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(яввяли 1 вя 2 октйабр тарихли
сайларымызда)
Истиглалымызын гябулу! Дювлятимизя

Сядагят! Ц.Щаъыбяйова эюря бу тяляб-
ляр миллиййятиндян, дининдян вя дилиндян
асылы олмайараг юлкядя йашайан бцтцн
вятяндашларын Азярбайъана мцнасибя-
тинин мейары олмалыдыр. “Ичимиздяки дени-
кинляр” адлы мягалясиндя “Азярбайъаны-
мыздакы асудялик иля ращат-ращат йаша-
магда олан мцхтялиф цнсцрлярин ичиндя”
кифайят гядяр “ъцмщуриййятимизи рус
дювлятинин бир парчасы” щесаб едянлярин
олдуьуну вурьулайыр, бу сырайа илк нюв-
бядя щюкумят идаряляриндя ишляйян чи-
новникляри дахил едир, мящз онлара ся-
бяб бир сыра мцщцм ишлярин гясдян эю-
рцлмядийи, “бцтцн рясми каьызларын, ся-
нядлярин” русъа йазылдыьыны, “бичаря тцрк
демократийасынын юз милли дювлятиндя йе-
ня дя тяръцман арамаьа мяъбур” ол-
дуьуну эюстярирди. Чох сярт рущда йазыл-
мыш бу мягалядя мцяллиф “эизли дцшмян”
кими хцсусиля тящлцкяли сайдыьы бу гцв-
вялярин Азярбайъан дювлятчилийиня гаршы
суи-гясдя щазыр олдуьуну билдирир, “бу
эцн нязакят вя мярщямят заманы де-
йилдир! Затян хаинляря ня мярщямят” -
дейя Азярбайъан щюкумятини “шцбщяли
эюрцнянляри дярщал рядд етмяйя”, Азяр-
байъан халгыны сайыг олмаьа, бу ишдя
щюкумятля бирэя ишлямяйя, “дювлятимизя
гаршы суи-ниййятиля мялум олан адамла-
ры, щансы миллятдян олурса-олсун, щюку-
мятя, лазым олан йерляря хябяр вермя-
йя” чаьырырды: “Ъандан язиз олан истиглалы-
мызы ялимиздян алмаг истяйирляр...Истигла-
лымызы ялдян вермямяк цчцн бу фювгя-
ладя заманда фювгяладя ишляр дя эюрцл-
мялидир...” 

(Гейд едилмялидир ки, Азярбайъан ди-
линин рясми дил елан едилмясиня бахма-
йараг, истиглалиййятдян артыг бир ил кечдик-
дян сонра да карэцзарлыьын рус дилиндя
апарылмасына дяфялярля мцнасибят билди-
рян Цзейир бяй, илк нювбядя азярбай-
ъанлылар да дахил олмагла дювлят мямур-
лары цчцн Азярбайъан дили курслары ачма-
ьы лазым билирди).

“Азярбайъан” гязетинин редактору
олдуьу мцддятдя мусиги фяалиййяти иля
чох аз мяшьул олан Цзейир бяй бунун-
ла беля Ъцмщуриййят дюврц юзцнцн ян
мющтяшям ясярляриндян бирини - Азяр-
байъан Дювлят щимнини бястяляйир вя
юзцнцн ян поетик йазысыны Азярбайъа-
нын 3 рянэли Байраьына щяср едяряк ону
“Байраьымыз сарсылмаз” башлыьы иля гя-
зетдя дяръ едир: “Мцгяддяс байраьымы-
зын мцняввяр рянэляри эцняшин зийа вя
шяфягляри кими тяъялли едир. Зцлмят досту
олан саь вя сол дцшмянляримизин хаин
эюзляри бу нурлардан гамашыр. 

Мцняввяр байраьымызын цчрянэли
парчасыны ювъи-сямайя галдыран аьаъы ити
бир ох олуб алчаг дцшмянляримизин гара
гялблярини дешмякдядир. 

Мцзяффяр байраьымызы мющкям тут-
муш олан мцгяддяс яллярин эетдикъя
артмагла олан гцдрят вя гцввяти залим
дцшмянляримизин намярд белини сындыр-
маг вя алчаг башларыны яйдирмяк цзря-
дир... 

О аьаъ сынмаз, о нур сюнмяз, о ял
дюнмяз! Чцнки байраьымыз, щягг бай-
раьыдыр. О бир миллятин щцгуги-бяшяриййя-
синин vарисидир. Бир миллят ки, онун да ин-
сан кими йашамаьа щаггы вардыр! Бир
миллят ки, даща ясир олмаг истямир!... 

Зцлм вя ясарятин йоьун зянъирлярини
гырыг-гырыг етмяйя гадир олмуш бир милля-
тин щагг вя щцриййят байраьы енмяз,
сарсылмаз! 

Эюрцндцйц кими, Азярбайъан байра-
ьынын йалныз дювлят символу олмайыб, бир
миллятин азад йашамаг щаггыны тяъяс-
сцм етдирдийини вурьулайан Цзейир бяй
ейни заманда бу байраьын тяъяссцм
етдийи Азярбайъан Истиглалынын дцшмян-
ляри мясялясини дя даим диггятдя сахла-
йыр. Бу мювзуйа щяср етдийи йазыларынын
бир чохунда дахили “эизли” дцшмянлярдян
фяргли олараг Азярбайъан истиглалынын
“ачыг” дцшмянлярини Цзейир бяй адлары иля
эюстярирди. 

Бунлар илк нювбядя “Ващид вя бюлцн-
мяз Русийа” тяряфдарлары олан Милли Рус
Комитясинин рящбярляри вя фяаллары, “даш-
накдан дюнмя” насионал-болшевикляр
Мирзяйан вя Микойан, “гырмызы Гара-
йев” (Ялищейдяр Гарайев) вя б. иди. 

