиллерийа 
ъищазларындан истифадя едилмяси щаггында мялуматлар" китабыны ялдя едиб, щяр 
икисинин сурятини чыхартдырдым. В. Бертелс китабынын икинъи щиссясиндя полковник 
Шыхлински "Цчбуъаьы"нын артиллерийада бюйцк, явязсиз ящямиййятиндян бящс едир: 
"Артиллерийа атяшинин апарылмасында "Шыхлински цчбуъаьы" бюйцк рол ойнамышдыр. 
"Цчбуъаьын" ятрафлы шящри вя йазылышы илк дяфя 1912-ъи илдя чап олунмушдур. 

"Шыхлински цчбуъаьы" тякъя рус артиллерийасында дейил, Франса, Исвечря, 
Норвеч вя Австрийа артиллерийасында да бюйцк шющрят газанмышдыр".  

 

 

ЮМРЦН  СОН ЭЦНЛЯЯРИ 
(Сянядли щекайя) 

 
Тябият Ялиаьайа бюйцк бир аьыл, 

мцстясна бир габилиййят вя щярби истедад, 
мярдлик вя няъиб сифятляр, Вятян мцдафияси 
цчцн чох файдалы олан фяалиййят ещтирасы иля 
долу ъошьун бир енержи вермишдир. 

 
Йевгений Барсуков,  

артиллерийа эенералы, профессор 
 

Эюрцнцр гисмятди, бялкя дя бу талейин 
щюкмцдцр. Щяр нядися, ялли беш ил бундан яввял эюрцлян 
иш Азярбайъанымызын щярб тарихиня явязсиз тющфядир. 
Яэяр 1942-ъи илдя мяшщур философ-алим Щейдяр 
Щцсейнов юмрцнцн сон илляриндя дцнйа шющрятли 
сяркярдямиз Ялиаьа Шыхлински иля эюрцшмясяйди, 
Азярбайъан щярб мемуарынын тямял дашыны гойан 
"Хатирялярим" китабы да йаранмайаъагды. Эенералын 
хатиряляри юлцмцндян бир ил сонра 1944-ъц илдя ъями 
йедди мин беш йцз тиражла няшр олунду. Надир нцсхяйя 
дюнян бу гиймятли китаб 80-ъи иллярдя тапылмады. Бу 
дюврдян башлайараг щярб тарихимизя эенерал Ялиаьа 
Шыхлински хатиряляриня охуъу "аълыьы" эцълянмишдир. 

 Республика Мцдафия Назирлийинин баш забити, 



 62

полковник-лейтенант Шямистан Нязирли, мярщум халг йазычысы Исмайыл Шыхлынын 
гайьысы иля эенералын айдан ары-судан дуру хатирялярини 1984-ъц илдя кцтляви тиражла 
(60 мин) йенидян Азярбайъан вя рус дилиндя няшр етдирди. Китабы изащлар, гейдляр 
вя ялавялярля няшр етдирян Шямистан Нязирли топладыьы йени фактлар ясасында "Юмрцн 
сон эцнляри" адлы сянядли щекайя йазыб. 

 
* * * 

Эенерал гоъалмышды, еля гоъалмышды ки, ня эюзц ямялли-башлы эюрцрдц, ня дя 
гулаьы ешидирди, йериши дя о йериш дейилди. Ат белиндя, пийада ъябщяляр эязян 
баталйонлара, алайлара, ордуйа сяркярдялик едян эенералын инди тярпянмяйя щалы 
галмамышды. Дювлятин она вердийи бир нечя отагдан юзц цчцн анъаг бирини 
сахламышды. Онда да тяк тянща йашайырды. Оьулсуз-гызсыз, нявясиз-нятиъясиз. Тале 
ону бу немятдян мящрум етмишди. Щяйат онун цчцн щяля адиляшмямишди. 
Никбин бахышы, язямятли вцгары, йашамаг ещтирасы вя дярин аьылы там цстцндя иди. 
Ким ону кцчядя, байырда эюрцрдцся, фяхрля танымайана эюстярирди. - "Порт-
Артур гящряманы, артиллерийанын аллащы Ялиаьа Шыхлински!". Бу ады 1906-ъы илдя 
газанмышдыр. Щяр йердя ону беля нишан верирдиляр. 

 … Инди узагларда топлар динир, тцфянэляр атылыр, инсанлар гырылыр, кяндляр, 
шящярляр даьылырды. Онун топчулуг вя артиллерийа щаггындакы тяклифляри бу 
мцщарибядя дя ясэярляримизин кюмяйиня эялирди. Рус топчулуг елминдяки 
кяшфляриндян хцсусян " Шыхлински цчбуъаьы"ндан вя "Шыхлински формулу"ндан 
эениш истифадя олунурду. Эенерал ися дямир дарваза архасында сахланан пялянэ 
кими тяк-тянща галмышды.Йетмиш сяккиз иллик юмцр йолунда эенерал йашамаьына, 
дцнйайа эялмясиня зярряъя щейфслянмирди. Кечмишдян сющбят дцшяндя о, фяхрля 
дейирди:  

 … Мян юз кечмишимя сакит бир виъданла нязяр салыр вя мцасирляримин 
эюзляриня ъцрятля бахырам. - Стола сюйкяниб галын быьларыны ешяр, хейли сцкцт 
етдикдян сонра эцлцмсцнян эенерал - бу эцнляр дя бизим юмрцмцзцн гоъалыг 
чаьына дцшдц, -дейярди. 

 Алтмыш илдян чох нцмуняви щярби гуллуьу она шан-шющрят эятирмишди. Узаг 
Шяргдяки хидмяти, Рус-Йапон вя Биринъи Дцнйа мцщарибяляриндя, 1918-1920-ъи 
илляр дя Милли Ордудакы мисилсиз фяалийййяти бцтцн щярбичиляря нцмуня 
эюстярилирди. 

 Бунларын щамысы Вятянин азадлыьы наминя эюрцлян ян хейирхащ, 
йадданчыхмаз хидмятляр иди.  Эенерал хидмят иллярини хатырлайанда гялби нурла 
долур, эюзцня ишыг эялир. Бу анларда санки узагларда атылан гялябя сораглы 
топларын сясини беля ешидирди.  
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 Ону йалныз тянщалыг сыхырды. Бу анларда  дцнйада ян чох севдийи бир 
адамла сяссизъя данышмаг она тясялли верирди. Бу адам шякил олуб дивардан 
асылмышды. Дцз он ики илдян чох иди шякля дюнян инсан онун пычылтыларына ъаваб 
вермирди. Онунла данышанда эенералын сяси бош отагда якс-сяда вериб юзцня 
гайыдырды. 

 О, юзц кими гоъа креслода сакитъя яйляшмишди. Ютян эцнляри говуб 
хяйалындан, йаддашындан силмяк истяйирди. Кечмишя гайытмаг истяр-истямяз язиз 
Ниэарыны хатырламаг демяк иди. О, бунсуз кечиня билмирди. Бу мцмкцн дя 
дейилди. Бцтцн хидмяти бойу Ниэар онунла гоша аддымламышды. Сайсыз-щесабсыз 
ясэярляря зяриф ялляриля шяфа вериб щяйата гайтармышды.  

 Отаг буз кими соймушду. Бакыйа, гаты думан эялмишди. Эюзя-эюрцнмяз 
чисякдян нямлянмиш асфалт парылдайырды. Кцчялярдян эедиш-эялиш кясилмишди. 
Ъябщя щяйаты кечирян шящяр санки кючмцшдц. Байагдан пянъяря аьзында 
гуруйан эенералын йадына Совет Мялумат  Бцросунун щяр саат радио иля верилян 
хябярляри дцшдц. Йахасындан эюдякчясинин ъибиня салланан гядим саатын 
зянъирини чякиб ону ишыьа тутду. Сяккизя беш-цч дягигя галырды. Кцчядя телефон 
диряйиндян асылмыш репродукторун алтына хейли адам йыьышмышды. Эенерал 
пянъяряйя йахын отуруб, бурадан айдын ешидилян ъябщя хябярлярини динляди. 

 … Бу эцн Гызыл Орду щиссяляримиз Сталинград ятрафы дюйцшлярдя фашист 
эенералы Фридрих Паулйусун вя Фелдмаршал Фон Манштейнин ордусуну 
дармадаьын етмишдир. Хиласкар Гызыл Орду щиссяляри мцввяффягиййятля щцъуму 
давам етдирир… 

 Инди гялябя там бизимлядир. Гудуз гясбкарын йувасы даьылаъаг… 
 Даща щеч няйи ешитмяйян эенерал евин ичиндя сцрятли аддымларла эязинирди. 

Галын ъод быьлары севинъдян титряйирди. Севинъини бюлцшмяйя адам ахтарырды. 
Эерийя дюнцб шякля баха-баха: 

- Эюзцн айдын, Ниэарым, Вятян оьуллары гырды дцшмянин белини. 
 Шаир Видадинин нявяси олан эенерал бцтцн щяйаты бойу бир нечя шер 

йазмышды. Щямин шерляр ийирми ики ил бир йастыьа баш гойдуьу юмцр-эцн йолдашы 
Ниэара щяср олунмушду. Инди она еля эялирди ки, гулаьы да ешидир, эюзц дя эюрцр. 
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 Радиода сон хябярлярин охунушу гуртарды. Азаъыг зяфяр маршындан сонра 
диктор: 

 - Шаир Сямяд Вурьун микрофон гаршысындадыр, - деди.  
 Эур, аловлу шаир сяси шящяря йайылды: 
 

Ай, елляр, обалар, эюзцнцз айдын! 
Дцшмянин сяфляри позулур бу эцн! 
Бизим гоч иэидляр няря чякдикъя, 
Залымын мязары газылыр бу эцн! 

 
Гапы дюйцлдц. О, ъялд ирялийя доьру эетди. Фикирляшди ки, йягин гоншум 

Бащадурла Варварадыр, эязмякдян гайыдырлар. Фикриндян кечди ки, бу гялябя 
мцнасибятиля щяр икисини юпсцн. Сорушмадан гапыны ачды. Ъаван, йад бир адамы 
гапыда эюрцб юзцнц итирян кими олду.  

 Эеъдян-эеъ: 
 - Кими истяйирсиниз? - дейя щяйаъанла сорушду. 
 Гапыда дайанан ъаван оьлан деди: 
 - Эенерал Ялиаьа Шыхлински сизсинизми? 
 - Бяли, буйурун ичяри кечин. 
 Гонаг иряли бир аддым атыб ял узатды: 
 Академийанын елми ишчисийям. Мяни витсе-президент Щейдяр Щцсейнов 

Сизин йаныныза эюндяриб. Тапшырыб ки, хатиряляринизи йазмагда Сизя кюмяк едим.  
 - Йахшы еляйиб эялмисян, оьул, дцзц мяним цчцн чох чятиндир. Беля ки, 

яллярим ясир, эюзцм  пис эюрцр, гулагларым да йахшы ешитмир. Анъаг щафизям, 
йаддашым щяля галыб. Щяр бир щадисяни, ящвалаты эцнцня, щятта саатына гядяр дя 
хатырлайырам. - Сонра буз кими сойуг, кимсясиз отаьы эюстярди. - Ня билим, бу 
шяраитдя мцмкцндцрмц?.. 

 Сящяриси академик Щейдяр Щцсейновун юзц гоъа эенералын эюрцшцня 
эялди. Эюркямли алим гаршысында дайанан уъабой, енликцряк эенерала 
щейранлыгла бахырды.  Санки онун саьлыьына инана билмирди. Профессор 
Барсуковун китабларында Ялиаьа Шыхлинскинин адына дюня-дюня раст эяляндян 
сонра шяхсян алим юзц елми ишчи Аведйайеви мяъбур елямишди ки, гапы-гапы 
эязмяли олса да, эенералы тапмалыдыр. 

 Алимля эенерал цзбяцз отурду. Ютяри дя олса, евя эюз эяздирян алим, 
бурада китаблардан вя гядим мебелдян башга гиймятли щеч ня эюрмяди. 

 Аьзы йарыачыг галан шкафдан бир дяст эенерал мцндири асылмышды. Эенерал 
яли яся-яся столун цстцндяки сольун эцлцн яйилмиш будаьыны дцзялтди. Гонаг 
титряк сясля: 

 - Йолдаш эенерал, - деди  - бизим академийа эенерал- профессор Йевэени 
Барсуковун йениъя няшр олунмуш ясярлярини алыб. Профессор дюрд ъилдлик "Рус 
артиллерийасы Биринъи Дцнйа мцщарибясиндя" ясяриндя Сизин йалныз рус топчулары 
арасында дейил, щям дя рус ордусунун эениш даирясиндя щюрмят вя нцфузунузу, 
Порт-Артур епопейасында сон дяряъя бюйцк шющрятинизи мящяббятля, ещтирамла 
хатырлайыр. 

 Байагдан сусан, гонаьыны динляйян эенерал тявазюкарлыгла: 
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 - Щя, - деди, - аз-чох ъаванлыгда Вятян гаршысында хидмятимиз олуб. 
Йевэени Захаровичля тяхминян ийирми ил бирэя гуллуг етмишик. Топчу забитляри 
мяктябиндя, Луга шящяриндя, топчу эенерал мцфяттишлийиндя ишлямишик. 

 Щейдяр Щцсейнов ону тапдыьына ушаг кими севинирди. Фикриндя, цряйиндя 
юзцнц данлайырды ки, халгымызын беля шющрятли оьуллары чохдур. Амма биз онлары 
итириб ахтармырыг. Бу эцн эюркямли рус профессору онун явязсиз хидмятини 
нащагдан хатырламыр. Юзц дя бир-ики йердя йох. Дцз гырх бир дяфя юз елми 
ясяриндя онун щярби цчбуъаьындан, Биринъи дцнйа мцщарибясиндяки 
фяалиййятиндян аьыз долусу данышыр.  

 О, юзц иля эятирдийи китабы столун цстцня гойду. Сящифялярин арасында 
гойулан назик каьыз парчаларыны эютцрцб деди: 

 - Иъазянизля бир епизод охуйум, йягин ки, Сизин цчцн мараглы олъаг. 
 - Буйурун, - дейиб - аьыр ешидян эенерал стулуну бир аз да йахына чякди. 

Дамары чыхмыш ири яллярини дизляри цстцня гойду.  - Мямуниййятля гулаг асырам. 
 -"Эенерал Ялиаьа Шыхлински 1916-ъы илдя Крево йахынлыьында алман 

мювгеляринин йарылмасы ямялиййатына, Гярб ъябщясинин онунъу орду ъябщясиндя 
1917-ъи ил ийул ямялиййатынын топчулуг ъящятиндян щазырланмасына рящбярлик 
етмишдир. Ялиаьа Шыхлинскини щямишя юн мювгелярдя эюрмяк оларды. О, топчу 
щиссяляринин йерлярини йохлайыр, топлары даща дцзэцн йерляшдирмяк цчцн 
эюстяришляр верир, онларын дюйцш ямялиййаталрыны изляйир вя рящбярлик едирди". 

 Щейдяр Щцсейнов сящифяни ахыра гядяр охуйуб вяряги чевирди. Сакитъя 
отуруб ону динляйян эенерала бахды. О, кечмишдян эялян шан шющрятиня диггятля 
гулаг асырды. Думанлашмыш ейняйини чыхардыб ещмаллыъа силди. Ири сифятиндяки 
батыг ордулары щяйяъандан титряди. 

 - Бу сящифядя  ися Сизин онунъу ордунун команданы олан вахт йаздыьыныз 
бир рапортун мятни верилиб. 

 - Мараглыдыр, мян йцзлярля рапорт йазмышам. Эюрясян, щансы ямялиййатдыр 
ки, бир тарихи факт кими щятта китаба беля дцшцб? Оьул, зящмятдян кечиб, риъа 
едирям, ону да охуйун, - дейя, эенерал нязакятля хащиш етди.  

 "Топчу щазырлыьы башланды. Мцщарибянин цч или ярзиндя мян топчуларын бу 
гядяр эюзял бир ямялиййатыны эюрмямишдим. Гошунларын рущу йцксялмяйя 
башлады. Щятта топчулара чох бюйцк тялябляр верян пийада да разы галмышды. Отуз 
сяккизинъи корпусда пийадалар щазырлыьы тамамиля битмиш щесаб едиб, щятта ону 
давам етдирмяк тяклифиндян ял чякди… щиссяляр щцъума кечдиляр, онлар тянтяня 
иля йцрцйяряк дцшмянин ики-цч сыра сянэярини ашыб, онун батарейаларына чатдылар, 
дцшмян топларынын нишанэащларыны эютцрцб эятирдиляр"… 
 

 - Щя, йадыма эялди, - дейиб, эенерал синядолусу няфяс алды. Чох саь ол, 
оьлум… 

 - Щяля гуртармамышам, йолдаш эенерал, - дейиб, Щейдяр Щцсейнов 
йенидян охумаьа башлады. О, эенералы севиндирдийиня юзц дя щядсиз дяряъядя шад 
олмушду. 

 - Ялиаьа чох тялябкар вя забитяли командир олмагла бярабяр, ейни 
заманда ядалятли, хейирхащ, юзцня табе оланларын гейдиня галан бир адам иди. 
Онлар Ялиаьайа щюрмят едяр вя ону сон дяряъя севярдиляр… 
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 - Бясди, оьул бясди, - дейиб, эенерал алимин биляйиндян тутду. Доста 
цзэюрянлик еляйиб Йевэени Захарович мяни лап чох тярифляйиб. 

 - Зяннимизъя еля хидмятиниз мугабилиндя дя Йевэени Захарович тяриф 
йазыб. Амма сиз нядянся, еля тярифдян гачырсыныз. 

 - Ахы, ай оьул, биз о ишляри тяриф наминя эюрмямишик.  Бу щяр биримизин 
боръу иди, ону да пис-йахшы йериня йетирдик. 

 - Йолдаш эенерал, боръа галанда… - сусду, ъясарят елямяйиб еля-беля 
китабы вярягляди. 

 - Щя, буйур, оьул, няся сюзлц адама охшайырсан, де, утаныб чякинмя… 
 - Сиздян бир тявяггям вар, амма эяряк йох демяйясиниз… 
 - Оьул, бир де эюрцм ялимдян эялян ишдими. - кювряк-кювряк, мяэяр бу 

ялдян-айагдан дцшмцш гоъа да киминся ишиня йарыйар? 
 - Йахшы олар ки, Сиз дя хатиряляринизи йазасыныз. Сизин хатиряляр бу эцн 

фашизмя гаршы юлцм-дирим мцбаризяси апаран ясэяр вя забитляримиз цчцн ян эюзял 
тющфя оларды. 

 Эенерал китабы ялиня алыб, ейняйини эюзцня тахды. Китабын илк сящифясиня еля-
беля эюз эяздириб: 

 - Ай, оьул, - деди, - дцнян Сизин бир елми ишчиниздя эялмишди она да дедим. 
Бу еля чятин ишди ки, тяк мян ющдясиндян эяля билмярям. Беля ки, лап ушаглыгдан 
щярби ишя олан   мараьым, щярби эимназийада, Петербургдакы Михайлов адына 
Топчулуг Мяктябиндя охумаьым, щамысы Рус-Йапон мцщарибясиндяки 
хидмятим, ъащан мцщарибясиндя вя ингилаб илляриндя олан бцтцн щадисяляр 
тяфяррцаты иля йаддашымда галыб. Бу, эюрцнцр, юмрцмдя бир дяфя дя олсун араг 
ичмямяйимдян, ят йемямяйимдян иряли эялир.Цмумиййятля, ушаглыгдан мяндян 
гумара вя инсана мяхсус олмайан яйлянъяляря гаршы нифрят вар. Бош вахтымы ат 
сцрмякдя, китаб мцталиясиндя кечирмишям. Бялкя она эюря дя йаддашдан 
йахшыйам. Амма гулагларым вя эюзлярим мяня вяфасызлыг едир. Бу да эюрцнцр 
гоъалыгдандыр. Ахы, зарафат дейил, бу йолу мян ютян ясрин орталарындан эялирям. 

 Алим севинъля: 
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 - Ейби йохдур, йолдаш эенерал, - деди, - эенералын хатирялярини йазмаьа 
разылыг вермяйи онун щядсиз севинъиня сябяб олду.- мянСизя кюмякчи верярям. 
Щисс еляйирям насазсыныз, яэяр етираз етмясяниз Сизя бир нюмряли хястяханада 
отаг айырардыг. Орада щям мцалиъя олунардыныз, щям дя хатиряляринизи диктя 
едярдиниз. О адам эеъя-эцндцз сизинля бир отагда йашайаъаг. 

 - Мян етираз етмирям, - дейя эенерал гоъалара мяхсус хош тябяссцмля 
эцлцмсцндц. - онсуз да евдя тяк-тянща дарыхырам. Щякимляр мцталияни дя мяня 
чох эюрдцляр. Амма бир шейи дя демяк истяйирям. Сизин о алим йолдашын эцнащы 
няди, сап-саьлам ола-ола хястя… 

 - Сиз онун цчцн наращат олмайын. О юзц буна црякдян разыдыр. Баша дцшцр 
ки, бу хатирялярин щяр бир епизоду халгын азадлыьы йолунда язаб-язиййятляря 
дюзян, одлу сянэярлярдя "Вятян уьрунда!" дейиб щцъума кечян ясэяр вя 
забитляря щава, су гядяр эяряклидир. 

 - Мян щазырам, - дейя эенерал црякдян разылыг верди. Эур сясля, - бир шяртля 
ки, лап ушаглыгдан башлайаъаьам. Чцнки ушаьлыьым мяним цчцн чох язиздир, - 
деди. Сизя ону да хатырладым ки, кичик бир мцлкядар олан атам Исмайыл аьа Яли 
Газах оьлу Шыхлински, ясли 1537-ъи илдян башлайан иэид бир нясля мянсуб олуб. 
Бизим улу бабамыз Аьдолаг Мяммядаьа Газах гязасында иэидлийи иля ад-сан 
газаныбмыш. Онун ики оьлу олуб. Бюйцк оьлу Шыхы чох аьыллы вя сакит, кичийи Яли 
Газах ися чох иэид, амма дялисов бир адам имиш. Мян Яли Газахын 
няслиндяням. Яввялляр икиси дя Газахлы кяндиндя йашайыблар. Шыхынын ювладлары 
артыб бюйцйяндя эюрцнцр, торпаг сащяси азлыг едиб. Она эюря дя онлар бир гядяр 
дя Гярбя кючцб бири Сыныг кюрпцнцн йанында, о бири дя Кцрцн сащилиндя кянд 
салыблар. Индики Шыхлы кяндляри мяним улу бабамын адыны дашыйыр. 

 - Ешитдийимя эюря Сизин бюйцк шаир Мола Вяли Видадийя дя гощумлуьунуз 
чатыр? 

 - Чатыр, оьул, - эенерал фяхрля изащ етди. - Мяним анам Шащйямян ханым 
Видадинин дост-доьма нявясидир. О дюврцн ики мящшур шаири дя бизим няслин 
йетишдирмясидир. Казым аьа Салик вя Мустафа аьа Ариф Шыхлинскиляр ешитмисянми? 

 - Бяли, ядябиййат тарихиндя беля шаирляр вар. Амма щейф ки, чох аз шерляри 
бизя эялиб чатыб. О да Фиридун бяй Кючярлинин хидмяти сайясиндя... 

 Алим щисс едирди ки, данышмаг, о илляри хатырламаг эенерал цчцн чятин дя 
олса хошдур. Сящщяти она имкан вермирди. Щяйяъанланмыш эенерал дуруб ряфдян 
галын бир китаб эятирди. Вярягляйиб истядийи сящифяни тапды. Креслода яйляшиб 
дяриндян няфяс алды.  

 - Рящмятлик  Фиридун бяй Кючярли эюр ня гядяр ъцнэлярдя, бохчаларда итиб 
- батмагда олан Азярбайъан шаирляринин шерлярини цзя чыхартды. Йягин ки, бу 
китабы охумусунуз. Эюрцрсцнцзмц, Казым аьа Саликин, Мустафа аьа Арифин 
нечя шери верилиб. Юмрцнц Русийада сцрэцндя кечирян майор Мустафа аьа  да 
бизим нясля мянсубдур. Мустафа аьа иля Казым аьа дейиляня эюря гардаш, йа да 
ямиоьлу олублар. Диггят еля , эюр гцрбятдя Газахы хатырлайан Мустафа аьа Ариф 
Саликя ня йазыр: 

Билмям ня олду бизим Газах, Шямсяддин, 
Эялмяди онлардан бир хябяр йягин. 
Гязайи-илащи бу имиш щямин,  
Эетди ялдян о дювранлар, аьларам! 



 68

 … Сющбят еля ширинляшди ки, гонаг эетмяйи эенерал ися хястялийини 
унутмушду. Санки онлар бир-бирини нечя илляр иди таныйыб севирди. Алим цряйиндя 
дейирди: "Щяр халгын тялхяйи дя вар, мящшур сяркярдяси дя,. Аьыллы халг шцбщясиз 
ки, сяркярдяси иля фяхр едир. Биз ися беля сяркярдяни итириб-ахтармырыг. Вахтиля рус 
артиллерийасынын "аллащы" сайылан, халгымызын щярб тарихиня шанлы сящифя йаза 
биляъяк инсан Ъяфяр Ъаббарлы адына кцчянин он дюрд нюмряли евиндя тяк-тянща 
юлцмцнц эюзляйир".  

 - Бяс щярбчи неъя? Няслиниздя Сиздян яввял щярбчи олубму? 
 - Бизим нясил ъянэавярлийи, тцндмяъазлыьы иля таныныб. Она эюря дя бизи 

гязада "дялигазахлы" адландырыблар.  
 Яли Газахоьлу няслиндя биринъи савадлы адам мяним атам олуб. О, 1804-

ъц илдя Русийа-Иран мцщарибясиндя сцвари дястянин тяркибиндя вурушмушдур. 
Атам Исмайыл аьа дюйцшдя хцсуси иля фярглянян, тялтиф олунанлар сырасында олуб. 

 Шыхлинскиляр няслиндя Авропа цсулу иля там тящсилли биринъи Адам ися мян 
олмушам. 

 Атам рус дилини билмяся дя, эюрцнцр она бюйцк щцсн-ряьбяти олуб. 
Мяндян ийирми беш йаш бюйцк гардашымы чар конвойуна эюндяриб. Гардашым 
атамдан алдыьы мадди йардымла юзцня мцяллим тутуб рус дилини юйрянир. Цч илдян 
сонра забитлийя имтащан вериб, сцвари забити адыны алыр.  

 Мяня ися Авропа цсулунда щярби тящсил вермяк атамын ян бюйцк арзусу 
иди. Она эюря дя мяни эютцрцб юзц иля Тифлися апарды. Анамын ямиси оьлу о вахт 
чох мящшур олан, савадлы, бир чох азярбайъанлыларын тящсил алмасына йахындан 
кюмяк едян Мирзя Щцсейн Яфянди Гайыбзадяйя тапшырды. Бундан сонракы 
бцтцн фяалиййятим цчцн щям мцяллимим, щям дя гайынатам Мирзя Щцсейня 
борълуйам. 

 Эенерал сусду. Эюдяк саггалыны, галын быьыны фикирли-фикирли сыьаллады. 
Гонаьын сорьу-суалы ону щяйатынын илк  эянълик чаьына гайтардыьындан 
цряйиндяки, гялбиндяки нискили дя тярпятмишди. Эюрцшдцйц сайсыз-щесабсыз 
ясэярляри, достлары, танышлары, щамысыны еля бил гонаг юзц иля эятирмишди. 
"Гайынатам" дейяндя, истяр-истямяз, Ниэарыны хатырлады. Башыны сюйкянъяйя 
диряди. Дцнйанын аьрысы-аъысы кюксцнц дидирди. 

 - Щя, оьул, - дейясян китабын бир фяслини йазыб битирдик. Алим онун бярк 
йорулдуьуну эюрцб айаьа дурду. Саьоллашыб айрылды. Сющбятдян сонра хейли вахт 
юзцня эяля билмяйян эенерал нащар етмяйи дя унутмушду. О, фикря эетди. Ютян 
эцнляр ону бярк йахаламышды. Диггяти мяъщул бир нюгтядя илишиб галан ев сащиби 
фикрян щадисяляри илбяил бир-биринин йанына дцзцрдц. 

 … 1908-ъи ил ийирми беш нойабр. Чарскойе-Селода мцгяддяс Георги 
Победоносев ордени эцнц байрам едилирди. Подполковник Шыхлинскийя яла 
хидмятляриня эюря полковник рцтбяси верилирди. О, он иллик хидмяти боръуну цч 
илдя йериня йетирмишди. Бу барядя йухары даирялярдя дя, ордуда да чох надир бир 
щадися кими данышылырды. Сцлщ вахты бу, аьласыьмаз тялтифат иди. 

 Ялиаьаны мяшщур Шибка гящряманы, пийада эенералы Николай Григорйевич 
Столетова бурада тягдим етдиляр. Щярби советин цзвц Н. Г. Столетов чатылмыш 
гашлары алтындан ири мави эюзлярини Ялиаьайа дикиб, тямиз Азярбайъан дилиндя 
деди:  

 - Танышлыьымыза чох мямнунам, ъянаб полковник. 
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 Ялиаьа донуб галды. Она еля эялди ки, гулаьы сяся дцшцб. Эенералын 
гаршысында щярби гайдада фараьат дайаныб тяяъъцбля:  

 - Мян дя щямчинин … сяси гырылды. 
 - Гуллуьунуз неъя кечир, фцсункар Гафгаз цчцн дарыхмырсынызмы? 
 - Ишин чохлуьу бязян буна имкан вермир. Лакин вятян щямишя вятян олараг 

галыр. Мяэяр онун цчцн дарыхмамаг олармы ? 
 - Чохданмы айрылмысыныз Гафгаздан? 
 - Артыг сяккиз ил кечир ъянаб эенерал. Иъазянизля сорушмаг истярдим, яэяр 

сирр дейился, бизим дили беля тямиз кимдян юйрянмисиниз? 
 Эенерал эцлцмсцнцб яркля ялини Ялиаьанын чийниня гойду: 
 - Бу дили мян сизинкилярдян юйряняндя йягин ки, сян онда ушаг идин.  
 1860-ъи илдя Тифлисдя щярби хидмятдя олмушам. Севастопол 

компанийасындан сонра мяня штабс-капитан рцтбяси вериб, Гафгаз ордусунун 
баш эярарэащына эюндярдиляр. Онда ъаван бир азярбайъанлы иля таныш олдум. Бу 
адам яряб, фарс дилиндя йахшы тящсиля малик олса да, рус дилини чох зяиф билирди. Бу 
диля ися эцълц мараьы вар иди. Биз онунла достлашдыг, беля эярара эялдик ки, мян 
она русъа, о да мяня азярбайъанъа дярс кечсин. Азярбайъан дилини билмяйян 
адам Гафгазда чятин щярякят едя биляр. Буну Мартынов гуллясинин эцнащсыз 
гурбаны, бюйцк шаир Лермонтов да етираф етмишдир. 

 Ону да дейим ки, Сизин Азярбайъан дили бир нечя дяфя Шибка дюйцшляриндя 
дя кюмяйимя чатыб. Сон щямлялярин бириндя ясир алдыьымыз мяшщур тцрк 
сяркярдяси Щаъы Осман Пашаны мян азярбайъанъа данышдыранда онун эюзц 
кяллясиня чыхды. Додагалты дейиниб, щирсля эюзлярини цзцмя бярялтди: 

 - Эавура сатылан гафгазлы, - дейя мяни тящгир етди. 
 - Лцтфян дейин, ъянаб эенерал, о дярс алдыьыныз адамын адыны 

хатырламырсыныз ки… 
 - Ялбяття, хатырлайырам, Мирзя Щцсейн Яфянди - эенерал ани олараг фикря 

эетди. 
 Ялиаьа Шыхлински дярщал севинъля сорушду: 
 - Гаибзадя, елями? 
 - Бяли, мяэяр Сиз дя ону таныйырсыныз? 
 - Неъя танымайым. Щцсейн Яфянди мяним анамын доьмаъа ямиси 

оьлудур. Щям дя мяним гайынатамдыр. Мян дя ондан дярс алыб бу рцтбяйя 
чатмышам. 

 - Эюрцрсцнцз, таныш чыхдыг. Бу чох йахшы олду. Ахтарылса, сиз гафгазлылар 
щамыныз бир-биринизя гощумсунуз. Вахтыныз оланда бизя буйурун, ъянаб 
полковник, Сизи Гафгаз чайына гонаг едярик. 

 - Ъянаб эенерал, иъазя версяйдиниз мян дя Сизи кечмиш достунузун гызы 
Ниэар ханымын биширдийи Гафгаз пловуна дявят едярдим… 

 - Бюйцк мямуниййятля… 
 Ялиаьа Шыхлински Узаг Шяргдяки хидмят иллярини, Чиня сяфярини, Рус-Йапон 

вя Биринъи Дцнйа Мцщарибясиндяки иштиракыны, Азярбайъанда хидмятини, 
Няриман Няриманов, эенерал Сямяд бяй Мещмандаров, Мяммяд бяй 
Сулкевич, Щябиб бяй Сялимов, Михаил Фрунзе, Ябдцлщямид бяй Гайтабашы кими 
дювлят    хадими вя мяшщур сяркярдялярля эюрцшлярини хатырлайыр, титряк гялями иля 
хырдаъа гейдляр едирди. 
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 О эцндян унудулмуш гоъа эенерала фярди тягацд кясилди. Щякимляр 
щяйяъанланмамаьы тапшырырдыларса да, бу, мцмкцн олмурду. Даим юн хятлярдя, 
мцщарибя мейданларында дюйцш ямялиййатларынын мащир сяркярдяси щяйяъансыз 
даныша билмирди. 

 1943-ъц илин апрелиндя китабын сон сящифялярини диктя едян эенерал 
вятяндашлыг боръуну хатырлайараг дейирди: "Ичярисиндян чыхдыьым халгыма вя 
онун юзц цчцн сечмиш олдуьу щюкумятя щямишя сядагятля хидмят етмишям, 
едирям вя едяъяйям". 

 Бцтцн варлыьы иля халгыны сонсуз ещтирамла севян эенерала ня китабынын 
чыхмасыны, ня дя халгымызын ъащаншцмцл гялябясини эюрмяк гисмят олду. 
Эяляъяк нясилляря онун бюйцк бир яманяти галды. Ибрятамиз щяйат йолуну, щярби 
хидмятини айна кими эюстярян мяшщур "Хатирялярим" китабы юлцмцндян бир ил 
сонра ишыг цзц эюрдц. Топчу щиссяляри иля танкларын ачыг цсулу кими аьыллы тяклифляри 
дцшмяни мящв етмякдя дюйцшчцляримизин кюмяйиня эялди. 

 Дювлят мцкафаты лауреаты, щярби елмляр доктору, артиллерийа тактикасы 
профессору Йевгений Захарович Барсуков китаба йаздыьы мцгяддимядя буну 
бир даща тясдиг едирди: 

 "Гызыл Ордунун артиллерийасы юзцнцн мющтяшям гцввясини йарадаркян 
тякъя бу эцнцн наилиййятляриндян истифадя етмямиш, тякъя эяляъяйя бахмамыш, 
ейни заманда кечмишдян бцтцн файдалы вя лазым оланлары да эютцрмцшдц. О, 
кющня рус ордусунда олан ян йахшы дюйцш янянялярини мянимсямишдир. 

