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ЮН СЮЗ

Масонлуг адланан бейнялхалг мигйаслы бир эизли тяшкилатын
йаранмасы вя фяалиййяти щаггында Азярбайъан мятбуатында да ССРИ
даьылдыгдан, йяни 90-ъы иллярдян сонра мягаляляр эюрцнмяйя башлады.
Щалбуки, бу щагда щяля 70-80-ъи иллярдя Русийанын мят бу ат
органларында вя няшриййатларында няшр олунмуш мцяййян мате ри ал лара
раст эялмяк олурду. Биз бурада Лев Николайевич Толстойун
азярбайъан дилиня тяръцмя олунмуш «Щярб вя Сцлщ» ясяринин (икинъи вя
цчцнъц ъилдлярдя) бязи йерляриндя масонлар вя онларын фя алиййятляри
щаггында епизодлары охумушдуг. 70-ъи иллярдя П.А.Ор ло вун «Рус
сентиментализми» (Москва, 1977), Н.Н.Йаковлевин «1 август
1914-ъц ил» (Москва, 1974) ясярляри охуъулара таныш иди. Бу мювзуйа
мараг эетдикъя артдыьындан 80-90-ъы иллярдя, тарих елмляри доктору
В.Стартсевин «Эюрцнян щакимиййятин пярдяархасы» (Мос ква, 1984)
ясяри, «Вопросы историйа» журналынын сящифяляриндя О.Ф. Соловйевин вя
М.Ф.Зубовун мягаляляри, А.Йа.Аврехин «Ма сон лар вя ингилаб»
(Москва, 1990, 350 с.) вя А.Клизовскинин «Ма сонлуг щаггында
щягигят» (Рига, 1990, 31 с.) ясярляри няшр олунду. 2000-ъи илдян сонра
Русийа бу мювзуйа аид даща санбаллы вя архив сянядляриня ясасланан
ясярляр ортайа гойулду. Биз нцмуня олараг «Масонлар, тарих,
идеолоэийа, эизли култ» [С.П.Мелгуновун вя Н.П. Сидоровун
редакторлуьу иля (Москва, 2005, 496 с.). Бу ясяр «Масонлуг
кечмишдя вя инди» башлыьы иля щяля 1914-1915-ъи иллярдя няшр
олунмушду]. Й.Бегуновун «Масонлуьун эизли тарихи» (Мос ква,
2007, 704 с.), Т.О. Соколовскайанын, Д.Д.Лотареванын «Рус ма-
сонларынын эизли архиви» (М., 2007, 480 с.), С.П.Карпаче вин «Эиз ли
масон орденляри» (М., 2007, 352 с.) вя О.Ф.Соловйевин «Рус
масонлары» (М., 2007, 544 с.) ясярлярини эюстяря билярик.

Бу мювзу Авропа юлкяляриндя дя тядгигатчыларын щямишя ма раг
даирясиндя олмушдур. Полшада Айудвих Щасс цчъилдлик ясяр йа зараг
Орта-Шярги Авропа юлкяляриндя ХВЫЫЫ ясрдян Икинъи Дцнйа мц-
щарибясинин башланмасына гядяр масонларын фяалиййятляри щаг гын да
эениш мялумат вермишдир [(«Орта-Шярги Авропада ма сон-луг»
(ХВЫЫЫ-ХЫХ яср), Ы ъилд, Варшава, 1982; ЫЫ ъилд (1905-1928), Вар шава,



1984; ЫЫЫ ъилд (1929-1941), Варшава, 1987)]. Масонлар щаг гында
ХЫХ-ХХ ясрлярдя инэилис дилиндя Америка вя Инэилтярядя дя мараглы
няшрляр олмушдур. Онлардан Щ.Боксун («Азад масон лу ьун тябияти»,
1952), Е.Кащылын («Азад масонлуг вя анти-христианлыг щярякаты»,
«Дублин, 1952)», Ричард Карлайлын («Азад масонлуьун ял китабы»,
Лондон, 1845), Р.Ф.Гоулдун («Азад масонлуьун тари хи», Какстон,
1951), Ревйон Лоренсин («Азад масонлуг – хилас йолу?», 1982),
Е.Ланщоттун («Азад масонлар», Лондон, 1934), Уил йам Морганын
(«Ифша едилмиш азад масонлуг», Глазгоу, 1836), Др.Л.Рамслын
(«Католикляр вя азад масонлуг»), Щ.Турстонун («Азад масонлар»),
Ж.Вилйамын («Христианлыг вя Америка азад масонлуьу», 1958), Сте фан
Найтын («Масонларын Эизли Дцнйасы» Лон дон, 1983. Бу ясяр сонралар
1990-ъы илдя Истанбулда тцрк дилиня тяръцмя олунараг чап едилмишдир)
вя башгаларынын адларыны чякя билярик.

Авропада вя Америкада масонлар ашаьыда адлары чякилян жур-
наллары да няшр етмишдиляр:

- «Азад масонларын журналы вя масон эцзэцсц»;
- «Азад масонларын айлыг йаддаш китабчасы»;
- «Азад масонларын рцблцк бцллетени»;
- «Масон мейданы».
Тцркийядя масонлуг вя масонлар щаггында арашдырмалар ХХ

ясрин 50-ъи илляриндян сонра эенишлянмяйя башлады.
Бу тядгигатчылардан М.Сакарйа («Масонлуг щаггында мцъ мял

фикирляр», «Измир, 1952»), Ъ.Р.Атилхан («Тарихдя вя эцнцмцздя
масонлуг», Истанбул, 1964; «Юз вясигяляриня эюря масонлуг ня дир?»,
Истанбул, 1964; «Фармасонлуьун йыртылан маскасы», Анкара, 1956;
«Фармасонлуг: инсанлыьын кансери», Истанбул, 1970; «Дцнйа нязяриндя
йящудилик вя масонлуг», Истанбул, 1962), К.Апак. («Ана ъиз эиляри иля
Тцркийядя масонлуг тарихи», Истанбул, 1958»), Ф.Цлки («Дцнйада вя
Тцркийядя масонлуг», Истанбул, 1965), П.Навдон («Тарихдя вя
эцнцмцздя масонлуг», Истанбул, 1968), Л.Н.Йылан лыьоьлу» («Цч
бюйцк тящлцкя: сионизм, коммунизм вя масонлуг», Истанбул, 1968),
Ж.Н.Эцн, Й.Челикер («Масонлуг вя масонлар», Истанбул, 1968),
М.В.Онат, («Йахын тарихимиздя масонлуьа аид бир арашдырма»,
Истанбул, 1971), Н.Севинъ (Ордулар, масонлар вя ком му нистляр»,
Истанбул, 1971), И.Сойсал («Тцркийя вя дцнйада ма сон луг вя



масонлар», Истанбул, 1978), Проф. Др.Мим Камал Юке («Мцгяддяс
торпагларда сионистляр вя масонлар», Истанбул, 1971)» вя Щарун Йящ-
йанын [«Масонлуг вя Капитализм», Истанбул, 1992; «Ма сонлуг вя
йящудилик», Истанбул, 1992; «Йени масон низамы (Дцн йанын 500 иллик
эерчяк тарихи вя дцнйаны эизли идаря едянляр»), ВЫ няшр, Истанбул, 2004,
770 с.] адларыны хцсуси олараг чякя билярик.

Проф. Щикмят Танйунун («Тарих бойунъа йящудиляр вя тцрк-
ляр», ъилт Ы, Истанбул, 1976, ъилт ЫЫ, Истанбул 1977), М. Шцкрц Щани оь-
лунун («Бир сийаси тяшкилат олараг Иттищат вя Тярягги Ъя мий йяти вя
Эянъ Тцрклцк, 1889-1902», Истанбул, 1985) вя Ъамал Ку тайын («Би-
линмяйян тарихимиз», ъилт, ВЫЫ, Истанбул, 1968) ясярляриндя дя масон-
луг вя масонлар щаггында мцяййян мялуматлар верил мишдир. Тцрки-
йядя масонлар «Бюйцк Шярг» (1931-1935), «Тцрк ма сон дяр эи си»
(1951-1953), «Мемар Синан (1972) журналлары да няшр етдир миш диляр.

Бу мювзу иранлы тядгигатчыларын нязяриндян дя кянарда гал ма-
мышдыр. Биз онлардан Мащмуд Мащмуд, Рящим Ряиснийа («Иран вя
Османлы ХЫХ ясрин астанасында, Тещран, 1374), Исмайыл Раинзадя,
Кярим Имами (1971-1993-ъц иллярдя Инэилтярянин Иранда сяфири олмуш
Денис Райтын «Фармасонлуг – инэилислярин эизли сила щыдыр» ясярини фарс
дилиня тяръцмя етмишдир), Таьы Шащин, Щамид Илгар, Мещди
Мяликзадя, И.Илйин, К.Чайкин, М.Бащар, Назимцс-сялам Кирмани,
Фирудин Адямиййят вя Мащмуд Кятирани кими шяхслярин адларыны чякя
билярик.

Онлар ХЫХ-ХХ ясрлярдя Иранда фяалиййят эюстярмиш гейри-мц сял-
манларын вя масонларын щаггында арашдырмалар апарараг мц яй йян
нятиъяляря эялмишдиляр.

Йухарыда да гейд етдийимиз кими масонлар щаггында 90-ъы ил-
ляр дя Азярбайъанда да ясярляр вя мягаляляр чап олунмаьа баш ла ды.

Биз бунлардан Бяхтийар Тунъайын «Масонлуг вя Азяр бай ъан»
(«Мцсават» гязети), Огтай Елдяэязин «Масончулуг бур жу ази  йанын
эизли фяалиййяти иля баьлы олан бир ямялдир» («Ялилляр» гязети,
19-39.03.2000), Мирзя Янсярлинин «Тцркийя масонлары тарихиндян»
(Га нун, 1999) вя «Тцркийядя масонларын вя сионистлярин фяалиййяти»
(Оъаг, 2007), Султан Мяммядовун «Масонлуг: дцнйаны идаря едян
гцввя» (Ганун, 2007), Ядалят Ялийевин «Инсан вя щаки мий йят,
планетин даьылмасы (Бакы, 2005, рус дилиндя»), Ясиз Муста фанын



«Чаьдаш Тцркийядя масонлар» («Эеополитика» гязети. 26.08.2006),
Щцсейн Щяшимлинин «Нах чы ванда фармасонлуг: та рих дя вя
ядябиййатда»(Нахчыван тарихинин сящифяляри, Бакы, 1996), К.Н.
Смирновун «Нахчыван» юлкясинин та рих вя етнографийасына даир
материаллар» [Бакы, 1999 (рус дилиндя)] вя башгаларынын ясяр ляринин
адларыны чякя билярик.

Цмумиййятля истяр Азярбайъанда, истярся дя хариъи юлкялярдя
масонлуьа вя масонлара мараьын артмасы бу мювзуйа аид чап
материалларынын чохалмасына сябяб олмушдур. Арашдырмалар заманы
беля гянаятя эялмяк олар ки, бу чап мящсулларынын бир щиссяси сырф
масонлуг вя масонлар ялейщиня, бир щиссяси ися лещиня йазылан лардыр.
Миллятчияр вя динчиляр дейилян ъяряйанларын нцмайяндяляри масонларын
фяалиййятлярини щямишя тянгид етмиш вя онларын йящу ди ли йя хидмят
етдийини эюстярмишляр. Ейниля масонлар да имкан дахи лин дя онларын
ялейщиня йазыланлара ъаваб олараг миллятчиляря вя дин чиляря гаршы
мцбаризялярини давам етдиряряк мцхтялиф мязмунлу ясярляр йазыр вя
йаздырырлар. Бу мцбаризя щямишя олуб вя олаъагдыр.

Щяр ики тяряфин мювгейини мцдафия едян ясярляр арасында щяд-
диндян артыг ифрат дяряъядя олан мцнасибятлярин дя шащиди олу руг. Бязи
ясярлярин мцяллифляринин ортаг мювге тутдуьуну да эю рц рцк.

Инсанлар гядим дюврлярдян бу эцня гядяр даими эизли фя алий йят-
ляр эюстярян тяшкилатлар вя ъямиййятляр йаратмаьа мараглы ол муш лар.
Бунун да бир чох обйектив вя субйектив сябябляри вардыр. Биз бу
топлуну щазырлайанда гаршымыза беля бир мягсяд гойдуг ки, охуъулар
юзляри масонлуг вя масонлар щаггында йазылан ясярляри охуйараг
онлара мцяййян гиймятляр вермяйя чалышсынлар, йяни ма сон луьун
мцсбят вя мянфи тяряфляри щансылардыр?

Биз бу формада топлунун эяляъякдя дя щазырланмасыны да вам
етдирмяйи планлашдырмышыг. Бу топлуда щеч бир миллятин вя иргин, динин
вя дини мязщябин имиъиня тохунан материалларын чап олун масына
имкан вермямишик.

Тяртибчиляр



Lодлий Pетрович Zамойски
«МАСОН МЯБЯДИ АРХАСЫНДА»

Mосква, Pолитиздат, 1990. –288 сящ.
Qящряманлыг дюврц

с.114-175

Сехлярин мцдафияси алтында эизли ъямиййятляр. Инкубасийа (эизли
дювр) ня заман битди - Ватикан тящлцкяни эюрцр - «Мябяд эащ» тикилиб

гуртарыр - Мяфтунедиъи гызыл саат вурду вя фаланга щярякятя эялди -
Даща чох банк, даща аз азадлыг - Русийада масонлуг -
Декабристляр ложалардан чыхырлар - Лев Толстой «гар дашлыг»да -
Qарибалдинин истефасы.

Авропада орта яср гаранлыьы цзяриндя йаваш-йаваш вя ещти йатла
шяфяг сачылырды. Ромада, папа вилайятиндя ещтийатсыз дейилмиш сюзя
эюря едам едирдиляр. Тяфяккцр дащиляри, мисилсиз инъясянят нц му няляри
йарадан Интибащын эур аловуну сюндцрмяйя чалышырдылар. Гор хур дулар
ки, цряйиндя инсан адына эюря гцрур дуйанлар, онун аьлына вя цряйиня
инананлара тясир етсин. Каината ъясарятли нязяр лярля бахан Ъордано
Брунону йандырдылар. Галилейи данмаьа мяъ бур етдиляр. Йалныз дащи
полйак Коперник кечмиш системи тякзиб едяряк эцняш системинин
гурулушу щаггында фикирлярини няшр етдириб йайа билди.

Ики мцтяфяккири - идеал, щармоник бяшяриййят гурулушуну арзу
едян Мору (1478-1535) вя Кампанелланы тягиб едирдиляр. «Уто пи-
йа»нын мцяллифи едам едилди. «Эцняш шящяри»нин мцяллифи 27 ил яр зин дя
дустагханада инкивизисийайа мяруз галды. Монархийа вя инкивизисийа
ъящалят цзяриндя гурулуб. Онлар щакимиййятляриня вя дювлятляриня хялял
эятиря биляъяк щяр шейи боьуб мящв едирдиляр. Лакин Йер Галилейин фярз
етдийи кими фырланыр, тарих иряли эедирди. Тязя-тяр гцввяляр феодализмин
мамыр басмыш диварларыны сындырараг цзя чыхыр вя мануфактуралар
йаранырды. Сянятляр истещсала чеврилир, тиъа рят, пул мцнасибятляри
гцввятлянир, задяэанларын нцфузу зяифляйир вя шящяр ящалисинин
мцстягиллийи артырды.

Авропанын йарысы Ватикандан айрылмыш, Ромайа гаршы олан
Лцтер цсйаны сярбяст дцшцнъяйя тякан верирди. Артыг щяр кяс Аллащын
йеря эюндярдийи елчиляри васитясиля дейил, щяр кяс шяхсян Йарадан иля
«мцнасибят йаратмаг» щцгугу алмышдыр. Протес тантлыг дцшцнъя,



шяхсиййят вя йарадыъылыг щцгугуну эенишляндирирди. Бу дальаларда
парлаг вя юзцнямяхсус дцшцнъяйя малик мцтя фяккир Йакоб Бйоме
(1575-1624) мейдана эялди. Герлитс шящя ри нин башмагчылар сехинин
рящбяри инсанлары дцнйаны юз шяхси «екс пер ментал биликляри» иля дярк
етмяйя чаьырырды. Инсан азад ирадя иля йарадылмышдыр. О юзц-юзцнц хилас
етмяйя гадирдир. Бунун цчцн тя бият ганунлары щаггында биликляря
йийялянмяк лазымдыр.

Бйоменин вя исвечряли ялкимйаэяр вя щяким Паратселсин мис-
тисизмя бахмайараг онлар эяляъяк иътимаи щярякатлар щазыр лайан
Реформасийа ящвал-рущиййясиня бюйцк тясир эюстярмишляр.

Йан Амос Коменскинин дя (Комениусу, 1592-1670) бу ишдя
аз ролу олмамышды. Эюркямли мцтяфяккир вя щуманист «Чех гар-
дашлыьы» иъмасынын йетир мяляриндян олмушдур. Бу иъма прос тес тант
мейлли олмасына бахмайараг няинки Чехийа вя щятта диэяр дюв лятлярин
яразисиндя бюйцк тясир гцввясиня малик иди. Тящсил систе минин бюйцк
реформатору олан Коменски Чехийа Щабсбург импе ри йасынын
яйалятиня чеврилдикдян сонра Полшада, Исвечдя, Инэил тярядя сцр эцндя
олмуш вя юмрцнцн галан щиссясини Щолландийада кечир мишдир.

Коменскинин дцнйайа бахышы Гызылэцл хачы (розенкрейсер)
щярякатынын тя шяб  бцскары сайылан Иощаны Валентин Андреанын иъти маи
вя ислащи бахышларына йа хын иди.

Протестант бахышлы кечмиш вцртембергли илащиййатчы Андреа
Коменски кими Авропаны чохлу эязмиш, бурада она щимайядарлыг
едян задяэанларын аилясиндя мцяллим вя тярбийячи кими ишлямишдир.
Андреа яввялъя Австрийайа, сонра Франса вя Италийайа эедир, Амос
Коменски иля йазышмалар апарыр вя щямфикирлярини доктрин ясасында бир
йеря топлайыр. Бунлар Кющня Ишыьын мцхтялиф йерляриндя олан
«розенкрейсер гардашлары»нын бирляшмяси иди.

О бу фяалиййятини ещтийатла реаллашдырыр, аноним олараг Гар даш-
лыьын мюв ъудлуьу вя онун тарихи щаггында мялумат верян
трактатларыны няшр етдирирди. Бунлара мисал олараг Андреа тяряфиндян
гялямя алынмыш «Гардашлыг щаггында хябяр вя йа тяряфли розен крей сер
Ордени ъямиййятинин няшрляри» (1614), «Гардаш лыьын тюв бяси»ни (1615)
эюстярмяк олар. Ватикан ещкамларыны лаьа го йан, Авропа щакимлярини
Гардашлыьа дахил олмаьа чаьыран мцяллиф, эюрцнцр, мцгяддяс тахт-таъы
вя йезуитляри (мцртяъе католик руща ни ляри ъямиййятинин цзвц, католик



монахы) силиб сцпцрмяйя горхурду. Бунларын «дюнцкляря, кафирляря»
тутдуглары гяддар диванлары дини тягибляря вя мцбащисяляря чеврилирди.
Бунлара мисал олараг «чех гардашлыьы»нын тягибини вя 1620-ъи илдя
бунун нятиъясиндя милли цсйанын башланмасыны эюстярмяк олар.

Эюрцнцр, буна эюря Андреа илк эюрцнцшдян ады гярибя эю рцнян
«Крис ти ан Розенкрейсерин кимйяви никащы» адлы яся риндя эуйа ки,
артыг юзцнцн яла гяляр няслин олдуьу «розенкрейсерляр» тяряфдарларынын
фялсяфи мцщаким ля рини вя айин ля рини лаьа гойараг ан лат маьа
чалышмышды. Инкивизисийа та ри хиндя беля цз чевирмяляр чох дур. Буна эюря
Андреанын яввялляр Гардашлыг иля ялагядя олмасыны етираф етмяси чох
ваъиб фактдыр.

Гаршыйа беля бир суал чыхыр. Бу сирли орден щягигятдя ня иди. Ор-
ден тяря фин дян чох гыса мцддятдя, йяни 1614-1620-ъи илляр яр зин дя
200-дян чох ясяр няшр етдирилмишдир.

Масонлуьун эенеолоэийасында (нясил тарихини юйрянян елм)
олдуьу кими орденлярин дя тарихиндя щягигилийи шцбщяли эюрцнян мис тик
анлар, мифолоэийалар аз дейил. Щярякаты тядгиг едян бязи тарих чи ляр
тясдиг едирляр ки, орден бизим ерадан 1000 ил яввял Гядим Мисир дя
йаранмышдыр. Вахтына эюря йахын олса да, щягигилийи о гядяр дя
инандырыъы олмайан башга бир тезися эюря розенкрейсер ъямиййяти
«Дяйирми стол» ъянэавярляриндян олан крал Артур тяряфиндян йарадыл-
мышдыр. Даща сонра хач йцрцшляри мюъцзяси гцввяйя малик олан «Граал
финъаны» иля баьлы олан «мябядэащлары» ордени вя яфсаняляр вя онларын
«мцщафизячиляриня» истинадлар вар.

Щягиги олан биръя одур ки, «розенкрейсер» сюзцнцн ямяля
эялдийи гызылэцл вя хач гядим дювр вя орта ясрлярин символунда тез-тез
раст эялинирди. Онун рянэарянэ йозумлары вар. Андреанын юзц нцн
эербиндя гызылэцлляр Андрейев хачынын щяр дюрд тяряфиндя йер ляш дирилиб
(Х формасында). Гызылэцл сиррин вя инъялийин, хач ися бирлийин рямзидир.

Интибащ дюврцндя орта яср алимляри арасында да бу рясм чох
дябдя иди. Онлар чох вахт адларынын гаршысына Р.К. аббревиатуруну
ялавя едирдиляр. Биз артыг гейд етдик ки, о дюврцн алим вя фи ло соф ларыны
дцшцнъяляри елм вя мистиканын узлашмасындан ибарят иди. Бунлар щягиги
кяшфляр вя онларын мистик тясяввцрляр вя «терменик» (щава эирмямяк
цчцн кип баьланмыш, бяркидилмиш) шярщляри иди. Мя лумдур ки, католик
кился беляляриня гаршы гаты дцшмян мювгедя дурмушдур. Бюйцк



щазырлыгла «кафирляр», «ифритяляр» цчцн тонгаллар га ланырды. Бурадан
асанлыгла тягиб едилянлярин вязифяляринин вя доктри наларынын эизли
галдыьыны баша дцшмяк олар. Мящз буна эюря розенкрейсерлярин
йаранмасы щягиги фактларла лифлярин гарышыьы кими эю рцнцр.

Бунлардан ян давамлысы Кристиан Розенкрейсеря аид олан тарихи
эюстярилмиш щекайялярдир. Эуйа о, ясилзадя алман аилясиня мяхсус иди
вя эянълийиндян Шяргин сирляриня мараг эюстярмиш, онлара
гошулмушдур. О сяркярданлыьындан гайыдандан сонра Шяргя мейли
олан ращиб гардашлыьынын цзвляриня гошулмуш вя сонра орайа цзв
олмушдур. Еля бил онун мцщитиндя «гызылэцл хач йаратмаг»
тяшяббцскарлары мейдана эялмишдир. Эцман едилир ки, бюйцк кащин 106
йашында - 1494-ъц илдя вяфат етмишдир.

Онлар «фялсяфи даш» ахтарышына чыхараг рущларын вя кабусларын
мцшайиятиля зирзямилярдя вя эизли лабораторийаларда експериментляр
апарырдылар. Бу «фялсяфи даш» ябяди эянълик бяхш етмякля йанашы, ади
металын гызыла вя эцмцшя чевирмяк габилиййятиня малик иди (Тяс диг
едирляр ки, Андреанын ясяри Щотейя «Фаустун» сцжетини йаратмаьа
кюмяк етмишдир).

Бир чох «кащинляр» яряб тябиринъя юзлярини «ялкимйаэяр» ад лан-
дырырдылар. Сюзцн мистик шярщиня эюря гядим дюврдя Нил сащил ля риндя
«Гара шащлыьы» билдирирди. Бу сюз о вахтдан гаранлыьын вя сир лилийин
рямзи кими галмышдыр. «Ялкимйаэяр» иттифагларындан бириня Па ратселс
дя аид едилирди (ясл ады Щощен хеймли Теофраст Бомбаст иди).

Алман тядгигатчысы Эеорг Шустерин сюзляриня эюря бязи ал ман
кнйазлыг ларында, щямчинин Инэилтярядя, Австрийада, Щолланди йада вя
Италийа  да о дюврцн бир чох мяшщур алим вя маарфичилярини бирляшдирян
ялкимйаэяр иттифаглары вар иди. «Ялкимйаэяр»ляр ъямиййя тинин
Ростовда ясасыны гойан эюркямли тябиятшцнас вя рийазиййатчы алим
Иоащим Йунэиус Амос Коменски иля достлуг едирди. Артыг фырыл дагчы
вя авантуристляр» гызыла щяриси олан кобуд феодаллар сы расына аид едилян
«ял кимйаэяр» анлайышы мцсбят (вя йа мянфи) мяналарда ишлянирди.
Анъаг бурада да кифайят гядяр мистик эюрцшляр вардыр. Шустерин гейд
етдийи кими бу «ялким йа эяр иттифаглары» яс линдя рийазиййатчылары вя
тябиятшцнасылары юзцндя топлайан щягиги академийалар иди». Лакин
анлашылмаз, ъяфянэ эюрцнян дилляри ися «юзляринин дини вя елми



ягидялярини маскаламаг цчцн лазым иди. Бу ягидяляр килсянин щаким
нязя риййяляринин там яксиня иди».

«Кимйа» онлар цчцн йалныз фялсяфи мязмун формасы иди. Бу
штампларын ясасында дурурду ки, «илащи рущ ябяди щяйатын тохуму
кими щяр бир инсана верилиб» вя бяшяриййяти «Абидяси сцгутдан сон ра,
Мусанын вя Сцлейманын дярк етдийи щягиги фялсяфяйя» эятирмяк
лазымдыр. Бурада Адямин Щявва иля бирэя иблис-илана уйуб дярк етмя
аьаъынын барындан йедикдян сонра сцгута уьрамасы вя даща сонра
«щягигят фялсяфяси»ня истинады чох мараглыдыр. «Ялким йаэяр ляр» -
розен крей сер л яр «эцнаща батмайа мцсбят шярщ верирдиляр. Бу ися
яняняви Библийа айяляриня зидд иди.

XVI ясрин ахырларында, йахуд XVII ясрин лап яввялляриндя мцх-
тялиф юлкялярин «ялкимйаэярляри иттифаглары», «академийалары», «ро-
зенкрей сер гардашлары» тамамиля бирляшдиляр. Э.Шустерин сюзляриня эюря
розенкрейсерляр Орденинин тясис едилмяси тарихи тяхминян 1604-ъц иля
дцшцр. Онлар йезуитляря гаршы дурараг, юз тяряфдарларыны тягиблярдян
мцдафия едир, юз доктриналарыны мяшщурлашдыран мани фест ляр няшр етди-
риб йайырдылар.

Йени дахил оланлардан да садиглик вя сусмаг, сюздя вя щяря-
кятдя «гар дашыны» дястяклямяк, иерархийайа риайят етмяк анды тяляб
едирдиляр. Ордендяки «кичикляр» «шаэирдляр синфи»ни тяшкил едир диляр.
Онлара да цзяриндя «Ата» вя йа «Башчы» адлы тябягя дуран
«бюйцкляр» рящбярлик едирдиляр.

Католик кился розенкрейсерляри иблисля иттифагда эцнащландырыр вя
онлары тягиб едирдиляр. Бу адамлар гызылэцл иля хач шяклини юз дювр ляриня
ясасян изтираб вя язаблар рямзи олараг эютцрцрдцляр (Онларын ичярисиндя
юзлярини щям дя «Аллащ гар дашлары» адландыран Амстер дам шящяриндя
йерляшян ялкимйаэяр – Розенкрей сер лярин Академи йасынын цзвляри дя
вардыр). Даща гцввятли иттифаг формасы тяркиби 200 няфярдян ибарят олан

«Чех гардашлары» иди. Онлар гуситляр щярякаты иля ялагя сах ла йыр,
дюзцмлцлцк щаггында тяблиьат апарыр, юз ъямий йят ляриня бир чох
сяняткар корпорасийа вя сехлярини, ядяби ъямиййятляри, академик
даиряляри ъялб едир вя бейнялхалг ялагяляр йарадырдылар. Онларын
чичяклянмяси розенкрейсерляр Орде нин информа лашдыьы бир дювря
тясадцф едирди вя Аь Даь йанында 1620-ъи илдя «Чех гар даш лары»нын
щярби мяьлубиййятя уьрадыьы дювря гядяр давам етмишдир. Амос



Коменски онларын нишаняляри, идеологу вя дини рящбяри-сонунъу
йепископу иди. О вятянини тярк етдикдян сонра эерман торпаглары олан
Щолландийада, Инэилтярядя (сонралар Крал ъямиййятиня чеврилян
Лондон Академийасы) щям фикир ляринин кюмяйи иля онун идейаларына
йахын инсанлары бир йеря топлайыр, маарифляндирмя фяалий йятини давам
етдирирди. Даща сонра бу барядя ятрафлы даны ша ъаьыг, щялялик ися гейд
едяк ки, мящз Инэилтярядя франкмасон - «азад бянналар» сехинин
мцдафияси вя кюмяйи иля розенкрейсер щярякаты тамамиля формалашды.
Розен крей  сер гардашлыьы тядри ъян франкма сон ларын гардашлыьы
иттифагына чеврилирди.

Бу отузиллик мцщарибя дюврцндя юзлярини горуйа билмиш алман
(вя башга) розенкрейсерляринин Инэилтярядя эцъляндийи вахт баш
вермишдир. Анъаг щялялик Амос Коменски щаггында сющбятимизи
давам етдиряк.

1644-ъц илдя Коменски «Бяшяриййят ишляринин гайдайа салынмасы
щаг гын да цмумхалг мяслящяти» адлы ясярини йазмаьа башлады.О
бурада цмумхалг ойанышы («Панеэерсийа») вя нурлан ды рылмасы
(«Панавэийа») щаггында идейаларыны ачмаьа башлайыр. Яся рин бу
щиссяси 1662-ъи илдя Амстердамда ишыг цзц эюрдц. Ко менски ейни
вахтда «Иттифаг коллеэийасы»нын йарадылмасы цчцн лайищя цзяриндя
ишляйир вя бу «мцдриклийин йайылмасы» иля бирэя ъямиййятин йенидян
гурулмасы цчцн инсанлары бирляшдирмякля мяшьул олурду. О каинаты цч
алямин - илащи идейа, эюрцнян тябият вя инсан фяалиййяти нятиъясиндя
йаранан алямлярин бирлийи кими эюрцрдц. Коменскинин Инэилтярядя
йашайан досту Самуил Гартлиб она милли тядбир вя университетин тясис
едилмяси цчцн 1641-ъи илдя парламентя дахил олмасына кю мяк етди.
1641-ъи илдя Коменски парламентя юзц нцн реформа щаггында лащи йя-
сини тягдим етмишдир. Бу эцн SCHOLA - Capienter Сogitare
Honestre Operare Logui Argite (мцдрикъясиня дцшцнмяк, хейирхащ
щярякят етмяк, мящарятля данышмаг) аббревиатурасы чех
маарифпярвяринин зящмяти нятиъя синдя мейдана эялмишдир. Бунлары о
мяктяб анлайышына аид едирди.

Андреанын досту вя тяряфдары вя Бйоме иля бир чох фикир
дурмалары олан Коменски маарифчилик фялсяфясини йараданлар сыра сында
олмагла бярабяр ма сонл уьун доктриналарыны да мцяййян ляш дирмишдир.



«Цчцнъц тябягя» олан буржуазийа, иъмаларын вя мярщя ля ля рин
ишэцзар щис сяси еля бир идеолоэийа вя дин формасы ахтарырдылар ки, онларын
тяърцби ещтийаъ ларына даща уйьун эялсин, онларын ъан атдыьы мягсядляри
даща да ишыгландырсын.

Онлара тяряф эяляъяк дяйишикликлярин зярурилийини баша дцшян
кющня ъямийй я тин нцмайяндяляри дя мейл едирдиляр. Йа да онлар бу
йениликлярля доьмалашмаьа чалышырдылар ки, эяляъякдя онларын нцфузуну
азалда биляъяк кяскин чеврилишлярин гаршысыны алсынлар.

Сяняткар иля йухарыда дуран сифаришчи орта тябягя арасында даща
мцнасиб, тарихи-ъящятдян формалашмыш цнсиййяти артыг адлары чякилян
сехляр йаратмышлар. Юзляриня гапанмыш, бирляшмиш сехляр «кянардан»
эялянляря гаршы щерметик, мцда фия характерли вязиййят алмышлар.
Онларын тяркибиня алимляр, вякилляр, щякимляр вя задяэанлар да дахил
олурдулар.

«Азад бянналар» сехи дини эюрцшлярин тяърцби мягсядлярля
бирляшдийи ъямиййятя ахын йаратмагда, йцксяк тябягяни гаршыдан эялян
дяйишикликляря щазырламагда чох ялверишли иди.

Сех милли дювлятчилик чярчивяси иля мящдудлашмырды. Бянналар она
эюря «азад» адланырдылар ки, онлар сифаришлярля ялагядар олараг
истядикляри йеря эедя билирдиляр. Онлар ситайиш биналарынын - килсяляр,
мябядляр, монастырларын тикилмяси цзря ихтисаслашмышдылар. Щяр бир
юлкядя онларын ялагяляри эенишлянирди. Онларын тяърцбя вя ихтисаслары
нцфузларыны артырырды. Онларын яняняляри, шяртляри, фолклору задяэан
яняняляринин эенеоложи явязедиъиси ролуну ойнайырды вя щям дя али
тябягя нцмайяндяляри цчцн дя ъялбедиъи иди.

Тарихян гябул едилмишдир ки, Инэилтярядя «азад бянналар» се хин-
дян олан ложалар эяляъяк мцасир франкмасонларын хяляфляри ще саб
едилирляр. Бязиляри ися онларын хяляфляри олараг Авропада бюйцк
мябядлярин йарадылмасы усталыьынын ян йцксяк нюгтялярини якс ет миш
Италийа «комачин» бянналарыны щесаб едирдиляр. Йери эял миш кян бу
факты проф. Уорд да эюстярир. Уорд йазырды ки, орта ясрлярдя 2 груп
масонлар мювъуд иди:

1) комачин бянналарындан чыхан, мцасир «алверчи» франк ма -
сон лар.

 2) нисбятян касыб вязиййятли инсанлары бирляшдирян эилдийа
масонлары. Франкмасонлара юлкянин ихтисасы кился биналары тикилдян



ибарят олдуьу щалда, эилдяляря йалныз монсалларынын йерляшдийи йердя
ишлямяк щцгугу верилирди».

Эцман едилир ки, бу йолларла Авропанын бир чох юлкясиндя
масонлар цчцн ялверишли юзякляр йарадылырды. Ола билсин ки, зярэярлик,
таъирлик вя диэяр хцсуси хариъи ялагяляри инкишаф етмиш диэяр нцфузлу
эилдирляр вя сехляр дя истифадя олунурду. Анъаг биз бурада щипо эез ляря
(фярзиййяляря) ясасланырыг. Чцнки масонлуьун Инэилтяря вя Шот-
ландийада бянна сехляринин базасы ясасында йаранмасыны тясдиг едян
сянядляр кифайят гядяр дейил.

Найт илк «алверчи» масонларын Шотландийада мейдана эялмя сини
эцман едир вя гейри-бянналардан ложайа гошулан илкин масо нун
очинлечли мцлкядар Ъон Босвеллинин олдуьуну эюстярир. О, 1600-ъы илдя
Единбургда ложайа цзв олду. Инэилтярядя илкин масон Оксфордда
Ашмоул Оксфорд антиквар музейинин ясасыны гойан Елиас Ашмоул
ложайа 1646-ъы илдя дахил олду. Ашмоул ХВЫЫ ясрин би ринъи ониллийиндя
алман илащиййатчысы Иощаны Валентин Андреа тяря финдян гойулмуш
розенкрейсерликля дяриндян марагланырды. Ин эи лис мцяллифинин «Мцгяд-
дяс ган вя Св. Граал» адлы китабындакы мялу мат лара эюря Андреа
1637-ъи илдян 1654-ъц иля кими Сионск орде нин «навигатору» вя йа
«сцканчысы», башга сюзля Бюйцк маэистри олмушдур (Сонралар ону бу
вязифядя алимляр Роберт Бойл вя Исаак Нйутон явяз етмишляр).

Ложаларда пешякар диэяр пешянин нцфузлу нцмайяндясиля явяз
олунмасы просеси сцрятля эедирди. 1670-ъи илдя Ебердин ложа сында
«кянардан» эялянлярин «бянналара» нисбяти артыг 39:10 иди.

Даща сонралар бянналар вя иншаатчылар ложалардан тамамиля йо-
ха чыхдылар. Мянсябли адамлар юзляринин ъянаблар ложаларыны йа рат маьа
башладылар.

Беля трансформасийа (шяклини дяйишмякля, бир щалдан башга щала
эирмя) «Сянайе задяэанлыьына» аид едилян иншаат пешясинин сявиййсинин
дцшмясиня сябяб олду. Бянналара шющрят эятирян готик стилиндя
сонунъу нящянэ тикилиляр Кембриъдя Крал капелланын тикилиб гуртардыьы
ХВ ясря тясадцф едир.

Ложалар йалныз адларына эюря масон олараг галмышдыр. Гейд
едяк ки, мцасир ложалар 1717-ъи илдя дюрд Лондон ложасы йаранандан
чох-чох сонралар мейдана эялмишдир. Бу йцз ил тякъя Бюйцк Бри-
танийада дейил, Авропа гитясинин яразисиндя дя йаранмышдыр. Рясми



шякилдя формалашдыьы вя 1723-ъц илдя Исвеч масону Ъеймс Андер сон
тяряфиндян масон манифести «Конститусийа» йарандыьы эцндян
Авропаны масон щярякаты саман тайасынын алову кими йайылды.

Сой кюкц етибариля франсыз олан, щцгуг доктору, крал ъямий-

йятинин цзвц, Уелс шащзадясинин капелланы, Андерсонун досту Ъон
Теофиллис Дезагйулйе (1683-1744) ъямиййятин тясирини йай маг да
хцсуси мящарятя малик иди. О, 1731-ъи илдя Щаагада австри йалы
Марийа-Тереза иля евлянян вя тезликля алман императору вя Австрийа
щакими олаъаг щерсог Лотарингиси масонлуьа гябул едир.

1737-ъи илдя Дезагйулйе юз евиндя Уелс шащзадяси крал II Эеорг
- Фридрих Лцдвиги гардашлыьа гябул етмишдир. Яввялляр тяркиби ясасян
орта тябягядян олан ложайа задяэанлар ахынла дахил олмаьа башладылар.
Артыг1730-ъу илдя Авропа юлкяляриндян олан даща 9 ма эистрдян 6-сы
задяэан мянсябли идиляр.

Масон ложаларынын йаранмасы дальалы шякилдя эедирди. Онлар эащ
Лондондан Авропа гитясиня эедир, эащ да Албиона гайыдырдылар. Яэяр
мцасир масонлуьун бешийинин башында Инэилтярядя франсыз Дезагйулйе
дурур вя илк масон низамнамяляринин формалашмасына нязарят
едирдися, 30-ъу иллярдя (1730-ъу илдя онларын сайы 5 иди) Парис масон
ложалары инэилис кураторларына малик идиляр. Бунлар 1688-ъи илдя Бюйцк
Британийадан сцрэцн едилмиш вя Парисдя мяскун лашмыш Йакоб II
Стцартын тяряфдарлары олан йакобинляр идиляр.

Парисдя биринъи «диндар» ложа 1732-ъи илдя инэилисляр тяряфиндян
танынмыш вя розенкрейсерляря йахынлыьы иля танынан Дервентуотерс графы
Чарлз Редклифф тяряфиндян хейир-дуа алмышды. Бу инэилис франсыз
масонлуьунун илк гроссмейстери щесаб олунурду. Тезликля инэилис
манералы (шаблонлу) ложалар Бордода, Рузандада вя Франсанын башга
шящярляриндя дя йаранмаьа башлады.

1728-ъи илдя инэилис нцмуняли ложалар Мадриддя, нювбяти илдя
Чябялцттаригдя мейдана эялдиляр. Онларын хач аталары щерсог Филип
Уортон олмушдур. О, Лондонда Бюйцк ложанын илк гроссмейстер-
ляриндян бири олмушдурр. Онун разылыьы иля Андерсонун «Конститу-
сийасы» дяръ едилмишди вя орада дейилирди ки, масонлуьа «аьылсыз
атеистляр» вя «башлы-башына бурахылмыш азадсевярляр» гябул едиля бил-
мяздиляр. Бунунла йанашы, «Конститусийа»да эириш истисна ол маг ла
христианлыьа щеч бир истинад верилмямишдир. Сющбят садяъя



унутганлыгдан эетмир. Щерсог Уортонун юзц Лондондакы «ибли саня»
«Ъящянням оду» ложасына дахил иди. Йакобинлярля ялагяси олан Уортон
галмагалы нятиъясиндя ложа 1721-ъи илдя баьланды. Бцтцн бунлара
бахмайараг, о, «Испан-Ъябялцттариг» ложасыны йара да билди, юзц
католиклийи гябул етди вя юмрцнц испан монастырында ращиб кими
битирди.

Франсыз масонлуьунун гроссмейстери Редклиффин агибяти даща
фаъияли олду. О, гейри-легал шякилдя Инэилтяряйя эялдийи заман щябс
олунду вя йакобинлярля ялагядя эцнащландырылараг едам едилди.

Масонлуьун йарандыьы илк илляриндя тялатцмлц, драматик щади ся-
ляр эюстярир ки, ложаларда «сийасятля мяшьул олунмадыьыны» вя йа «дини
мясялялярин мцзакиря олунмадыьыны» исрар едян «Консти ту сийа» вя йа
масонлуьун «низамнамяляри» етибара лайиг идиляр (амма бу ширин
наьыл 250 ил ян гара суи-гясдчи вя сийасятчи олан Личо Ъеллинин досту,
«П-2» ложасынын цзвц Пйер Карти тякрар ла мыш дыр).

Илк «гроссмейстерлярин» гачмасы вя едамы Авропада ма сон-
луьун йайылмасына мане ола билмяди.