Азярбайъан Парламентинин иъласлары-
ны даим эениш ишыгландыран “Азярбайъан”
гязетиндя Цзейир бяй айры-айры фраксийа-
ларын ян мцщцм мясялялярин мцзакиря-
ляриндя, хцсусиля щюкумятя мцнасибят-
дя тутдуьу мювгейя хцсуси диггят йети-
рир. Мяс., “сол” (сосиалист) фраксийанын
ясас шцары олан “ингилабчылыг” мянтигини
мцяллиф “дюрд бир тяряфя дюнян вя щеч бир
тяряфдя сябат етмяйян рянэсиз, мяъаз-
сыз, тябиятсиз бир шей” кими сяъиййялянди-
рир, “сол тяряф мцхалифляринин” щюкумятин
тяшкилиндя иштирак етдиклярини, лакин аз
сонра она сорьулар вериб етимадсызлыг
эюстярдийини билдирир. Щямчинин, “саь” тя-
ряфин щюкумят платформасынын ясасларына
тяряфдар олдуьу, сонра бу ясаслары юз
ялиля позмаьа чалышдыьы вурьуланыр, бу
ъинащын “фяргляндириъи яламяти ня щюку-
мятдир, ня дя щюкумятсизлик, анъаг дур-
ьун суйу буландырмагдыр” - дейя нятиъя
чыхарылыр. Парламан кцрсцсцндя бязи де-
путатларын щюкумятин фяалиййятиня даир
мцхалиф чыхышларыны “щеч бир ясас, щеч бир
фикир йох! Анъаг шяхси тярзляр вя шяхси
рягабятляр вар” - кими изащ едян Ц.Щаъы-
бяйов Азярбайъан щюкумятинин мцтя-
мади олараг бющран кечирмяси, истефа
вермяк мяъбуриййятиндя галмасынын
ясас сябяби кими илк нювбядя мящз
Азярбайъан Парламентинин “мямлякятин
щалындан щеч бир шей анламадыьы щалда
саь вя сол мцхалифляринин” ясассыз щц-
ъум вя тянгидлярини эюстярирди.

Бу тянгидляря ряьмян Ц.Щаъыбяйов
Азярбайъан щюкумятинин фяалиййятини
цмумиййятля мцдафия едир, хцсусиля бир
нечя кабинядя щюкумят башчылары ол-

муш Фятяли Хан Хойскинин вя Нясиб бяй
Йусифбяйлинин зящмят вя фядакарлыьыны
чох йцксяк гиймятляндирирди. Азярбай-
ъан тарихиндя артыг “мцщцм мювге” тут-
муш олан Ф.Х.Хойскинин ян аьыр шяраит-
лярдя щюкумятин тяшкилини юз бойнуна
эютцрмясини вя сонракы фяалиййятини “ай-
ры-айры парчалардан ямяля эялмиш” бир
эямини “фыртыналы эцндя горхулу даьларын,
дашларынын арасындан кямали-ещтийат вя
ещтирам иля фыртына сакит олана гядяр са-
ламат кечирмяк” иля мцгайися едир, Инэи-
лис эенералы Томсонун “Азярбайъанда
анъаг Азярбайъан щюкумяти танына-
ъагдыр” кими фювгяладя ящямиййятли гя-
рарынын бирбаша Ф.Х.Хойскинин “сяйи, ча-
лышмасы вя агиланя сийасяти” нятиъясиндя
верилдийини вурьулайырды. Бунун мцгаби-
линдя Хойски щюкумятини даим “баъарыг-
сызлыгда” иттищам едян бязи Парламент
фраксийаларыны, хцсусиля “Иттищад”чылары,
йерсиз вя щагсыз ирадлары иля баш назири
там ясяби вязиййятя салыб юз хащиши иля
истефа вермяк щяддиня чатдырдыглары
цчцн кяскин тянгид едир, “истиглалиййяти-
мизин щяля рясмян тамам олмадыьы” бир
заманда щюкумятин баъарыьыны, Хойски-
нин юзц демишкян, “Таьыйев фабрикасы-
нын 5 аршыны иля юлчмяйин” зярярли олдуьу-
ну эюстярирди: “...вагедя без оьруйан-
лар, рцшвятхорлар вя с. ъинайят сащибляри
варса вя шикайят бунун цстцндя ися о
щалда о ъцря хаинляри щюкумят ялийля тут-
дуруб мящкямяйя вермяк лазымдыр,
даща щюкумяти итяляйиб йыхмаьын мяна-
сы нядир?!” 

Ейниля, Нясиб бяй Йусифбяйли щюку-
мятинин Парламентдя “саьдан” вя “сол-
дан” арамсыз тянгид едилмяси гаршысын-
да Цзейир бяй щюкумятин эюрдцйц мц-
щцм ишляри садалайыр: “Даь бюйцклцйцн-
дя ири олан Гарабаь мясялясини” Азяр-
байъанын хейриня щялл едян, “Лянкяраны
ган тюкмядян, гурбан вермядян йа-
банчылар чянгалындан гуртаран”,
“Цмумгафгаз” - Даьыстан мцсялманла-
рына щяртяряфли йардым едян, мцтяшяккил
Орду йарадан, юлкяни рцшвятхор мямур-
лардан тямизлямякдя олан, Университет
ачан, “касыб-кцсублара 3-4 маната чю-
ряк йедирдян”, асайиш, ямин-аманлыг вя
ращатлыьы бярпа едян, нящайят, “гялбин-
дя вятян вя миллят мящяббяти олуб да
сямим гялб иля чалышан, вурушан, истира-
щят ня олдуьуну билмяйян щюкумяти вя
онун ряисини ишсизликдя, баъарыгсызлыгда
иттищам етмяйи” Цзейир бяй йа “ягл вя ин-
сафдан хали олмаг”, йа да артыг башга
бир мягсяд эцдмякля изащ едир. 

Парламентдя йалныз “Мцсават” парти-
йасынын щюкумяти ардыъыл олараг мцдафия
етдийини, бу фраксийанын лидери М.Я.Ря-
сулзадянин шяхсян “шцъаятаня” бир ба-
ъарыг вя ясаслы дялиллярля щюкумят “мц-
халифлярини” сусдурдуьуну вя дяфялярля
нювбяти щюкумят бющранынын гаршысыны
алдыьыны Цзейир бяй юз мягаляляриндя
дюня-дюня вурьулайырды. Эюрцнцр ки, бу
йазыларына эюря сосиалистлярин “Зарйа” гя-
зети “Азярбайъан” гязетини истещза вя
кинайя иля “Мцсават” партийасына мян-
суб “фиргяви гязетя” адландырыр. Бу чыхыша
дярщал ъаваб верян Цзейир бяй нязяря
чатдырыр ки, “Азярбайъан” партийа гязети
дейил вя мясляки “Вятян истиглалы йолунда
чалышмагдан ибарят” олмагла “хцсуси фир-
гяви програм дахилиндя мящдудлашмыр”.
Лакин еля бу ъавабында да Цзейир бяй
“щеч дя эизлятмир ки, мювъуд партийалары-
мыз арасында Азярбайъан истиглалыны кя-
малынъа, бедуни-щашийя арзу етмяк вя
бу йол узуну эедяркян саьа вя сола
дюнмяк тяряддцдцндян азад олуб раст
бир истигамят цзря эетмяк гясдини йалныз
бир “Мцсават” фиргясиндя мцшащидя етди-
йимиздян бу фиргяни истиглал хадимлярин-
дян ян садиги щесаб едиб, онун фикр вя
арзуларына гязетимиздя кямали-мямну-
ниййятля йер вермяйи юзцмцзя боръ били-
рик!”  