 Дюйцш яняняляри вя кющня рус артиллерийасында йахшы ня вардыса, щамысы 
эенерал-лейтенант Ялиаьа Шыхлински иля ялагядардыр". 

 1944-ъц илдя ися профессор республика Елмляр Академийасына эюндярдийи 
мяктубда йазырды: 

 "Щюрмятли йолдаш Щцсейнов! Ялиаьа Шыхлинскинин китабындан алты нцсхя 
эюндярдийиниз цчцн сямими гялбдян тяшяккцр едирям. Щямин китаблары маршал 
Воронова, Йаковлева, Прочкойа, Хохлов вя Самсонов йолдашлара вермишям.  

 Бундан ялавя, яэяр мцмкцнся, ССРИ ЕА Тарих Институтунун директору, 
академик Грекова, бизим шанлы Гызыл Ордунун команданлыьынын Ялиаьа 
Шыхлинскинин "Хатирялярим" китабы иля марагланан бязи цзвляриня вермякдян ютрц 
даща алты нцсхя эюндярмяйинизи Сиздян хащиш едирям". 

 
 

ЭЕНЕРАЛ ЯЛИАЬА ШЫХЛИНСКИНИН 
МЦДРИК ФИКИРЛЯЯРИНДЯЯН 

 
 - Ади бир инсан юзцнц дащи щесаб едярся, демяк о, ян кцт бир адамдыр. 
 - Инсан ня мялякдир, ня дя щейван; анъаг юзцнц мяляк щесаб едяндя, 

щейван вязиййятиня дцшцр. 
 

* * * 
 1920-ъи илдя ийирми сяккиз апрел чевирилишинин сящяри щябс олунан эенерал 

Ялиаьа Шыхлинскийя болшевик чекисти беля бир суал верирмиш: 
 - Щансы сийаси партийанын вя йа ингилабын мянафейини мцдафия едирсиниз? 
 Эенерал Ялиаьа Шыхлинскинин ъавабы: 
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 - Щяр бир ингилаба якс-ингилаб кими йанашырам, щеч вахт беля шейляря 
гошулмамышам, гошулмаздым да… 

 
* * * 

 1918-ъи илдя эенерал Ялиаьа Шыхлински Эянъядя йени йаратдыьы Ялащиддя 
Азярбайъан Корпусунун ясэярляри гаршысында чыхыш едяряк демишдир: 

 - Азярбайъанлылар бирдяфялик билмялидирляр ки, доьма орду ясла тянбялхана 
дейил вя онун мювъудлуьу щяр щансы бир азярбайъанлынын мадди рифащыны даща 
да йахшылашдырмаг цчцн йаранмайыб. Орду халгын истинадэащыдыр- бура халгын 
ляйагятли оьуллары эялмялидир. 
 

* * * 
Ийирминъи илин апрел чеврлиши эцнляриндя Мцсават щюкумятинин Дахили Ишляр 

назиринин мцавини Шяфи бяй Рцстямбяйов Ялиаьа Шыхлинскидян сорушмушдур: 
 - Щя, ъянаб эенерал, гачмырсынызмы? 
 - Юз вятянимдян нийя гачым ки? 
 - Сизи юлдцрярляр. 
 Аьыр тябиятли эенерал тямкинини позмадан ъаваб вермишдир: 
 - Эялянляр аьыллы адам олсалар, мяни юлдцрмязляр, чцнки мян онларын 

ишляриня йарарам. Ахмаглардан ися, щеч йердя ъаныны гуртара билмязсян. Буна 
эюря дя, Вятянимин адама ещтийаъы олдуьу бир заманда, мян ону гойуб щеч 
йеря эетмярям. 

*   *   * 
 1880-ъы илдя Тифлис кадет корпусунда тящсил алан курсант Ялиаьа Шыхлински 

бир эцн достлары иля шящяря эязмяйя чыхыр. Курсантлар эцълярини сынамаг цчцн эцъ 
тярязисиня йахынлашырлар. Щамы бир-бир юз эцъцнц эюстярир. Ялиаьайа да тяклиф 
едирляр. О, дейир ки, эялсяниз мян буну дивардан тамам гопардам (О вахтлар 
эцъ сынанан тярязи йумругла вурулмурду. Дивара бяркидилирди, эцъ сынайанлар 
ону юзляриня тяряф дартырды). 

 Йолдашлары дейир: 
 - Ялиаьа, зарафат елямя, алтыйа, йеддийя гядяр чякя билсян галибсян. 
 Тярязичи: 
  - Бала, яввял чяк, сонра юйцн, - дейиб она кинайя иля бахыр.  
 Ялиаьа вар гцввяси лия еля чякир ки, эцъ сынанан тярязи дивардан йерли-дибли 

гопур. 
 Тярязичи: 
 - Бала, - дейир, сян доьрудан да эцълц имишсян, бу эцъля юйцнмяйя щаггын 

вар. Бешя гядяр чякяня алты манат дцшцр. Сян ися ону йерли-дибли гопартдын. Ал, 
мцкафатын он манатдыр. 

 Ялиаьа: 
 - Мяня он манат лазым дейил. Мян истядим биясиниз ки, тярязинизи дибиндян 

чыхардан оьуллар да вар - дейя ъаваб верир. 
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МЯХФИ ДАНЫШАН СЯНЯДЛЯР 
 

АЗЯРБАЙЪАН КОРПУСУ КОМАНДИРИНИН МЯЛУМАТЫ 
     

№ 67 13 декабр 1918-ъи ил, Эянъя шящяри 
 
Азярбайъанын мцстягил республика елан едилмяси мяня май айынын 27-дя 

гязетлярдян айдын олду.  
 Мян майын 28-дя йени дювлятин щярб назирлийинин лайищясини артыг 

щазырламышдым; лайищя архасында изащедиъи гейд олан мцфяссял схем ялавя 
едилмишди. 

 Бу лайищядя, цмуми шякилдя ашаьдакылар дейилирди: 
 Ы. Щярб назирлийинин идаря вя мцяссисяляри ордунун тяшкилат, тядрис, тярбийя 

вя тяминаты цчцн щеч бир шейи ясирэямямялидир. 
 Ашаьдакыларын тяшкил едилмяси зяруридир: 
1) назирлийин дяфтярханасы; 
2) Али Баш Гярарэащын идаряси  (еля юзц дя баш гярарэащ); 
3) Интендантлыг; 
4) Артиллерийа идаряси; 
5) Гошунларын йерляшдирилмяси тяминаты цзря шюбя иля щярби техники идаря; 
6) Мящкямя вя санитар гцввяляри вя саиря. 
Бундан башга щярб назири - яэяр о мцлки шяхсдирся - онда о юзцнцн йанында 

сялащиййятли шяхслярин чох кичик сайындан щярби шура йаратмалы вя гошунларын 
тялим вя тярбийясиня билаваситя нязарят етмяк цчцн кюмякчи тяйин етмялидир. 

 Артыг мясул вязифяляря мяня шяхсян таныш олан шяхсляр тяйин едилмишляр. 
Йери эялмишкян, дяфтярхана ряиси вязифясиня Колл дявят едилмиш вя о да там 
разылыг вермишдир. Рус щярб назирлийинин дяфтярханасында узун мцддят хидмят 
етмиш вя бу мцяссисянин иш фяалиййяти иля яла таныш олан Эеншелман мцшавир 
вязифясиня тяйин едилмишдир. 

 ЫЫ. Шюбя ряисляринин щамысы чох йцксяк мааш алан ялащиддя корпусун ири 
эярарэащлары вя идаряляри ляьв едилсин вя щярб назирлийинин идаря вя 
мцяссисяляринин гурулмасында щямин рцтбяли шяхслярдян истифадя едилсин. 

 Дивизийалар билаваситя щярб назириня вя йа онун кюмякчисиня табе едилсин. 
Эюзял тялим вя тярбийя алмыш, Манъурийада мцвяффягиййятля дюйцшян, йцксяк 
дюйцш габилиййятли Йапон ордусунун корпус тяшкилаты щаггында тясяввцрц беля 
йох иди.  

 Бундан башга щеч бир щярби-даиря идаряси нязярдя тутулмурду. 
 Щярб назирлийинин идаря вя мцяссисяляри юз нювбяляриндя эянъ вя сон дяряъя 

кичик олан дювлятин васитяляри вя онун гошунларынын сайына мцвафиг олараг-зийалы 
гцввяляря артыг дяряъядя гянаятля йанашмаьы тяшкил етмялидирляр. 

 ЫЫЫ. Бу ясас лайищя иля йанашы олараг мян башга ещтималы да нязярдя 
тутурдум: 

1) щярб назири (онда бу вязифяйя мцлки шяхс тяйин едилмишди) онун корпус 
командириня веряъяйи тапшырыглар мцгабилиндя юзцнцн шяхси йазышмасы цчцн чох 
аз сайда йавярляр вя карэцзарлар штаты алыр. 
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2) Ялащиддя корпус идаряси демяк олар ки, галыр, эянълярин щярби гуллуьа 
сяфярбярлийи вя гошунларын йерляшмясинин тяминаты цзря олан органларла 
тамамланыр. 

3) Корпус командири щюкумятин мцзакиря етдийи щярби мясялялярин 
щамысында назир иля бярабяр сяс щцгугуна маликдир. 

 ЫВ. Биринъи лайищя (гисмян вя 2-ъи ещтимал шцбщясиз олараг ашаьыдакы 
файдалары веря билярди); 

1) Биздя щяддян артыг аз олан, забит вя щярби мямурларын хцсусиля Али Баш 
Гярарэащын забитляринин вя щярби мцщяндислярин-зийалы гцввялярин гянаят 
едилмяси; 

2) Чохлу пул гянаяти; 
3) Идарянин бяситляшмяси, беля ки, мцасир шяраитдя гятиййян лазым олмайан 

бир инстансийа азалаъагдыр. 
 В. Щюкумят Эянъя шящяриня кючян кими (ийун айынын яввялиндя) мяним 

лайищям щярб назирлийи мцяссисяляринин мцфяссял схеми шяклиндя Назирляр 
Советинин сядриня тягдим едилмишдир. 

 Ещтимал едилирди ки, щюкумятя там мялуматы, йягин ки, Назирляр Советинин 
мцвафиг иъласына дявят едиляъяк корпус командири шяхсян юзц тягдим едяъяк. 
Лакин мян щеч бир йеря дявят едилмямишям вя лайищя щаггында щеч бир 
хябярдарлыг алмамышам. Эцман едирям ки, лайищя щеч мцзакиря едилмямишдир, 
чцнки Бакы губернийасынын болшевиклярдян тямизлянмяси вя бунун цчцн лазым 
олан хариъи кюмяк иля ялагядар олараг йаранмыш хцсуси шяраитя эюря щюкумят 
щярб назири тяйин етмякдян имтина етмишдир. 

 Мян бу садя мясялянин цстцндя она эюря чох дайанырам ки, мян чох зяиф 
олдуьума эюря бизим щамымызын щяйяъанына сябяб олан мювзу щаггында гяти 
даныша билмирям вя шяхсян мялумат вермяк имканындан мящрумам. 

 ВЫ. Биздя щярб назирлийинин йарадылмасы вя йухарыда эюстярдийим 
принсиплярин Сиз ъянаб зат-али …….. бяйяняъяйиня там ямин олараг ашаьыдакы 
вясатятляри едирям: 

1)  Азярбайъанын корпус гярарэащы дярщал ляьв едилсин; 
2) Онун шяхси щейятиндян галан вя онун тяшкили цчцн дявят олунмуш 

шяхслярдян щярб назирлийинин идаря вя мцяссисяляиринин йарадылмасында истифадя 
едилсин. 

Эенерал-лейтенант 
Ялиаьа Шыхлински 

 

 

*** 

 

ВАЩИД ТЦРК 
ТЕРМИНОЛОЭИЙАСЫ ЦЗРЯ НЯТИЪЯ 

 
 Тцрк халглары цчцн щярби терминолоэийанын бирляшдирилмяси, ашаьыдакы ики 

ясаса эюря ящямиййятли сайыла биляр: 
1) Щярби терминолоэийада мцхтялиф фикир айрылыьы ня гядяр аз оларса, орду 

цчцн о гядяр йахшыдыр. 
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2) Терминолоэийанын бирляшдирилмяси тцрк дилиня дахил олмуш хариъи сюзлярин 
щамысынын да олмаса, чохунун (ясас етибариля яряб вя фарс сюзляринин) явяз 
едилмяси цчцн лазым олан мигдарда ясл тцрк сюзлярини топламаг имканыны веря 
биляр. Хариъи сюзлярин ахыны, бу вя йа диэяр дяряъядя унудулмуш, йа да ки, тцрк 
мяншяли мцхтялиф халгларын саймадыглары ана сюзляринин ядяби тцрк дилиндян 
"говуб", чыхармышлар. 

 Бир чох ясл тцрк сюзляри вар ки, онлар Азярбайъанда чох эениш ишляндийи 
щалда, Татарстанда, Юзбякистанда вя саирядя ишлянмир вя яксиня, о 
республикаларда ишлянян сюзляр Азярбайъанда ишлянмир.  

 Ващид тцрк щярби терминолоэийасынын практики олараг щяйата кечирилмяси 
цчцн ашаьыдакылары етмяк олар: 

1. Мараьы олан республикаларын нцмайяндяляриндян ибарят комиссийа тяшкил 
етмяк. Комиссийайа рус вя  тцрк дилляринин (юз халгларынын лящчясини) мцкяммял 
билян вя щярби ишля ясаслы сурятдя таныш олан шяхсляр дахил олмалыдыр.  

 Комиссийанын йери Бакы шящяриндя мцяййян едилмялидир, чцнки шящяр щям 
ъоьрафи мювгейиня эюря уйьун эялир, щям дя орада комиссийанын кооптасийа 
едя билян, тцрк дилини йахшы билян шяхсляр чохду. Комиссийанын тяркибиня дахил 
едилмиш шяхслярин сайы аз олмалыдыр. 

2. Терминоложи лцьятин тяртиб едилмяси цчцн комиссийа Ордуда гябул едилмиш 
терминляр мяъмуясини вермяк лазымдыр. Мяъмуя тяъили сурятдя Москвада 
щазырланмалыдыр. Мяъмуяйя кющня щярби терминляр (авангард, арйергард, 
застава вя с.) кими тарихи ящямиййяти олан вя буэцнкц эцндя дя юз ящямиййятини 
итирмямиш кющня щярби мяъмуялярдя сахланмыш сюзляри дя дахил етмяк лазымдыр. 

3. Комиссийа юз ишиндя щяддян артыг ещтиййатлы олмалыдыр, щеч бир диля 
цстцнлцк вермямялидир ки, щеч бир шцбщя, наразылыг йаранмасын. 

 Халгларын сийаси щяйатында дил чох бюйцк ящямиййятя маликдир. Буну 
Фридрих Енэенлс ашаьыдакы сюзлярля чох яла ифадя етмишдир: "Дювлятлярин тябии 
сярщядляри Дил вя симпатийалар иля мцяййян едилир". 

 Комиссийа бцтцн тцрк халглары цчцн абсолйут ващид терминлярин 
йаранмасына чалышмалыдырлар. 

 Яэяр онлардан щяр бири, диэяриндян хариъи сюзляри вя йа бош сюз йерлярини 
явяз етмяк цчцн ясил тцрк сюзц гябул едярся - бу ясас щал кими гябул 
едилмямялидир - вя йахуд юз сюзцнцн явязиня даща мцнасиб ясил тцрк сюзц сечярся 
бу кифаййятдир. Бу щаллар ваъиб дейилдирляр, сюз сечмяк, сяс чохлуьундан асылы 
олмайараг, кюнцллцдцр. 

 Азярбайъан Щярби Редаксийа Няшриййат Комитясинин вя Азярбайъан 
ССР-нин Маариф Халг Комиссарлыьынын елми-терминоложи Комиссийасынын тягдир 
етмиш, мяним тяртиб етдийим "Гыса щярби лцьят" тцрк щярби терминолоэийасынын 
бирляшдирилмяси комиссийасынын иши цчцн кифайят гядяр материал веря биляр. 

  
АЗЯРБАЙЪАН РЕДАКСИЙА-НЯШРИЙЙАТ  

КОМИССИЙАСЫНЫН СЯДРИ 
 

Ялиаьа Шыхлински 
2 ийун 1925-ъи ил  
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    *** 
Ялащиддя Азярбайъан Корпусунун 

командири эенерал-лейтенант Ялиаьа Шыхлински 
Щярби назирин мцавини тяйин едилмяси 
щаггында Сямяд бяй Садыг бяй 
Мещмандаровун Фятяли хан Хойскийя 

 
Тягрир  

№799,                                                                 Эянъя 25 нойабр 1918-ъи ил 
 
Мцсялман щярбичиляри арасында зийалы зцмрянин касадлыьыны нязяря алараг 

эенерал-лейтенант Ялиаьа Шыхлинскинин тягририни тягдим етмякля, мян, онун 
Щярби назирин мцавини тяйин едилмяси барядя вясатят верирям. Бу вясатят бир дя о 
мцлащизядян доьур ки, мяня йахын заманларда мцхтялиф щисся, идаря вя 
анбарлары йохламаг цчцн тез-тез эетмяли олаъаьам, буна эюря дя 
Йелизаветполда (Эянъядя - Ш. Н) мцавинмин олмасы зяруридир. Бундан башга, 
эенерал Ялиаьа Шыхлинскийя мян бцтцн техники вя щярби тядрис мцяссисяляриня 
рящбярлийи щяваля етмяк фикриндяйям. 

 
Там артиллерийа эенералы:          

Сямяд бяй Мещмандаров 
Баш Гярарэащын ряиси,  
полковник:                                                                            Щябиб бяй Сялимов 

 

 

*** 
Азярбайъан Редаксийа - Няшриййат Комиссарлыьынын сядри Ялиаьа Шыхлинскийя 

 

НКП ЙАНЫНДА ЕЛМИ ТЦРК  
ТЕРМИНОЛОЭИЙАСЫНЫН ТЯРТИБ 

 ЕДИЛМЯСИ КОМИССИЙАСЫ 
 20 АВГУСТ 1925-ЪИ ИЛ  

 
 Сизин 2 ийун 1925-ъи ил сорьунуза ъаваб олараг Елми-Тцрк 

Терминолоэийасынын Комиссийасы билдирир ки, ССРИ -дя ващид терминолоэийаыны 
тяртиб едилмяси сийаси мясяля олдуьу цчцн, бу мясяляйя даир Комиссийанын фикир 
сюйлямяйя щцгугу йохдур.  Йалныз ону ялавя едя билярик ки, Комиссийанын 
разылыьы иля Ялиаьа Шыхлински  АССР цчцн цч мин сюздян ибарят олан Щярби Лцьят 
тяртиб едилмишдир, лакин о щяля чапдан чыхмамышдыр. 

 Комиссийанын сядри - имза  
 Катиб - имза 
 Ясли иля дцздцр: Аз. М. И.К. - нин  иш иърачысы - имза вя таныш олуб: Ялиаьа 

Шыхлински.9 
                                                 

9
 Эенерал Ялиаьа Шыхлинскинин тяртиб етдийи 280 сящифялик "Русъа - Тцркъя гыса щярби лцьят" ясяри 1926-ъы илдя 

"Азярбайъан Щярб редаксийасы" тяряфиндян Бакыда няшр олунду. Щямин ясяря эюря Ялиаьа Шыхлински ССРИ Щярби 
Ингилаб Шурасынын 23 феврал 1928-ъи ил тарихли гярары иля Фяхри Фярманла тялтиб едилмишдир. Ш.Н 
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*** 
Чох щюрмятли вя язиз Ялиаьа! 
 Мян бу эцн кечмиш рус олрдусунда юз хидмят йолдашым вя достум кими 

там артиллерийа эенералы Сямяд бяй Мещмандарова мяктуб йазмышам. Ялиаьа, 
ейни дуйьуларла Сизядя, мяктуб йазырам. Щабеля мяня Азярбайъан 
Ъумщуриййяти гошунларында щяр щансы бир вязифя верилмяси хащиши иля мцраъият 
едирям. Мян кюнцллц аьгвардийа Ордусунда Казак бригадасы командири кими 
кичик бир вязифя тутурдум. Сонра гыса мцддятдя Кубан ордусу гярарэащы 
йанында тапшырыг эенералы олдум.  

Аилямин йашайышыны тямин едя билмякдян ютрц истянилян вязифяйя  гане  
олаъаьам.  Сиз  мяни  таныйырсыныз.  Мян  истянилян вязифядя Азярбайъан 
Ъцмщуриййятиня файдалы олаъаьам.  Хидмяти /щярби/ сядагят анды ичмяйя 
щазырам. Арвадым вя ушагларым - гызларым Вера вя Надежда Сизя, Ялиаьа вя 
Ниэар ханыма сямими саламларыны эюндярирляр.  

 
Сизя сямими сядагят вя сямими щюрмятля  

В.Ирмановлар аиляси.  
31 март 1918-ъи ил Кутаиси шящяри10 

 
*** 

1914-ъц ил сентйабрын 8-дя Эенерал-майор Ялиаьа  Шыхлинскинин Баш 
Артиллерийа идарясиня ярзиндян: 

"Учан апаратларла мцбаризядян ютрц, ордумузу  хцсуси сящра топлары иля 
тяъщизин тяхирясалынмаз зярурилийи мяни ялбяял, учан апаратлара атяш ачмаг цчцн 
3 дцймяли топларла силащланмыш 4 топ автомобил батарейасынын йарадылмасы 
барядя вясадят галдырмаьа сювг едир. Дейилян батарейанын 
формалашдырылмасынын вя она  команданлыьын  гвардийа  штабс - капитаны  
Тарновскийя щяваля олунмасыны ваъиб сайырам. Зира, яввяла, тяклиф олунан топлар 
Путилов заводунда штабс-капитан Тарновскинин ниййятиня эюря вя нязаряти 
алтында щазырланыр вя забитлярдян щеч бири тяклиф олунан топла щал-щазырки вахтда 
гвардийа штабс-капитаны Тарновски гядяр таныш ола билмяз. Вя сонрасы, щямин 
батарейайа команданлыг она, дюйцш тяърцбяси ясасында юз системини эяляъяк 
тякмилляшдирмя цчцн чохлу гиймятли мялумат эятиряр…11 

 

*** 
Эенерал Ялиаьа Шыхлински Авропайа охумаьа эедян азярбайъанлы тялябяляр 

щаггында дейир: 
                                                                                                                                                               
 

10
Ирманов Владимир Александрович - (18.10.1852-27.04.1931) там артиллерийа эенералы. Порт-Артур вя 

Биринъи  Дцнйа Мцщарибясиндя Ялиаьа Шыхлински вя Сямяд бяй Мещмандаровла чийин-чийиня дюйцшляр 
апармышдыр. Октйабр ингилабындан сонра аьгвардийачыларын кюнцллц ордусунда биринъи Гафгаз-казак 
корпусунун команданы олмушдур. Аь гвардийачыларын мяьлубиййятиндян сонра Йугославийайа  мцщаъирятя 
эетмиш 1931-ъи илдя Нови-сад шящяриндя вяфат етмишдир. - Ш.Н. 
 
11

 Сяняд 2003-ъц илдя (декабр айы) Москвада чыхан, "Техника и вооруъение" журналындан эютцрцлцб. Журналда 
“Рус зенит артиллерийасынын йениликчиси” адлы мягаля вя эенерал Ялиаьа Шыхлинскинин фото-шякли дя верилмишдир. Ш. Н. 
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 "Цч илдир тялябяляр Дарцлфунунсуз  галмышдыр. Америкайа тялябя 
эюндярилир. Гярбя гошулуб мцасир щяйата щазыр гайытмалы. Гярбя йцксяк идеалла 
эетмяли. Авропа вя Америкайа эедянляр билмялидирляр ки, нийя вя ня цчцн эедир. 
Русийада тящсил аланлар милли   щяйатла  йашамалыдырлар.  Илйаслар - Илйа,  
Мящяммядляр -  

Миша, Вялиляр - Васйа вя Владимир олмамалыдырлар. Онлар Вятяня йцксяк 
идеалла, милли щисслярля зийалы кими гайытмалыдырлар".  

    "АЗЯРБАЙЪАН" ГЯЗЕТИ,  
1919-ЪУ ИЛ, 24 ЙАНВАР  

 
ЯЛИАЬА ШЫХЛИНСКИЙЯ ВЕРИЛМИШ ВЯСИГЯ 

          

31 ийул 1920-ъи ил. 
  
Бу вясигяни тягдим едян Ялиаьа Шыхлински йолдаш Азярбайъан   Ингилаби  

Комитяси   тяряфиндян  эяляъякдя  дюйцш ъябщясиня йола дцшмяк цчцн Москвайа 
- РСФСР Ингилаби Щярби Шурасынын сярянъамына эюндярилир. 

 Бцтцн щярби вя мцлки идаряляр, айры-айры шяхсляр йол бойу Ялиаьа Шыхлински 
йолдаша мянзил башына манеясиз чатмаьа вя она гануни кюмяк эюстярмяйя 
чаьрылыр. 

 Ялиаьа Шыхлински йолдашда олан яшйалар вя ярзаг мящсуллары мцсадиря вя 
реквизисийа олуна билмяз.  

 
Халг Хариъи Ишляр Комиссары                                                     Н. Няриманов 
Идаря ишляр назири                                                                         имза 
 

 

*** 
 
Гафгаз ъябщяси Гошунларынын Баш Команданы вязифясини  иъра едян эенерал 

Й. В. Лебединскийя 
 

Р а п о р т 
 
 Индики заманда эейим формасынын дяйишдирилмяси, о ъцмлядян, мювъуд 

чийин пагонларынын клапанларла (петлиса-Ш. Н.) явязлянмяси ордумуза йени зярбя 
вурар вя щардаса азаъыг галан милли рущун даща да ашаьы дцшмясиня апарыб 
чыхарар.  

 Йенидян формалашдырылан Мцсялман Корпусу цчцн ляьв фялакятли рол 
ойнайа биляр. Буна эюря дя Мцсялман Корпусундан ютрц эейим формасынын 
тясдиги щаггында тякидля хащиш едирям. 

 Цмуми ъизэилярля бу форма беля лайищяляндирилмишдир:  
 - Баш эейими-папаг; кокарда явязиня - беш эушяли улдуз; 
 - чяркязи палтар вя башлыг; 
 - яряб ялифбасы иля "Мцсялман" шифрли вя щярби щиссянин нюмряси олан чийин 

пагонлары. 



 78

 Эейим формасынын ятрафлы тясвири ялавя тягдим олунаъагдыр. 
Мцсялман Корпусунун Командири 

 эенерал-лейтенант Ялиаьа Шыхлински12 
9 феврал 1918-ъи ил 

 
*** 

 
ТАМ АРТИЛЛЕРИЙА ЭЕНЕРАЛЫ ЯЛИАЬА  

ШЫХЛИНСКИЙЯ 

 

Телеграм  
Эянъядян 
Щярбиййя назири Сямяд бяй Мещмандаровун вя шяхсян юз адымдан там 

артиллерийа эенералы рцтбяси иля тялтиф олундуьунуза эюря Сизи црякдян тябрик 
едирик. 

Эенерал-майор 
Щябиб бяй Сялимов13 
 

 

ГАЗАХ ЭЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРУ ЩЮРМЯТЛИ  
ЪЯНАБ, ЯМИРХАН14 

 

Гязетлярдя мязмуну тяхминян ашаьыдакы мювзуда олан йазылар пейда 
олуб: 

“Газахдан тяхрибат характерли хябярляр эялир ки, эуйа Эе-нерал Ялиаьа 
Шыхлински, Дахили Ишляр Назири Мяммядщясян Щаъынски, доктор Гарабяй 
Гарабяйов вя Гарабаь Эенерал- губернатору (Хосров бяй Султанов-Ш.Н) 
щакимиййяти яля алмаг ниййятиля щярби чеврилиш елямяйя щазырлашырлар”.  

Апарылан сорьулардан мялум олур ки, сиз бу барядя Юмяр Фаиг Яфяндийя 
(Неманзадя Ш.Н) вя парламентин цзвц Мустафа бяй Вякилова демисиниз. 

Сиз билирсиниз ки, йцксяк вязифядя олан щярбчинин суи-гясддя иштирак етмяси 
неъя бюйцк бир ъинайятдир.  

Йалныз биръя дяфя мяня Сизи эюрмяк нясиб олуб. Мян инанырам ки, ъидди 
сябяб  олмадан  Сиз  мяни  эцнащландырасыныз:  

эюрцнцр сиз, юзцнцз инандыьыныз адамдан бу барядя ешитмисиниз. 

                                                 
12

 Бу вахт Азярбайъан Щярбиййя назирлийи йаранмамышдыр. 1918-ъи ил нойабрын бириндя Щярби Назирлик, нойабрын 
15-дя ися Цмуми Гярарэащ, 1919-ъу илин март айында Баш Гярарэащын Баш Идаряси тяшкил едилди.- Ш. Н. 

13
 Бу тарихсиз телеграм фонда(Ф.2898, иш.2,11, сящ.221-дя) ялйазмасы щалындадыр. Ялиаьа Шыхлински бу али 

рцтбяйя 28 ийул 1919-ъу илдя Азярбайъан Демократик Ъцмщуриййятинин 339 сайлы ямрийля тялтиф олунмушдур. 
Ш.Н. 
 

14
 Ямирхан Ъащанэир хан оьлу Хойски (1888-1954) 1919-ъу ил октйбрын 13-дян 1920-ъи ил апрелин 27-дяк 

Газахда Губернатор олуб. Хариъи Ишляр Назири Фятяли хан Хойскинин гардашы оьлу иди. Болшевик-дашнаг 
тязйигиндян ийун айындан баъысы Сарабяйимля Тцркийяйя гачды. 1954-ъц илдя Истанбул шящяриндя вяфат етмишдир. 
Мяктуб-телеграм еля бир вахтда йазылмышдырки йерли болшевикляр вя Русийадан эялян тяхрибатчылар щям Милли 
ордуда, щям дя йцксяк рцтбяли зийалылар арасында шаийя йайыб онларда Азярбайъан Щюкумятиня гаршы инамсызлыг 
йарадырдылар. Даща доьрусу щюкумят органларынын вя шяхсиййятляри бири-бириня вурушдурмаг мягсяди 
эцдцрдцляр. Мяктубун суряти Милли Тящлцкясизлик Назирлийинин архивиндя (иш. №4344, сящ.137) сахланылыр Ш.Н. 
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Хащиш едирям, тезликля мяня бу аь йаланы Сизя чатдыран адамын ким 
олдуьуну билдирясиниз ки, бу бядхащ шяр кяляфини ачараг эцнащкары мясулиййятя 
ъялб едя билим. 

Сизя щюрмят едян: Ялиаьа Шыхлински. 
 

 

*** 

 

ВАХТИЛЯ ЭЕНЕРАЛ ЯЛИАЬА ШЫХЛИНСКИНИН  
КУРСАНТЫ ОЛМУШ, МЯРЩУМ ЭЕНЕРАЛ-МАЙОР 

 АКИМ АББАСОВУН (1911-1992) ХАТИРЯ ЧЫХЫШЫ: 
  
 - Юмрцмцн гырх илдян чоху Орду сыраларында кечиб. Бир забит кими 

йетишмяйимдя 30-ъу иллярин щярбичи эянъляри мящшур эенералларымыз Ялиаьа 
Шыхлинскийя, Сямяд бяй Мещмандарова борълуйам. Бакыда йерляшян Серго 
Оръеникидзе адына Загафгазийа щярби щазырлыг мяктябиндя эенерал Ялиаьа 
Шыхлински бизя    артиллерийа тактикасындан дярс дейирди. О, дярслярдя ъидди вя 
тялябкар иди. Биз эянъляря аталыг гайьысы иля тялим - тярбийя верир, йахшы билик 
алмаьымыза сяй едирди. 

 Бу эцн фяхрля дейя билярям ки, Ялиаьа Шыхлинскинин    вахтиля дярс дедийи 
курсантлар сонралар Бюйцк Вятян мцщарибяси илляриндя мярдликля вурушараг 
халгын севимли гящряманлары олублар. Бу гябилдян мян ики дяфя Совет Иттифагы 
Гящряманы танк гошунлары эенерал-майору Щязи Аслановун, ики Совет Иттифагы 
Гящряманы полковник Щябибулла Щцсейновун, полковник Аслан   Вязировун вя 
башга шющрятли оьулларымызын адыны чякя билярям. 

 Эенерал Ялиаьа Шыхлински 50 илдян чох ордудакы хидмяти вя щярби-елми 
педогоъи фяалиййяти иля халгымызын адыны уъалтмышдыр. Бу эцн биз халгымызын 
севимли оьлу иля фяхр едирик. Шяхсян мяним цчцн ики гат севинъдир. Язиз 
эенералымызын, севимли мцяллимимизин хатирясини ябядляшдирдийи цчцн гядирбилян 
Азярбайъан халгына миннятдарам.  

 
*** 

 

"ГЦДРЯТЛИ ФИЛОСОФ, ЭЮЗЯЛ ИНСАН" мягалясиндян: 
… О вахткы гайдайа эюря Академийанын бцтцн институтларынын кадр 

мясяляляринин там щялли ахырынъы олараг президентин биринъи мцавини кими Щейдяр 
Щцсейновдан кечирди. Онун кюмякчиси мягсядими билдикдян сонра сящярки эцн 
гябулдан бир саат габаг эялмяйими мяслящят эюрдц вя сюз верди ки, онун йанына 
бурахмаьа чалышаъаг. Кюмякчи гадын юз сюзцня ямял едяряк сящяриси эцн 
Щейдяр Щцсейновдан иъазя алыб мяни гябул вахтындан бир саат габаг ичяри 
бурахды. Щейдяр Щцсейновдан башга кабинетдя мярщум йазычымыз Мещди 
Щцсейн дя яйляшмишди. Онлар чох сямими сющбят едирдиляр.    Салам вердикдян 
сонра щеч бир сюз демядян яризяни тягдим етдим. Яризяни макинада 
йаздырмышдым. Щейдяр мцяллим яризяни диггятля охуду вя мяня яйляшмяйи тяклиф 
етди. Стул чякиб яйляшдим. О, бирдян эцлцмсяйяряк мяня мцраъиятля деди: "Яэяр 
ясл тарихчи олмаг истяйирсянся, сющбятя гулаг ас, сонра сянин хащишиня бахарыг". 
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 Онлар Азярбайъанын мящшур эенералы Ялиаьа Шыхлински щагда сющбят 
едирдиляр. Бирдян Щейдяр Щцсейнов гяфлятян мяндян сорушду ки, Ялиаьа 
Шыхлинскини таныйырсанмы? О, ким олуб? Хатирялярини охуйубсанмы? Мян ъаваб 
вермякдя чох тялясдим вя дедим ки, хатирялярини охумамышам, анъаг ешитмишям 
ки, чох йахшы топатан олуб. Онлар щяр икиси, хцсусян, Щ. Щцсейнов гящгящя иля 
эцляряк, "Онун йахшы топ атан олдуьуну кимдян ешитмисян?" - дейя сорушду. 
Мян гулагларымын уъуна кими гызардым. Щисс елядим ки, йерсиз данышмышам. 