Гядим Италийа торпагларында Интибащ дюврцндя вя ондан яввял
(яэяр Дантени йадымыза салсаг), мядяни-идеоложи просесляр гызьын
шякилдя эедир, орта синиф формалашыр, масонлуг даща чох инкишаф етмиш
тиъарят вя пешя мяркязляринин ятрафында груплашырды. Онларын ичярисиндя
юзцнцн сех тяшкилатлары потенсиалына эюря Флоренсийа уъалырды. Мцасир
мцнасибятлярин еркян сосиал йетишмяси нятиъясиндя бурада йун
дарайанларын «чомпи»лярин цсйаны олду (1378). Шящяри идаря едян
Медичи сцлалясиндян олан таъир мяншяли бу дястяляр христиан дининя
гаршы чох сярбяст эюрцшляря малик идиляр. Онлар даща чох йунан
фялсяфяси мядяниййятиня мейл едир, юз ятрафларында ян бюйцк ряссам вя
щейкялтярашлары топлайырдылар (Боттичелли вя Микеланъелонун адларыны
чякмяк кифайятдир).

1733-ъц илдя Медичи щакимиййятинин зяифлядийи дюврдя Флорен-
сийада биринъи рясми масон ложасы мейдана эялди. Онун ардынъа Рома
вя Неаполда йаранды. Ромада папанын аз гала лап йахын лыьында
тягрибян 1700-ъц иллярдя «Соломон мябядинин бюйцк Мемары» нишаны
алтында «йакобин эеъяляри» кечирилирди.Силвано Спи неттинин гейд етдийи
кими щяля илк гейри-рясми масонлуглар йаранса да, илк аддым Италийада
атылмышдыр. Бу 1700-ъц илин яввялиндя Тиррен дянизиндя «Британийанын



яняняви тиъарят базасы» вя бюйцк йящуди ъямиййятинин даими йери олан
Ливорнода йаранмышдыр. Сиъилийанын пайтахты олан Палермода щяля

«ложалар» йаранмамышдан яввял эизли мессалара «Мизранманын
ъянэавярляри» топлашырдылар.

Венесийа вя Фриулидя ися задяэанлар вя бюйцк таъирляр карт
ойунлары ады иля мяхфи иъласлара топлашырдылар. Эизли биликлярин йайылдыьы
мяркязлярдян бири Венесийада йящуди ъямиййяти иди. Буранын ады
сонралар бейнялхалг терминя чеврилян ян йахын металлурэийа фабри ки нин
ады иля «гетто» чаьрылырды. Масон ъямиййятляри Милан вя Веронла
бярабяр щяр ики Сиъилийанын пайтахты» олан Неаполда даща да инкишаф
едирди. Бурада ону хцсуси таълы адамлар дястякляйирляр. Спинеттинин
гейд етдийи кими, Флоренсийа, Рома, Неапол ложалары «илк нювбядя
игтисадчыларын али тябягясини вя ишэцзар алями юзляриня ъялб етмяйя
чалышырдылар». Масон Франкоччинин фикриня эюря, онларын мейдана
эялмясиня сябяб «нящайят йени игтисади вя сосиал ясаслар цзяриндя
дцнйаны йаратмаьы дярк етмяляри олмушдур».

Лакин масонлуг бунунла йанашы монархийайа, задяэанлара да
мараг эюстярир вя онлары юз ъярэяляриня ъялб етмяйя чалышырды.

1733-ъц илдя Щамбургда илк инэилис ложасы мейдана эялди.
Бурада ясас ролу 20-ъи иллярдя Лондонда масонлуьа гябул едилмиш
граф Албрехт Волфганг Шаумбург-Липпе ойнамышдыр. О, Минден дян
орайа атасы Фридрих II Вилщелмля эялмиш Пруссийа тахт-таъынын варисини
валещ едя билмишди. 1737-ъи ил августун 4-дя щаггында сющбят эедян
эяляъяк крал II Фридрих Пруссийада фяалиййят эюстярян «Авессалом»
ложасына дахил олду вя сонра Берлиндяки «Цч гло бус» ложасынын гросс-
мейстери вя Пруссийа масонлуьунун рящ бя риня чеврилир.

Артыг масонлуг Русийада да фяалиййятя башлайыр. 1731-ъи илдя
«Бюйцк Лондон» ложасынын Бюйцк маэистри лорд Ловелл капитан Ъон
Филипси «Бцтцн Русийа цчцн» яйалят Баш маэистри тяйин едир. Амма бу
ложа яънябиляри вя хцсусян дя Петербургда йашайан инэилисляри
бирляшдирирди. Йалныз 1740-ъы илдя, йяни Ъеймс Кейт ложайа баш маэистр
тяйин олундугдан сонра бура руслар да дахил олмаьа башлайырлар.

Щямин вахтларда ложалар башда Саксонийа олмагла Полшайа
ъыьыр ачырлар. «Цч аь гартал» ложасынын Дрезден шюбяси йараныр. Бу райа
ясасян Мнишекиляр, Потоскиляр, Огинскиляр, Вирелгорскиляр кими
задяэан аиляляринин нцмайяндяляри ъялб олунурдулар.



Тяяъъцблц олса да «бянналар» щярякаты бюйцк сцрятля Амери ка-
йа кечир. Яэяр 1730-ъу илдя Пенсилванийада масон ложасына Инэилтярядя
йашайан Даниел Кокс рящбярлик едирдися, 1733-ъц илдя ону бостонлу
Щенри Прайс явяз едир. Бир мцддят сонра бцтцн Американын
гросмейстериня чеврилир. Филаделфийада артыг Бюйцк Лон дон
Ложасындан асылы олмайан йени ложа йараныр. Бу ложада Бен йа мин
Франклинин фяалиййяти диггятя лайигдир.

О, щяля масончулугла марагланараг 1725-1726-ъы иллярдя
Лондона сяфяр едир. Анъаг онун йашы (19 йаш) «бянналар» ъярэя синя
дахил олмаьа имкан вермир (бурада йаш щядди 25 иди). Аме ри ка йа
гайытдыгдан сонра Франклин Филаделфийада эизли «Дяри юнлцкляр клубу»
йарадыр. Сонралар бу клуб эизли «Китаб няшриййаты» вя «Фял сяфи» эизли
тяшкилатларына чеврилир. Эянъ йашларына бахмайараг 1734-ъц илдя
Франклин гроссмейстер олур. Франсыз ложалары васитясиля масонлуг
Канадайа, Мяркязи Америка колонийаларына да йайылыр. Масонлуг юз
ъярэяляриня бир нечя монархы (Инэилтяря, Австрийа, Пруссийа) вя
Франкленин кими гисмятиня тарихи щадисялярдя апарыъы рол ойнамаг
дурмуш шяхсиййятляри ъялб едя билмишдир.

Католик килсяси эяляъякдя масон щярякатынын эенишляндийини щяр
кясдян тез баша дцшмцшдцр. Ватикан онларын тахт-таълы шяхс ля ря,
ъямиййятин рущи щяйатына яняняви тясирляринин гаршысыны алмаьа
чалышанлара гаршы мцбаризя едирди. 1738-ъи илдя папа XII Кли мен тинин
«Ин еминенти» адлы булласы (Рома папасынын фярманы) йайылмаьа
башлайыр. Буллада дейилир:

«Биз хябяр тутмушуг ки, эцнбяэцн «франкмасон» адлы
мяркязляр, бирликляр, груплар, конвентляр йараныр вя эцълянирляр.
Бурайа щеч бир фярг гойулмадан истянилян диндян, истянилян иъ-
малардан олан адамлар гябул олмушлар. Онлар бир нечя ганун,
нцмцняляр мцяййян етмишляр. Бунлары масонлуг бирляшдирир вя цзвляри
ян дящшятли ъязаларла щядяляйяряк йазыйа алынмыш га нунлара табе
едирляр. Онлар щяр кяс вя иъласларда баш верян щяр бир щадися иля баьлы
ябяди сусма андыны ичирляр».

«Анъаг бцтцн ъинайятляр кими бу да яввял-ахыр ашкара чыхды.
Онлар эизлянмяк цчцн ещтийат тядбирляри эюрсяляр дя, аза ъыг
мялуматларын йайылмасы нятиъясиндя бу иъласлар юз ети гад ла рына садиг



галанлар цчцн чох шцбщяли эюрцнцр. Щяр бир виъданлы, ядябли инсан
цчцн бу бир мяналы шякилдя щяр ъцр мцмкцн олан позунтудур».

«Бах еля буна эюря дя биз Аллаща инананлары хябярдар едирик
ки, щеч бир бащяня иля беля мяркязляря, биликляря, груплара дахил
олмасынлар. Биз бу ассосиасийалара дахил олманы вя иъ ласларда иштирак
етмяйи гяти гадаьан едирик, якс щалда щямин шяхс килсядян хариъ
едиляъяк».

1740-ъы илдян Инэилтярянин «цч тябягяли» масон системиндян разы
галмайан ясилзадяляр Крал Таь Капитулу йарадараг даща йцксяк
биналар тикирдиляр. Бир нечя он илдян сонра инэилис масон луьунун ян
йуксяк тябягясиня крал аиляси башчылыг едирди. Яввялъя II Эеоргун
нявяси щерсог Кумберлендски (1745-1790), сонра ися IV Эеорг вя IV
Вилщелм бюйцк уста олдулар.

Ложаларын «кющнялмиш» вя «модерн» (мцасир) мярасимляри иля
баьлы зиддиййятляринин арасында щям силки бюлэц, щям дя дахили
гаршыдурмалар мювъуд иди. Франса кралы XIV Лцдовикин щакимиййяти
заманында (1688-ъи илдя) «шанлы ингилабдан» сонра Парися гачан II
Йакобун тяряфдарлары олан «йакобинляр» эуйа масонлуг васитясиля
фяалиййятлярини давам етдирмяйя чалышырдылар.

«Шотланд мярасимляринин» йаранмасыны вя онларын фяалий йятини
сер Ендрц Рамзейин ады иля баьлайырлар. Бу мярасимин ясас мягсяди
яввялъя Стцартлар сцлалясини бярпа етмяк цчцн Шотлан дийанын дястяйини
газанмаг иди. Лакин масонлар инэилис тахт-таъына сащиб олан
Щанновер сцлалясиндян истифадя етмяйя чалышырдылар.
«Шотландийалыларын» доктринасы иля сонралар юз араларында рягабят
апаран групларын бирляшмясиня шяраит йаратды. Онлар «мябядэащчы»
ъянэавярлярля гощумлугла баьлы ирадлардан башга дягиглийи вя гядим
иудей масонлуьуну йараданларын Малта ъянэавярляри алмасы
яфсанялярини дя гябул едирдиляр. Беля дейирдиляр ки, эуйа йалныз онлара
Авропанын щяр йериндя йаранан «йаланчы» ложаларла «щягиги» ложалары
фяргляндирмяк цчцн мцстясна щцгуг верилмишдир.

«Шотлапд масонлуьу» Франсадан Скандинавийайа, алман
торпагларына, Италийа яразисиня йайылырды.

Алманийада Рамзейин ишинин давамчысы «Ъидди табечилик»
мярасимлярини апаран барон Карл Готлиб Хунд (1722-1776) иди.
Бурайа йалныз ясилзадялярдян олан шяхсляр гябул едилирдиляр. Хунд гейд



едирди ки, «мябядэащчылар» ордениндян саламат галмыш «на мялум
шяхслярля» бирбаша ялагядя олмушдур. Онун ордени цчцн щярби

яняняляря риайят, тевтон низам-интизамы характерик иди: Хцсуси
бейнялхалг статусу газанмаг иддиасы олан «Скандинавийа мяра сим-
ляриндя» мистик рущ щюкм сцрцрдц. Буна крал XVII Карлын мясля щят чи-
си, Исвеч алими Емануел Сведенборг (1688-1772) сябяб олмушдур.

Яэяр Бйеме бяшяриййят гаршысында «мяляк» статусуну га-
занмаг мягсядиля бцтцн юмрц бойу мистисизмин дяринликляриня баш
вурмушдуса, Сведенборг шцуру, дцшцнъяни тякзиб едяряк рущ ларла,
эюзяэюрцнмяз дцнйа иля цнсиййяти ясас тутурду. Ким ки, бу иш цчцн
нязярдя тутулубса, о илащиляшяряк «эюзяэюрцнмяз дцнйайа», «Йени
Йерусялимя» эедиб чатар.

Онун постулатлары инди дя масонлуьун йцксяк сявиййясиндя
чичяклянян кцтляви тялимлярин ясасыны тяшкил едир. Сведенборг «Сис теми»
хцсусиля АБШ-да мяшщурдур. Бу системля Исвечдя бир чох ложа да
фяалиййят эюстярир.

Лакин XVII ясрин 2-ъи йарысындан етибарян Авропа кюкцндян
бюйцк дяйишикликляря йахынлашырды. Шцбщясиз ки, масонлуьун «йцк сяк
мяртябяляри»нин иътимаи просеслярдя иштирак етмяли вя бу вя йа диэяр
сечкиляря мейлли олмалы идиляр. Бу заман бир нечя ясрдя тарих чиляри
наращат едян вя щятта онлары барышмаз дцшярэяляря айыран бир суал
мейдана чыхыр.

Аббат Барруелин ардынъа онлардан чоху щяр ингилаби щяря кат да
тезиси тякрарлайырды. «Сола» дюняндя масонлары, сон ясрин ясас
щадисялярини габагъадан мцяййян едян масон «суи-гясд»лярини
эюрмяк олар. Яввялъя клерикал, мцртяъе, даща сонра саь ъинащда фашист
мятбуаты мцнтязям олараг масонлуьун «гяддар» ролуну, насистляр
ися юз антисемитизми иля «иудей-масон» ады верилян бей нял халг гясд
щаггында тезисляр иряли сцрцрдцляр.

Башга бир щисся масонлуьун тарихи щадисяляря щяр бир тясирини
тякзиб едирляр. Гыса мцддятли мювгеляр дя вар иди.

Истянилян иътимаи щярякат щятта ейни йердя вя йа ейни групда
йарандыгда яэяр горунуб сахланмаг истяйирся, мцтляг онун
габилиййятлярини артыран амиллярля щесаблашмалыдыр. Онда гаршыйа бир
нечя суал чыхыр: Масонлар щяддиндян артыг биртяряфли сечкилярля баьлы
олан сахталыглардан гачырмы? О, даима ян мцхтялиф ъяря йан ларын,



дцшцнъялярин, елм ля рин, динлярин дюврцндя дурмаьа чалышырмы? О юз
йерини ъямиййятин юзц иля дяйишмирми?

Бцтцн бу суаллар юзцндя мцяййян дяряъядя ъаваб да якс
етдирир. Лакин йеня дя бу конкрет тарихи шяраитя йахын олан анализ
апармагдан бизи азад етмир. Йеня дя гаршыйа бир нечя суал чыхыр: Биз
артыг кечмишдя галан юзцндя бир чох идеоложи характер дашыйан
масончулуьун структурларыны нязярдян кечирсяк, онла рын реал гцв-
вялярдя вя иътимаи щадисялярдя ролу олдуьуна ъаваб тапарыгмы?

Яэяр ясрляр бойу масонлуг дахилиндя онун щярякатыны истига-
мят ляндирян вя тясщищ едян гцввяляр щаггында данышсаг онлары да ща
чох йцксяк пиллялярин йахынлыьында ахтармаг лазымдыр. Чцнки ашаьы
пилляляр ону ъялб едян, онун марагларыны вя йа гцввятли йол-йолчусу
олдуьуну эюстярян гцввяляри якс етдирирди. Бурада оптик йаланлар,
идеализя етмяк, мцвяггяти мягсядлярин щялледиъи кими гя бул етмяк
щаллары да баш веря билярди. Тядгигатда чятинликляр мей дана чыхыр;
ашаьы тябягяляр даща «шяффаф» вя «анлашылан» олдуьу щалда, йухары
тябягяляр масон ифадяляри иля гейд етсяк, йа «эюзя эю рцнмяз ишыг»
шцаландырыр, йа да «эюзя эюрцнян гаранлыьы» якс етдирир.

Анъаг эялин юзцмцзц имкан вермяйян мистик юнлцкляр вя диэяр
масон рямзляринин реквизитляри ичярисиндя чашыб галмайаг. Ахы шярти
ифадяляр, карнавал маскалары архасында тамамиля дцнйяви вя бязян дя
ъансыхыъы, гуру шяхсиййятляр дурур. Онларын ойандырыъы мотивляри гярг
олдуглары тямтяраглы эейимлярдян садядир.

Франкоччи йазанда ки, Мцгяддяс Андрейанын «исвеч», «Бю йцк
Глобус», «Клермонтски», «сечилмиш Кенонляр», «иллйуми натлар»,
«филаметляр», «мартинистляр», «ъидди» вя «эениш» силклярин, «мисир» ри-
туаллары мярасимляринин алабязяклик вя тямтяраглыьына бахмайараг
«щяр йердя ейни бир ишыг сачыр» сюзляринин мянасы ня иди? Масон луьун
беля тямтяраглы мярасимлярини бирляшдирян ня иди?

Онларын шярщляринин эюрцнян плцрализмини поза билмяйян бир
цсули доктрина.

Онларын щяр бир «шяхсиййят» цчцн (яслиндя щеч дя щяр кяс
шяхсиййят дейил) «щягигятя чатмаг», «яэяр Аллащла олмаса онда иблисля
бярабярляшмяк» (Фауст), азадлыг вя ядалят шащлыьына дахил олмаг
имканларыны йайан масонлуг онун мцбаризлийин ясасыны тяш кил едян
емонсипасийа (азадлыг) вя йени буржуа щцгуглары вяд едир ди. Эянъ,



габилиййятли вя ишэцзар масонлуг юзцнцн фабрик вя заводларыны артырыр,
фялсяфяни нязярдян кечиряряк истещсал гцввялярини инкишаф етдирирди.
Онун фялсяфяси тябият, елм, техника щаггында мя мулатлары «тямиз
биликляр» нюгтейи-нязяриндян дейил, онлары ъялд вя баъарыгла щяйата
кечирмяк нюгтейи-нязяриндян ибарят иди. Онлара капитал гоймаг цчцн
максимал мцщити йарадан бир ъя мий йят гуру лушу лазым иди. Она еля бир
дини систем лазым иди ки, онун тяшяб бцслярини мящв етмясин, яксиня,
ишэцзарлыьы ишыгландырсын вя онда «илащи гцввя» эюрсцн.

Христанлыьын, хцсусян дя протестантизмин тякиндян ахан ма-
сонлуьун деизм* тясяввцрляри буржуазийа цчцн беля ишыг сачан дини
эюрцшляр системи иди. Онлар «шяхсиййятин щцгугларыны», пул ялдя ет мякля
баьлы фяалиййяти, эялири ян шцурлу бяшяриййят гурулушу кими шя килдя елан
етдикляри щалда ъямиййятин маарифчи «габилиййятли», «сечил мишляри» буну
инсанлара «гаранлыг», «позулмуш», «инерси йа сы», «сцст» ян аъынаъаглы
мювъудиййят кими щесаб едирдиляр. Буржуа цчцн капи тал, хцсусян дя
гызыл инсан фяалиййятинин ян али рямзи, мярщямят эюс тярмяк васитяси,
«габилиййятлярин» тясдиг олунмасы демяк иди. Мя ся лян: масонлар
лазымлылары илащиляшдиряркян «мисир» адятляриня истинад едирдиляр. Бу
адятляря эюря Эцняш гызыл иля баьлы бир мящфум иди.

Эцняш, цмумиййятля, ян гядим рямзлярдян олдуьу цчцн,
инсанын илкин дини тясяввцрляринин йаранмасына да эцълц тясир ет миш дир.
Эцняш исиндирдийи, мящсул йетишдирдийи, щяйаты ишыгландыр ды ьы ки ми
йандырыб, лянятляйя дя билярди. Онун рянэи гядимдян вар-дювлят
нишаняси олан гиймятли металларын, гызылын рянэиня уйьун эялдийи цчцн
дя мцгяддяс щесаб едилир вя илащиляшдирилирди.

Кцтляви шякилдя щейванлары илащиляшдирян гядим мисирлиляр юкцз
Аписи вя гызылы Эцняшин сяъдяэащы етмишдир. Диэяр халгларда да «гы зыл
бузов»а ситайиш едилирди. Юз халгыны Мисирдян чыхаран вя он лара йе эаня
Аллащ Йахвайа ситайиш етмяйи ямр едян Муса дя фя лярля вящ шиликдян
чыхан юз «севимлилярини» («бенжаминляри») эизли олараг «гы зыл бузов»а
ситайиш етдикляри цчцн шаллагла ъязяландырмалы ол мушдур.

Орта ясрлярдя сосиал щярякатлар чох заман бидят вя секталар
формасыны алырды. «Бянналар» сектасы даща уьурлу тапыныш иди. Онлар бир
чох инанълар, мифляр ичярисиндян мейарлар сечирдиляр ки, ян йахшы фор-
мада феодализм кюкляриндян буржуа синфи йарада билсинляр. Онлар бур-
жуазийайа тякъя юз эюзляриндя дейил, бцтцн ъямиййят гаршысында щагг



газандыриаьа чалышырдылар вя онлар юзляри, ишэцзар адамлар, «мябяд
иншаатчылары» цчцн олан азадлыьы бцтцн ъямиййят цчцн олан азадлыг
кими тягдим едирдиляр. Пул мцнасибятляри ясасында гурул муш айыг вя
абырсыз, утанмаз дцнйа онлар тяряфиндян «зяка пад шащлыьы», щятта
«ябяди шцур» адландырылырды. Онлар юзляринин йцксяк тябягялярля бяра-
бярляшдирмяк арзуларыны ися «цмуми бярабярлик» кими тягдим едирдиляр.

«Ядяби зяка, - Фридрих Енэелс «Анти Дцрингдя» йазырды, щяги-
гятдя буржуазийанын инкишаф етдийи дюврдя орта бурэерин (шящярлинин)
идеаллашдырылмыш дцшцнъяси иди, «Хейирхащ эялир» мюъцзясиндян иба рят
олан масон доктринасы йцксякляря галхмагда олан буржуази йа нын
хейриня христианлыг» ещкамларынын силинмясиня кюмяк едирди.
Эцняш-Апис- «гызыл бузов» айини алгы-сатгы принсипини фетишизмя
чевирирди. Карл Марк гейд едирди: «мцасир ъямиййят гызылы юзцнцн али
щяйат принсиплярини реаллашдырмаг цчцн алгышлайырды».

Синифлярин фыртыналы гцввясиня галхан тябият икили иди. Авропанын
феодал Бастилийасыны сцпцряряк о, дцнйайа пул кисясинин щакимиййяти
цчцн перспективляр щазырлайырды. Лакин щяля дя мющкям орта яср
яняняляриня садиг галмыш адамлары юз архасынъа апармаг цчцн о
юзцнцн шяхси марагларыны цмумхалг мараьы кими тягдим едирди. О,
шцбщясиз ки, ингилаби гцввя кими чыхыш едирди.

Тядгигатлар заманы мцяййян етмяк лазымдыр ки, ингилаби
буржуазийанын икили характер дашыйан програмы бизи марагландыран
«бянналар ъямиййяти»ня щансы формада тясир едя билмишди.

Франса нцмуняси даща мцнасибдир. Бурада ингилаб щялледиъи
дейилдир. Буржуазийа юзцнцн гейри-ади инадкарлыьы вя тарихи корлуьу,
мцтляг монархийасынын вя аристократийанын мцштябещлийи, «цчцнъц
тябягянин» илащиляшдирилмяси гцввясиндян щятта юзцнцн рящбяр ля ри нин
фярз етдийиндян узаьа, чох иряли эетмяйя мяъбур олду.

 Онлардан чоху ингилаба гядяр монархист, маркизлярин,
виконтларын* вя юлкянин йцксяк гурумларынын гощумлары олан «гар-
даш ларла» ложаларда бярабярляшдиляр. Онлар кющня щаким синфи «ма ариф-
ляндирмякля» юз нифрят щиссялярини щяр бир иътимаи реформалара ъидди
шякилдя мцгавимят эюстярян католик килсясиня гаршы истига-
мятляндирмяйя чалышырдылар. Буржуа ингилабынын демяк олар ки, щяр бир
аддымы о дюврцн сянядляриндя, шящадятнамяляриндя, мемуар ларын да
щякк олунуб. Яввялляр ложалара дахил олуб, сонралар ингилабын ба шында



дуранларын фяалиййятляри барядя бизя нисбятян аз материал топланмышдыр.
Бязи тарихчиляр масон фяалиййяти иля ингилаби щярякатлары бир-бириндян
айырырлар. Онлар исрар едирдиляр ки, ингилабчылар юз масон
доктриналарындан асылы олмайараг, юзляринин спесифик сийаси эюрцшля ри ня
уйьун рянэарянэ сийаси сащялярдя фяалиййят эюстярирляр. Ял бят тя, буну
анъаг айры-айры ингилаби хадимляря аид етмяк лазымдыр.

Лакин ложалара топлашанлар нящайят чюля чыхды. Масонларын дащи
сааты эялиб чатды. Италйан тядгигатчысы Франкоччи тарихи бахым дан
масонлуьун функсийаларынын дяйишмясинин айдын рясмини ве рирди. Яэяр
о юзцнцн дедийи кими щазырлыг мярщялясиндя доктриналар щазырламагла,
юз кадрларына савад вермякля «педагожи» функси йа сы ны йериня
йетирирдилярся, сийаси щярякатлара кечид дюврцндя о, эизли «тяшкилат»
кими бир мярщяляни битиряряк шцурларда йетишиб инкишаф едян ляри
реаллашдыран ассосиасийаларын йарадылмасына башлайырды.

Франсыз масонлуьу «педагожи функсийасыны» сыраларында олан
Волтер, Руссо, Д‘Аламбер, Дидро вя еляъя дя Демулен, Мирабо,
Лафайет, Сиейес, Марат, Дантон, Робеспйер, Сен-Жцст кими «зяка
щакимляри» васитясиля апармышдыр.

«Зяка щакимляри»нин баш ложалары «Енсиклопедистляр» вя «Елм-
ляр ложасы» иди. 1769-ъу илдя Лалонд тяряфиндян ясасы гойул муш
«Доггуз баъы ложасы» да мялумдур. Бурайа Волтер вя Кондорсе,
ряссам Грйоз вя щейкялтяраш Гудон, сямада цзмя ерасыны йарадан
Монголфе гардашлары, Дантон, Демулен, Сиейег вя Йени Дцнйанын
елчиси олан Бенъамин Франклин дя дахил иди.

Ялбяття ки, щялледиъи щадисяляр баш вермямишдян яввял онлар
ложаларда отурмушдулар. Артыг щяр шей дейилмиш вя «фаланганын»
щярякят вахты эялиб чатмышды. О «дяшщятли горху щиссини» ашылайараг щя-
рякят едирди. Щямчинин онлардан бир нечяси, яввялъя садяъя доктрина,
фялсяфи дцшцнъя кими эюрцнсяляр дя, сонра мейдан вя кцчялярдя
дяшщятли вурушлара, ганлы мцбаризяйя гошулурду. Фялся фя нин дили юз
йерини мяшщур масон доктору Эилйотенинин ады иля адла нан
машынларда быъаьын гяддар тыггылтысы иля явяз олунду.

Руссо юзцнцн «иътимаи разылашма» вя цмуми бярабяр мейл
нязяриййяси иля йакобинчилярин илщамчысына чеврилди. Онлар щесаб
едирдиляр ки, мцлки вя сосиал гейри-бярабярлийя бир нечя зярбя ендир мяк



лазымдыр ки, цмуми щцгуг бярабярлийи щюкм сцрян ъямиййят реаллыьа
чеврилсин.

Крал цзяриндя гялябя вя республиканын тясис едилмяси цчцн бу
гядяр ишляр эюрян, шцары «Азадлыг, Бярабярлик, Гардашлыг» олан бу
инсанлар тяяъъцблц дяряъядя бюйцк сцрятля эилйотенчилярин тясири алтына
дцшцрдцляр. Енсиклопедик мцбащисяляря нисбятян синифлярин тог гушмасы
даща тялатцмлц иди. Ингилаб оьулларынын парламасы йалныз хариъи
парадокс (тязад) кими эюрцнцрдц. «Мавр юз ишини эюрдц». Йени
ъямиййятин йарадылмасы цчцн ясарят буховларыны мящв ет мяк дя зярури
эюрцнян дащи вя истедадлы хадимляря артыг ещтийаъ йох иди.

Дяйанятли вя садиг Робеспйерин дя диэяр ингилаби хадим ля рин
ардынъа гяддаръасына бойну вурулмушдур. Робеспйер Парисдя Али
щакимиййят – Масон илащилийи уьрунда щцъуму щазырламышдыр. Бу
щакимиййятин мащиййяти кянар едилмишляри илащи истефайа эюндярмяк дир.
Буржуазийайа инди даща чох кцчялярдя топлар эярякли иди. Чцнки ону
щакимиййятя эятирян халг кцтляляри цсйан галдыра билярди. «Ябя ди шцур»
явязиня щакимиййятя кечян орта буржуазийанын бейни инди онларын
сакитликлярини позанлары севмирди.

Хейр, буржуа, таъир, банкирляр бюйцк щявясля гябул етдикляри
«щцгуг деклорасийасыны» арадан эютцрмяйя тялясмирдиляр. Лакин онлар
ня Бонапарт диктатурасына, ня дя даща сонралар йени «им пе ри йайа» да
етираз етмирдиляр. «Марселйеза» диэяр халглар цчцн азадлыг щимни кими
дейил, истилачынын маршы кими сяслянирди. Беля трансфор ма сийа (шяклини
дяйишмя) франсызларын юзцнц дя тяяъъцбляндирирди.

«Щансы шякилдя вя няйя эюря бу рам едилмяз халг юзц кюлялийя
ъан атырды? – Франсанын ян дярин зякаларындан олан тарихчи Алексис де
Токвил сорушурду. – Халгын мяняви ящвал-ру щий йясиндя йаранан бу
нящянэ фасиляляр вя беля егоизм, ещти раслыьынын ардынъа эялян беля
лагейдлик, ещтирасла арзуланан вя чох гиймятли олан предметя беля
нифрят щарадандыр?».

«Термидор» вя бонапартизмин кюкляри ингилаб «идейасынын»
алову йаранан собадан эялирди. Онун рящбярляри кцтляйя «сечил миш ляр»
кими тяйин олунанлардан истифадяйя иъазя вермяк истямирдиляр.
Мясялян, яэяр Руссо юз бахышларында азадлыг вя бярабярлик иде-
йаларында ардыъыл вя мянтиги идися, буну щеч дя азадлыг идейаларынын
аталары - маарифчиляр Волтер вя Дидро - щаггында демяк олмаз.



«Ферней тяркидцнйасы» II Фридрих вя рус краличасы императ ри ча II
Йекатерина иля достлуьуну йцксяк гиймятляндирирди. Волтерин
Петербургдакы достлары иля йазышмаларда еля йерляр тапмаг олар ки,
онун дцшцнъяляриндя силки зещниййятин дярин кюк салдыьыны эюрмяк
олар. О, императричайа мяслящят эюрцрдц ки, кющня Русийа цчцн рцс-
вайчы йара олан рядд едилмиш тящкимчилийин ляьв едилмясиня тялясмясин.
О, II Йекатеринайа йазырды, - щеч заман гара ъама ат да идаряетмя
тяфяккцрц ола билмяз вя она «айы кими тялим вермяк лазымдыр».
Дидройа: «Мян Сизя мювщуматчы олмаьы мяслящят эюрцрям. Ону
мярщямятли адамларда мящв етмяк вя фырылдагчылара гоймаг
лазымдыр. (Бу онун «яэяр Аллащ олмасайды беля, ону уй дур маг лазым
эялярди» ифадяси иля сясляшир). Д.Аламберя мякту бун да: «Щеч вахт щеч
кясин аьлына эялмяз ки, чякмячи иля гул луг чуну маарифляндирсин.
Тяфяккцр мярщямятли адамларда галиб эялир. Лакин фырылдагчылар
бунун цчцн йаранмайыблар». Башга вахт Волтер сон дяряъя икращедиъи
сямимиййятля йазырды: «Халг даим зювгсцз вя кобуд олуб: Бунлар
юкцздцрляр вя онлара чарвадар, бойундуруг, йем лазымдыр».

Волтер тяряфиндян дейилян бу сюзляр онун дащилийиня хялял эя тир-
мир. Онун щуманист идейалары тарихдя дярин мяняви вя интел лек туал
чеврилишлярин баш вермясиня имкан йаратмышдыр.

1982-ъи илин октйабрында франсыз журналы «Истуар» юз бурахы лы шыны
ингилабдан яввял онларын юлкясиндя масонларын щансы идейайа хидмят
етмяк мясяляси иля баьлы алимляр цчцн дискуссийайа щяср етмишди.
Тарихчи Жерар Гайо ингилаб яряфясиндя йайылмыш бир нечя ма сон
мятнлярини мисал эюстярир. Бу мятнлярдян «гардашларын» та раз-
лашдырылмыш, щятта консерватив олан симасы якс олунур. «Бярабяр щцгуг-
лулуьун щеч бир мянасы йохдур. О, анъаг сюздя мцмкцндцр, - масон
ложасы Савойинин сянядиндя йазылыб, - Ейни заманда ма сон ложаларынын
сийащыларында титуллар (фяргли адлар) салынмырды, бцтцн ложаларда,
«маркиз гардаш» вя йа «граф филанкяс» дейилирди.

«Бахмайараг ки, масонлуг бцтцн вязиййятляри бярабяр ляш дирир,
йеня дя плебейляря (буржуа-задяэан жаргонунда ясил задя олмайанлар;
ряиййят) дейил сивил ъямиййятдя йцксяк мювге тутан шяхсляря гулаг
асмаг лазымдыр» (Тулуза).

Бу да «йухары» ложаларын ашаьыйа бирбаша эюстяриши: ложалары гя-
бул едянляр «азад тябягяляря аид едилмяли, юз шяхсиййятляринин са щиби



олмалыдырлар». Яэяр ев гуллугчусу гябул едилмяк истяйирся, он да о
«гуллугчу-гардаш» олаъаг (мябяддя хидмят етмяк цчцн). Ашаьы вя
мянфур мювгеляря малик оланлары гябул етмяк олмаз. На дир щалларда
щятта ады олан сяняткарлары гябул етмяк олар, хц сусиля щарада ки сех вя
кооперативляр мювъуд дейилдир». Щятта сянятдя вя инъясянятдя уста
ады алмыш щеч бир фящляни гябул етмяк олмаз».

Цмумиййятля, «сечилмишлярин» ичярисиня «ашаьы тябягянин»
нцмайяндяля ринин дцшмямяси цчцн ян йахшы васитя пул верэиси иди.

Гайонун сюзляриня эюря 1781-ъи илдя биринъи цч масон пиллясиня
чатмаг цчцн Шарлевил шящярлиляри еля щямин шящярдяки си лащ
мануфактурасында газандыглары 4 айлыг мяваъиб щяъминдя вер эи
вермяли идиляр.

Гайо йазырды ки, - франкмасонлуг данылмаз шякилдя буржуа вя
задяэан характери алырды вя орденя йахынлашма ися фярглянмя ни шаны
иди. Щятта масонлуьа гябул едилдикдян сонра гардашлар со сиал
айры-сечкилийя риайят едирдиляр. Ясилзадя вя таъирляр ейни бир мя бяддя
эюрцшмяйя дя билярдиляр. Щяким, бюйцк таъир, китаб сатыъысы, балыг
сатыъысы – щяр кяс юз ложасында галырды.

Яэяр «Бюйцк Шярг» (масонлара нязарят едян Али Шура нязярдя
тутулур - Л.П.Замойски) щесаб ется иди ки, щансыса ложа дцз
йерляшдирилмяйиб, о баьланырды!

Йцксяк рангын задяэанлары тяряфиндян нязарят едилян ложалара
XVI Лцдовикин дюврцндя зяманят верилирди. Орденин мяркязляш ди рил-
миш структуру (1740-ъы илдян кичик гардашлара мцнасибятдя иерар хийа
мцяййянляшдирилмишдир) ифрат дяряъядя яняняви абсолйутлашдыр ма иля
цст-цстя дцшмцшдцр ки, бир чох гардашлар «Бюйцк Франса Шярги»ни
«деспотлугда» эцнащландырмаьа башлайараг, орада де мократийа
тапмадыглары цчцн ложалары тярк едирдиляр.

Даща бир бялаьятли сяняд директив 1790-ъы ил нойабрын 20-дя
Парисдя «Иътимаи разылашма» ложасы тяряфиндян йайылмышдыр. Бу за ман
ингилабы ону бящрясиндян мящрум етмяйя чалышан ройа листлярин
(кралпяряст, монархист) фитня-фясадлары цмуми ящвал-ру щий йяйя бир
кюзярмя эятирди. Директивдя дейилир: «Биз бяшяриййятин достуйуг, лакин
бизим достлуьумуз фанатизмя кечмир. Ещтирас ла рын позьун лу ьу вя
ъащилиййятин кобудлуьу тяряфиндян позул муш тябиятин ушаглары, олан
бизляр торпаьы бярпа етмяк истя йирик, лакин буну ганлы дюйцшлярля



етмяк истямирик. Биз йени франсыз конститусийасыны деспотизмин
дящшятляри ичярисиндя бяс лямямялийик».

Ингилабын эедишиндя масонлуг юзцнц о гядяр дя защирян эю зя
чарпаъаг дяряъядя эюстярмирди. Тякъя о мялумдур ки, ясас Франса
милли иъласлары онларын адларыны дашыйан масон клублары тяря финдян
тяшкил олунурду. Ингилаб яряфясиндя нязярдя тутулмуш 600 ложа вя онун
30 мин ардыъылы тяшкилат цчцн кифайятедиъи эюрцн мцр дц. Лакин эялин бу
барядя Франкоччинин йаздыгларыны йадымыза са лаг.

Сюзсцз ки, йухары тябягя эцняш алтында йер гясб едяряк, тарихин
виражына «дахил едилмяйян» «гардашлары» сыхышдырараг тяърцби ясасда
фяалиййят эюстярирди. Демяк олар ки, тамамиля унудулмуш ашаьы
ложалара эялдикдя, онлар летарэийа вязиййятиндя идиляр. Инги лаб дан
сонра апарылан сорьулардан мялум олур ки, 80% масонлар юз сийаси
мювгелярини билдирмяк истямирдиляр. Йердя галан 20%-нин щяр цч
няфяриндян 1-и ройалистляр, «даьлар» вя «жиронданын» тяряфдарлары идиляр
(Ройалистлярин масонлугда олмасынын сябяби 1789-ъу иля кими эяляъяк
XVIII Лцдовикин масонлуьа цзв олмасы иди).

Яввялъя Инэилтярядя, сонра Франсада галиб эялмиш буржуазийа
Авропанын диэяр юлкяляриндя дя щакимиййяти яля кечирмяйя чалышырды.
Лакин о буну гятиййятля етмирди. Авропанын хяритясини практики олараг
Наполеон йенидян бичмишди. Масонлара эялдикдя ися алман
торпагларында крал вя кнйаз аиляляриня мяхсус олан задяэанларын
буржуа цзяриндя доминантлыьы о дяряъядя бюйцк иди ки, онлар хцсуси
фяаллыг эюстярмяйя чалышмырдылар. Франса вя Инэилтярядя рямзи вя мистик
защири эюрцнцшя бахмайараг, орада «волтерйанлыг» аьалыг едиб онлары
аьыла вя шцура сясляйирдися, алман ложаларындан олан «гардашлар» чох
ъцзи щиссяси истисна олмагла бу чаьырыша гаршы дцшмян мювгедя идиляр.

Онларда «нурланмайа», «панасейайа» (йаланчы кимйаэяр лик дя
бцтцн хястяликляри саьалдан дярман) ахирят дцнйасы иля цнсий йя тя
кцтляви инам щюкм сцрцрдц. Рус тарихчисинин йаздыьы кими, «XVIII
ясрин балаъа фаустларына чох шей лазым иди ки, щягиги Фауста чата
билсинляр вя бу щяр шейдян яввял мцстягил дирилмя габилиййяти вя
енержисидир». Онлар юзляриня тамплийерляря мяхсус олмалары фикри иля
тясялли верир вя тефтон ъянэавярлийини арзулайырдылар. Бу арзулар мцр тя ъе
мащиййяти иля тякамцлдян чох узаг иди. Сонралар биз эюряъяйик ки, бу



йары боьулмуш вя тящриф едилмиш иътимаи ряй алчаг вязий йя тиндян милли
тякяббцрлцйя вя иргчилийя неъя бюйцк сычрайыш етди.

Эюрцнцр, йалныз Баварийада Адам Вейсгауптун (1748-1830)
эизли «иллйуминатлар» ъямиййятиндя монархийа вя тиранлыгдан азад
олмаг идейалары пцхтяляширди. Лакин ъямиййятин юзц Вейсга упт цчцн
мянфур сайылан йезуитляр ъямиййятинин принсипъя дягиг суряти иди. Бу
ъямиййят фактики олараг Баварийада щюкм сцрмцшдц. Вейсгауптун
тиранлыьы девирмяк ишиня Авропа щюкмдарлары юзлярини вя Рома
папасыны сяслямяси «иллйуминатларын» дахили зяифлийиндян хябяр верир.
Вейсгауптун инструксийаларынын юзц йезуит техникасынын там якси иди:
«Бизим инсанлар тяшяббцскар, зиряк, щийляэяр олма лы дыр лар… щяр шейдян
яввял мямурлары, варлылары, гцдрятлиляри ахтарын. Щяр дян щятта о адамы
яля кечирмяк цчцн алчалтмаг да олар». Лакин 1781-ъи илдя Инголшдатда
беля шифрялянмиш дилля ещтийатланмаларына бахмайараг 1785-ъи илдя ложа
баьланды. «Спартак» – Вейсгаупт ися Реэенс бургда задяэан
щимайядарларынын кюмяйиля гачмалы олду.

Бахмайараг ки, чох вахт «иллйуминатлары» бейнялхалг тясиря
малик тяшкилата аид едирляр. Бу фикир даща чох онларын тиранлара гаршы
олан идейасы иля баьлыдыр.

Юз истигамятляриндян, мяншяляриндян асылы олмайараг Авропа
масонлуглары юз араларында рягабят апарырдылар вя онлар башга юлкя-
лярдя, еляъя дя Русийада юз тясирлярини йаймаьа ъан атырдылар. Ал ман
«тамплийерчилийи» Хунда Инэилтярянин «ана» ложасынын мцстясна щц-
гуг ла рына иддиа едяряк Москва вя Петербургда Иощанн Вилщелм
Тсинен дорф (1731-1782) алман-исвеч системиня гаршы мцбаризя
апарырды. Рус масонлуьунун инкишафынын бязи юзялликляри хцсуси
диггятя лайигдир.