Беляликля, Азярбайъан истиглалы мяся-
ляси “Азярбайъан” гязетинин вя онун ре-
дакторунун ятрафдакы бцтцн щадисяляря,
партийалара, сийасятчиляря мцнасибятдя
ясас мейар олараг галыр. Бу бахымдан
Ц.Щаъыбяйов дцшмянлярин Азярбайъан
истиглалына диэяр йолларла зярбя вурмаг
планларыны да ачыглайыр, “дцнян дашнак
ъярэясиндя олуб, бу эцн болшевик мас-
касы” эейян, “утанмадан, кялякляр гу-
руб” щятта Азярбайъан сосиалистлярини дя
фящляляр гаршысында нцфуздан салан Ми-
койанын, “вятян, миллят танымайан”,
“парламан минбярини митинг кцрсцсцня
дюндяриб болшевикйаня чыхышлар едян”
Ялищейдяр Гарайевин Азярбайъан “фц-
гярейи-касибясини” Азярбайъан щюку-
мятиндян айры салмаг ъящдлярини, бу
гцввялярин тяшкил етдикляри фящля тятилляри-
нин, хцсусиля 1919-ъу ил май айында ща-
зырланмыш эенишмигйаслы игтисади тятилин
архасында мящз юлкядя хаос йаратмаг
вя чеврилиш етмяк ниййятляринин дурдуьу-
ну сцбут едирди. 

“Ъидди имтащанла цзляшмиш” Азярбай-
ъан щюкумятинин мцсялман фящляляри иля
бирликдя бу тящлцкянин дя гаршысыны ала
билдийини бюйцк севинъля гейд едян
Ц.Щаъыбяйов дцшмянляринин гярязля
“хан-бяй щюкумяти” адландырдыьы щаки-
миййятя зящмяткеш тябягялярин етима-
дынын сябяблярини ачыглайырды: “Азярбай-
ъан фцгярайи-касибяси, цмумазярбай-
ъан ящли юз щюкумятинин сяйи вя тялашы
алтында инди-инди аь эцн цзц эюрмяйя
гядям гоймушдур. Инди-инди юз варлыьы-
ны, юз инсанлыьыны дярк етмяйя башламыш-
дыр. Инди-инди юз вятянини вятян, юз милля-
тини миллят щесаб едиб, азад вя асудя
йашамаьа имкан булмушдур”. 

Лакин Азярбайъан истиглалынын тями-
натчысы олан Азярбайъан щюкумяти йал-
ныз мювъуд щакимиййяти йыхыб, “сосиа-
лизм еви” гурмаг арзусуну эизлятмяйян
бу архалы гцввялярин щцъумуна мяруз
галмырды. Парламентдя тямсил олунан ди-
эяр партийа вя фраксийаларын, “Иттищад”,
“Ящрар” вя д. артыг ади щал алан щюкумя-
тя гярязли, тянгиди мцнасибятинин арха-

сында чох вахт шяхси щакимиййят арзусу
дурурду. Бцтцн бу амиллярин ня гядяр
тящлцкяли олдуьуну йахшы баша дцшян
Ц.Щаъыбяйов щямин гцввяляря ян ъидди
шякилдя хябярдарлыг едирди: “Парламан
цзвляри щюкумят бющранларына саймаз-
йана бир нязярля бахмаьы, зяннимизъя,
тярк етмялидир. Бир шей ки, йериндян ойна-
маьа адяткярдя ола, ахырда “лахлаг”
олар. Дягигя башына бир бющран тюрят-
мякля ахырда юйля фяна нятиъяляря йети-
шярик ки, мямлякят вя ящали бюйцк зяряр
вя зийанлара дцчар олар...” 

1920-ъи илин апрелиндя Азярбайъанын
сийаси мцщитиндя йаранмыш вязиййят
Цзейир бяйин бу хябярдарлыьынын щеч дя
ясассыз олмадыьыны эюстярди. Щяля йан-
вар айында кечирдикляри эизли гурултайда
Азярбайъан Коммунист Партийасы ады
алтында бирляшян Бакыдакы бцтцн болшевик
партийалары вя дястяляри Совет Русийасы-
нын эцълц дястяйи иля “сосиализм евинин”
гурулмасы цчцн “сон вя гятиййятли дюйц-
шя” башладылар вя бу йолда ян мцхтялиф
васитяляря, о ъцмлядян сийаси, игтисади
тяхрибатлара ял атылды. Эениш тяблиьат вя
тяшвигат машыны ишя дцшдц вя щятта Ба-
кыда олан Тцрк забитляри бюйцк мящарят-
ля бу ойунлара ъялб олунду. Щямишяки
кими “дашнакдан дюнмя” ермяни болше-
викляри бу ишлярдя билаваситя иштирак едир-
диляр вя 1918-ъи ил щадисяляринин ссенари-
си цзря артыг нечя айлар ямин-аманлыг
щюкм сцрян Гарабаьда йенидян ермя-
нилярин цсйаны башлады. Бцтцн бу вязий-
йятин мцряккяблийини йахшы анлайан
Азярбайъан щюкумяти ъидди тядбирляр
эюрцр, тящлцкянин гаршысыны алмаьа чалы-
шырды. Лакин беля бир ъидди мягамда да
Азярбайъан Парламентиндя щюкумятя
цнванланмыш сорьуларын, дебатларын,
тянгид вя иттищамларын арды-арасы кясил-
мирди. Сон нятиъядя бир даща щюкумят
бющраны башлады вя щятта щюкумяти дяфя-
лярля бу вязиййятдян гуртаран М.Я.Ря-
сулзадя вя “Мцсават” фраксийасы да бу
дяфя онун гаршысыны ала билмяди. 1920-ъи
ил апрелин 1-дя Нясиб бяй Йусифбяйли Щю-
кумят кабинясинин истефасыны елан етди.
Йени щюкумятин тяшкили Мяммяд Щясян
Щаъынскийя тапшырылды. Сийаси эюрцшлярин-
дян вя мювгейиндян асылы олмайараг
бцтцн Азярбайъан ъямиййяти эюркямли
иътимаи вя дювлят хадими, Азярбайъанын
истиглалы уьрунда бюйцк хидмятляр эюс-
тярмиш вя Истиглал Бяйаннамясини имза-
ламыш, бцтцн щюкумят кабиняляриндя ян
мцщцм вязифялярдя тямсил олунмуш,
Мцсават Партийасынын цзвц, кифайят гя-
дяр тяърцбяли вя гятиййятли сийасятчи кими
танынан М.Щ.Щаъынскинин йени щюкумят
башчысы кими ишя башлайаъаьыны эюзляйир-
ди... 