 Щейдяр Щцсейнов эенерал-лейтенант Ялиаьа Шыхлински иля эюрцшляриндян чох 
фярящля данышырды. О, деди ки, эенерал Шыхлинскинин йашынын 80-я йахынлашмасына 
бахмайараг, 1942-ъи илдян онун йанына эедиб, щярби вятянпярвярлик ишини эянъляр 
арасында йахшы тяблиь етмяк цчцн хатирялярини йазмасыны хащиш етдим. Эенерал 
эюзцнцн чох зяиф эюрмясиня вя гулаьынын аьыр ешитмясиня бахмайараг мяним 
хащишими йеря салмады. Щягигятдя онун йаздыьы хатиряляри биз мцщарибя илляриндя 
щям Азярбайъан, щям дя рус дилляриндя чап етдирдик вя бу чох йахшы сямяря 
верирди. 

 Щейдяр Щцсейнов эенерал Шыхлинскинин щяйат йолдашы Ниэар ханым 
щаггында данышараг эюстярирди ки, йахшы савадлы вя Шыхлинскинин дедийиня эюря 
чох мещрибан бир гадын олуб. Биринъи Дцнйа Мцщарибяси илляриндя шяфгят баъысы 
кими йаралы дюйцшчцлярин мцалиъя едилмясиндя йорулмаз фяалиййят эюстяриб. Бу 
заман Мещди Щцсейн диллянди: "Профессор, мян тяяъцб едирям, неъя олуб ки, 
йахшы зийалы аилясиндя бюйцйян вя шяхсиййятъя эюзял олан беля ъаван гыз 50 йашлы 
эенерала яря эетмяйя разы олуб". Щейдяр Щцсейнов бир аз дурхуб ъаваб верди: 
"Мясяля еля дейил, яввяла, Шыхлински евлянян заман 50 йох, 44 йашында олуб, 
икинъиси ися эенерал Шыхлински Ниэар ханымын икинъи яри олуб, онун биринъи яри15 
вяфат етдикдян сонра дул гадын кими Шыхлинскийя яря эедиб". М. Щцсейн онунла 
разылашды, даща бир сюз демяди. 

 Щ. Щцсейнов сюзцня давам едяряк деди ки, Шыхлинскидян башга кющня рус 
ордусунда эенерал-лейтинантлар Сямяд бяй Мещмандаров, Щцсейн хан 
Нахчыванскинин дя хидмяти бюйцкдцр. Лакин халгымыз онлары йахшы танымыр. 
Мцщарибя илляриндя онун Ялиаьа Шыхлински щаггында гязет вя журналларда хейли 
йазылары чап олунмушдур, анъаг бу чох аздыр. Онлар щаггында Сиз йазычылар дя 
эяряк юз сюзцнцзц дейясиниз, бядии ядябиййатда онлары ишыгландырасыныз, бу чох 
ваъиб вя ящямиййятлидир. Мярщум Мещди Щцсейн эцлцмсяйяряк ъаваб верди ки, 
ишыгландырмаьа ишыгландырарыг, анъаг горхурам сонра кечмиши идеализя етдийимиз 
цчцн бизи партийа мясулиййятиня ъялб едясиниз. 

 Щейдяр Щцсейнов хейли дурхду, сонра деди ки, сян мцяййян дяряъядя 
щаглысан, тяяссцф ки, бизимля гоншу халглара нисбятян бу сащядя биз чох мящдуд 
щярякят едирик. Анъаг яминям ки, вахт эяляъяк, бу мящдудиййят арадан 
эютцряляъякдир. 

Бунунла да онларын сющбяти гуртарды. Мещди Щцсейн дуруб эетмяк 
истяйирди ки, Щцсейнов эцля-эцля деди: "Мещди мцяллим, тялясмя, гой бу йахшы 
топ атан йолдашын яризясиня дя бахаг, сонра эедярсян". Сонра мяндян зачот 
китабчамы истяди вя тялясмядян ону вярягляйиб гиймятлярими нязярдян кечиряряк 

                                                 
15

 Ниэар ханымын биринъи яри миллиййятъя аъар олан Дярвиш бяй Мяммядбяй оьлу Палавандов иди. Дини 
мцсялман иди.  ( - Ш. Н.) 
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цзцмя бахыб: "Сян лап йахшы охуйансан ки", - деди. М. Щцсейн сющбятя гарышды: 
"Профессор йягин йахшы охуйур ки, Сизин йаныныза эялиб, пис охуса, чятин ки, ъцрят 
едя билярди".  

 
Талыб Ялийев,  

 Мяркязи Мцяллимляри Тякмилляшдирмя  
Институнун баш мцяллими. 

 
*** 

 
"ДИЛИН САЩИБИ ХАЛГДЫР" МЯГАЛЯСИНДЯН: 

 
… Бу йахынларда Азярбайъан Елмляр Академийасынын Ялйазмалары 

Институтунда халгымызын фяхри, бюйцк щярби сяркярдя Ялиаьа Шыхлинскинин 1940-ъы 
илдя чапдан чыхмыш "Азярбайъан русъа  лцьят"  (Щейдяр   Щцсейновун   
редактяси  иля)   щаггында  

йаздыьы ряйин ялйазмасына раст эялдим. Щямин материалдан    
файдаланмагла бярабяр, мцяллифин Азярбайъан халг дилинин сирляриня ня гядяр 
дяриндян бяляд олдуьуна щейран галдым. Дилимизин неъя дя эюзял, неъя дя 
мяналы сюзляри вармыш. Эенерал Азярбайъан дили барядя, онун лцьят тяркибинин 
зянэинлийи барядя чох мараглы фикирляр сюйлямякля йанашы, лцьятин тяртибчиляринин 
бир сыра сюзлярин мяна чаларларыны нязяря алмагда, нятиъядя онларын русчайа да 
дцзэцн тяръцмя етмякдя тягсирляндирмишдир. 

 Бизим индики щярби мцтяхяссисляримизя, щярби сяркярдяляримизя, щярби 
журналистляримизя тювсийя етмяк истярдим ки, ана дилиня мцнасибяти, ана дилини 
севмяйи эенерал Ялиаьа Шыхлинскидян юйрянсинляр; щеч олмазса "дислокасийа" 
(гошун дисколаксийалары, дислакасийа етмяк") кими гялиз терминлярин 
азярбайъанлашдырылмасына чалышсынлар. Тяхминян йетмиш ил бундан яввял Ялиаьа 
Шыхлинскинин Азярбайъан дилиндя йаратдыьы щярби терминляря дя онларын 
мцнасибятини билмяк истярдик. Мяня беля эялир ки, вахтиля эенералын йаратдыьы 
щярби терминлярдян бу эцндя истифадя етмяк олар. 

  
Мяммяд Гасымов 

 Филолоэийа елмляри доктору, профессор. 
"ЯДЯБИЙЙАТ ГЯЗЕТИ" , 2 сентйабр 1998-ъи ил  

 
* * * 

“Рус ордусу эенераларындан азярбайъанлы Ялиаьа Шыхлински чар Русийасынын 
Авропа ъябщясиндя хидмят етмяк цчцн Гафгаз мцсялманларындан тяшкил етмиш 
олдуьу "Вящши дивизийа"йа мянсуб ясэяр вя забитлярдян "Татар алайы" ады иля алты 
йцзя йахын сцвари топлайараг, ермяни гырьынларынын гаршысыны алмаьа ъящд 
эюстярди. Бу гошунда бир нечя рус забит идя варды”.  

"Биринъи дцнйа щярбиндя тцрк щярби, Гафгаз ъябщяси, цчцнъц орду щярякаты" 
тарихи ясяриндян.Ясяр 1993-ъц ил Тцркийя Силащлы Гцввяляри Баш Гярарэащынын 
няшриййатында чап олунмушдур”.  
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* * * 
 

САЛАМ, МЯНИМ ЭЕНЕРАЛЫМ! 
 

       Эюркямли Азярбайъан сяркярдяси,ъясу эенерал  
Ялиаьа Шыхлинскинин анадан олмасынын 130 вяфатынын 
50-ъи илдюнцмц мцнасибятиля. 

 
Салам, мяним эенералым, 
Сянсиз писдир мяним щалым. 
Бу дар эцндя сянин кими, 
Сяркярдяни щардан алым. 
 
Инъимясин индикиляр,  
Сырамызда аз дейил няр, 
Фягят, ясил командана, 
Щясрят галыб бу иэидляр. 
 
Дювран чятин, заман тязя, 
Бойланырыг йола, изя. 
Каш сянинтяк бир эенерал, 
Гошулайды ъярэямизя. 
 
Ялли илдир щясрятлийик, 
Гайьылыйыг, зящмятлийик. 
Унутмарыг щеч бир заман, 
Биз сянинля шющрятлийик. 
 
Бир сюзц дя эяряк дейям, 
Эенералын ад эцнцндя. 
Эялиб она рапорт веряк, 
Вятянимин шад эцнцндя. 
 
Шыхлински йатан торпаг, 
О вахт нура гярг олаъаг. 
Гялябямиз дцшмянляря, 
Юзц бойда дярд олаъаг. 
 
Бах беля бир арзу иля,  
Гябрин цстя эялмишик биз. 
Биръя она йанырам ки,  
Гядрини эеъ билмишик биз. 
 
Салам, мяним команданым,  
Сянсиз кечир эцнцм, аным. 
Фяхр едирям, олуб бир вахт, 
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Сянин кими эенералым 
Сянин кими гящряманым! 

 
Щямид Аббас 
16.03.93-ъц ил     

* * * 
 

ЙАЗАГ 
 

Елин Шер йазанлары кечин бу цст йана йазаг, 
Йурдумузун мярд оьлунун адыны дастана йазаг. 
О, халгын досту олуб, тярифи достйана йазаг, 
Иэидликдя, кишиликдя бянзяйиб астана йазаг, 
Шеримизин сурятини Залоьлу Рцстямя йазаг. 
 
Рус топунун аллащыды  Шыхлински Ялиаьа, 
Щарда ады  чякилирся цряйимиз дюнцб даьа. 
Юйрянмяк истяйянляр чох дцшмясинляр сораьа,  
Щаггында чох чалышыб йазыбды нечя вараьа, 
Буна эюря чох саь олу Нязирли Шямистана йазаг. 
 
Бир ордуйа лярзя салыб биръя кялмя сюзц иля, 
Бющтана инанмайыб та эюрмямиш эюзц иля. 
Црякляри исиндириб цряйинин кюзц иля, 
Юз халгынын шющрятини эяздирибди юзц иля, 
Бялкя даща ашыгларын сазлары саздана йазаг. 
 
Азярбайъан торпаьына ады шющрят-шан олубду, 
Кцр йадына дцшян заман гара баьры ган олубду.  
Дюйцш эцнц иэидлярин ъанларында ъан олубду, 
Дцшмяни веъя алмайыб нечя милйон сан олубду, 
Доьуланда мярд доьулуб анадан, дцзйана йазаг. 
 
Шаир Телман Товузлунун ъошубду синяси йеня, 
Цряйи сюзля долуб о олуб диняси йеня. 
Хястяди щяким йазыб шерди киняси йеня, 
Ялиаьа тяк оьул эяряк атлары миняси йеня, 
Эорун нурла долсун сянин, афярин устана йазаг. 
 

Телман Товузлу  
05.07.83 
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ЭЮРКЯЯМЛИ АДАМЛАР ЭЕНЕРАЛ 
ЯЛИАЬА ШЫХЛИНСКИ ЩАГГЫНДА 

 

Щярб елминин арашдырыъылары гялбян етираф едя билярляр ки, биздя там 
артиллерийа эенералы Ялиаьа Шыхлинскидян башга икинъи щярби алимимиз йох 
дяряъясиндядир. Хцсусиля, артиллерийадан сющбят дцшяндя Франса вя Рус щярби 
алимляри, эюркямли сяркярдяляри елоьлумузун мисилсиз хидмятляриндян ифтихарла 
сющбят ачырлар. 

 
Щярб елмляри доктору профессор эенерал-майор, Дювлят мцкафаты лауреаты 

Йевгени Барсуков:  
 
- Ялиаьа Шыхлински тактика сащясиндя дярин нязяри вя ямяли биликли сайъа чох 

олмайан топчулардан бири олуб. О, щярб елмини тяърцбядя тятбиг етмяк 
сащясиндя надир бир истедада малик иди. Ялиаьанын гящряманлыьы юз вятянинин 
шяряф вя азадлыьыны мцдафия едян щяр бир шяхс цчцн нцмуня олмалыдыр. 

В. Бертелс 1912-ъи илдя Варшавада няшр етдирдийи "Гуру гала" гошунлары вя 
аьыр сящра артиллерийасы тяряфиндян атяш ачылмасында ъищазлардан истифадя едилмяси 
щаггында мялуматлар китабында онун елми фяалиййятиня йцксяк гиймят веряряк 
йазмышдыр: 

- "Шыхлински цчбуъаьы" тякъя рус артиллерийасында дейил, Франса, Исвечря, 
Норвеъ вя Австрийа артиллерийасында да бюйцк шющрят газанмышдыр. 

Йазычы Александр Степанов: 
- Ялиаьада эенерал тякяббцрцндян ясяр яламят йох иди… Шыхлински щярби 

академийаны битирмяся дя, фитри зякасы, практик фящми топчулуг елминдя она 
бюйцк нцфуз газандырмышды. 

Москва Дювлят Университетинин профессору Аркадий Сидоров: 
- Кечмиш ордунун эенерал-лейтенанты мяшщур артиллерист Ялиаьа Шыхлинскинин 

ады артиллерийа елминдя щямишя щюрмятля чякилир.  
Академик Щейдяр Щцсейнов: 
- Ялиаьа Шыхлински дцнйада шющрят газанмыш топчулуг елми сащясиндяки 

няшрляри вя фяалиййяти иля йанашы, дил вя ядябиййат мясяляляри иля дя мяшьул олурду. 
Ялиаьа Шыхлински иля йахындын таныш оланлар, онун мараглы сющбятляриня гулаг 
асанлар билирляр ки, бу тявазюкар вя сямими инсан ня гядяр аьыллы вя ибрятли бир 
шяхс иди.  

Халг шаири Сямяд Вурьун: 
- Азярбайъанлылар биринъи дяфя дейил ки, вуруш мейданларында (1945-ъи илдя 

олан Совет-Йапонийа мцщарибяси- Ш. Н.) Йапонларла гаршы-гаршыйа эялирляр. Мян 
Порт-Артур уьрунда эедян дюйцшлярдя фярглянмиш мяшщур топчу Ялиаьа 
Шыхлинскинин адыны чякя билярям. Бу ад рус щярб елми тарихиндя бюйцк шющрят 
газанмышдыр.  

Эюркямли Дювлят хадими, йазычы - драматург Няриман Няриманов: 
- Шыхлински Николай ордусунда "артиллерийанын аллащы" сайылырды.  
Эенерал-майор Аким Аббасов: 
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- Цч ил ики мяшщур эенералымыз Сямяд бяйин вя Ялиаьанын охудуьу 
мцщазирялярин динляйиъиси олмушам. Онларын щяр сюзц, щяр мцщазиряси биз 
динляйиъилярин гялбиня чох асанлыгла йол тапырды. Щярб елминдя вя щярби тактикада 
газандыьым бцтцн мцвяффягиййятляр цчцн онлара борълуйам. 

Орду команданы Иона Йакер (1896-1937): 
-Йолдаш Шыхлински мющкям ирадяйя вя енержийя маликдир, вязиййяти дцзэцн 

гиймятляндирмяйи баъарыр, табелийиндя оланлар гаршы тялябкар, лакин чох 
ядалятлидир, онлара йолдашлыг мцнасибяти бясляйир. Интизамлыдыр, саьламдыр, 
йашынын чох (1925-ъи илдя йазылыб- Ш. Н.) олмасына бахмайараг сяфярлярдя чох 
дюзцмлцдцр. Щярби Елми Билик Ъямиййятинин ян фяал цзвцдцр. Йцксяк щярби елми 
билийя маликдир. 

 
 

 
Сюз арды 

 
Бязи наданлар ютян ясрин дохсанынъы илляриндя щай-кцй салдылар ки, эуйа 

эенерал Ялиаьа Шыхлински болшевиклярин щцъуму заманы Хачмаз йахынлыьындакы 
дямир йолу хятлярини сюкдцрмяк ямрини версяйди, истилачы болшевик-дашнак 
ъялладлары Бакыйа эиря билмяйяъякди. Бу йалан ня айаг тутду, ня дя йериди. 
Азярбайъан халгы бу йаланлара инанмайыб, инанмайаъаг да... Халг дцнян дя, 
бу эцн дя язяли вя ябяди мящяббятля сяркярдя оьлу Ялиаьа Шыхлинскини севир вя 
севяъяк дя... Бцтцн бунлара онун щярби фяалиййяти, о иллярдян галма хатиряляр вя 
архив сянядляри шащидлик едир. 
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 Бир даща дырнагарасы алимляря ъаваб олмаг цчцн 1920-ъи илин тялатцмлц 
март вя апрел айларындан галма бир хатиряни вя бир рясми сяняди мющтярям 
охуъулара тягдим едирям. Хатирянин мцяллифи 1918-1920-ъи иллярдя Азярбайъан 
Демократик Ъцмщуриййятиндя якс-кящфиййат идарясинин ряиси вязифясиндя ишлямиш 
Наьы бяй Шейхзаманлыдыр. Наьы бяй щямин хатиряни 1934-ъц илдя Тцркийядя 
мцщаъирятдя оларкян йазыб.  

 
*** 

 Азярбайъан щюкцмяти Тцркийядян эялян забитляри ордуйа эютцрмяйя ямр 
вермишди. Эялянляр парламентин мцщафизя алайына дахил олдулар. Анъаг онлар 
щюкцмятимиздян алдыглары маашдан бир нечя дяфя чох мааш фырылдагчы 
нцмайяндялярдян алырлармыш. Щамысы Москванын пуллары иди. Щюкумятимиз ишьал 
яряфясиндя сон бир гярар верир: Щюкумят тяъили Бакыдан Эянъяйя кечяъяк Гызыл 
Орду иля мцщарибяйя Эянъядян башлайаъагды. Бу мясялянин щялли цчцн пула 
ещтийаъ вар иди. Тяъили олараг Азярбайъан Дювлятинин мяркязи банкы Эянъя 
шюбясиня 100 милйон манат эюндярилмясиня ямр верди. Пуллар сандыглара 
гойулду. Стансийайа эюндяриляряк вагонлара йерляшдирилди. Гатар щярякят 
едяъяйи вахт парламентин мцщафизя алайындан Халид адында гысабойлу тцркийяли 
бир забит ялли-алтмыш силащлы няфярля гатары сахладыр вя щярякятиня мане олур. 

 Щюкумятимизин дахилиндя чох мяшум рол ойнамыш Мяммяд Щясян 
Щаъынски эизли олараг Москва аэентлярийля сюзляшмиш, щюкумятимизин вя 
халгымызын ялейщиня чалышмышдыр. Москванын эюстяриши иля щярякят етмишдир. Ясл 
хяйаняткар олан бу бядбяхт хаинин щярякяти пула тамащы олмайыб алчаглыьындан 
иряли эялмишдир. Мцдафия назири, (Мцдафия Назиринин мцавини олмалыдыр -Ш. Н) 
эенерал Ялиаьа Шыхлински Биринъи Дцнйа мцщарибясиндя рус ордуларынын баш 
мцфяттиши олараг шющрят газанмыш эенерал фырылдагчы нцмайяндя олан Хялил 
пашайа инаныб сафлыьынын вя гоъалыьынын гурбаны олмушдур.       

Гызыл Орду сярщядимиздя топландыьы вахт щюкумятимиз Губа 
губернаторуна дямирйол хятляринин бир километря гядяр сюкцлмяси ямрини верир. 
Ертяси эцн губернатор хятляри сюкдцрцр. Лакин Хялил паша эенерал Шыхлинскийя 
эедиб дейир: “Амандыр, пашам, щюкумят сярщяддя дямирйол хятлярини 
сюкдцрцбдцр. Гызыл Орду Анадолуйа кечя билмяйяъяк, йардым эеъикяъякдир. 
Тядбир эюрцн”. Эенерал Шыхлински дярщал ямр верир вя хятляр бярпа олунурлар. 

 27 апрелдя Гызыл Орду Бакыйа эялир вя щяр йанда мцщцм нюгтяляри тутур. 
Илк тядбир олараг мцщафизя алайынын адыны дяйишдириб “Йардым” алайы гойурлар. 
Ики эцн кечдикдян сонра ону истифадя едирляр. Цчцнъц эцн Гызыл Орду “Йардым” 
алайынын ясэярляриндян силащы алыб, “марш евинизя” дейирляр. Алай забитляринин ися 
яля кечянлярини эцлляляйирляр. Йахаланмайанлар ися бир мцддят эизляниб, сонра 
щяряси бир тяряфя гачырлар. Артыг болшевикляря эюря бу алай юз вязифялярини йериня 
йетирмишдир. Бу фырылдагчылардан Хялил паша, Баща Саид, Наил вя башгалары 
ъанларыны гуртарыб Эцръцстана кечя билмишдиляр.  

 Ишьалын икинъи эцнц иди. “Иттищади-Ислам” фиргясинин сядри доктор 
Гарабяйов иля сафсулу эенерал Шыхлински Бакыдакы казармалары долашараг азяри 
ясэярляриня нитг сюйляйирдиляр. Гарабяйов диндян, мцсялманчылыгдан бящс едирди. 
Гоъа эенерал Шыхлински ися: “Ювладларым, тцрк ордусу пашаларынын рящбярлийи 
алтында эяляряк бизим Бакымызы дцшмяндян тямизляди. Инди йардым етмяк 
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нювбяси бизя чатды. Тцрклярин Истанбулуну дцшмянляр ишьал етмишляр. Истанбулу 
дцшмяндян тямизлямяк лазымдыр. Мян дя сиз ясэярлярими алыб кюмяйя эедяъям. 
Сиз дя эедяъяйинизя, савашаъаьыныза сюз верирсинизми?” - дейя сорушур.  Ясэярляр 
севинъ эюз йашлары ичиндя “эедяъяк вя юляъик” дейя гышгырырлар. Шыхлински дейир: 
“Ювладларым кюмяйя эедян йалныз биз олмайаъайыг. Янвяр паша вахтыйла 
Русийада ясир дцшян бцтцн тцрк ясэярлярини вя бир милйона йахын татар 
кюнцллцсцнц топлайыбдыр. Эялиб бурадан кечяъяк. Биз дя онлар иля эедяъяйик”. 

Сафдил Шыхлински сюйлядийи сюзляри сямими-гялбдян дейирди. Болшевикляря 
сатылмамышды. Хаинлярин тяблиьатына аьылсыз кими инандыьындан сюйляйирмиш. 
Тяблиьат дедийимиз шей ян ити гылынъдыр. О вахт болшевикляр Янвяр паша ордусуйла 
эялир дейя бир шаийя чыхарырлар вя бцтцн шящяр ъамааты стансийайа топлашыр. Сонра 
Янвяр паша бир эцн эеъикир дейя икинъи бир шаийя чыхыр вя ъамаат евляриня гайыдыр.  

(Наьы бяй Шейхзаманлы “Азярбайъан Истиглал мцъадиляси хатиряляри”  
“Азярбайъан” няшриййаты, 1997-ъи ил. сящ 100-дя). 

 
*** 

 
ВОЗЗВАНИЕ К ГРАЖДАНАМ АЗЕРБАЙДЖАНА 

  

16 марта 1920г. 

 

Всем известна трагедия турецкого народа в Аидинском вилайете с 
главным городом Смирной, где коварно и жестоко были истреблены многие 
тысячи наших единоплеменных братьев. 

 Весть об этих страшных событиях с быстротою молнии пронеслась по 

всему мусульманскому миру и до сих пор жжет сердца. Но нас, 
азербайджанцев, смирнские события должны волновать и беспокоить больше 
всех. Освобождением нашей столицы г. Баку от захвата врагов наших мы 

всецело обязаны тем турецким героям, в серде коих 60% были айдинские 
уроженцы. эти герои легли костьми на чужбине, лелея надежду по 

исполнении долга вернуться к родным очагам и ласкать, после 
продолжительной разлуки, своих детей. 

Между тем дети и жены этих героев ныне изнывают под гнетом жестоких 

событий, обреченные на голод и холод, и наш священный долг всеми мерами 

и силами прийти на помощь мусульманам, пострадавшим от смирнских 

событий, настолько же необходима она и беженцам Нахчивани и Зангезура, 
которые являются неотьеммыми частями Азербайджана.  

Ради спасения жизни обреченных на голодную местностей, мы 

нравственно обязаны уделить из своего состояния посильную лепту. 

Необходима, чтобы во всех местах Азербайджана образовались общества 
для сбора пожертвований в пользу мусульманских беженцев. 

Приглашаем всех граждан к участию в пожертвованиях на это не 
терпеящее отлагательства дело. 

Председатель Центрального Комитета по сбору 

пожертвований генерал Али Ага Шыхлинский 
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“Азербайджан” газ, 1920г.  

  16 марта  

 

 

ТАМ АРТИЛЛЕРЙА ЭЕНЕРАЛЫ 
ЯЛИАЬА ШЫХЛИНСКИ 

ЮМРЦНЦН ЯСАС ТАРИХЛЯРИ 
 
1865, 23 апрел- Эянъя губернийасы Газах гязасынын Газахлы кяндиндя 

мяшщур мцлкядар Щаъы Исмайыл  аьа Алгазах оьлу Шыхлинскинин вя Шащйямян 
ханым Мирзя Мящяммяд гызы Гайыбованын (гыз сойады) аилясиндя анадан олуб. 

1875, 17 нойабр - Тифлисдяки ики иллик шяхси эимназийайа дахил олуб. Гейри-ади 
истедада малик олдуьуна эюря екстрни имтащан вериб бураны йедди айа фяхри 
фярман вя яла дипломла битирмишдир. 

1876 август- Тифлис щярби эимназийасынын биринъи синфиня гябул олунуб. 
Эимназийаны (сонралар Кадет Корпусу адланды-Ш. Н) он ики баллыг яла 
гиймятлярля битириб. 

1883, 1 сентйабр - Петергбурдакы Михайловск Артиллерийа Мяктябиня йункер 
рцтбясиндя дахил олуб.  

1886, 11 август - Михайловски Артиллерийа Мяктябини биринъи дяряъяли 
дипломла битирдийиня эюря пул мцкафаты, гызыл саат вя подпоручик рцтбяси верилиб. 
Гафгазда йерляшян 39-ъу топчу бригадасына щягиги щярби хидмятя эюндярилиб. 

1900-1901-ъи иллярдя - Чин щярби йцрцшцндя иштирак етмишдир. 
1904-1905-ъи иллярдя Рус-Йапон мцщарибясиндя иштирак етмишдир. Яла дюйцш 

хидмятляриня эюря дюрдцнъц дяряъяли "Мцгяддяс Эеорэи" ордени вя гызыл Силащла 
мцкафатландырылмышдыр.  

1906. февралын 1-дян августадяк - Чарскойе-Село шящяриндяки Артиллерийа 
Забитляри мяктябиндя курс кечиб. Яла гуртардыьына эюря щямин мяктябдя 
мцяллим сахланылыб. 

1906-ъы ил - Эюзля эюрцнмяйян щядяфи нишан алан "Шыхлински Цчбуъаьы" щярби-
елми нязяриййясини кяшф едиб.  

1907-ъи ил - Ригада йерляшян 29-ъу топчу бригадасында батарейа командири 
олуб. 

1908, 26 нойабр - Полковник рцтбяси верилиб. 
1909, 27 октйабр -Ниэар ханым Мирзя Щцсейн гызы Гайыбова иля аиля 

грмушдур. 
1910, 4 август - Ийирми биринъи артиллерийа бригадасынын биринъи дивзионуна 

командир тяйин едилиб. "Сящра топларынын ъябщядя ишлядилмяси" елми ясярини няшр 
етдирмишдир.  

1913, 2 йанвар - Артиллерийа Забитляри мяктябинин ряис мцавини тяйин едилиб. 
1913, 14 апрел - Эенерал-майор рцтбяси иля тялтиф олунуб. 
1913, 13 сентйабр - Франсанын эенераллара мяхсус “Фяхри Леэион” ордени иля 

тялтиф олунуб. 
1915, йанвар - Шимал-Гярб ъябщясиня дявят олунуб. Мцщарибя цчцн аьыр 

артиллерийа щейятинин тяшкилиня рящбярлик едиб. 
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1915, 31 октйабр - Али Баш Командан йанында тапшырыг эенералы вязифясиня 
тяйин едилиб. Аьыр артиллерийа дивизионларына вя бригадалара рящбярлик едиб.  

1916, 16 апрел - Гярб ъябщясиндяки ордунун артиллерийа мцфяттиши тяйин 
олунуб.  

1917, 9 сентйабр - Онунъу ордунун команданы тяйин олунуб. 
1917, 2 апрел - Эенерал-лейтенант рцтбяси иля тялтиф олунуб. 
1917, 15 нойабр - Империйа ордусундан тярхис олунмаг щаггында хащиш 

етмиш, рясми олараг декабрын 2-дя орду команданы вязифясиндян азад 
едилмишдир. 

1917, нойабр - Гафгаза гайыдыр вя азярбайъанлылардан ибарят "Ялащиддя 
Мцсялман Корпусу"ну тяшкил едир. 

1918, 13 декабр - Милли Азярбайъан ордусунун йарадылмасы щаггында 
"Щярби лайищя" щазырлайыр. 

1918, 25 нойабр - Азярбайъан Республикасынын илк Щярбиййя Назири, там 
артиллерийа эенералы Сямяд бяй Мещмандаровун мцавини тяйин олунур. 

1919, 28 ийул - Азярбайъан Демократик Ъцмщуриййяти-нин 339 сайлы ямри иля 
Ялиаьа Шыхлинскийя там артиллерийа эенералы рцтбяси верилмишдир. 

1920, 9 март - Илк дяфя онун тяшяббцсц иля Азярбайъан Демократик 
Республикасында Гызыл Айпара Ъямиййяти тясис олунмушдур. 

1920, август 1921, 18 ийуладяк-Москвадакы Али Артиллерийа мяктябиндя дярс 
демиш вя Петроград Топчу Академийасыда мцщазиряляр охумушдур.  

1922-ъи ил - Азярбайъан Команда щейяти мяктябиндя топчулугдан дярс 
демиш вя Щярби-Елми Ъямиййятин сядр      мцавини сечилиб.  

1923-ъц ил - "Коммунист" гязетиндя (апрел айы №9, 10,11) "Эяляъяк 
мцщарибядя топлар" силсиля мягалярини дяръ етдирмишдир.  

1924-ъц ил - Азярбайъан Команда Щейяти мяктябинин ряис мцавини 
олмушдур. 

1925-ъи ил - Азярбайъан Щярби тяръцмя коллеэийасынын баш редактору. 
1926-ъы ил - Бакыда “Русъа-Тцркъя гыса щярби лцьят” ясяри няшр олунмушдур. 

Бу, Азярбайъан Щярб тарихиндя илк камил щярби лцьят иди.  
1927-ъи ил - “Ишчи-кяндли Гызыл Орду топчусунун дюйцш тялимнамяси” елми 

ясяри няшр олунмушдур. 
1928-ъи ил - “Щярби билик” журналынын беш вя алтынъы сайларында силсиля  щярби-

елми мягалялярля чыхыш етмишдир.   
1929-ъц ил - Сящщятиня эюря истефайа чыхмышдыр, лакин щярби -елми педогожи 

фяалиййятини дайандырмамышдыр. Юмцрлцк фяхри тягацдля тямин олунмушдур. 
1943-ъц ил, 18 август - Бакыда Ъ. Ъаббарлы кцчяси 14 сайлы мянзилдя вяфат 

етмишдир. 
1944-ъц ил, апрелин 9-да - “Хатирялярим” китабы няшр олунмушдур. Щямин 

китаб 1984-ъц илдя “Азярняшрдя” ялавя вя изащларла кцтляви тиражла (60 мин) 
Азярбайъан, рус дилляриндя няшр олунмушдур.   
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ИЛК ЩЯРБИ ШЯФГЯТ БАЪЫСЫ 
(Ниэар ханым Шыхлинскайа) 

 
Мян йалныз бир гадынын мещрибан нявазишиля  
йашайыб юлмяк истярдим. 

    Жцл Ренар 
Дадыма чатмышды шяфгят баъысы. 
Щюрцклц сачлары дяйди цзцмя. 
Кюврялдим. Ганымда аьры, аъысы, 
Дедим: Бурах мяни юзцнц цзмя 
Гой галыб ъан верим, аллащ хятриня… 
Еля мяйус-мяйус бахды ки, мяня, 
Даща динянмядим. Йарамы йуду, 
Сонра да ещмалъа ону сарыды. 

 
Йакоб Полонски16 

 
 Щяр дяфя Ниэар ханым Шыхлинскайадан сюз дцшяндя истяр-истямяз Гафгаз 

тарихинин мащир билиъиси Васили Величконун "Няъиблик азярбайъанлыларын 
ганындадыр, онлар тябият етибариля хошхасиййят вя рящмлидирляр, мярд вя 
алиъянабдырлар" сюзлярини хатырлайырам.  

 Ниэар ханымын юмцр йолу иля таныш оланда эюрцрсян ки, няъиблик сюзц онун 
тябиятиня хас олан хцсуси бир кейфиййят имиш. Бу няъиб вя хошхасиййят гадынла 
ийирми ики ил юмцр сцрмцш мящшур сяркярдямиз Ялиаьа Шыхлински йазыр: 

 "1909-ъу ил октйабрын 27-дя гырх дюрд йашында икян мян Загафгазийа 
мцфтиси Мирзя Щцсейн Яфянди Гайыбовун гызы Ниэар ханымла евляндим… бу 
дяйишиклик мяним щяйатымы ишыглы бир йола, парлаг сяадятя йюнялтди. Бир йердя 

                                                 
16

 Шери шаир Сяйавуш Мяммядзадя тяръцмя едиб 
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кечирмиш олдуьумуз ийирми ики иллик щяйатын айдын сямасында бир булуд лякяси 
беля эюрцнмяди. Фитрян истедадлы олан, йахшы тящсил эюрмцш, мцлайим хасиййятли 
Ниэар ханым аиля сяадяти цчцн йарадылмыш бир гадын иди. Мян бу сяадятя там 
мянасы иля наил олдум. Лакин 1931-ъи ил августун он бешиндя Ниэар ханымын 
юлцмц мяним цчцн ян аьыр зярбя олду. Мяним щяр шейим: щям сяадятим, щям дя 
сящщятим онунла эетди". 

 Ниэар ханым 1871-ъи ил октйабрын  10-да  Тифлисдя  зийалы бир аилядя 
дцнйайа эялмишидр. Атасы Шер-сянят хридары, мящшур дин алими Мирзя Щцсейн, 
анасы Сяадят ханым ися Гафгаз Гадынлары Хейриййя Ъямиййятинин фяхри сядри иди. 