Тясир уьрунда мцбаризя апарараг исвечлиляр вя алманлар рягабят
апарырдылар. Онлардан чоху сарайда юзцнямяхсус иъмалар йа радараг
артыг чохдан рус чарларына хидмят едирдиляр. Масон ложалары о клублара
хидмят едирдиляр ки, онларын васитясиля Москванын вя Петербургун
дахили вязиййятиня нязарят едя билсинляр вя тякъя милли мараглардан
дейил, даща бюйцк мараглардан чыхыш едяряк юз истядикляри шяхсляри
щакимиййятя эятирсинляр.

Мясялян: Исвеч бир нечя яср Русийа иля Балтик вя Баренс чыхыш-
ларына мане олараг мцбаризя апармышды. I Пйотр Исвеч блока дасыны



йара билди вя Нева цзяриндя юз пайтахтыны тясдиг етди. XII Карл Исвечи
Русийадан гярб торпагларыны гопармаьа чалышырды. Лакин Полтава
алтындакы дюйцшдян сонра эери чякилмяйя мяъбур олду.

Масонлуьа дахил олмуш Исвеч монархлары (онлар бу эцн дя она
щимайядарлыг едирляр) Тсинендорф тяряфиндян ишлянмиш «ъидди рцтбя нин»
тяряфдарлары идиляр. Она ясасян «гардашлар» али тябя гя дян олан лара
сюзсцз табе олмалы, бу системля йарадылмыш ложалар ба шында Исвеч
монархы дуран «ана» ложалар щесаб едилмялидирляр. Бу систем Руси йа-
да Тсинендорф системи иля ишляйян ложалара да гябул етдирилмишдир.

Йеня ХВЫЫЫ ясрин 40-ъы илляриндя алман системинин йайылма сында
хцсуси фяаллыьы башында орден гроссмейстери олан II Фридрихин рящбярлик
етдийи прусс масонлары даща чох фяаллыг эюстярирдиляр. О, щятта юз
ордениня рус задяэанларынын нцмайяндялярини дя топла маьа мцвяффяг
олмушдур. Онлардан хяфиййяликдян аз фярглянян функсийалары щяйата
кечирмяк тяляб олунурду.

Берлиндя йерляшян вя II Фридрихин башчылыг етдийи «Цч глобус»
ложасы рус масонларынын фяалиййятинин бюйцк щиссясини нязаряти алтында
сахлайыр вя щятта онларын архивини мцщафизя едирди.

Сонралар алманлар Москва вя Петербургда юзцндя «тамп ли йер»
дяряъялярини сахлайан «ъидди рцтбя» мярасимлярини йаймаьа башладылар.
О, барон Хунданын адыны дашыйырды.

Алман орденинин фяалиййяти тямяннасыз дейилди. Рус сарайын дакы
дяйишикликляр II Фридрихи мцщарибядя дармадаьын едилмякдян хилас
етди.

Русийада щакимиййятя Прусийа мярасимляриня мяфтун олан III
Пйотрун эялмяси нятиъясиндя Прусийайа яразилярини гайтармагла сцлщ
баьлады. III Пйотр масонлугла марагланырды вя юзц Русийада масон
ложаларынын ишиня рящбярлик етмяйя башлады. Онлар иъласларыны Петербург
алтында Ораниенбаумда кечирирдиляр.

Суи-гясд нятиъясиндя III Пйотр юлдцрцлдцкдян сонра тахта II
Йекатерина ады иля мяшщур олан алман шащзадяси Софйа-Августа
Ангалт-Сербетскайа сащиб олду. Императрича юз щакимиййятиня ли бе рал
рянэ вермяйя чалышараг юзцнц маарифлянмиш монарх кими гялямя
верирди. О, Волтерля йазышыр, Дидрону сарайа дявят едяряк, юзцнцн
шяхси китабханачысы тяйин едир. Мистиканы севмяйян импе рат рича



масонлуьа хцсуси илтифат эюстярмяся дя, яйанларын масон тялимляриня
мараг эюстярмясиня мане олмурду.

Ложайа задяэан нясилляри олан Трубетскиляр, Голитсинляр, Во-
ронтсовлар ъялб едилирдиляр. Роман Воронтсов II Йекатеринаны ща ки-
миййятя эятирян суи-гясддя иштирак едян кнйаэинйа Дашкованын атасы
иди. Императрича Дашковайа Русийа академийасына рящбярлийи щяваля
етмишди. II Йекатеринанын рус задяэанларынын ряьбятини га зан маг
арзусу нязяря чарпаъаг дяряъядя иди.

Ейни заманда Русийа масонлуьунда юз милли мягсядлярини
дяркетмядя ирялиляйиш щисс олунур. Буну адятян Йелаэин вя Нови ковун
ады иля баьлайырлар.

Гейри-задяэан олан Иван Перфелйевич Йелаэин 1750-ъи илдя
масонлуьа гябул едилмишдир. Юзцнцн гейдляриндяки етирафларына эю ря
ону масонлуьа эятирян «шющрятпярястлик» олмушдур. О йазырды: «Мян
щеч олмаса бир дягигяйя мяшщур задяэанларла бярабяр олмаг
истяйирдим. Арзум гардашлыьын васитясиля кцбар задяэанлара чатмаг
иди». Масонлугдан онун илк тяяссцратлары хошаэялмяз иди. Мярасимляр
она «гярибя», «аьылсыз» эюрцнцрдц. Ложада «задяэан лар ла
бярабярляшмяк» арзусуна эялдикдя ися о дейирди: «Арзум тезликля йох
олду, йцксяк сявиййяли адамлар йалныз тясяввцрдя гар дашдырлар,
щягигятдя еля кцбардылар».

Буна бахмайараг о, масон инъяликляриндян тез баш чыхарды, ян
башлыъасы ися юзцнцн шяхси мягсядиндян башга гаршыйа даща али мягсяд
– Русийанын маарифлянмяси мягсядини гойду. Буна яса сян Русийа
журналистикасынын баниси о гядяр дя мяшщур олмайан мцлкядар
Николай Иванович Новиковла йахынлашды. Н.И.Новиков 25 йашында
ордудан истефайа чыхараг, 1769-ъу илдя юз журналы «Тру ген»ин
(«Тцфейли») биринъи бурахылышыны дяръ етдирди.

Онун архасынъа сатирик истигамятли «Пустомелйа» («Бошбо-
ьаз»), «Живописетс» («Ряссам»), «Кошелек» («Пул кисяси») жур нал ла рыны
дяръ етдирир. Новиков «цчцнъц тябягя» нцмайяндяляриня олан
ряьбятини эюстярирди, сой кюкц олан задяэанларын кобудлуьу вя
тякяббцрлцйцнц гамчылайырды. О «Всйакайа всйачина» («Щяр шей-
дян») адлы журналы няшр етдиряряк императрича иля фикир мцбадилясиня
ъясарят едирди. Новиков китаб няшри иля дя мяшьул олур вя рус
ядябиййаты цзря сораг китабчалары, лцьятляр дяръ етдирир. Новиков



1775-ъи илдя Йелаэинин гурдуьу «Астрейа» ложасына дахил олур. 1772-ъи
ил февралын 26-да рус масонлуьуна рящбярлик едян Йелаэин
Инэилтярядян биринъи рус бюйцк ложасынын рящбяри тяйин едилмясиня наил
олур вя онун «яйалят цзря баш маэистри»ня чеврилир. О, «тамплийер»
системли Хунда иля гятиййятли мцбаризя апармалы олур вя онун
йарадыъысынын фамилийасыны щярфи тяръцмя едяряк онлары кобудъасына
«кюпяк» адландырырды. Лакин Йелаэини гыъыгландыран «ъянэавяр»
мярасимляри задяэанларын хошуна эялирди. 1765-ъи илдя Петербургда
ъянэавяр «ъидди рцтбя капитулу» фяалиййятя башлады. Бу капитулун
ганады алтында «Гора», «Латон», «Немедид», Москва да –
«Щарпаклата», Ревелдя – «Изид», Ригада – «Аполлон» ложалары
йаранды. 1776-ъы илдя Москвада йалныз кнйаз мяншяли шяхсляр цчцн
«Озириса» ложасы йарадылды.

Йелаэинин мцгавимятляриня бахмайараг Русийада тамамиля
задяэан характерли масонлуг бяргярар олур. Йелаэин вя онунла
йахынлашмыш Новиковун юзц тяряддцддядирляр. Онлара «йухары пил ля-
лярин» мистик ахтарышы, «розенкрейсерлярин сирри» чох йахшы тясир едирди.
Онлар кечмиш мцрябби, алман мцяллими Маэилйев вя Швартсла бирэя
Москвада сакитликдя мяшг етмяк цчцн чох аз цзвц олан эизли
«Щармонийа» ложасыны йаратдылар». Бурайа кнйаз Тру бетской,
Москва Университетинин эяляъяк ректору Иван Петрович Турэенев, шаир
Херасков, тарихчи Татишев дахил олдулар.

Инэилис системиндян узаглашан Йелаэин вя Новикову яввялляр
бойун гачырдыглары «Ит» Хунда системиня гябул едирляр. Швартс «Кющ-
ня рцтбя» орденин гроссмейстери шащзадя Фердинанд Про унд шевскинин
йанына эюндярилир. О, рус масонларыны щимайяси ал ты на эютцрцр.

1782-ъи илдя Вилщелмсбад масонлуг конвентиндя грос мей стер
Фердинанд тяряфиндян тягдим олунан Русийа «ъидди мцшащи дянин
(рцтбянин) 8-ъи яйаляти» елан едилир.

Яъняби башчыларын табелийиндя олан ложалар юзляринин хошаэял мяз
мистикасы иля императричаны наращат едирди. Новиковун ифша еди ъи
фяалиййяти иътимаи фикри ойатды. Русийада йазычы материалы кифайят гядяр
вар иди. Пугачовун цсйаны (1773-1775) юлкяни титрятди. Кяндли рящбяри
сцрятля Волгайаны торпаглардан кечяряк дюйцшлярдя Йекатеринанын бир
чох губернатор вя сяркярдялярини мяьлуб етди. Тящкимчилик щцгугу



тящлцкя алтында галараг, мцлкядарлара мяхсус маликаняляр од ичиндя
йандырылырды.

Цсйан йатырылса да, онун иътимаи ящвал-рущиййяйя тясири бюйцк
олду. Йекатеринанын ялиня Радишевин «Петербургдан Москвайа
сяйащят» китабы кечир. Бурада кяндлилярин алыныб сатылмасы системи,
мцлкядарларын онларла гейри-инсани ряфтары, чар мямурларынын сат гын лыьы
ифша олунурду. Китаб Берлиня масонлуьун «али сирринин» ахтары шына
эюндярилян нцфузлу масонлардан бири олан Александр Куту зо ва щяср
едилмишдир. Она мялумат верирдиляр ки, Новиковун мятбя ясин дя
«тящлцкяли» ъяряйанлы китаблар няшр олунур. Мцсадиря едилмиш 18 мин
китаб йандырылмышдыр ки, онларын да цмуми тиражы 100 миня йахын иди.

Йекатерина масон фяаллыьынын эцълянмясини Франсада йениъя баш
вермиш ингилабын йаратдыьы радикал ящвал-рущиййянин йцксялмяси иля
ялагяляндирирди.

Суи-гясд нятиъясиндя тахта эялян чаричаны хцсусиля наращат едян
ишин башга тяряфи дя вар иди. III Пйотрун оьлу Павелин ятра фында шцбщяли
фитня-фясадлар, интригалар эязирди. Йезуитляр, еляъя дя онун шяхси полиси
мялумат верирди ки, масонлар Павели йола эя тирирляр. Павеля Берлиндян
щансыса китаблар вя мяктублар эятирилирди. Бу ишдя Новиков вя мемар
Баженовун яли олдуьу мцяййянляш дирил мишдир. Варисин масонлуьа
гябул едилмясиня даир шайияляр (бязи мялуматлара эюря о, 1778-ъи илдя
Йелаэинин евиндя масонлуьа гя бул едилмишдир). Щятта 1784-ъц илдя
няшр етдирилмиш «Азад бянналыг топлусу»нда Павелин цнванына олан
мащнынын мятни дяръ етди рил миш дир. Орада тякрар олунурду: «Чялянэля
бязянярсян, бизя ата олар сан!». Чаричаны йалтагъасына дейилмиш
илащянин «рус оьлу» сюзляри дя алдатмады.

Парисдя баш верян ингилаб щаггындакы хябярляр чаричаны конкрет
иш эюрмяйя вадар етди. II Йекатерина Радишеви сцрэцня эюндярмяк вя
Новикову щябс етмяк эюстяришини верди.

1792-ъи ил августун 1-дя II Йекатерина юз эюстяришиндя
Новикова шамил едилян иттищамлары садалады.

1) Онлар эизли иъласлар кечирирляр. Онларын мябядляри, тахт-таъ-
лары, гурбанлары вар: Бурада хачы вя Йеванэелийаны юпяряк дящшятли
анд мярасимляри кечирилирди. Бу андлара эюря алдаданлар вя алдананлар
ябяди олараг Гызыл гызылэцл хачына табе вя садиг олмалы идиляр. Щеч
заман орденин сирлярини щеч кяся ачмамалы идиляр. Яэяр дювлят



тяряфиндян бу сирляри ачмаг тяляб олунурдуса, щяр бир ишэян ъяйя вя
едама дюзмяли идиляр.

2) Аллащ тяряфиндян эюндярилмиш мцяссисялярин щакимиййя ти нин
яксиня олараг онлар щерсог Брауншвейгскини юзляриня табе етмяйя вя
онун щимайясиня кечмяйя ъясарят етмишляр…

3) Онлар Берлин сарайы бизя гаршы хошаэялмяз мцнасибятдя
оланда Пруссийа назири Вйолнер тяряфиндян ихтира едилмиш шифрлярля
Вйолнерин юзц вя шащзадя Щессенкасселски иля эизли йазышмалар
апарырдылар.

4) Онлар юз секталарына онларын сийащыларына ясасян нцфузлу
шяхсляри ъялб етмяк цчцн мцхтялиф васитялярдян истифадя едирдиляр.
Бунда Новиков юзцнц шяхсян эцнащкар щесаб едирди.

5) Онлар православ китабынын ялейщиня олараг позьун, гану на
зидд, гадаьан едилмиш вярягляр чап едирляр.

Императрича Новикова мярщямят эюстяряряк юлцм ъязасыны
Шлисселбургда 15 иллик щябс ъязасы иля явяз етди.

Масонлуьун йердя галан рящбярляри горхараг, юз маликаня ля ри-
ня кючмяли олдулар. Императрича масонлар тяряфиндян Москва алтын да
тикилмиш Тсарино игамятэащыны тянгид етдийиндян бура узун мцддятя
унудулду.

1796-ъы илдя Йекатерина вяфат етди вя Новиков тахта чыхан Павел
тяряфиндян азад едилди. Новиков сарайа дявят алса да ня силляриня
мяхсус олан маликаняйя эетмяк гярарына эялди. Инам сыз лыьын
сябябляриндян бири дя Павелин эяляъякдя неъя щярякят етмяси иля баьлы
иди. Йени император цчцн характерик олан психи гейри-ста биллик, сябябсиз
йеря гязяблянмясини нязяря алараг масонлар щесаб едирдиляр ки, Павел
масонларла ялагясиня эюря алчалдылдыьы цчцн бцтцн гисасыны
«гардашлардан» алаъаг.

Бязи тарихчилярин фикринъя, Павел масонлара мцнасибятдя мянфи
мювгедя дур мушду. Щягигятян бу беля идими? Йени импе раторун
ятрафында йеня дя она йа хын олан масонлар вар иди. Онун Астрейа
илащясинин щейкялинин йанындакы пор трети сахланылыр. О, эяля ъякдя
рящбяри олан Малта орденинин гроссмейстери нин тякиди иля бу фонда
портретини чякдирмишди. Православ императорунун бу орденин католик-
ляря мяхсус олмасы факты наращат етмирди. О, ъидди шякилдя Мал тайа



щцъум едян Наполеона гаршы мцбаризя апарараг ордени мцдафия
едирди.

Павели ъялб едян масон «тамплийерлийи»нин кюкцнц Малта
ордени иля баьлайырдылар. Павел юз «гроссмейстерлийинин» мащий йя тини
масонлугда эюрцрдц. Беля тясяввцрляр онун горунуб сахланан
портретляриндя дя якс олунур. Эюрцнцр, Шярг «бянналарынын» гцдряти
вя мцдриклийи иля баьлы олан масон тясяввцрляри ону Щиндистана сяфяр
щаггында дялисов ямрин верилмясиня сювг етмишди.

Бу авантцрайа онун юлцмц иля сон гойулду. 1801-ъи илдя
суи-гясдчиляр Павели юлдцрдцляр вя I Александры тахта эятирдиляр.

Йени император масонлара илтифат эюстярирди. Масонлуг ися юз
нювбясиндя даща консерватив характер алырды. I Павелин гятлинин
щазырланмасында иштирак едян сарай яйаны Жеребтсов 1802-ъи илдя
Петербургда «Бирляшмиш достлар» ложасыны ачды. О, франсыз дилиндя
фяалиййят эюстярирди (Жеребтсов юзц Парисдя сяфир оларкян масон луьа
гябул едилмишдир). Ложада императорун гардашы Константин Павлович,
щерсог Вйцртемберлский, граф Костка-Потапски, граф
Остерман-Толстой, сарайын таъгойма мярасиминин рящбяри граф
Карышкин, I Александрын эяляъяк полис назири граф Балашов вя граф
Беккендорф (о, I Николайын дюврцндя жандармерийа ряиси олмуш дур)
иштирак едирдиляр. Беля тяркиб «тябягя, ирг, инам, етигад, дцн-
йаэюрцшцндян асылы олараг инсанлар арасында айры-сечкилийи арадан
галдырмаг, бцтцн бяшяриййяти мящяббят вя билик иля бирляшдирмяк»
мягсядляриня уйьун эялмирди. Даща сонра Маъарыстан сакини Игнас
Аурелиус Фесслер (1756-1839) дя ложайа дахил олду. Фесслер бейнялхалг
масон вя онун адыны дашыйан мярасимля мяшщур иди. О, Л.Н.Толстой
тяряфиндян тясвир олунмуш масон дювлят хадими М.М.Сперански
тяряфиндян Петербург илащиййат академийасында йящуди дилини тядрис
етмяк цчцн Русийайа дявят олунмушдур.

1803-ъц илдя Петербургда сенатор Голенишев – Кутузовун рящ-
бярлийи алтында «Нептун» кцбар ложасы ачылды. Щесаб едирляр ки, еля бу
илдяъя императорун юзц масонлуьа гябул едилмишдир (даща сонралар о,
Полша масонлуьуна гябул едилмишдир). 1805-ъи илдя артыг онун адыны
дашыйан «Таъ гойулмуш Поликана Александр хейрий йя чилийи» адыны
дашыйан Исвеч мярасимли «Хейирхащ Поликан» ложа нын ачылмасына изн
вермишдир. О, ясасян алманлардан ибарят иди.



1809-ъу илдя ися онун арвадынын шяряфиня «Хейрийхащ Йели за-
вета» адлы ложа ачылды.

Ложалар формалашараг бир-биринин ардынъа йаранырды. Бу просес-
дя Москвада Позднейевин евиндя «нязяри» шякилдя, башга сюзля,
йцксяк дяряъяли «Юлц баш» ложасына топланан (Позднейевин ады
Толстойун «Щярб вя сцлщ» ясяриндя Баздейев кими верилиб) «но ви-
ковчулар» да вар иди. «Новиковчулар»дан бири олан Лабзин «Си окен
хябярляри», «Эянълийин досту» адлы журналлар бурахмаьа башла ды. Граф
Виелгорски (Толстой тяряфиндян граф Вилларский кими тясвир едилян)
«Фялястинляр» ложасына рящбярлик едирди.

Бу нцфузлу ложалар шябякясиня башчылыьы 1810-ъу илдя импера-
торун иъазяси иля йарадылмыш «Владимир гайдасына бюйцк директо риал
ложа» щяйата кечирирди.

Бцтцн бунлар Наполеонун Русийайа щцъуму яряфясиндя баш
вермишдир. Русийанын милли юзцнцдярк шцурунун, иътимаи фикрин инки шафы
цчцн дярин тарихи ящямиййятя малик олан мцщарибяляр башлайыр.
Шцбщясиз ки, рус халгы тяряфиндян юлкянин мцдафияси цчцн чякилян
язиййятляр бурада демократик, антифеодал идейаларын инкишафыны сц рят-
лян дирирди. Бунлар масон ложаларындан йан ютмяди. Онлар эерийя
чякилмякдя олан Наполеон ордусунун архасынъа Авропайа йцрцш
едяряк франсыз ингилабындан кечян вя онларын идейаларына шярик олан
масонларла ялагя йарадырдылар.

Бир чох задяэан-забитляр масонлуьа Парис ложаларында гябул
едилмишляр.

Мцщарибядян сонра Русийа задяэанлыг сырасында азадфикир лилик
щярякаты оъаглары йаранмаьа башламышдыр. Бунлар 1825-ъи ил де кабрын
14-дя монархийайа гаршы щцъумдан сонра Петербургда Сенат
мейданында декабрист адыны алдылар.

Декабрист фикирляри инкишаф етдикъя онларын масонлуьа дахил олан
рящбярляри ложалары тярк етмяйя башладылар. Лакин «Азадлыг. Бя-
рабярлик. Гардашлыг» идейаларыны онлар масонларла бирэя гябул едир-
диляр, бу да инстинктив олараг онларын мювгелярини Марата, Робес пйе-
ря вя йакобинчиляря йахынлашдырырды.

Ясас рящбярлярдян бири олан Павел Пестел Наполеон щцъум лары
башланан заман, йяни 1812-ъи илдя Петербургда фяалиййят эюс тярян
нцфузлу «Бирляшмиш достлар» ложасына гябул едилди. О, 1816-ъы илдя



«шотланд» масонлуьунун бешинъи дяряъясини алараг «Цч хе йир хащ»
ложасына кечди. Онун эяляъяк силащдашлары Трубетской, Вол конски,
Муравйов-Апостол да бурада идиляр. Бир сыра декаб ристляр руслары вя
полйаклары юзцндя бирляшдирян Кийевдяки «Бирляш миш славйанлар»
ложасына дахил идиляр. Лунин, Йакушкин, Глинка, Бестужев, Кйухел бер-
кер, Долгоруки кими декабристляр дя масон идиляр. Онлара Новиковун
силащдашы Москва Университетинин ректору Иван Турэеневин ушаглары
Александр вя Николай Турэеневляр дя гошулдулар.

Пестел 1817-ъи илдя масонларла ялагясини кясся дя, бцтцн масон
сянядлярини горуйуб сахламышдыр. Бу сянядляр ися о, щябс олунаркян
тапылмышдыр. Диэяр декабристляр ися ложалары 1820-ъи илдя тярк етмяйя
башладылар. Онлар билирдиляр ки, ложада чар полисинин сат гынлары вар.
1822-ъи илдя I Александр масонларын бязи йерлярдя эе ниш щяряката
башламасындан ещтийат едяряк гайьыкеш либерал маскасыны атды вя
масон тяшкилатларынын фяалиййятинин дайан ды рыл масы щаггында ямр
верди. Еля щямин вахтдан да масонлар юзля ринин хцсуси эизли
тяшкилатларыны йаратдылар. Анъаг онлар – бязи сим воллары, ишаряляри вя с.
орайа кечиртдиляр. Бязи масон гайдалары ися онларын низамнамя вя
лайищяляриндя якс олунурду.

Лакин гейд етмяк лазымдыр ки, Русийаны тящкимчиликдян хилас
едяряк республика вя азадлыг уьрунда мцбаризя апаран, Петер бург да
чар топларынын атяшляринин алтында чыхыш едян дястяляр «шот ланд» вя
диэяр низамнамялярдян оланлардан даща радикал вя де мократик
идиляр.

Декабристлярин ложалар иля ялагя кясмяляринин ясас сябяби он ларын
эизли характер алмасы дейил, халгы ойатмаг вя гаршыйа гойдуг лары
мягсядлярини щяйата кечирмяк йолунда масонлуьун щяддиндян артыг
дар чярчивя алмасы иди.

Декабристлярин цсйаны Русийада демократийанын инкишафы, ин ги-
лаби щярякат тарихиндя ян шяряфли эцнлярдир. Чятин ки, масон га нунлары
азадлыг атяшини йандырмаьа имкан верярди. Ачыг чыхыш лар ла деспотизм
арасында гаршыдурма чох бюйцк иди.

Биз Йекатерина кими пруссийалы II Фридрихин юзцнцн деспо тиз-
мини эизляйяряк Волтерля достлуьуну нцмайиш етдирмяси щаггында
данышмышдыг. I Александрын дюврцндя Наполеондан азад едилмиш
алман яйалятляриндя сялащиййятли рус монархы тяйин едилмиш йцксяк



дяряъяли алман масону Штейнин хцсуси ролу вардыр. О чох заман
декабристлярдя бир сырада щесаб олунан рус розенкрейсерляриня
рящбярлик едирди. Онларын сырасында 1814-ъц илдя Авропайа мцща ъирят
едян Николай Турэенев дя вар иди. О, Сенат мейданындакы
эцлля-барандан сонра яввялъя Франса, сонра Инэилтярядя йашайараг
сцбут етди ки, «щай-кцйчцлярля» щеч бир ялагяси олмамышдыр.

Н.Турэенев рус, франсыз вя алман масонлугларына гябул едил-
мишдир. Н.Турэеневин аиля архиви ясасында А.Н.Виноградов
тяряфиндян гялямя алынмыш «Турэенев гардашлары щаггында по вест»
ясяриндя Щютенин рящбярлик етдийи «ъянэавяр» мярасими тясвир
олунмушдур. Онун ясас вязифяси I Александр цчцн Руси йа да
сащибкарлыьы асанлашдырмаг цчцн ганунвериъи ялавяляри щазырла магдан
ибарят иди.

Виноградов щесаб едирди ки, рус масонлуьу Гярби Авропа
масон бирлийи – «Бюйцк Авропа Карбонады» иля ялагяли иди. Кар-
бонадлара Русийада азадлыг щярякаты юз тясирини орада йаймаг цчцн
лазым иди. Онун фикринъя, Николай вя Пушкинин досту Алек сандр
Турэенев гардашлары «йцксяк дяряъяли» «кечмиш рус» ма сонлары олараг
галырдылар. А.Виноградов дейирди «Н.Турэенев та ри хи мянада
декабрист дейилди, онун «идейа вя тяърцбяляри, Турэенев мяхфилийинин
мащиййяти вя мярасимляри «яъняби ан» олараг галырды».

А.Виноградовун дедикляриня эюря, «Н.Турэенев эюрцрдц ки,
бош вя йцнэцлфикирли ахынла йанашы, Русийадан кянарда йер ляшяряк
ону идаря едян дярин йералты чай да вар».

Рус масонлуьунун бязи елементляри, хариъи тяшкилатлар иля яла гя-
синя эюря масонлар щяйатын мянасы цчцн «щягигятляри» ахтара раг
садялювщъясиня «гардашлыьа» гошулан зийалылары кянар едирдиляр. Рус
«гардашларына» тялгин едилмишдир ки, онларын юлкяляри габадыр, онун
шяхси тарихи ола билмяз, ону анъаг истифадя етмяк олар. Русийа йалныз
Гярбдян асылы оларса, сивилляшя биляр.

Яъняби мяншяли сарай задяэанлары беля космополит идейалары
тяблиь едяряк, сарай яйанларынын бязиляриндя юз юлкяляриня гаршы ещ ти рам
щисси йарада билмишляр. Драматург Грибойедов юзцнцн «Аьыл дан
бяла» комедийасында бу ящвал-рущиййяни якс етдир миш дир. Ики кнйаз
даима тякрар едирдиляр: «Ащ, Франсадан эюзял юлкя дцнйада йохдур».



«Инсанларын эяляъяк гардашлыьы» идейаларына алудя олан, Рус со
вя Лессингин пярястишкары вя тяръцмячиси, Новиковун «Ушаг
мцталияси» журналынын редактору Николай Михайлович Карамзин
(1766-1824) нящянэ рус масонларындан бири иди. «Сентиментал
сяйащят» ясяринин мцяллифи Лоуренс Стернин архасынъа о, рус ядя-
биййатына яввялки классизм цзяриндя щюкмран олан сентиментализм
мювзусуну, шяхсиййят идейасыны эятирмишди.

«Щяр бир эцъ ишлятмя сарсынтысыны юлдцрцъц олмасына», тящ-
кимчилик щцгугу вя монархийанын сахланылмасына тяряфдар олан Ка-
рамзин масонлуьун нцмуняляриня риайят едирди. Она «Рамзей»
тяхяллцсц верилмишди. Бу, масонлугда цстцн «шотланд» мяртябя ля ри нин
ясасыны гойан бир инэилисин ады иди. Йекатерина тягибляриндян наращат
олан рус масонларынын эюстяриши иля Карамзин 1790-ъы илдя Авропайа
сяйащятя йолланыр.

Онун «Рус сяййащынын мяктублары»нда руслары яъняби ма сон -
лары юйрятдийи кими милли немятлярин инкары якс олунурду (бяшя рий йят
гаршысында милли олан щяр шейдир. Ясас мясяля славйан дейил, ин сан
олмагдыр). Лакин щягигятдя онун халгынын мядяниййятиня йу ха  рыдан
бахан вя она гаршы тамамиля лагейд олан шяхслярля сющ бят ляр юз
излярини гоймушдур. «Мяктублар» беля нотла битир: «Сащил! Вя тян! Сизя
сяъдя едирям! Мян Русийада… Инсанлары она эюря йол  дан сахлайыб,
данышырам ки, русъа данышым, рус инсанларыны ешидим».

Яввялъядян тялгин едилмиш Русийанын мцстягил тарихи ола бил мяз
фикриня бахмайараг, Карамзин 1804-ъц илдя «Русийа дювля тинин
тарихи»ни йазмаьа башлайыр. Бюйцк щявясля Карамзини охуйан Пушкин
гейд едирди: «Еля бил бюйцк Русийа Америка Колумб тяря финдян
тапылдыьы кими Карамзин тяряфиндян тапылыб».

Пушкинин талейиндя дя охшар ъизэиляр вар. Шаир сцрэцндя олар кян
1821-ъи илдя майын 4-дя «Овидий-2» ложасына дахил олду. Ложанын
рящбяри эяляъяк декабристлярдян бири М.Ф.Орлов иди. Пушкин
декабристлярля о дяряъядя йахынлашды ки, бязи мялуматлара эюря он ларын
чыхышларына гошулмаг истямишди. Цсйанын рящбярляринин еда мын дан
сонра ялйазмаларынын сящифяляриндя Пушкин дар аьаъындан асылмыш
ъясядлярин шякиллярини чякмиш вя шифрлярля шер йазмышдыр. Бу радан мялум
олур ки, о да едам олунанларын ичярисиндя ола билярди.



Сонралар о, В.А.Жуковскийя йазырды (20 йанвар 1826-ъы ил): «Ту-
таг ки, дювлят мяним сцрэцнцмц дайандырмаг истяди, онун ла мян
данышыьа эедя билмирям. Лакин кяскинликля сизя дейирям ки,
данышмайын вя мяня эюря замин олмайын.

Мян Кишинйовда майор Райевски, эенерал Пушин вя Орлов иля
дост олмушдум.

Мян Кишинйов ложасынын масону идим. Она эюря Русийада
бцтцн ложалар мящв едилмишдир.

Мян нящайят ки, кечмиш суи-гясдчилярля ялагя йаратдым.
Бу мяктуб чох дцшцндцрцъц дейил, ялбяття. Лакин щярдян

хошбяхтлийя дя инанмаг лазымдыр.
Бу мяктубу йандырмамышдан яввял ону Карамзиня эюс тяр вя

онунла мяслящятляш…»
Декабристлярин азадлыг вя гардашлыг щаггында идейалары Пуш кини

ъялб едирди. О, артыг Кишинйовда руслара нифрятля бахан яъняби
«гардаш лар ла» (франсызларла) гаршылашыр. Пушкин онлардан бирини дуеля
чаьы рыр. О, имтина етдикдя Пушкин кяскин бир мяктуб йазыр.

Яэяр Карамзин масонлугдан чыхараг юз зящмятини Борис Го-
ду нова щяср етдийи «Русийа дювлятинин тарихи» ъилдляри иля йекун лаш дыр-
мыш дырса, достларынын сюзляриня эюря инэилис клубуну тярк едян Пушкин
ися Петербург масонлары иля эюрцшмяк явязиня дювлятин тарихиндя щади-
ся ляр ля зянэин олан бир драм гоймушдур. Пушкин Ру сийада бюйцк
щади ся ляр ля баьлы олан I Пйотрла баьлы дярин ясярляр дя гоймушдур.

Йягин ки, Лев Толстой рус зийалыларынын масонлардан икили тя яс-
сцратыны даща парлаг якс етдирмишди. Йазычы «гардашларын» док триналары
иля ясаслы шякилдя марагланырды. Ону хцсусиля масонларын шяхсиййяти
тякмилляшдирмя нязяриййяси, дини доьмаларла мцбащисяси ъялб едирди.
«Щярб вя сцлщ» романында Наполеон щцъумлары яря фя синдя рус
масонлары проблеми тарихи бахымдан якс олунмушдур. Башда ясярин
гящряманы садялювщ вя хейирхащ, даим чырпынан щяйатын мянасыны
ахтаран, масон сыраларына дахил олан Пйер Бе зухов верилмямишдир.
Мясялян: Пйер дили иля «бизим сирли ложамызда сакитлийин там щюкм
сцрмяси иля баьлы» хариъи сяфяриндян сонра алдыьы инструксийа, «бцтцн
бяшяриййятин щюкмран олдуьу гурум йаратмаг, ону бцтцн дцнйайа
йаймаг», «бир мягсядля баьлы олан вя бюйцк гцввяси олан» инсанлары
бирляшдирмяк, сийаси характер дашыйан низамламалар апармаг



идейалары изащ олунурду. Пйерин дцшцнъясиня бунлар да характерикдир:
«Ингилаба йардым етмякми, гцввяни гцввя иля рядд етмякми?.. Хейр,
биз бундан чох узаьыг. Щяр бир зор ишлядян реформа мящвя
лайигдир…»

Толстой масонлуьа дахил оланларын чохуна аид олан мяняви
бошлуьу вя рийакарлыьы гейд едирди: «Бурайа дахил оланларын чохусу
защири форма вя мярасимлярдян башга щеч ня эюрмямишляр». Онларын
сыраларында чохлу «гардашлар» вар. «Онлар бурайа щеч няйя
инанмайан, щеч ня арзуламайан, садяъя масонлугдакы юз ялагя вя
рцтбяляриня эюря эянъ, дювлятли вя гцввятли «гардашларла» йахынлашмаг
мягсядиля дахил олан адамлардырлар».

Масонларла ялагядян сонра йаранан фикирляр ашаьыдакы пар чада
верилмишдир: «Пйер илляр кечдикъя щисс едирди ки, онун цзя риндя
дурдуьу масон юзяйи айагларынын алтындан даща чох сц рц нцрдц. Илк
дяфя о бурайа дахил олдугда юзцнц батаглыг цс тцндя мющкям,
инамла дуран бир инсан кими щисс едирди. Айа ьыны гойан кими о
йыхылыр. О, юзяйинин даща да мющкямлийини йохламаг цчцн икинъи
айаьыны гойур вя йеня йыхылыр вя мяъ буриййят гаршысында дизя гядяр
батаглыгда эязмяли олур».

Диэяр бюйцк рус йазычысы Ф.М.Достойевски дя дяфялярля ма сон
мювзусуна, хцсусиля дини-етик мясяляляря тохунурду. «Ка ра ма зов
гардашлары»нда Иван Карамазовун гардашына даныш дыьы бю йцк
инкивизатор щаггында яфсаня хцсуси йер тутур. Мащиййятъя бу рада
христиан Йерусялим Мябядини тикян Бюйцк Архитектор щаг гын да ма-
сон мифиндян бязи елементляр вар. Сяъдя едянляри юзляриндян кя-
нарлашдырмамаг вя онлары масонлуьа ъялб етмяк цчцн масон лу ьун
илк пилляляриндя онлар Исанын адындан вя хачдан истифадя едир ди ляр.

И.Й.Финделин «Франкмасонлуьун йарандыьы эцндян бу эц ня
гядяр тарихи» адлы ясяринин «Инэилис масонлуг сорьусу» адлы
фрагментиндя беля бир суал-ъаваб вар:

-Сизя башчылыьы ким щяйата кечирир?
-Сиздян йцксякдя олан.

-Йер цзцндя азад бяннадан йцксяк ким вар?
-О, щансы ки, Йерусялим мябядинин ян йцксяк цч дишинин цстцня го йул-
мушдур.



В.Е.Ветловскайа юзцнцн «Достойевски йарадыъылыьы ядя бий йат
вя фолклор паралели ишыьында» «Иванын поемасы»нын мараглы тящлили
верилмишдир. Масонлар Иса адындан бирини диэяри иля дяйишмяк цчцн
истифадя едирдиляр. Щягигятдя бюйцк инкивизатор Исайа дейир: «Биз
дейяъяйик ки, сяня инанырыг вя сянин наминя щюкмранлыг еди рик. Биз
онлары (адамлары) йеня дя алдадаъаьыг, сяни ися юзцмцзя йахын
бурахмайаъаьыг».

«Иванын поемасы»нда – В.Ветловски йазыр, - бюйцк инкиви за тор
Исайа дейир: «Мян сяндян юз сирримизи эизлядирямми? Ола билсин сян
буну анъаг мяним дилимдян ешитмяк истяйирсян, онда ешит: биз сянинля
йох, онунлайыг, будур бизим сирримиз!» «Сиррли сядр, - Вет ловски давам
едир, - тяйин едилян дейил» (башга сюзля Иса). Одур ки, щансы Исаны ъялб
едяряк, ону гойуб».

«Исаны инкар едяряк вя иблися юз йол эюстяряни кими ишаря едян, -
мцяллиф гейд едир, - Бюйцк инкивизатор юзляринин бир нечя сирляриндян
узаьа эетмямишдир. Найтын тядгигатларына гядяр бязи ля ри Адо ни рам
вя Соломон яфсаняси иблисаня аспектдян олдуьуну гейд ет мишляр.
Мясялян, А.Н.Веселовски гейд едирди ки, Соломон мябяди писликляр вя
гязяб шейтаны Асмодейин кюмяйиля тикил миш дир.

Ф.М.Достойевскинин Иван Карамазовун нязяриййясиня олан
мцнасибяти онун гардашы Алйошанын дили иля дейилмиш сюзлярдя якс олу-
нурду. Алйоша поеманы ешитдикдян сонра Иваны масон адлан дырды.

Лев Толстойда масонларын гиймятляндирилмясиндя бир мяся ля йя
диггят йетиряк. Масонлуьун характери вя интибащы декабристляря
бахышда Толстойун йанылмасына сябяб олмамышдыр. Бир заманлар о,
Петербурга юз романы цчцн декабристляр щаггында материал топла маг
мягсяди иля эедирди, лакин сонралар юз фикриня гаршы сойуйур. С.А.Берс
(арвадынын гардашы) гейд едирди ки, «Лев Николайевич бу епохайа
инамыны итирмишди. О дейирди ки, декабрист цсйанын ся бя би франсыз
ингилабындан сонра Русийайа миграсийа етмиш фран сыз задяэанларын
тясири олмушдур. Лев Николайевич рус юзя йи цзя риндя гурулмамыш щяр
бир шейя ряьбят эюстяря бил мир ди».

Беля мялум олур ки, Толстойун Петербург сяфяриндян сонра
(щарада ки, о, декабристлярин франсыз ложалары иля ялагясини ашкар едир)
мювзуйа гаршы сойумасы иля Наполеонла мцбаризя дюврцндя рус



ъямиййятинин тясвир едилмяси просесиндя онда формалашан нятиъяляр
арасында ня ися цмумилик вар.

Буну А.Виноградовун якс етдирдийи бизим розенкрейсерляр дя
щисс едирдиляр. «Сена департаментинин мери Одилон Барронун эи риш
нитги иля буржуа «Атенеум» клубу ачыланда Парисдя ийул ин ги ла бын дан
сонра, – Виноградов «Турэенев гардашлары» по вес тинин юн сюзцндя
йазырды, – Александр Турэенев эцндялийиндя натиг нит ги ни бюйцк
кинайя иля верирди. Натиг франсыз таъир вя банкирляринин – «тор  паьын
дузунун» щакимиййятя эялмясиндян щяддян артыг шад иди.

Мялум олдуьу кими, Н.Турэенев Пушкинин ъяназясини дяфн
олундуьу Свйатогорска йола салмышды. Петербургдан эизли чыхмалы
олдулар. Русийа шаири Михаил Лермонтовун «сиз азадлыг, дащилик вя
шющрят тахты гаршысында дуран ъялладлар» адландырдыьы шяхсляр Пуш кинин
юлцмцндян сонра да горхурдулар. Яфсаняйя эюря Солйерин тя ряфиндян
зящярлянмиш Мотсартын талейи Пушкини наращат едирди. Зянн едилир ки,
Мотсарты «гардашлар» онлары «Сещрли флейтада» бязи сирляри сатирайа
тутдуьу цчцн юлдцрмцшляр. Мотсарт Пушкиндя олан Бомар ше кимися
зящярляйя биляр шайиясини инкар едирди. О дейирди: «Дащилик вя гяддарлыг
бир арада ола билмяз». Яфсуслар ки, «гар даш лыг» вя гяд дарлыг вя йа
садяъя алчаглыг щятта юз «гардаш ла ры на» мц насибятдя бир арада ола
биляр. Сярфяли олдугда онларын ян йахшы кейфиййятляри истифадя олунур,
сонра ися онлардан «азад олмаьа» чалышырлар.

Гящряманлыг сявиййясиня галхан масонлуьун ян йахшы нц ма -
йяндясинин дя агибяти беля олду. Йада салаг: XIX ясрин 60-ъы иллярдя
Гарибалди иля гардашлыьын диэяр цзвц Мадзини республика иде йасы иля
яънябилярин вя папанын чохясрли мцгавимятини гыра бил миш, Италийаны
бирляшдирмиш, онун милли бирлийини йаратмышлар. Масонлар Мадзинин
«Эянъ Италийасыны» малиййяляшдирмяйя кюмяк етмишляр. Лакин 1820-ъи
илдя Туриндя Савой сцлалясинин дахил олдуьу «Цчбу ъаглы ложа»
йарадылды. Эянъ йашларындан щяр йердя гяддарлыьа, ха риъи зцлмя гаршы
мцбаризя апаран Гарибалди Италийада монар хи йа нын сахланылмасы иля
барышмаьа мяъбур олду. Италийада инкишаф за дя эан вя торпаг
мцлкядарларынын хейриня дайандырылды.