Бцтцн бу олайлары чох диггятля изля-
йян “Азярбайъан” гязетинин редактору
Цзейир Щаъыбяйов юз мцшащидяляриндян
эялдийи гянаяти, эюрцнцр ки, артыг баш
мягаля, йахуд, щеч олмаса, хцлася
шяклиндя гялямя алмаьы лазым беля бил-
мир, йахуд артыг баъармыр. “Азярбай-
ъан” гязетинин 1920-ъи ил 22 апрел сайын-
да, щюкумят кабинясинин истефасындан 3
щяфтя сонра, Цзейир бяйин “Сурна” башлы-
ьы иля бир фелйетону дяръ олунур. Парла-
ментдя йеня дя “фиргя маневрляринин”
башландыьы, йени баш назирин “ляйагяти-
нин” бундан сонра кимляри “назир кцрсц-
сцня дявят едяъяйи” иля юлчцляъяйи кими
сатирик гейдляр Цзейир бяйин баш верян-
ляря мцнасибятини чох айдын якс етдирир.
Лакин йени щюкумят кабинясинин тяшкили-
ни узадан, Парламент фраксийалары, хц-
сусиля “сол”ларла вя болшевиклярля ашкар-
эизли данышыглар апаран М.Щ.Щаъынскинин
“ляйагятини” щеч бу йолла да юлчмяк ар-
тыг “мцмкцн олмур”. 

Гязетин 25 апрел 1920-ъи ил тарихли
нюмрясиндя Щаъыбяйовун йеня дя
“Сурна” башлыьы алтында даща бир фелйето-
ну дяръ олунур. “Хаммал” сюзц цзярин-
дя гурулан вя юлдцрцъц сатирик рущуна
эюря сийаси памфлет сайыла биляъяк бу
йазысында Цзейир бяй Азярбайъан Ъцм-
щуриййятинин сон дяряъя эярэин вя тящлц-
кяли эцнляр йашадыьы бир заманда Парла-
ментдя вя цмумиййятля, юлкянин сийаси
даиряляриндя мцзакиря олунан мясяляля-
ря беля мцнасибят билдирир: 

“Мясялян, дейирляр ки, яэяр биз болше-
викляря йол веряк ки, онлар кечиб Анадо-
луйа долсунлар, о щалда болшевиклярля
тцркляр бирляшиб империалистляря гаршы ела-
ни-мцщарибя едярляр, бу ъцр фикирдя олан-
лара хам дипломат демяк олар... 

Щятта буну да дейим ки, Азярбай-
ъанда болшевик щюкумяти гуруб, Яли-
щейдяр Гарайеви онун башында гойсан,
о щалда Совет щюкумяти “бизя дяймяз”
дейя хяйал едянляря хам хяйал сащиби
демяк олар...

Рус руслуьунда багидир вя рус гял-
биндяки тцрклцк дцшмянчилийи дя багидир.
Буна ялейщ рус эенералындан вя йа рус
мужикиндян алями-ислама кюмяк олар
дейянляря хам сийасятчи демяк олар... 

Мян демирям ки, Николай щюкумяти
иля Ленин щюкумяти арасында тяфавцт
йохдур, хейир! Тяфавцт вардыр вя о юзц
дя бундан ибарятдир ки, николайлар вя эе-
нераллар бизя щямишя “исволоч” дейиб
атамыза сюйярдиляр, мужик вя рабочи щю-
кумяти мяшщур рус сюйцшц иля анамыза
сюйяъякдир.” 

Бу фелйетон-памфлет-реквийем Цзе-
йир Щаъыбяйовун “Азярбайъан” гязетин-
дя сон йазысыдыр вя онун Ъцмщуриййятин
сцгутуна цч эцн галмыш - 1920-ъи ил 25
апрел тарихиндя дяръ олунмасы Цзейир
бяйин Азярбайъанын истиглалына вя мцс-
тягиллик идеалларына сона гядяр садиг гал-
дыьынын бариз нцмунясидир. 

“Ъандан язиз истиглалын” итирилмяси,
“вятян вя миллят билмяйянлярин” щакимий-
йятя эялмяси, йазыларында дюня-дюня
адларыны чякдийи Ъцмщуриййят хадимляри-
нин бир чохунын фаъияли сонлуьу, щябси,
вятяни тярк етмяйя мяъбур олмасы...
Бцтцн бу олайлары Цзейир бяйин щансы
щисслярля йашадыьыны вя неъя дахили сар-
сынтылар кечирдийини тясяввцр етмяк чятин
дейил...

Бурада хцсусиля нязяря алынмалыдыр
ки, бу инсанларын чоху Цзейир бяй цчцн
йалныз Щюкумят, йа Парламан рясмиляри
дейилдиляр. Юз щямйашыдлары олан, ейни
вахтда фяалиййятя эялдикляри вя узун илля-
рин ямякдашлыьындан кечдикляри Мящям-
мяд Ямин Рясулзадя, Нясиб бяй Йусиф-
бяйли, еляъя дя чох йахын цнсиййятдя ол-
дуьу Фятяли Хан Хойски, Щясян бяй
Аьайев вя бир чохлары иля Цзейир бяйи йал-
ныз ягидя вя мясляк бирлийи дейил, щям дя
йахын достлуг, сямими йолдашлыг, гаршы-
лыглы щюрмят вя ряьбят бирляшдирирди. Цзе-
йир бяйин Парися, гардашы Ъейщун бяйя
эюндярдийи мяктубларын бириндя Мящям-
мяд Ямин бяйин, Нясиб бяйин юз ханы-
мы иля, Шяфи бяй Рцстямбяйовун (русъа
чыхан “Азярбайъан” гязетинин редакто-
ру) 1919-ъу ил сентйабрын 18-дя Цзейир
бяйин евиндя, онун ад эцнцня топлаш-
дыгларындан вя щямин мяълисдя хариъдя
олан дост вя щямкарларыны хатырладыгла-
рындан ятрафлы бящс олунурду. 

“Азярбайъан” гязетиндяки фяалиййяти
вя хцсусиля онун сийаси публисистикасы
Цзейир Щаъыбяйову бирмяналы олараг
Ъцмщуриййят лидерляри иля бир ъярэяйя го-
йур. Фаъияли сонлуьа вя Цзейир бяйи гар-
шыда щяля 28 иллик щадисялярля зянэин вя
шющрят долу бир щяйат эюзлядийиня бах-
майараг, там яминликля демяк олар ки,
23 айлыг Азярбайъан Халг Ъцмщуриййя-
ти дюврц Цзейир бяйин щяйатында ян азад
вя мцстягил, ян асудя вя ращат, ян йцк-
сяк рущ вя шювг, ян дярин Вятян вя Мил-
лят севэиси, ян етибарлы вя сямими достла-
рын вя мяслякдашларын ящатясиндя гур-
маг вя йаратмаг ещтирасы иля йашадыьы
ишыглы бир дюврдцр. Бу дюврдя Цзейир бяй
бцтцн варлыьы, сийаси фящми, иътимаи фяаллы-
ьы, гцдрятли гялями вя гялби иля Азярбай-
ъан истиглалына хидмят етмишдир вя Ъцм-
щуриййятин йашайаъаьы тягдирдя онун
эюркямли бир дювлят хадими сявиййясиня
уъалаъаьы шцбщя доьурмур. 