 Илк тящсилини евдя ата-анасындан вя мящшур рийазиййатчы Ябдцлкярим аьа 
Гайыбовдан алан Ниэар ханым Тифлисдяки Нцъабя Гызлар Институтуну 1889-ъу 
илдя гызыл медалла битирмишдир17  франсыз вя рус дилляриндя сярбяст данышан Ниэар 
ханым, яряб вя фарс дилярини дя камил билирди. 

Загафгазийа мцфтисинин гызы Ниэар ханым Гайыбова гызыл медалла, Дилшад 
ханым Ахундова вя Фярруха ханым Исмайылова эцмцш медалла тялтиф олундулар. 

 Бащадыр бяй Гайыбовун академик Щейдяр Щцсенова 30 сентйабр 1946-ъы 
ил тарихли мяктубу: 

 "Щюрмятли Щейдяр Няъяфоьлу! 
 Ялбяття, Сизин унудулмаз Ялиаьа вя Ниэар баъы щаггындакы йазыныз 

щямишя чох уьурлу алыныр. Бяли, онлары унутмаг олмаз: онларын щяр икиси юз 
Вятянини вя халгыны сямими гялбдян севирдиляр. Онлар йалныз тящсил алдыьы рус дили 
дейил, юз доьма ана дилини дя яла билирдиляр. 

 Щеч вахт унутмарам ки, онларын щяр икисиня шяхсян ана дилиндя тящсил 
верян, щямчинин Тифлисдя, Горидя - Мцяллимляр семинарийасында йцзлярля 
азярбайъанлы ушаьыны охудан рящмятлик атам сябябкардыр. 

 Рящмятлик Ниэар баъы атамдан даща чох шей яхз етмишдир: о 
йеткинлийиндя, няинки Иран классикляри Сяди, Фирдовси, Щафиз, Ъами вя башгаларыны 
охумуш, щямчинин бцтцн Азярбайъан шаирляри - Хагани, Низами, Физули, Вагиф  
вя  башгаларыны  мцталия етмиш, яряб дилини юйрянмиш вя яряб ядябиййаты иля 
йахындан таныш иди. Щейиф ки, Сиз онунла таныш дейилдиниз - о, щягигятян рус дили 
бир йана, бизим вя фарс ядябиййатынын билиъиси иди".   

 1918-ъи илдян Бакыда йашайан Ниэар ханым "Йени фикир" гязетиндя 
Азярбайъан ядябиййатына даир силсиля мягаляляри иля чыхыш етмишдир. О, 1923-ъц 
илдя "Пролетар мядяниййяти" шцары алтында классик ирсимизя хор бахан, дилимизин 
сафлыьыны корлайан ъыьырдаш гялям сащиблярини ъясарятля тянгид едир вя Низами 
Эянъявинин ня цчцн фарсъа йазмасынын тарихи сябяблярини елми изащыны ясаслы 
фактларла шярщ едир, Низаминин азярбайъанлы олмасына шцбщя едянляри кцтбейин, 
савадсыз адландырыр. О, Низаминин азярбайъанлы олмасыны йазан илк 
тядгигатчылардан биридир.  

 Ниэар ханым Шыхлинскайанын "Йени фикир" гязетинин доггуз октйабр 1923-
ъц илдя дяръ етдирдийи "Азярбайъан ядябиййатына даир" ири щяъмли елми 
мягалясиндя ядяби проблемлярин щялли арашдырылыр.  

                                                 
17

 "Тифлисский листок" гязети 1889-ъу ил 3 ийун (Н 124) тарихли сайында йазыр ки, ютян щяфтянин ъцмя ахшамы 
Загафгазийа Гызлар Институтунун тянтяняли бурахылышы олду. Институту битирян 194 няфяр мцдавимин 17 няфяри али 
тялтифата лайиг эюрцлдц. Тялтиф олунанлар арасында мцсялман гызлары да вар. (Ш. Н.) 
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 О, йазыр: "Йени фикир" гязетинин кечян нюмрясиндян бириндя "Ядябиййат 
неъя хидмят етмялидир?" цнванлы мягалясиндя Щцсейн бяй Щаъынски ъянаблары 
дейир ки:  

 "Бизим дащи шаирляримиз щяля эялмяйибляр. Фарс тайфасынын дащиляри: 
Фирдовси, Сяди, Щафиз, Юмяр Хяййам… йаздыглары ядябиййат иля дцнйада 
мящшур олмушлар. Бизим бунлар кими щеч бир шаиримиз олмайыбдыр. Олса да Молла 
Руми, Шейх Низами кими фарс дилиндя эюзял ясярляр гойуб. Юз дилляриня мящял 
гоймайыблар. Одур ки, биз онлара тцрк шаири дейиб фяхр етмямялийик. Фарсдан, 
ярябдян гафийя дцзялдиб дилимизи хан-хараб едяряк мядщ вя йа щяъв йазан ядиб 
ола билмяз. Индики шаирляримиздян Абдулла Шаиг, Щцсейн Ъавидя аз-чох ядиб 
демяк олар, анъаг бунлар диллярини молла дили дейил, ъаамат дили йапмалы, 
шерлярини османлы тцркъясиля дейил, Азярбайъанын шивясиндя 
уйьунлашдырмалыдырлар".  

 Щцсейн бяй Щаъынски ъянаблары дейир ки, "бизим дащи шаирляримиз щяля 
эялмяйибляр. Биз бу ъцр ябибляри, шаирляри эюзляйирик. Онлар бундан сонра 
эяляъякляр".  

 Ниэар ханым Шыхлинскайа, Щцсейн бяй Щаъинскийя ирад тутураг сонра 
фикрини беля ясасландырыр: 

"Истядийиниз шаир, ядибляр эяляъяклярми - буну билмяк чятиндир. Бу щалда 
шаирляримиз, ядибляримиз вардыр вя кечмишдя дя вар идиляр. Буну йягин дейя 
билярик. Абдулла Шаиг вя Щцсейн Ъавид ъянаблары, ялбяття ки, ядибдирляр вя тябии-
шаираняляри дя вардыр…" 

 Ниэар ханым мягаляляриндя болшевик фитвасына уйанлара, классик ирсимизи 
инкар едянляря, зянэин Азярбайъан дилини мцкяммял билмяйянляря мяслящят 
веряряк йазырды: 

 "… Щямишя вя щяр йердя ъамаатын сюйлядийи дилдя йазмаг олмаз. Щяр 
миллятин вя ъамаатын нювбянюв шивяси варды, амма ядяби дили бирдир. Йазан юзц 
дя шивядя данышса да, йаздыьы ядяби дилдя олмалыдыр. Дилимиздя олан яряб, фарс 
сюзлярини мцмкцн гядяр явяз едиб Азярбайъан сюзлярини ишлятмяк лазымдыр. 
Чцнки юз дилимиздя Азярбайъан сюзляри чохдур. Яряб вя фарс сюзлярини анъаг 
азярбайъанъа явязи олмадыгда изащларла ишлятмялийик. 

Дилимиздя кюклянмиш яряб, фарс сюзляри ишлятмяк олар, чцнки бунлары 
охумамышларымыз да билирляр. Рус дилиндя дя яъняби сюзляри вардыр. Башга 
диллярдян игтибас етмямиш щеч бир дил тапылмаз" 

 
* * * 

 1948-ъи ил нойабрын 28-дя эеъя саат икидя дцнйадан кючян дащи бястякар 
Цзейир бяй Щаъыбяйовун пианосунун цстцндя битмямиш бир нот галды. Цзейир 
бяй эенерал Ялиаьа Шыхлинскинин алты бяндлик "Мяним" шеринин ики бяндиня 
романс йазмышды. 

 1912-ъи илдя Чарскойе Селода йазылан бу шердя эенерал сонсуз бир 
мящяббятля севдийи Ниэарыны тяряннцм едирди: 

 
Ей севдийим, ей дилруба, 
Сябрим, гярарымсан мяним. 
Сяд мярщяба, сяд мярщяба, 
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Ня тцрфя йарымсан мяним. 
 
Эюрян сяни, ей назянин, 
Дейяр: пящ-пящ, сяд афярин! 
Дцнйада мислин йох йягин, 
Яъяб дилдарымсан мяним! 
Эюзял защирдя сурятин, 
Эюзял батин, тябиятин. 
Эюзял, щяр ишдя гейрятин, 
Намусум, арымсан мяним. 
     
Мяним бащарда бцлбцлцм,  
Мяним гызылъа сцнбцлцм. 
Эцлшянлярдя зяриф эцлцм, 
Баьларда барымсан мяним. 
 
Сяни зийарят ейлярям, 
Сяня ибадят ейлярям. 
Щям чох сядагят ейлярям, 
Чцн сян Ниэарымсан мяним. 
     
Мян ашигин ады Яли, 
Вердин бу дярси билмяли. 
Ешгиндян олмушам дяли, 
Сян ащу-зарымсан мяним. 

 
Ниэар ханымын франсыз дилини мцкяммял билмяси щаггында мяним билдийим 

ики олмуш ящвалат вар. Онлардан бирини эенерал Ялиаьа Шыхлински хатиряляриндя 
ютяри дя олса йазыб. 

 … 1912-ъи илин йайында Чарскойе-Селойа эялян Франса щярби нцмайяндя 
щейятинин башчысы эенерал Дезавйе эенерал Ялиаьа иля сямими мцнасибятдя олур. 
Бир эцн Шыхлински ону евиня гонаг дявят едир. 

 Франсызъа чятинликля данышан Ялиаьайа Ниэар ханым да арабир кюмяк 
едирмиш. Ниэар ханымын франсыз дилини инъяликляриня гядяр билмяси эенерал 
Дезавйени щейрятя эятирди. О, марагла сорушур ки, нечя ил Парисдя йашамысыныз. 
Онда Ниэар ханым эцлцмсцнцб дейир ки, щеч Парисин цзцнц эюрмямишям. Щеч 
вахт Русийа яразисиндян кянара чыхмамышам. Она тяшяккцр едян эенерал 
Дезавйе демишдир: 

 - Мяни щейрятяэятирдиниз, мадам, юз эюзял, тямиз Парис лящъянизля… 
Икинъи ящвалаты ися мяня он ил яввял Ниэар ханымын йахын гощуму, мярщум 

Зцлфцгар Гайыбов данышмышды. 
 …Бир дяфя анасы Сяадят ханымла доьма Салащлы кяндиндян Тифлися эедян 

Ниэар Салоьлу Стансийасында гатар эюзлямяли олур. Бу вахт Гарайазы чюлцндян 
експедисийадан гайыдан ики франсыз да гатарын эялмясини эюзляйирмиш. 
Франсызлардан бири о бириня Милли эейимдя олан Ниэар ханымы эюстяриб дейир: - 
Ора бах, эюр тцрк гызы неъя эюзялдир, амма щейиф ки, чох зювгсцз эейиниб. 
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 Франсызларын Ниэара бахыб няся дедиклярини щисс едян анасы Сяадят ханым : 
- Гызым, - дейир, - онлар дейясян сяндян данышырлар? 

 - Ана, динмя, онлар мяни вя эейимими тящгир етдиляр. Ейби йохдур, бу саат 
ъавабларыны аларлар.  

 Гатар эялир. Минирляр. Бир хейли эедяндян сонра Ниэар ханым чюля бахыб 
франсызлардан тямиз франсыз дилиндя сорушур: - Ъянаб, зящмят олмаса, дейин 
эюряк саат нечядир, щяля Нафтуллуьа чохму галыр? 

 Щейрятдя галан франсызлар юзлярини итирирляр. Дюня-дюня Ниэар ханымдан вя 
анасындан цзр истяйирляр. 

 Ниэар ханым халгымызын илк щярби шяфгят баъысыдыр. 
 Биринъи Дцнйа мцщарибяси башлананда эенерал Ялиаьа Шыхлински Чарскойе 

Селодакы Артиллерийа Забитляри Мяктябиндя ряис мцавини иди. Дюйцшян ордуйа 
эедян мцдавимлярин тядрис бинасы, казармалары (гышлалары) йаралы ясэярляр цчцн 
щоспитала чеврилир. Забит арвадлары йаралы ясэярляря тибби йардым эюстярмяк цчцн 
"Гырмызы Хач Ъямиййяти" тяшкил едирляр. Ниэар ханым щямин ъямиййятя сядр 
сечилир. 

 Императорун "Гырмызы Хач Ъямиййяти"нин сялащиййятли нязарятчиси 
полковник Велчински бир йохлама заманы демишдир ки, Ниэар ханым 
Шыхлинскайанын башчылыг етдийи щярби хястяхана щазырки мцщарибядя фювгяладя 
тяшкил олунмуш бцтцн "Гырмызы Хач Ъямиййяти" хястяханалары арасында ян 
йахшысыдыр. Ону да хатырладаг ки, Щярби хястяхананын рясми ады “Топчу  
забитляри мяктяби гадын комитясинин хястяханасы” олмасына бахмайараг, 
щюрмят яламяти олараг щамы она "Шыхлинскайанын хястяханасы " дейирмиш. 

 Щямин илляри хатырлайан эенерал Ялиаьа Шыхлински йазыр: 
 - Мяним арвадым Ниэар ханым щямишя хястяханада олурду. Комитянин 

сядрлийи вязифясини ифа етмякдян башга ясэярляр цчцн русъа, казан татарларынын, 
казак вя юзбяклярин дилляриндя евляирня мяктуб йазырды. Ясэярляр ону ана кими 
сон дяряъядя севир вя ону "мамаша" - дейя чаьырырдылар; тез- тез бу хястяханайа 
эетдийимдян мяня дя "папаша" дейирдиляр”. 

 1984-ъи илин октйабрында Санкт-Петербургдакы Салтыков-Шедрин адына 
кцтляви китабхананын архивиндя сахланан "Артиллерийа Забитляри Мяктябинин 
Хябярляри" журналынын сящифяляриндя Ниэар ханым щаггында хейли мараглы фактлара 
раст эялдим. Журналын 1914-ъц ил октйабр (30) нюмрясиндя (сящ. 60-61-дя) йазылыб 
ки, Ниэар ханым Шыхлинскайа "Гадын Хейриййя Ъямиййяти"нин сядри сечилиб. Диэяр 
бир сящифядя ися даща гырх беля гадынын ады, фамилийасы дяръ едилиб. Бунлар "Гадын 
Хейриййя Ъямиййяти"нин цзвляри Ниэар ханымын табелийиндя ишляйянлярдир. Даща 
сонра журналын йетмиш сяккизинъи сящифясиндя Ниэар ханымын "Дул гадынлар, 
йетим ушаглар вя ашаьы рцтбяли аиляляр цчцн" адлы мцраъият-мягаляси дяръ олунуб. 
Мягалядя эюстярилир ки, щюкумят мцщарибядя аиля башчысыны итирянляря йардым 
вериб, тягацд кясмялидир… 

 

*** 

 

Санкт-Петербургун вя онун ятраф шящярляринин щавасыны биръя эцн 
йаьмурсуз тяссявцр етмяк чятиндир. Чятири олмайанлар Литсей-мцзейиндян чыхан 
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кими гачыб юзцнц автобуса салырды. Навалчалардан тюкцлян арамсыз йаьыш 
мяркязи кцчянин асфалтыны йуйа-йуйа ахыб сяссиз эюля гарышырды. Эцн эцнортадан 
кечмишди. Ня щава ачылырды, ня дя йаьыш кясирди. Буна бахмайараг, дястя-дястя, 
икибир-цчбир шящяр баьыны, Йекатирина сарайынын яразисини башы чятирли эязянляр 
азалмады. 

 Артиллерийа забитляри мяктябини вя онун архивинин йерини сорушдум. 
Литсей - музейдяки нювбятчи гыз деди ки, архиви дейя билмярям, амма 

мяктябин бинасы дурур. Архив цчцн шящяр мцзейиня мцраъият един. Парк кцчяси 
иля эедин, музей йолун цстцндядир. 

 Музейдя бялядчи гыз деди ки, Ялиаьа Шыхлинскинин адыны биринъи дяфяди 
ешидирям. Директорумуз мязуниййятдядир, амма бир йана эетмяйиб, 
шящярдядир. О, кечмиш Чарское-Село вя индики Пушкин шящяри щаггында китаб 
йазыр, билмямиш олмаз. Истяйирсиниз ев телефонуну верим, зянэ едиб сорушун. 
Мямнуниййятля разы олдум. О, - буйурун, - дейя ев телефону, ад вя фамилийа 
йазылмыш балаъа бир каьызы мяня верди.  

 Телефона Нина Александровна Трофимованын юзц эялди. О, Бакыдан 
олдуьуму биляндя: 

 - Аллащ хатириня, щеч бир изащат, тягдимат лазым дейил, вахтыныз варса, 
эюзляйин, инди эялирям. 

 Йарым саат кечяр-кечмяз Нина Александровна эялиб чыхды. 
 - Баьышлайын, - деди, - бир аз эеъикдим, лятифяси сиздян узаг, бизим шящярин 

йаьышы цзлц гонаг кимиди, эялди, эетмяк билмир. "Бакы" сюзцнц ешидяндя 
севиндим. Бакылылара, цмуми йятля, азярбайъанлылара бюйцк щюрмятим вар. 

 Цряйим фярящ щиссийля дюйцндц. Узагда йаьышлы, сойуг бир щавада 
халгымызын щаггында ешитдийим хош сюз ъаныма щярарят, эюзцмя нур эятирмишди. 

 - буйурун, ешидирям, мяня даир гуллуьунуз? - дейя Нина Александровна 
мещрибан эюзлярини мяня дикди.  

 Мян ня мягсядля эялдийими изащ елядим. 
 О, эцлцмсяйя-эцлцмсяйя деди: 
 - Ялиаьа Шыхлински эенерал олуб, юзц дя еля-беля эенерал йох, ордудакы 

мисилсиз хидмятиня эюря артилерийанын "аллащы" сайылыб. - Мян онун щаггында 
ешитмишям дя, охумушам да. Амма чох тяяссцф ки, онунла баьлы музейимиздя 
щеч ня йохдур, тякъя ондан йох, щеч онун ишлядийи мяктябдян дя бир сяняд, 
фотошякил галмайыб. Мяндя бир китаб вар, 1911-ъи илдя Санкт -Петербургда чап 
олунуб. - "Чарское-Село" мцяллифи дя Серэей Николайевич Велчиковскидир. О 
китабы эятирим бахаг. 

 Китабын бир йериндя полковник Шыхлинскинин ады чякилир.  Мяктяб щаггында 
олан фактлары дяфтярчямя кючцрдцрям. Архив, щаггында ися йеня дя щеч ня ялдя 
едя билмярям. 

 Нина Александровна сорушур: 
 - Йахшы, гонаг, беля йаьышда йолун щарадыр? 
 - Мяктябя бахмаг истяйирям.  
 - Эедяк эюстярим, мяним евим дя о истигамятдядир. 
 Биз мяктябин щяйятиня чатдыг. Инди бурада "Пушкин 
Нина Александровна сорушур: 
 - Йахшы, гонаг, беля йаьышда йолун щарадыр? 
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 - Мяктябя бахмаг истяйирям.  
 - Эедяк эюстярим, мяним евим дя о истигамятдядир. 
 Биз мяктябин щяйятиня чатдыг. Инди бурада "Пушкин шящяр Али 

Радиотехника мяктяби" йерляшир. Базар эцнц олдуьундан рящбяр ишчиляриндян щеч 
бири йохдур. Нина Алесандровна хащиш едиб музейи ачдырды. Тяяссцф ки, эенерал 
Ялиаьа Шыхлински щаггында щеч ня тапа билмядик. Музей ясасян 1940-ъы илдян бу 
эцнлярядяк олан експонатлар ясасында гурулуб. Биз сийаси ишляр цзря ряис мцавини, 
кечмиш мяктяб забитляринин йашадыьы бинанын йерини эюстярмяйи хащиш етдик. О, 
икимяртябяли бир бинаны эюстярди. 

 "Бурада мяктябин ряиси, мцавинляри, ялбяття, аиляляри иля бирликдя 
йашайыблар". "Мяктяб мцавининин еви". Демяли, Шыхлински щяйат йолдашы Ниэар 
ханымла бурда йашайыб. 1906-ъы илдян та 1914-ъц илин йайына кими исти оъаьы, 
доьма еви бура олуб. Бурада о, эеъядян кечяня кими гяриб-гяриб йанан лампа 
ишыьында елми-щярби мягалялярини йазыб, ону бцтцн дцнйайа таныдан мящшур 
"Шыхлински цчбуъаьыны" тяртиб едиб. 1912-ъи илдя Ниэар ханым гышын бир айыны 
Тифлисдя атасы евиндя оланда эенерал Ялиаьа Шыхлински гярибсяйяряк йазмышды: 

 
Сяни зийарят ейлярям,  
Сяня ибадят ейлярям. 
Щям чох сядагят ейлярям, 
Чцн сян Ниэарымсан мяним. 
 
Мян ашигин ады Яли,  
Вердин бу дярси билмяли:  
Ешгиндян олмушам дяли, 
Сян ащу-зарымсан мяним. 

 
 Бурада, бу евдя эенерал Шыхлинскинин щяйат йолдашы Ниэар ханымын бир 

вахт биширдийи дадлы-тамлы Шярг хюрякляри граф Барансеви, эенерал Синитсини, 
Барсукову, кнйаз Серэей Василйевичи щейран гойуб… 

 1914-ъц илдя мяктяби йохламаьа эялян граф Барансев цзцнц эенерал 
Шыхлинскийя тутуб дейир: 

 - Щамы Сизи тярифляйир. Щяйат тяърцбямя эюря яэяр бир адамы тярифляйирлярся, 
демяли, бурада бир  фырылдаг вар. 

 Он эцн мяктяб щейятинин ишиля йахындан таныш олан йохлама группу щеч 
бир гцсур тапа билмир. Граф Барансев Ялиаьа Шыхлинскийя нцмуняви рящбярлийиня 
тяшяккцр етмяк цчцн эенерал Гаитиновла онун евиня эялир.  

 "Граф Барансев эялди. О, сон дяряъя мещрибан иди. Арвадымла таныш олду, 
онун ялини юпдц, сонра эенерал Гаитинова мцраъият едяряк деди: 

 -Мян инди инандым ки, беля бир кюмякчиси олан щяр ъящятдян хатиръям ола 
биляр. 

 Эюрцшцб айрыларкян граф Ниэар ханыма деди:   
 - Изин Верин яринизи гуъаглайым. 
 Арвадым она ъаваб верди: 
 -Няинки иъазя верирям, она гаршы сямимиййятинизя эюря тяшяккцр едирям. 
 Граф мяни гуъаглайыб цч дяфя юпдц". 
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 Чарскойе-Село хатиряляри эенерал-майор, щярб елмляри доктору профессор 
Йевэени Барсуковун да гялбиндя унудулмаз изляр гоймушду: "1905-ъи илдян 
1914-ъц иля  кими мян щямишя топчу-эенерал-мцфяттиш тяряфиндян тактика дярсляри 
вермяк вя групларын тяърцбя атышларына рящбярлик етмяк цчцн топчу забитляри 
мяктябиня эюндярилдим. Иши иля йахындан таныш олдуьума эюря, тясдиг едя 
билярям ки, Ялиаьа Шыхлински мяктяби али академик топчулуг тящсили эюрмцш 
бцтцн штатлы рящбярляри арасында ян эюркямлиси вя ян истедадлысы иди… 

 Ялиаьа Шыхлински арвадыны сонсуз бир мящяббятля севирди, ювлады йох иди. 
Гумара нифрят едирди, щеч бир заман спиртли ички ичмязди. Пулла карт вя башга бир 
ойун ойнамазды, чох мещрибан вя гонагпярвяр иди. Йолдашларыны тез-тез ляззятли 
плова гонаг едярди…".  

 Мян бцтцн бунлары Нина Александровнайа вя сийаси ишляр цзря мцавиня 
данышдым. Онлар мяни щейранлыгла динлядиляр. Щисс едирдим ки, бязи фактлара 
шцбщя иля йанашырлар. Бялкя она эюря дя Нина Александровна дюзя билмяйиб 
сорушду: 

 - Мяэяр эенерал  Шыхлинскинин щяйат йолдашы рус олмайыб? 
 - Хейир, - дедим, - юз ямиси гызыны-Ниэар ханым Мирзя Щцсейн гызы 

Гайыбованы алыб. Буйурун, бахын, бу да фотошякли. Тифлисдяки Нцъабя гызлар 
институтунда охуйаркян чякилиб, 1889-ъу илдя чякдириб, щямин институту гызыл 
медалла битирмяси мцнасибятиля, йахасындакы банта фикир верин. Институту яла 
гуртаранларын щамысы беля бир бантла тялтиф олунурду. 

 Данышдыгъа щисс едирдим ки, курсантлары да, Нина Александровнаны да, 
сийаси ишляр цзря мцавинин юзцнц дя Ниэар ханымын сонракы талейи, даща доьрусу 
ингилабдан сонракы фяалиййяти даща чох марагландырыр. Она эюря дя Ялиаьа 
Шыхлински щаггында сющбятимя йекун вуруб, Ниэар ханым щаггында билдиклярими 
онлара нягл етдим. 

 Щяля ингилабдан яввял Тифлисдя тяшкил олунмуш "Гафгаз Гадынларынын 
Хейриййя Ъямиййяти"ня юмцрлцк цзв сечилян Ниэар ханым Азярбайъан 
гадынларынын азадлыьы вя тящсили иля хцсуси мяшьул олмушдур. 

 1921-ъи илдя Ниэар ханым "Йени фикир" гязетиндя Азярбайъан ядябиййатына 
даир санбаллы бир мягаля иля чыхыш етмиш, дилин сафлыьыны корлайан ъыьырдаш гялям 
сащиблярини тянгид атяшиня тутмушду. "Ахыр вахтларда чох йазыр вя сюйляйирляр ки, 
молла дили, китаб дили иля йазмаг лазым дейил:, йазы ел, ъамаат дилийъя йазылмалыдыр 
ки, "щамы ону гансын". Беля сюзляри охуйанда, ешидяндя адам фикир едир ки, киши 
доьру дейир, ъамаат дилииля йазылса щамы баша дцшяр. Амма бу доьру дейян 
кишинин дедийини йериня йетирмяк чох чятин ишдир. Ъамаат дили иля демяк асандыр. 
Амма ъаамат дили - "Азярбайъан охумамыш дили" щансыдыр? Щамыйа мялумдур 
ки, Азярбайъан ъамааты нювбянюв шивядя данышыр: Шяки, Ширван, Эянъя… щяр бири 
башга шивядя. Ел дили иля йазмаг истяйян щансы ъамаатын шивяси иля йазылмышдыр? 
Мясялян: "байыр" десин, йохса "ешик", "кцляк" десин, йохса "йел", "неъя" десин, 
йохса "щанъары", "нюшцн" десин, йохса "нийя" "ана" десин, йохса "ъижи", "ъиъи", 
"дяэил" десин, йохса "дюэц", "дейил", вя и. а. Бу ъамаатын щансынын шивясиндя 
йазылса, о биринин хошуна эялмяйяъякдир. Демяк ки, щямишя вя щяр йердя ъамаат 
сюйлядийи дилдя йазмаг олмаз. Щяр миллятин вя ъамаатын нювбянюв шивяси вардыр, 
амма ядяби дили бирдир. Йазан юзц щяр ня шивядя данышса да, йаздыьыны ядяби 
дилдя йазыр".  
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 Ниэар ханым Шыхлинскайа зянэин классик ядябиййатымызы, мядяни ирсимизи 
горуйуб сахламаьы эянъ нясля тювсийя едир, ядябиййатымызы, дилимизи йад 
лящъялярдян тямизлямяйин доьру-дцрцст йолуну эюстярирди. 

 
* * * 

 Чюля бахдым, гаранлыг дцшмцшдц. Дярщал хатиримдян кечди ки, эюрясян, 
Ялиаьа Шыхлинскинин 1913-ъц илдя няшр олунмуш китабыны архив ишчиляри тапдымы? 
Сифаришляримин ъавабы инди неъяди? Шящяря чатана кими китабхана баьланаъагмы? 
Юзцмя тясялли цчцн бир ел мясялини хатырладым: ахшамын хейриндян сящярин шяри 
йахшыдыр. Она эюря дя бирбаша мещманханайа гайытмаьы гят елядим. 

 Айрыланда Нина Александровнаны фикирли эюрдцм. Дцзц, яввял цряк 
елямядим сорушмаьа. Нящайят, дюзя билмяйиб: 

 - Нийя беля фикирлисиниз, Нина Александровна? - дейя сорушдум, - няся 
сюзлц адама охшайырсыныз? Бялкя мяним чыхышымда хятринизя дяйян сюз… 

 О, эцлцмсяйя-эцлцмсяйя башыны булады вя сорушду: 
 - Щяр адын бир мянасы вар. Ниэар ня демякдир? Мянасы нядир? 
 - Ниэар, - дедим, - севэили, шякил кими эюзял демякдир. 
 - Онда мцмкцнся, Ниэар ханымын шяклинин бирини йазыб мяня баьышлайын. 

Биръя гызым вар, - деди, - тале мяня ону гоъа йашларымда гисмят едиб. Бир нечя 
ай олар ки, яря вермишям. Нявям гыз олса адыны Ниэар гойаъаьам… 

 Нядянся мяни гярибя, кювряк бир щисс бцрцдц. Юзцмц ъямляшдириб дедим: 
 - Чарскойе Селода йетмиш ил яввял киши гейрятли бирРеспублика Назирляр 

Советинин 1990-ъы ил 28 ийул тарихли гярары иля Сабирабад районундакы алты сайлы 
памбыгчылыг колхозуна вя Бакынын йеддинъи микрорайонундакы 135 сайлы орта 
мяктябя Ялиаьа Шыхлинскинин ады верилмишдир. Вахтиля йашадыьы Ъяфяр Ъяббарлы 
кцчясиндяки бинайа хатиря-барелйефи вурулмушдур.      

1990-ъы ил ийулун 23-дя ися Республика Президентинин фярманы иля али мяктяб 
тялябяляри цчцн хцсуси эенерал Ялиаьа Шыхлински тягацдц тясис едилди. Газах 
Хейриййя Ъямиййяти ъябщя бюлэясиндя вя ордуда фяаллыг эюстярян ясэяр вя 
забитляр цчцн "Эенерал Ялиаьа Шыхлински мцкафаты" тясис едиб. Щяр ил эенерал 
Ялиаьа Шыхлинскинин доьум вя вяфаты эцнц гейд олунур. Фяалиййяти вя шяхсиййяти 
щаггында китаблар вя чохлу мягаляляр йазылыр, хатиря эцнц кечирилир. 

 Вятянин, доьма Азярбайъанын шяряф вя азадлыьы йолунда иэид бир сяркярдя 
кими данылмаз хидмятляри олан там артиллерийаНиэар йашайыб. Юзцнцн зяриф 
ялляриля йаралы ясэярляря шяфа вериб. Гой эюзял Пушкин шящяри щеч вахт Ниэарсыз 
олмасын. Сизин Ниэар бизим Ниэар ханымын адына лайиг бюйцсцн, елиня-обасына 
эярякли ювлад олсун, - дейиб худащафизляшдим. 

 Щямин или - 1914-ъц илдя Ниэар ханым башга бир мятбуат органында чыхыш 
етмишдир. О, "Русский инвалид"18 гязетинин дюрд август нюмрясиндя "Язизлярини 
мцщарибяйя йола салан гадынлара" адлы мягалясини дяръ етдирмишдир. Щярби шяфгят 
баъысы кими йаралылара тибби йардым эюстярян хейирхащ Ниэар ханым тякъя 
бунунла кифайятлянмямишдир. О, бир зийалы кими чыхыш едяряк демишдир ки, 
дюйцшчцнцн гадыны аьлайыб сызламагданса, саьламлыьыны горумалы, ушагларына 

                                                 
18

 Чар Русийасында Щярби Назирлийин рясми органы иди.Гязет 1814-ъц илдян 1917-ъи иля гядяр Петроградала дяръ 
олунмушдур. Ш.Н 
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гайьы эюстярмялидир. Гой Вятян вя торпаг уьрунда дюйцшян ярин гулаьына аиляси, 
ушаглары щаггында хош сядалар йетишсин.  

 Йетмиш сяккиз ил яввял халгымызын фядакар вя няъиб зийалысы Ниэар ханым 
Шыхлинскайанын йаздыьы мцраъият-мягаляси бу эцнцмцзля неъя дя ейни рущда 
сясляшир. Она эюря дя щямин мягаляни мющтярям охуъулара тягдим едирям: 

 "Яксяр щалларда, забитин дюйцшян ордуйа тяйин олунмасы щагда чаьырыш 
эяляркян, онун аилясиндяки гадынлар аьлашмаьа, цмидсизлийя гапылмаьа 
башлайырлар, горхурлар ки, онларын язизи мцщарибядя щялак ола биляр. Зяннимъя бу 
мясялянин дцзэцн ачыгланмамасындан иряли эялир. Щяр бир мюмин гадын ямин 
олмалыдыр ки, йери-эюйц йарадан улу Танры ня вахт лазым бился,  истякли кишиси дя 
мящз о вахт юлмялидир. Яэяр бяндясинин мящз бу ил юлмяси Танрынын мейлиндян 
кечярся, щямин бяндя мцщарибядя иштирак етмядян дя о дцнйалыг олар, йяни 
юмрцнц сизляря баьышлайар.   Беля олдугда евдя юлмякдянся, щяр бир иэид щярбчинин 
арзуладыьы кими, дюйцш мейданында шящид олмаг даща йахшы дейилми? О, Вятян 
гаршысында юз боръуну шяряфля йериня йетирдийиня эюря дцнйасыны хош дуйьуларла 
дяйишяъяк, онун хатиряси бизим алямимиздя ъяфакешлик, мцгяддяслик щаляси иля 
нурланаъаг: о шящидин адыны таныш-билишляри дя, уъсуз-буъагсыз дийарымызын ону ясла 
танымайан зцмряляри дя ещтирамла, пярястишля чякяъякляр". 

 Дюйцшян язизляримизин тящлцкясиндян сяксякяйя дцшмякдянся, биз онун 
сящщятинин, саьламлыьынын гейдиня галммалыйыг. Сцлщ, ямин-аманлыг чаьларына 
биз аилямизин киши хейлаьынын гуллуьунда дайанырыг: чалышырыг щяр шейи еля 
сящманлайаг ки, юмрцмцзцн-эцнцмцзцн фярящи хидмятдян гайыдыб эяляндя 
евдя щям мяняви, щям дя рущян динъяля билсин. Ямялли-башлы йейиб-ичмяйя, 
истиращят етмяйя онун кифайят гядяр вахты олмадыьы цзцндян, доьрусу 
чохларымызын цряйиндян аьрылар кечиб. Мцщарибядя онун вязиййяти мцгайися 
олунмаз дяряъядя чятиндир. Еля дя олур ки, о мярми эурултусу, эцлля выйылтысы 
алтында аъ-сусуз, йухусуз эцнляр кечирир. Тясяввцря эятирярсян эяряк-тапшырылан 
вязифяни йериня йетирмякдян ютрц, варлыьы титрядян, ясябляри тарыма чякян 
хошаэялмяз шяраитдя юз дяйанятини, зяка айдынлыьыны горуйуб сахламаг цчцн 
бизим язизимизя, эюрцн, ня гядяр бюйцк ирадя язмкарлыьы, ясяб эярэинлийи лазым 
эялир? Бу щяля щарасыдыр? Тякъя юз фяалиййятини дейил, идаря олунмасы она 
тапшырылмыш гейриляринин щярякятляриня башчылыг етмяк ишиндя дя шяхси тяшяббцс 
эюстярмяк тез-тез онун цзяриня дцшцр. 