Гарибалдийя чох гыса мцддятлийя масонлуьа рящбярлик етмяйи
тяклиф етдиляр. Бундан сонра фяхри истефайа эюндярдиляр. За дяэанларла
бярабяр галиб эялян буржуазийайа дащиляр лазым дейилди. Гарибалдинин



архасынъа сящняйя индийя гядяр пярдя архасындан сямими гялбдян
«бянналар» инанараг ган тюкян, юлцмя эедянляри сейр едянляр чыхырлар.
«Бюйцк Италийа Шярги»нин бюйцк маэистри Ливарнодан олан банкир
Адриано Лемми тяйин едилир. Лемми бир яср яввяля гядяр Ита лийада
«Тяблиьат-2» эизли ложасыны йарадыр. Бу за ман «гызыл ийирмииллик»
йарадылыр. Бурада масон буржуа, банкир вя мо нархлары сайсыз-ще саб сыз
малиййя иьтишашларынын мцшайияти иля щеч бир мцгавимят олмадан юз
тясир даирялярини эенишляндиря билир диляр.

Гящряманлыг эцндяликля явяз олунду. «Ябяди шцур» идеаллары
капиталист дцшцнъяси тярзи кими инкишаф едирди. Ингилаби девиздя
сюйлянилян «гардашлыг», - Ф.Енэелсин изащ етдийи кими, - юз яксини
рягабят мцбаризясиндя йаранан бир саваш вя пахыллыгда тапды.

Бир шейи ялавя етмяк олар. Бизим фикримизъя, масонлуьу вя
масонлары бярабярляшдирмяк олмаз. Бу шяхслярдян чоху дащи епо хада
мейдана эялмишляр. Онларын юзцнц фяда етмялярини, гящ ря манлыг,
истедад вя дащиликлярини масонлуьун щесабына аид етмяк олмаз.
Робеспйер вя Боливар, Мадзини вя Гарибалди, Мотсарт вя Бетщовен,
Байрон вя Пушкин, декабристляр юзляринин масон тяш ки латларындакы
иштиракларына борълудурлар. Онлары «бянналар» сырасында ъанланан
азадлыг идейалары ъялб едирди. Лакин онлары масон рящ бяр лийи иля бир
сырайа гоймаг олмаз. Бу бяшяриййят цчцн гейри-тябии вя алчалдыъы
оларды.

Онларын йаратдыглары бяшяриййятя верилмиш, инсанлар цчцн мц-
яййян олунмушдур. Онлар «Капитуллара», «ложалара», «Крал ар ка ла-
рына», масон мифляринин стандартлашдырылмыш фолклоруна сыь мырдылар.
Она эюря дя онларын адлары халгын гялбиндя йашайыр. Онларын йа рат-
дыглары щяр бир инсана мцраъият едирди. Онлар инамла, демократийа иля
зянэин идиляр.

Онлар халгын гызыл нюгтясиндя йашайырдылар. Юз синиф вя дюв рцнцн
ян йахшы ювладлары идиляр. Онлар юз дащилийиня эюря масонлуьа борълу
дейилляр. Яксиня, масонлар рийакарлыг, икили юлчц, пахыллыг билмяйян бу
дащилярин парылтысы алтында йашамаьа ъан атырдылар.

ПОСТСКРИПТИУМ*



Масонларын дяфялярля тарих дальасынын йцксяк нюгтясиня гал ха-
раг бярпа, монарх-клерикал кюпцйц дяфялярля ятрафа йаймышдырлар.
Онлар щеч заман тамам итмирдиляр, тякрар-тякрар ялверишли мюв ге ля ря
галхырдылар. Тез-тез сийаси фыртыналар башланан Франсада «бян на лар»
дяфялярля эащ бир, эащ да диэяр дцшярэяйя мейллянмишляр.

Щадисялярин бир-бирини явяз етмяси онлары тез-тез доктрина вя ъи-
нащларын дяйишмясиня алышдырырды. Масонлар тяряфиндян монархийа дев-
ри ляня гядяр XVIII Лцдовик вя X Карлын крал аиляляринин юзляри дя
онларын нцмайяндяляри олмушлар. Термидор ингилаб аловуну сюн дцр-
дцкдя ма сонлар йакобинчилярдян бонапартизмя йан алырдылар. Тахта
гайыдан Бур бонлар масонларла бир арайа эялдиляр. Тяркибиндя чохлу
«бянналар» олан республикачылары тягиб едян Ийул монархийасынын
(1830-1848) назири Тйер юз префектляриня эюстяиш верди ки, ложалары юз
тягиб обйектляриндян истисна етсинляр. 1851-ъи ил 2 декабр чев ри лишиндян
сонра ися «Бюйцк Шярг» юзцнцн Баш Маэистр пос ту ну йени тяйин
едилмиш императорун гощуму Лцсйен Бонапарта тяклиф етмишдир.
Артыг 1862-ъи илдя III Напо леон юз дясти-хятти иля Баш Маэистр
рцтбясини маршал Манйана щяваля едир.

Яэяр масонлуьун сол ганады Парис коммунасыны (1871)
дястякляйирдися, йердя галан «гардашлар» тякидля фящля Комму на сыны
боьмаьа вя эцллялямяйя кюмяк едирди. Йцксяк постлары тутан фран сыз
рящбярляринин чоху «гардашларын» цзвц идиляр – баш назирляр Гам бетта,
Ферри, Комб, президентляр Гастон Думерь, Пол Ду мер.

Франсада масонларын цмуми сайы артырды. 1889-ъу иля гядяр 20
миня, 1908-ъи илдя ися 32 мин вя 1936-ъы илдя 60 миня чат мыш дыр.
Республикачылар партийасында чохлу масон варды. Радикал-Со сиа листляр
Партийасынын йарадылмасы иля масонлар Бриссон вя Буржуа мяшьул
олмушлар. Онларын сядри ися масон Мезйцрер иди. Пар ти йа нын 40%-дян
чоху «гардашлыьа» дахил иди. 1905-ъи илдя сосиалис пар тийасынын
йарадылмасында да онлар бюйцк рол ойнамышлар.

Масонлар юзлярини рясми вятянляри олан Бюйцк Британийада даща
гызьын фяалиййят эюстярирдиляр. Гейд етдийимиз кими, бурада о, монар-
хи йанын ганады алтында чичяклянирди. Щюкмдарлыг едянляр ма сон тяш ки-
лат ларына мцтямади олараг щимайядарлыг едирдиляр. Инэилис буржуазийасы
он лардан бизнесдя мцвяффягиййятляринин мян бяйи кими юз тясирлярини
эцъ ляндирмяк цчцн истифадя едирдиляр. Стивен Найтын гейд етдийи кими,



ма сонларын ясас гидаландырыъы мцщити бирбаша ис тещсалатла мяшьул
олма йан ихтисасларын нцмайяндяляри идиляр. Он ла рын ясас диггяти
Британийа ъямиййятинин баш постларына ъялб едил миш диляр –
щцгугшцнаслар, щцгуг ишчиляри, инзибатчылар, менеъер вя банкирляр.

Масонларын инкишафы бюйцк чятинликлярля гаршыланан Франсадан
фяргли олараг, Инэилтярядя «гардашларын» сырасы щеч бир мцгавимят
олмадан эенишлянирди. Бурада минлярля масонларын дейил, ложаларын
сайы щесабланырды. Яэяр 1864-ъц илдя мин ложа олдуьу щалда, 1883-ъц
илдя ики мин, 1903-ъц илдя ися 3 мин ложа варды (йери эялмишкян бу илдя
«бянналар» сырасына юлкянин империйа сийасятиндя бюйцк рол ойнайан
Олдема парламентинин цзвц Уинстон Леонард Спенсер Чюрчилл гябул
едилмишдир). Биринъи Дцнйа мцщарибясиндян сонра ложаларын сайы 4 миня
чатмышдыр, 1926-ъы илдя – 5 мин, 1944-ъц илдя – 6 мин, 1950-ъи илдя – 7
мин олмушдур. 1981-ъи илдя Бюйцк Брита ни йа да 9003 сайлы ложа
йарадылды.

1984-ъц илдя онларын сайы 10 миндян чох иди.
Италийада масонлуьа мараг Рисоръименто дюврцндя, хцсусиля

1870-ъи илдя Рома вя Папа яйаляти щяр тяряфдян бирляшдикдян сонра
даща да артмышды. II Виктор – Еммануил вя III Виктор – Еммануил
30 дяряъяли «фяхри азад бянналар» идиляр. Баш назирляр Кавур вя
Криспидян башга бир чох дювлят хадимляри, щярбчиляр вя банкирляр дя
масон идиляр.

Щяр йердя Авропанын тарихиндя масонларын «гящряманлыг»
епизодларынын ардынъа масонларын шанлы ямялиййатлары – рцшвятхор луг,
коррупсийа эялмяйя башлады. Онлар Кющня Дцнйанын, демяк олар ки,
бцтцн юлкялярини ящатя етмишдиляр. Лакин онлар Йени Дцнйа
юлкяляриндян дя йан ютмямишляр. Бурада онлар рямз кими Библийа вя
доллардан истифадя едирдиляр.

Италйан тарихчиси Спинетти гейд едирди ки, онларын тяшкилатларыны
бирляшдирян гаршылыглы йардым пакты «бир чох щалларда иътимаи инзи бат-
чылыгда бюйцк карванлар йаратмыш, нящянэ ихтишашларын гаршысыны
алмаьа кюмяк етмиш, сцрэцнляря лайиг олан «ъентлеменлярин» ъя засыны
тямин етмиш, бир чох эенераллары гачылмаз истефалардан хилас етмишдир.

Артыг юз йерини тутан буржуазийа вя онунла бирэя «бян на чы лыг»
тяшкилатлары юзляринин ясас щяйати принсиплярини реаллашдырмаг цчцн
щакимиййятя эялмялярини щеч вахт эизлятмирди. Деизмя эюря илк щяйаты



Аллащ йаратмышдыр, лакин ъямиййятин эяляъяк инкишафында ися онун щеч
бир ролу йохдур. Масон «дини» бу Аллащ ролуну юз цзяриня
эютцрмцшдцр.

Ялбяття ки, масонлуьа бюйцк идеаллар щаггында иллцзийа вя
эялмяляр лазымдыр. Буржуазийайа да ъямиййят гаршысында ян йахшы
вязиййятдя дурмаг цчцн эярякдир. Щям дя она эюря лазымдыр ки,
Бюйцк Архитекторун маэийасы иля ишыгландырылмыш спесифик буржуа
мягсядляри ъямиййятин шяхси мягсяди кими гялямя верилсин.

Бюйцк Куба йазычысы Алехо Карпентйер хцсусиля юзцнцн
«Маарифлянмя ясри» романында Кариб колонийасындакы франсыз ма сон
рящбярляринин дцн йа эюрцшляриндяки дяйишикликляри даща йахшы тясвир
етмишдир: «Онлар бюйцк сюз лярдян вя шцарлардан чякин мя дян
варланмайа, базарлары, йад торпаг вя ва ри датлары яля ке чир мяйя
кечмишляр. Онларын гящряманлары – масонлар щцгуг бя рабярлийи
идейаларындан щеч бир виъдан язабы щисс етмядян ирги
дискриминасийайа (айры-сечкилийя), «бярабяр имканлар» нязярий-
йясиндян флибцст йер лийя кечмишляр. Бунлар даща эениш мигйас да баш
верирди».

Галиб эялмиш буржуазийайа бцтцн дцнйа горуг кими эю рц нцр дц.
Онлар йени-йени колонийалар зябт етмяйя ъан атырдылар вя бурайа юз
масон юнлцк вя чякиълярини эятирмяйи унутмурдулар. Йени ло жа ла рын
кюмяйиля колонийалары метрополийалара баьламаьа, колонийаларын асы-
лы лыг баьлантыларыны ися мяняви баьлылыг кими гялямя вермяйя ъан
атырдылар. Яэяр АБШ, Канада, бязи Латын Америкасы юлкяляриндяки ки-
ми бу ниййятляр сона гядяр реаллашмышдыса (чцнки овчу цчцн онлар чох
бюйцк «гурбанлар» идиляр), «Бюйцк Ложалар» вя «Бюйцк Шярг»
афроасийа, океаник яразиляри яля кечирмякдя уьур газанмышлар. Най тын
гейд етдийи кими, эцняш галхмайан йерлярдяки Британийа мцс тям-
лякяляриня масонлуг империйа байраьы иля бирэя дахил олур ду.

Аь ложалар тяряфиндян ялдя едилмиш нятиъяляри мющкямлятмяк
цчцн яввялъя «рянэли», сонра «гарышыг» ложалар ялавя едилди. «Аь
рящбярлярля хцсуси сирляр вя мянфяят ясасында йерли йцксяк вя орта
синифлярля бирляшмишляр. Найт йазырды, - масонлуг империйанын хоша-
эялмяз щюкмранлыьыны мющкямлятмяк цчцн чох шейляр етмишдир.
Дярисинин рянэиня бахмайараг, масон олан щяр бир сакин юзцнц аз да



олса хцсуси шяхс щесаб едирди (Щятта тякъя Йамайкада 12-йя гядяр
ложа йаранмышдыр)

Метрополийаларда* масон тяшкилатлары эюрцнцшцндя габагъыл си-
йаси партийаларын симасында буржуа щакимиййятинин штаблары йа ра ды-
лырды. Буна мисал олараг Франсаны эюстярмяк олар. Франсыз «Пуен»
журналынын (1985-ъи ил 9-15 декабр) вердийи хябяря эюря 1879-1931-ъи
иллярдя 5 Франса президенти, 1875-1967-ъи иллярдя 22 баш назир масон
олмушлар. 1985-ъи илдя Милли топлантынын щяр ики палатасында 120 масон
вар иди ки, онларын да 10-у сосиалист щакимиййятиня дахил иди. Бу бир
тясадцф идими?

Даща бир характерик епизод 1887-ъи илин яввялляриндя Йелисей
сарайына «Бюйцк Франса Шярги»нин бюйцк маэистри Рожа Лерейа
олмагла 5 масон ъидди бир проблеми – гаршыдан эялян цмумхалг
сечкилярини мцзакиря етмяк цчцн топлашмышлар. Гцввялярин гаршы лаш-
масы консерватив блокун хейриня иди. Сосиалист масонлар яэяр мц-
халифят галиб эялярся, кимин баш назирлийя намизядлийини вермясиля баьлы
юз фикирлярини сюйлямяк гярарына эялмишдиляр. Бу топланты щаг гында
кифайят гядяр йахшы мялуматланмыш «Нувел обсерватйор» (1987-ъи ил
30 йанвар-5 феврал) журналынын «Франкмасонларын щаки миййяти»
шярщиндя хябяр верилирди. Журнал масонларын сийасятля мяшьул олмамаг
вядлярини йада салараг дейирди: мяшьул олурлар, юзц дя неъя!

«Нувел обсерватйор» беля нятиъяляря эялмишдир:
«Уйьунлашма (тябии ки, сийаси мянада) масонлар цчцн тябиидир.

Онлары бирбаша «идеал бяшяриййят мябядини» галдырмаг дейил, йалныз
сийасят марагландырыр».

Журнал Лерейанын сюзляри иля масонларын юлкянин сийасятиня
тясириня даир ситат эятирир: «Бу бизим истядийимиз гядяр бюйцк дейил.
Лакин бязиляринин щесаб етдийиндян чохдур». Журналын фикринъя, Бюйцк
Маэистр бунлары да ялавя едяряк демишдир: «Онун тясири о гядяр
ваъибдир ки, ондан суи-истифадя етмяк олмаз».

Рожа Лерей франсыз масонлуьунун радикал ганадына мях-
сусдур. Даща чох консерватив олан «гардашлардан» фяргли олараг о
«бянналарын» сийаси ролунун эизлянилмясини файдасыз щесаб едир.
 - Мяним дцшцнъямдя франкмасонлуг ян йцксяк дяряъяли сийаси
институтдур. Он иллярля, щятта йцз ил ярзиндя масонлуг юзцнцн сийаси



характеристикасыны андыьы цчцн юзцнц ян аьылсыз тянгидин атяши алтына
салмышдыр, - Лерей «Пуен» журналына мцсащибясиндя сюйля миш дир.
 - Масонлуг, - о давам едир, - микрокаинатдыр. О, дахилиндя инкишаф
етдийи ъямиййяти якс етдирир.

Еля орадаъа о юзцнцн етирафларынын ъинини яняняви франк ма сон
йозумларынын ичярисиня салмаг истяйир.
 - Масонлуьун цмумдцнйа суи-гясд габилиййяти, дцнйанын щюкм да ры
олмасы щаггында фантазийа етмяк аьылсызлыг оларды. Масонлуг –
ложадыр.

Даща сонра Лерей гейд едир ки, Франсадакы 650 ложада спир и тиз-
мин тяряфдарлары вя «расионалистляр» мювъуддур вя бир-бириляриня дю зцр-
ляр. О юзцнц «материалистляря» аид едир. О гейд едир ки, ложа ларла
солларла йанашы, щягиги консерваторлар да вар. Кечмиш баш ма эистр
билдирир ки, «сол» вя «саь» термини она кющнялмиш кими эю рц нцр. Лерей
эюстярмяк истяйирди ки, масонлар цчцн сийаси бахышларын щеч бир мянасы
йох иди.

Лерейин мцсащибясиндян масонларла сийаси тяряфлярин бир ляш-
мясини эюстярмяйя чалышдыьы бу щиссяйя бахаг.
 - Масонлуг америкалыларын инэилис империализминя гаршы цсйана
галхмасынын сябяби дейилди. Лакин масонларын онун даща инадлы иш-
тиракчылары идиляр. Вашингтон она эюря Вашингтон олду ки, о, франк-
масон иди. Еляъя дя Франклин, Лафайет. Мящз масон О' Хинэинс Чилини
формалашдырды. Мящз масон Сан-Мартин Арэентинаны, Боливар Бюйцк
Колумбийаны, Хуанрес ися мцасир Мексиканы йаратмышлар. Онларын
щамысы франкмасондурлар. Бу адамлар сийаси вя щярби ямя лиййатларда
масонлуьун рущуну ифадя едя билмишляр.

Масонларын тарихин даим юнцндя эедянляр кими йозулмасы,
няинки «азад бянналарын» ъямиййятдя хцсуси сийаси амбисийалара малик
олан тяшкилат кими эюстярмиш, щятта буну сцбут етмишди. Бу рада няйин
илкин, няйин икинъи олдуьуну гой тойуьун, йохса йу мур танын биринъи
йарандыьыны мцдафия едянляр юзляри фикирляшсинляр. Щям бу, щям дя о
бири бир-бириля гырылмаз ялагядядир. Буну щям Лерей, щям «Нувел
обсерватйор», щям дя бир сыра франсыз тарихчиляри тясдиг едирляр. Буну
щям дя кечян иллярин ъанлы тарихи тясдиг едир.

Мисал цчцн Бюйцк Британийайа мцраъият едяк: тясадцфянми
1935-ъи илдян лейбористлярин сядр мцавини Гринвуд, 1945-1951-ъи илдян



баш назир олан Еттли масон идиляр. «Гардашлыг» буржуа тяш ки латы щесаб
олунур. Онлар цчцн партийа шцары нисби характер дашыйыр. Ясас мясяля
синифляр арасында, ъямиййятдя наразылыьын тящлцкяли ха рактер алмасына
имкан вермямякдир. Щарада ки, партийанын йаран ма сы йубанырды,
орада бу функсийалар масонлуьун цзяриня дцшцр дц.

1935-ъи илдя Италийа Коммунист Партийасынын рящбяри «Фашизм
щаг  гында мцщазирясиндя» «бянналар»ын сементрик ролуну гейд едир-
ди.

«Италийа буржуазийасынын масонлуьунун симасында бир сийаси
тяшкилаты вар иди. Лакин о сийаси партийа дейилди. I Дцнйа мц ща ри бя си ня
гядяр сийаси характерли йеэаня унитар буржуа тяшкилаты иди. О, тяк ъя
Италийа дювлятинин бирляшдирилмяси вя Италийанын милли азадлыьы уь рунда
бюйцк рол ойнамыш, ейни заманда италйан буржуазийасынын мцхтялиф
сийаси гурумларыны бирляшдирмиш, ири буржуазийанын хырда вя орта
буржуазийайа тясирини артырмышдыр».

Бу рол ири буржуазийанын мараьыны мцдафия едян масонлуг цчцн
характерик иди. О, буржуазийанын даща ири бирликляриндян – милли,
трансмилли монополийалар, трестляр, консернляриндян истифадя едирди.

Лакин империйа ишьаллары, дцнйанын буржуазийа тяряфиндян ко-
лонийалара бюлцшдцрцлдцйц, базарда бюйцк рягабятлярин баш вердийи
дюврдя масонлуг щяля бир капиталист дювляти чярчивясиндя чыхыш едя ряк
милли буржуазийа наминя юз марагларыны дяйиширди.

О, ялбяття ки, юз бейнялхалг ялагялярини сахлайырды, щятта эе ниш-
ляндирирди, лакин базар вя мянфяят уьрунда савашлар она эятириб чы ха-
рырды ки, Гярб юлкяляриндя ясаслы шякилдя юз йерини тапмыш мя ра сим вя
айинляр «Соломон мябядинин иншаатчыларынын» цмум дцн йа щяряка ты-
нын чаларлары бир нюв яъняби дилли «гардашлар»а гаршы чев рил мишдир.

Мясялян: инэилислярин Африкада Лондона табе едилян ложалар тя сис
едилирди. Франкдилли ложалары Парися йан алыр. Алманлар Ъянуби Аф ри кайа
ъан атырдылар, италйанлар – Шимали Африканы, щолландийалылар Ин до-
незийаны, АБШ филиппинлиляри яля кечирир. Щамы бирликдя Чиня сохул-
мушду. Испанлар вя португаллар Латын Америкасы юлкяляриня тя си ря ъан
атырдылар. Щяр йердя масонлуг артыр, бу вя йа диэяр мет ро поли йа лардан
аслы олараг, йерли тябягялярдян ибарят колониал инзибат чы лыг симбиозу
щюкм сцрцрдц.



Дящшятли, ганлы ихтишаш олан I Дцнйа мцщарибяси хясисликдян
иблисляшян империалист буржуазийанын груплашмаларынын мараглары
ясасында щазырланмыш вя сона йетмишдир. Он милйонларла адамлары юз
оъагларындан айырараг дюйцшляря эюндяряряк, бир-бирини юлдцр мя йя
мяъбур едирдиляр. Мягсяд ися юз юлкяляринин йухары тябягялярини
малиййя ъящятдян эялирли етмяк цчцн башга юлкяляри талан етмяк иди.

Индийя гядяр чох аз адамлар дцнйа тарихинин бу рцсвайчы
сящифясини ири буржуазийа, эизли штаблар аспектиндян тящлил етмяйя
чалышмышлар. Яэяр кимся ишин бу тяряфинин эизли юртцйцнц ачмаьа ча лы-
шарса, мялум олар ки, бу бейнялхалг щадисялярин фаъияви инки шафында бу
гцввялярин дя бюйцк ролу вардыр.

Дейилянляр щям Антанта, щям дя онун ялейщиня олан Ал ма ни йа,
Италийа вя Австрийа-Маъарыстан цчцн доьрудур. Тякъя о фярг вар дыр
ки, Алманийа вя Италийа мцстямлякя бюлэцсцндя бир гядяр эе ъик-
мишдиляр вя она эюря дя нисбятян агрессив идиляр. Кющня мцс тям ля кячи
империйалар юзляринин динамик потенсиалларына эцвяняряк бю йцк
щярисликля чалышырдылар ки, онлара дцнйа базарында наращатчылыг
эятирянляря дярс версинляр.

Биз она эюря биринъи йердя Алманийа вя Италийаны гейд едирик ки,
мящз бурада аьыр цмумдцнйа бющраны чярчивясиндя Италийада –
фашизм, Алманийада – насизм йаранмышдыр. Бу щадисяляр эюстярир ки,
Пандоранын гутусундан империалист буржуазийасына мяхсус не ъя
иблисаня дящшятляр чыхмышдыр. Бу дящшятляр кцтляви щалда халг ла рын
мящвиня, кюлялийиня, зорламалара сябяб олмушдур.

Биз тарихин гара сящифясиня йахынлашдыг. Бу сящифя тарихдя юз
мядяниййяти, фялсяфяси, сивилизасийасы олан капиталист юлкяляриня аид дир.
Эюрцнцр, буна эюря онларын орта яср йумруг цсулуна, иргчи ли йи ня,
кюлялийиня гайытмасы аьласыьмаз вя вящшилик кими эюрцнцр.



Т.е.д. В.Стартсев
«ЭЮРЦНЯН ЩАКИМИЙЙЯТИН

ПЯРДЯАРХАСЫ»
Москва, 1984, 174 сящ.
«Русийада масонлуг»

с. 51-140

1. XVIII яср

Русийада масонлуьун йайылмасы щаггында илк мялумат XVIII
ясрин дюрдцнъц рцбцня тясадцф едилир. Русийайа хидмятя эялян ха-
риъилярин чох щиссяси юз вятянляриндя масонлуьун мцхтялиф нювлярини
гябул етмишдиляр. Бу да ясасян Алманийадан, хцсусян дя Прус си йа дан
эялянляря, инэилисляря, исвечлиляря аид иди. Бунларын да чоху руслара ясир
дцшяряк сонралар даими йашамаг цчцн Русийада гал мыш дылар.
Беляликля, дюврцн щаким синфи олан дворйанлар Петербургда вя
Москвада о дюврцн масонлуг нязяриййяси вя практикасы иля таныш
олмушдулар. Масонлуьун йайылмасынын икинъи йолу ися эянъ
дворйанларын хариъи юлкяляря охумаьа эетмяляри иди. 1723-38-ъи иллярдя
чап олунмуш инэилис масонларынын «Андерсонун конститу си йа
китабы»нда Русийада айрыъа масон тяшкилаты щаггында мя лу мат
верилир. 1738-ъи илин йарсында дейилир ки, 1732-ъи илдя Бюйцк Ус та дын
дюврцндя депутатлар щейятиндя инэилис ложа системинин Бюйцк Яйа лят
Устады щесаб олунан Лавелла Русийайа капитан Ъон Флитин йанына
эюндярилмишдир. Анъаг «Конститусийа китабы»нда йалныз бир ложанын -
лорд Ъеймс Кейтин рящбярлийи алтында олан ложанын ады чя ки лир. Кейтин
ады XIX ясрин яввялляриня аид олан масон мащныларынын икинъи
няшриндя, 52-ъи мащныда чякилмишдир.

Кейт Русийайа гачыб
Вя орада дини оъаьы йандырыб.
Бу мащныда гейд олунмушдур ки, «Бу мащны Русийада им пе-

ратрича Йелизаветанын чарлыьы дюврцндя охунмушдур…» Мащнылар
топлусунун биринъи няшринин 42-ъи мащнысы да XVIII ясрин 70-ъи
илляринин орталарына аиддир. Бурада рус щярфляринин транскрипсийасы иля



инэилис масон мащнылары тяръцмясиз верилмишдир.1 Мялумдур ки, Кей-
тин рящбярлик етдийи ложа Петербургда Аничкова кюрпцсцнцн йанын дакы
евдя топланырды. 1754-ъц илдя «Цч аслан» Исвеч ложасы юзцнцн «Бюйцк
Устад» фон Ботанын имзасы алтында «ъидди нязарят» конс титусийа
системини Русийайа эюндярир. Императрича Йелизавета Пет ровнанын
чарлыьы дюврцндя (1741-1761) масонлуг щярякаты ики дяфя дювлят
тяряфиндян йохланмышдыр. 1747-ъи илдя А.И.Шуваловун рящбяр лийи
алтында апарылан биринъи йохлама щеч бир нятиъя вермяди.
М.С.Олсуфйева тяряфиндян апарылан икинъи йохлама беля нятиъяйя эялир
ки, масонларын фяалиййяти о гядяр дя ъидди бир шей дейил.

Чар III Пйотр юзц масонлуьа 1762-ъи илдя гябул олунуб. О,
масонлар цчцн Петербургда Сена мейданында ев тикдирди вя Оран-
пенбаумда олан игамятэащында масонлар цчцн ложалар йаратды.
XVIII ясрин 60-ъы илляринин сону 70-ъи илляринин яввялиндя Русийада
мцхтялиф масон системляри чичяклянирди. Щямин бу ложада мяшщур,
нцфузлу вя нисбятян аз нцфузлу мцлкядарлар вя диэяр башга тябя гя дян
оланлар гейдя алынырды. 1762-ъы илдя II Йекатерина щакимиййятя
эялдикдян дярщал сонра III Пйотрун щимайядарлыьы алтында олан
масонларын фяалиййятинин рясми истинтагына башлады. Лакин о, ложалары
гадаьан етмяди. Садяъя олараг онларла идейа мцбаризяси апар магла
кифайятлянди. II Йекатерина юзцнцн бир чох ясярляриндя ма сон
ложаларынын онларын мистик фяалиййятлярини, адят-янянялярини, он ла рын
дяряъя вя рцтбялярини лаьа гойурду. Онлары ейбяъяр мянасыз ъя миййят
адландырырды. Масонлары ифша едян китаблар чап едилирди. Бу ки таблара
мисал олараг 1784-ъц илдя Санкт-Петербургда Христофор Геннигин
инэилис дилиндян тяръцмячиси намялум олан «Маскасыз масонлар вя
йахуд да масонларын сахта сирляри, мцфяссял вя дягиг фактлардан ибарят
няшр» китабыны эюстярмяк олар. Яввялъя Русийада инэилис масон
системинин цч дяряъяси («шаэирд», «уста кюмякчиси» вя «уста»)
йайылмышдыр. Русийада масонлуьун ингилаба гядярки фяалиййятини
тядгиг етмиш Тира Соколовскайа щесаб едирди ки, инэилис системи цзря
илк щягиги ложа Русийада щяля 1731-ъи илдя йара дылмышдыр.

Лакин инэилис масон системи цзяриндя нисбятян мцряккяб
шотланд вя Исвеч адят-яняняляринин (мярасим) дцзялишляри нятиъясин дя
Гярбдя йени масон системляри мейдана эялирди. Русийада да даща
мцряккяб масон системляринин вя орденляринин мяшщурлаш масы вя



чичяклянмяси башланды. Бу ян чох граф Сен-Мартенин сис те миня вя
«Гызыл эцл вя Хач» розенкрейсерляр ордениня аид едилир. Русийада
XVIII ясрдя мцхтялиф типли масонлуьун чичяклянмяси 60-ъы иллярин
сонларында битди. 1762-ъи илдя II Йекатеринанын ямриня яса сян
Русийада масон ложалары гадаьан едилди. О дюврцн бцтцн рус
масонлары яъняби масонларла эцълц ялагя гурмушдулар. 1772-ъи ил
февралын 28-дя Лондонда 84 инэилис ложасынын иъласы кечирилди. Бу иъ ласда
инэилис мярасимляриня уйьун фяалиййят эюстярян бцтцн рус ма сон
ложаларынын «Бюйцк Яйалят Устады» ады верилмякля И.П.Йелаэин2

мцвафиг дипломла тялтиф едилмишдир. Сонра Йелаэин Русийада 20 ложа
цчцн етимаднамя тяйин етди. Щямин дюврдя Русийада йени йа ран мыш,
ъидди нязарят алтында вя йахуд ъидди табечиликдя олан масон системляри
бюйцк уьур газанмышлар (онларын биринъи гурултайы 1764-ъц илдя
Алтенбургда кечирилмишдир). Хцсусиля онларын шотланд вя Исвеч
мярасимляри иля гарышыг олан щиссяси даща мяшщур иди. Мящз бура
розенкрейсер вя мартинизм ъямиййятляри дя дахил идиляр. Яв вял ляр бу
системдя олан рус масонлары Исвечин табелийиндя иди. 1777-ъи илдя Исвеч
кралы III Густав II Йекатерина иля эюрцшмяк цчцн Пе тер бурга эялир. О,
Исвеч масон системинин рящбяри олдуьу цчцн рус ма сонлары тяряфиндян
ряьбятля гаршыланырды. Йалныз 1782-ъи илдя Вилщелмбад конвентиндя
ъидди табеликдя олан Русийа масон сис те ми мцстягил яйалят масон
системи кими гябул едилди вя онун Исвеч масон системиня табечилийи
арадан галдырылды. Лакин о йеня дя яввялки бейнялхалг масон
системляринин тяркибиндя галырды. 1782-ъи илдя Москвада И.Г.Швартсын
(1751-1784) тяшяббцскарлыьы иля «Ро зен крейсерляр ордени» тясис едилир.
Бурайа мцхтялиф масон системляриндян ибарят нцмайяндяляр дахил иди.
Онларын арасында Русийа мядяниййятинин эюркямли
нцмайяндяляриндян олан нашир вя журналист Н.И.Новиков, архитектор
В.И.Баженов вя бир чох башга алимляр вя публисистляр вар иди.

Масон ложаларынын фяалиййятляринин ясас предметляри ашаьыда-
кылардан ибарят иди: «Гардашлыг ишляри», нязяри чыхышларын динлянилмяси вя
мцзакиряси, йени нцмайяндялярин гябул едилмяси, йцксяк дяряъялярин
верилмяси, тянтяняли байрам зийафятляринин кечирилмяси вя с. Масон
системляри тядрис апармаг цчцн юзляринин тяърцби фяа лиййятлярини дя
щяйата кечирмяли идиляр. О дюврдя цмуми мядя ний йя тин вя савадын
сявиййяси щятта щакимиййятдя олан тябягяляр ара сын да да ашаьы олдуьу



цчцн масон тящсилинин бир гядяр сирли, бир гядяр ашкар эюрцнян тяряфляри
чох ъялбедиъи иди. Масон тящсили ясасында даща чох франсыз
маарифшцнаслыьы дурурду (бир чох сонунъу франсыз маарифчиляри дя
масон иди). Бундан ялавя, о дюврдя ачыг сийаси фяалиййятя эирмямяси
масонлары разы салырдымы? Бу да хцсусиля ян мяшщур масон
ъямиййятляри цчцн лазым иди. Тябии ки, рус ма сон лары, о ъцмлядян
Н.И.Новиков республикачы дейил, монархист иди. Лакин онлар да халгын
маарифлянмяси, мцтляг щакимиййятин йум шал дылмасы вя щятта
конститусийаны дястякляйирдиляр. Бу мясяляляр иъ лас ларда мцзакиря
олунур вя масон ядябиййатында якс олунурду. Бу на эюря дя XVIII
ясрдя Русийа масонларынын ики характерик ъящяти вар иди. I –
мистик-консерватив, II – сийаси. Бу бир «демократик» ъя ряйан иди.
Башга сюзля десяк, ачыг фяалиййят эюстярян сийаси ъя ря йанларла бярабяр
фяалиййят эюстярмяк истяйи иди. Бунун ясас сябяби II Йекатерина
щакимиййятинин масонлуьу гадаьан етмяси иди. Рус масонлары бюйцк
рус кнйазы тахт-таъын вариси Павел Петровичя щцсн-ряьбят бясляйирдиляр.
Онлар цмид едирдиляр ки, Павел Петрович дя Исвеч масонларына щамилик
едян III Густав вя йа алман ма сон ларына рящбярлик едян Пруссийа
сарайынын нцмайяндяляри кими он ла ра щамилик едяъяк. Павел
ушаглыгдан масонларла ящатя олунмушду. Бунларын арасында онун
ясас тярбийячиси граф Н.И.Панин, онун гардашы П.И.Панин дя вар иди.
Бундан ялавя, Павел вя Панинляр аилясиня йахын олан Т.И.Остервалд,
дипломат вя алай ряиси кнйаз Н.В.Репнини дя эюстярмяк олар.
Панинляр етибарларыны итирдикдян сонра масонлар ичярисиндя Павеля тясир
эюстярянлярдян бири Панинин нявяси эянъ кнйаз А.Б.Кураэин
олмушдур. 1772-ъи илдя 21 йа шын да Кураэин Инэилтяря табелийиндя олан
Петербург тамплийер ордени ложасына гябул едилмишдир. Бязи хариъи
мянбяляря эюря Павел юзц 1772-ъи илдя хариъя сяйащят едяркян
Вйанада масонлуьа гябул едилмишдир. Диэяр мянбяляр эюстярир ки, о,
1777-1779-ъу илляр ара сында И.П.Йелаэин тяряфиндян Панинин шащидлийи
иля Петербургда масонлуьа гябул олунмушдур. Варисин масонлуьа
гябул едилмяси онларла II Йекатерина арасында олан зиддиййяти даща да
кяс кин ляширди. II Йекатерина ися масонларын бу ниййятляриня шцбщя иля
йа на шырды. Петербург вя Москванын масонларын бцтцн системляри вя
дяряъяляри арасындакы сых ялагя он ил давам етмишдир. Н.И.Но ви ко вун
эюстяриши иля В.И.Баженов цч дяфя Москвадан Павелин йанына эялмиш вя



она китаблардан ибарят аьыр чякили баьламалар вермишдир (бу китабларын
яксяриййяти масон идейаларыны тяблиь едирди). Бу китабларын щамысы
Москвада няшр олунмушдур. Павел эяляъяк им ператор вя масонларын
«атасы» кими шющрят тапмышды. Бцтцн бунлар она эятириб чыхарды ки,
тяхминян 1785-ъи илдя Москва розен крей серляри вя нашир Новиков
щакимиййят даиряляри тяряфиндян тягибляря мяруз галды. Сюзсцз ки, бу
эюркямли маарифчини вя илк рус зийалысы олан Новиковун фяалиййятини дар
масон чярчивяси иля мящдудлаш дыр маг олмазды. Онун тяряфиндян няшр
олунмуш китабларын щяъмини о дювр цчцн нящянэ щесаб етмяк олар.
Фярз етмяк олар ки, китаб ларын сайы 100 мин нцсхяйя чатырды. Лакин
онларын аз бир щиссяси халг кцтляляри арасында йайылмышды. Буна
бахмайараг Новиковун идейалары бу эцн дя юз язямяти иля
щейранедиъидир. Онун щябс едил мясиндян сонра щяля илк ахтарыш заманы
18000 нцсхя китаб тапыл мыш вя «зярярли» китаблар кими йандырылмышдыр.
Сонракы ахтарышлар вахты йеня дя бир нечя мин бу «зярярли» китаблардан
тапылыб мящв едилмишдир. Лакин буна бахмайараг масон мистисизми
вя сяда гят лилийи Новиковун идейаларына чох дярин тясир эюстярмишдир.
Нови ко вун масонларла олан сых ялагясини дя нязярдян гачырмаг
олмаз. Дювлятли, зянэин масонларла ялагяляри нятиъясиндя о, юз няшрий-
йат чы лыг фяалиййятини давам етдирмяк цчцн ианяляр ялдя едирди.

Бюйцк Франса ингилабы башладыгдан сонра бир чох рус ма сон-
ларына, еляъя дя Новикова вя достларына гаршы олан тягибляр эцъ лян-
мяйя башлады. Павел щяр бир йолла онлардан йаха гуртармаьа ча лы шырды.
Беля ки, о, анасынын кининдян ещтийат едирди. 1792-ъи илдя Но виков
щябс олунду вя Шлисселбург галасында сахланылды. Бундан ялавя, бир
чох башга системляря вя ложалара аид олан диэяр масонлар да мцхтялиф
дяряъяли аьыр ъязалара мяруз галдылар (щятта тонгалда йандырылдылар).
Еля щямин илдя Русийада масон ложаларынын фяалиййяти гадаьан
олунду.

II Йекатерина тяряфиндян масонларын вя ясасян дя Но ви ковун
тягиб олунмасына сябяб ня иди? Оьлунун тахт-таъа эятирилмяси иля
ялагядар габагъадан щазырланмыш суи-гясд тящ лцкяси горхусуму?
(Щансы ки, буна Франса ингилабында баш вермиш щадисяляри эюстярмяк
олар). Халгын маарифлянмяк гор ху суму вя йахуд щаким православ
килсясинин нцфузунун ашаьы дцшмяси горхусуму? Охуъуйа юз шяхси
ряйлярини формалаш дыр маг цчцн ашаьыдакы нцмуняни мисал эюстяряк.