Азярбайъанда сийаси щакимиййятин
дяйишмяси Цзейир бяй цчцн йалныз Истиг-
лалын вя достларынын иткиси дейил, щяйаты
цчцн дя ъидди тящлцкянин йаранмасы де-
мяк иди. “Азярбайъан” гязетиндя дяфя-
лярля щядяфя алдыьы “дашнакдан дюнмя
насионал-болшевик” микойанларын, мирзо-
йанларын, “вятян вя миллят билмяйян” “гыр-
мызы Гарайевлярин” щакимиййятя эялмяси
иля бу тящлцкя кифайят гядяр реал шякил
алырды. Лакин бцтцн бунлара ряьмян Цзе-
йир бяй бир чох сябяблярдян бу дяфя Ба-
кыны тярк етмир. Ишьалчы гызыл орду иля бяра-
бяр Бакыйа эялмиш вя дярщал ишя башла-
мыш болшевик дювлятинин амансыз “ъяза
машыны” да бир сыра сябяблярдян Цзейир
бяйя тохунмур. Щямин сябябляр цзя-
риндя дайанмадан, бу дювр Цзейир Ща-
ъыбяйовла Совет режими арасында диля эя-
тирилмяйян вя эюзя эюрцнмяйян гаршы-
лыглы бир “сазишин” баьландыьыны дцшцнмяк
олар. 

Щяр ики тяряфин бу рясмян баьланма-
йан “сазишя” ня дяряъядя ямял етдийи
“Цзейир Щаъыбяйов вя Совет щакимиййя-
ти” мцнасибятляри мцстявисиндя айрыъа
бир мювзудур. Лакин щакимиййятин Цзе-
йир бяйин Ъцмщуриййят дюврц фяалиййяти-
ня “эюз йумса” да ону щеч дя унутма-
дыьы, яксиня йери эялдикъя ян мцхтялиф
мягсядлярля истифадя етдийи дя даныл-
маздыр. 

1920-ъи иллярдя Тцркийяйя мцщаъирят
етмяйя мцвяффяг олуб Совет диктатура
режиминин Азярбайъандакы сийасятини
юзцнцн бурахдыьы китаб вя журналларда
кяскин тянгид едян Мящяммяд Ямин
Рясулзадяйя ъаваб кими Азярбайъанда
Совет щакимиййяти гурулмасынын 10 иллийи
гейд едилдийи эцнлярдя “Коммунист” гя-
зетиндя Ясяд Тащир адлы мцяллифин имзасы
иля “Эюзцня эирсин, Мящяммяд Ямин
Рясулов!” адлы бир мягаля дяръ олунур.
Йазыда байрам тянтяняляриня щяср олу-

нан эеъядя “200-я гядяр тцрк гызынын
Азярбайъан щимни” охудуьуну вурьула-
йан мцяллиф М.Я.Рясулзадяйя мцраъият-
ля йазырды: “Щяля бу щимнин ким тяряфин-
дян йазылдыьыны билсян, баьрын чатлар.
Ону Цзейир Щаъыбяйли йазмышдыр. О
Цзейир ки, сянин чыхардыьын мцртяъе
“Азярбайъан” гязетиня мцвяггяти мц-
дирлик едирди. О Цзейир ки, инди чыхышда бу-
лунараг юз тяшяббцсц иля Азярбайъанын
10 иллийи щимнини йазмыш, тцрк гызларына
охутдурур вя юзц дирижорлуг едир. Эюрцр-
сянми, вахты иля бел баьламаг истядийин
адамлар беля сизя нифрят едяряк цз че-
вирмиш вя Шуралар Азярбайъанын мядяни
гурулушу ишляриндя ян актив иштирак едир”.

Сырф совет идеоложи гялибляри чярчивя-
синдя йазылмыш бу йазыда щягигятя уй-
ьун йалныз бир ифадя вар иди: Цзейир Щаъы-
бяйов щягигятян Азярбайъанда мядя-
ни гуруъулуг ишляриндя ян фяал сурятдя
иштирак едирди вя тябии ки, дюврцн тялябиня
уйьун мусиги парчалары йазырды. Лакин
Цзейир бяйин тяшкил етдийи хорун охуду-
ьу мащны, щеч дя Азярбайъан щимни ол-
майыб, щямин дювр мцяййян байрам-
ларла ялагядар бястялянян вя М.Я.Ря-
сулзадянин сонралар “сцни маршлар” ад-
ландыраъаьы мусигилярдян бири иди. Ц.Ща-
ъыбяйов Азярбайъан Совет Сосиалист
Республикасынын щимнини щяля 1944-ъц
илдя, юзц дя Сталинин бирбаша сифариши иля
йазаъагды.

Тябии ки, бу сифариш дя йалныз Сталинин
Щаъыбяйов мусигисинин пярястишкары ол-
масы иля баьлы олмайаъагды. Цзейир бя-
йин кечмишини чох йахшы билян мякрли рящ-
бярин мягсяди бунунла Ъцмщуриййят
щимнинин мцяллифини сонадяк сындырмаг,
ейни заманда онун артыг бцтцн истеда-
ды иля Совет дювлятиня баьлы олдуьуну
бяйан етмяк иди. Лакин Цзейир бяй цчцн
бу щимн Совет Сосиалист Республикасы
олса да, Азярбайъан дювлятинин щимни иди
вя яслиндя бу щимни дя Цзейир бяйя
щансы ниййятля йаздырмасындан асылы ол-
майараг Сталин Азярбайъан дювлятчилийи-
ня, онун варислик яняняляринин сахлан-
масына бюйцк хидмят етмиш олурду. 

Цзейир бяйин “Азярбайъан” гязетинин
редактору кими “Мцсаватчы фяалиййяти”
мясяляси бир дя 1937-ъи илдя, Сталин реп-
рессийа машыны артыг там эцъц иля ишляди-
йи заманда ортайа эялир.