 Мян гялбимин дяринлийиндя яминям ки, щяр бир севян гадын мцщарибядя 
кюнцл щямдянимин  эюряъяйи ишин мцяййян щиссясини  юз цзяриня эютцрмяйи ъани-
дилдян арзулайыр. Тяяссцф ки, индики щалда бу бахымдан ялимиздян щеч ня эялмир. 
Имкан дахилиндя эцъцмцз буна чатар - юзцмцзц еля тутмалыйыг ки, язизимизин биз 
сарыдан бели бярк олсун, евин эцзараны, гайьылары онун мцщарибядя кечиряъяйи 
щяр ъцр щяйяъанлара ялавя олунмасын. 

Биз йахын кимсяляримизи "щара эедирсян, щара?, сянсиз вай эцнцм гара…" 
дейя-дейя уьурламамалыйыг: биз тямкинля хейир-дуа вермяли, она тялгин 
етмялийик ки, о юзцнцн  явязиня аилядя, оъагда зяиф, аъиз мяхлуг дейил, рущян 
эцълц, тящлцкянин эюзцня дцз бахмаьы баъаран садиг, севян дост гойуб эедир вя 
щямин бу садиг дост лазым оларса учунуб эяляр онун йанына. Юз нявазишиля 
овундурар, гадасыны алар онун… 
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 Рущдан дцшмямяк, юзцмцзц мющкям яля алмаг цчцн, явязсиз язизимизя 
лазым эялян мягамда шяфгят эюстярмяйя имканыныз олсун, дейя саьламлыьымызы 
щямишякиндян даща чох горумаг цчцн, йола дцшянимизя бяслядийимиз атяшин 
бизя щяйан олсун.  

 "Гафгаз Гадынларынын Хейриййя Ъямиййяти"ндяки хидмятляриня эюря Мцфти 
Мирзя Щцсейн Яфянди Гайыбовун щяйат йолдашы Сяадят ханым ъямиййятин фяхри 
цзвц, гызы Ниэар ханым ися юмцрлцк цзвц сечилмишляр. 

      Йанвар, 1993-ъц ил  
 

 
ЭЕЪИКМИШ ВЦСАЛ 

 
Мяним  юлцм тарихими севимли Ниэар 

ханымын вяфаты эцнц иля щесаблайын.  
Эенерал Ялиаьа Шыхлински 

 

Ниэар ханым Шыхлинскайанын ийирминъи ясрин яввяляриндя чякилмиш бир фото 
шякли вар. Шякилдя о, оьлу иля бирэя тясвир олунуб. Бизя йахшы мялумдур ки, 
эенерал Ялиаьа Шыхлински иля ийирми ики иллик бирэя йашайышдан Ниэар ханымын щеч 
бир ювлады олмайыб. Бяс онда Хосров бяйин атасы кимдир? Бунун гыса тарихчяси 
вар. 

 Ниэар ханымын атасы Загафгазийа мцфтиси Щцсейн Яфянди Гайыбзадя 
Ялиаьанын анасы Шащйямян ханымын ямиси оьлу иди. Загафгазийа мцфтиси кими 
мясул вязифядя чалышан Мирзя Щцсейн он ики йашындан Ялиаьанын тялим-тярбийяси 
иля юзц мяшьул олмушдур. Ону Тифлися эятириб Семйон Монастырсевин шяхси 
эимназийасына охумаьа гоймушдур. Илляр кечяъяк юмрцнцн сон илляриндя бу 
явязсиз йахшылыьы хатырлайан Ялиаьа Шыхлински йазаъаг: "Ата-анам щямишя кянддя 
йашадыьына эюря мян тамамиля Мирзя Щцсейн Яфяндинин щимайясиня кечдим. 
Сонракы тярбийям бцтцнлцкля онун ялиндя олду. Бу адамын нясищятляри вя юрняк 
ола биляъяк шяхси щяйаты мяня о гядяр бюйцк тясир баьышламыш вя мяним хасиййят 
вя дцнйаэюрцнцшцмдя о гядяр дярин из бурахмышдыр ки, мян щяр ъящятдя диггятя 
лайиг олан бу шяхсиййятя борълуйам". 

 Ялиаьанын тялим-тярбийясиндя явязсиз хидмятляри олан мцфти илк вахтлар гызы 
Ниэарла онун аиля гурмасына разылыг вермишди. Арада щяля щеч бир нишан-филан 
олмаса да Петербургдакы Михайловск топчулуг мяктябиндя тящсилини давам 
етдирян Ялиаьа иля гызынын йазышмасындан да хябярдар иди. Мцдрик мцфти Мирзя 
Щцсейн йахшы билирди ки, гейри-ади истедада малик олан Ялиаьанын чох парлаг бир 
эяляъяйи вар. Она эюря бу  издиваъын баш тутаъаьына гялбян разы иди.  

 1886-ъы илдя Ялиаьа Петербург топчулар мяктябини дя биринъиляр сырасында 
битирди. Она яла охудуьуна эюря пул мцкафаты вя бурахылыш имтащанында гызыл 
саат щядиййя вердиляр. Подпоручик рцтбясиндя ону 39-ъу топчу бригадасына 
хидмятя эюндярдиляр.  

 Арадан беш айдан чох кечся дя Ялиаьадан щеч бир сяс-сораг йох иди. 
Щямин вахтларда миллиййятъя Аъар олан кнйаз Мяммяд бяй Палавандов Газах 
гязасына щаким тяйин етдиляр. Узун илляр Ставропол яразисиндя йцксяк рцтбядя 
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олан Мяммяд бяйи мцфти щяля эянълийиндян йахшы таныйырды. О вахтлар Мяммяд 
бяйин бир нечя гощуму Гори Семинарийасында тящсил алырды. О сябябдян дя 
Горийя тез-тез эялярди.  

 Мцфти Гори семинарийасында дярс дейяндя  эюрцшцб достлашмышдылар. Дядя-
баба Вятяни Газаха щаким тяйин олунан Мяммяд бяйи тябрик етмяк цчцн 
аилясиля бирэя Тифлися гонаг чаьырды. Еля бу гонаглыгда Ниэар эюряны Мяммяд 
бяйин арвады ону оьлу Дярвиш бяйя истяди. Гыз анасы Сяадят ханым дюня-дюня 
ишаря вурду ки, Ниэар бибиси оьлуна истяклидир. Цстялик дя гызынын щяля кичик 
олдуьуну вя тящсил алдыьыны да хатырлатдыса мцмкцн олмады. Ня Мяммяд бяй, 
ня дя инадкар арвады ял чякмядиляр. Зор-хош мцфтидян разылыг алдылар. Мцфтидян 
сорушанда ки, Ниэарла Ялиаьа бир-бирилярини чохдан севирляр. Инди гызы 
Палавандовлара нийя верирсян. Ялиаьада щансы гцсуру эюрдцн? Дахилян язаб 
чякян мцфтинин ъавабы йарызарафат, йарыъидди беля оларды: 

 - Ялиаьа щярбчидир, онун шяляси далындадыр. Бу эцн бу шящярдя, сабащ о 
бириндя йашайаъаг. О щям дя аьыллы вя истедадлыдыр. Щарда олса хюшбяхтлийини 
тапаъаг. Ниэары мян эюзцмцн нуру гядяр истяйирям. О, мяня йазы-позу 
ишляриндя ян йахын кюмякчидир. Ону эюзцмдян гыраьа гойа билмярям кясяси 
истямирям эцл кими балам йад шящярлярдя, эавурлар ичиндя йашасын. 

Илляр ютдц, йашын цстцня йаш эялди. Амма илк севэисини щеч ъцр унуда 
билмяйян Ялиаьа башга бирисиня кюнцл вериб евляня билмирди. 1906-ъы илдя Порт-
Артур мцщарибясиндян ад-санла гайыдан  Ялиаьа Шыхлинскини юз хащиши иля 
Чарскойе-Селода йерляшян "Артиллерийа забитляри мяктяби"ндя тящсилини давам 
етдирмяйя эюндярдиляр. Курсу бюйцк мцвяффягиййятля битирян подполковник 
Ялиаьа Шыхлинскини мяктябдя мцяллим сахладылар. Елмляри асанлыгла мянимсяйян 
Ялиаьанын тяртиб етдийи "Цчбуъаьы" мяктяб щейятиндя йахшы мянада сяс-кцй 
галдырыб онун шющрятини артырды. Мяктябин ряиси онун ихтисасыны шурада 
мцзакиряйя гойду. Мцяллим вя профессор щейяти она забитляр цчцн йени мясяля 
китабы  тяртиб етмяйи тапшырды. Мяктябин ряиси там артиллерийя эенералы Александр 
Николайевич Синитсин ямр етди ки, няшр олунан китабда цчбуъаьын шярщи "Шыхлински 
цчбуъаьы" кими йазылсын.  

 1908-ъи ил нойабрын 25-дя Чарскойе-Селодакы Йекатирина сарайында 
Эеорэи Пабедоносев эцнц гейд олунаъагды. Императорун ямри  иля бурайа 
дявят олунанларын яксяриййяти Порт-Артур дюйцшляринин иштиракчылары вя Эеорэи 
Кавалерляри иди. Онларын арасында Ялиаьа да варды. Кавалерляр сырасында падшаща 
тягдим олунанда Ялиаьа саь айаьына лаклы, гяшянэ, сол айаьына ися мащуд 
чякмя эеймишдир. Император она диггятля бахыб хош тябяссцмля эцлцмсцндц: 

 - Ъянаб забит, - деди од-алов ичиндян чыхмыш Эеорэи кавалерляриндян 
сорушмазлар ки, нийя ахсайырсан? 

 Мяэяр йараларыныз щяля дя саьалмыр? 
 - Ялащязрят, сол дизимин цстцндян алдыьым йара саьалмыр ки, саьалмыр. 

Гычым гатланыб ачылмыр. Еля щей чирк верир. Щякимлярин дедийиня эюря йара хейли 
дяриня ишляйиб. 

 Император хяфифъя эцлцмсцндц: 
 - Сизя шяряфли Эеорэи ордени тягдим едир вя алты ай падшащ хязиняси 

щесабына Гафгаз суларында мцалиъя олунмаьы тювсийя едирям. Бахырам, Сиз 
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ъаван вя саьлам забитсиниз. Щяля узун мцддят ордуда гуллуг едя билярсиниз. 
Чалышын ки, тез саьалын - дейиб Ялиаьа Шыхлинскинин ялини сыхды. 

 Алты айлыг мязуниййятин ики айыны Йессентуки минерал суларында мцалиъя 
олунан Ялиаьанын йарасы хейли йахшылашды. Чохдан гцрбят еллярдя долашан 
Ялиаьаны кюнлц доьма ели-обасы, гощумлары истяди. Онун Газаха эялиши юзц иля 
байрам ящвал-рущиййяси эятирди. Щамы ону эюрмяйя эялир, гонаг чаьырырды. 
Гязетлярдя тярифлянян Порт-Артур гящряманыны щамы йахындан эюрцб щямсющбят 
олмаьы юзцня шяряф билирди. Щяр эцн евляри эюрцшя эялянлярля долу олурду. Бир эцн 
Тифлисдян Мцфтинин бюйцк оьлу Бащадыр да Газаха эялди. Араларында йаш фярги 
олса да Ялиаьа Бащадыры чох истяйирди.  

 - Ялиаьа, - деди анам сяни бизя гонаг чаьырыр. 
 - Бяс Мцфти неъя, чаьырмыр? Ялиаьа зарафат етди. - Мян дявятсиз дя 

эяляъякдим. Анам да бир нечя дяфя бу барядя сющбят салыб.  Амма бу эялиб-
эедянин ялиндян имкан йохдур. Мян юзцмдя кяндим-кясяйим цчцн 
дарыхмышам. Ахы, он илдян чохду мян Вятяня эяля билмирям. 

 Нечя иллик айрылыгдан сонра Ялиаьа илк эянълик иллярини кечирдийи Тифлис вя 
щеч вахт унутмадыьы Ниэарыны эюрдц. 

 Илляр ются дя Ниэар аз дяйишмишди, яввялки эянълик тяравятини сахламышды. Илк 
эюрцшдя юзцнц шян эюстярян Ниэарын гялби кядяр вя нисэилли иди. Ики ил яввял яри 
Дярвиш бяй Палавандов вяфат етмишдир. Онларын Хосров бяй адлы бир оьлу вар иди. 
О да ямиси иля Тцркийяйя эетмишди. Йахын эцнлярдя гайытмалы иди. Ялиаьа фцрсят 
тапыб Ниэарла айрыъа сющбят еляди. Сямими гялбля билдирди ки, ону унуда билмир.  

 Ялиаьанын Ниэарла евлянмяк хябярини ешидян Шыхлинскилярин бязиляри ону 
тющмятляндирди ки, гыз тапылмыр, сян эедиб дул гадын алырсан. О вахт Гайыбовлар 
бир гызы да бизя чох эюрдцляр. Мцфти тамащынын уъундан гызы вязифяли адамын 
оьлуна вермякля бизи тящгир етди. Инди сян тязядян онун дул гызыны истяйирсян. 
Ялиаьа ися инадындан дюнмяди: 

 - Ниэар - деди, мяним илк мящяббятим, илк арзумдур. Ики дцнйа бир дя 
олса Ниэарла евляняъям, вяссалам. О ки, галды гыз, йа дул мясялясиня мяним 
цчцн ня олса да гябулдур. Тяки илк севэим Ниэар олсун… 

 1909-ъу ил, октйабрын 27-дя гырх дюрд йашлы Ялиаьа Шыхлински илк севэисиня 
беля говушду.   

 
Эенерал Ялиаьа Шыхлинскинин гадыны Ниэар ханым 

Шыхлинскайа щярби вязифядя ишляйян илк азярбайъанлы гадыныдыр. 
Ниэар ханым биринъи империалист мцщарибясиндя орду сыраларында 
йаралылара тибби йардым эюстярян гадын комитясинин сядри 
олмушдур. Шыхлинскайанын "Русский инвалид" гязетинин 1914-ъц 
ил бир август тарихли нюмрясиндя рус гадынларына 
мцраъиятнамяси, щям вятянпярвярлик щисси, щям дя ифадяси 
етибариля диггятя шайандыр. Ниэар ханым Азярбайъан ядябиййаты 
мясяляляри  иля чох йахындан мяшьул олмушдур. Бу фядакар 
гадын эениш мялумата вя йцксяк мядяни сявиййяйя малик 
олагмла, Азярбайъан халгынын цмуми инкишафы вя мядяни 
йцксялиши уьрунду баъардыьы гядяр чалышмышдыр. 
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ЩЕЙДЯР ЩЦСЕЙНОВ  
Азярбайъан ЕА-нын щягиги цзвц,  

фялсяфя елмляри доктору. 
  

Шяхси щяйатында эенерал Ялиаьа Шыхлински сонсуз бир 
мящяббятля арвады Ниэар ханымы севян сядагятли бир яр иди. 
Онун ювлады йох иди. 

       
Йевэени Барсуков, 

эенерал майор, щярб елмляри доктору, 
 профессор, Дювлят мцкафаты лауреаты  

 

 

УЛУ ВЯСИЙЙЯТИ ФАЙДАСЫЗ ОЛМАЗ 
    

Йарын кюнлцн алайдым, 
Дярдим йада салайдым. 
Гисмят беля имиш, 
Эяряк йалгыз галайдым. 

Ел байатысы 
 

Эенерал Ялиаьа Шыхлинскийя тале ювлад гисмят елямямишди. О, севимли щяйат 
йолдашы Ниэар ханымын юлцмцндян сонракы щяйатыны тамамиля артыг щесаб 
едирди. Бу, доьруданмы белядир, йохса шаир тябли мящшур сяркярдямиз ютяри 
щиссями гапылмышды? 

1931-ъи ил августун 12-дя вяфат едян Ниэар ханымдан сонра эенерал он цч ил 
йашамышды. Бу он цч илдя тянща йашайан Ялиаьа Шыхлински щяйатынын бир аныны беля 
Ниэарсыз тясяввцр етмямишди. О, щяр ъцмя ахшамы севимли щяйат йолдашынын 
гябрини зийарят етмиш, вяфатынын илдюнцмцндя ещсан вермишдир. 

 Эюрцшдцйцм Шыхлинскиляр няслинин чохсайлы нцмайяндяляри мяня дюня-
дюня демишляр ки, эенералын ян чох севдийи инсан йалныз вя йалныз щяйат йолдашы 
Ниэар ханым олуб. Ялиаьа Шыхлински мящшур "Хатирялярим" ясяриндя, шерляриндя вя 
мягаляляриндя бу барядя сющбят ачыб. Биз дя бу мящяббятин цлвилийиндян 
охуъулара аз-чох чатдырмышыг. 

 1983-ъц илдя Азярбайъан Дювлят Тарих Музейинин архивиндяки "Шыхлински 
фонду"нда арашдырмалар апараркян аьзы баьлы бир мяктуба раст эялдим. Мави 
рянэли зярфин цстцндя рус дилиндя беля йазылмышдыр: "Вясиййят. Мян юляндян сонра 
ачмалы".  

 Мяктуб ялимдя бир мцддят кювряк щисслярин аьыр тясириндян гуруйуб 
галдым. Эюзляримдя йаш думаны, бейнимдя гарма-гарышыг сюзляр фырланырды: 
"ачым, ачмайым. Бу мцгяддяс кишинин рущу мяни лянятлянмяз ки…". 

Мяктубу о бири цзцня чевриб йапышдырылмыш тяряфиня дюня-дюня бахырам. 
Мяктуб баьлыдыр. 1943-ъц ил августун 18-дя Бакыда вяфат едян эенералын 
юлцмцндян ися дцз 40 ил кечир. Кядярля кюкс ютцрцб чюля бойланырам. Феврал 
айынын сазаьы санки уьулту лия ичяри долуб варлыьымы титрядир. Щяйат вя фяалиййятини 
аз-чох юйряндийим эенерал Ялиаьа Шыхлински билирям ки, чох мараглы бир инсан 
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олуб. Эцълц мцшащидяси, яла мцталияси вя эениш дцнйаэюрцшц олан бу адам щеч 
вахт ютяри вя йа башдансовду иш эюрмязмиш. Онун шяхси ялйазмаларыны 
арашдыранда эюрцрсян ки, хырдаъа бир гейди дя бюйцк мяна кясб едир. Мяним 
йягиним иди ки, эенералын щяля охумадыьым вясиййятнамясиндя дя мцдрик 
сятирляря раст эяляъям. 

 Бу анда аьлыма гярибя бир фикир дя эялди. Яэяр архив ишчиляри иъазя версяйди 
бу аьзыбаьлы мяктубу эютцрцб эенералын йахын гощумларындан биринин йанына 
эедяр вя онунла бирэя ачыб охуйардым. Мялумдур ки, вясиййят щяр шейдян яввял 
йахын гощуму цчцн йазылыр. Мян дя истяйирдим ки, бу мяктубу эенералын 
доьмасы мцдрик йазычы Исмайыл Шыхлы иля бирэя охуйам. Амма бу, мцмкцн 
дейил. Инди бу мяктуб ади каьыз парчасы дейил. Мющцрляниб, гейдя алыныб вя 
тарихи бир сяняд олуб. Бяс бу тарихи сяняд ня цчцн индийядяк щеч кяси 
марагландырмайыб. Бялкя тядгигатчыларын растына чыхмайыб. Еля ися онда мяним 
уьурумдур гаршыма чыхыб, ачсам щеч бир эцнащ сащиби олмарам. 

 Ещтийатла гялямин ити уъуну аьзыбаьлы мяктуба йахынлашдырырам. Гырх ил 
гурумуш йапышган асанъа гопур. Ичярисиндян ади дяфтяр каьызында йазылмыш дюрд 
вяряг чыхыр. Биринъисинин сярлювщяси : "Аиля вясиййятнамяси", 30 октйабр 1933-ъц 
илдя йазылыб. Икинъиси - "Язиз Бащадыр вя Варйа" (щямин тарихдя йазылыб). Цчцнъц 
сярлювщясиздир, йалныз "3 йанвар 1938-ъи ил" тарихи гойулуб. Дюрдцнъц : "Сон риъа 
(хащиш)", 13 март 1942-ъи илдя йазылыб. 

 Эенерал Ялиаьа Шыхлинскинин "Вясиййятнамя"синин дюрдцнцн дя цзцнц 
кючцрцб евя гайыдырам. Йол бойу икинъи вясиййятнамядяки бир ъцмляни цряк 
аьрысы иля юз-юзцмя тякрар едя-едя гялирям. 

 "Яэяр тале мяним бу севинъсиз щяйатымы узун мцддят давам етдирярся, 
онда мяним "ямлакым" мяним дяфн олунма вя ян садя гябр дашы гойулма 
хяръляриня беля бяс етмяз, бу щалда мяним вясиййятим эцлцнъ щал алмыш олар". 

 Охуъум, эенерал Шыхлинскинин вясиййятнамяляриндяки кядяр тякъя бу 
ъцмлядя дейил. Онларын дюрдц дя тянща йашайан инсанын кядяр вя щясрятиля 
долудур. Бурда онун севимли Ниэарына цлви мящяббятинин дя шащиди олаъагсан. 

 Мян он бир ил яввял улу эенералымызын кядяриня шярик олдум. 
Вясиййятнамяляри Сизя тягдим етмякдя биръя мягсядим вар: халгымыз цчцн 
явязсиз хидмятляр эюстярмиш эенерал Ялиаьа Шыхлинскинин никбинлийиня, 
гайьыларына Сиз дя шярик олун. Улу вясиййяти файдасыз олмаз. 

 
*** 

Аиля вясиййятнамяси 
 Мяним юлцмцмдян сонра, ямлакымдан ня галарса: мебел, габ-гаъаг, 

эейим шейляри вя башга яшйалар, еляъя дя галмыш няьд пул мябляьини- щяйатымын 
кимсясиз илляриндя мяня гайьы эюстярмиш щяким Бащадыр Гайыбова19 вя онун арвады 
Гайыбовайа20 вясиййят едирям. 

  
Йазыланлары юз шяхси имзам иля тясдиг едирям. 

                                                 
19

 Бащадыр бяй Мирзя Щцсейин Яфянди оьлу Гайыбов (1878-1949) Ялиаьа Шыхлинскинин гайныдыр. 1897-ъи илдя Тифлис 
эимназийасынын вя Харков дювлят Универстетинин тибб факултясини (1903-ъц ил) битирмишдир. онлар щям дя гоншу 
олмушлар. 
20

 Варвара Гайыбова доктор Бащадыр бяйин арвады Ш. Н. 
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30 октйабр 1933-ъц ил, Бакы  
       Ялиаьа Шыхлински  

 
Биз мятнин алтында имза атмыш шяхсляр, агроном Нясрулла Ялизадя вя техник 

Садиг Ялизадя шащидик ки, Ялиаьа Шыхлински 30 октйабр 1933-ъц илдя бизим 
иштиракымызла вясиййятнамяни тяртиб едиб, имзалайаркян там саьлам ягля вя 
йаддаша малик иди.  

1. Нясрулла Ялизадя. 2. Садиг Ялизадя. 
 

* * * 
Язиз Бащадыр вя Варйа! 
Яэяр тале мяним бу севинъсиз щяйатымы узун мцддят давам етдирярся, онда 

мяним "ямлакым" мяним дяфн олунма вя ян садя гябр дашы гойулма хяръляриня 
беля бяс етмяз, бу щалда мяним вясиййятим эцлцнъ щал алмыш олар.   

Лакин, она явяз олараг, унудулмаз щяйат йолдашым Ниэар ханымын вяфатындан 
сонра, сиз мяни гайьы иля щяртяряфли ящатя едяряк, онсуз йашадыьым эцнляри мяним 
цчцн мцмкцн вя дюзцмлц етдийинизя эюря, мяним Сизя гаршы олан 
миннятдарлыьымын щядди-щцдуду йохдур. 

Бу гяни минняттарлыьы мян юзцмля гябр евиня апараъаьам. 
Сизин мяня гаршы мярщямятинизя эюря Аллащ Сиздян разы олсун. 
 

Сизи севян Ялиаьа Шыхлински 
Бакы, 30Х-1933-ъц ил 

 

3 йанвар 1938-ъи ил 
 

 Вясиййятнамя йазыларкян, мяним бязи гиймятли шейлярим вар иди ки, онлар 
Бащадыр вя Варйанын мяня эюстярдикляри гайьы вя мяняви кюмякликдян ялавя, 
мадди йардымларыны гисмян юдяйя билярди. 

 Лакин мян эюзлянилдийиндян дя артыг йашадым, сатмалы ня вардыса, сатыб 
хярълядим вя бунунла да вясиййятнамя юз мянасыны итирмиш олду. 

 Яэяр евдя галмыш яшйаларын дяйяри дяфн мярасиминя вя садя гябр дашына 
кифайят едярся, она да шцкр. Щеч бир ещсан вя елан лазым дейил. 

 Гощумлара телефон васитясиля, телефон йохса, мяктубла хябяр вермяк олар. 
 Гябир дашы йалныз онун цчцндцр ки, мяним адым унудулмаз щяйат йолдашым 

Ниэар ханымын ады иля йанашы йазылсын. 
 

Ялиаьа Шыхлински 
Сон риъа (хащиш) 

 

1. Яэяр мян йатагда галасы хястя олсам, мяни хястяханайа эюндярин. 
2. Яэяр хястяханада юлсям, няшими евя йох, хястяханадан гябристанлыьа 

апарын. 
3. Гязетдя елан вермяйин. 
4. Дяфнетмя хяръляринин аз олмасына чалышын. Йорьан аьына бцкцлмцш ъясяди 

рянэлянмямиш, цстцня аь килим салынмыш табута гойун. 
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5. Щеч бир ещсан вермяйин, буну етмяк щямишя эяряксиздир, мцасир чятинликляри 
нязяря алсаг ися гябащятдир. 

6. Мяня язиз олан Ниэар ханымын гябри иля йанашы гябри йасты тава дашы иля 
юртцб, цстцня йазарсыныз: Ялиаьа Шыхлински - щеч бир тарих лазым дейил. 

Ялиаьа Шыхлински 
Бакы, 13.03. 1942-ъи ил 

  
Ня табутун ичиня, ня дя табутун цстцня бир дяня дя олсун эцл гойулмасын. 

Ялиаьа Шыхлински 
 
1943-ъц ил августун 18-дя индики Муса Наьыйев адына хястяханада 

кардиосклероздан вяфат едян эенерал Ялиаьа Шыхлинскинин дяфн олунма 
мярасимини философ-алим Щейдяр Щцсейновун юзц тяшкил етди. Эенералла щеч бир 
гощумлуьу олмайан алимин Я. Шыхлински шяхсиййятиня, онун сяркярдярлик 
фяалиййятиня, хцсусиля лцьятчилик сащясиндяки елми- публисистик йарадыъылыьына 
бюйцк ряьбяти варды. 

 Дяфн мярасимини Бакы Щярби Гарнизонундан чаьырылмыш алай оркестрля 
мцшайят етди. Гябри цстцндя топдан вя автоматлардан йайлым атяши атылды. 
"Артиллерийанын аллащы"ны эюркямли сяркярдяляря мяхсус щярби гайдада торпаьа 
тапшырдылар. Щейдяр Щцсейновун юзц, эенералын йетирмяляри вя гощумлары сон 
вида нитги сюйлядиляр. 

Там артиллерийа эенералы Ялиаьа Щаъы Исмайыл аьа оьлу Шыхлинскинин ады вя 
щярби гуруъулуг тарихимиздяки мисилсиз хидмятляри бу эцн дя унудулмамышдыр. 
Инди Бакыда, Эянъядя, Имишли вя Газах районларында абад кцчяляр  онун  адыны  
дашыйыр.  

 

 
ЭЕНЕРАЛ ЪАВАД БЯЙ ШЫХЛИНСКИ 
/вя щярбчи Шыхлинскиляр щаггында гейдляр / 

 
Ата йурдумуздан илщам алмасаг, 
Заман аьаъ кими гурудар бизи. 
Бу эцн бабалары йада салмасаг, 
Сабащ нявяляр дя унудар бизи. 

     Халг шаири   
Щцсейн Ариф 

 

Bир нечя ил яввял ийирминъи илляря кими йашамыш бир чох щярбичиляримиз 
щаггында данышмаг бизя йасаг олмушду. Хцсусиля дя Азярбайъан Халг 
Ъцмщуриййяти ордусунун эенерал вя забит щейяти барядя. Бязилярин адыны бир 
йердя чяксяк дя, йалан-эерчяк йазырдыг ки, филанкяс йени эялян шура щюкцмятини 
црякдян алгышлайыб. 

Беляъя йетмиш илдян  чох бир мцддятдя йцзлярля,  минлярля оьулларымыза, 
гызларымыза юзцмцз юз ялимизля гара йахмышыг. Бунларын арасында еляляри дя олуб 
ки, индийя кими адыны щеч йердя чякмямишик. Щятта йахын гощумлары беля онларын 
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адыны чякмяйя ещтийат едибляр. Буну дювр, заман беля тяляб едиб. Тоталитар 
режимин аьыр тязйигиня мяруз галмыш о гощумлары бу эцн биз эцнащландырмаг 
иддиасында дейилик. Бир гурулушда ки, юлцйя Гуран охуйан молланы Сибиря сцрэцн 
едирдиляр, онда ямини неъя эцнащландырмаг олар ки, истилачы ЫХ Гызыл Ордуйа 
гаршы вурушан гардашын оьлунун адыны хатиряляриндя нийя йазмамысан? Тясяввцр 
един ки, "шанлы Гызыл Орду"-дейя, шяниня няьмяляр гошдуьумуз бир вахтда о 
яминин агибяти неъя оларды? 

Там артиллерийа эенералы Ялиаьа Шыхлински 1942-ъи илдя гялямя алдыьы 
"Хатирялярим" китабынын ийирми икинъи сящифясиндя йазыр: "1896-ъы илдя бригаданы 
тяфтиш едян даиря топчу ряиси эенерал-лейтенант Баумгартен мяним командамы 
эюздян кечиряркян бригада командири кнйаз Химшийевя эюстяриб деди: "Бу забит 
чох аьыллы адамдыр, ону сяня тягдим едирям". Кнйаз Химшийев ъаваб веряряк 
деди: "Сиз ону йункерликдя эюрмцсцнцз, биз ися он илдир ки, онун забитлийини 
эюрцр вя ону лазымынъа гиймятляндиририк". Бу тяфтишин нятиъяляри щаггында тялим 
командасынын ряиси ямрнамясиндя йазырды: "Отуз доггузунъу топчу 
бригадасынын тялим командасы севиндириъи бир вязиййятдядир…". Сонра о, юз 
ямриндя команданын башга команданларла олан бцтцн цстцнлцклярини эюстяриб, 
мяня тяшяккцр елан етди. 

 … 1895-ъи илдя мяним доьма гардашым оьлу, ъаван забит бизим 
бригадайа кечди. Топчу ряиси эенерал-лейтенант Парчевски деди ки, ряисляр бу 
забит щаггында эюстяриш вермяк вязифясиндян азаддырлар.Чцнки онун цчцн ямиси 
Ялиаьа Шыхлински кими бир юрняк вардыр".  

1983-ъц илдя эенералын "Хатирялярим" китабыны йенидян няшря щазырлайанда 
она "Гейдляр вя изащлар" фясли йазмалы олдум. Истяр-истямяз эенералын гардашы 
оьлу, щямин ъаван забитин талейи иля марагландым. Бу барядя Бакыда щеч ня 
тапмадым. Бир дяфя Газаьа эедяндя аьбирчяклярдян, аьсаггаллардан сорушдум 
ки, Ялиаьа Шыхлинскинин щярбчи гардашы оьлунун ады ня олуб? Онлар да сорьума 
суалла ъаваб вердиляр ки, щансы щярбчи гардашы оьлуну дейирсян, эенералын ики 
щярбчи гардашы оьлу олуб: Ъавад бяй вя Рцстям бяй Шыхлинскиляр. 

Бяли, ортайа бир чятинлик дя чыхды. 
Ешитдим ки, полковник Рцстям бяйин гызы Газахда йашайыр. Зянэ еляйиб 

эюрцшмяк истядим. Ядиля ханымла телефон сющбятимиз эюрцшмяйя кюрпц салмады. 
Мятбуат ишчиляриндян эилей-эцзар еляди. Деди ки, "Дяли Кцр" филми чякиляндя бир 
режиссор биздян хейли шякил апарды, щяля дя эери ала билмирик, щятта, Ялиаьа 
бабамын аь ат цстцндя чякилмиш йеэаня шякли беля ит-бата дцшдц.  

Щаглы эилей иди. Бу сющбятдян сонра мян дя Ядиля ханымла эюрцшмяйя инад 
елямядим. О, телефонда еля гямли данышырды ки, язизляринин надир фотошякилляринин 
онун цчцн ня гядяр аьыр итки олдуьуну чох эюзял баша дцшдцм. Бир дя щисс 
елядим ки, Ъавад бяй Шыхлински щаггында данышмаьа ещтийат едир…  

Аз сонра Шыхлинскиляр няслинин ъаван нцмайяндяси иля таныш олдум. Сюзарасы 
щямин ъаван забитин адыны сорушдум. О, инамла билдирди ки, Ялиаьа бабамын 
ещтийат едиб адыны чякмядийи ъаван забит Ъавад бяй Шыхлински иди. Онун 
дедийиня инаныб "Хатирялярим" китабынын 211-ъи сящифясиня беля бир изащат йаздым: 
"Щямин ъаван забит сонралар эенерал-майор рцтбясиня гядяр йцксялян 
Ъавадбяй Мяммядаьа оьлу Шыхлински олуб". 
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Эенералын йахын гощумуна инансам да, юзцмдя бир инамсызлыг, 
наращатчылыг варды. Архивлярдя ишляйяндя Ъавад бяйин адына раст эялмирдим. Щеч 
олмаса фотошяклини беля тапа билмирдим. Ахтарышларымын бящрясизлийи бязян беля 
бир щярбчинин олмасы щагда мяндя шцбщя дя доьурурду. Диэяр тяряфдян, эенерал 
Ялиаьа Шыхлинскинин енсиклопедик билийиня, дягиг йаддашына инанмайа 
билмирдим. Эенералын ики йцз сящифялик "Хатирялярим" китабында онларла щярбчинин 
вя мцхтялиф пешя адамларынын вязифясини, ад-фамилини дюня-дюня щярби 
енсиклопедийаларла тутушдурмушдум. Сяксян йашлы гоъа эенералын йаздыьы 
китабда зярряъя сящв тапа билмямишдим. 

Эенерал хатирялярини йазанда 1942-ъи ил иди. Отуз йеддинъи ил щяля давам 
едирди. 1920-ъи илдя истилачы ХЫ Гызыл Ордуйа гаршы Эянъядя цсйанын фяал башчысы 
олан эенерал Ъавад бяй Шыхлински Ирана гачмышды. Она эюря дя эенерал онун 
адыны йазмаьа ъясарят етмямишди. 