Бу, 1792-ъи ил августун 1-дя кнйаз А.А.Прозоровскинин адына
эюндярилмиш II Йекатеринанын ямри иля эцнащландырылма
маддяляриндян бир пар ча дыр: «1. Онлар эизли иъласлар кечирмишляр.
Юзляринин шяхси мябядляри, тахтлары, гурбанлары вар. Бурада
йеванэелийа вя хачы юпмякля дящ шятли андичмя мярасимляри кечирирляр.
Бу онлары асылы едир вя алдадыр. Вя ябяди сядагят вя табеликля
алданмышлар орденин сиррини щеч кяся вермямяк вя яэяр щакимиййят
онлардан тяляб едярся, онларын гар шы сына юз андларына садиг галараг
щяр ъцр язаблара вя ишэянъяляря дюзмяк вязифяси гойулурду. Бу барядя
Новиковун дясти-хятти иля верилмиш эюстяриш онлары ифша едир. 2. Аллащ
тяряфиндян гану ни ляш ди рил миш щакимиййятин ялейщиня эедяряк юзлярини
Брауншвейг шейтанына табе етмишляр. Сонра онун юзцня дювлят
тяряфиндян тязйигя вя шцбщяляря мяруз галдыглары цчцн шикайятлярля
мцраъият етмишляр. 3. Онлар шащзадя Щессен-Кассел вя Пруссийа назири
Зйолнер иля эизли йазышмалар апармышдылар. Бу йазышмалары онлар юзляри
тяряфиндян ихтира едилмиш шифрлярля вя Берлин сарайынын бизя гаршы
мцнагишяли дюврцндя апарырдылар. Масонлардан орайа эюндярилмиш цч
няфярдян икиси щазырда орададыр. Онлар ъямиййятимизи хариъдян идаря
олунма тящлцкяси алтында гоймушлар. 4. Онлар юз секталарына инсанлары
ъялб етмяк цчцн мцхтялиф васитялярдян истифадя етмишляр. Новиковун
юзцнцн йазышмаларына ясасян демяк олар ки, онларын бу щярякяти
гейри-гануни иди. Чцнки Новиков бу йазышмаларда юзцнц ъина йят кар
щесаб едирди. 5. Онлар юзляринин гейри-гануни, гадаьан едилмиш
ядябиййатларыны няшр етмяк цчцн эизли мятбяя йаратмышдылар вя мят бяя-
дя няшр етдирдикляри материаллары щятта сатмаьа да ъцрят ет мишдиляр.
Бурада Новиков юзцнцн вя тяряфдарларынын ъинайятлярини етираф
етмишдир. 6. Новиковун юз дясти-хятти иля йазылмыш низам на мяляриндян
мялум олур ки, онларын юз мябядляри, епархийалары, йепископлары,
мябяд айинляри, мярасимляри вя с. вардыр. Онларын ща мысы ися дювлят
тяряфиндян гадаьан едилдийиндян гейри-гануни иди. Онларын юзляриня
тяйин етдикляри орденляр ися зяиф дцшцнъяли вя тяряддцддя оланлары ъялб
етмяк иди. Бу ися онларын мякрли, щийляэяр характерляриндян иряли
эялирди. Бахмайараг ки, Новиков юзцнцн ян эизли идейаларыны ачмайыб,
лакин йухарыда эюстярдикляримиз онларын ъинайяткар олдугларыны сцбут
едир вя мящкямя тяряфиндян ян аьыр вя амансыз ъязайа мящкум
олунмаларына имкан верир. Биз ися юз нювбямиздя инсанпярвярлик



характеримиздян чыхыш едяряк ону юз эцнащлары иля бярабяр Шлисселбург
галасында 15 иллик щябс ъязасына мящкум едирик». II Йекатеринанын
вяфатындан вя император I Павелин тахт-таъа сащиб олмасындан сонра
Новиков дярщал щябсдян азад едилди. Анъаг масонлар севинмякдя
тялясмишдиляр. Бахмайараг ки, масонлуг йени императорун гялбиндя из
гоймуш, тяфяккцрцндя онун образы галмышдыр. О, масонлара
мцнасибятдя юзцнц щяр бир вязифядян азад едирди. 1791-1792-ъи иллярдя
юз анасынын кинли симасы гаршысында масонлардан цз чевирмяк анды
Павелин цряйиндя масонлара гаршы бир ядавят щисси ойандырды.
Император Москвайа таъ гойма мярасиминя эялдикдя «Цч гылынъ»
ложасынын рящбяри Маттейя ямр етди ки, бцтцн Москва масонларыны бир
йеря топласын вя онлара билдирсин ки, императорун ямри олмадан щеч
бир иълас кечирмясинляр. Арада эязян шайияляр I Павелин масонлар
тяряфиндян юлдцрцляъяйиндян хябяр верирди. Она эюря ки, о, масонларын
орден ганунларыны позмушдур. Анъаг 1801-ъи илдя I Павели гятля
йетирян шяхсляр арасында щеч бир масон йох иди.

* * *
Ясил ясярляр кцллиййатында рус нязяриййячиси вя марксист иде-

йаларынын тяблиьатчысы олан Г.В.Плехановун «Рус иътимаи фикир тарихи»
китабында Н.И.Новикова щяср едилмиш щисся верилмишдир. XVIII ясрин ян
парлаг дцшцнъяли мцтяфяккири, журналист вя йазычысы, рус масонлуьунун
юндя эедян нцмайяндяси олан Николай Иванович Новиков
(1744-1818) артыг ики ясрдир ки, Русийа ядябиййатыны вя иътимаи
ъяряйанлары тядгиг едян тарихчилярин диггят мяркязиндядир. Хатырладаг
ки, Н.И.Нови ков юз сой кюкц етибариля задяэан олмушдур вя о,
Москва йа хын лыьында йерляшян Тахвински кяндиндя юз няслиня мяхсус
олан мцлкдя анадан олмушдур. О, 1755-1760-ъы иллярдя Москва
Университетинин та бе лийиндя олан эимназийада тящсил алыр вя сонра -
1762-ъи илдя Из ма йылов гвардийа алайында щярби хидмятя башлайыр.
1767-ъи илдя ися о, алайын йени тяркибини тяшкил етмяк цчцн тясис едилмиш
комиссийайа езам олунур. Комиссийанын иши сона чатандан сонра
1769-ъу илдя ещ ти йата бурахылыр. Щяля Измайылов алайында хидмят
едяркян о, няшрий йат чылыг иши иля марагланмаьа башлайыр. 1769-ъу ил
майын 5-дя Новиков юзцнцн «Трутен» адлы мяшщур журналынын илк
сайыны бурахыр.



Новиков сонралар юзцнцн «Трутен», «Пустомели 2», «Живо пи-
сетс», «Кошлйок» журналларыны няшр етдирир. Бу журналларында о,
задяэанларын кобудлуьуну вя юзбашыналыьыны ифша едир, Русийада
азсайлы олан «цчцнъц тябягяйя» юз ряьбятини эюстярирди. II Йека те-
ринанын юзц тяряфиндян няшр олунан «Всйакайа всйачина» жур на лына
гаршы мцбаризя апарырды. 70-ъи иллярин орталарында Н.И.Новиков юзцнцн
бир чох китабларыны чап етдирир. Бунлара мисал олараг «Ру сийа
йазычылары щаггында тарихи лцьят тяърцбяси», «Гядим Русийа
библиофикасы» адлы ясярляри вя башгаларыны эюстярмяк олар.

Щямин дюврдя Новиков масон ложасына цзв олур. 1779-ъу илдя
о, Москвайа эялир вя орада няшриййатчылыг фяалиййятини давам етдирир.
1782-ъи илдя И.Г.Швартс тяряфиндян ясасы гойулмуш розен крейсерляр
ъямиййятиня дя дахил олур. Масон идеолоэийасы Нови ко вун
мянявиййатына дярин тясир етмишдир вя бу онун няшриййатчылыг,
журналистика фяалиййятиндя айдын щисс олунурду. Г.И.Плехановун
китабында верилмиш щямин парча мящз о дювря щяср олунурду. Мцяллиф
эюстярир ки, масон мистисизми, мярасимляри вя «сирли елмляри»
Новиковда бир мяняви бошлуг йаратмышдыр. Бу да онун радикал
демократик фяалиййятдян узаглашдырмыш вя Плехановун ифадяси иля
десяк, она «юлц» мязмун вермишди. Г.И.Плехановун ити мцша щи дяси,
марксист йанашмасы иля фярглянмиш вя бу юзцнц Новиковун
фяалиййятини, масонлуг феноменинин тядгигиндя эюстярмишдир. Мц ял лиф
юзцнцн мцасирляри олан диэяр ядябиййатшцнас вя тарихчилярля фикир
мцбадиляляри апармыш вя эялдийи гянаятлярини бу мягалядя якс
етдирмишдир. Плехановун тядгигатлары иля танышлыг мцасир охуъуйа
имкан верир ки, масонларын материализмя, марксизмя вя онларын инсан
симасынын мянявиййатына олан дярин тясириня гаршы дцшмян
мцнасибятляри барясиндя нятиъяляр чыхартсын (Плехановун бу мягаляси
1915-1916-ъы иллярдя йазылыб).

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, Новиков масон ложасына дахил
олдугдан сонра Русийа масонларынын сийаси ойунларында да иштирак
етмяйя башлады. О, юзцня мяхсус олан гярибялик вя ишэцзарлыг харак-
териня эюря фярглянирди. 1792-ъи илдя II Йека те ри на нын щаки мий йяти
дюврцндя тягиб едилян масонлар ичярисиндя ясас фигура чеврилди.
Масонлар ондан бир нюв истифадя едирдиляр. Чцнки задяэанлар няслиня
мяхсус олан масонлар даща чох диггят мяр кя зиндя олурдулар. 1796-ъы



илдя I Павел Новикову щябсдян азад етдикдя о, артыг мянян
сындырылмышды. Новиков 1818-ъи илдя Тихвинс ки дя вяфат етмишдир.

Бу щиссядя мцяллиф, юз мятнинин ясас мязмунуну бир кянара
гойараг охуъуйа, Г.В.Плехановун «Рус иътимаи фикир тарихи»
ясяриндя Новикова щяср едилмиш щисся иля таныш олмаг имканы верир.
Ашаьыда мятнин гыса мязмуну верилиб. Бу щисся бюйцк рус маа риф чи-
синин мцтярягги дцнйаэюрцшцня масонларын вя мистисизмин юл дцрцъц
тясирини эюстярмяйя имкан верир.

Плехановун ясяринин бюйцк щиссясини XIX ясрин сону-XX ясрин
яввялляриндя Новиковун фяалиййятини тядгиг едян диэяр мцяллифлярля
фикир мцбадиляси тяшкил едир. Щягиги няшрдя Плеханов тяряфиндян бу
фикир мцбадиляляри хцсуси гейд олунур вя щямин мц яллифлярин фикирляриня
истинад едилир. Мятни гысалтмаг мягсяди иля бу фикирляр чыхарылмышдыр.
Онларла таныш олмаг арзусунда оланлар Г.В.Плехановун биринъи
няшрляриня мцраъият едя билярляр.

2. 1801–1822

Рус масонлуьу йалныз император I Александр тахт-таъа эял дик-
дян сонра бярпа олуна билди.

Бурада мялум олду ки, дярин кюк салмыш рус масонлары юз-
ляринин мярасимлярини, ганунларынын сийащысыны, актлары, «мябяд ляр-
дяки» вязиййяти эизли горуйуб сахлайа билмишляр. Бунлары мцщафизя
едянляр ичярисиндя И.Поздейев вя А.Лабзин дя варды.

А.Лабзин 1800-ъц ил йанварын 15-дя щяля I Павелин щаки мий йяти
дюврцндя Петербургда «Юлмякдя олан сфинкс» ложасыны ач мышды.
Онунла бир чох кющня масонлар: И.А.Поздейев, С.И.Га ма ле йа вя
Новиков ямякдашлыг етмяйя башламышдылар. Онлар Москвада йени
ложа йаратмаг цчцн чохлу ямяк сярф етмишдиляр. Щямин ложа 1803-ъц
илдя сенатор П.И.Голевнишева-Кутузованын рящбярлийи ал тын да «Неп-
тун» ады иля фяалиййятя башламышдыр. 1802-ъи илдя Петер бургда кам-
мернер А.А.Желебтсов «Бирляшмиш достлар» ложасыны ачды. Желебтсов
Парисдя сяфир олдуьу мцддятдя масонлуьа го шул ду ьу цчцн бу ложа
франсыз системиня ясасян йарадылмышды. Ложада ишляр йалныз франсыз



дилиндя апарылырды. «Нептун» ложасында да франсыз дили рус дили иля бя ра-
бяр истифадя олунурду. Беляликля, франсыз дили вя Франса системи вя
онларла бярабяр Франса ингилабы идейалары Алек сандр дюврцндян бярпа
олунан рус масонлуьуна еля илк иллярдян йол тапмышдыр. «Бирляшмиш
достлар» ложасынын вязифяляри «ин санлар арасында ирги, сосиал, дини дцн йа-
эюрцшц фяргляри галдырмаг, фа на тизми вя мювщуматчылыьы мящв етмяк,
мцщарибяляри, милли нифряти арадан галдырмаг, бяшяриййяти мя щяб бят вя
биликля бир-бириня баьламагдан ибарят иди».

Щямин бу ложайа I Павелин ортанъыл оьлу Константин Пав ло вич,
щерсог А.Вертембергски, граф Станислав, Костка-Пототски, граф
Остерман-Толстой, эенерал-майор Н.М.Бороздин, А.Х.Бек кендорф
(I Николай дюврцндя жандарм ряиси), граф И.А.Наришкин, А.Д.Балашов,
эяляъяк полис назири вя бир чох эюркямли задяэанлар вя мямурлар дахил
иди. Еля щямин ложайа бир чох мащнылар, шерляр вя мядщиййяляр щяср
етмиш Васили Лвович Пушкин дя дахил иди. Адыны чякдийимиз щяр бир ложа
истяр розенкрейсерляря, истярся дя франсыз мярасимляриня мяхсус
оланларын щяр бири император I Александрын хцсуси иъазяси иля
йарадылмышдыр. 1805-ъи илдя император щяля 1773-ъц илдя Пеликан Исвеч
мярасимляри ясасында йарадылмыш масон ложасынын йенидян бярпа
едилмясиня иъазя верди. Щямин ложанын ады «Таъ гойулмуш Пеликана
Александр хейирхащлыьы» олду. 1809-ъу илдя щямин ложадан «Хейирхащ
Йелисавета» адлы йени бир ложа йарадылды. Орайа хцсуси олараг алманлар
дахил идиляр. Еля щямин вахт щяр цч ложайа рящбярлик едян «Гайдалар
цчцн бюйцк директориал Владимир ложасы» йарадылды. Беляликля, 1812-ъи
илдя Вятян мцща ри бя си башланана гядяр олан дювр рус масонлуьунун
«гызыл дюврц» адландырылыр. Бу дюврдя Петербург вя Москва
задяэанлары, им пе ра тор няслиндян оланлар, шаирляр, йазычылар, алимляр
дахил олан чохлу йени масон ложалары йарадылмышдыр. Ложаларын чоху
мяняви мистисизмя ясасланырды. Анъаг франсыз мярасимляри ложалары юз
нцмайяндялярини вятяндашлыг ъясаряти эюстярмяйя, щцгуглары вя халгын
мараьыны мцдафия етмяйя сювг едирдиляр. Беля ложаларын да сайы
эетдикъя артырды. Беляликля, 1800-ъц илин мартында «Фялястинлиляр» адлы
ишлярини франсыз дилиндя апаран йени ложа йаранды. Ложанын рящбяри М.Й.
Ви делгорски иди. Тезликля онун цзвляринин сайы 75-я чатды.

Йцксяк дяряъяли ложаларын йарадылмасы сонракы вахтларда да
давам едирди. 1810-ъу илдя И.А.Фесслер тяряфиндян рящбярлик едилян



ложайа М.М.Сперански гябул едилмишдир. Масон ложаларынын эениш
йайылмасы, онларын фяалиййятляри ятрафында эедян сюз-сющбятляр, аш карлыг
щюкумят даирялярини масон мярасимлярини йохламаьа мяъ бур етди. Бу
тяфтиш еля масон олан йени полис назири А.Д.Ба ла шов тяряфиндян
апарылды вя бцтцн рус масонларынын хейриня нятиъяляр чы харылды. Бцтцн
масон ложаларынын фяалиййяти цчцн иъазяляр верилди. Лакин бязи франсыз
мярасимли ложалара гадаьалар тятбиг едилирди. Ма сон ложаларынын
рящбярляриня ложалар йарадылмасы лайищяляри елан олу нурду. Бу
лайищялярин маддяляри эюстярир ки, щятта Александр дюв рцндя дя
щакимиййят даиряляри масонларын фяалиййятиндян ещтийат едирдиляр. О
ъямиййятляр гадаьан едилирди ки, орада дювлятин ида ря чи лийи иля баьлы
бязи васитяляр барясиндя мцзакиряляр апарылыр вя цзв ля ря сюзсцз рящбяря
табе олмаьа мяъбур едирди. Охуъунун артыг масонлуг барядя
охудуглары бу гадаьалара тамамиля уйьун эялир. Цмумиййятля, бу
лайищя масонларын тамамиля ляьв едилмясиня бя рабяр иди. Бу лайищя
олдуьу кими галыр вя бязян она чох да диггят верилмирди. Лакин
щакимиййят даирялярини Франсада олдуьу кими ма сон ложаларынын
ингилаби идейалары вя дцнйаэюрцшцнц йайа биляъякляри наращат едирди.
Йухарыда адыны чякдийимиз лайищя 1811-1812-ъи ил лярдя «Исвеч
мярасими ложасы цчцн мцгяддяс Фенникс капи ту лу»* адлы йени ложанын
йарадылмасына щеч дя манея олмады. Ян йцксяк табелилик мярасими
олан бу капитулун нцмайяндяляри эизли олараг сырави «гардашлар» кими
галмалы идиляр. Онларын щакимиййяти щцдудсуз иди. Капитул дахилиндя
шифрялярдян истифадя олунурду. Мяшьяляляр йалныз капитул цзвляри
олдугда кечириля билярди. Бу цзвляр 16 няфяр задяэанлардан ибарят иди.
Онлардан дюрдцнцн мцсялман вя йящудилярля гарышыьы йох иди.

XIX яср рус масонлуьу иля XVIII ясрин 70-90-ъы илляринин ма-
сонлуьуну мцгайися едяряк гейд етмялийик ки, биринъилярин хариъи
масонларла ялагяси чох зяиф иди (франсыз системли ложалары йени йа-
ранаркян истисна етмяк лазымдыр). Бу масонлар азадлыгсевяр вя
вятянпярвяр олдуглары цчцн эянъ император I Николайа гаршы лойал
мцнасибятдя идиляр. Масонлар щаггында шер китабчасынын илк ре-
дактясиня чарын шяряфиня мядщиййя дя дахил едилмишдир.

I Александрын юзц масон идими? Кечян ясрин тарихчиляри бу
барядя мцхтялиф ряйляря маликдирляр. Бир версийайа ясасян о 1803-ъц
илдя масонлуьа гябул едилмишдир. Онун тяряфиндян верилмиш эюс тяришляр



(1802 вя 1811-ъи илляр) йалныз гейри-легал фяалиййят эюстярян ложалары
гадаьан едирди, лакин цмумиликдя масонлуьу ляьв етмирди. Щяр щалда
Русийада 1822-ъи илдя масонлуьун тамам ляьв едилдийи дювря гядяр I
Александрын дюврцндя олдуьу кими ъямиййятин бцтцн тябягяляриндян
(фящля вя кяндлиляри чыхмаг шяртиля) нцма йяндяляри олан бу гядяр чохлу
масон ложалары олмамышдыр. 1817 вя йахуд 1818-ъи илдя I Александрын
йерли рящбяри эяляъяк декабрист А.Н.Муравйов олан «Цч хейирхащ»
ложасына тяшриф эятирдийи факты да мялумдур. Онунла сющбятиндя
император бязи ачыгламалар вер мя сини хащиш етди. А.Н.Муравйов
ъаваб веряркян ложа гайдасы иля I Александра «сян» дейя мцраъият
етди. Бу, чарын щеч хошуна эял мяди вя о, ложайа бир даща эетмяди.
Чарын Александр Муравйова олан мцнасибятиндя ися наразылыг щисс
едилирди.

Александрын дюврцндя масон ложалары легал фяалиййят эюс тя-
рирдиляр вя онларын фактик вязиййяти о дюврцн Франса, Пруссийа вя Ис веч
ложаларындан фярглянмирди. Онларын чохунун мцлкц вя йа иъа ряйя
эютцрцлмцш евляри вар иди вя орада «гардашларын» иъласлары кечирилирди.
«Таъ гойулмуш Пеликана Александр хейирхащлыьы» ложасы Петер бургда
Невски проспекти йахынлыьында Мойка сащилиндя музей бинасында
йерляширди. Бу эцн дя А.И.Эертсен адына Педагожи Инс ти ту тун
дарвазасындан ичяри кечяркян абидя комплексини эюрмяк олар: синясини
йарараг цряйини чыхарыб гушлара йем едян пеликан щейкяли.

Щакимиййят даиряляринин масонлара олан хейирхащ сябри вя
онларын ян йцксяк органларында эюркямли шяхслярин вя задяэанларын
олмасы 1812-ъи илдя Вятян мцщарибяси ярзиндя масонларын сийаси
мясялялярля чох аз марагланмаларына сябяб олду. Юзляринин ади
«ишляриндян» башга масонлар хейриййячиликля, маарифин инкишафы вя
халгын савадланмасы иля мяшьул олурдулар. 1812-ъи илдя Вятян
мцщарибясинин ян гызьын чаьларында масонлар юзцнц вятянин садиг
оьуллары кими эюстярдиляр вя юз сыраларына бир чох щярби ряисляри вя
иътимаи хадимляри гябул етдиляр. Онларын ичярисиндя илк нювбядя фел д-
маршал М.И.Кутузову гейд етмяк лазымдыр ки, онун доьма гардашы
XIX ясрдя Русийада мейдана эялян илк масонлардан олмушдур. О,
Регенсбургда «Цч ачар» ложасына гябул едилмишдир. Кутузов Исвеч
масонлуьунун 7-ъи дяряъясини алмыш вя «Гызыл дяфня йар паьы» фяхри
орден ады иля тялтиф олунмушдур. Алайларда щярби сцвари ложалар



мейдана эялмяйя башлайырды вя онларын тяр кибиня эяляъяк декабристляр
- эянъ забитляр дахил олурдулар.

Наполеон цзяриндя гялябя рянэарянэ ложаларда топлашан рус
ложаларыны даща да рущландырылды. Масонларын мистик вя мяняви
фонунда танынмыш задяэанлардан олан, тящсилли, йцрцшляр заманы Гярби
Авропа щяйаты иля йахындан таныш олан эянъ забитляр дя варды.
Михайловски – Данилевски юз мемуарларында йазырды ки, Вятян
мцщарибясинин илк илляриндя «Мцгяддяс Эеорэи» адлы щярби-сцвари ложа
Вилндя йаранмышдыр. Анъаг онун юзц масонлуьа хариъя йцрцш заманы
- 1813-ъц илдя дахил олмушду. О, Франкфурт-Майнда оларкян досту
полковник Брозин иля бирэя «Мцгяддяс Эеорэи» ложасынын ряиси
полковник Сорочинскинин йанына эялир вя ложайа гябул олур. Рус щярби
масонлары Пруссийа ордусунда фяалиййят эюстярян «По лад хач» ложасы
иля сых ялагяляр йаратмышлар. Рус ордусу Парися да хил оларкян франсыз
ложалары бюйцк мямнуниййятля рус масон за бит ля рини юз мцшавиряляриня
гябул едирдиляр. Михайловски-Даниловски йазырды ки, юзц шяхсян 20
мцхтялиф ложада вя «Бюйцк Франса Шяр ги»ндя олмушдур. О да бир чох
рус забитляри кими бир сыра йцксяк франсыз масон дяряъяляри алмышдыр.
1815-ъи илдя Русийайа гайытдыгдан сонра Михайловски-Данилевски
«Сечилмиш Михаил» ложасынын цзвляринин тяклифиня ясасян йерли маэистр
вязифясини гябул етди. «Ялбяття, ложанын мцшавиряляри щаким даиряляря
мялум олурду. Чцнки щеч бир мцшавиряни бурахмайан Фон мяхфи
полис ряиси иди».

Ян ъясур декабристлярдян бири олан Павел Иванович Пестел мящз
1812-ъи илдя Петербургда масонлуьа гябул едилмишдир. Бу ложа
«Бирляшмиш достлар» адланырды. 1816-ъы илдя о, «Цч хейирхащ» ложасына
кечди. 1817-ъи илдя П.И.Пестел масонларын фяалиййят исти га мятиндян
наразы галдыьы цчцн онларла щяр бир формал ялагяни кясди. Анъаг буна
бахмайараг о да диэяр декабристляр кими бцтцн масон дипломларыны
вя сянядлярини ещтийатла горуйуб сахламышды. Пестел щябся алынаркян
ондан 3 ъилдлянмиш масон ялйазмасы тапылды: «Исвеч устасынын
ганунлары, мцстясна щцгугу вя цстцнлцкляри», «Исвеч устасы»,
«Дюрдцнъц дяряъя». Бунлар имкан верирди ки, онун 5-ъи дяряъяли
масон («Исвеч устасы») олдуьу щаггында нятиъя чыхарылсын. Декабрист
С.П.Трубетской 1816-ъы ил йанварын 25-дя «Цч хейирхащ» ложасына
гябул едилмиш вя бир нечя илдян сонра 4-ъц дяряъя алмышды. Беля мялум



олур ки, С.Г.Волконски 1812-ъи илдя «Бирляшмиш достлар» ложасына цзв
олмушдур. Волконскинин юзц гейдляриндя эюстярир ки, сонралар
декабрист ъямиййятляриндян бириня гябул едилмишдир. Бу ъямиййят
щямин дюврдя руслардан, полйак лар дан вя Кийевдя ишляйянлярдян
ибарят олан «Бирляшмиш славйанлар» адлы формал масон ложасы иди. О,
яввялъя «Хейирхащ Йелизавета» ло жасынын цзвц олмуш, сонралар «Цч
хейирхащ» ложасында йцксяк вязи фяляр тутмушдур. Матвей Иванович
Муравйов-Апостол да 1816-ъы илдян 1820-ъи иля гядяр «Цч хейирхащ»
ложасында фяалиййят эюс тярмишди. Она эюря дя щям «Цч хейирхащ», щям
дя «Бирляшмиш славйанлар» ложасынын эяляъяк декабристлярин
дцнйаэюрцшцнцн фор ма лашмасында бюйцк рол ойнадыьыны щесаб етмяк
олар. Глинка, Н.Бестужев, М.Кцхелбекер, М.Митков, М.Фонвизин,
А.фон-де-Бригген кими декабристляр дя Петербург вя йа яйалят масон-
ларын дан олмушлар. Вигелин йаздыьына эюря, Лунин «Цч сечилмямиш гы-
лы нъ» ложасынын цзвц олурмушдур. Н.Турэенев, Ф.Шаховски дя масон
олмушлар. Онлар Долгоруки, Трубетской вя Пестел иля бирликдя де-
кабристлярин «Мцдафия иттифагы» низамнамясини йаратмышлар вя бу
низамнамяйя масон ложалары статусундан ялавяляр етмишляр.

Масон нишаны олан пятяк иля арылар «Сяадят иттифагы» мющц рцн дя
якс олунмушдур. Беляликля, рус масонларына хас олан демократик
яняняляр юзцнц даща чох эяляъяк декабристлярдя эюстярирди. Онлар
сийаси мясялялярин мцзакиря едилмясини илк дяфя масон ложаларындан
юйрянмишляр. Эизли декабрист ъямиййятляринин илк нцмайяндяляри мящз
масон олмушлар. Бу ложаларын фяалиййяти сийаси характер ал ма ьа баш ла-
йырды вя бурада дювлят идарячилийинин дяйишдирилмяси иля баьлы мясяляляр
мцзакиря олунмаьа башлайырды. Император онларын бу фяалиййятиндян
хябярдар олдугдан сонра онларын тамамиля баь лан масы щаггында
ямр верди. Мялум олдуьу кими, бу гадаьа эяляъяк декабристляри сах-
лайа билмяди. Онлар юзляринин масон юртцйцнц атараг, сырф сийаси эизли
тяшкилат кими фяалиййятя башладылар вя илк чыхышлары 1825-ъи илин декабр
айында олду. Масонларын эизли шякилдя излянмяси 1822-1825-ъи илляр
ярзиндя дя давам едирди. I Алек сан дрын вяфатындан сонра онун ка-
бинетиндян, Русийада гадаьанлара бахмайараг, фяалиййят эюстярян
масонлар щаггында полис хябярляри тапылмышды.



3. 1822-1905-ъи илляр

1822-ъи ил мартын 1-дя I Александр дахили ишляр назири граф В.П.
Нагупейайа Русийада бцтцн эизли тяшкилатларын баьланмасы щаг гын да
рескрипт (сярянъам - гядим Ромада императора тягдим едил миш
мясяляйя онун вердийи ганун гцввясиндя олан ъавабы - Тяртибчиляр)
эюндярди. Онларын ичярисиндя илк нювбядя масон ложа ларынын ады
чякилирди. Мялумдур ки, бир чох эяляъяк декабристляр щаки миййят иля
баьлы планлары мящз масон ложаларында мцзакиря едирдиляр. 1822-ъи ил
Русийа масон ложаларынын ачыг шякилдя гадаьан олундуьу ил щесаб
олунур. Лакин мцхтялиф тарихи мянбяляр эюстярир ки, рус ма сонлуьу
1822-ъи илдян сонра да гейри-легал шякилдя фяалиййят эюс тяр мякдя
давам етмишди. 1822-1825-ъи иллярдя эизли декабрист тяшки лат лары вя
дярнякляринин фяалиййят эюстярмясиндян беля нятиъяйя эялмяк олар ки,
масон ложалары да мяхфи шякилдя юз фяалиййятлярини давам етмишди. Якс
щалда 1825-ъи илдя декабрын 14-дя цсйаны йатырдыгдан сонра тахт-таъа
сащиб олан император I Николай тез бир заманда масон ложаларынын
фяалиййятини гадаьан етмязди. Щятта Николай щакимиййятинин гяддар
вахтларында беля масон щярякатлары тамамиля арадан галхмамышды.
Лакин онларын щяйаты яввялкиляр кими эурламырды. Масонлар азсайлы
тяркибдя, мящдуд даирялярдя топла нырдылар. Онларын тяркиби ясасян
задяэанлардан ибарят иди. Декабрист щярякатынын иштиракчыларынын
масонлара Александр дюврцндя эятир ди йи радикал рущ йцксяклийи
тамам итмишди.

Бу фикри тясдиг едян мянбялярдян йалныз кнйаз П.В.Долго ру ко-
вун хатиряляриня мцраъият едяк. О йазырды ки, С.С.Ланской юмрц нцн
сонуна – 1862-ъи иля гядяр (1855-1861-ъи иллярдя сонунъу дяфя дахили
ишляр назири олмушдур) Петербургда Бюйцк яйалят ложасынын (Исвеч
мярасими) ъанишини олмушдур. Москвайа ися ложайа С.Фон ви зин
рящбярлик едирди3. Масонларын фяалиййяти дюврцня аид яъняби мянбяляр
дя шащидлик едир. Бу мяхфи ложаларын тяркиби азсайлы ол ма сына
бахмайараг, бюйцк яксяриййяти мцщафизякар дцшцнъяли идиляр. Эюрцнцр
бу ъящятя эюря щаким даиряляр онлара бармагарасы бахырды. Бу иллярдя
рус ложалары ясасян консерватив Исвеч масонлары, гисмян дя инэилислярля
ялагяли идиляр. Бунунла йанашы, 60-ъы иллярдя франсыз, алман вя италйан



масонлары Русийа масонлары иля ялагя йаратмаьа вя йа онларын
ложаларыны тяшкил етмяйя чалышырдылар. Мянбяляря ясасян, беля ъящдляр
тяк-тяк щалларда баш вердийи цчцн масонлуьун эениш мигйасда бярпа
олунмасына имкан вермяди.

Русийада ингилаби щярякатлар, миллятчилик, либерал-буржуа мцлкя-
дар задяэанларын мейдан щярякатлары Русийада масон тарихиня вя
хариъдя масонлуг йаратмаг фикриня олан мараьы эцъляндирирди. 60-ъы
иллярдян башлайараг тарих вя ядябиййат журналларында XVIII яср вя XIX
ясрин яввялляриндя масонлара даир мемуарлар эюрцнмяйя башлайырды
ки, бунлар да Русийада масонлара даир илк тядгигатлар иди (бунунла
яла гядар олараг Лонгинов вя Пыпинин ишляриня истинад веряк). 70-ъи
иллярин сонлары цчцн эениш аудиторийа арасында эениш мцвяффягиййят
газанан А.Ф.Писемскинин «Масонлар» (1880-ъи илдя няшр едилян) адлы
романы мейдана эялди. 70-ъи илляр вя 80-ъи иллярин яввялиндя Русийа
пуб ли сис ти касында систематик олараг охуъулара Гярбдя масон ложалары
щаггында йениликляр, Италийанын бирляшдирилмяси уь рун да
Ъ.Гарибалдинин вя Ъ.Мад зи нин апардыглары мцбаризя, «Бюйцк Франса
Шярги» ложасында апарылан ислащатлар вя ясасян, сийаси фяалиййятля
мяшьул оланлар щаггында материаллар дяръ олунурду. Па рис
Коммунасы рящбярляринин ичярисиндя мцхтялиф масонларын олмасы
хябяри эениш якс-сядайа сябяб олмушду. Бцтцн бунлар задяэанлар,
мцлкядарлар, либерал зийалылар вя диэяр инги лаб чы ларда масонлара ма-
раьы даща да эцъляндирирди.

XIX ясрин сонунъу ониллийиндя Русийа азадлыг щярякатына ма-
сонлар Франсадан эялмяйя башлайыр. Мцасир Полша тядгигатчысы Лцд виг
Хасса бу мясяляни хцсуси шякилдя юйряняряк исрар едирди ки, илк рус
либералы франсыз масонлары иля фяал ямякдашлыг едян философ-позитивист
Г.Вырубов (1842-1913) олмушдур. XIX ясрин 60-ъы илляринин сону 70-ъи
илляринин яввялляриндя о «Мйутйцалите» («Гаршылыглы йар дым») ложасына
цзв гябул едилир вя сцр’ятля масон иерархийасы пил ля лярини галхыр. 1883-ъц
илдя щятта Вырубов «Бюйцк Франса Шярги» – «Ганун совети» ложасынын
витсе-сядри вязифясиндя чалышыр. Вырубов Русийа иля ялагяни кясмир,
тез-тез орайа эедирди. О, щям Русийада, щям дя Франсада эюркямли
сосиологлар, йазычыларла таныш олур вя щям онларла, щям дя мяктяб
йолдашлары иля тез-тез эюрцшцрдц. Онун достлары арасында
М.М.Ковалевски, Й.В. де Роберти, П.Д.Бобрынин вя б. да вар иди.



Вырубов франсыз вя рус либераллары арасында юзц ня мяхсус бир васитячийя
чеврилди.

Франсыз масонлуьуна гябул едилмиш руслар ичярисиндя кюзяр мя
електрик лампасыны ихтира едян эюркямли алим П.Н.Йаблочкову да
гейд етмяк лазымдыр. 1884-1888-ъи иллярдя о, щятта «Ямяк вя
щягигятин садиг достлары» № 137 «Яввялки исвеч мярасими вя Франса
тяряфиндян танынмыш али совет» Парис ложасынын фяхри «ко ло ни йа рящбяри»
олмушдур. 1804-ъц илдя «Бюйцк Шярг» ложасындан ай ры лан «Али Шура»
масон бирлийи даща мцщафизякар мювгейи иля фярг ля нирди. Щямин
ложайа 1885-ъи илдя эянъ москвалы щяким-психиатр Н.Н. Баженов4

хариъдя оларкян гябул едилмишдир. Щяля эимназийада оху йаркян о,
милли дярняйя цзв иди. Москва университетини битирдикдян сонра
Н.Н.Баженов, елми ишини давам етдирмяк цчцн Парися эедир. О,
Парисдя 2 ил галыр вя еля щямин мцддятдя масонлуьа гябул еди лир.
Масон ганунларына зидд олараг она цч масон дяряъяси бирдян верилди.
О, 1885-ъи илдя бцтцн Русийа мцщаъирляринин мяк тубларыны яля
кечиряряк уста кими Москвайа гайыдыр, мяшщур рус масон ла рындан
бириня чеврилир.

Эюрцнцр, Баженов иля ейни вахтда М.М.Ковалевски дя Исвеч
мярасимли Франса ложасына (бу ложа да «Али Шура»йа табе иди) гябул
олунур. 1870-1872-ъи иллярдя Ковалевски Парисдя оларкян Вырубов иля
чох йахынлашыр. Маркс вя Енэелс иля танышлыьы вя сонракы йа зыш малар
Ковалевскинин радикал дцнйаэюрцшцнцн формалашмасына тясир
етмишдир. М.М.Ковалевски мцщазиряляриндя нязяря чарпан либерал
эюрцшляр вя конститусийа идейалараына эюря Москва Универ си те тиндян
хариъ едилир.

О, 1887-ъи илдян хариъдя йашайыб, Парисдя, Оксфордда, Сток-
щолмда, Чикагода вя диэяр шящярлярдя мцщазиряляр охумушду. Ко-
валевски масонларын тясириня мяруз галан Бейнялхалг Сосиалист Инс-
титутунун ясасыны гойанлардан бири олмушдур.

Артыг 1887-ъи илдя хариъя кючдцкдян бир нечя ай сонра М.Ко ва-
левски П.Н.Йаблочников иля бирэя Парисдя 288 сайлы «Космос» масон
ложасыны тяшкил едирляр. Бу ложа «Яввялки исвеч мярасими вя Франса
тяряфиндян танынмыш Али Совет» ложасына табе иди. Беля мялум олур ки,
щямин вахтлар М.М.Ковалевски рус мцтлягиййятиня гаршы мцхалиф
мювгедя дайанмышды вя беля щесаб едирди ки, мцхалифятин йарадылмасы



цчцн конститусийа идейалы сийаси хадимлярин бир йеря топланмасы цчцн
масонлар ян йахшы васитядир. «Космос» ложасы мцвяггяти олараг
Франсада топлашмыш русларын тяшкилаты кими нязярдя тутулурду. Тябии
ки, Франсада масонлуьа гябул едилмиш рус либерал буржуа хадимляринин
сайынын чохалмасы эяляъякдя Русийанын юзцндя масонларын сийаси
фяалиййятинин бярпа едилмяси мясялясини лабцд едирди. Рус
мцтлягиййятиня гаршы ялейщдарларын топланмасында масонларын цстцн
олмасы фикрини XX ясрин яввялляриндя мяшщур рус анархисти кнйаз
П.А.Кропоткин дя сюйлямишдир.

XIX ясрин 70-ъи илляринин сонунда вя 90-ъы илляриндя «Кос-
мос»ун фяалиййяти эениш шякилдя ишыгландырылды. Нисбятян дягиг мя-
луматлар ХХ йцзиллийин илк илляриня тясадцф едир. Мяшщур мцлкядар
хадимляр ложанын фяхри щесаб олунурду. Бунларын ичярисиндя В.А.Мак-
лаков вя йазычы А.В.Амфитеатров да олмушлар.

Маклаков хариъдя олан рус либералларыны Москвада либерал-бур-
жуазийа хадимляринин дярняйи олан «Сющбят» иля бир йеря топлайырды.
Амфитеатров чар аилясини ъидди сатира иля тянгид едян «Алданмышлар
аиляси» фелйетонуну 1902-ъи илдя чап етдирдикдян сонра либералларын вя
демократларын эениш ряьбятини газанмышды. Щаким даиряляр Ам фите ат-
ро ву Минусинскя сцрэцн етдиляр. О, йалныз 1905-ъи илдя Парися «Кос-
мос»дакы гардашларынын йанына эедя билди. 1930-ъу илдя онун хариъи вя
совет мятбуатында масон олмасы щагда мялумат верил дикдян сонра
йазычы еля щямин илдя Риганын «Бу эцн» гязетиндя рус дилиндя «Мяним
масон ложасында олдуьум вахтлар» адлы йумо ристик очерк дяръ етдирир.

Охуъуйа бу очеркдян бязи щиссялярля таныш олмаг мараглы
оларды. «Ики ил бундан яввял щяйат йолдашым масон «запон»у – аь
рянэли лайкадан лентли юнлцк тапды.

Мян дярщал бу аь юнлцклярин мяним, Ковалевски вя Та ма-
маншев кими нящянэ адамларын гарнындан неъя асылдыьыны фикир ля шяндя
эцлмякдян юзцмц юзцмц сахлайа билмядим». Даща сонра
Амфитеатров «Космос» ложасынын даща цч мцшавиряси щаггында
данышыр. Бу мцшавиряляр Е.В. де Роберти вя о иллярин мяшщур шаири
Немирович-Данченкойа щяср едилмишдир. Анъаг цчцнъц мцяллифин
адыны чякмяди. Анъаг онун кимлийи башга мянбялярдян мялум олур.
«Беллетристи йазан (няср ясярляри, романлар, щекайяляр йазан, йяни
беллетристика иля мяшьул олан) шяхси» франсыз дилиндя пис данышдыьы цчцн



данлайан Амфитеатров сонра йазыр: «Лакин масон эейдирмяляри вя
реалийаларда о чох сямяряли ири вя аз гала йеэаня адам иди ки,
мцшавирялярдя гылынъыны йеллядирди. О юз романтик эю рцнцшц иля эцлцнъ
тясир баьышламырды. О, сахтакар кими дейил, XVII-XVIII ясрин ясл
розенкрейсерляриня бянзяйирди». А.В.Амфитеатров масонлуьу ясас
етибариля гядим мярасимчилийиня эюря мясхяряйя гойса да, рус-франсыз
масонларынын сийасятля мяшьул олдуьуну етираф етмяли иди. «Космос»
диэяр масон тяшкилатлары иля бирэя Фран сада крал щакимиййятини тянгид
едирди. Онлар 1906-ъы илдя франсыз банкирляри тяряфиндян крал
щакимиййятиня боръ верилмясинин ялейщиня тяблиьат иши апарырдылар.

Илк мянбялярдян мялум олур ки, бу щярякатын характери халга
чох йад иди. Бяли, масонлар о дюврдя бир гядяр эеъ олса да юзц-
нямяхсус шякилдя мядяниййятя вя крал щакимиййятиня гаршы мц ба ризя
апарырдылар. Лакин онлар буну халгын азадлыьы цчцн дейил, сийаси
щакимиййятин яля кечирилмяси, бизим юлкядя буржуа щакимиййятинин
сахланмасы вя ябядиляшдирилмяси цчцн едирдиляр. Амфитеатров М.М.
Ковалевскинин сюзляри иля бу «бярабярлик вя гардашлыг достларынын» ясл
ниййятлярини характеризя едирди: «Данышырлар ки, ингилабдан яввял
кечирилян чохсайлы зийафятлярдян бириндя де Роберти кяндлиляря торпаг
айрылмасы щаггында аловлу нитгля чыхыш едирди. Онун йанында отуран
Ковалевски истещза иля сорушду:

- Вя ян йахшы мцкафат олараг гумлу торпаг?
- Ялбяття ки, тябии! – дярщал тверли Мирабо5 йериндян реплика ата-

раг, юз «эурулдамаьына» давам етди. «Космос»у бцтювлцкдя эюря
билдийим цчцн ложанын тянтяняли зийафятляри мяни масонлуьа гаршы
сойутду вя мян щисс етдим ки, йанылмышам».

1800-ъц илдя Ковалевски тяряфиндян Парисдя йарадылмыш Иътимаи
Елмляр цзря Русийа Али Мяктяби дя «Космос» масон ложасынын идейа
рящбярлийи вя нязаряти алтында иди. Ковалевски тяряфиндян мц-
яййянляшдирилмиш мяктябин мягсяди дя тамамиля масон рущунда иди:
«Бахышлар арасындакы ъидди гаршыдурманы арадан галдырмаг, гаршылыглы
анлашма олмадыьындан йад мцнасибятлярдя олан сийаси даиряляри
йахынлашдырмаг вя барышдырмаг олмур»!6 1901-ъи ил но йа брын 1-дя
мяктябин ачылышы кечирилди вя онун баш катиби Гамбаров олду.
Мяктябин мцщазирячиляри М.М.Ковалевски, Е.В. де Роберти,
И.И.Мечников, С.А.Муромсев, Н.Н.Карейев, М.М.Винавер вя б.