Яввялъя Азярбайъан Филармонийасы-
нын щямкарлар иттифагынын сядри Акопйан,
даща сонра Азярбайъан Консерватори-
йасынын партийа тяшкилатынын катиби Кира-
нов адлы шяхсляр Аз. ДИ Халг комиссары
Сумбатова цнванладыглары мяктубларда
бцтцн тутдуьу вязифяляр садаланмагла
Цзейир Щаъыбяйовун “тярк-силащ едилмя-
миш мцсаватчы” вя мцсават “Азярбай-
ъан” гязетинин редактору олдуьу, гарда-
шы Ъейщун бяйин щямчинин “Мцсават
парламентинин цзвц” кими Парися гачды-
ьы, Ц.Щаъыбяйовун узун илляр она мадди
йардым эюстярдийи, 1918-ъи ил Бакыда Со-
вет щакимиййяти гуруларкян Ирана гачды-
ьы, рящбярлик етдийи Дювлят Хоруна Совет
дювлятинин дцшмянляринин - вахтиля эцлля-
лянмиш, щябс едилмиш инсанларын ушагла-
рыны эютцрдцйцнц, онларын щамысыны
1938-ъи илдя Москвада кечириляъяк
Азярбайъан Инъясяняти Онэцнлцйцндя
юзц иля бирликдя Москвайа апармаьа
щазырлашдыьыны вя бу кими “фактлар” сада-
ланыр вя беля бир “гаранлыг кечмиши” олан
шяхсин ССРИ Миллятляр Шурасына депутат-
лыьа намизядлийинин верилмяси гейри-мяг-
бул сайылырды. 

Акопйан “Ямякдар инъясянят хади-
ми, дирижор Иоанесйанын сюзляриня эюря,
бу гязетин (“Азярбайъан” нязярдя туту-
лур) бир нцсхясинин халг артисти Сарабски-
дя олдуьуну да” хатырладырды. 

Тябии ки, апарылан гапалы истинтагын эе-
дишиндя Щаъыбяйов мцвафиг органлара
чаьырылыр вя ондан изащат алыныр. Чох гыса
шякилдя йаздыьы изащатында Цзейир бяй
бцтцн бу “иттищамлары” рядд едир, 1918-ъи
илдя Ирана Бакы Халг Комиссарлары Шура-
сынын иъазясини алараг артистляр труппасы
иля гастрола эетдийини, цстялик, Ъапаридзе
йолдашла бирликдя Бакы кяндляриндя щан-
сыса тяблиьат апардыьыны, “Мцсават” парти-
йасы иля щеч вахт, щеч бир ялагяси олма-
дыьыны, “Азярбайъан” гязетиндя йалныз
1919-ъу илин сонларында 3-4 ай мцвяг-
гяти ишлядийини, нящайят, гардашы Ъейщун
бяйин щяля 1910-ъу илдя Парися охума-
ьа эетдийини, 1919-ъу илдя ися аилясини дя
эютцряряк щямишялик Парися кючдцйцнц
эюстярир. 

Цзейир бяйин бу изащатында эюстярди-
йи мялуматлары йохламаг вя онларын щеч
биринин щягигятя уйьун олмадыьыны сцбут
етмяк еля дя чятин дейилди. Бунун цчцн
Шаумйан адына Партийа Архивинин эизли
фондларында сахланылан “Азярбайъан”
гязетинин нцсхялярини вя АХЪ-нин ся-
нядлярини галдырмаг кифайят иди. 

1937-ъи илин сонларында Аз.К(б)П МК
Бцросунун гапалы иъласында бу мясяля-
йя бахылыр, йухарыда эюстярилян фактларла

йанашы, Ц.Щаъыбяйовун адынын “ифша
едилмиш халг дцшмянляри Рущулла Ахун-
дов вя башгаларынын ифадяляриндя дя
“тярк-силащ едилмямиш мцсаватчы” кими
чякилдийи вурьуланыр. Мцзакирялярин няти-
ъяси кими Мир Ъяфяр Баьыровун имзасы иля
бцтцн бу фактлары йохламаг вя бир даща
Бцройа чыхармаг щаггында гярар гябул
едилир. Лакин ейни заманда Щаъыбяйо-
вун “бюйцк бястякар кими эениш шющрятя
малик олдуьу, щямчинин Азярбайъан
кяндлиляринин йерли феодаллара вя тцрк сул-
танларына гаршы мцбаризяси мювзусунда
ян уьурлу вя истедадла йазылмыш мусиги
ясяринин - йени “Короьлу” операсынын мц-
яллифи олдуьу цчцн онун Миллятляр Шурасы-
на депутатлыьа намизядлийинин щялялик
эери эютцрцлмямяси” гярара алыныр. 

Щадисялярин сонракы инкишафы эюстярир
ки, щямин фактлары щеч йохламаг да ла-
зым билинмир, беля ки, бу мясяля бир даща
Бцройа чыхарылмыр. Ейни заманда Мир
Ъяфяр Баьыровун симасында Цзейир Ща-
ъыбяйовун Азярбайъан Совет щакимий-
йят даиряляриндя ян йцксяк сявиййядя
щамиси олдуьу айдынлашыр. Ядалят хятриня
дейилмялидир ки, репрессийа олунмаг тящ-
лцкясинин совушмасында ъями бир нечя
айдан сонра Москвада кечириляъяк
Азярбайъан Инъясяняти онэцнлцйцня
гызьын щазырлыг ишляри эетдийи вя Ц.Щаъы-
бяйовун юзцнцн вя ясярляринин бу он-
эцнлцк програмынын ясасыны тяшкил етдийи
фактору да аз рол ойнамыр.

1938-ъи илин февралында Москвада
Азярбайъан Инъясяняти Онэцнлцйцнц
бирмяналы шякилдя Цзейир Щаъыбяйовун
триумфу щесаб етмяк олар. “Короьлу”,
“Аршын мал алан”, “Сталиня салам” вя б.
ясярляринин эюрцнмямиш уьур газанма-
сы Цзейир Щаъыбяйовун йерини артыг Со-
вет мусиги олимпиндя мющкямляндирир.
Бястякара ССРИ халг артисти ады, “Ленин”
ордени, Сталин мцкафаты верилмякля, беля-
ликля, онун Совет щакимиййяти гаршысында
хидмятляри тясдиг олунур. Москвадакы
декада заманы щямчинин Цзейир бяйин
Мир Ъяфяр Баьыровдан гат-гат гцдрятли
щимайядары олдуьу цзя чыхыр. Кремлдя
кечирилян тянтяняли ахшам гябулунда
Совет дювлятинин башчысы Сталин Цзейир
бяйи 5 саат юз йанында отурдур вя онун-
ла чох сямими сющбятляр едир. 

“Бюйцк рящбярин” Цзейир бяйя бу
диггяти онун бядхащларына чох ъидди сиг-
нал олур. Лакин Рящбярин гайьысы йалныз
бунунла битмир. 1938-ъи илин май айында
Сталин Бакыйа, Баьырова эюндярдийи те-
леэрафда Ц.Щаъыбяйовун нювбядянкя-
нар дярщал партийа сыраларына гябул
едилмяси барядя эюстяриш верир вя Совет
Иттифагы Коммунист Партийасына гябул
системиндя милйонда бир дяфя баш верян
преседент йараныр - намизядлик мцддяти
кечмядян, щеч кясдян зяманят алма-
дан, М.Ъ.Баьыровун адына 8 сящифялик
бир яризя йазмагла Цзейир Щаъыбяйов
щеч вахт, щятта Ъцмщуриййят дюврц ъан
атмадыьы бир ишя тящрик едилир - сийаси тяш-
килата цзв олур. 1939-ъу илин яввялляриндя
Цзейир Щаъыбяйов Азярбайъан Дювлят
Консерваторийасына ректор тяйин олунур.
Ондан даща яввял, 1937-ъи илин яввялля-
риндян ися Азярбайъан Бястякарлар Итти-
фагынын сядри сечилмякля, узун илляр йал-
ныз мцавин олдуьу бу тяшкилатларда, ня-
щайят ки, биринъи мювгеляря чыхыр. 