Бяс ня етмяли? Щарадан, неъя юйрянмяли, эенерал Ъавад бяй Шыхлинскинин 
фяалиййятини? Бир тяряфдян дя фикирляширдим ки, онун щаггында йазаъаьым 
мягалянин дяръиня щеч кяс йахын дурмайаъаг. 

Газах аьсаггаллары ися мяни ширникляндирирмиш кими хейир-шяр мяълисляриндя 
ону тярифляйирдиляр. Дягиг щярби фяалиййятини юйрянмяк истяйяндя "галсын эялян 
дяфяйя" - дейиб, сющбятин мювзусуну дяйиширдиляр. Сюзцн там мянасында охуну 
атыб, йайыны эизлядирдиляр. Щисс едирдим ки, горхурлар, ещтийат едирляр. Онлар 
щардан биляйдиляр ки, дювр дяйишяъяк, тарихин гаранлыгларына ишыг дцшян эцн 
эяляъяк. Инди щямин вахт эялиб, амма чох тяяссцф ки, о йахшы мялуматлы кишиляр 
йохдур. Онлар эенерал Ъавад бяй вя онун полковник гардашы Рцстям бяй 
щаггында сюз-сющбяти дя юзляри иля о дцнйайа апардылар. Онлардан йалныз - 
Абдулла Бабанлы мцяййян мятляблярдя мяня кюмяк етди.  

Йадымдадыр, еля орадаъа сющбят полковник Ъащанэир бяй Шыхлинскидян 
дцшдц. Бир нечя аьсаггал онун 1918-20-ъи иллярдяки фяалиййятиндян фяхрля сющбят 
ачды. Дедиляр ки, бу иллярдя Дашсалащлы Мяммяд коха, Сюйцнбяй 
Сцбщанвердиханов, Мядяд бяй Вякилов, Яскипаралы Микайыл аьа Ъащанэирбяйля 
чийин-чийиня вериб ермяни дашнакларына, эцръц меншевикляриня гаршы вурушараг 
торпаьымызы горудулар. 

Мян дя "Азярбайъан тарихи" китабындан охудуьум бир епизоду онлара 
данышдым. 

- Орада йазылыр ки, 1915-ъи илдя фабрик фящляляри ( мялум дейил щансы фабрикин - 
Ш. Н.) эцндялик ямяк щаггынын артырылмасы цчцн тятил еляйирляр. Бу тязйигдян 
сащибкар ямяк щаггыны 5 гяпик дя артырыр. Лакин бунун сядягя кими гябул едян 
фящляляр йеня имтина едирляр. Тятилчилярин гятиййятини эюрян гяза ряисинин мцавини 
Ъащанэир бяй Шыхлински фящлялярин беш няфяр нцмайяндясини йанына чаьырыб онлары 
щябсля щядяляйир. Ямр едир ки, ишя башласынлар. Полисляр дя фабрики мцщасиряйя 
алырлар. Лакин тятилчиляр инадла юз тялябляринин юдянилмясиня наил олурлар, онларын 
ямяк щаггы беш гяпикдян он беш гяпийя гядяр артырылыр, цстялик дя иш эцнц йарым 
саат азалдылыр… 

Бу йердя дюзя билмяйян аьсаггал маарифчи Абдулла Бабанлы деди: - 
Йаланды, - оьул бцсбцтцн йалан епизоддур. Яввяла бизим Газахда еля бир фабрик 
олмайыб. Биздя  инди дя, о вахт да хырда халча, кялаьайы, дондурма вя конфет 
сехляри вар. Биздя ингилабдан яввял беля сехлярин вя дцканларын сащибкарлары Щаъы 
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Рясул ушаьы ады иля танынан Мяммядяли, Ябдцляли, Мирзявяли вя башга гардашлар 
варды. Онларда хейирхащ, касыба, -йетим-йесиря ял тутан оьуллар иди. 
Дцканлардан бири кялаьай аланда, бирини дя баьышлайырдылар. Онлар хырда-пара 
шейлярин алверчиси дейирдиляр, ясл таъир идиляр. Мян ясрдян бюйцйям, ня тящяр олуб 
ки, бу бойда тятили ня эюрмцшям, ня дя ешитмишям. Йалан йазыр о охудуьун 
"Азярбайъан тарихи" китабы… 

 Йахшы таныдыьым бир тарихчи профессорун китабындан ашаьыдакы ъцмляляри 
охуйанда о вахт мян дя эенерал Ъавад бяй Шыхлинскинин халгынын дцшмяни 
олдуьуна инанмышдым. Елямяйиб тянбяллик бу ъцмляляри дя Абдулла мцяллимя 
охудум: "Мцсават  

эенералы Ъавад бяй Шыхлински, полковник Ъащанэир бяй Казымбяйов, 
полковник Мящяммяд Мирзя Гаъар, мящшур мцсаватчы Хан Хойски гардашлары 
вя башгалары гийамын билаваситя тяшкилатчылары олмушлар. 

 Яксингилабчы цнсцрлярдян тяшкил едилян гийамчылар он-он ики минлик бюйцк 
дястяйя вя цч артиллерийа батарейасына малик идиляр.  

Майын 26-да гийамчылар щярби ъяббяхананы яля кечирдиляр, дямирйол 
ваьзалыны тутдулар. Мцсаватчылар шящяр ящалиси ичярисиндя болшевикляр, гызыл 
ясэярляр ялейщиня щяр ъцр бющтанлар йайыр, эуйа болшевикляр ялейщиня бцтцн 
Азярбайъан цсйан етмишдир, - дейя фитня-шайияляр йайырдылар". 

 Ъцмляляри охуйуб гуртаран кими Абдулла мцяллим титряк, арыг 
бармагларыны сятирлярин цстцндя эяздиря-эяздиря деди: 

 - Бу ъцмлялярдяки “бющтан, фитнякар, шайия”, “яксингилабчы” сюзлярини 
позсаг, “гийам вя гийамчылары” ися иэид, цсйанкар сюзляри иля явяз етсяк 
профессорун фикирляри дцз олар. 

Ялбяття, он дюрд ил яввял Абдулла мцяллим бу ирадлары мяня икиликдя, юзц дя 
астадан, ещтийатла дейирди. Онда ня демократийа варды, ня дя ашкарлыг. 

1991-ъи илдя архивдя раст эялдийим бир китаб мяни чох  севиндирди. Севиндим 
ки, ня эенерал Ялиаьа Шыхлинскинин йаздыьы, ня дя онун гощумунун дедийи сящв 
олмады. 1912-ъи илдя Гафгаз ъанишинлийинин мятбяясиндя няшр олунмуш 
"Кавказски календар" сорьу китабы буну бир даща тясдиг етди. Китабын 489-ъу 
сящифясиндя беля бир гейд вар: "Отуз доггузунъу артиллерийа бригадасынын 
командири эенерал-майор Калин, биринъи ротанын командири ися капитан Ъавад 
бяй Шыхлинскидир".  

 Йери эялмишкян щямин китабдан мцяййян сящифяляри гысаъа олараг 
охуъулара тягдим едирям. Она эюря ки, орада халгымызын эюркямли щярбчи 
оьуллары щаггында мялумат верилир. 

Дюрд йцз йетмиш сяккизинъи сящифядян: 
-Биринъи Гафгаз ордусу корпусунун артиллерийа мцфяттиши эенерал-лейтенант 

Сямяд бяй Мещмандаров, ялли икинъи артиллерийа бригадасында биринъи дивизионун 
командири Ясяд бяй Талышханов, Гафгаз ъанишинлийинин щярби гярарэащында 
шталмейстер /ордуда сцвари забити - Ш. Н./ Бящрам хан Нахчывански хидмят 
едирляр. 

Йцз отуз алтынъы сящифядян: 
 - Ъаваншир гязасынын Тяртяр гярйясиндя прапоршик  Эярайбяй Вякиловун, 

Гарасаггалда Исфяндийар бяй Мурадовун /эенерал Я. Шыхлинскинин баъысы 
оьлудур. Аз мцддят Газах гязасынын ряиси олуб. 1920-ъи илин майында Эянъя 



 110

цсйанынын иштиракчысы ады иля мящшур ядябиййатшцнас Фирудин бяй Кючярли, доктор 
Мяъид бяй Вякилов, мцяллим Надир бяй Даькясямянски иля бирэя болшевикляр 
тяряфиндян эцлляляниб - Ш. Н./, Газах гязасында старшина кюмякчиси Ъащанэир бяй 
Шыхлински вя Мяъидбяй Шыхлинскинин фяалиййятиндян данышылыр. 

Беш йцз ийирми доггузунъу сящифядя ися Ялиаьа Шыхлинскинин ийирми икинъи 
артиллерийа бригадасында биринъи полкун командири олдуьу эюстярилир. 

 "Кавказски календар"дакы бу тапынтыларымдан сонра ъясарят едиб 1990-ъы 
илин сентйабрында "Бизим эенераллар" верлишиндя эенерал Ъавад бяй Шыхлински 
щаггында сорьу иля чыхыш елядим. Ики эцн кечмямиш бир няфяр зянэ еляди. Деди ки, 
чыхышыныза гулаг асдым. Чох саь олун ки, мяним бабаларым Ъавад бяй вя 
Рцстям бяй Шыхлинскиляр щаггында аз-чох мялумат вердиниз. Амма щеч биринин 
шяклини эюстярмядиниз. 

 - Йохдур, - дедим, - гардаш, щеч бир архивдян шякиллярини тапмаг мцмкцн 
олмады. Мян дя она эюря сорьу елядим ки, кимдя онларын шякли варса, бизя 
эюндярсин. Яэяр доьруданда о кишиляр сянин бабандырса кюмяк еля, шякиллярини 
тапаг. 

 - Вар, - дейя хяттин о башындакы адам инамла билдирди. 
Мян севинъля:-Щарда, кимдя?-  дейя сорушдум.  
- Газахда, анамда. Сиз бир нечя ил яввял анамла бу барядя телефонла 

данышмысыныз. Анам ися ямиси Ъавад бяйин ады эяляндя щямишя ещтийат едир. Бир 
дя иткин шякиллярдян сонра анам щеч кяся инанмыр. Сизин верлишя бахыб, инди юзц 
Газахдан зянэ елямишди ки, гязетдя дяръ олунан йазыларыны охуйурам, верлишиня 
дя бахдым, шякилляри она етибар еляйя билярям… 

Данышан Ядиля ханым Шыхлинскайанын оьлу Рцстям иди. Он илдян  сонра бу 
эюрцшцн баш тутмасы цчцн полковник Рцстям бяйин нявяси Рцстямя тяшяккцр 
едиб, Газаха эетдим. Эедяндя юзцмля республика кино-фото-сянядляр 
архивиндян тапдыьым ики надир шякли дя эютцрмцшдцм. 1919-ъу илдя чякилян бу 
шякиллярдя Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти Ордусунун эенерал вя забитляри тясвир 
олунмушду. Щяр ики шякилдя ъаван бир забитин ад-фамили йазылмышды: Бащадырбяй 
Вякилов. 

Еля илк эюрцшдян бир-биримиздян цзрхащлыг елядик. Ядиля ханым йаныглы-
йаныглы деди ки, эюзцм горхуб, ай оьул, ийирминъи, бир дя отуз йеддинъи илляр 
бизим аиляйя щеч нядян чох аьыр зярбяляр вуруб. Сянин он ил бундан габагкы 
телефон зянэиндя ися йара щяля исти иди. Шякиллярин йарасыны дейирям, ян чох мяни 
йандыран да, Ялиаьа бабамын аь ат цстцндя чякилмиш йеэаня фотошякили иди. 
Эцнащ мяндя олду, щеч олмаса цзцнц чыхартдырыб юзцмдя сахламадым. Рцстям 
дюня-дюня эедиб о режиссору ахтарыб. Дейибляр рящмятя эедиб. Шякилляр дя итди-
батды. Няися, олан-олду, кечян-кечди… Мяндя галан шякилляр бунларды, - дейиб, 
Ядиля ханым "Николайдан галма" бир албому столун цстцня гойду. Албомун 
илк сящифясиндя чяркязи эейимли ъаван бир забит шякли... Ири ала эюзляри неъя дя таныш 
вя доьмадыр. Мяним шякля диггятля бахдыьымы эюрян Ядиля ханым: - Дайымды, - 
деди, - мцсават забити олдуьуна эюря ийирминъи илдя болшевикляр ону да 
эцлляляйибляр. 

Онун сясиндяки тясвиряэялмяз кювряклик, щязин бир гям дальасы варлыьымы 
титрятди. Адам, беля анларда гаршысындакына тясялли вермякдян дя мящрум олур. 
Дахили тялатцм, виъданын сяси олуб кечмиш ядалятсизлийи, вящшилийи иттищам едир. 
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Дяриндян кюкс ютцрцб, "щейиф" - демякдян башга ялиндян бир шей эялмир. Чцнки 
нащаг ган тюкянляри, щеч нядян инсан эцллялядянляри иттищам етмяк эеъдир. О 
вящшиляри инди тарих мцщакимя едир. Тарих юз сящифяляриндя онлара амансыз ъяза 
верир, эеъ дя олса яйрини-яйри, дцзц-дцз йазыр. 

Аьыр гям йцкцнцн алтындан гуртармаг хатириня сорушдум: 
 - Дайынызын ады неъядир, Ядиля ханым? 
 - Бащадыр бяй Вякилов, Милли Ордуда рцтбяси капитан... 
- Ола билмяз, - дедим. - Юзцмдян асылы олмайараг сясим бяркдян чыхды.  
 - Онда бу шякилляря бахын, зящмят олмаса… 
 Мян юзцмля эятирдийим бир груп милли орду ясэяринин ики фотошяклини она 

эюстярдим. 
 - Бу, тян ортада отуран Бащадыр дайымды, - деди. Икинъи шякля бахыр: - бу 

да оду, дайымды… Бу шякилляр биздя йохду. 
Сиздя щарданды? - дейя сорушду. 
 - Архивдян тапмышам, - дедим. 
- Ой, ня йахшы иш эюрмцсцнцз, чох саь олун… Мяним анам Бюйцкханым 

Вякиловлардандыр. Ибращим аьа Вякиловун гызыдыр. Эенерал-топограф Ибращим 
аьанын йох, о, Паша  аьанын оьлудур. Мяним бабам ися Пянащ аьа Вякиловун 
оьлудур. Икиъя дайым варды: бюйцйц Исфяндийар бяй, кичийи ися Бащадыр бяй иди. 
Исфяндийар дайым 1907-ъи илдя Гори семинарийасыны гуртармышды. Бир мцддят 
Бакыда рус-татар мяктябиндя мцяллим ишляйиб. 1910-ъу илин йайында эюркямли 
маарифчи Ящмядаьа Мустафйевин Дилиъанда ядяби фяалиййятинин ийирми беш иллиййи 
кечирилиб. Дайым йубилейин тяшкилатчысы олуб. Бюйцк шаиримиз М. Я. Сабирин 
"Щопщопнамя"синин няшри цчцн ишаня топлайыб. 1918-ъи илдя Газах семинарийасы 
ачыланда Фирудин бяй Кючярли ону Газаьа дявят едиб. Сямяд Вурьунун, 
Сейфулла Шамиловун, Миргасым Яфяндийевин, Осман Сарывяллинин, Мещди 
Щцсейнин, Мещдихан Вякиловун вя йцзлярля семинаритсин мцяллими олуб. 
Болшевик щюкцмяти гуруланда яксингилабчы-мцсаватчы фяалиййятиня эюря Соловки 
конслаэериня сцрэцн етдиляр. Ана тяряфимдян Соловки адаларында язаб чякянляр 
чох олуб. Мцсават парламентинин цзвц Рящим бяй Вякилов, маарифчи Зякяриййя 
Вякилов, Мяммядщясян Вякилов- Бащарлы, Бакы Дарцлмцяллиматынын директору 
Мядиня ханым Вякилова-Гийасбяйли ися отуз йеддинъи илдя эцллялянди. 
Азярбайъан парламентинин цзвц, партийанын икинъи лидери Мустафа аьа Надир бяй 
оьлу Вякилов 1920-ъи илдя Тцркийяйя мцщаъирятя эетди… Соловки конслаэериндя 
он ил щябс ъязасы чякян дайым Исфяндийар бяй Вякилов 1936-ъы илин нойабрында 
гайытды. Юмрцнцн ахырына кими мцяллимлик етди. 1960-ъы илдя вяфат едян дайымын 
инди бир гызы, бир оьлу галыр. Оьлу Ибращим Вякилов истефада олан полковникдир. 
Кичик дайым Бащадыр бяй Вякилов иди. Байаг дедийим кими ийирминъи илдя 
ъаванкян болшевикляр эцллялядиляр, щеч евлянмямишди дя. Сизин тапдыьыныз шяклин 
архасында йазылыбмы, нечянъи илдя чякилиб? 

 - 1919 -ъу илдя чякилиб, -дейя ъаваб вердим. 
- Мянимля йашыдды, дайымын шякли, - дейиб Ядиля ханым гямли-гямли кюксцнц 

ютцрцр. Овъундакы хырдаъа эцллц дясмалла нямли эюзлярини силди.  
 - Ядиля ханым, болшевикляр ана тяряфиниздян она эюря чох адамы эцлляляйиб, 

сцрэцн едибляр ки, Рящим бяй Вякилов мцсават парламентинин цзвц олуб вя 
няслиниздя бяйлик вармыш. Яслиндя маарифчиляр даща чох олуб. Тифлисидяки Гори 
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семинарийасынын архивиндя ишляйяндя бир дяфя марагландым ки, эюрцм нечя 
Вякилов охуйуб. Сайдым он бир няфяр иди. Щяля Газах семинарийасыны 
гуртаранлар да олуб…Бяс, ата тяряфинизи нийя инъидибляр? 

 - Ата тяряфимдян дя аьалыг вар иди. "Аьалыг" йери адланан Шыхлинскиляря 
мяхсус торпаглар инди дя галыр. Биринъи Шыхлыйа чатмамыш, Кцр гыраьы йерляр 
Шыхлинскилярин олуб. Инди орда цзцм баьы салыныб… Полковник атам Рцстям бяй 
Шыхлинскини дя 1920-ъи илдя болшевикляр эцллялядиляр. Бизим аиля Бакыдан Газаха 
кючдц. Сонра Эянъя цсйаны олду. Ъавад ямим Ирана эетди. Евимиздя 
башыпапаглы галмады. Анам Газахда артелдя дярзи ишляйирди, бир тящяр 
доланырдыг. 1932-ъи илдя олан бир щадися щеч вахт йадымдан чыхмыр. "Чистка" 
вахты иди. Бир эцн анамы комсомолчулар клуба чаьырдылар. Беля йерлярдя щеч вахт 
олмайан анам эетмяк истямирди, утанырды. Дедиляр ки, Бакыдан "чистка" 
апармаьа нцмайяндя эялиб, эетмясян вязиййятин даща да пис олар. "Кулак" 
кими сцрэцн едярляр, кюрпяляриня йазыьын эялсин. Онда анам мяни дя юзц иля 
апарды. Йыьынъаг башланды. Сяся гойдулар ки, Бюйцкханым Ибращимаьа гызы 
Шыхлинскайанын сяси алынсын, йохса йох. Йердян: гадынды, кюмяксизди, яри, гайны 
вя бир гардашы эцлляляниб, бир гардашы ися сцрэцндядир, баьышлансын-дейянляр чох 
олду. Бу вахт бизим кечмиш нюкяримизин комсомолчу оьлу 

 

 
 

сюз алыб кцрсцйя чыхды. Анам цряклянди. Утанъаг анам илк дяфя башыны 
галдырыб цмидля кцрсцйя тяряф бахды. Нюкяримизин комсомолчу оьлу Лениндян, 
Сталиндян, пролетариатдан вя йени гурулан колхоздан одлу-одлу данышырды. 
Бяйляри, аьалары тящгир едя-едя бирдян цзцнц анам тяряфя тутуб, ялини иряли узатды: 
- Бу, о Вякиловлардан, о Шыхлинскилярдяндир ки, пролетариатын ганыны су йериня 
ахыдыб. Сяси алынмалыдыр. Вяссалам! - дейиб кцрсцдян фяхрля дцшдц. Анамы ишдян 
чыхардыб, "сясини" алдылар. Аилямиз щюкумят йанында эюзцкюлэяли олду. Диня 
билмяди, йазыг анам. 

Дцнйа йахшы адамлардан хали дейилмиш, ай оьул. Бир хейли сонра анам о 
вахтын нцфузлу адамлары Щямид Яфяндийевя вя Сайад Бящярзалова мцраъият 
етди. Онлар коммунист олсалар да, виъданлы адамлар идиляр. Анамын сясини 
гайтарыб, юзцнц дя ишя бярпа етдиляр. О вахт ямим Ъавад бяй Иранда саь иди. 
Онда сярщяд чох да мющкям дейилди, эедиб-эялянляр варды. Хябяр эятирмишдиляр 
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ки, эенерал Ъавад бяй Шыхлински Ярдябил гарнизонунун команданыдыр. Ямимя 
Азярбайъан Демократик ордусунда эенерал-майор рцтбяси верилмишди. Сящв 
елямирямся, он доггузунъу илдя верилдийини анам данышарды. Ямим дя, атам да 
Биринъи Дцнйа Мцщарибясиндя Татар полкунун тяркибиндя вурушублар, щяр икиси 
"Мцгяддяс Эеорэи" вя "Мцгяддяс Владимир" орденляри иля тялтиф олунублар. 
Отуз-гырхынъы иллярдя о тайдан, Ъавад бяйдян, онун гочаглыьындан йахшы 
сядалар эяляндя бизим гоъалар пычылты иля, ещтийатла данышырдылар ки, Ъавад бяй 
щярби ишдя атамдан да мащир олуб. О, ямиси Ялиаьа Шыхлински гядяр гочаг имиш. 
1946-ъы иля гядяр ешидирдик ки, ямим саьдыр, евляниб ики оьлу - Чинэиз, Назир вя 
Эющвяр адында гызы вар. 

 - Ъавад бяй бюйцк иди, йохса атаныз Рцстям бяй? 
 - Ъавад ямим 1875-ъи илдя анадан олмушду. Йашы гырхы кечся дя 

евлянмямишди. Бизим Шыхлинскилярин арасында эеъ евлянянляр вар.  
- Ядиля ханым, еля Эенерал Ялиаьа Шыхлински буна ъанлы сцбутдур. О да эеъ, 

гырх дюрд йашында евляниб. 
- Анам данышарды ки, бой-бухунда, баъарыгда, хасиййятдя дя Ъавад бяй 

ямиси Ялиаьа Шыхлинскийя охшайырды. Атамы да, ямими дя Ялиаьа бабам Тифлисдяки 
задяэан балаларына мяхсус кадет корпусуна гоймушду. Ораны битиряндян 
сонра щяр икисини Петербурга апарыр, вахтиля юзцнцн охудуьу Михайлов топчулуг 
мяктябиня охумаьа гойур. Атам, ямим Ъавад бяйдян ики йаш кичик иди. 1877-
ъи илдя анадан олуб. Щяр икиси дя Газахда анадан олуб. Сизя данышдыгларымын 
щамысыны анам йазмышды, ордан охумушам, щара гоймушам, щарда 
эизлятмишям тапа билмирям… Анам бу йазылары мцщарибядян габаг йазмышды. 
Дейирдим ки, ай ана, ат эетсин, бу йазылар няйиня лазымдыр. Бирдян ня олар… 
Бунлара эюря башымыз бялалар чякяр. Анам да архачыйынлыгла: "Йох гызым, - 
дейярди, - вахт эяляъяк лазым олаъаг, беля кишилярин ады батмамалыдыр". 

- Ядиля ханым, ня эенерал яминиз Ъавад бяйин, ня дя полковник атаныз 
Рцстям бяйин Азярбайъан милли ордусундакы явязсиз 

 

 

 

хидмятляри итиб-батмайыб. Халгымызын эюркямли оьлу Мирзябала 
Мяммядзадянин "Азярбайъан милли ордусунун кечдийи йоллар" мягалясиндя 
онлар барядя мялумат вар: "Аьдамда / 1918-ъи илдя/ пцлемйот бюлцйцня мяхсус 
щазырлыг мяктяби ачылды. Сонралар болшевикляр тяряфиндян едам едилян мярщум 
миралай /полковник/ Шыхлы Рцстям бяйин идаряси алтында топчу щиссяси тяшкил 
едилди". Мцяллиф йазырды ки, йениъя йарадылан Мцсават ордусунун биринъи 
дивизийасына мирлива /эенерал-майор/ Ъавад бяй Шыхлински командан тяйин 
едилди… 

Зянэязурда мяскун олан ермяниляр Иряван дашнакларынын тящрики иля бу 
вилайяти юзляриня илщаг етмяк ниййятиля Азярбайъан щакимиййятини танымырдылар. 
1919-ъу илин октйабр айында эенерал ъавад бяй Шыхлинскинин команданлыьы 
алтында Зянэязур ермяниляриня гаршы щярби йцрцш олду. Бу сяфяр бир айдан артыг 
давам етди. 

Зянэязурдакы ермяни милли щиссяляриня гаршы щярби ямялиййатлар  апаран 
Ъавад бяй Дыь кянди яразисиндя дцшмянин мющкямляндирилмиш истещкамларыны 
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даьыдыр вя кянди онлардан тямизляйир. Аз сонра инэилислярин ишя гарышмасы иля 
щцъум дайандырылыр. Нойабрын  ийирми цчцндя олан барышыьа ясасян ермяни щярби 
щиссяляри Зянэязур яразисини тярк едир. 

 

 
 
Эенерал Ъавад бяй Шыхлинскинин 1919-ъц ил нойабрын сяккизиндя щямин 

дюйцшляр барядя Щярби Назирлийя эюндярдийи бир телеграм Мяркязи дювлят 
Архивиндя сахланылыр. 

"Адамларын щяддиндян артыг йорулдугларыны вя Дыь кяндини ялдя 
сахламаьын мцмкцн олмайаъаьыны мцяййянляшдирдикдян сонра, мян групу 
Забых чайынын шимал сащилиня чякмяйи вя ялверишли мювге тутмаьы гярара алдым.  

Бцтцн щиссяляр чайы саь-саламат кечиб мцяййян олунмуш мювгейи тутдулар. 
Ениши еняркян топлардан бири йолдан чыхды вя дяряйя дцшдц, ону чыхартмаг 
мцмкцн олмады. Щямин топун ачарыны, тякярлярини вя мцщцм щиссялярини сюкцб 
эютцрдцк. Топ бизим мювгейимизин йахынлыьындадыр, чалышырам ки, айын 
доггузуна кими чыхардыб апараг. Мяним бцтцн эюстяришлярими йериня йетирмяк 
цчцн Йадиэаровун дястяси Абдаллара эялиб. 

 Гящряманлыгла щялак олан Ъаваншир алайынын подпрапоршики Мурадовун 
вя Загатала алайынын прапоршики Газыйевин бюйцк ъясурлуьуну хцсуси гейд 
етмялийям. Бизим артиллерийада яла дюйцш хидмятляри олан подполковник 
Новрузовун мящарятини дя унуда билмирям. Бизим итки белядир: Загатала 
алайындан щялак олан вя иткин дцшян гырх няфярдир, ялли няфяри ися йараланыб. 
Ъаваншир алайындан беш няфяр щялак олуб, ийирми няфяр йараланыб. Шяки алайындан 
ики няфяр йараланыб, Гарабаь алайындан ися икиси вя артиллеристлярдян бир няфяр 
йараланыб. Забитлярдян цчц щялак олуб, дюрдц ися йараланыб. Иткиляримизин сайыны 
ялавя олараг йеня Сизя билдиряъям.  

Эенерал майор Ъавад бяй Шыхлински,  
Абдаллар кянди”  
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1920-ъи илин мартында ермяни дашнаклары эцълц силащлы гцввя иля Гарабаьа 

щцъум едяндя эенерал-майор Ъавад бяй Шыхлински дя щямин дюйцшлярдя инамла 
вурушмушдур. О эцнлярдя онун Назирляр Советинин вя Дювлят Мцдафия 
Комитясинин сядри Нясиб бяй Усуббяйлийя вурдуьу цч тяъили телеграм сахланылыр. 

 
"23  март 1920-ъи ил21  

 
Бу эцн дан аьармамыш ермяниляр Ясэярана щцъум едиб, галанын бир 

щиссясини алыблар. Телеграф хяттиндя мяним вердийим мялумат почтда кясилир. 
Мян тясадцфян бурайа эялмишям. Фювгяладя щадися барядя Сизя мялумят 
вермяйи юзцмя боръ билдим. Йерли гяза ряиси иля бирэя кюмякчи гошун дястяляри 
йыьырыг. Бу мялуматы Бярдя вя Тяртяря дя чатдырмышам.  

Эенерал-майор  Ъавад бяй Шыхлински, 
Аьдам." 

 
"Нясиб бяй  Усуббяйлийя 

 
Ясэяраны ермяниляр артыг зябт едибляр. Алдыьым мялумата эюря ермяниляр 

бцтцн йцксякликляри яля кечирибляр. Ясэярандан гачыб эялян урйадник вя 
стражникин дедикляриня эюря Ханкянди истигамятиндя дюйцшляр сящяр тездян 
башлайыб. Щялялик атяш кясилиб. Щава бярк думанлыдыр. Бизим партизанлар 
Ясэяран вя Аьдам мювгелярини яля кечирдиляр. Артыг ермяниляря гаршы дюйушляр 
давам едир. Парламентин цзвц Гарабяй Яливердийевин тяшкилатчылыьы сайясиндя 
Мцдафия Комитяси вя йаралылары мцалиъя шюбяси тяшкил едилиб. 

Эенерал  Ъавад бяй Шыхлински,  
Аьдам." 

 
"Нясиб бяй Цсцббяйова 

Ясэяран галасынын бир щиссясини дюйцшля эери алмышыг. Бурада щюкумят 
нцмайяндяляриндян щеч кяс йохдур. Гяза ряисини тапа билмядик. Юзцм кюмякчи 
дястяляр тяшкил едирям. Йерли партизанлара эюзятчиляр эюндярдим. Башымыздан 
кечяъяйик, амма Ясэяраны дцшмяня вермяйяъяйик. 

Эенерал-майор   
Ъявад бяй Шыхлински."  

 

Ъавад бяй Шыхлинскинин команданлыг етдийи биринъи пийада дивизийасы 1919-
ъу илин сонларында Эянъядя йерляширди. Дивизийа цч алайдан вя цч табурдан 
/баталйон/ ибарят иди: Ъаваншир алайынын командири подполковник Сямядбяй 
Рцстямбяйов Загатала алайынын командири, полковник Ящмяд вя Дибиров  вя 
Эянъя алайынын командири Ъащанэир бяй Казымбяйов иди.  

 
Тяъили телеграмм 

1920-ъи ил 27 апрел 

                                                 
21

 Бакыдан алынан эцнц гойулан тарихдир. Щяр цч телеграмда ейни тарих гойулуб Ш.Н. 
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Эянъя. Биринъи пийада дивизийасынын ряиси, эенерал Шыхлинскийя.22 
 "Болшевикляр Йалама стансийасына щцъум етдиляр. Онлар дайанмадан 

ирялиляйирляр. Худаты яля кечирибляр. Чыхылмаз вязиййятдяйик. Эцнц бу эцн Гызыл 
Буруна Газахдан бир баталийон вя Эянъядян бир баталйон эюндярмянизи ямр 
едирям. Щяр бир баталйонда ян азы 500 сцнэц вя пулемйот олмалыдыр. Йцк 
гатарыны артыг эюндярмишик. Щямин щиссялярин эялмяси вахтыны телеграфла билдирин. 
Биз баталйонлары сабаща эюзляйирик. 

Щярб назири артиллерийа эенералы  
Сямяд бяй Мещмандаров”. 

 
Республика Мяркязи Дювлят Архивиндя сахланылан даща бир сяняд. Щярби 

Дяниз комиссары Чинэиз Илдырымын вя Республика болшевик Ордусунун 
мцвяггяти Гярарэащ ряиси эенерал-майор Ябдцлщямид бяй Гайтабашынын 30 
апрел 1920-ъи илдя вердийи ямрдя охуйуруг: 

"Биринъи пийада дивизийасынын ряиси, эенерал-майор Ъавад бяй Шыхлинскинин 
табелийиндя олан, Эянъя вя Загатала  губерни- йаларында йерляшян бцтцн щярби 
щиссяляря, щабеля Гарабаь бюлмясинин дюйцшчцляриня тяъили олараг ХЫ Гызыл 
Ордунун команданлыьына щярби ямялиййатлар заманы табе олмасыны ямр едирям. 

Бцтцн башга щалларда бу щярби щиссяляр яввялки кими мяним табечилийимдя 
галыр". 

Ня иэид Ъавад бяй, ня дя онун мярд ясэяр вя забитляри болшевиклярин бу 
ядалятсиз ямриня бойун яймядиляр. Онлар сон эцлляляри гуртарана кими Эянъя 
цсйаны давам етдирдиляр… 

 Ийирминъи ил апрелин ийирми йеддисиндя болшевикляр Азярбайъаны зябт едяндя 
Эянъя гайнар газана дюнмцшдц. Щамы силаща сарылмышды. О эцнлярин 
щадисялярини алай  командири, полковник Ъащанэир бяй Казымбяйлинин 
мцщаъирятдя йаздыьы "Эянъя цсйаны щаггында хатиряляр"индя даща реал эюрцрцк. 
О, йазыр: "… Майын ийирми цчцндя сящяр саат алтыда нювбяти фяалиййят планыны вя 
бирэя ишляри мцяййянляшдирмяк цчцн шящярдя олан биринъи Азярбайъан 
дивизийасынын ряиси эенерал Ъавад бяй Шыхлинскинини, Азярбайъан Ордусунун баш 
интенданты эенерал Мящяммяд Мирзя Гаъары вя сцвари дивизийасынын ряиси 
эенерал Теймур бяй Новрузову мцшавиряйя дявят етдим. Илк ики эенерал онларын 
архасынъа эюндярилмиш полк адйутантынын мцшайяти иля эялдиляр. Кцчяляря чыхан 
ящалинин севинъини хцсуси  гейд етмяк лазымдыр. Ящали полкун гярарэащына эялян 
щяр ики эенералы "Йашасын" сядалары иля гаршылады. Онлары гярарэаща ялляринин 
цстцндян апардылар. Узун мцддят кцчялярдя севинъ гышгыртысы ешидилирди.  Йалныз 
мяним тякидли хащишляримдян сонра кцтляни сакитляшдирмяк мцмкцн олду. Халг 
евляриня даьылмышды.   