идиляр. Онларын бир щиссяси, шцбщясиз ки, «Космос»ун цзвц иди. В.М.
Чернов да мяктябдя чыхыш едирди. Рус мцщазирячиляриндян тарихчи вя
тянгидчи Г.Брандеси, анархист-ъоьрафийашцнас Е.Реклйуну,
полйаклардан тарихчи Н.Валишевскини вя философ В.Козловскини,
белчикалы В.Вандервелди эюстярмяк олар. Мялум олуб ки, щяр щалда
В.Вандервелд, Реклйу вя Козловски масон идиляр. Мяктябин мц ял-
лимляри вя динляйиъиляри кими мягсядяуйьун шякилдя М.М.Кова-
левскинин вя мяктябин ясасыны гойан диэяр шяхслярин евляриндя
ахтарышлар апарылмышдыр. «Бюйцк Шярг» вя «Али Шура» тяшкилатларынын
тяркибиндя олан бир чох франсыз ложалары рус либерал-буржуа хадимляриня
бу вя йа диэяр шякилдя тясир етмишляр. Бу, ясасян, биринъи рус
ингилабындан яввял рус азадлыг вя гисмян ингилаби щярякатлары ил ля риндя
кечирилян тяшкилати вя иътимаи аксийаларда юзцнц эюстярирди.Бу вя
П.Б.Струвенин рящбярлийи иля йаранмыш тяшкилатын радикал яъняби буржуа
органы олан «Гуртулуш» (Струвенин юзцнцн масон щяря ка тында иштирак
етмяси щагда щялялик тутарлы дялилляр йохдур. Бу вя Шаф ф хаузендя
кечирилян мцшавиря, щансы ки, 1903-ъц илдя конститусийачы мцлкядар
бирлийинин вя «Гуртулуш бирлийи»нин йаранмасына сябяб ол ду. Беляликля,
сон мцшавирянин иштиракчысы алим вя публисист С.А.Кот лйаревски
(Москва Университетинин досенти) Парис «Синай даьы» №6 «Исвеч
мярасимли бюйцк Франса ложасынын» цзвц олду. Бязи кечмиш «эянъ»
сосиал-демократларын «Кредо»нун кядярли мяшщур мцяллифляри
игтисадчылар Е.М.Кускова вя С.Н.Прокопович иля дя баьлы бир нечя
долайы мялуматлар вар. Ола билсин ки, онлар да рус ингилабындан яввял
Франса масон ложаларынын цзвляри олмушлар (Цмумиййятля, масон
ложаларына гадынлары гябул етмирдиляр, лакин «Инсан щягигяти» ложасы
истисна иди. Беля ки, истиснаны «Русийа халгынын али совети»нин
тяшкилатчылары да 1911-ъи илдя етдиляр вя Кускова бу тяшкилатын фяал
иштиракчыларындан бири олду. О, 1904-ъц илдян мцтлягиййятя гаршы мц-
баризя апаран Парис мцхалиф вя ингилаби тяшкилатларын конфрансында
иштирак етмяйя башлады. Орада масонлар даща чох идиляр. Бурада тякъя
ян нцфузлулары дейил, полйак, украйналы, финланд масонлары да иштирак
едирдиляр.

Йухарыда дейилянлярдян беля нятиъя чыхармаг олар ки, рус ин ги-
лабы яряфясиндя онларла эюркямли рус либерал вя мцлкядар-буржуа щя-
рякаты хадимляри, онлардан солда олан радикаллар беля Франсада щям



хцсуси олараг руслар цчцн йарадылан, щям дя франсызлара мяхсус олан
ложаларында масон щярякатына ъялб едилмишляр (Мясялян, «Кос мос»).
Бу, 1903 вя 1904-ъц иллярдя бир сыра сийаси тяшкилатлар ара сын да гаршылыглы
анлашма вя ялагялярин йарадылмасы ишини асанлашдырырды. Анъаг бу
щярякатларын мигйасы, онлар щаггында мялумат верян мянбяляр вя бу
мянбялярин юзц щярякатларын эенишлийи вя нцфузу щаггында данышмаьа
имкан вермир. Ялбяття, XIX ясрин 90-ъы иллярин дя щям
мцлкядар-либерал, щям дя ингилаби щярякатлар бу ганунлар ясасында
инкишаф едирди. Онларын яксяр рящбяр хадимляри айры-айры либералларын
масонларла ялагядя олмасы щаггында тясяввцрляр йох иди вя онлар
масонлар тяряфиндян щеч бир тязйиг щисс етмирдиляр.

Бахмайараг рус сосиал-демократлары бу иллярдя меншевиклярин
тяфригячилик фяалиййяти нятиъясиндя бир чох чятинликлярля цзляшмишди.
Онлар РСДИП (Русийа Сосиал-Демократ Ингилаби Партийасы) II гу рул-
тайындан сонра йеня дя инамла юз йолларыны давам етдирдиляр. В.И.Ле-
нинин рящбярлийи иля ингилабчы сосиал-демократлар Русийа фящля синфиня
вя Авропа юлкяляринин габагъыл пролетарларына архаланырды. Онлар 100
ил ярзиндя буржуа ингилабында буржуазийа рящбярлийинин яняняви ха-
рактер алмасына мящял гоймайараг «эянълярин щамарлашдырылмасы» вя
либерал буржуазийа иля зиддиййятлярин арадан галдырылмасы йолларыны рядд
едирдиляр. В.И.Ленин щесаб едирди ки, буржуа-демократик ингила бынын
щеэемонлуьу алтында зящмяткешляр вя истисмар олунанлар дур мушдур.
Русийа пролетариаты мящдуд имканлары олан «легал марк сист» бирлийи
иля ялагяляри кясян ингилабчы сосиал-демократларла бирлик дя юз йоллары иля
аддымлайырдылар. «Легал марксист» бирлийиня Струве рящбярлик едирди.
Онлар щеч олмаса буржуа олса да ингилабчылар иля иттифага разы идиляр.
Лакин щятта радикал олан либераллар иля ялагянин ялейщиня идиляр. Онларын
рус-франсыз масонлары иля йоллары бир дейилди. Буна эюря дя щяля илк
иллярдя болшевикляр масонларла щяр ъцр ялагяни гябул етмирдиляр. Онлар
Русийа фящля щярякатынын там сярбястлийини арзулайырдылар.

Ашаьыда В.И.Ленинин силащдашы олан болшевик В.Д.Бонч-Бру-
йевичин хатиряляри верилмишдир. Мцяллиф 90-ъы иллярин лап яввялляриндя
П.А.Кропоткин иля олан эюрцшцндян данышыр вя онун мцтлягиййятля
мцбаризядя масон ложаларынын формалары щаггында фикирлярини ачыг ла-
мышды. Щяля о заман ингилабчы сосиал-демократ, эяляъякдя болше вик
олаъаг В.Д.Бонч-Бруйевичин юз тясяввцрляри дя чох гиймятли иди. О,



мцтлягиййятя гаршы мцбаризядя масон гцввяляринин истифа дясини
мязмунсуз щесаб едирди. Щямин щиссяйя мцяллифин юзцнцн шащиди
олдуьу бюйцк тарихи ящямиййятя малик щадисялярин тясвири дахилдир.
1905-1917-ъи иллярдя Петербург-Петроградда юзцнцн гыз ьын ядяби вя
журналистлик фяалиййяти иля мяшьул олмуш мцяллиф бязи буржуа вя кичик
буржуа сийасятчиляринин рус сийасятчи масонларына аид олмасындан
данышыр.7

В.Г.Чертковла биз Инэилтярядя йашайаркян Лондонда П.А.
Кропоткиня баш чякмяк гярарына эялдик вя эюзлянилмядян орайа
йолландыг. П.А.Кропоткин вя онун аиляси бизи чох йахшы гаршыладылар.
Онун балаъа еви, кичик баьчасы Лондонун сакит эушяляриндян бириндя
йерляширди.

Эюрцнцшдян мялум олурду ки, достлары вя танышлары она тез-тез
баш чякирляр. Онун евиндя биз бир италйан, ики испан вя франсызла
гаршылашдыг. П.А.Кропоткин дярщал бизи таныш етди. Лакин биз онларла
сющбят етмядик. Гонаглар тезликля эетдиляр вя биз рус ишляри барядя
сющбятя башладыг.

- Зящмят олмаса, дейин – П.А.Кропоткин мяня мцраъият етди, -
мяэяр Струве масондур? – О сынайыъы нязярлярля мяня бахырды.

Аьлыма щеч ъцр эяля билмяйян бу эюзлянилмяз суал мяни та-
мамиля чашдырды. Мян Струвени Сосиал-демократ Партийасынын I ма-
нифестинин вя марксист «Тянгиди гейдляр» китабынын мцяллифи кими
таныйырдым. Билирдим ки, Струве «Шяфяг» иля ямякдашлыг едирди. О, даща
чох саьа мейллянир вя мцхалифят журналы няшр етдирмяк ар зу сунда иди.
Лакин мян щеч бир вяъщля тясяввцр едя билмяздим ки, «масон» лягяби
она да аид едиля биляр.

- Мян бу барядя сизя щеч ня дейя билмярям. Бу суал мяня чох
тяяъъцблц эюрцнцр. Лакин фикримъя, щятта ян тяряддцдлц
сосиал-демократ вя йа садяъя радикал, прогрессист щеч заман
масонлар ъямиййятиня аид едиля билмяз.

- Ня цчцн? – Пйотр Алексейевич мяндян сорушду. – Сиз
дцшцнцрсцнцз ки, онлара масонлары рянэарянэ едянляр вя мя расимляри
мане ола биляр? Бунлар бош шейлярдир! Масонлуг – илк нювбядя
щяртяряфли сийаси гцввя вя гядим тарихя малик тяшкилатдыр. Масонлар
эцнцн бу эцнцня кими щяр йердя фяалиййят эюстярир. Ма сонлар дяфялярля
краллары девирмиш, монархийалары мящв етмишляр. Мя ним фикримъя, яэяр



биринъи ингилаби щярякат бу вя йа диэяр шякилдя масонларла ялагя
йаратмасалар, чох шей итиряъякляр. Масонлар Ру си йада вя ялбяття ки,
Петербургда ян мцхтялиф сащялярдя кюк сал мыш лар.

- Мяня мялумдур ки, масонлар дяфялярля юз реаксийаларыны
билдирмишляр. – Мян йеня дя бу эюзлянилмяз сющбятя щеч бир ящя миййят
вермяйяряк давам етдим.

- Бяли, бу о заман иди ки, ингилабчылар чох иряли эетмишляр. Лакин
биз Русийада эюзлянилян садяъя буржуа ингилабындан данышырыг. Биз
конститусийадан иряли эедя билмяйяъяйик вя бу заманлар бизим цчцн
лазым вя зяруридир.

- Биз даща чох нятиъяляр нязярдя тутмушуг…
О заман мян бу сющбятя щеч бир ящямиййят вермядим, чцнки о

мяня тамамиля йад вя анлашылмаз кими эюрцнцрдц. Анъаг мян инди
иътимаи хадимлярдян бязилярини, хцсусян мцхалифятя дахил оланларын
фяалиййяти щаггында дцшцняндя, баша дцшцрям ки, П.А. Кропоткин
бурада дцзэцн фикирляр сюйлямишдир. О, ян азы бу мя ся лядя щаглы иди ки,
бир чох мцхалифят фяалиййяти эюстярян рус ли бе раллары масонларла
билаваситя ялагядя идиляр. Мящз онларын васитясиля либе раллар щяр йеря,
щятта щакимиййятин ян эизли органларына дахил ола би лирляр. Лакин
мцтлягиййяти даьытмагла ялагядар кечирилян феврал щя ря катында
масонларын ролуну щяля дя щяртяряфли тядгиг етмяк лазымдыр. Инди мяня
щяртяряфли мялумдур ки, конститусийа-демок ратик, халг де мократик вя
сосиал-халг партийаларынын бир чох эюркямли нцма йян дяляриндян
М.М.Ковалевски, Котлйаревски, М.А.Стахо вич, Щер гард вя сонралар
мялум олдуьу кими Струве щягигятян дя чохсайлы масон ложаларынын,
групларынын, гардашларынын, орденляринин цзвляри олмушлар. Бу
масонлар 1905-ъи илдя Петербургда мцтля гий йя тин де в рилмясиндя фяал
иштирак етмишляр вя щятта феврал щярякатларында да фяалиййят
эюстярмишляр. Бир факты да гейд етмяк лазымдыр ки, Дювлят Думасынын
нцмайяндяси А.Ф.Керенскийя масонлар тяря финдян хц суси гайьы
эюстярилди. Масонлар ону мцтлягиййяти девирмяк цчцн щярякатда,
сонралар ися Фящля вя Ясэяр Иттифагына гаршы мц ба ризядя иштирак едяъяк
бир сийаси рящбяр кими тярбийяляндирирдиляр.

Бу сющбятдян сонра П.А.Кропоткин дярщал Русийада мцхтялиф
сийаси груплашмаларын характеристикасы иля баьлы сорьу-суала кечди.



4. 1906-1909-ъу илляр

Биз йухарыда рус либерал-буржуа хадимляринин эениш шякилдя
франсыз масон ложаларына ъялб едилмясиндян данышдыг. Бу фактлар
биринъи рус ингилабы яряфясиндя даща да артмаьа башлады. Лакин бу
фактлар дяряъясиня эюря ящямиййятли олмадыьындан рус полисинин
диггятини ъялб етмирди. Лакин мялум олдуьу кими, бязи франсыз ложа ла-
рына дахил оланлар сонралар полисин фярди нязаряти алтында иди. Лакин бу
нязарят онларын масон дейил, мцхалифят щярякатынын нцмайяндяляри
олдуглары цчцн кечирилирди. Сонунъулары практик олараг ифша едиля бил-
мяди. Бундан башга али тябягялярин нцмайяндяляринин, бюйцк кнйаз-
ларын, йцксяк чинли мямурларын ясрин яввялиндя масонлара мцнасибяти
кцтляви сурятдя артмаьа башлады. Бу, щям дя фикир азад лыьы вя
мцхалифят иля баьлы иди. Сайы о гядяр дя чох олмайан дярняк лярин
кюкляри хариъи мянбялярдя вя айры-айры мемуарларда XVIII яср
мартинизм вя розенкрейсерляри иля дя баьлы иди. Беля масонларын
нцмайяндялярини, еляъя дя франсыз Филиппи щятта крал аилясиндя дя гябул
едирляр. Бязи мцщаъир тарихчи вя ядяби мянбяляриндя исти над сыз олараг
сюйлянилир ки, II Николай мартинист мярасимли кцтляви масон ложасы олан
«Хач вя Улдуз»ун цзвц иди. Бу ложа 1916-ъы иля гядяр мювъуд олуб.
Беля «масонлуглардан» рус полиси горхмурду. Йцксяк ъямиййятдя
нцфузлу шяхслярин бу вя йа диэяр масон ло жа ларына дахил олмасы ян
севимли сющбят мювзуларындан иди. Щятта Вит тенин вязифясиндян азад
олундугдан сонра 1906-ъы илдян рес пуб ли качы-масонлардан бири
олмасы щаггында сющбятляр эязмяйя башлады. Витте рус тарихиндя илк
бирляшмиш дювлят сядри иди. Дейирляр ки, эуйа о, чары девирмяк вя Русийа
республикасынын илк президенти олмаг арзусундадыр. Беля сющбятляр
Столыпин щаггында да вар ди. Юмрц нцн сон эцнляриндя вя хцсусян
юлцмцндян сонра П.А.Столыпинин масон олмасы шайияси йаранмышды.
Лакин мящз онун дюврцндя Русийада фяалиййятини йениъя бярпа едян
масонлар йенидян нязарят алтына алынмышдылар. Беля сющбятляр щямин
шяхсляря чарын вя онун даирясинин мцнасибятини дяйиширди. Бу хцсусиля
онларын дювлят ишляриндя баъарыьы вя тяърцбясиндя юзцнц эюстярирди.



Лакин С.Й.Вит те вя П.А.Столыпинин бу вя йа диэяр масонлуьа аид
олмасы щаг гын да щеч бир факт йохдур.

Рус ингилабынын яввялляриндя ясас аьырлыг юз силащдашлары олан
милйонларла кяндлиляр тяряфиндян дястяклянян, ъямиййятин апарыъы синфи
олан фящля синфинин чийинляриня дцшцрдц. Лакин рус буржуазийасы да
онларла ейни заманда щакимиййятя гаршы мцбаризя апарырды.
Бахмайараг буржуазийа халг ингилабына гаршы дцшмян мцнасибятдя
иди, о да бу мцбаризянин нятиъяляриндян бящрялянмяк истяйирди. Онун
мягсяди чары, задяэанлары вя мцтлягиййяти девирмяк вя ян пис щалда
щакимиййяти чар иля бюлцшдцрмяк иди. Она эюря дя ин ги лабдан яввял
1904-ъц илдя, ингилаби вязиййятин йени йарандыьы вахтда рус либерал
буржуазийасынын фяаллашдыьы мцшащидя олунур. Есерляр тяряфиндян дахили
ишляр назири В.К.Плеве юлдцрцлдцкдян вя П.Д.Свйа то полк-Мирски йени
назир тяйин олундугдан сонра чарда йаранан тя ряддцддян истифадя
едяряк мцлкядар-конститусийалылар вя «Гуртулуш иттифагы» Русийада
конститусийалы гурулушун йарадылмасы уьрунда кампанийалар
кечирмяйя башладылар. 1904-ъц илдя нойабрын 6-8-дя
Свйатополк-Мирскинин иъазяси иля биринъи мцлкядар гурултайы кечирилир.
Бурада иштиракчыларын яксяриййяти парламентин чаьырылмасыны вя
цмумхалг сечкиляринин кечирилмясини тяляб едир. Даща сонрлар бир чох
сийаси зийафятляр кампанийасы кечирилир вя бурада конститусийа нын
йарадылмасы щаггында нитгляр сюйлянилир. Лакин 1904-ъц ил де кабрын
12-дя II Николай щяр щансы бир ганунвериъилик мцяссисяси нин
йарадылмасы щаггында маддяни ихтисар етди вя бунунла да бур жуа зи йа-
нын сяйляри уьурсузлуьа дцчар олду. Йалныз Ганлы базар эцнцндян
сонра галхан фящля щярякатынын гцввятли дальасы Биринъи Рус ин ги ла-
бынын щягиги щадисяляринин ясасыны гойду. Бундан хейири илк нюв бя дя
буржуазийа ялдя етди. О заманлар ингилаби партийалар вя ясасян
болшевикляр гейри-легал фяалиййят эюстярирдиляр вя буна эюря дя тез-тез
полис тяряфиндян тягибя мяруз галырдылар. Буржуазийа ися юз гцв вя лярини
бир йеря топлайыр, легал фяалиййят эюстярир вя бир-бирини явяз едян ачыг
мцлкядар вя шящяр гурултайлары кечирилирди. 1905-ъи илин ок-
тйабр-нойабр айларында легал шякилдя юзцнцн сийаси пар ти йаларыны –
Конститусийалы-Демократлар Партийасы (гыса шякилдя «К.Д» вя йа
«Кадетляр») вя «17 Октйабр Иттифагы» («азадлыг» щаггында чар ма ни-
фестинин вя Дювлят Думасына ганунвериъилик щцгугларынын ве рил дийи



тарих) вя йа «октйабристляр» йаратдылар. Ачыг шякилдя кечирилян ингилаби
чыхышлар, митингляр, тятилляр масонлар цчцн ялверишли олмайан шяраит
йаратмышды. Яксиня, рус либерал-буржуазийанын сийаси рящ бяр ляринин ясас
диггяти ачыг сийаси фяалиййятя, сийаси партийа вя идти фаг ларын ча ьы-
рылмасына, чар щакимиййяти органлары иля бирбаша диалога топлан мыш дыр.

Лакин масон кцчяляриня дя байрам эялди. Щяля 1904-ъц илдя
М.М.Ковалевски (щямин вахтда о, артыг ян йцксяк масон рцтбяси
алмышды) конститусийа щярякатынын ян эюркямли нцмайяндяси олан Ч.В.
Гессени щярякятя эятирмяйя чалышырды. О, тез-тез Русийада ма сон луьун
йаранмасынын зярурилийиндян вя конститусийа уьрунда мц баризядя
мцс бят нятиъяляриндян данышырды. Лакин Гессен Ко валевски иля
разылашмырды (о, бу барядя сонралар дяръ олунан мемуарларында
данышырды).

1905-ъи илин йазында М.М.Ковалевски щямин мясяля иля яла гя дар
олараг рус конститусийалы демократларын лидери П.Н.Милйу ко ва мц ра-
ъият етди. Лакин Милйуков масонларын сирлилийини вя мяра сим лярини лаьа
гойараг масонлары рядд етди. О билдирди ки, буржуазийа щакимиййятя
йал ныз ачыг сийаси мцбаризя, сийаси партийа вя пар ла мент йолу иля эяля
би ляр. Онда М.М.Ковалевски гярара эялди ки, яв вялъя масон ишляриня
га рышмыш вя органсыз ложаларын цзвляри олан рус либераллары иля ялагяляри
бярпа етсин вя даща да мющ кям лятсин. 1905-ъи илин биринъи йарысында -
майда А.В.Амфитеатров, Й.Гамбаров, И.Лорис-Меликов, рус зийалы-
ла ры нын ян эюркямли нцмайяндяляри олан М.Тамаманшев,
А.Трачевски,8 журналист К.Ар кадакски-Доб ре но вич тянтяняли шякилдя
«Космос» ложасына гябул едилдиляр. Тезликля Е.Аничков да орайа
гябул едилди. Ей ни заманда артыг тяркибиндя С.Котлйаревски олан
«Синай даьы» ло жа сы на В.И.Немирович-Дан ченко (Амфитеатровун
«баллетристи»), «Йениляш мя», «Бюйцк Франса Шярги» ложасына
Е.И.Кедрин9 дя гябул едил диляр.

«Космос» ложасына «Эянъ Ермянистан» адлы кичик буржуа милли
тяшкилатынын бир чох цзвляри гябул едилмишдир. Бу мювзуну би ти ря ряк
гейд етмяк лазымдыр ки, 1906-ъы илдя Франса ложасына В.А.Мак ла ков,
даща сонра Е.В.де Роберти гябул едилмишляр.

Бу инсанлар ясл масон «авангардыны» тяшкил едирляр.
1905-1906-ъы иллярдя Русийада вязиййят эярэин олдуьу цчцн онларын
Франсада галмасы даща чох тяляб олунурду. Франсыз масонлары



ичярисиндя онларла рус либераллары олмасы фактына ясасланараг
М.М.Ковалевски 1906-ъы илдя Русийа дахилиндя масон щярякатынын
формал шякилдя бярпа едилмясиня башлады. 1906-ъы илдя йанварын 12-дя
Парисдя гысамцддятли сяфярдя оларкян вя масонлара аид олан
«Акасийа» отелиндя галаркян, о отелин бланкында «Бюйцк Франса
Шярги Шурасына» мяктуб эюндярир вя хащиш едир ки, Русийада Франса
табелийиндя олан ложа йаратмаьа иъазя версинляр.

Лакин Русийада биринъи ложанын йаранмасы цчцн узун мцддятли
вахт тяляб олунурду. 1906-ъы ил нойабрын 15-дя илк дяфя ложанын цзв ля ри-
нин сийащыйа алынмасы кечирилир. Диэяр сянядлярин тарихи дя чох ма раг лы-
дыр. Бу сянядляря ясасян Русийада масонлуьун бярпасы вя мюв ъуд
олмасы 1906-1908-ъи илляря тясадцф едир. Тезликля Икинъи Дцнйа
мцщарибясиндян сонра бир рус мцщаъири (о юзц дя рус ложа сы на гябул
едилмиш кечмиш масонлардан иди) Парисдя Сена сащил ляриндя бир бу-
кинистдян масон мязмунлу сянядлярдян ибарят 2 гов луг тап мыш дыр.
Бу вярягляр Русийада «Бюйцк Франса Шярги» ложасы иля ялагядар олан
масон мцяссисяляринин фяалиййятини якс етдирирди. Онлар щягиги идиляр вя
цзярляриндя щям ложаларын, щям дя «Бюйцк Франса Шярги» ложасынын
мющцрляри вар иди. О бу сянядляри алыр вя нечя илдян сонра мемуарларын
няшри иля мяшьул олан диэяр мцщаъиря – Барис Елкиня сатыр. Онун
мемуарлары П.Н.Милйукова аид иди. Бурада мцвяггяти олараг щаким
органларда чалышан А.Ф.Кере нскинин, М.И.Терешен ко нун,
Н.В.Некрасовун, А.И.Коно валовун фяалиййятиндян истинадлар да
верилмишдир. Б.Елкин бу материаллары 1966-ъы илдя славйан вя Шярги
Авропа халгларынын тарихиня аид инэилис журналында няшр етдирир. Елкин
материаллары она верян шяхсин фамилийасыны эюстярмир. Няшрин факисмил
щиссясинин мянбяшцнаслыг, мятншцнаслыг вя графоложи ъящятдян ана лизи
сянядлярин щягигилийини сцбут едир. Эюрцнцр, бу сянядляр «Бюйцк
Франса Шярги» ложасынын эарэцзарлыг архивиндя сахланылыр вя фашист
истиласы заманы франсыз ма сон лары гяддаръасына щитлерчиляр тяряфиндян
тягиб олунаркян итирил мишдир.

1906-ъы ил нойабрын 15-дян Н.Н.Баженов тяряфиндян йазылмыш
сийащыда ашаьыда адлары чякилян шяхслярин имзалары варды: Н.Баженов
(ону да гейд едяк ки, о, Франсада масонлара 1884-1885-ъы иллярдя
гошулмушдур), В.Немирович Данченко, С.Котлйаревски, В.Мак ла-
ков, Е.Аничков10, М.Ковалевски, И.Лорис-Мсликов, Е.Кедрин.



Онларын щяр бири щаггында франсыз ложаларына дахил оларкян данышылыб.
М.М.Ковалевски «Космос» ложасынын устасы адландырылырды. Анъаг
1906-ъы ил йанварын 17-дя йазылмыш мяктубда Ковалевски юзцнц
«Щягиги достлар» ложасынын цзвц щесаб едир. Охуъуйа мялум олдуьу
кими бу ложа юзцндя бу вя йа диэяр вахтларда франсыз ло жа ла рына гябул
едилмиш кечмиш масонлары бирляшдирир. Ложанын сядри Н.Баженов вя
цзвляринин бюйцк яксяриййяти Москвада йашайырды.

Гейд едяк ки, бу вахтларда Ковалевски, Котлйаревски вя
Кедрин I Дювлят Думасынын цзвляри сечилмишляр. Маклаков вя Кот-
лйаревски Кадет Партийасынын йарадыъылары идиляр. М.М.Ко валевски ися
I Думада «демократик ислащатлар партийасынын» ясасыны гой муш ду.
М.М.Ковалевски Кийев гянд заводунун сащиби милйончу Н.Те-
решенкодан алдыьы пулла «Страна» («Юлкя») гязетини няшр етдир мя йя
башлады (Терешенко эяляъяк вя гурулаъаг Мцвяггяти щюку мятдя
хариъи ишляр назири постуну тутан шяхсин атасы иди). «Страна» гязетинин
редаксийасында Ковалевскийя йахын олан масонлар цстцнлцк тяшкил
едирдиляр. Щямин вахтдан йени рус масонлуьунун рящбяринин «Ака си-
йа» мещманханасында юз мяктубуну йазма сын дан вя биринъи рус
ложасынын сийащысынын тутулмасына гядяр тяхминян бир ил кечир вя бу
дюврдя Русийанын сийаси щяйатында ящямиййятли щадисяляр баш верир. I
Дювлят Думасына сечкиляр кечирилир вя баш назир С.Й.Витте истефайа
чыхыр. Тяркибиндя Кадет Партийасынын бюйцк рол ойнадыьы Дума
юзцнцн йени сядри олан И.Л.Горемыкин иля чя киш мяйя башлайыр. Ийулун
9-у Дума даьыдылыр. Онун бир чох де путатлары Выборга эедяряк бу ра-
да щакимиййятя гаршы пассив мцгавимят эюстярмяйя чаьыран мц ра ъи ят-
намя имзалайырлар. Ийулун орталарында Свеоборда, Кронштатда вя
Ревелдя башлайан цсйанлар мяьлубий йят ля сона чатды. Есер-мак си ма-
листлярин Назирляр Шурасынын йени сяд ри ня - А.П.Столыпиня гаршы суи-гясд
ъящдляри уьурсузлуьа дцчар олду. Бундан сонра дювлят щярби-сящра
мящкямяляринин йарадылмасы щаггында ганун гябул едир.

Эцллялянмиш вя дар аьаъындан асылмыш кяндлилярин сясляринин
мцшаийяти алтында II Дювлят Думасына сечкиляр кечир вя кадетляр
думадакы цстцнлцкляриндян мящрум едилирляр. II Думада сосиа лист-
лярин, болшевиклярин вя саьларын сайлары артмышды. Тезликля мятбуатда II
Дума «Халг нифрятинин думасы» адландырылыр.



Лакин ингилаб мяьлуб олур. Беля бир вязиййят ингилабын ети бар сыз
достлары, «либерал-буржуазийа вя зийалылардан олан йол йолдашлары»
арасында рущ дцшкцнлцйц йарадыр. Щакимиййят давам эятирди. Инги-
лаблардан масон оланлар цчцн онун сирли характери йенидян ъялбедиъи
эюрцнмяйя башлады. Мящз ингилабын сцгута уьрамасы вя Столыпин
мцнасибятинин тянтяняси нятиъясиндя Русийада 1907-1908-ъи иллярдя илк
ики масон ложасы йарадылыр. Щяля нойабрдан ложаларын формал шя кил дя
йарадылмасына гядяр 1906-ъы ил апрелин 20-дя рус масонлуьуна Давид
Бебутов гябул едилмишдир. О, Петербургда Кадет Пар ти йа сынын
йарадыъысы олмушдур. Артыг Феврал ингилабында мялум олур ки,
Бебутов чар полисинин хяфиййяси иди. Клубун йарадылмасы цчцн пулу ися
эизли полисдян алмышды. Бебутов васитясиля полис йени рус ма сон ларынын
фяалиййятиндян хябярдар олурду. 1907-ъи илин йанварында граф
Орлов-Давыдов ложайа гябул едилир. Масонларын сайы тядриъян артдыьы
цчцн ложаны 2 щиссяйя бюлмяк гярара алыныр: бири Москвада, диэяри
Петербургда. Москва ложасы «Дирчялиш», Петербургдакы ложа ися «Дан
улдузу» адыны алыр. Граф Орлов-Давыдов Петербург ложасына рящбярлик
едир. 1907-ъи илин февралында ложайа Мануел Маргулийес, щяким, вякил
вя мцщяндис барон Эерман Майдел, алим-щяким С.Жи харев, профессор
А.Бо роздин, совет дюврцндя дя мяшщур олан йазычы П.Е.Шеголев гябул
олурлар. Еля 1907-ъи илдя бурайа мямур А.Свечин, тарихчи
Н.Павлов-Силвански,11 Финландийа гвардийа ала йы нын полковники
В.Теплов, мемар П.Макаров, вякил П.Переверзев, Кадет
Партийасынын цзвц А.Колйубакин, профессор Й.Тирасполски,
бейнялхалг щаким Й.Антоновски дя бурайа дахил олмушлар.

Б.Елкинин чап етдирдийи сийащыйа (ялбяття ки, адлары чякилян
шяхслярин юз шяхси дяст-хятляри иля имзалары вар) ясасян бурайа щямчинин
мяшщур миллятчи, узун илляр Шлисселбург галасынын мящбусу олан
Н.А.Морозовун (онун масон анды алтында имзасы вар), кадет
партийасынын танынмыш цзвц А.И.Шингарйевин (лакин онун имзасы
йохдур), А.Булатын, Дювлят Думасынын ямякдашы эюркямли эеолог вя
маарифчи Л.И.Лутугчинин, вякил С.Калмановичин, барышдырыъы щаким
А.Болотинин, Н.Окуневин, Холмун, кечмиш дювлят мямуру
А.Дмитри-Мамоновун, кцтляви китабхананын шюбя мцдири А.И.Брау-
до нун да бурайа гябул олундугларыны сюйлямяк олар.



1907-ъи илдя вякил С.А.Балавински, вякил О.Голдовски, та нын мыш
сол кадетчи хадим Виктор Обнимски, И.Сахаров, кечмиш Ки шин йов
губернатору вя дахили ишляр назиринин мцавини, I Думанын де пу па ты
кнйаз Урусов, Кичик театрын драматургу вя актйору
Сумбатов-Йужин, Рйазандан А.Дворжак да масон ложаларына гябул
едилмишляр.

Бцтцн сянядлярин кцллийаты имкан верир ки, ики мяшщур либерал
ложасыны рус масонларына аид едяк. Онлар «Бюйцк Франса Шярги» ложасы
иля ялагяли идиляр. Онун 40 няфяр цзвц вар иди вя онлардан 30-у мящз
Русийада щямин щяряката гошулмушлар. Юзцндян разы агрессив
гараэцрущчуларын тякидинин яксиня олараг бу шяхслярин бюйцк бир
щиссяси руслардан ибарят иди. Тяркибинин партийалылыьына эюря
масонларда нисбятян бюйцк фраксийа кадетляря аид иди вя бир нечя
халгчы да вар иди. Трудовикляр вя халг сосиалистляри дя цстцнлцк тяшкил
едирдиляр. Бюйцк бир щисся кадетляря нисбятян саьлара мейлли олсалар да,
онлар демократик ислащатлар партийасына мейлли кими эюрц нцр дц ляр.
Лакин онлар да юзлярини либерал мцхалифят режиминин бир щиссяси щесаб
едирдиляр вя 1906-1911-ъи иллярдя октйабристляр кими онларла ямяк дашлыг
етмирдиляр. Бурада мцлкядар щярякатлары мяктябини кечмиш вя щятта
дювлят вязифясиндя олан задяэанларын иштиракы ма сон лары даща нцфузлу
едирди. Лакин демяк олар ки, масон ложаларынын йарысыны мцхтялиф
тябягялярдян вя таъир аиляляриндян чыханлар тяшкил едирдиляр. Сийащыда
адлары чякилянлярин щамысы ясасян щуманитар сащялярин зийалылары идиляр.
Гябул едилмишлярин йарысы, щятта бюйцк щиссяси Думада вя сийаси
партийаларда ачыг сийаси фяалиййят эюс тярирдиляр. Тяшкилатланма мцддяти
ярзиндя франсызларла интенсив ялагя сахланылмышдыр. Бурайа дяфялярля
мцхтялиф ложаларын цзвляри эялмиш вя тянтяняли сурятдя франсыз ложаларыны
саламламышлар. 1908-ъи илдя ики йцксяк чинли масон Русийайа мящз
щям «Дирчялиш», щям дя «Дан улдузу» ложаларынын тянтяняли ачылышы
цчцн эялмишдир. Щяр ики ложанын мющцрляри вя рямзи яшйаларын
комплекти Франсадан эятирилмишдир. Беляликля, онлар щягиги мцнтязям
масон ложалары олдулар. Биринъи рус ингилабы илляриндя франсыз, италйан вя
алман масонлары кцтляви шякилдя Русийада ингилаби вя азадлыг
щярякатларына щямряйликлярини нцмайиш етдирмишляр. Онлар дяфялярля чар
щакимиййятинин халга гаршы щя ря кат ларына, террора, I вя II Думаларын



даьылмасына етиразларыны билдирян ля рин вя манифестляри гябул едянлярин
юнцндя эетмишляр.

Лакин Русийада бярпа едилмиш вя тяшкил олунмуш масонлуьун
тясир дяряъяси о гядяр дя ящямиййятли дейилди. Буна бахмайараг,
масон ялагяляри либерал-азадлыг щярякатынын мцхтялиф ъяряйанларын
ящатялянмясини асанлашдырды. Онлар ясасян кадетляри вя гейри-ин ги лаби
рущда олан халгчылары ящатя едирдиляр. Щям масонларын, щям дя
ложаларын сайы о гядяр дя бюйцк дейилди. Мцтлягиййятя гаршы мц ба ри-
зянин ясас формасы сосиал-демократлар тяряфиндян апарылан эизли иш-
лярдян, буржуа дцшярэясиндя ися кадет партийасынын фяалиййятиндян
ибарят иди. 1907-1908-ъи илдя масонлара даща чох цзвляр ъялб олу-
нурду. Лакин бу дюврдя масон ложаларынын фяалиййяти цчцн шяраит о
гядяр дя ялверишли дейилди.

1906-1909-ъу иллярдя сийаси масонлуьун бярпа едилмяси иля
ялагядар олараг диэяр истигамятли масонлар мартинист вя розен крейсер
ложаларынын бярпа едилмяси цчцн дя бязи уьурлу ъящдляр едилмишдир.
Мящз бунун нятиъясиндя «Франкмасон» адлы журналын йаранмасына
ъящд эюстярилди. Ъямиййятдя бу мясяляляря мараг щям масонлар вя
масон ядябиййатшцнаслары, щям дя масон ялейщ дарлары арасында
артмышды. Русийада вя ондан кянарда масонлар щаггында тарихи
китаблар няшр етдирилмяйя, мцщазиряляр охунмаьа вя с. башланды. Бу
фяалиййятдя о дювр зийалылары цчцн характерик олан рущи
юзцнцтякмилляшдирмя, «аллащы ахтармаг вя аллащы йаратмаг»
мясяляляри масон мярасимляри тяряфиндян хцсусиля тяблиь едилирди.
Ложаларын ялдя етдикляри сийаси файда диггятля маскаланырды.

«Масон мясяляляринин» ъанланмасы, эениш мигйасда йайыл масы
щакимиййят дцшярэяси тяряфиндян щцъумлара сябяб олду. Га раэцрущчу
мятбуатда антимасон кампанийа башланды. Масонларын православ
килсясиня дцшмянчилик мювзусунда, онларын иудаизмя йа хынлыьы
мювзусунда олан сющбятляр эцндямя даща чох эялмяйя баш лады.
1908-ъи илдя полис провокасийа мягсядиля «Астрейа» (Ас трейа -
масонларда сяъдя едилян ядалят илащяси) адлы ложаны ачмаьа ъящд ет ди.
Франсада русларын фяалиййят эюстярдикляри ложалара эизли по лисин аэентляри
йерляшдирилди. Онлар юзляринин франсыз аэентляриндян ис тифадя едяряк рус
масонларынын адларыны юйрянмяк истяйирдиляр. Бу 1909-ъу илдя ложаларын
фяалиййятинин гейри-мцмкцн бир вязиййят ал ма сы вя цзв ляринин щябс



олунмасы дяряъясиня эятирди. 1909-ъу илин де кабр айыны Русийада
«Бюйцк Франса Шярги» ложасы иля баьлы олан ло жаларын «юзц нц
йатыртма», йяни юзцнц бурахма эцнц кими гейд ет мяк олар.

5. 1910-1917-ъи илляр

Н.Н.Йаковлевин « 1 август 1914-ъц ил» ясяриндян бир парча иля
таныш олан охуъу мцяллиф тяряфиндян истифадя едилмиш фактлары артыг
Ернста Щенринин очеркляриндян билир. Лакин буна бахмайараг бизим
мцяллифлярин шярщ етдийи материаллар адятян фяргли олур.

Н.Н.Йаковлевин биринъи «Дан улдузу» вя «Дирчялиш» ложалары иля
баьлы истещзасы биздя нисби ряьбят щисси ойатса да, шярщляримиздя онларын
ролу даща ъидди иди. Онлар буржуа партийа, мядяниййят вя ел ми нин
чохсайлы нцмайяндялярини бир йеря топламышлар. Она эюря дя
1905-1909-ъу иллярдя рус масонларына дцзэцн гиймят вермялийик.
Лакин буна бахмайараг, масонларын кюкляри щаггында олан карэц-
зар лыг мянбяляри онларла баьлы елми ахтарышлары давам етдирмя йя им-
кан верир.

1910-1917-ъи илляр ярзиндя ися Русийада сийаси масонлугда иш-
тирак едян бир чох шяхслярин етирафлары вя эюстяришляри тягдим едил мишдир.
Масонларын мювъудлуьу щаггында там мялуматы олан кеч миш
масонларын юзляринин, еляъя дя яъняби масон мянбялярини бир йеря
топласаг мцяййян етмяк олар ки, 1911-1917-ъи иллярдя сийаси масонлуг
Русийада бир гядяр дяйишдирилмиш шякилдя мювъуд олса да, тяшкилати вя
сийаси ъящятдян уьурлар газанмыш, Биринъи Дцнйа мцщарибяси яряфясиня
вя онун эедишиня, еляъя дя 1917-ъи илдяки сийаси мцбаризяйя тясир
етмишдиляр. Щазырда алимлярин ясярляриндя Кадет Партийасынын цзвц
олмуш кнйаз В.А.Оболенскинин, сол кадет Н.В.Некрасовун, есер
Р.Ф.Керенскинин, меншевикляр Н.С.Чхеид зенин вя А.Й.Галпернин
йазылы етирафлары вар. Онларын бюйцк якся рий йяти йалныз юзляринин масон
фяалиййятиндян бящс едирляр. Масон ан дына садиг галараг диэярляринин
адларыны чякмирляр. Биз бу андын формуласыны билмирик. Йалныз яввялки
дюврлярдяки масонларын имза ат дыглары бу нцмуняни эюстяря билярик:
«Юз намусума вя виъда ны ма анд олсун ки, мян «Бюйцк Франса



Шярги», «Франса вя фран сыз яразиляри цчцн Али Шуранын Цмумхалг
регламентинин шярт ля ри ня садиг галаъаьам». Бу анда Баженов, кнйаз
Урусов, Саха ров, Балавински вя Голдовски имза гоймушлар. Щяр
щалда щяр кя син хатырладыьы гайда диэяр шяхслярин сойадларыны
билдирмяйи гадаьан едирди. Йалныз Чхеидзе вя Галперн 30-ъу иллярдя
АБШ-да меншевик Б.Н.Николайевскийя мцсащибя веряркян бир нечя
няфярин адларыны чякмишляр.

Бундан ялавя, биздя, о иллярдя масон тяшкилатларынын цзвляри иля
сющбят етмиш бязи шяхслярин дя шащидлийи вар. Онлар бу масонлардан
ложалара дахил олмаг тяклифлярини алмышлар. Бунлара И.В.Гессенин, П.Н.
Милйуковун, С.П.Мелгуновун билдиришлярини ялавя етмяк ла зым дыр.
Нящайят, икинъи дяряъяли мянбяляр дя вар: 1922-ъи ил ийун айында
антимасон гараэцрущчу журналы «Икибашлы гартал», С.П.Мелгуновун
«Йени сарай чеврилиш йолларында» (1930) китабы, феврал ингилабы
(антимасон) щаггында 1967-ъи илдя Инэилтярядя Ъ.Катковун няшр
едилмиш монографийасы, мцасир инэилис вя американ буржуа тарихчиляри
олан Л.Хаймсонун, Б.Елкинин, Н.Смитин шярщляри вя б.