Лакин бцтцн бу вязифяляр, мцкафатлар,
диггят вя гайьы Цзейир бяйи даим изля-
йян репрессийа тящлцкясинин артыг арха-
да галдыьыны эюстярмирди. 1940-ъы илин яв-
вялляриндя артыг 10 илдян чох ялагя сах-
лайа билмядийи Парисдяки кичик гардашы
Ъейщун бяйин аилясиндян алдыьы бир мяк-
туб Цзейир бяйи бир даща Совет Сийаси
органлары иля цзляшмяйя вадар едир.
Мяктубда Ъейщун бяйин икинъи дцнйа
мцщарибясинин башланмасы иля Франса
ордусуна чаьырылан бюйцк оьлунун щя-
лак олдуьу билдирилир вя бир сыра хащишляр
едилирди. Цзейир бяй щямин мяктуба ъа-
ваб вермяк цчцн дцз 1 ил йарым иъазя
эюзлямяли олур вя Совет сийаси вя кяш-
фиййат органларынын там нязаряти алтында
йаздыьы 8 сящифялик бу ъавабы йягин ки,
онун бцтцн щяйаты бойу йаздыьы йцзляр-
ля мяктубун арасында ян аьыры олмагла
Цзейир бяйин Бакыда, Ъейщун бяйин ися
Парисдя эиров вязиййятиня салындыгларыны
эюстярир.

Тябии ки, бцтцн бу дахили сарсынтылар тя-
сирсиз ютцб кечмирди. 1945-ъи ил Цзейир
Щаъыбяйовун юз саьлыьында Совет систе-
ми дахилиндя газандыьы шющрят вя
цмумхалг мящяббятинин тясдигинин ян
эениш шякилдя нцмайиш олундуьу сон ил
олур. Бцтцн Азярбайъан вя Совет рес-
публикалары, пайтахт Москва вя юлкянин
мядяниййят мяркязи сайылан Ленинград,
бир сюзля, бцтцн юлкя, щятта Совет го-
шунларынын щимайяси алтында Ъянуби
Азярбайъан вя Иран Цзейир Щаъыбяйо-
вун анадан олмасынын 60, мусиги фяалий-
йятинин 40 иллийини бюйцк тянтяня иля гейд
едир. Цзейир Щаъыбяйов мусиги сащясин-
дя елми-нязяри ясярляриня эюря йени йа-
радылан Азярбайъан Елмляр Академийа-
сынын щягиги цзвц сечилир. 

Лакин 1946-ъы илдян юлкядяки сийаси
аб-щава бир дя дяйишир, йенидян идеоложи
сащядя дцшмян ахтарышлары башланыр. Бир
нечя тящсил, мусиги, елми мцяссися вя
йарадыъы тяшкилатлара рящбярлик едян вя
сюзсцз нцфуз сащиби сайылан Цзейир Ща-
ъыбяйовун бу эениш фяалиййятиндя дя
нюгсанлар тапмаг мейилляри эюрцнмяйя
башлайыр. Вахтиля Цзейир бяйин ян ъидди
“компроматларынын” цстцндян кечян
республика рящбярлийинин дюврцн “бу йени
тялябляриня” ъаваб вермяк вя “милли
эянъ кадрлары сыхышдырмаг” кими абсурд
шикайятляри арашдырмаг ъящдляри онсуз
да эярэин вя аьыр зящмят долу иллярин
йорьунлуьундан язиййят чякян Цзейир
бяйин сящщятиндя ъидди проблемляр йара-
дыр. Беля бир вахтда Консерваторийайа
бюйцк йохлама комиссийасынын эюндя-
рилмяси вязиййяти даща да эярэинляшдирир.
Лакин бу дяфя дя Цзейир бяйин ян йцк-
сяк щимайядары ишя гарышыр. Бястякарын
артыг ъидди сурятдя хястяляндийини ешидян
Сталин ону Кремл хястяханасында мца-
лиъя олунмаьа дявят едир. 1947-ъи илин

яввялляриндян башлайараг Цзейир бяйин
сящщяти иля баьлы мясяляляр дювлят няза-
рятиня эютцрцлся дя, артыг онун юмрцнц
узатмаг мцмкцн олмур. Совет щаки-
миййятинин 28 ил яввял йашамаг вя йа-
ратмаг имканы вердийи вя бцтцн бу 28 ил-
дя язизляйиб-горхудараг вя горхудуб-
язизляйяряк йашатдыьы вя йаратдыгларын-
дан там сурятдя дяйярляндийи бу ня-
щянэ тарихи шяхсиййят республика рящбяр-
лийи нцмайяндяляринин чийниндя вя мин-
лярля халг кцтляляринин мцшайияти иля
1948-ъи ил нойабрын сон пайыз эцнлярин-
дя щягигятян лайиг олдуьу шяряф вя щюр-
мятля сон мянзиля йола салыныр.

Лакин Цзейир Щаъыбяйовун шяхсиййя-
ти вя онун Ъцмщуриййят дюврц фяалиййяти
мювзусу онун юлцмцндян артыг бир не-
чя ай сонра бир даща эцндямя эялир. 

1949-ъу илин август айында Загафга-
зийа Щярби Даиряси Сийаси Идарясинин ряи-
си Рутиновун Азярбайъан КП МК-ня
эюндярдийи мяктубда “Тцркийянин рясми
“Улус” гязетинин 5 май тарихли сайында
“Йалваъоьлу” имзасы иля Цзейир Щаъыбя-
йов щаггында бир мягаля дяръ олундуьу
вя Тцркийянин “гараэцрцщ щаким парти-
йасы тяряфиндян” юлцмцндян сонра бу
эюркямли Совет бястякарына вя бцтцн
Совет мядяниййятиня бющтан атмаьа
гярар верилдийи эюстярилирди. 

Мягаля мцяллифи Йалваъоьлунун “тцр-
кийяли” олдуьу ня Рутинов, ня дя Азяр-
байъан рясмиляри тяряфиндян шцбщя алтын-
да алынмаса да, бу йазыда Цзейир бяйин
юзцнцн “Азярбайъан” гязетиндян вя
М.Я.Рясулзадянин Ъцмщуриййятин 1 илли-
йи мцнасибятиля 1919-ъу илин майында
бурахдыьы “Истиглал” мяъмуясиндян дяръ
олунмуш мягаляляриндян игтибаслар эяти-
рилмяси, мягалянин цмуми рущу вя цслу-
бу, еляъя дя мцяллифин адына ишаря кими
Йалваъоьлу сойады гаршысында гойулан
“М.Е.” имзасы бу мягаля мцяллифинин Мя-
щяммяд Ямин (тцркъя - Емин) Рясул-
задя олдуьуну тяхмин етмяйя ясас ве-
рир. 