                                                 
22

 Бу телеграмы бязи мцяллифляр сящвян там артиллерийа эенералы Ялиаьа 
Шыхлинскинин адына дяръ едирляр. Яввяла Ялиаьа Шыхлински щеч вахт биринъи пийада 
дивизийасынын ряиси олмайыб. Икинъиси дя Ялиаьа Шыхлински 1912-ъи илдян 1917-ъи 

илядяк эенерал-майор рцтбясиндя олмушдур. Телеграм, щаггында сющбят ачдыьымыз, 
онун гардашы оьлу эенерал-майор Ъавад бяй Мяммядаьа оьлу Шыхлинскийя вурулуб 

/1875-1959/ /Ш. Н. 
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Бу мцшавирядя эенерал Мяммяд Мирзя Гаъар йерли щюкумятин цмуми 
рящбяри вя тяшкилатчысы сечилир. Артиллерийа эенералы Ъавад бяй Шыхлински щям 
болшевиклярдян алынмыш артиллерийаны, щям дя болшевиклярин позуб-даьытдыглары 
Азярбайъан артиллерийасыны йенидян тяшкил едир. 

Мян юз полкума вя партизан дястяляринин фяалиййятиня рящбярлик едирям". 
Ядиля ханымла кющня албому йенидян вярягляйирик. Иллярля архивлярдя 

ахтардыьым эенерал Ъавад бяйин вя полковник Рцстям бяй Шыхлинскилярин 
фотошякилляриня илк дяфя бурда раст эялирям. Севинъимин щядди-щцдуду йохдур. 
Йетмиш илдян чох ады, фяалиййяти щярб тарихимиздян йоха чыхан ики эюркямли 
сяркярдямизин гайтарылмасы цчцн Ядиля ханыма Тяшяккцр едиб айрылырам.  

Ингилабын илк эцнляриндя мцсават эенералы "дамьасы" иля тягиб олунан 
мящшур щярби хадимляримиз Ялиаьа Шыхлинскинин, Ибращимаьа Вякиловун, Сямяд 
бяй Мещмандаровун, Мирказым хан Талышхановун, Фирудинбяй Вязировун, 
Ибращимаьа Усубовун, Галиб бяй Вякиловун, Данийал бяй Щялляъовун,  Ящмяд 
бяй Дибировун башына няляр эятирилмяйиб? Вахтлы-вахтсыз гапылары дюйцлцб, 
онлара аьла эялмяйян суаллар верилиб: бяй бабан ня вахт юлцб, нийя кющня 
ордуда гуллуг елямисян?. Тцркийядя, Иранда нечя гощумун вар?  

Азярбайъан Демократик щюкумятинин полковники Ящмяд бяй Дибировун 
гызы Няъибя ханым Абдуллайева щазырда Бакынын Гагарин кцчясиндяки сяккиз 
нюмряли евдя йашайыр. О, аьрылы-аъылы илляри Няъибя ханым кядярля хатырлайыр: 

 - Истефайа чыхан атам Балакян районунун Мащамалар кяндиндя 
йашайырды. Отузунъу иллярдян башлайараг чох эет-эяля салдылар. Амма ону щябс 
етмяк цчцн бир ясас тапа билмирдиляр. Нящайят, щяйат йолдашым - 1917-ъи илдян 
партийанын цзвц олан Ямир Абдуллайеви щябс етдиляр. Сябяби дя бу олду ки, 
мцсават полковникинин гызына евлянмисян. 

… Атам кяндин мяркязиндя аьсаггалларла сющбят едирмиш. Бу вахт бир 
хоруз онларын йанындакы кютцйцн цстцня чыхыб далбадал банлайыр. Сябри тцкянян 
атам зящля тюкян хоруза зарафатла: "ай хоруз, - дейир, - сян дя комсомол кими 
ня гышгыр-баьыр салмысан". Хырдаъа бир даш атыб хорузу говур. Бир аздан евя 
гайыдан атамы йарыйолдан гайтарыб органа апардылар. Сорьу-суала тутдулар вя 
эцнащландырдылар ки, сян ня щагла комсомолу тящгир етмисян. Ону Сибиря 
сцрэцн етдиляр. Атам о эедян олду. О эцндян мян "халг дцшмяни"нин гызы вя 
"халг дцшмяни"нин щяйат йолдашы олдум. Ики ай сонра бизя хябяр вердиляр ки, 
атаныз тцрмядя цряк парталамасындан вяфат етди. 

 
* * * 

  

Ийирминъи илдя русъа дяръ олунан "Коммунист" гязети эенералларымызын вя 
зийалыларымызын тягиб олунмасы барядя кифайят гядяр йазылар вериб. Азярбайъан 
болшевикляр партийасынын органы олан бу гязетин сящифялярини вярягляйяндя 
Азярбайъан вя онун ювладлары щаггында црякачан щеч няйя раст эялмирсян. 
Яэяр ийирминъи иля гядяр Азярбайъан тарихиндян бихябяр олан адам бу гязети 
вярягляся, истяр-истямяз дцшцняр ки, бу халгда зийалы йох имиш, бу халг гулдур, 
сяргярдан, яксингилабчы, рцшвятхор вя оьру имиш.  
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Йени болшевик щюкумяти Азярбайъанда юзцнц мющкямлятмяк цчцн ХЫ 
ордунун эцъц иля щяр ъцр алчаглыьа ял атыб. Евляри мцсадиря, зийалылары щябс едиб, 
эцлляляйиб, гяддар вя вящши щярякятлярини щяйата кечириб. 

Гязетин 29 ийун 1920-ъи ил тарихли нюмрясиндя охуйуруг: 
"Эянъя Губернийасынын Фювгял"адя Комиссийасы елан едир: Эянэя 

Губернийасынын Фювгяладя Комиссийасы ашаьыда ады чякилян аиляляри эиров 
сахлайыр: Гаъарлар, Казымбяйовлар, Шыхлинскиляр, Ханхойскиляр аилясини вя 
Эянъядя ики йцзя йахын эюркямли буржуазийа синфиндян олан шяхсляри. 

Яэяр бунлардан кимся цсйан галдырмагда, йа да суи-гясддя йахаланарса, 
щямин шяхс дярщал сорьу-суалсыз эцлляляняъякдир". 

"Коммунист" гязетинин 30 ийун 1920-ъи ил тарихли нюмрясиндя йазылыр: 
"Эянъя. Ийунун 28-дя Тифлисдян эялян йолдашлар хябяр верирляр ки, Азярбайъан 
яксингилабчыларынын щамысы Тифлисин кцчяляриндя вейиллянирляр. Щазырда Ряфийевляр 
аилясинин щамысы, эенерал Ъавад бяй Шыхлински, Теймурбяй Новрузов вя бцтцн 
Шамхор бяйляри дя орададырлар. 

Нясиб бяй Йусифбяйов Константинопола эедиб. Тифлисдя беля бир шаийя дя 
эязир ки, Эянъя цсйанындакы уьурсуз тяшкилатчылыьана эюря Хан Хойски 
мцсаватчыларын тяряфиндян гятля йетирилиб23. Щям дя хябяр верилир ки, Эцръцстанда 
совет гошунлары иля тоггушмада Загатала даирясиндяки эцръц ясэярляри онлара 
эцлля атмагдан имтина едибляр. Она эюря ки, эцллялянян забитлярин йедди няфяри 
эцръц олуб".  

"Коммунист" гязети, 6 ийун 1920-ъи ил тарихли нюмрясиндя: 
"Эенерал Шыхлински щябс олунду. Эянъя, 3 ийул. Мящшур яксингилабчы вя 

Эянъя цсйанынын тяшкилатчысы эенерал Ъавад бяй Шыхлински ъинайят ахтарыш 
идарясинин милис ряиси тяряфиндян щябс олунараг Тифлисдяки хцсуси дястянин 
сярянъамына верилмишдир. 

Эцръцляр щябс олунан эенерал Ъавад бяй Шыхлинскини она эюря 
эцнащландырырлар ки, о, Азярбайъан Республикасына эялян эцндян  

(1918-20-ъи илляр нязярдя тутулур.-Ш. Н.)эцръц забитлярини зорла щярби ишя ъялб 
етмишдир. 

Ахырынъы ъцмля тамамиля йалан вя ифтирадыр. Яввяла, там мясулиййятля демяк 
олар ки, "эцръц забитляри зорла щярби ишя ъялб едилмишдир" сюзляри Эцръц вя 
Азярбайъан халгы арасында тяфригя, ихтишаш салмаг наминя ишлядилмишдир. Икинъиси, 
щеч вахт 1918-20- ъи иллярдя эцръцляр зорла Азярбайъан ордусуна 
чаьрылмамышлар. Яксиня онлар кюнцллц олараг Азярбайъан Милли Ордусунда 
хидмят етмишляр. Щазырда Республика Мяркязи Дювлят архивиндя сахланан 
сянядляр арасында онларъа эцръц ясэяр вя забитляринин бизим ордуда кюнцллц 
гуллуг етмяк щаггында яризя вя рапортлары сахланылыр. Онларын арасында йцксяк 
рцтбялиляр дя вар: Азярбайъан щярбийя мяктябинин ряиси,эенерал-майор 
Константин Давудович Чхеидзе, 1919-ъу  илдя  биринъи  сувари  дивизийасынын 
Эярярэащ ряиси Амашукелли, эенерал-кварримейстер В. Д. Кар-галетели, эенерал 
кнйаз Макайев, эенерал-майор Александр Пурсалидзе вя башгалары. 

                                                 
23

 Яслиндя Азярбайъан Республикасынын Хариъи Ишляр назири Фятяли хан Хойски 1920-ъи ил ийунун 19-да болшевиклярин 
муздла тутдуьу ермяни гатили Арам Ерканйан вя Мисак Григорйан тяряфиндян Тифлисдя архадан атылан эцлля иля 
юлдцрцлмцшдцр. /Ш. Н./ 
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Щятта В. Д. Каргалетели 1920-ъи ил мартын 20-дя бизим ордудакы нцмуняви 
щярби хидмятиня эюря 167 нюмряли ямрля эенерал-майор рцтбяси иля тялтиф 
олунмушдур. 

О дюврцн тарихчиси Ъащанэир Зейналоьлу "Мцхтясяр Азярбайъан тарихи" 
китабында март щадисясиндян данышанда 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
эцръц пийада бюлцйцнцн тямяннасыз кюмяйини унутмур. О йазыр: "О 

Тифлисдяки Мавярайи-Гафгаз щюкумятинин лцтф вя мярщямятиля мцсялман ордусу 
ады алтында анъаг кичик бир дястя тяшкил едиб, дцшмян гаршысына, Кцрдямиря 
эюндярилди. Дястя биринъи татар /Азярбайъан -Ш. Н./ сцвари алайы иля йенидян тяшкил 
едилмиш икинъи сцвари алайы, бир эцръц пийада бюлцйц вя бир Эянъя топчу 
батарейасындан ибарят иди. Эцръц бюлцйц Бакы мясялясиндя эцръцлярин 
мцсялманлар иля бирликдя щярякят етмяляриня бир яламят вя мцсялманлара кюмяк 
олараг эюндярилмиш иди". 

О вахткы Азярбайъан-Эцръцстан мцнасибятляриндян онларъа беля факт 
сюйлямяк мцмкцндцр. Лакин йени эялян болшевик щюкумятинин эенерал 
Ъавадбяй Шыхлински вя эцръц забитляри барядя йаздыьы факт ися ики миллят арасында 
суйу буландырмагдан башга бир шей дейил. 

Русъа "Коммунист" гязетинин бундан сонракы нюмряляриндя ня эенерал 
Ъавад бяй Шыхлински, ня дя Теймур бяй Новрузовун щаггында щеч бир мялумат 
верилмир. Бундан сонра Ъавад бяйляря яли чатмайан болшевикляр Азярбайъаны 
тярк етмяйян щярбчи оьулларымызын тутщатутуна башлайыблар.  

Гязет 19 ийул 1920-ъи ил тарихли нюмрясиндя йазыр: 
 "Азярбайъан Совет Сосиалист Республикасынын Ингилаби Сящра Мящкямяси 

ийулун 17-дя эенерал-губернатор Теймур бяй Мялик-Аслановун мящкямя ишиня 
бахмышдыр. Он дюрд няфяр коммунистин шащидлийи иля Теймур бяйин евиндян 
280340 рубл пул мябляьиндя яшйа мцсадиря олунмушдур. Теймур бяйин эцнащы 
ондан ибарят иди ки, о, мцсавата гуллуг эюстяриб вя болшевикляря гаршы дюйцшдя 
фяал иштирак едиб. Она эюря дя ингилаби мящкямя Азярбайъан Дямир йолу 
идарясинин ряиси кечмиш мцсаватчы олан Теймур бяй Мялик-Асланова ян аьыр ъяза 
верярярк, она юлцм щюкмц кясир. Мящкямянин гярары гятидир, шикайят гябул 
олунмур". 
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Гязетин дюрд эцн сонра вердийи бир хябяр ися эенерал Ъавад бяй Шыхлинскинин 
ямиси оьлу щаггындадыр: 

"23 ийун 1920-ъи ил. Щярби Сящра Мящкямяси Шяриф Абдулла оьлу Шыхлинскинин 
командири олдуьу фящля-кяндли баталийонунда йохлама апармышдыр. Мялум 
олуб ки, Шяриф Шыхлински 22.600руб. мябляьиндя пул вя йемяйи мянимсяйиб. О, бу 
пуллары щара хярълядийини сюйляся дя инандырыъы олмады. Мцсаватчы олдуьуну 
бойнуна алды. Няслян бяй вя буржуй галыьы олан бу зярярли елементя она эюря дя 
цч ил щябс ъязасы верилир". 

"Гаршымда архивдян чыхарылмыш, цз габыьы солмуш, гырх илдян дя яввял 
Шыхлинскилярин бир голуна гаршы тяртиб едилмиш кичик бир говлуг вар. Бу ишин ичиндя 
1949-ъу ил майын он йеддисиндя Азярбайъан ССР Дювлят Тящлцкясизлийи 
Назирлийинин биринъи шюбясинин ямякдашы майор Сиплис тяряфиндян йазылмыш вя о 
вахт цчцн тамамиля мяхфи сайылан бир арайыш вар. Щямин арайыш Шыхлинскилярин 
язаб вя язиййятляри цчцн ясас олмушдур. Щеч бир шейя ясасланмайан вя сцбута 
йетмяйян бу сахта сянядин там мятни белядир. Тцркийядя сийаси мцщаъир 

Шыхлински Гийас бяй Ъащандар бяй24 оьлу 1895-ъи илдя доьулмушдур. 
Азярбайъан ССР Газах району Шыхлы кяндинин сакини, Газах районунун кечмиш 
нцфузлу  бяйи,  Мцсават   щюкцмяти  заманы  Эянъядя   пристав олмушдур. 1930-
ъу илдя сийаси банда йаратмыш /?/ вяАзярбайъанын бир сыра районларында 
ямялиййатлар кечирмишдир. Сонра гардашлары вя гулдур дястяляри иля /?/ Тцркийяйя 
мцщаъирят етмишдир. Мцсават лидерляринин эюстяриши иля Тцркийянин ССРИ иля 
щямсярщяд районларында бизим яразийя эюндярилмяк цчцн гулдур дястяляри тяшкил 
етмишдир. Азярбайъан ССР-дя эизли антисовет тяшкилат йаратмаг мягсядиля щямин 
гулдур дястяляринин кюмяйи иля емисарларын эюндярилмяси щяйата кечирилмшдир. 
Истяр юзц, истярся дя Тцркийядя йашайан йахын гощумлары мцсаватчы даирялярля сых 
баьлыдыр вя ССРИ-йя гаршы тяхрибат иши апарырлар. 

Бу, аь йалан иди, чцнки Шыхлинскиляр Тцркийядя оларкян анъаг совет режиминя 
мцхалифятдя идиляр вя юз халгына гаршы тяхрибат апармырдырлар. Франсада вя диэяр 
юлкялярдяки рус мцщаъирляри-кими болшевизм диктатурасы методларыны ифша 
етмякдя идиляр. 

Буна эюря дя Азярбайъан Демократик Республикасынын сцгутундан сонра 
болшевиклярин тягибиндян мцщаъирят етмяк мяъбуриййятиндя галан мцсават 
партийасы лидеринин хариъдя олмасы тоталитар режимя ращатлыг вермирди. Гийас бяй 
Шыхлински гардашлары вя йахын гощумлары иля онларын арасында идиляр. Онлары 
Азярбайъан халгынын эюзцндян салмаг мягсядиля режим ифшаедиъи материаллар 
уйдурур, онлары "халг дцшмяни" кими эюстярмяйя чалышыр,  Азярбайъанда галан  
гощумларыны ися  аиляликъя Газахыстанын сойуг чюлляриня, Сибирин вя Узаг Шяргин 
уъгар тайгасына сцрэцн едирди. Бу фаъияляри охуйанда истяр-истямяз эенерал 
Ъавад бяй Шыхлинскинин вятяни тярк едиб Ирана мцщаъирят етмясиня щагг 
газандырырсан. Истилачы ХЫ Ордуйа гаршы сон эцллясиня гядяр вурушан, торпаьыны 
йадлардан горуйан йцзлярля мярд, иэид оьлумуз гцрбятдя Вятян, ел-оба 
щясрятийля дцнйасыны дяйишди. Онлардан биридя  милли орду эенералымыз, Эянъя 
цсйанынын башчысы Ъавад бяй Мяммядаьа оьлу Шыхлински иди. О, 1959-ъу илдя 
Тцркийядя вяфат етмишдир.  
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 Халг йазычысы Исмайыл Шыхлынын "Дяли Кцр" романындакы Ъащандар аьадыр /- Ш. Н./ 
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* * * 
1918-1920-ъи иллярдя Азярбайъан Демократик Республикасынын ордусунда 

Шыхлинскиляр няслинин нцфузлу оьуллары ляйагятля хидмят етмишляр. 
Полковник Рцстям бяй Мяммядаьа оьлу Шыхлински -1912-13-ъц иллярдя 

Биринъи Гафгаз атыъысы артиллерийа дивизионунда штабс-капитан рцтбясиндя хидмят 
едиб. 1918-ъи илдя Топчу щиссясинин вя Аьдамдакы пулемйот мяктябинин ряиси 
иди.  

1919-ъу ил февралын бешиндян Ялащиддя Аьыр топ дивизионунун вя 1920-ъи илин 
яввялиндя Икинъи Артиллерийа бригадасынын команданы 1920-ъи ил ийунун 11-дя 
шцбщяли шяхс кими Аз. ЧК-нын ямякдашлары Тройан вя Полйаков тяряфиндян 
Бакыда щябс едилиб, эцллялянмишдир. Мящшур эенералымыз Ялиаьа Шыхлинскинин 
гардашы Мяммядаьанын кичик оьлудур. 1877-ъи илдя Газахда анадан олуб. 
Тифлисдяки кадет корпусунун вя Петербургда Михайловски Али топчулуг 
мяктябини битириб. Биринъи Дцнйа мцщарибясиндя биринъи Гафгаз атыъы артиллерийа 
дивизионунда капитан рцтбясиндя дюйцшцб.Ъябщядяки дюйцш хидмятляри ЫВ-ъц 
дяряъяли "Мцгяддяс Анна" (цзяриндя "Иэидлийя эюря" йазысы иля) вя ЫВ дяряъяли 
"Мцгяддяс Владимир" (гылынъ вя бантла бирэя) орденляри иля гиймятляндирилиб. 

Поручик Исрафил бяй Аьа оьлу Шыхлински - 1918-ъи илдя Эянъядя Щярби мяктяби 
битириб. Мяктябдя икинъи ротанын пропоршики вязифясиндя ишляйиб. 1897-ъи ил 
сентйабрын 10-да Газахда задяэан аилясиндя анадан олуб. Гори шящяриндяки 
семинарийанын Азярбайъан шюбясини битириб. Ийирминъи илин апрелиндя болшевикляр 
эяляндя Аз ЧЕК-нын йанында гыса мцддят хцсуси тяйинатлы дястянин командири 
олуб. Мцсаватын тяряфдары вя Совет щюкумятинин гаты дцшмяни олдуьуна эюря 

иттищам едилиб. 1926-ъы илдя Соловетск щябс дцшярэясиня сцрэцн олунуб.  
Яли Аьа оьлу Шыхлински-Икинъи Загатла пийада алайында Щярби тящсил 

командасынын пропоршики.  
Гийас бяй Ъащандар аьа оьлу Шыхлински - Яряш гязасынын приставлыьында икинъи 

сащянин ряиси, штабс-капитан 1895-ъи илдя Газахда анадан олуб. Апрел 
чеврилишиндян сонра 1930-ъу иля гядяр Газах гязасында милис ряиси ишляйян Гийас 
бяй щямин или болшевиклярин ядалятсизлийи иля барышмайыб Тцркийяйя мцщаъирятя 
эетмишдир. М. Ъ. Баьыровун мящкямяси сянядляриндян: "Баьыровун антисовет 
цнсцрляри горумаьына вя онлара щимайядарлыг етмясиня даща бир нцмуня 
кечмиш мцсават приставы вя сийаси бандит, чар заманы хидмят етмиш Гийас бяй 
Ъащандар бяй оьлу Шыхлинскинин цзя чыхарылмасыдыр. Баьыров ону няинки цзя 
чыхартды, щятта Газах гязасында милис ряиси вязифясиня дя тяйин етди.  

О иллярдя Азярбайъан Баш Сийаси Идарянин ишчиляри арасында Шыхлински даима 
Баьыровла йахынлыьыны гейд едирди.  

1930-ъу илдя Шыхлински юз гощумлары иля бирэя Тцркийяйя гачды. Орада тцрк 
кяшфиййаты иля ялагя йарадыб, ССРИ яразисиня силащлы басгынлар етди. 

Истинтаг заманы М. Ъ. Баьыров тясдиг етди ки, Гийас бяй Шыхлинскини о, цзя 
чыхарыб. Анъаг она щимайядарлыг етмяк вя мцдафия етмяк фактыны данды. 
Баьыровун бу ифадялярини 1954-ъц илин 28 августунда диндирилмиш шащидлярдян 
Ялийев Зейнал Мещряли оьлу тякзиб етди. "Баьыров чох вахт кечмиш мцсват 
фяалларыны юз тяряфиня чякир вя мясул вязифяляря тяйин едирди. Беля ки, Баьыровун 
Газах гязасында милис ряиси вязифясиня кечмиш мцсават приставы Гийас бяй 
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Шыхлинскини тяйин етмяси мяним йахшы йадымдадыр. Милис ряиси ишляйяркян Шыхлински 
совет щюкумятиня щеч бир йардым эюстярмяйиб вя щеч бир хейирли иш эюрмяйиб. 

Баьыров Шыхлинскийя щяр ъцр щимайядарлыг эюстярирди. Бундан истифадя едян 
Шыхлински йерли  совет щакимиййяти органлары иля щесаблашмыр, йалныз Баьырова 
табе олдуьуну билдирирди.  

Тягрибян 1930-ъу илдя йерли щюкумят ъинайяткар фяалиййятини ифша етмяйя 
башлайанда Шыхлински силащлы дястя иля Тцркийяйя гачды". 

Бу ифадяляри истинтаг заманы мцттящим Т. М. Боршев дя тясдиг етди: 
"Шыхлинскинин сюзляриндян мяня айдын олду ки, Баьыров ону йахшы таныйыр. О 
вахтлар Гийас бяй Шыхлински бунунла фяхр едирди. 

Инди йадыма дцшцр ки, о иллярдя Шыхлински Азярбайъан Баш Сийаси Идарясинин 
рящбяр ишчиляри арасында дяфялярля Баьыровла йахын мцнасибятиндян данышырды". 

Баьыровун Шыхлинскийя щимайядарлыг етмяси сянядлярля дя сцбут олунур. 
Эянъя вилайят шюбяси ряиси Гийас бяй Шыхлинскинин аьыр ъинайятлярдя иштиракы 

иля баьлы мялумат верся дя о, мясулиййятя ъялб олунмамышдыр. Бундан ялавя, 
Гийас бяй Шхлински 1930-ъу ил майын 12-дя мцттящим Баьырова шяхси мяктуб 
йазыб, ону сыхышдырдыгларындан вя антисовет фяалиййятдя шцбщяляндикляриндян 
шикайятляняндя, Баьыров щямин мяктуба ашаьыдакы дяркянары гойур: 

"Йолдаш Неверова. Бир даща вилайят шюбяси васитясиля бу биабырчылыглара сон 
гойун. Нятиъяси барядя мяня майын 21-дяк мялумат верин". 

Бу мяктубдан сонра 1930-ъу илин 29 ийулунда щямин Шыхлинскийя о вахтлар 
Азярбайъан Баш Сийаси Идаряси Эянъя вилайят шюбясинин кечмиш ряиси Гулийевин 
имзасы иля 1345 сайлы арайыш верилди. Щямин арайышда Гийас бяй Шыхлинскинин йедди 
няфяр силащлы йолдашы иля бирликдя Эянъяйя тяряф щярякят етмяси эюстярилир вя она 
щеч бир манечилик эюстярилмямяси тювсийя олунурду. 

Чох кечмяди ки, гощумлары вя щямин силащлы дястя иля бирликдя Гийас бяй 
Шыхлински Тцркийяйя гачды".  

Гийас бяй Шыхлински 1909-1914-ъц иллярдя Горидяки Мцяллимляр 
семинарийасынын Азярбайъан шюбясини битирмишди. О, 1972-ъи илдя Тцркийядя 
мцщаъирятдя вяфат етди. 

Пристав Щцсейн бяй Шяриф бяй оьлу Шыхлински- (1886-1920) Эоранбой вя 
Ящмядли нащийясинин приставы олуб. 1920-ъи ил майын 13-дя Мцсават режиминин 
мямуру вя Эянъя цсйанынын иштиракчысы кими щябс едилиб, эцллялянмишдир. Яслиндя 
ися 1919-ъу илин феврал-март айларында болшевик Гатыр Мяммядин гулдур 
дястясинин дармадаьын едилмясиндя фяал иштиракына эюря Фювгяладя 
Комиссийасынын сядри Семйон Панкратовун эюстяриши иля комиссар Григорйевин 
групу щябс етмишдир.  

 Кар Щцсейн бяй ады иля болшевикляря гаршы язазил бир шяхсиййят кими танынан 
пристав Шыхлински исиглал щярякатынын фяал мцъащиди кими ад-сан газанмышды. О, 
1886-ъы илдя Газах гязасынын Шыхлы кяндиндя анадан олмушдур. 

Абдулла аьа Омар аьа оьлу Шыхлински 1899-ъу ил йанварын 5-дя Газахда 
анадан олуб. 1918-ъи ил апрелин 6-да Бакы Реалный мяктябини битириб. Щямин или 
атасы Омар аьа гяфлятян вяфат етдийиня эюря ямиси эенерал Ялиаьа Шыхлинскинин 
щимайясиндя йашайыб. Азярбайъан Милли Ордусунда йункер рцтбясиндя хидмят 
едиб. Совет тибб елминдя эюрякямли мцтяхяссис, тибб елмляри намизяди кими 
мяшщур иди. Абдулла аьа 1970-ъи ил майын 23-дя Бакыда вяфат едиб. 
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МИРЗЯ МЯЩЯММЯД МОЛЛА ВЯЛИ ОЬЛУ 
ГАЙЫБОВ - ТЯХЯЛЛЦСЦ "ФЯДАИ" 

 

Молла Вяли Видадинин атасы Мящяммядаьа 1725-ъи ил мцщарибясиндя щялак 
оландан сонра Пойлудан олан анасы Хядиъя ханым он сяккиз йашлы оьлуну да 
эютцрцб шямкирдян Шыхлыйа гайытмышдыр. Щяля Шямкирдя йашайанда яряб-фарс 
диллярини юйрянян вя камил дини тящсил алан Молла Вяли Шыхлыда йашаса да, Пойлуда 
мяктябдарлыг етмишдир. Бурда Молла Вяли Гайыбовлар няслиндян олан Молла 
Ъябрайылын гызы Тцказбан ханымла евлянмишдир. Сонралар Молла Вяли Видадинин 
гызы Ъяващири Мирзя Мящяммяд Гайыбова яря вермишдир.  

 Эцръц чары ЫЫ Ираклинин сарайында хидмятдя олан Молла Вяли кцрякяни 
Мирзя Мящяммяд Гайыбову да юзц иля ора апармышдыр. Мирзя Мящяммяд 
сарайда мцстювфи вязифясиндя чалышмышдыр. Дювлят хидмятиндя мцстюфи1 Газаьы, 
шаир кими Фядаи тяхяллцсц иля елдя-обада бюйцк нцфуза малик олмушдур.  

 Мяшщур сяркярдямиз Ялиаьа Шыхлински (1865-1943) "Хатирялярим" ясяриндя 
йазыр ки, анам Шащйямян ханым Гайыбова Азярбайъанын мяшщур шаири Молла 
Вяли Видадинин гыз нявясидир, йяни Мирзя Мящяммядин гызыдыр.  

 Классик шаиримиз Молла Пянащ Вагифин мцасири Казымаьа Салик 
Шыхлинскинин (1781-1842) Мирзя Мящяммяд Гайыбов "Фядаи" тяхяллцся нязмля 
йазылан дюрд мяктубу бизя эялиб чатыб.  

Биринъи мяктубдан: 
Олма ей Мирзя Мящяммяд, зямми - шеириндян мялул, 
Ящли-дил, ящли-дилин азарыны ейляр гябул. 
 
1. Мцстофи- сарайын тясяррцфат ишлярини идаря едян мямур Ш. Н. 
Икинъи мяктубдан: 
Салики, анъаг Фядаидир сана щямдям олан, 
Истярям сяндян сява бир гейри-щямдям олмасын. 
 
Зяманядян вя чярхи-фялякдян шикайят едян Салик цчцнъц мяктубунда 

йазырды: 
 
Ей Фядаи, бу ъащан бидад илян бцнйад олуб, 
Агил олдур ким онун бидадиня мцнгад олуб, 
Ол Щцсейни-шащи-мязлум маъярасын фикир гыл, 
Агибят эюр бу ряна мцлкцндя ким дилшад олуб. 
 
Йеня Мирзя Мящяммядя щямин мязмунда Салик йазырды: 
 
Ей язизим, истярям ъисминдя азар олмасын. 
Нярэизи-бимарын олсун,  юзэя бимар олмасын. 
Тябиниз олсун эушадя даима щяр тярщиля, 
Салики-хош тяб бинязми яшар олмасын.  
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Тяяссцф ки, Мирзя Мящяммяд Фядаинин ъавабларыны тапмаг бизя гисмят 

олмады. Фядаинин доьум вя юлцм тявяллцдцнц щялялик дягигляшдиря билмядик. 
Фиридун бяй Кючярли йазыр ки, Фядаи иля Казым аьа Саликин араларында мещри-цлфят 
вя сямими достлуг олуб. Бу онларын йаздыглары шерлярдян дя эюрцнцр. Йашъа 
Казым аьа Фядаидян кичик имиш. Салащлыда доьулан шаир Фядаи орада да вяфат 
едиб. Онун ъямиси ики гязяли бизя эялиб чатыб: "Олмаз" вя "Бу имиш". 

 
 
 

ОЛМАЗ 
 

Нядяндир ей Бяйим, яшарыма сиздян ъаваб олмаз, 
Бу эцндян бюйля дяхи шериниз эялся, щесаб олмаз. 
 
Сядайи-гафийяйа бир гязял йох суйи дилбярдян, 
Неъя сябр ейлясин дил, бундан артыг ким, язаб олмаз. 
 
Кечиб ол нювъаванлыг, кимся йад етмяз мяни щярэиз, 
Гоъалыг дамяним тутмуш, дяхи зювги-шябаб олмаз. 
 
Эяряк йад ейлясин сяййади-тазя кющня сяййады, 
Тясяввцр етмясин тярлан ким, цстцндя цгаб олмаз. 
 
Рягиби-кяърювц эяр йад иля ишрят гылыр щяр дям, 
О йерлярдя шябпяря пярваз едяр ким, афитаб олмаз. 
 
Тикилмиш бир щядяфидир лювщи-синям тири-мцъэаня, 
Хядянэи-гямзядян цшшаглярдя иътинаб олмаз. 
 
Фяргаи-эцйи-ъанан оду бядтяр нари-дцзяхдян,  
Нечя щиърани-русхариндя йанмаз дил кябаб олмаз. 
 
Фядаи эялся йарын куйиня, дидары мян, етмиш, 
Нечцн ким, ашигц мяшуг арасында щиъаб олмаз.      

 
* * * 

 
 

БУ ИМИШ  
 

Дилбяря, кцнъя-лябиндя мякс едян щиндуйимиш, 
Билмяйиб сещриня дцшмцш халларын ъадуйимиш. 
 
Эянъи-руйин цзря яфи  зянн едиб гылдым щязяр, 
Мящ йцзцн дюврцндя щяр ду щялгяйи-кяйсуйимиш. 
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Ей ъябинин мищря тян ейляр чящаром чярхдя,  
Эцн йанында ол назик дцшмцш щилал ябруйимиш. 
 
Щяр заман умдум вяфа эюрдцм ъяфа сяндян шяща, 
Ашигя мяшугяси эювр ейлямяк бу ху имиш. 
 
Вядяйи-вяслиня Uан верди Фядаи, ей ниэар, 
Дяфним ет ял щюкмиллящ чцнки вядя бу имиш. 

 
 

* * * 
 
  

ОСМАН АЬА ШЫХЛИНСКИНИН 
ТАРИХИ-ВЯФАТЫ 25 

 
Ъащана олма ей щушйар мяьрур,  
Эюрцб беш эцн сяфасынын, олма мясрур. 
 
Ня дярвишц эяда, ня шащц султан, 
Йериди ъцмлясинин агибят эур. 
 
Бу мяргяд ящли Шейхизадя Осман, 
Щям ахыр мяскяниндян олду мящъур. 
 
Ачылды чцн цзцня баби- гцфран, 
Онун тарихи Назир олду "мягфур". 

 
Аббас аьа Назир Гайыбзадя 

(1849-1919) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25

 Осман аьа Щаъы Исмайыл аьа оьлу Шыхлински там артиллерийа эенералы Ялиаьа Шыхлинскинин бюйцк 
гардашыдыр. Шаир Аббас аьа Назирин ися бибиси оьлудур. Ялиаьа Шыхлински йазыр ки, аилядя он бир ушаг идик, он биринъиси 
мян идим. Мярщум Зцлфугар Гайыбовун 1980-ъы илдя тяртиб етдийи "Нясил шяъярясиндя"  ушагларын он  няфяринин ады 
эюстярилир: 
Мящяммяд аьа, Осман аьа, Юмяр аьа, Ябдцлрящман аьа, Ябдцлрящим аьа, Абдулла аьа, Бюйцкханым, 
Бядиръащан, Хейрянися ханым вя Ялиаьа.  "Мяьфур" сюзцндян айдын олур ки, Осман аьа Шыхлински щиъри гямяри 
тарихля 1326-ъы илдя (милади 1908) вяфат етмишдир- Ш. Н. 
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ЭЕНЕРАЛ - ЛЕЙТЕНАНТ 
МИРЗЯ ЩАЪЫ БЯЙ НОВРУЗОВ 

 
Кишидян тякъя ювлад дейил,хейирли ямял вя 
йахшы ад йадиэар галар. 