Илк бахышда мянбяляр санки тамдыр. Лакин цмумиликдя эютцр-
дцкдя, бязи бошлугларын галдыгларыны эюрмяк олур. Мясялян, «Русийа
Халгларынын Али Шурасы» адыны алмыш йени масон тяшкилатларынын йа-
ранмасы, онун функсийалары, юлкянин сийаси щяйатына эюстярдийи тяси рин
кямиййят вя кейфиййят эюстяриъиляри. Биринъи намялум мясяля «Бю йцк
Франса Шярги» иля ялагядар масонлуьун фяалиййятинин да йан дырылмасы
вя щеч бир хариъи ялагяси олмайан йени масонлуьун йа радылмасыдыр.
Биздя мцщаъирлярин вя 30-ъу иллярин масонларынын аз мяшщур олан
мянбяляри дя вар. Бу мянбялярдян бири дя С.Мар гу ли йесин йазылы
етирафыдыр. Бунлар эюстярирляр ки, 1909-ъу илин сонлары цчцн «кющня»
масонларын сайы 100-я гядяр артмышдыр. Даща бир ложа Варшавада
ачылмышдыр. Сюйлянилянляря эюря даща ики ложа Пе тер бург да, Одессада,
Нижни-Новгородда ися «Железный перстен» («Полад цзцк»), Кийевдя
«Нарцисс» («Нярэиз эцлц») ложалары ачылмышдыр. Ложа рящбярляринин 18
дяряъяси вар иди, «Гызыл эцл хачы кавалери» диплому иля онлары франсыз
масонлуьунун цзвляри тялтиф едирдиляр. Пе тербургда «Полйарнайа
звезда» («Дан улдузу») ложасы иля капитула (Чар Русийасында орден
вермякля мяшьул олан идаря - тяртибчиляр) чеврилди. Бурайа йалныз 18 вя
даща йцксяк дяряъяляри олан масонлар дахил едилирдиляр.



Ложалардан сечилмиш нцмайяндяляр шурайа дахил идиляр вя онун
витсе-президенти С.Маргулийес иди. 1909-ъу илдя бу ложайа дахил олан
чох аз адамын фамилийасыны билирик. Бунлар ясасян эенерал, щярби
щцгугшцнас Кузмин-Каравайев, одессалы вякил О.Пергамент, ок-
тйабрист М.А.Стахович олмушлар. Бурада эюрцнцр ки, ложанын дахили
тяшкилатланмасына эюря онун юзцнц бурахмаьа сябяби йох иди. Як-
синя, тяшкилат йаваш-йаваш олса да, инкишаф едир, юзцнцн симасыны алыр вя
рящбярлийи йаранырды: капитул вя ганун шурасы. Лакин П.А.Сто лыпин
щакимиййяти тяряфиндян эцълянян тягибляр онлары ещтийат тяд бир ляри эюр-
мяйя мяъбур едирди. Ложанын иъласларынын кечирилмяси мящ дудлаш ды ры лыр,
йа да щеч кечирилмирди. Бир йеря топланан масонларын сайы 10 ня фяря
гядяр азалдылмышды. Лакин онлар юз ганунларына риа йят едир, ма сон
юнлцклярини эейинир вя диэяр орден вя нишанлары та хырдылар.

Эюрцнцр, мящз ъидди шякилдя мяхфиляшмяк ещтийаъы йени тяш ки-
латын йарадылмасыны зярури етмишди. Бу тяшкилатда мцнтязям олараг
масонларын атрибутлары олан калга-гылынълар, кялля сцмцкляри вя с. Ара-
дан галхыр (биз щяля билмирик бу кимин фикри иди), бцтцн мистик мяра-
симляр ляьв едилирди. Тякъя ъидди низам-интизама риайят едилирди. Гейд
етмяк лазымдыр ки, «Бюйцк Франса Шярги»нин емиссарлары (си йаси
тяшкилат вя йа дювлят тяшкилаты тяряфиндян мяхфи тапшырыгла башга бир
юлкяйя эюндярилян шяхс) олан Б.Сешон вя Т.Булей тяряфиндян щяля
1808-ъи илдя капитула Русийада «Бюйцк Шярг»ин разылыьы вя мяслящяти
олмадан да мцстягил шякилдя ложалар йаратмаг щцгугу верилмирди.
Эюрцнцр мящз бу щцгуг йени «гейри-мцнтязям» масон ложасы
йарадыларкян истифадя едилиб. Йени тяшкилат тяркиб етибариля даща эянъ вя
йарадыъы иди. Бу сябябдян дя бир чох «гоъаманлар» ишдян
узаглашырдылар. Лакин охуъуйа кечмиш дюврлярдян таныш олан бу
шяхслярдян чоху йеня дя тяшкилатларын нцфуз даирясиндя идиляр. Буна
эюря дя, фактики олараг Русийада кющня ложаларын юзцнц бурахмасы иля
йаранан фасиля о гядяр дя эюзячарпан дейилди. Тяшкилатын фяа лий йятинин
садяъя форма вя методлары дяйишмиш олса да, эизли ишин юзц дя давам
едирди. Бундан ялавя, о инди мцяййян сийаси характер алмыш,
щакимиййятин яля кечирилмясини, щямин дювр цчцн Русийада чар
щакимиййятини явяз едя биляъяк паралел щакимиййят структурунун
йарадылмасыны мягсяд кими гаршыйа гоймушду.



Тяшкилатын йарадылма тарихи иля ялагядар биздя В.А.Обо ле нс ки-
нин шащидлийи вар вя орада беля йазылыб: «Рус масонлуьунда ясрин
3/4-ц гядяр йаранмыш фасиля арадан галдырылды. 1910-1911-ъи иллярин
гышында мян йенидян масон олдум». Н.В.Некрасов ися 1908-ъи илдя
Петербургда М.М.Ковалевскинин мянзилиндя граф Орлов-Давыдовун
рящбярлийи иля масонлуьа гябул едилдийини билдирмишдир. 1910-ъу илдя рус
масонлуьу «Бюйцк Франса Шярги»ндян айрылды. Некрасовун сюзляриня
эюря йени ложайа 10-12 няфяр гябул едил мишдир. Масонлуьун башында
иъласда Конвент (эизли сясвермя йолу иля сечилмиш Али Шура) дурурду.
Онун тяркиби ися цч инанылмыш щесаб лайыъыйа етибар едилмишдир. Ложанын
сядри кими йалныз али шуранын катиби мялум иди. Бу шяхс, 1910-1916-ъы
иллярдя юз сюзляриня эюря Н.В.Некрасов олмушдур.

В.А.Оболенскинин хатиряляриндян даща бир ситаты гейд етмяк
лазымдыр: «Рус масонлуьу тяркибиндя мян чох нцфузлу мювгейя
малик идим; Йяни Петербург ложаларындан биринин сядри идим вя мцн тя-
зям олараг вилайят вя цмумрусийа конвентинин нцмайяндяси се чи-
лирдим. Мян 3 ил мцддятиндя Цмумрусийа Конвентинин нцмайян дяси
олмушам. Мяним Али Шуранын 3 сечиъисиндян бири олараг, ясас вязифям,
сядря бцтцн масонларын адлары щаггында мялумат вермяк иди. Ики ил
ярзиндя мян Петербург вилайят шурасынын нцмайяндяси вя сядри
олмушам. Юз вязифямля ялагядар олараг мян бцтцн Петербург ложалары
иля ялагя йаратмышдым. Нящайят, 3 ил мцддятиндя мян бцтцн рус
масонлуьуну истигамятляндирян али шуранын цзвц олдум. Мян буну
она эюря йазырам ки, мцяййян мцддят ярзиндя – 1913-1916-ъы иллярдя -
мяним масонлуьун дяринликляриндя баш верян щадисяляр щаггында
щяртяряфли информасийайа малик олдуьум айдынлашсын».

Инди ися охуъуну Мцвяггяти Русийа щюкумятинин кечмиш
рящбяри А.Ф.Керенскинин дя мянсуб олдуьу либералларла таныш едяк.
О, юмрцнцн сонларында - 1965-ъи илдя хатиряляриндя йазырды: «1912-ъи
илдя IV Думада мяним сечкилярдя иштирак етмяйими тяклиф етдиляр.
Узун дцшцнъялярдян сонра мяня айдын олду ки, юз шяхси мяг-
сядляримля ъямиййятин мягсядляри цст-цстя дцшцр вя мян бу тяклифи
гябул етмяк гярарына эялдим. Бизим ъямиййят гейри-мцнтязям ма сон
тяшкилаты иди. Онун ясас гейри-адилийи онда иди ки, бцтцн яъняби
ъямиййятлярля ялагяляри кясмиш вя гадынлары гябул етмишдиляр. Даща



сонра бцтцн мярасимляр вя масонлуьун пилляли системи арадан гал-
дырылды вя йалныз цзвлярин мяняви характерини мцяййянляшдирян вя сирр
сахламаг габилиййятиня ясасланан низам-интизамы горуйурду. Щеч бир
йазылы сянядляр вя йа цзвлярин сийащылары сахланылмырды вя бе ля бир сирр
сахлама ъямиййятин структуру вя мягсяди щаггында ин фор масийа
гытлыьына сябяб олду…

Йерли ложалар ъямиййятин ясас ващидляри иди. Сащяви ложалара яла вя
олараг Али Шуранын хцсуси ложа йаратмаг щцгугу вар иди. Беля лик ля,
Ду мада бир ложа, журналистляр цчцн диэяр ложа вя с. йарадылырды. Баш лан-
ьыъ дан щяр бир ложа мухтар ващидя чеврилди. Диэяр органларын ишляря вя
йа сечкиляря гарышмаг щцгугу йох иди. Ложаларын цзвляри иллик йыьын ъаг-
ла рында Али Шурайа нцмайяндяляр сечирдиляр. Али Шура баш катиб
васитясиля цзвлярин артмасы иля баьлы мясяляни тяклиф едир, сийаси вязиййяти
мцза ки ря едир вя эяляъяк програмын лайищясини иряли сцрцрдцляр».

Артыг ялдя едилмиш мялуматлар мцяййян нятиъя чыхармаьа
имкан верир ки, буна тамамиля «йени» масонлуг демяк олмаз. Илк
вахтларда «Русийа Халгларынын Али Шурасы», ясас етибариля, йеня дя
Петербург, Москва вя диэяр шящярлярдяки ложаларын цзвляриндян ибарят
иди. Лакин тяркиб йенидян йохланылды вя етибарсызлар арасында ложанын
бурахылмасы щаггында версийалар иряли сцрцлдц. Масонлуьун защири
бяр-бязяйиндян ибарят балластдан азад олан тяшкилат йеня дя эениш халг
кцтляси, хцсусиля дя ингилаби вя демократик-буржуа пар ти йалары иля
ялагядя олан эянъ зийалылар цчцн чох ъялбедиъи иди. Кющня вя йени
ложаларын цзвляри артыр вя тяшкилатын сийаси истигамятлянмясиня тясир
эюстярирди. Йени цзвляр рящбярлийин щяр бир сявиййясиндя даща нцфузлу
вязифяляр тутурдулар. Онлар тядриъян XIX ясрин сонларында Франсада
масонлуьа гябул едилмиш ветеран масонлары явяз едир ди ляр.

IV Дювлят Думасынын дцзэцн шякилдя масонларын фяалиййят
даиряси цчцн сечилмяси онлара имкан верди ки, буржуа вя хырда буржуа
партийалары арасында эизли эцзяштляр реаллашдырсын. Бир мцддят сонра,
1915-ъи илин йайында Думада буржуа-мцлкядарларла ачыг разылаш майа
вя «Прогрессив блоку»нун йарадылмасына имкан йарадылды. Беляликля,
Н.С.Чхеидзе, мящз Думада тяшкилата дахил олду. О, мен шевик
фраксийаларындан биринин рящбяри иди. Думада ямякчи групу нун
рящбяри Керенски щаггында артыг биз данышмышыг. Чхеидзе вя Галперн
масонлар ичярисиндя Думанын цзвляри олан меншевиклярдян



М.И.Скобылеви, А.И.Чхенгелини эюстярирдиляр. Кадет, эюркямли щцгуг-
шцнас Л.А.Велихов йазырды: «IV Дювлят Думасында мян «масон
бирлийиня» дахил олдум. Бурада сол прогрессистлярин (Йефремов), сол
кадетлярин (Некрасов, Волков, Степанов), ямякчилярин (Керенски),
сосиал-демократ меншевиклярин (Чхеидзе, Скобелев) цзвляри фяалиййят
эюстярирдиляр. Онлар юз гаршыларына мцтлягиййяти девирмяк цчцн
Думанын бцтцн мцхалифят партийаларыны бир йеря топламаг мяг сядини
гоймушлар». Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, мящз Думанын
васитясиля «Русийа Халгларынын Али Шурасы» юз сыраларына «Прог рес сив
блоку»нун цзвц милйончу А.И.Коно ва лову вя сол кадет А.М.
Калйубакини ъялб етмишляр.

Лакин Думадан кянарда да щям журналист, щям дя Петербург
масон ложаларында эюркямли шяхсляр вар иди. Бунлара мисал олараг
С.Н.Прокоповичи, Е.М.Кус кованы, яняняви олараг меншевикляря
мейлли меншевик Гегечкорини, есерляр Демйанову вя Перевер зе ви вя
б. эюстярмяк олар. Кийевдя масонлар арасында барон Штейн эел, кадет
Григорйевич-Барски, Василенко, Писаржевски, украйналы миллятчи
Грушевски дя вар иди. «Йени масонлуг» тяшкилатынын тяр ки биня о
дюврдя радикал рущлу, щеч бир сийаси партийанын цзвц олмайан,
Терешенко капиталынын вариси эянъ М.И.Терешенко вя кющня азад
халгчы Н.Л.Мо розов да дахил иди. Масонлуьун ян эюркямли фигуру
меншевик А.Й.Гал пе ри иди. О, Али Шуранын нцмайяндяляриндян бири
иди. Буну Оболенски дя тясдиг едир.

Н.В.Некрасовун вя Е.М.Кускованын сюзляриня эюря ложанын
цзвляринин цмуми сайы 350-400 няфярдян ибарят иди. Петербургдан вя
Москвадан башга Ки йевдя, Самарада, Саратовда, Тифлисдя вя
Кутаисидя дя ложалар вар иди. Пол шадакы ложа мцстягил иди. Лакин о, щяля
дя «Бюйцк Франса Шярги» иля ялагя сахладыьы цчцн Али Шура онлардан
тамамиля узаглашмышдыр. Лакин масон гцввясинин бюйцк щиссяси
Петербургда – Петроградда топланмышды. Бурада онларын са йы вя
«топланма дяряъясинин» йцксяк олдуьуну гейд етмяк лазым дыр.
Дювлят Думасынын кадет, прогрессист вя меншевик рящбярлийи
франксийасынын бюйцк щиссяси цмуми мяхфи тяшкилат чярчивясиндя
бирляшдирилмишдирляр. Дума тяркибиндя дцшмян мцнасибятиндя олан бу
ложалар щямряй шякилдя фяалиййят эюстярмяйя вя данышыглар апар маьа
чалышдылар. Масон ложалары буржуа партийаларынын нисбятян узаг эюрян



цзвляри тяряфиндян мцтлягиййят ингилаби йолла девриляркян хырда буржуа
партийаларынын нцмайяндялярини юлкядя сцлщцн вя ямин-аманлыьын
сахланмасына ъялб етмяйя чалышырдылар. Бу щярякатын шца ры беля иди:
«1905-ъи илин сящвини тякрар етмямяк!». Бу заман «сящв» дедикдя
болшевиклярин демократик ингилабда пролетариат цзя риндя щеэемонлуг
тезиси баша дцшцлцр. Меншевикляр вя халгчылар масон ложаларында
буржуазийа иля разылашмайа цстцнлцк верирдиляр. Бу ися о демякдир ки,
мцтлягиййят деврилдикдян сонра масон лидерляри ачыг шякилдя сийаси
сящняйя чыхаъаглар. Бу мянада меншевик вя ямякчилярин масон
щярякатында иштиракы бцтцн Русийа фящля вя зящ мяткеш синфинин
марагларына хяйанят етмяк иди. Чцнки онлар йени ингилабда
буржуазийанын сийаси рящбярлийи мясялясини габагъадан гябул етмишляр.
Ялдя олан бцтцн мялуматларын ъями эюстярир ки, болшевикляр принсипъя
бу щяряката дахил дейилдиляр.

1910-1917-ъи иллярдя масонларын сийаси вя тяшкилати уьурла рын дан
данышаркян 1915-1916-ъы илляри хцсуси гейд етмяк лазымдыр. Ял бяття ки,
буржуа вя хырда буржуа партийаларынын тясирини о гядяр дя ши ширтмяк
дцзэцн дейил. Кадетлярин бир чоху дяфялярля масон ложасына дявят
олунмаларына бахмайараг, она мянфи мцнасибят бясляйян
П.Н.Милйуковун ардынъа эетмяйи даща мягсядяуйьун сайырдылар (бу
барядя В.А.Оболенскинин хцсуси гейдляри мювъуддур). Кадет
партийасынын саь голу да бу йени ъямиййятя дахил дейилди. Октйаб-
ристляр бурада практики олараг тямсил олунмурдулар. Гараэцрущчу вя
аь мцщаъир мятбуатында Гусковун цнванына масон олдуьу цчцн
кифайят гядяр эцнащлар сюйлянилирди. Лакин бунунла баьлы щеч бир
дялил-сцбут йох иди, ялдя едилян долайы шащидлярин эюстяришлярини мцх тялиф
ъцр йозмаг олар. Лакин о, щяр тяряфдян масонларла ящатя олун-
мушдур. Бунлар Гусковун Мяркязи Щярби-Истещсалат Комитяси цзря
мца вин ля ри А.И.Коновалов вя М.И.Терешенко идиляр. М.И.Терешенко
вя Н.В.Нек расовла бирэя Гусков 1916-ъы илдя юлкядя щярби чеврилишя
щазырлаш мышдыр. Г.Е.Лвовла да ялагядар бязи шцбщяляр вар. О
кор-кораня Некрасов-Керенски-Терешенко-Коновалов групуна табе
олурду. Бу да ясас верир ки, онун масон олдуьуну дцшцняк.
Эюстярилян илляр дя Русийада ингилаби щярякатда партийаларарасы си йа си
мцбаризянин ясас щадисяляри «Русийа Халгларынын Али Шурасы» нын
тясириндян кя нарда баш верирди. Лакин масонлуьа хас олан ща ки-



миййятя ъан атма бу ъямиййятин фяалиййятиндя юзцнц даща габарыг
эюстярирди.

Н.В.Некрасов, В.Л.Оболенски, А.Ф.Керенски гейд едирдиляр
ки, онлар масонлуьа иътимаи щярякатда вя сийаси партийаларда ян
нцфузлу шяхсляри ъялб етмяйя чалышырдылар. Нятиъядя щадисялярин щяр
щансы инкишафында, сийаси бющранларын истянилян щяллиндя Али Шура юз
цзвляри васитясиля йени щакимиййятин йаранмасында фяал иштирак ет мя йя
чалышырды. «Милли мясяляляр идаряетмянин формалары вя аграр исла щатларла
баьлы проблемлярин щяллиндя ейни партийанын нцмайяндяляри арасында
мцзакиряляр заманы ъидди тоггушмалар мцшащидя едилирди. Анъаг биз
бу тоггушмаларын дяринляшмясиня имкан вермирдик… - Керенски
дейирди. – Биз халг щяйатынын нябзини щисс едирдик, - Даща сонра о
йазыр, - вя биз щяр заман чалышырдыг ки, халгын гайьыларыны юз ишимизя
чевиряк». Анъаг онлар щяр шейдян яввял масон гайьыларыны ян ваъиб ишя
чевирмяйя чалышырдылар. Беляликля, 1915-ъи илдя чар ща кимиййяти иля IV
Дювлят Думасы арасында олан гызьын иьтишашлар щюкм сцрдцйц бир
вахтда кадет лидерляриндян бири, кнйаз Д.И.Шаховскинин,
Е.Н.Кусковун («Керенски ону йцксяк дяряъянин франкмасону»
адландырырды) тяклифи иля Милйуков «юлкянин етибарлы щакимиййяти» адлы
органын гурулмасы иля баьлы мцзакиряляр апармаг цчцн юз мян зи лин дя
мцхтялиф эюрцшлц партийаларын нцмайяндялярини топлады. Иштирак
едянлярин бюйцк яксяриййяти масонлар идиляр. Онлар назирлярин беля бир
сийащысыны щазырламышлар: щакимиййятин сядри кнйаз Лвов, хариъи иш ляр
назири Милйуков, сянайе вя тиъарят назири Коновалов вя йа
Третйаков, торпаг ишляри цзря назир Шингарйов, щярби назир – Гуч ков,
халг маа рифи назири – Эерасимов вя йа Мануилов, ядлиййя на зири –
Макланов вя йа Набохов, ямяк назири Лутугин. Бу 11 фамилийадан
беши дягиг масон иди. Диэяр сявиййялярдя щазырланмыш сийащыларда да
тяклиф олунан щакимиййят органларынын тяркибинин йарысыны масонлар
тяшкил едирдиляр. Яэяр бу сийащыны 1917-ъи ил мартын 2-дя йарадылмыш
Мцвяггяти Щюкумятин тяркиби иля тутушдурсаг, бцтцн йцксяк
вязифялярин цст-цстя дцшдцйцнц эюрярик. Ахырынъыда йалныз 1916-ъы ил вя
1917-ъи илин яввялляриндя масон рящбярлийиндя баш верян дяйишикликляр
юзцнц эюстярир.

Бу али рящбяр органа кимляр дахил идиляр? Щялялик йалныз
Н.В.Некрасовун, А.Й.Галпернин, В.А.Оболенскинин вя А.Ф.Кере-



нскинин фамилийалары мялумдур. Ахырынъысы 1916-ъы илин йайындан Али
Шуранын Баш катиби кими фяалиййят эюстярир. Еля бу вахт В.А.Оболе нски
Али Шуранын тяркибиндян чыхыр. Л.Хаймсон Николайскинин Галпнерн
вя Чхеидзе иля мцсащибясиня ясасланараг дейирди ки, бир вахтлар
1914-1915-ъи иллярдя баш катибин сялащиййятлярини сол кадет
А.М.Колйубйакин йериня йетирирди. Беля мялум олур ки, 1916-ъы илдя
Али Шуранын тяркибиня М.И.Терешенко вя А.И.Ко но ва лов да дахил
олмушдулар.

Масон бирлийинин сийаси програмынын маддяляри кифайят гядяр
эениш иди вя ъидди шякилдя гейдя алынмамышды. Кечмиш масонларын ети-
рафларына ясаслансаг эюрярик ки, бу програмын ясасында мцтлягий йятин
демократик буржуа республикасы иля явяз едилмяси, Русийанын тярки бин-
дя олан бцтцн халгларын щцгуг бярабярлийи, дювлятин федератив гуру ъу-
луьу дурурду (бу федерасийа йа штатларын иттифагы, йа да милли респуб-
ликалар иттифагы формасында олмалы иди). Мцщарибя заманы бу
мясяляляря Алманийа цзяриндя гялябяйя орийентасийаланма (сямт-
лянмя), мцщари бяни гялябя иля битирмяк, мцщарибя заманы ингилаба
имкан вермямяк дя ялавя едилди. Бу дюврдя мцщарибя Романов лар
сцлалясинин щаки миййятдян узаглашдырылмасы (суи-гясд дахил олмагла)
вя щакимиййятин буржуазийайа верилмяси цчцн манея кими щесаб
едилмирди.

Лакин масон вя гейри-масон буржуа сийасятчиляринин щесабла-
маларына халг да гарышды. Онлар 1917-ъи илдя 300 иля йахын щакимий-
йятдя олан Романовлар сцлалясини 7 эцня девирдиляр. Бурада масон
ъямиййяти щакимиййятя ачар олан вязифяляри тутмаг цчцн аьласыьмаз
фяаллыг эюстярмяйя чалышырдылар. Петроград Фящля вя Ясэяр Депу тат лары
Советинин сядри меншевик Н.С.Чхеидзе сечилди. О, IV Дювлят
Думасынын меншевик фраксийасынын рящбяри вя масон иди. Онун
мцавинляри ичярисиндя масон М.И.Скобелев вя А.Ф.Керенски дя вар
иди. Керенски бирбаша депутатлара тязйиг едяряк Мцвяггяти Щю кумятя
дахил олмаьа наил олду. Сонралар П.Н.Мил йу ков изащ етди ки,
либерал-буржуазийа вя сюзсцз ки, ингилаби щярякатда щеч бир ямяйи
олмайан Терешенконун да щюкумятдя эюрцнмяси онун масон ларла
ялагяли олмасы иди. Мцвяггяти Щюкумятин тяркибиндя олан 12 няфярдян
5-и щягигятян масон иди: Г.Е.Лвов, Н.В.Некрасов, А.И.Коновалов,
М.И.Тере шен ко вя А.Ф.Керен ски. Эюзяэюрцнмя йян щакимиййят рясми



щакимиййят иля явяз олунду вя юз мювъуд луьуну вя цстцнлцйцнц
горуйуб сахлады. Мцвяггяти Щюкумятин диэяр тяркибиндя (артыг
коалисийада) масонларын сайы даща да артды. Тезликля Коновалов
щакимиййятдян эетди вя ону башга масон кадет В.А.Степанов явяз
етди. Икинъи коалисийалы щюкумятдя 6 няфяр масон вар иди. Артыг адлары
мялум оланлара И.Н.Йефремову вя С.Н.Прокоповичи ялавя етмяк
лазымдыр. Йалныз Корнилов фыртынасы яввялки масон щямряйлийини
позду. Бурада Керенски щакимиййятдя галмаг цчцн юз силащдашларына
да ял галдырды. О, Некрасову исте файа чыхарды вя Финландийайа
эенерал-губернатор вязифясиня эюн дярди. Башга сюзля, буна … сцрэцн
дя демяк олар. Йефремов Ис вечрядя, Маклаков ися Франсада сяфир
тяйин едилди. Бу адамлар Керенскийя Корнилов ла мцбаризя апардыьы
эцнлярдя онунла йа барышмаьы, йа да щакимиййятини баш га бириня
вермяйи мяслящят эюрцрдцляр. А.И.Терешенко иля дя иьтишашлар башлады.
Явязиндя Ко новалов тяркибиндя дюрд масон – Терешенко, Керенски,
Коно валов вя А.В.Бурышкин олан щакимиййятя дявят едиляр.

Ингилабын икинъи мярщялясиня кечмяси иля ялагядар щаким бол-
шевик партийасында олан фикир гаршыдурмалары масонларын щямря й лийини
тамамиля гырды. Щятта Н.В.Некрасова дейилмишдир ки, ложалар
бурахылырлар. Анъаг о, истещза едяряк «Беля щийляляря биз яввялляр дя ял
атырдыг», - деди. Йалныз сюзсцз, Керенскини дястякляйян масон
дястяляри фяалиййятини давам етдирмякдя идиляр. Лакин 1917-ъы илин
октйабрында онлар щамысы тарихин анбарына атылдылар.

Ингилаб вя вятяндаш мцщарибяси масонлары юлкянин щяр тяряфи ня
сяпяляди. Орду иля аьгвардийалар арасында мцщарибя вязиййятиня эя ти-
рилмиш синфи мц баризя масонларын бирлик, цмуми ъябщя вя с. щаггында
моизялярини унутмаьа мяъ бур едирди. Масонларын бюйцк яксяриййяти
антисовет дцшярэяйя кечдиляр: бязи ляри аь щакимиййят даиряляриня на зир
кечди, бя зиляри Колчакын, Деникинин вя Вранэелин тясириня дцш дцляр.
Артыг оху ъу йа мялум олан Н.В.Некрасов «Толгоф» ады иля дюв лят
мцяссисясиня ишля мя йя эетди. 1918-ъи илдя Петроградда Петропав ловски
галасындан щябсдян чых мыш М.И.Тере шенко вя А.И.Коновалов
масонларын йардымлары иля башга ад ал тын да Совет Русийасындан
гачдылар. А.Ф.Керенски 1917-ъи ил нойабрын 1-дя бюлшевиклярин няза ря-
тиндя олан матросларын мцщасиряйя ал дыг лары Гатчински сарайындан
масонларын кюмяйи иля чыхмайаьа наил олду. Онлар Керенскинин эюз-



ляриня сцрцъц ейняйи тахмыш вя матрос палтары эейиндиряряк эюзят чи синин
йанындан кечирмишдиляр. О, 1918-ъи илин май айында серб забити кими
Мурманска эюндяриляня гядяр бир чох йерлярдя эизлянмиш, сонра
инэилис эямисиня отурдулмуш вя Инэилтяряйя эюндярилмишдир.

Вятяндаш мцщарибяси илляриндя Гярбя рус мцщаъирляринин ахыны
эцълянди. Кечмиш буржуа сийасятчиляри, мцщяндисляри, мцяллимляри, про-
фессорлары вя задяэанлары ичярисиндя чохсайлы масонлар да вар иди. Артыг
1918-ъи илдя онлар йенидян цзярляриндян горху тозуну си ля ряк юз
тяшкилатларыны бярпа етмяйя чалышырдылар. Онлар йеня яллярини «Бюйцк
Франса Шярги», «Авропа тяряфиндян гябул едилмиш кющ ня исвеч
мярасиминин Али Шурасы» вя «Бюйцк Франса ложасы»на тяряф уза-
дырдылар. Франсада рус масонларынын сайы сцрятля артырды. Вя тяндаш
мцщарибяси гуртардыгдан сонра, йяни 2 милйондан чох мц щаъир Совет
Русийасындан кянарда оланда щям рус, щям дя франсыз масон ложалары
юз сыраларына йени нцмайяндяляр гябул етмя йя башладылар. Бурада ясас
мотив йад олан мцщитдя саь галыб йаша маг вя йени шяраитя
уйьунлашмаг иди. Гардашлар арасында хейир хащ лыг вя гаршылыглы йардым
йенидян юн плана кечди. Беляликля, Инэилтяря дя рус тарихи цзря профессор,
рус мцщаъири олан А.И.Коноваловун оьлу бу сятирлярин мцяллифиня
йаздыьы мяктубда билдирирди ки, онун атасы юм рц нцн сонуна, 1939-ъу
иля гядяр йалныз хейриййячиликля мяшьул олмуш вя сийасятдян тамамиля
узаргашмышды. Лакин чох аз адам беля щярякят етмишди. Буржуа вя
хырда буржуа нцмайяндяляри олан руслар масон ложаларындан истифадя
едяряк фяал шякилдя антисовет иши апарыр вя антисовет рущлу минлярля рус
мцщаъирляри вя аьларын аилялярини Ру си йада гурулмуш пролетариат
диктатурасына гаршы истигамятляндирмя йя чалышырдылар.
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XVIII ясрин 70-ъи иллярин сону, 90-ъы иллярин яввялляриндя ма-
сонлуг рус ъямиййятиндя диггяти юзцня ъялб етмишдир.1 Бу онунла
ялагядар иди ки, онун тяряфдарлары сырасына мцхтялиф йазычы, архитектор,
дювлят хадимляри дахил иди. Масонлуьун мяшщурлашмасы вя эе ниш-
лянмяси иля бярабяр 1792-ъи илдя масон ложаларынын щюкумят тяря финдян
даьыдылмасы иля ялагядар наразылыг вар иди.

Славйанофиллик, халгчылыг, толстойчулуг кими масонлуьун да об-
йектив тарихи гиймятя ещтийаъы вар. Беля ки, бир сыра ишлярдя биз буну
эюрмцрцк. Мясялян, Г.П.Могоненко масонлугда йалныз онун гы-
зышдырыъы тяряфини эюрцр вя буна эюря ону «антихалг», щятта «анти ъя-
миййят» щярякаты адландырыр. Сонунъу ифадя хцсусиля дцзэцн сечил-
мяйиб, беля ки, щяр щансы бир эениш щярякат онун идеоложи характе рин-
дян асылы олмайараг ъямиййятин мящсулудур. Тядгигатчынын сюзля ри ня
эюря, масонлуг «юз сыраларына сосиал-сийаси зиддиййятлярдян га чараг
иътимаи фяалиййятдян имтина едян шяхсляри гябул едир».2 Лакин еля
тядгигатчынын юзц масонлар арасында Волтер, Франклин, Дантон,
Камилла де Нулен, Гудон, Лессинг, Щюте, Щердер, Вашингтонун
адыны чякир. Онун дедийи «бцтцн бу адамлар мцстясна щалдыр»3
ифадяси айдынлашдыра билмир ки, йухарыда адлары чякилян шяхсляри
масонлуг щансы йолла юзцня ъялб етмишдир.

Й.М.Лотманын4 эюстярдийи кими Н.И.Новикову масонлугдан
айыр маг дцзэцн дейил. Г.В.Плехановун йаздыьына эюря, Нови ко вун
«розенкрейсер фикрини» гябул етмяси ону «ясил масон» етмиш дир.5

Еляъя дя масонларын иътимаи фяалиййятдян узаг олмасы аб-
сурддур. Кифайят едяр ки, Москва вя Петербургда масонлар тяря фин-
дян 1787-ъи илдя аълыг чякмиш кяндлиляря кюмяк мягсядиля йара дыл мыш
Няшриййат Компанийасынын бюйцк иши йада салынсын.



Н.Д.Кочеткова дцзэцн олараг гейд едир ки, «масонлуг мя ся-
лясиня йени бахышын йаранмасы масонлугдан тяряггипярвяр адам лары
айырмамаг, лакин масонлуьа обйектив гиймят веряряк ону
тяряггипярвяр ганада гаршы гоймамаг бизим елмдя там га ну-
науйьундурму? Йалныз онда анламаг олар ки, бу гядяр савадлы, аьыл-
лы, истедадлы инсанлары масонлуг юзцня неъя ъялб едя билмишдир».6

Тядгигатчылар масонларын Русийада сосиал вя сийаси гурума
лойал мцнасибятдя олдугларыны эюстярирляр. Лакин сющбят щюкумятин вя
дворйанлыьын сийасятинин мцдафиясиндян вя иътимаи бяла иля
барышмагдан дейил, онунла мцбаризя цсулларындан эедир. Сийаси
мцбаризя вя йа яхлаги тярбийя йолларындан масонлар икинъисини сечяряк
масон фикринин мящдуд, гейри-ардыъыл, зяиф олдуьуну эюстярир. Лакин
масонлугда фяалиййятдя олан гурулуша бяраят вя йа онунла иттифаг
ахтармаг дцзэцн дейил. Масонларын эизли мцхалифятдя олдугларыны
щюкумят юзц дя щисс едирди. Граф Ф.В.Ростопчин йазырды: «Яэяр онлар
щюкумятя гуллуг едирдилярся, онда юзляриня гаршы шцбщя вя инамсызлыг
йаратмаг… пычылты иля данышыб сектайа аид олмадыгларыны тякид етмяк
няйляриня лазым иди…»7

Инсана вя ъямиййятя гаршы масонлар мяняви ъящятдян
йанашырлар. Дворйанларын бюйцк щиссясинин мянявиййаты дящшят вя
нифрят ойадырды. Радишевин досту мяшщур розенкрейсер М.М.Куту зов
Е.Йунгун «Эеъя дцшцнъяляри» ясяринин тяръцмясиндя двор йан лары
эцълц тянгид атяшиня тутараг гейдлярини вермишдир. О йазырды:
«Бизлярдян чоху инсан адландырыла билярми? Мяэяр щамы щейвана
бянзяйир? Мяэяр бизим бцтцн арзуларымыз юз йахынларымызы мящв
етмяйями йюнялиб?».8 Онун бу наразылыьы варлыларын касыблара гаршы
етинасызлыьындан иряли эялир. О, йеня дя гейд едир: «Ей бядбяхт
аьылсызлар, юз фяалиййятинизи юзцнцзя бянзярлярин йаратдыг ларына,
касыблыьа, дилянчилийя йюнялдин. Эюрдцйцнцз заман кечирдийиниз
щиссляринизи юз евляринизя гайтарын вя мцгайися едяряк дейин. Инсан
адландырылмаьа лайигсинизми?».9 Кутузовун гязябли мцща кимяси
дворйанларын юз ушагларыны тярбийясиня йюнялиб. О йазыр: «Эянъ
йашларындан бизи мцхтялиф байрамлара вярдиш етдирир диляр. Тяр-
бийячиляримизин ъящдляри ондан ибарят иди ки, бизи чох эюзял вя дягиг
данышмаьа юйрятсинляр».10



Дворйан ъямиййятинин тянгидиндя Кутузов Новиковун («Тру-
тен») вя Фонвизинин («Недоросл») фикирляриня ясасланараг, мяэяр
щяйатымыз щейвани щяйатдырмы, йахуд мяэяр марагларымыз щей вани
марагдырмы? суалыны верир.11 Сырф дини ясасларла (Аллащ гаршы сында
бцтцн инсанларын бярабярлийи) масонлар инсанын тябягяляш мя синдян
кянар гиймяти фикриня эялиб чыхараг маарифчиликдян кянарда галырдылар.
Кутузов йазыр ки, «вар-дювлят, ад-сан, щюрмят бцтювлцкдя инсаны
тяшкил етмир. Ясил инсани кейфиййятляри щеч кяс онун ялиндян ала
билмяз».12 Дворйанлара гаршы Кутузовун беля мцнасибяти Радишевин
«Фйодор Василйевич Ушаковун щяйаты» вя «Петер бург дан Москвайа
сяйащят» ясярлярини ня цчцн она щяср етдийини баша дцшя билярик. Щяр ики
шяхс мцасир дворйан ъямийятиня гаршы нифрят едир, лакин иътимаи бяланын
сябябляринин тапылмасында, вя йа онун дяйишдирилмяси йолларынын
ахтарылмасында ися фярглянирдиляр.

Али щакимиййятя итаят масонларын щеч дя онун бцтцн аддымлары
иля разылашдыьыны эюстярмирди. Йекатерина сарайынын позьунлуьуна
гаршы кяскин тянгид «Щюкмдарлар щаггында» аноним мягалядя гейд
олунур: «Щюкмдар мящяббят анларына гярг олан кими, бцтцн сарай
ящли дя щямин ещтирасы щисс етмяйи юзцня боръ билир… Щюкм дарын,
назирлярин вя вязифя сащибляринин мяшугяляри рцтбяляр пайлайыр вя бцтцн
ишляри юзляриня уйьун щялл едирдиляр. Яввялляр беля идаряет мя
щакимиййятин илк чаьларында бюйцк цмидляр верян, лакин сонралар юз
юлкясини йаддан чыхаран щюкмдарларын дюврцндя олмушдур…»13
«Утренний свет» («Сяба ишыьы») журналында даща кяскин фикир сюйля нирди:
«О эцндян ки, цстцмцзя ляйагятсиз щакимляри тяйин етмяйя башладылар,
мянфурлуьа чеврилмяйян али щакимиййят демяк олар ки, галмады.
Хошбяхтлийин гапылары ляйагятли инсанларын цзцня баьлыдыр вя онлар
вязиййят аъынаъаглы олдуьу цчцн кялякбазлара вя рязалятя гаршы нифрят
едирдиляр».14

Тящкимчилик щцгугунун ляьвиня чалышмайан масонлар ейни
заманда кяндлиляря гаршы инсанпярвяр мцнасибятя чаьырышлар вя
мцлкядар юзбашыналыьына гаршы етиразлар едирдиляр. «Онлар гуллар дырмы?
Лакин инсандырлар. Онлар гуллардымы? Лакин даща чох йол дашдырлар.
Онлар гуллардымы? Анъаг даща доьрусу мцти достлар ды…»15 – дейя
масон йазыларынын бириндя дейилирди. «Покойашийсйа трудолйубетс»



(«Тювбя едян ямякчи») журналында кяндлинин аьыр вязиййятиня шащид
олан мцяллифин шери дя верилмишдир. 16

Дворйанларын гяддарлыьыны вя паразит-щяйат тярзини, сарайын
яхлагсызлыьыны вя деспотиклийини тянгид едиб, юзцнямяхсус фикирляр иряли
сцрян масонлар ъямиййятдяки гцсурларын илкин эцнащдан иряли эялдийини
сюйляйирдиляр. Онларын фикринъя, бцтцн инсанлар, Адям вя Щяввадан
башлайараг щамысы эцнащкардырлар, онлары бир-бириндян фяргляндирян
йалныз эцнащларын дяряъясидир. «Эцнащ»дан гуртулма ьын йеэаня йолу
инсан «рущу»нун дини-яхлаги тярбийясиндян кечир ки, щансы ки орада
илкин эцнащ христианлыг вя илащиййат тяряфиндян сы хышдырылыр. Беля
тярбийянин цсулларыны айрыъа сечилмиш китабларын охун масы, филантропик
фяалиййят вя нящайят инсанын юз фикирляри, щиссляри вя щярякятляри
цзяриндяки нязарятдя эюрцрдцляр. Масонлар юз идеаллары нын там щяйата
кечирилмясини ахирят дцнйасына сахлайырдылар.

Инкишафын илкин пиллясиндя масонлуг щарада ися маарифчилийя, да-
ща доьрусу, онун деистик вя русоистик щиссясиня йахын иди, сон ралар ися
хцсусиля 1789-ъу илдян масонлар вя маарифчиляр арасында кяскин
сурятдя гаршыдурма йаранды.17 А.М.Кутузов кнйаз Н.Н.Тру-
бетскойа мяктубунда (1792, апрел) маарифчиляри «чар гатилляринин,
зящяр гатанларын, оьруларын вя гулдурларын йувасы»18 адландырырды.

Бцтцн кцтляви иътимаи щярякатларда олдуьу кими масонлар ара-
сында йцксяк мянявиййатлы инсанлар да вар иди. Онлардан ян йахшы-
ларынын масонлуьа чякиб эятирян ятраф мцщитя гаршы наразылыг, йцксяк
яхлаги идейалара хидмят едян фяалиййят ахтарышларынын арзусу олмуш дур.
Беля бир фяалиййят масонларын бир гисмини гане едирди, диэярля рини там
гане етмирди. Цчцнъцлярдя ися Карамзиндя олдуьу кими, ро-
зенкрейсерлярля зиддиййятин сябябиндян бири олмуш наразылыг вар иди.