Сюзцэедян мягалядя Цзейир Щаъы-
бяйовун мусиги йарадыъылыьы вя мусиги
ясярляри эениш тящлил олунур вя онун ся-
няткар кими иътимаи эюрцшляриндян даны-
шылырды. Цзейир бяйин Истиглал дюврц бюйцк
цмидля йаздыьы “Щцрр миллятин щцрр сяня-
ти бцтцн эюзяллийи иля мейдана чыхаъаг
вя миллятимизя мядяни миллятляр аилясиня
дахил олмаг вя бу алямин щаггларында
мцсави бир язасы олмаг щагг вя сяла-
щиййятини газандыран амиллярдян ян мю-
тябяри вя ян мцйяссяри олаъагдыр!” ар-
зусуну юня чякян мцяллифи йазырды: “Гы-
зыл тоталитаризмин истибдады алтында вя мя-
дяниййят дцнйасындан тяърид едилмиш бир
щалда йашамаг чякилмяз бир фаъиядир; бу
шяртляр алтында йаратмаг ися фаъияляр фа-
ъиясидир. Сяняткарын мющтаъ олдуьу ян
бюйцк немят, щцрриййятдян мящрумий-
йятдир”.

М.Е.Йалваъоьлу Цзейир бяйин юз мил-
лятинин щягиги ювлады кими милли мараг вя
милли щиссляря малик олдуьуну вурьулайыр,
лакин болшевик режиминин онун мцстясна
зякасыны юз диктатурасы алтына алараг юз
марагларына уйьун истифадя етдийини вя
вердийи бир сыра рясми вязифя вя адларла
“мянимсядийини” гейд едирди. 

“Фягят бищудя. Дямир пярдянин арха-
сында кяндисиня сцни маршлар йаздырылса
да, Москвада омузу диктаторун ялийля
охшанылса да, табуту башында Азярбай-
ъан мянявиййаты иля илэиляри олмайан ко-
миссарлар нювбятя дурсалар да, Щаъы-
бяйли Цзейири Азярбайъандан, Азярбай-
ъан кцлтцрцндян вя Азяри-тцрк тарихин-
дян кимся айырамаз! О, милли Азярбай-
ъан варлыьынын дайанаглары арасында га-
лаъаг айрылмаз бюйцк бир дяйярдир!

Беля бир мцддяалара мцтляг ъаваб
вермяк гярарына эялян Азярбайъан
рясмиляри щямин иши Мирзя Ибращимова
тапшырырлар. Юз дюврцнцн чох мараглы
шяхсиййятляриндян бири, милли рущлу совет
йазычы-идеологларындан олан, Ц.Щаъыбя-
йовла йахындан ямякдашлыг етмиш вя
онун бюйцк щюрмят вя ряьбятини газан-
мыш Мирзя Ибращимов Йалваъоьлуна ъа-
ваб вермяк цчцн яввялъя орижинал бир
цсул сечир: Цзейир бяйин Совет мятбуа-
тында чап олунмуш йазыларындан, щямчи-
нин партийайа цзв олмаг цчцн яризясин-
дян онун Совет щюкумятиня вя рящбяр-
лийиня мцнасибятини ифадя едян, Азяр-
байъанда мядяниййятин йцксялиши, юзц-
ня олан гайьы, щюрмят вя с. мювзулара
аид айры-айры ситатлар эятирмякля “Цзейир
Щаъыбяйлинин “Улус”дакы бющтанчылара
ъавабы” адлы бир йазы щазырлайыр. Лакин
Цзейир бяйин “ъаваблары” йягин ки, Мирзя
Ибращимовун юзцня дя “инандырыъы” эю-
рцнмцр вя бу дяфя дюврцн сынагдан
чыхмыш бцтцн сырф идеоложи гялибляри чярчи-
вясиндя М.Е.Йалваъоьлуна юз имзасы
иля кяскин рущлу бир ъаваб йазараг Цзе-
йир бяйин мящз Совет дюврц азад сянят-
кар кими йашадыьыны вя халгына хидмят
етдийини ясасландырмаьа чалышыр. Бу ики
якс гцтбдя дайанмыш мцяллифлярин Цзе-
йир бяйин Совет дюврц щяйат вя йарадыъы-
лыьына вердикляри гиймятин щансы мцддя-
аларда сящв, йа дцз олдуьунун дяринли-
йиня вармадан онларын щяр икисинин бир
щягигяти етираф етдийи данылмаздыр: 

Цзейир бяй бцтцн юмрц бойу Йалва-
ъоьлунун “миллят”, Мирзя Ибращимовун
“халг” адландырдыьы - Азярбайъан милляти
вя халгына, щямчинин Азярбайъан дюв-
лятчилийиня хидмят етмишдир. Азярбайъан
халгы юз дювлят мцстягиллийини бярпа ет-
дикдян сонра Цзейир бяйин Ъцмщуриййят
дюврц фяалиййятинин лайигинъя гиймятлян-
дирилмяси, Совет дюврц фяалиййятини ися
щяр щансы тяфтишя мяруз гоймаг тяшяб-
бцсц беля едилмямяси факты юзлцйцндя
бу щягигяти бир даща тясдиг етди. Бу ба-
хымдан Цзейир Щаъыбяйов щяр щансы
идеолоэийа, режим вя щакимиййятлярин фюв-
гцндя дуран мющтяшям тарихи шяхсий-
йятдир вя онун мянсуб олдуьу халг вя
дювлят йашадыгъа, Цзейир Щаъыбяйовун
да ады, ямялляри вя сяняти даим йашайа-
ъагдыр.

Ñîëìàç Ðöñòÿìîâà-Òîùèäè,
òàðèõ åëìëÿðè äîêòîðó, ïðîôåññîð.

Мялум вя намялум Цзейир Щаъыбяйов*

* 63 èëëèê þìðöíöí 60 èëèíè Öçåéèð áÿé Ùàúûáÿéëè ×àð Ðóñèéàñû âÿ Ñîâåò Àçÿðáàéúà-
íûíäà Ùàúûáÿéîâ ñîéàäû èëÿ éàøàìûø âÿ éàðàòìûøäûð. Ìÿãàëÿ ñÿíÿäëÿð ÿñàñûíäà éà-
çûëäûüû ö÷öí ìöÿëëèô Ùàúûáÿéîâ ñîéàäûíû ñàõëàìûøäûð.