 
Македонйалы Исэяндяр 

 

Азярбайъан щярб тарихиндя щяля юйрянилмямиш сящифяляр вар.  Хцсусиля, 
1920-ъи ил апрел чеврилишиндян яввялки дюврцн аь сящифяляри даща чохдур. 
Аъынаъаглы щалдыр ки, совет щакимиййяти илляриндя юйрянилян совет Азярбайъанын 
щярб тарихи сосиализм призмасындан арашдырылдыьына эюря орада Азярбайъан щярб 
тарихиндян йалныз ишартылар вар. Беля ки, о дюврц юйрянян тядгигатчылар щяр бир 
гялябя вя мцвяффягиййятляри йалныз "гящряман" XI Гызыл Ордунун вя онун 
сяркярдяляринин ады иля баьламышлар.  

Азярбайъан щярб тарихинин солмаз сящифялярини йарадан сяркярдя 
оьулларымызын дюйцш вя юмцр йоллары сяксянинъи илляря гядяр унудулмушдур. 
1920-ъи ил болшевик истиласындан сонра эцллялянян вя хариъя мцщариъятя эетмяйя 
мяъбур олан щярбчиляримизин дюйцш йолу вя фаъияли талейи щансы шяраитдя кечиб, 
вятян щясрятиля щарада дцнйасыны дяйишиб?.. 

Индийя кими там тядгиг олунмайан бу талеляр, йазылмамыш сящифяляр бизи 
аьрыдыр. Аьрыдыр она эюря ки, эяляъяйимизин там тяминатчысы олаъаг эянъляримизя 
онларын гящряманлыг йолуну юйрядя билмирик.  

Беля аьрылы-аъылы сящифяляр эенерал Новрузов гардашларынын талейиня дя гисмят 
олмушду. Бу нясил Азярбайъан щярб тарихиня цч эенерал вя бир нечя йцксяк 
рцтбяли забит бяхш етмишдир. 

 
* * * 

 
Бир дяфя Тифлисдя йарадыъылыг езамиййятиндя оланда Эцръцстан Мяркязи 

Дювлят Архивиндя 1905-ъи иля аид бир сянядя раст эялдим. Щямин сяняддя Гафгаз 
ъанишини, граф, эенерал-лейтенант И. И. Воронсов-Дашковун ямри дяръ 
олунмушду. Ямрдя дейилирди: 

"Бу эцнлярдя башланан Татар (Азярбайъан) ермяни гырьынынын гаршысыны 
алмаг цчцн 17-ъи Нижегород драгун алайынын биринъи, икинъи вя дюрдцнъц 
ескадрону Йелизаветпол губернийасына эюндярилсин. Алай губернийанын Товуз, 
Чардахлы, Анненфелд, Эядябяй, Йелендорф (Ханлар району) даиряляриня езам 
олунсун. Алай команданына тапшырылсын ки, Газах гязасынын Товуз даирясиндя 
мцлкядар Султановларын вя эенерал Новрузов гардашларынын дядя-баба мцлкляри 
хцсуси мцщафизя дястяси тяряфиндян горунсун". 

Бу йцрцшдя ики щярбчи елоьлумузун фяалиййятиня тез-тез раст эялирик. 
Щаллавар, Ортаъала, Няфтиллик вя Борчалы яразисиндя поручик Теймур бяй 
Новрузов26 Эядябяй, Товуз, Гарачинар, Ъямилли вя Анненфелддя ися цчцнъц 

                                                 
26

 1918-20-ъи иллярдя Азярбайъан ордусунда хидмят едян полковник Теймур бяй Новрузова (- 1961). 1919-ъу ил, 
августун 2-дя эенерал-майор рцтбяси верилмишдир. 1920-ъи ил апрел чеврилишиндян сонра мцщаъирятя эетмишдир. 
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ескадронун командири ротмистр Сцлейман бяй Яфяндийев27 дашнак 
щцъумларынын гаршысынын алмасында фяал иштирак едибляр. 

1906-ъы ил февралын 9-да дивизион командири полковник Комстадиус йазыр ки, 
мяним ямрим алай командириня чатдырылсын вя шяхси щейят гаршысында охунсун: 
"Цчцнъц ескадронун командири, ротмистр Сцлейман бяй Яфяндийев щярби анда 
вя щярби хидмятдя низамнамяйя уйьун садиг ясэяр тярбийя едиб йетишдирдийиня 
эюря она тяшяккцрцмц билдирирям. Ротмистр Сцлейман бяй Яфяндийев 
азярбайъанлыларын адят вя яняняси апармагла ящалинин наращатлыг щисслярини 
нязяря чарпаъаг дяряъядя зяифлятди. Бунунла йанашы дашнак гулдурларынын 
ъязасыз галмайаъаьына вя щцъумларын гаршысынын алынаъаьыны онлара ашылады". 

Щяля советляр дюврцндя Санкт-Петербург, Москва вя Тифлис архивляриндя 
ишляйяндян айры-айры сянядлярдя  аз да  олса эенерал-лейтенант Мирзя Щаъы бяй 
Новрузовун, гвардийа полковники Кярим бяй Новрузовун, эенерал-майор 
Теймур бяй Новрузовун адына, сойадына раст эялмишдим. Онларын щаггында 
олан аз- чох фактлары гейд дяфтярчямя йазыб эютцрдцм. Гярибядир ки, раст 
эялдийим пяракяндя сянядлярин щеч бириндя эенерал Новрузов гардашларынын 
щансы бюлэядян олдуглары эюстярилмирди.  

1979-ъу илдя Эцръцстан Мяркязи Дювлят Архивиндя гвардийа полковники 
Кярим бяй Новрузов щаггында мараглы фактлара раст эялдим. Щятта бяхт цзцмя 
еля эцлдц ки, онун 1878-ъи илдя Эеорэи кавалерляри иля бирэя чякилмиш фото шякилиня 
баханда фяхр едирдим ки, ян йарашыглы забит мяним елоьлум, гавардийа 
полковники Кярим бяй Новрузовдур. Доьрудан да, онун йарашыглы бой-
бухнуна, щярбчиляря мяхсус мярданя бахышына архив ямякдашлары да щейран 
галдылар. 

Бакыйа гайыдан кими онун щаггында йазымы "Азярбайъан эянъляри" 
гязетиндя дяръ етдирдим. Бир нечя эцндян сонра о вахт Товуз район Иъра 
щакимиййятинин мясул бир ямякдашы зянэ едиб деди ки, биздя Товузун кющня бир 
хяритяси вар. Ону бу эцнлярдя тапмышыг. Хяритянин кянарында русъа бу сюзляр 
йазылыб: "Бу торпаглар эенерал-лейтенант Мирзя Щаъы бяй Новрузова 
мяхсусдур. 

Дейясян эенерал Новрузов гардашларыны охуъулара тягдим етмяк цчцн 
кяляфин уъу ачылырды. Бу факт мяним цчцн чох гиймятли вя севиндириъи олдуьуна 
эюря дюня-дюня Товуза эетдим. Хяритяни эюрмяк вя сурятини чыхартдырмаг цчцн 
… Тяяссцф ки, щямин мясул ишчи иля эюрцшмяк вя хяритяни эюрцб цзцнц 
чыхартдырмаг бизя гисмят олмурду. 

Узун эет-эялдян сонра бир Товузлу  достумун кюмяклийи иля 2004-ъц илин 
август айында хяритяни эюрмяк бизя нясиб олду. 1887-ъи илдя тяртиб олунмуш 
хяритянин ашаьы щиссясиндя щцснц-хятля йазылмышды: "Товуз, Зяйям вя Говлар 
яразисиндяки якин вя йайлаг торпаглары эенерал-лейтенант Мирзя Щаъы бяй вя 
гвардийа полковники Кярим бяй Новрузов гардашларына мяхсусдур". 

Яввялъя эенерал-лейтенант Мирзя Щаъы бяй Яли бяй оьлу Новрузов 
щаггында билэилярими тягдим едирям. 

                                                                                                                                                               
 
27

 Сцлейман бяй Яли Сцлейман оьлу Яфяндийев (1864-1919). Ъцмщуриййят дюврцндя-1919-ъу ил, йанварын 3-дя 
эенерал - майор рцтбясиля тялтиф олунмушдур. Щямин ил февралын 21-дя тиф хястялийиндян вяфат етмишдир  (- Ш. Н). 
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Эцръцстан Мяркязи Дювлят Архивиндя сахланан "Ялащиддя Гафгаз Щярби 
Даирясинин эенераллара вя забитляря мяхсус 1894-ъц вя 1899-ъу иллярин сянядляри" 
ндя  эенерал-лейтенант Мирзя Щаъы бяйин 1832-ъи илдя анадан олдуьу эюстярилир. 
Задяэан няслиндян олдуьуна эюря о, Петербургдакы Паж щярби корпусунда 
тящсил алмышдыр. 1849-ъу ил ийунун ийирми дюрдцндя  илк забит рцтбясиля тялтиф 
олунуб. Сянядлярдя эюстярилир ки, Мирзя Щаъы бяй 1862-ъи ил, августун ийирми 
алтысында он алтынъы Нижегород драгун алайына дивизион командири тяйин олунуб. 
1875-ъи ил, нойабрын ийирми бешинядяк йеня дя полковник рцтбясиндя 44-ъц 
Нижегород драгун алайында Шимал ещтийат ескадронунун сцвари командири 
вязифясиндя чалышмышдыр. Щямин ил хидмят йери Ялащиддя Гафгаз  Щярби Даирясиня 
дяйишдирилян полковник Мирзя Щаъы бяй Новрузов 43-ъц Твер драгун алайынын 
командири тяйин олунмушдур. 

Эенерал Мирзя Щаъы бяй Новрузов 1849-ъу илдя Маъарыстанда Вилогош 
галасы уьрунда эедян аьыр дюйцшлярдя вя 1877-1878-ъи иллярдя Русийа-Тцркийя 
мцщарибясиндя иштирак етмишдир. Сонунъу мцщарибядяки яла дюйцш хидмятляриня 
эюря 1878-ъи ил, декабрын он цчцндя она эенерал-майор рцтбяси верилмишдир.  

Сцвари гошунларында нцмуняви забит кими хидмят едян Мирзя Щаъы бяй 
Новрузова мяхсус сянядлярдя эюстярилир ки, она империйанын кавалер орденляри 
мящз дюйцшлярдя эюстярдийи иэидлийя эюря верилмишдир. 

О, 1856-ъы илдя цчцнъц дяряъяли "Мцгяддяс Станислав", 1860-ъы илдя цчцнъц 
дяряъяли "Мцгяддяс Анна", 1873-ъц илдя икинъи дяряъяли "Мцгяддяс Анна", 
1877-ъи илдя дюрдцнъц дяряъяли "Мцгяддяс Владимир" (гылынъ вя бантла бирэя) " 
Иэидлийя эюря" (гызыл гылынъла бирэя), цчцнъц дяряъяли " Мцгяддяс Владимир" 
(гылынъла бирэя), 1878-ъи илдя ися чар II Александрын шяхси тяшяккцрцня лайиг 
эюрцлмцшдцр. 

1882-ъи илдя биринъи дяряъяли " Мцгяддяс Станислав", 1886-ъы илдя биринъи 
дяряъяли "Мцгяддяс Анна", 1891-ъи илдя икинъи дяряъяли "Мцгяддяс Владимир", 
1893-ъц илдя узун илляр ордудакы нцмуняви хидмятиня эюря фярглянмя дюш нишаны 
иля тялтиф олунмушдур. 

Эенерал-лейтенант  Мирзя Щаъы бяй Новрузова 1871-ъи илдя али 
командирляря мяхсус Алманийанын гылынъла бирэя "Хач ордери " верилмишдир. 
1896-ъы ил, майын 14-дя гцсурсуз хидмятиня эюря эенерал-лейтенант рцтбяси алан  
Мирзя Щаъы бяй Новрузов щямин илидя истефайа чыхмыш вя Тифлисдя йашамышдыр. 
Сянядлярдя эюстярилир ки, эенералын ики оьлу олуб: Теймур бяй вя Щидайят бяй. 
Биринъиси щаггында мялуматымыз вар, Теймур бяй 1918-1920-ъи иллярдя 
Азярбайъан Милли Ордусунда эенерал-майор рцтбясиня гядяр йцксялмишди. 
Щидайят бяй щаггында ися щеч бир мялуматымыз йохдур.  

 
 

ГВАРДИЙА ПОЛКОВНИКИ 
КЯРИМ БЯЙ НОВРУЗОВ 

 

Иэид елоьлумуз гвардийа полковники Кярим бяй Новрузовун (1838-1918) 
юмцр йолуну, дюйцш фяалиййятини арашдыранда истяр-истямяз беля гянаятя  эялдим  
ки,  али  эенерал рцтбяси дашымаг щеч дя шярт дейилмиш. Саф тохум даш да ъцъяриб 
бой атан кими, гящряманлыьа да щяр йердя мейдан вармыш. 
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Йцз отуз ил бундан яввял Кярим бяй дюйцшлярдя  эюстяр- 
дийи гейри-ади иэидлийя эюря Эеорэи кавалерии фяхри адыны алмышды. Бу рус 

империйа ордусунун еля бир шяряфли ады иди ки, она щяр дюйцшчц, щяр эенерал беля 
лайиг эюрцлмцрдц. Бу сябябдян дя Кярим бяйин дюйцш фяалиййяти вя ады он 
доггуз, ийирминъи ясрин сянядляриндя шяряфля чякилир. Амма бяхт, тале еля эятириб 
ки, эенерал рцтбяси ала билмяйиб. Щеч шцбщясиз ки, буна да дин айрылыьы вя йа 
киминся пахыллыьы сябяб олуб. Советляр дюврцндя олдуьу кими чар Русийасы 
заманы да беля щагсызлыглар олуб… 

Тале гвардийа полковники Кярим бяйин гисмятиня нцфузлу нясл, о дювцрдя 
ады диллярдя долашан бюйцк гардаш эенерал-лейтенант  Мирзя Щаъы бяй 
Новрузову, намуслу, али тящсилли, Загафгазийа Мцсялман Гадынлары Хейриййя 
Ъямиййятинин щягиги цзвц олан щяйат йолдашы Нися ханым вя ики гыз ювлады бяхш 
етмишди. 

Щяр ики гардашын пешякар щярбчи, задяэан няслиндян олан Мир Мещди бяй 
Вязиров кими гайнатасы вардыр. Мирзя Мещди бяйин рцтбяси подполковник 
олмасына бахмайараг, 1850-1856-ъы иллярдя Ялащиддя Гафгаз Ордусундакы 
Ялащязрят чар биринъи Николай адына лейб-гвардийа Мцсялман-Азярбайъан 
сцвари алайынын команданы иди.  

Гвардийа полковники Кярим бяй Новрузовун адына илк дяфя сцвари эенералы 
Алексей Алексейевич Брусиловун "Мяним хатирялярим" китабында раст эялдим. 

А. А. Брусилов ингилабдан яввял рус сцвари ордусунун ян мящшур 
сяркярдяляриндян биридир. 1916-ъы илдя Ъянуб-Гярб ъябщясинин баш команданы вя 
"Брусилов ъябщяси"нин мцвяффягиййятля щцъумунун тяшкилатчысы олуб. 1917-ъи илин 
май-ийун айларында Али Баш Командан олан Брусилов 1920-ъи илдя кюнцллц 
олараг Гызыл Орду сыраларына кечмишдир. О, юмрцнцн ахырынадяк (1926-ъы ил) 
Совет щюкцмятиня сядагятля хидмят етмишдир. Щярб тарихчиляри  Биринъи Дцнйа 
мцщарибясиндян йазанда "Брусилов ъябщяси"ндяки мцвяффягиййятли 
ямялиййатлардан ифтихарларла сющбят ачырлар.  

Беля бир шющрятли сяркярдя щямйерлимиз, гвардийа полковники Кярим бяй 
Новрузов щаггында мящяббят вя ещтирамла данышыр. 

Фярящляндириъи бир факты да охуъуларын нязяриня чатдырмаг истярдим. 1877-
1878-ъи иллярдя Рус-Тцрк мцщарибяси заманы поручик А. А. Брусилов гвардийа 
полковники Кярим бяй Новрузовун йавяри олмушдур. Бу барядя Брусилов йазыр: 

"Мян атла юз командиримдян он аддым архада эедирдим. Гяфлятян дцшмян 
мярмиси дящшятли уьулту иля мянимля командирим арасында йеря дцшцб партлады. 
Полковник Новрузовун аты бярк сычрайышла бцтцн  ъиловлары гырараг цчцнъц 
ескадрона сохулду. Орада ону зорла тутдулар. Мяним атым ися горхудан далы 
цстя йыхылды, мян дя онунла бирликдя йеря дяйдим. Дярщал ат галхыб эютцрцлдц. 
Бу вахт бизим сцвари дястя лющрям йеришля чапды. Мян Ясир дцшмямяк цчцн 
дюйцш мейданчасы иля гачмаьа башладым. Атымы тутмуш шейпурчумузу эюряндя 
щядсиз дяряъядя севиндим вя тез аты миниб юз командирим полковник 
Новрузова чатмаьа ъящд эюстярдим… "  

1980-ъы илдя "Молодовйа гвардийа" няшриййаты Серэей Семановун 
"Брусиловун китабыны "Эюркямли адамларын щяйаты" серийасындан няшр етмишдир. 
Мцяллиф Семанов эенералын хатиряляриня ясасланараг щямйерлимиз щаггында вя 
онун дюйцш фяалиййяти барядя эениш мялумат верир. Лакин мцяллиф китабынын 49-
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53-ъц сящифяляриндя полковник Новрузовун фамилийасыны сящвян "Неврозов" 
кими вермишдир. 

Серэей Семанов китабын гырх доггузунъу сящифясиндя йазыр: 
"Столун йухары башында парлаг еполетли вя синясини орденляр бязяйян " 

полковник Новрузов яйляшмишдир. Йцксяк ящвал-рущиййяли полк командиринин 
йанында ики гадын вар иди. Бири онун щяйат йолдашы, диэяри ися бюйцк гызы иди. 

… Полковник Новрузов ялини галдырды, бюйцк йумруьу ичярисиндя цзяри 
эцмцшля ишлянмиш Гавгаз буйнузу демяк олар ки, эюрцнмяз олду. Мяълиси сцкут 
бцрцдц. Новрузовун дя ясэяр щярбчиляр кими эур сяси олса дя чох данышмаьы 
севмязди. Еля бу эур сясля дя о, Вятян вя Ялащязрят император щаггында бир 
нечя дяйярли сюз дейяндян сонра санки чийниндян аьыр йцк эютцрцлмцш кими "ура" 
гышгырды. Забитляр щамылыгла онун сясиня сяс вердиляр. Сонра ися командирин, 
ханымынын вя гызынын саьлыьына бадя галдырдылар". 

Башга бир сящифядя ися С. Семанов йазыр: "Полковник Новрузовун дюйцш 
вахты ясябляри эярилди. О, еля гызарды ки, цзцнцн рянэи йахасындакы "Мцгяддяс 
Анна" ордеринин парылтысы иля щямащянэ олду. Дярщал онун эур сяси ешидилди. О. 
команда верди: 

Шейпурчулар иряли чыхсынлар, сигнал версинляр!" 
Рус -Тцрк мцщарибяси башлананда полковник Кярим бяй Новрузов икинъи 

Нижегород сцвари дивизионунун командири олмушдур. 1877-ъи ил майын он 
сяккизиндя Бяйли-Ящмяд кянди йахынлыьында эедян дюйцшлярдя Кярим бяйин 
дивизиону дцшмянин беш минлик гошунуну пярян-пярян салмыш, онларын ики 
топуну яля кечирмишдир. Саь ъинащдан эялян ялавя гцввя ися гяфил зярбя ендиряряк 
Кярим бяйин дивизионуну мцщарисядя мящв етмяк истямишдир. Лакин горхмаз 
командир юзцнц  итирмямиш, эцълц гцввя иля ирялиляйян дцшмяни сцнэц дюйцшц иля 
эери отуртмушдур. Полковник Новрузовун дивизиону сящяря йахын тягиб етдийи 
дцшмяндян чохлу гянимят вя дюрд топ яля кечирмишдир. Бу дюйцшдя эюстярдийи 
гейри-ади гящряманлыьа эюря  полковник Кярим бяй Новрузов "Муггяддяс 
Эеорэи" ордени иля тялтиф олунмушдур. Командан эенерал-лейтенант Кондуков 
ися Кярим бяйи ряшадятиня эюря брилйантла бязядилмиш гылынъла 
мцкафатландырылмышдыр.  

Нижегород сцвари алайынын шяряфиня щямин иллярдя марш-шярглиляр гошулмушду. 
Шяргилярдя щямйерлимиз гвардийа полковники Кярим бяй Новрузовун дюйцш 
шющряти илщамла тяряннцм олунурду: 

 

Бяйли-Ящмядлийя доьру щямляни, 
Сапландын йаьыйа сян дюня-дюня, 
Кярим бяй Новрузов галдырды сяни  
Вуруша-вуруша, чийин-чийиня. 

 

1913-ъц илдя Тифлисдя али забитляр цчцн бурахылмыш "Сорьу китабчасы" нын йцз 
алтмыш дюрдцнъц сящифясиндя иэид щямйерлимиз щаггында беля бир гыса гейдя раст 
эялдик: "Гвардийа полковники Кярим бяй Новрузов бир мцддят Йелизаветпол 
губернийасында мящкямя ряиси вязифясиндя ишлямишдир. Щазырда истефада олан 
полковникдир. О, Шямкир вя Товуз нащийясиндя она мяхсус олан торпаглары 
идаря етмякля мяшьулдур".  
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ЭЕНЕРАЛ-МАЙОР 
ТЕЙМУР БЯЙ НОВРУЗОВ 

  
Ъцмщуриййят дюврцнцн ян йахшы сяркярдяляриндян бири дя Теймур бяй 

Новрузов олмушду. О, эенерал-лейтенант  Мирзя Щаъы бяй Новрузовун 
оьлудур. Щярбиййя назири, там артиллерийа эенералы Сямяд бяй Мещмандаровдан 
сонра икинъи Азярбайъан эенералыдыр ки, щяля саьлыьында онун гящряманлыьына 
Бакыда олан тцрк зябт вякили (мящкямя катиби) Яли Шювкят яфянди щярби шярги 
гошмушдур: 

Хош эялдин ей шювкят мягам, 
Ясэяр сяня ейляр салам. 
Сян ясэярин эюз нурусан, 
Минляр йаша, Теймур паша…! 
 
Хош эялдиниз зящмят чякиб, 
Алайымызы уъалтдыныз… 
Ясэярин вцруду будур, 
Минляр йаша, Теймур паша.  
 
Пашалыьын мянбяйинин 
Вцруду сизя вар олсун. 
Явязиндя биз юлярик 
Минляр йаша, Теймур паша…! 

 

Тифлис вя Санкт-Петербург архивляриндя сахланан сянядлярлян юйрянмяк олур 
ки, Теймур бяй 1905-ъи ил февралын 11-дя Новотроитски драгун алайында паручик 
рцтбясиндя гуллуг едиб. 1908-ъи илдя ися 17-ъи Ниъегород-драгун алайына 
дяйишдирилиб. Штабс-ротмистр Теймур бяй Новрузов Биринъи Дцнйа Мцщарибяси 
башланана гядяр Ялащязрят император адына алайда гуллуг едиб. 

Теймур бяй Новрузовун биографийасы щаггында ялимиздя мялумат нисбятян 
аз да олса, онун Биринъи Дцнйа Мцщарибясиндяки гящраманлыьы барядя тутарлы 
фактлар вар. Шющрятли эенералымыз Ялиаьа Шыхлински юзцнцн "Хатирялярим" 
китабынын йцз ялли бешинъи сящифясиндя ротмистр Теймур бяйин гейри-ади шцъаяти 
барядя фяхрля йазыр: 

"Эеорэи кавалерляри арасында Теймур бяй Новрузов адлы бир азярбайъанлы 
варды. Нижегород полкунун ротмистри олан Теймур бяй Новрузов мцщарибянин 
икинъи эцнц алманларла илк тоггушмада юзцнц гящряман кими эюстярмишдир; бу 
заман эенерал-лейтенант Хан Нахчванскинин (Щцсейн хан Нахчвански-Ш.Н) 
команданлыьы алтында олан бизим сцвариляримиз алман сцварилярини дармадаьын 
етмишдирляр. 

Бу эцълц дюйцшдя Теймур бяй Новрузов алманларын пийадалашмыш 
сцвариляриня щцъум едиб ики аьыр топ гянимят алмышды. Буна эюря дя мцгяддяс 
Эеорэи хачы иля тялтиф едилмишдир". 
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Биринъи Дцнйа Мцщарибяси илляриндя гящраманлыьы нцмуня эюстярилян 
елоьлумузун дюйцш шющряти империйанын мятбуат органларында да эениш 
ишыгландырылды. 1916-ъы ил мартын 4-дя "Каспи" газети йазырды: 

"Ялащязрят император адына он йеддинъи Ниъегород-драгун алайынын 
ротмистри Теймур бяй Новрузов 1914-ъц ил нойабрын 10-да Колйушки 
стансийасында эедян дюйцшлярдя ескадрон командири кими мярдликля 
дюйцшмцшдцр. О, дцшмянин аьыр батарейасына щцъум едяряк дюйцшчцляринин бир 
щиссясини мящв едиб, галанлары ися ясир алмышдыр. Щямин дюйцшдя Теймур бяй 
Новрузовун ескадрону дцшмянин ики аьыр силащыны да яля кечирмишдир. Дивизион 
командири аьыр йараланараг дюйцшц тярк етдикдя Теймур бяй Новрузов 
ескадронун галан дюйцшчцляри иля бирликдя сянэярлярдяки дцшмян ясэярлярини 
мяьлуб едиб даща ики аьыр силащыны яля кечирди. Бу дюйцшлярдя гейри-ади шцъаят 
эюстярян ротмистр Теймур бяй Новрузовун юзу дя аьыр йараланмышдыр. Бу 
иэидликляриня эюря Теймур бяй Новрузов дюрдцнъц дяряъяли "Мцгяддяс Эеорэи" 
ордени иля, икинъи дяряъяли "Мцгяддяс Станислав" (гылынъла бирэя), дюрдцнъц 
дяряъяли "Мцгяддяс Владимир" (гылынъвя бантла бирэя), икинъи дяряъяли 
"Мцгяддяс Анна" (гылынъла бирэя) вя цчцнъц дяряъяли "Мцгяддяс Анна" (бантла 
бирэя) орденляри иля тялтиф олунур ". 

Бцтцн бу иэидликлярдян сонра ротмистр Теймур бяй Новрузов фяхри 
кавалерлярин сырасына дахил едилир вя 1916-ъы илдя она подполковник рцтбяси дя 
верилир. 

Ъцмщуриййят дюврцндя орду гуруъулуьунда бюйцк фяаллыгла иштирак едян 
Теймур бяй Новрузов 1919-ъу ил йанварын доггузунда Сямяд бяй 
Мещмандаровун ямри иля Щярби назирин йанында тапшырыглар цзря гярарэащ 
забити тяйин едилмишди. Аз мцддят бу вязифядя хидмят едян полковник Теймур 
бяйя о дюврдя дюйцшкянлийи иля шющрят газанмыш биринъи Азярбайъан сцвари 
алайына команданлыг етмяк тапшырылыр. Нцмуняви забит кими халгымыза сидг 
црякля хидмят едян полковник Теймур бяй Щаъы Мирзя бяй оьлу Новрузова 
Азярбайъан Демократик Ъцмщуриййятинин 1919-ъу ил ики август тарихли гярары иля 
яла хидмятиня эюря эенерал-майор рцтбяси верилир. Августун цчцндян ися 
Эянъядя йерляшян сувари дивизийасынын ряиси тяйин едилир. 

1920-ъи илин март айында Ханкяндиня щцъум едян дашнак гошунларына гаршы 
апарылан дюйцшлярдя эенерал Теймур бяй Новрузов мярдликля вурушмушдур. 
Онун дюйцш бюлэясиндян эюндярдийи телеграмм вя хябярлярдя мярд 
ясэярляримизин мцзяффяр дюйцш рущу айдын дуйулур.  

"Мартын 22-дян 23-ня кечян эеъя саат икидя ермяниляр бюйцк гцввя иля 
Ханкяндиня щцъума кечибляр. Щцъум бизим мярд алайдашларымыз тяряфиндян дяф 
едилди. Бир аз сонра онлар Шушайа щцъум етдиляр, орда да дцшмяня аьыр зярбя 
вуруб эерийя отуртдуг. Инди узагдан Шушаны даь топлары иля атяшя тутурлар, 
телефон, телеграф кясилиб. Лазым олан тядбирляри эюрцрцк. Ясэяр вя забитляримиздя 
йцксяк дюйцш рущу, дцшмяня нифрят вар. Ялавя щярби дястя, мярми вя эцля 
эюндярмяйиниз ваъибдир. Биздя чох да бюйцк итэи йохдур, дцшмянин ися даща чох 
итэиси вар.  

 Эенерал Теймур бяй Новрузов, 
Аьдам, 24 март 1920-ъи ил" 
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1920-ъи ил апрелин 27-дя намярд болшевик-дашнак гошунлары щцъум едиб 
юлкямизи вящшиъясиня таладылар. Бакыда, Гарабаьда, Хачмазда вя айры-айры 
бюлэялярдя йерляшян ордумузу даьытдылар. Эянъядяки биринъи Азярбайъан 
дивизийасынын ряиси эенерал Ъавад бяй Шыхлински, интендант эенералы Мящяммяд 
Мирзя Гаъар, сцвари дивизийасынын ряиси Теймур бяй Новрузов, алай командири 
полковник Ъащанэир бяй Казымбяйов бу ядалятсизлийя дюзмяйиб халгы 
болшевикляря гаршы цсйана галдырдылар.  

Майын 26-дан 31-ня гядяр Эянъядя болшевик-дашнак гошунларына гаршы 
эеъя-эцндцз вурушан мярд ясэярляр, иэид забитляр истилачыларына бойун яймядиляр. 
Болшевик- дашнак гошунларына эюндярилян ялавя гцввя вя зирещли гатар Эянъя 
цсйаныны мяьлуб етди.  

Эенерал-майор Теймур бяй Новрузов бу халг цсйаныны фяал тяшкилатчысы вя 
иштиракчысы олдуьуна эюря болшевиклярин тязйигиндя яввялъя меншевик 
Эцръцстанына, сонра ися Алманийайа мцщаъирятя эетди. 

Узун мцддят ЙУНЕСКО-да ишляйян щямйерлимиз Рамиз Абутадыбов да 
Алманийада йашайан сойдашымыз Щилал Мцншинин Ъейщун бяй Щаъыбяйлийя 
йаздыьы мяктуб сахланылыр. 1926-ъы илдя йазылан мяктубда Щилал Мцншин Ъейщун 
бяйя йазыр ки, азярбайъанлы эенерал Теймур бяй Новрузов Берлиндядир. О, ики 
мин беш йцз няфярдян ибарят сцвари тяшкил етмяйя сиздян кюмяк истяйир. 
Азярбайъандан болшевикляри говмаг цчцн гцввя топлайыр. Эенерал Теймур бяй 
Азярбайъанын хиласы уьрунда эеъя-эцндцз инамла чалышыр. О, 1877-78-ъи иллярдя 
Рус-Тцрк мцщарибясинин гящряманлары, эенерал-лейтенант Щаъы Мирзя бяй 
Новрузовун оьлу, гвардийа полковники Кярим бяй Новрузовун гардашы 
оьлудур. 

Мцщаъирятдя ъялайи-вятян щясрятли юмцр сцрян мярд эенералымыз Теймур бяй 
Новрузов юмрцнцн сон иллярини Нитсе шящяриндя йашамышдыр. О, бурада такси 
сцрцъцсц ишлямиш вя 1961-ъи илдя щямин шящярдя вяфат етмишдир. 

 

 

ЭЕНЕРАЛ ЪАЩАНЭИР БЯРКЯР 
ЙУСИФ БЯЙ ОЬЛУ НОВРУЗОВ 

 
1894-ъц илдя Бакыда щярбичи аилясиндя анадан олмушдур. Бу нясил 

Азярбайъан Щярб Тарихиня Апрел ингилабына гядяр эенерал-лейтенант Мирзя 
Щаъы бяй Новрузову, гвардийа полковники Кярим бяй Новрузову, 1918-20-ъи 
иллярдя ися эенерал-майор Теймур бяй Новрузов вя майор Рцстям бяй 
Новрузову бяхш етмишдир. 

1920-ъи илин апрелиндя сцвари алайынын командири олан капитан Ъащанэир бяй 
Новрузов истилачы рус ордусуна гаршы инамлы дюйцшляр апармыш, вязиййятин 
аьырлыьындан Вятяни тярк едяряк Ирана кечмишдир. Аз мцддят орада галдыгдан 
сонра сцвари алайы иля Ярзурума кечяряк Казым Гарабякир Пашанын ордусу иля 
бирляшмишдир. 

1921-ъи илдя Бянлиящмяд йахынлыьында дашнак тюр-тюкцнтцляринин галдырдыьы 
Берна мейдан мцщарибясиндя бюйцк гящряманлыглар эюстярмиш, дцшмян 
тяййарялярини дягиг топ атяшиля сусдурмушдур. Мящз бу дюйцшлярдяки 
гящряманлыьына эюря тцрк команданлыьынын вя тцрк пашаларынын щюрмят, 
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ещтирамыны газанмышдыр. Дюйцшлярдя дяйанятля ъясур яр кими вурушдуьуна эюря 
тцрк команданлыьы она "Бяркяр"- йяни бярк яр, иэид, дюйцшкян яр тяхяллцсцнц 
вермишдир. Сонралар Шейх Саид вя Аьры щярби йцрцшляриндя уьурлу дюйцшляр 
апаран майор Ъащанэир бяй Новрузов 1928-ъи илдя тящсилини артырмаг цчцн 
Щярби мяктябя дахил олмушдур. 

1929-ъи илдя Топчулар мяктябини мцвяффягиййятля битирян Ъащанэир бяй 
полковник рцтбяси иля тялтиф едилир. Кутащийадакы топчу айынын командири оларкян 
щярб сащясиндя газандыьы наилиййятляриня эюря 1948-ъи ил августун 30-да эенерал-
майор фяхри рцтбясиня лайиг эюрцлцр. 

Измир истещкамлашдырылмыш районун вя арха ъябщя командири вязифясиндя 
чалышан Ъащанэир бяй Новрузов 1953-ъц илдя йашына эюря истефайа чыхмышдыр. О, 
юмрцнцн ахырынадяк Бороновада тикдирдийи тям-тярагсыз, садя бир евдя 
йашамышдыр. Эенерал-майор Ъащанэир бяй Новрузов сямими вя саф бир аиля 
башчысы иди. Онун арвады Вязифя ханымдан цч гыз ювлады олмушдур. 

Узун илляр эенералын команданлыьы алтында чалышмыш истефада олан сцвари 
полковники Баба Бещбуд Тцркийядя няшр олунмуш "Азярбайъан" журналынын 
1958-ъи ил 4-5-ъи сайында йазыр ки, чох щюрмятли эенерал Ъащанэир бяй Бяркяр 
Новрузовун бцтцн щяйаты щярб сянятиня садигликля кечмишдир. 

Эенерал-майор, щямйерлимиз Ъащанэир бяй Новрузов 1958-ъи ил ийунун 17-
дя саат  он йедди дя  юз мянзилиндя цряк хястялийиндян вяфат етмишдир. 
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