Ядябиййатда сентиментализм мясяляси дяфялярля гойулмуш дур.
Бу проблемин щяллиндя ики ясас бахыш гейдя алыныр. Бир чох
тядгигатчылар масонларын вя сентименталистлярин идейа йахынлыьыны вя
щятта масон идеолоэийа вя ядябиййатынын сентиментализмя тясирини,
диэярляри ися бу тясирин йохлуьуну дейирдиляр. Мясялян, Т.Н.Сакулин
йазырды: «…Там яминликля демяк олар ки, масонлуг рус сен ти-
ментализминин формалашмасында бюйцк рол ойнайыб».19 Тядги гатчы
бу тясирин илкин шяртлярини масонларын инсанын дахили аляминя ма-



раьындан иряли эялян дини фикирляриндя, масонларын вя сентимен та-
листлярин ейни йазычыларын йарадыъылыьына (Йунг, Руссо, Х.Щеллерт,
Песнер, Виланд) олан мараьында эюрцрдц.

Масонлуьун тясирини Г.П.Могоненко даща инамла билдирир:
«Масонлуьун базасында Русийада сентиментализм инкишаф етмяйя
башлады».20 Бу йахынлыьы о, иртиъачылыгда эюрцрдц. Она еля эялирди ки,
йалныз масон характериндя дейил, еляъя дя бцтцн сентиментализмдя
иртиъачылыг вар. Сакулин вя Макогоненконун фикирлярини К.А.На-
заретскайа да тясдиг едир.21

Г.Ротенин монографийасында Карамзин йарадыъылыьына масон-
ларын тясири, хцсусиля масон тялимини йазычынын ясас дцнйа эю рцшц кими
верилмяси сюзсцз ки, шиширдилмишдир. Масонларын тясирини тядгигатчы
Карамзинин «республикачылыьа» мейли вя «гялбин тярби йя синя» мараьы
иля айдынлашдырырды.22

Лакин бу щагда башга фикирляр дя мювъуддур. В.В.Синовски
зянэин фактики материаллара ясасланараг, гейд едир ки, масонлуг вя
сентиментализм арасындакы йахынлыьын хариъи ъизэиляри арасында еля
фяргляр вар иди ки, Русийада ян эюзя чарпан сентименталист йазы чы лардан
бирини гяти олараг масонларла ялагяни кясмяйя мяъбур ет мишдир.23

Н.Д. Кочеткова «Масонларын ядяби-идеоложи ъящятляри» адлы
мараглы мягалясиндя масонлугда сентиментализм цчцн йалныз «фялсяфи
ясасын» олдуьуну дейирди. Естетикайа эялинъя ися тядги гат чынын
мцшащидяляриня эюря масонларын зювгц классизм ядябиййаты иля сых
ялагядя иди.24

Масон ядябиййатынын сентименталист ядябиййаты иля доьма вя
йахын олмасыны тясдиг едян алимлярин фикринъя, Гярб сентимента лист-
ляринин еркян тяръцмяляри ара-сыра масон йазычылара, хцсусиля А.М.
Кутузова аид иди.

Онун биографы йазыр ки, «Ядяби наилиййятляриндян бири рус дилиня
инэилис шаири Йунгун «Эеъя дцшцнъяляри» ясярини тяръцмя ет мясидир. Бу
да рус ядябиййатында сентиментализмин йайылмасында хцсуси рол
ойнамышдыр».25 Бу фикир мцяййян мянада щягигятя уйьундур. Беля
ки, Йунгун «Эеъя дцшцнъяляри» щягигятян мяш щур масон журналы
«Сяба ишыьы»нда чап олунмуш Соломон Щес нерин «Авелин юлцмц»



поемасы вя йа Фридрих Клопштокун «Мессиада»сы кими сентиментал
ядябиййата аиддир.

Лакин тяръцмячилярин бу ясярляри сечмяси онларын сентиментал
ядябиййата аид олмасы иля баьлы дейил, онунла ялагядар иди ки, сечимдя
дини мювзунун ясас рол ойнамасыдыр. Т.Соколовскайа Русийада
масон щярякатыны юйрянян тядгигатчылардан бири кими йа зыр: «Мцхтялиф
йазычыларын ясярлярини сечяркян масонлар чох вахт хариъи ядиблярин
тяръцмялярини гясдян истядикляри кими тягдим едирдиляр.26 Щягигятян
Авропа сентиментал ядябиййаты кифайят гя дяр щяртяряфлидир. Мясялян,
Ричардсонун, Голдсмитин роман лары дюврцнцн сосиал проблемлярини
ачыглайыр, Руссону даща кяскин сурятдя буну «Йени Елоизе» дя
эюстярир вя Щюте «Эянъ Вертерин язаблары»нда XVIII яср алман
ъямиййятинин мараглы ъящятлярини верир. Л.Стерн «Сентиментал
маъяра» ясяриндяки гящ ряманын тязадлы вя гярибя психикаснын
юйрянилмяси иля мяшьул дур вя бцтцн бу ясярляр масонларын
диггятиндян йайынараг, щят та Кутузовун бир нечя дяфя гейд етдийи
кими йалныз дини мюв зуда йазылмыш китаблар ъялб олнур. О йазырды:
«Бир чох йазычылар арасында… шцбщясиз Йунг вя Клопшток биринъи йери
тутараг христиан шерини габилиййятсизликдян хилас едир».27

Беляликля, масонларын йухарыда адлары гейд олунмуш ясярляри
тясадцфи дейил. С.Щеснерин «Авелин юлцмц» поемасы онларын диггятини
мялум сябябляр цзцндян ъялб едирди. Юз тялиминдя масонлар инсанын
тябиятини вя зякасыны ачыглайараг Библийада гейд олунан илк инсанларын
эцнаща батмасы, бунунла да инсанын малик олдуьу илкин илащи алилийин
итирилмясиня ясасланырдылар. С.Щеснер пое масында Адям вя Щявваны
ъяннятдя олдуьу эцнляри цчцн дарых маьа мяъбур едир. Бцтцн бунлар
тябии олараг масонларын ясас контурларына дахил иди.

Йунгун поемасы масонларын диэяр, ирялидя эедян – бцтцн дцнйа
немятляринин фанилийи идейасы иля сясляшир. «Эеъя дцшцнъя ляри» даьылан
фикирлярин мящсулу дейил, шаирин щяйатынын юзцнямяхсус нятиъясидир.
Юзцня ян йахын цч адамын итирилмяси поемайа йцксяк фаъияви пафос
вермишдир ки, бу да сюзсцз масон даиряляриндя инса нын хцсуси щюрмятля
гаршыланмасы цчцн шяраит йаратмышдыр.

Клопштокун «Мессиада»сы да ейниля масон щярякатынын дини
бирлик идейасы иля сых баьлыдыр. Бцтцн инсанларын мяняви дирчялмясинин



дирчялмясинин мцмкцнлцйц вя ваъиблийи фикри дя онун масонлар
тяряфиндян ъялб олунмасына аз тясир етмямишдир.

Лакин бцтцнлцкдя масон идеолоэийасы сентиментал ядябиййа тын
сонракы инкишафына няинки шяраит йаратмыш, ейни заманда мцяй йян
дяряъядя ону сыхышдырмышдыр. Бу фикри тясдиг едян ян парлаг нцмуня
Карамзинин ядяби фяалиййяти олмушдур.

Карамзин 1784-ъц илдян масон олмушдур. XVIII ясрин мяш щур
масону И.П.Турэеневля тясадцфи эюрцш онда бюйцк тяяссцрат
ойатмышдыр ки, сонунъу яйалят щяйатына юйрянмиш эянъ Карамзиня
Н.И.Новиковун башчылыг етдийи Москва розенкрейсерляринин ложасына
дахил олмаьы тяклиф етмишдир. Карамзин щявясля разылыг веряряк
Москвайа эялир вя юз йашыды А.А.Потйовла бярабяр Меншиков гцл-
лясинин йанындакы евдя мяскян салыр. Достлары кими Карамзин икинъи
масон – лорд Рамзей адыны алыр. Эянъ защидлярин отаьыны хач вя
мистик Швартсын эипсдян щазырланмыш бцстц бязяйир.

О заман масонларла танышлыьы Карамзин талейин щядиййяси ки ми
гябул едирди. Лафатеря мяктубларында мящз вурьуларла о, Тур эе невля
эюрцшцнц тясвир едир вя бунунла щяйатындакы дяйишиклийи беля гейд едир:
«…бир ляйагятли инсан мяним эюзлярими ачды вя мян юз
бядбяхтчилийими анладым. Вязиййят дяйишди. Мян йенидян оху маьа
башладым вя щисс етдим ки, гялбимдя щязин бир сакитлик вар…
Москвада юз щягиги достларымын йанында йашайырам».28

Илк яввялляр Карамзин диэяр масонлар кими тяръцмячилик
фяалиййяти иля мяшьул иди. 1786-ъы илдя о, масон идейаларына йахын олан
вя буна эюря рящбярляри тяряфиндян тяръцмяйя тягдим олунан Исвечря
шаири Галлерин «Шярин мяншяйи» ясярини тяръцмя етмишдир. Галлер
инсанын цмуми эцнащлылыьы идейасына садиг иди. О йазыр: «Биз щамымыз
эцнащкарыг – алданмаьымызын уъбатындан шяр бизя дахил олмушдур.
Зяиф рущ щявясляр цзяриндя щакимиййятини итирмишдир».29 Онун
китабынын мцсбят тяряфи масон тяяссцратлары иля сяслянмясидир. Беля ки,
эцнащлар цзяриндя габилиййят цчцн ясас амил инсан ирадясидир. Шаир
билдирир ки, «Азад ирадя дцшкцн инсаны бярпа етмяйя кюмяк едир».30
Мцяллифин юз виъданынын сясиня табе олан «ляйагятли инсанларын килсяси»
щаггындакы фикирляр щяр бир масон тяряфиндян фярди гаршыланмышдыр.



Карамзин цчцн бу ясяр йахын вя язиз иди. Буну онун ясяря емосионал
йанашмасы вя юз гардашы В.А.Карамзиня щяср етмяси сцбут едир.

Эянъ мцяллифин масон эюрцшляри няинки тяръцмяляриндя, щабе ля
юзцнямяхсус орижинал ясярляриндя дя якс олунмушдур. Карам зинин
досту вя щямйерлиси И.И.Дмитрийевя эюндярдийи мяктубла рын дакы
шерляри мящз белядир. Сонралар онлар «Ушаг мцталияси» адлы журналда
чап олунмаьа башламышды. Даими вя щягиги ахирят щяйаты наминя
инсанын «йанашмасы» лазым эюрцлмядийи дцнйа севинъляри нин вя
гямляринин мцвяггятилийиня 1787-ъи илдя щяср етдийи «Бурада
мяшяггятя тез-тез раст эялинир» шерини йазыр. 31

Еля щямин ил бу мювзуйа аид «Ясл хошбяхтлик сямада улдуз-
лардан йухарыда йерляшир» адлы шер дя йазмышдыр.

1788-ъи илдя Дмитрийев хястялянир вя Карамзин юз намясин дя
она масонсайаьы тясялли верир. 32

Мцяллифин али щесаб етдийи инсан нящайят дцнйа язабларынын
мянасыны вя ваъиблийини анлайыр.

Лакин Карамзин юз масон достларындан фяргли олараг, эетдик ъя
даща чох Авропа сентиментализминин, маарифчилийин, романтик
ядябиййатын тясириня мяруз галыр ки, буну да онун тяряфиндян тяр ъцмя
олунмуш ашаьыдакы ясярляр сцбут едир: Томсонун «Илин фя силляри»
(«Ушаг мцталияси» журналында) С.Песнерин «Тахта айаг» вя Лессингин
«Емилийа Галотти». Бу иллярдя Руссо вя Клопшток, Йунг, Виланд,
Ричардсон вя Стерн иля таныш олур.

Эянъ шаирин шцурунда масон дцнйаэюрцшляри тядриъян кюк
салараг йазычы-сентименталистлярин йарадыъылыьына мараьы артырыр. Бах бу
сябябдян дя бир чох сентименталистлярин ясярляри, артыг гейд олундуьу
кими, дини мювзуда олдуьуна эюря, щятта Русийа масон журналларында
чап олунурду.

Масон вя сентименталист мювзуларын бирлийи ясасында Карам-
зинин «Ушаг мцталияси» журналында чап олунмуш мянзум «Эязин ти»
очеркини мараглы нцмуня кими эюстярмяк олар. Бу очеркя дахил олан
образ вя тясяввцрлярдян чоху масон символикасы иля баьлы иди.
Мясялян, гящряман ахшам эязинтийя чыхыр вя евя йалныз сящяря йахын
гайыдыр. Эязинтинин ясас мягсяди ися эцняшин доьмасыны мцшащидя
етмякдир. Йада салаг ки, Н.И.Новиков тяряфиндян няшр олунан илк



журнал «Сяба ишыьы», сонра чыхан ися «Ахшам цфцгц» адланыр. «Сяба
ишыьы»нда Карамзинин «Эязинти»си рущунда йазылмыш «Эцняшин
батмасы» адлы очерк няшр олунмушдур.

Очеркин мцяллифи: «Охуъу! – дейя мцраъият едир – Сян ня за-
манса эюйлярин йаратдыьы беля бир эюзяллийин шащиди олмусанмы? Йа худ
щяр щансы бир ширинлик, рюйа, … сянин тябиятин сещри щаггында дц-
шцнъяляриня мане олмайыб ки?»33 Онун ардынъа эцняшин галхмасыны
чох айдынлыгла якс едир: «…Сяманын шярг щиссяси гырмызы рянэя
бойаныр… щава йаваш-йаваш чящрайы рянэ алыр… Бцтцн мяхлуглар
севинирляр». Очерк Аллаща шцкцр дуасы иля битир: «Кимин ки, ирадяси иля
эцняш галхыр».

Карамзинин «Эязинти»синдя эцняш образы масон вя
сентименталист идейа йцкцнц дашыйыр, беля ки, мцяллиф цчцн бу щям дя
тябиятин эюзял вя «бюйцк йараданын бюйцк мящсулудур».34 Мювзуйа
беля бир бахыш эцняшин галхмасыны щям дя тямиз естетик севинъ вя
тяпяйя чыхмаьы йазычынын инсаны юлмяз башланьыъа йахынлашмасына
охшатмаьа чалышан юзцнямяхсус тярздя яввял ъядян щазырландыьы дини
айиня бянзятмясидир.

Лакин масон мювзусу бу ясярдя йеэаня вя щялледиъи мяг сяд
дейил. Онунла йанашы вя щяля мцнасибятдя олмайан сенти мен тал
ядябиййата аид олан образ вя мювзулар да мювъуддур ки, буну да
мцяллифин шювгля гейд етдийи йазычыларын адларынын чякилмяси сцбут едир.
Мясялян, о эязинтийя севдийи Томсонун китабы иля чыхыр вя онун
шерлярини уъадан охуйараг эцняшин батмасыны сейр едир, эе ъя нин
дцшмясиля шцурунда Йунг, Виланд вя Осенанын ясярляриндяки образлар
эюрцнцр. Очеркдя тябият няинки халигин бюйцклцйцнц вя хейирхащлыьыны
эюстярир, щям дя илк нювбядя мяняви, щятта физики зювглярин мянбяйи
кими эюстярилмишдир. Тясадцфи дейил ки, мцяллиф бир нечя дяфя «хошдур»
сюзцнц ишлядир. «Щеч бир илин фясли мяня бащар кими хош эялмир. О
заман бцтцн варлыьымла дяйишикликляри вя цряйимдя севинъин
ашыб-дашдыьыны щисс едирям», - дейир.35

Яэяр бир мцддят масон вя сентименталист фикирляр Карамзинин
шцурунда йер тапмышдыларса, артыг 1789-ъу илдя «Ушаг мцталия си»ндя,
«Йевэенийа» вя «Йулийа» повестиндя йазычы сентиментал ядябиййата
мейллийини якс етдирирди. Мараглыдыр ки, сон заманлара гядяр бу ясяр



мадам Жаилисин йарадыъылыьына бюйцк тясир етмишдир. Бу фикир
В.В.Синовски36 тяряфиндян дя давам едилирди. Бахмайараг ки,
Карамзин юз ясярини «ясл рус» повести адландырырды. Ясяр даща чох
мцяллифин йарадыъылыьындакы тякамцлля онун мяняви щяйаты арасындакы
цзви теллярин олдуьуну эюстярир.

Карамзинин сцжет цчцн эянъин эюзлянилмяз юлцмцнц вя йа хынл-
арын гямини якс едяряк, щям масонлар цчцн, щям дя сенти менталистляр
цчцн мараглы мювзу эютцрцр. Повестин епиграфы еля бил ки, охуъуну
масон ащянэиня уйьунлашдырыр.37

Лакин о, ясярин цмуми ащянэини там вермяйяряк, мцяллифин
гейд етдийи кими инсанлара верилян хошбяхтлийин реал яксини там
эюстярмир. Повестин яввяли – Томсонун «Илин фясилляри» рущунда
йазылмыш тябиятин вя инсанын гардаш бирлийиня чаьырышынын щимнидир.
«Щяйат садя арзуларла вя тямиз севинълярля долу тямиз, сакит чай кими
юз ахарындадыр» – дейя Карамзин ханым Л. вя онун гызлыьы Йулийанын
сакит кянд щяйаты щаггында йазыр.

Повестин биринъи щиссяси юзцнямяхсус сентименталлыгла долу дур.
Ханым Л. «тябиятля бярабяр» ойаныр вя «мещрибан нявазишля» Йулийаны
«сящярин эюзяллийи»ндян зювг алмаьа дявят едир. «Эцня шин
чыхмасындан хошщалланараг», онлар юз баьчаларындакы чичяклярин
эюзяллийиня тамаша едирляр. Ахшам «юзц иля бярабяр йени хошлуглар
эятирир», эцняшин батмасы, гонагларла эюрцш вя с.

Ханым Л.-нин оьлу Йевэени цч иллик хариъи сяфярдян сонра
маликаняйя тяшриф буйурур. «Щяйат севинъляри» мювзусу эянълярин
мящяббяти иля давам едир. Ханым Л. Йевэени вя Йулийайа хейир-дуа
верир: «Зювг алын, мяним ювладларым… юз ананызын хошбяхтлийи
наминя хошбяхт олун…». Мцяллиф йазыр: «Евдякиляр биляндя ки Йев эени
тезликля Йулийанын щяйат йолдашы олаъаг, севинъдян юзляриня эя ля
билмирляр…»40. Бцтцн бунлар тцнд масон бахышларындан узаг иди, беля
ки, масонларын щятта мярасим вя адятляри беля гачылмаз юлцмц йада
салмаьа чалышырды.

Повестин икинъи щиссяси кяскин сурятдя биринъиня гаршы гойулур.
Гящряманларын щяйатында бядбяхтлик баш верир: гяфлятян Йевэени
хястялянир вя вяфат едир. Щятта беля бцтюв йцклц мювзу Карамзиндя
масон дейил, сентиментал ишыг сачыр.



Мялумдур ки, масонлар инсанын юлцмцндя Аллащда ядалят вя
мцдриклийи эюрцрляр. Юлцм инсана Аллащы ону эяляъяк язаблардан вя
писликлярдян горуйан рящм кими эюстярилир. Мясялян, «Сяба ишыьы»
журналында чап едилмиш «Бозалдаб» адлы шярг повестини хатырлайаг.
Ясярин гящряманы – Мисир хялифяси Бозалдаб юз севимли вя йеэаня оьлу
Аборамы итирир. О, Аллащы гяддарлыгда вя ядалятсизликдя эц нащландырыр
вя юзцня юлцм арзулайыр. Онда онун гаршысына Калок адлы мяляк эялир
вя эяляъяйин пярдясини ачараг она Аборамын ола биляъяк эяляъяйини
эюстярир: онун оьлу гяддар тирана чеврилиб ки, бязи сарай адамлары
тяряфиндян кор едилиб тахтдан салыныр. Хялифя дящшятя эялир, мяляк ися
она «нясищят» верир: Сянин оьлун мяэяр инди хошбяхт дейилми? Юлцм
онун щяйатыны зцлмятя чевиря биляъяк бюйцк эцнащлардан щифз
етди…»41. Мяляйин етдийи нясищят няинки ону матямдян чыхартды, щям
дя ямин етди ки, «инсанларын хошбяхтлийи йалныз талеляринин Аллащын ялиля
верилмясиля мцмкцндцр».42

Беля бир принсипля диэяр бир Шярг, масон щекайяси – «Моа сим»43
йазылмышдыр. Моасим адлы бириси, йашынын ян эюзял чаьларыны йашайаркян
йеэаня оьлуну итирир. О, уъадан Аллащдан шикайятлян дийини билдирир.
Щям дя онун гаршысына Бозалдабын гаршы сына чыхдыьы кими юлцм
саатынын инсан цчцн дяйярли вя щятта хилас едиъи олдуьуну сцбут етмяйя
чалышан аллащын елчиси Оромасес эялир. Инсанларын зяиф вя ъащил олдуьуну
нязяря алан Оромасес юлцмцн архасынъа аьла маьын вя «бюйцк эцнащ»
сайылан гям кядяри ба ьышламаьа щазырдыр.

Щяр ики повест маарифчилийя нязярян мцбащисялидир. Маариф чи-
лярдя яввялъя дцнйанын хяйали щармонийасы верилир (мясялян, Ради шевин
«Спасс мешяси», Волтерин «Сандид», Крыловун «Каиб» ясярляри), сонра
ися фактлар гаршылашдырылараг гящряман цзя чыхарылыр вя хяйаллар даьылыр.
«Бозалдаб» вя «Моасим» повестляри ися та ма миля якс принсипля
гурулмушдур: гящряманларын щиссляри онлары ящатя едян дцнйанын
ядалятсиз вя гяддарлыьы щаггында хябяр ве ри лир, илащи вящй ися али шцурун
мярщямяти вя дцнйанын щармо нийасыны тясдиг едир.

«Йевэени вя Йулийа» ясяриндя ики идейа тоггушмушдур. Он лар-
дан бири масонлугдан иряли эялян, ачыг нясищятчи характер дашыйан
«…илащинин йаздыьы гисмят бизим цчцн сирдир. Камиллийинин вя мяр-
щямятинин ганунларына табе олараг О йарадыр, биз ися щейрятляняряк



илтифат едирик, беля ки, бизим инамла вя сюзсцз илтифатымыз зяруридир» фикри
розенкрейсер репликасында юзцнц эюстярир.44 Диэяр тяряфдян ися вящй
щаггында «анлашылмаз» фикир мцяллифин гящряманынын анасы вя
нишанлысынын дярд-гяминя шярик чыхмасынын гаршысы алынмыр. Язаб вя
язаба шярик чыхмаг мювзусу няинки арадан эютцрцлмцр, щятта бя шяри
йцксяклийя галдырылыр. Карамзин язизляринин юлцмцндян башла йа раг
онун цчцн сонсуз гям-гцсся чякмясиня гядяр ханым Л. вя Йулийанын
бцтцн щяйяъанларынын галмасыны юз дуйьулары излямишдир.

Доьрудур, повестин сонунда, мцяллиф сонунъу дяфя мцъярряд
формада гящряманын юлцмцнцн мянтигини (масонларын севимли цсулу)
тапмаьа чалышыр. Йевэенинин мярмяр башдашы цзяриндя «бир эянъ»
ашаьыдакы сюзляри йазмышдыр: «Онун ъяннят ишыьы бу дцнйада бата,
сюня, гуруйа билмяз. О, ъяннятя эютцрцлмцшдцр». Лакин бу чейнянмиш
ситат да, гящряманларын кядярини азалда билмяз. «Ханым Л. вя Йулийа
– дейя мцяллиф йазыр: - дцнйада бцтцн севинълярини итир миш вя даим
тянщалыьа чякиляряк йашамаьа цстцнлцк вермишдиляр».45

Карамзин яслиндя масонларын илащинин тамамиля ядалятли ол масы
идейасыны вермишдир. Дедийимиз кими масонлар сцбутедилмяз ли йи сцбут
етмяйя ъящд едяряк, юз гящряманларыны гяддар инсанлар ки ми гялямя
веряряк, онларын эуйа эяляъякдя пис ямялляр эюстяря биляъяйинин
гаршысыны алан юлцмц охуъуйа илащини ядалятли кими ашы ла йыр дылар.

Карамзинин ися гящряманлары идеал олуб, онларын эяляъякдя ня
ися пислик едяъяйиндян беля шцбщялянмяк олмур. Бунунла беля гящ-
ряманлардан бири юлмяли иди. Беляликля аьыл вя мистика, ейниля щисс вя
инам кими бир-бириня няинки говушур, щятта ачыг-ашкар бир-бириня гаршы
дурур. Повестин щягиги «инсани» мцнасибятлярин бцтцн дольун луьу вя
мцряккяблийини юзцня табе едя билмяйян мязмуну юзцня бирляшдирян
яняняви дуалара бянзяйян епиграфдан башлайараг мя зар цзяриндяки
йазылара гядяр бцтцн мистик фикирляр гяти олараг инкар едилир.

1780-ъи илдя Карамзин вя Москва масонлары арасында демяк
олар ки, рясми сурятдя парчаланма эедир. Хариъя эетмяздян яввял
Карамзин бцтцн кющня достларына вя щямфикирляриня билдирир ки, он ла ра
гаршы щюрмятдян имтина етмяйяряк онларын тяшкилатындан чыхмаьы
гярара алыб вя бундан сонра щеч бир иъласларда иштирак етмяйяъяйини
гярара алыр. Эюрясян Карамзини бу аддымы атмаьа ня вадар



етмишдир? Йазычынын юзц бу суала чох хясисликля ъаваб веряряк
мясялянин йалныз эюрцнян щиссясиня: «ахмаг» адятляр вя «сирли» масон
иъласларына тохунур.46 Лакин бу ъаваб Каарамзин вя Москва
масонлары арасындакы фикир айрылыьынын сябяблярини йазычы билаваситя
сянятиня аид олан бядии йарадыъылыьа тохунмайыб там ачыглама вермир.
Онун хариъя сяфяри дя яйлянъя мягсядини дейил, мящз азад йазычылыг вя
журналистлик фяалиййяти иля ялагядар иди. Лакин юзцнцн жур налыны няшр
етдирмяк, ейни заманда масон олараг галмаг мцмкцн дейил – беля
бир фяалиййяти масонлар гябул етмирдиляр.

Масон рящбярлийинин гяййумлуьуну юз цзяриндян атмаг ар зусу
Карамзинин мяктубларында юзцнц ачыг эюстярир. Онлардан бири
Кутузова цнванланмышдыр. Карамзин йашъа юзцндян бюйцк олан
достуна баша салыр ки, о артыг ушаг дейил вя азад дцшцнцб щярякят
етмяк щцгугуна маликдир. «Юзцм щагда ону дейя билярям ки, мяним
артыг 25 йашым олаъаг, беля ки, биз сонунъу дяфя айрыланда мяним щеч
22 йашым да йох иди».47 Кутузов бу хябяри хейли црякаьрысы иля гябул
етди, буну онун мяктублары сцбут едир.

Бир гядяр вахт кечдикдян сонра Карамзин «Москва хябяр ля-
ри»ндя тезликля юзцнцн «Москва журналы»ны дяръ етдиряъяйини бил ди рир:
«Яэяр кимся юз йазы вя тяръцмялярини эюндярся, мян ин ди дян
тяшяккцрцмц билдиряряк планларымла цст-цстя эялян, дини-мистик,
мцбащисяли, гуру пйеслярдян узаг олан ясярляри эютцр мя йя чох шад
оларам».48

Карамзинин бу сюзляри ачыг-ашкар мейдан охумаг демяк иди
ки, буну да масонлар щисс етмяйя билмяздиляр. «Мян индиъя Пле шевдян
мяктуб алмышам – дейя Кутузов йазыр: – Карамзинин гязетдяки
еланыны охудугдан сонра беля анладым ки, артыг о бизимля яввялки
кими баьлы дейил».49 Кутузовун фикриля Новиков дярняйинин фяал
сцтунларындан бири И.В.Лопухин дя там разыдыр. Мяктуба ъаваб
йазараг дейир: «Карамзин мартинизм адландыр ды ьымыз щяр бир шейя
гаршыдыр».50

О вахтдан етибарян «Москва журналы» вя Карамзинин ядяби
йарадыъылыьы мартинистлярин нязяр диггятиндя иди вя о онларын ачыг ашкар
нифрятиня чеврилмишдир. И.В.Лопухин йазыр: «Карамзин истяйир ки, йазычы



олсун, беля ки, кнйаз Прозоровски кими мартинистлярин ахырына чыхмаг
онларын икисиня дя нясиб олмайаъаг».51

Яввялляр она дост олан шяхсляр инди юз мяктубларында
ачыг-ашкар шяр атмагдан да утанмырдылар. Кнйаз Н.Н.Трубетской
Ка рамзинин «аьласыьмаз щярякятиндян» йазараг дейир: - «Юзцнц баш-
галарынын гаршысында ъясарятля елан едяряк, сюзцн дцзц ахмаг
вязиййятиндя эюстярмишдир».52 Трубетской эянъ няшриййатчыны худ пя-
сяндликдя иттищам едиб, журнал няшр етмяк фяалиййятиндя мцфлис ол маг
тящлцкясиндя олаъаьыны гязябля билдирир. Кутузов ися масон ла рын
сатирайа гаршы олдугларыны унудараг Карамзиня гаршы нифрятля до лу
ядалятсиз щяъв йазыр. Мцяллифин юзцня лайиг олмайан бу ясяри хош-
бяхтликдян йцз илдян артыг архивдя галасы олур. Бу йазы Карамзинин
сярбяст сурятдя юз журналыны чыхармасы щаггында чап етдийи еландан
сонра масонларын она гаршы етиразыны вя гыъыгландыьыны яйани су рят дя
якс едир. Карамзин онларын эюзляриндя онунла мцбаризядя бцтцн
йоллардан истифадя етмяйи ваъиб олан хяйаняткар кими эюрцнцрдц. Она
эюря Кутузов юз сатирик «портрет»индя демяк орар ки, щяр шей дян:
йазычынын биографийасындакы фактлардан, щятта чохлу интим характерли
мяктублардан истифадя едир.

«Мяним тезликля 25 йашым тамам олаъаг – дейя Кутузов
Карамзинин мяктубундан ситат эятиряряк юз сатирасыны башлайыр –
Гядимдя бу щядд демяк олар ки, ушаг йашы сайылырды… Лакин эялин
беля кобуд фикирляри кянара атаг».53 Ардынъа Карамзинин биог ра-
фийасы верилир, Кутузов ону Меймунов Тутугушусу адландырараг
йазычынын ядяби йарадыъылыьындакы гейри-сярбястлийя ишаря едяряк ону
Гярби Авропа журналистикасынын ян зяиф нцмунясиня бянзядир.
Меймунов дейир: «Мяним тярбийям бизим дворйан тярбийясиндян щеч
ня иля фярглянмирди: франсызъа вя алманъа данышмаьы юйрят миш ди ляр ки,
мяня бу диллярдя чохлу роман охумаг хошбяхтлийи гисмят олсун».54
Мцяллиф фактларын тящриф олунмасындан беля чякинмяйяряк Карамзинин
тярбийячиляринин гачгын хариъи каторгачы олдуьуну иддиа едир. Сонда
Кутузов наширдян тяляб едир ки, дини-мистик, мцбащисяли ясярляр
дейяндя няйи нязярдя тутдуьуну айдынлашдырсын.

Карамзин масонларын она гаршы олдугларыны билирди вя Кутузо-
вун она «Москва журналы»нын бир нечя нюмрясини эюндярмяк хащишиня



гуру бир ъаваб эюндярди: «Йанварда чыхаъаг журналда мя ним вя
диэярляринин ясярляри няшр олунаъаг, лакин мяня еля эялир ки, онлар сизя
мараглы олмайаъаг».55 лакин бунунла мясяля битмяди. Масонларын
ядалятсиз ещкамларындан тянэя эялян Карамзин «Мос ква журналы»нда
якс зярбяляр ендирмяйя башлады.56

Сющбят Русийада сярбяст шякилдя бир нечя дяфя няшр олунан вя
масонлар тяряфиндян чох мяшщур олан И.М.Иощан Масонун
«Юз-юзцнц таны» китабындан эедир. Бцтцн бу мясялянин ян инъя тяряфи
ися онда иди ки, ясяри 1785-ъи илдя И.В.Турэенев тяряфиндян Москва
масонларынын дярняйиня эятирилян Карамзин тяръцмя етмишдир.

Турэенев тяръцмяйя мцгяддимя йазаркян (1783) Масонун
ясяри щаггында мцсбят ряй вермишдир. Бу китабы Н.И.Новиков да юз
досту С.Н.Гамалейя охумаьы тювсийя етмишдир.

«Рус сяййащынын мяктублары»нда мцяллиф Кутузовла эизли мц-
ба щисясиндян сющбят ачыр. Кутузовун адыны «Йазылар»да чяк мямяси
тябии эюрцнцрдц, беля ки, Карамзинин сяйащятиня 4 ил гал мыш о, Ло пу-
хин тяряфиндян Алманийайа масон сирляринин юйря нил мяси цчцн эюн дя-
рилмишдир. Карамзин онунла эюрцшмяк арзусунда иди, лакин вязиййят
она мане олмушду. Буна бахмайараг Карам зин юзцнцн гаранлыг вя
гябиристанлыгсайаьы масон фялсяфясиня олан нифрятиля бярабяр Кутузов
вя масонлуг щаггында дольун мялумат вермишдир.

1789-ъу ил 30 ийун тарихли мяктубунда о, мяшщур Берлин Тир-
гартериндя олдуьуну гейд едир. Бурада Тиргартерин – эцн ишыьы де мяк
олар ки, эюрмяйян дар тунеля бянзяр гаранлыг вя узун хийа банында
вахтиля Кутузов да олмушдур. Бу хийабан Кутузову га ран лыг юлцм
вя ахирят дцнйасы щаггында фикирляря гярг етмишдир ки, бу щагда
Карамзиня мяктубунда мялумат вермишдир. «Москва жур налы»нда
щямин мяктубун эениш бир щиссяси чап олунмушдур.

Тиргартер хийабаны Кутузовда «щансыса дящшятин йаратдыьы тя-
латцм» щисслярини йарадырды вя онун шцуру мистик истигамятдя инки шаф
етмяйя башлайырды. «Бялкя бу тутгунлуг сянин рущун бядяндян
айрылдыгдан сонра намялумлуьа гярг олдуьу ан сянин вязий йя тин дян
хябяр верир? Бу фикир мяня еля щаким олмушдур ки, артыг юзцмц
дцнйанын йцкцндян азад олан, гаршыдакы ишыьа доьру аддымлайан



инсан кими щисс едирям».58 Бу вахтдан етибарян бу хийабан Ку ту-
зовун севимли йерляриндян бириня чеврилмишдир.

Карамзин юз достунун фикирляри иля тамамиля разылашмыр, щям дя
онун рущи вязиййятинин хцсусиййятлярини ачыглайыр.59

Кутузов цчцн Тиргартендя олмаг инсан рущуну яъял дцн йа сы на
щазырлашдырыр, Карамзин цчцн ися бу хийабан еля бир йердир ки, бир
заманлар йахын бир адамын эяздийи бу йердя масон юлцм щагда,
сентименталист ися хош хатиряляр щагда фикирляря далыр.

Карамзинин масон сирляриня вя айинляриня гаршы дяфялярля ет дийи
чыхышлар да адамын диггятини ъялб едир. Онлардан бир нечяси Кутузовла
баьлыдыр вя «Рус сяййащынын мяктублары»нда юз яксини тапмышдыр.
Мясялян, Карамзин Франкфурта эялир вя Кутузовла эю рцшмяк
арзусунда олур. Лакин эюрцш баш тутмур. Кутузов Парися йолланыр.
Карамзин Кутузовун гаршысына гойдуьу мягсядляря шя рик чыха
билмирди. Бу вязиййят онун цчцн Шренфер адлы «мяшщур кя лякбаз»ы
хатырладырды. Щямин адам алман розенкрейсерляри иля ялагя сахлайырды.
Шренфер юзцнцн спиритик сеанслары иля мяшщур иди. Карам зин бу
сеанслары олдуьу кими тясвир едир, она охшар масон адят ля рини йада
салыр. «Гара пярдялярля юртцлмцш», аьзына гядяр долу олан залда
Шренфер синясини ачыр вя ялиня парлайан гылынъы эютцряряк дизи цстя чюкцр
вя бяркдян гышгыра-гышгыра еля ъошьунлугла дуа едирди ки… бурайа …
эялянляри тяшвиш вя ещтизас бцрцйцрдц».60

Мцяллиф щям дя Шренферин дцшэцн сонлуьу щаггында да гейд ляр
верир, юз пярястишкарларынын инамыны итирян, борълар ичиндя батан инсан
башына эцлля чахараг юзцнц юлдцрцр.

Сонра «бцтцн бу наданлыьын гаршысыны ала биляъяк йеэаня йол
маарифчилик» тяблиь олунур. Беля бир наданлыьын гурбанларындан бирини
мцяллиф юз досту Кутузову щесаб едир. Сонралар Кутузов Ал ма-
нийада фаъияви сурятдя щялак олур.

«Москва журналы»нын IV вя V щиссяляриндя Карамзинин «Иосиф
Балзамо вя йа граф Калиостронун щяйаты вя ишляри» адлы бюйцк бир
мягаляси верилмишдир. Ясярин гящряманы - XVIII ясрин мяшщур
фырылдагчысы - кялякляри иля бцтцн Авропада мяшщур иди. Калиостро яса-
сян масон фяалиййяти иля тясвир олунараг, йеня дя Шренфер щадися синдяки
кими Карамзин масонлуьа мцнасибятини якс едирди. «Щал-щазырда



Авропада мцхтялиф нюв фанатикляр пейда олмушлар ки,…» – дейя
мцяллиф фанатик дедикдя, ялбяття ки, илк нювбядя масонлары вя онлара
инанан инсанлары нязярдя тутур. Ясярин юзцня эялдикдя ися бцтцнлцкля
бурада ады гейд олунан граф Калиостронун мящз ма сонлуг фяалиййяти
якс олунуб. Бу ъялд фырылдагчы «йени формада» ма сонлуг тяшкил етмяк
гярарына эялир вя юз щямфикирляриня юз системини тяклиф едир. «Бу
системдя тялябяляриня сюз верир ки, онлары физики вя мяняви ъящятдян
инкишаф етдиряъяк вя илкин материйа вя йа дащиляр дашыны атыб эюстяряъяк
ки, инсана йени «эцъ-гцввят эятиряряк ону юлцмдян хилас етсин…»61
Гейд етмяк лазымдыр ки, Калиостронун план вя сюзляриндя XVIII яср
масон ложаларынын мягсяд вя проб лемлярини щялл етмяйя йюнялян
мясялялярин тякрарланмасындан баш га щеч ня йох иди. Масонлар гядим
мисирлилярин инандыьы али зякайа инанырдылар вя Калиостро юз ъямиййятини
«Мисир» ъямиййяти адл андырырды ки, мцяллифин фикриня эюря «щеч бир дини
инкар етмирди». Ка лиостронун тяряфдарларынын щяр биринин андында
масон ганун ве ри ъилийиндя гейд олунмуш «Аллаща севэи», «щюкмдара
итаят», «кор-кораня инам» демяк олар ки, тякрар олунурду.63

Калиостронун саьлам мянтигя сыьмайан габилиййяти бир чох
Авропа масон ложалары тяряфиндян гябул едилирди. О, бир сыра тямиз
инсанларын инамындан бящряляняряк, пулларындан, вязиййятиндян вя
гонагпярвярлийиндян суи-истифадя едирди. Бцтцн бунларын сябяби сирр ли-
лик атмосфери, масонларын кцтлявиляшмяси, ложа рящбярляриня кор-ко раня
инам, йолдан кечянляри, тямиз инсан башларыны гатмаг баъарыьы иди.

Масонларла мцбаризя «Москва журналы»нда 1792-ъи илин ап-
релиня гядяр, II Йекатеринанын масон тяшкилатларыны даьытмасы вя
Новиковун щябс олунмасына гядяр давам етмишдир. Гейри-дц шц-
нянлярля беля бир мцбаризя Карамзин принсипляриня гаршы иди. Жур на лын
апрел ъилдиндя «Яфв цчцн» йаздыьы мягалядя Новиковун мц дафиясиня
галхды. Тябии иди ки, щюкумятин кобуд азьынлыьындан сонра
масонларын тянгиди Карамзин журналынын сящифяляриндян итир.

Карамзинин Москва мартинистляри иля мцнасибятинин хариъи
нюгтейи-нязяри бах белядир. Лакин масонларла мцнасибятин по зул масы
Карамзинин масон адятляриня гаршы олмасындан вя масон
рящбярляринин истисналарындан азад олмасы арзусундан иряли эялир, бу
щям дя масонларын ядяби-бядии йарадыъылыьа нцфуз етмясиня гаршы



етиразындан дя иряли эялирди. Масон кими Карамзинин маарифчилийин
идеоложи ясасы олан сентиментал ъяряйанын ян парлаг нцма йяндя ля-
риндян бири олараг галмасы мцмкцн дейилди.

Масонларла маарифчи-сентименталлар арасында ясас фяргли мя-
сялялярдян бири инсан хцсусиййятинин тябии ясасынын метафизик мяся-
лясидир. Илк эцнащ щаггында идейайа масонлар садиг галараг инсаны
гяддар вя эцнащкар щесаб едирдиляр. Масон няшрляринин бириндя де-
йилирди: «инсанын эцнащындан иряли эялян ъяза Аллащын бцтцн ъанлы ла ра…
олан гязябиндян йараныб… вя инсан доьулдуьу андан залым дыр».64
Сентименталистляр ися маарифчиляря бянзяр, инсан хцсусий йя ти нин
хейирхащ ясасда гурулдуьуна инаныр. Карамзин «инанырам вя щямишя
инанаъаьам ки, хейирхащлыг инсана хасдыр вя о, хейирхащлыг цчцн
йараныб».65

Икинъи мцбащисяли мювзу «щиссиййата»а олан мцнасибят ай ры лыьы
иди. Бу мясяля бизим елмдя мцхтялиф ъцр ачыгланмышдыр. Н.И.Мор-
довченко, мясялян, масон йарадыъылыьынын сенсуалист ясасда олду ьуну
дейир. О йазыр: «Яввялляр щаким олан зяка идейасынын явязиня
масонлар щиссиййат идейасыны иряли сцрмцш вя тяблиь етмишдиляр».66 Бу
бяйанат фактлара уйьун дейил вя масонларын дцнйаэюрцшц щагда
дцзэцн олмайан тяяссцрат йарадыр.

А.В.Позднейев якс нюгтейи-нязярдян чыхыш едир. О йазыр:
1750-70-ъи илляр рус масонлуьу цчцн дворйан либерализми хасдыр, ейни
заманда идрак вя расионалист яхлагы мювъуд иди».67 Бу вя зий йят
масонларын щям ядяби фяалиййятини, щям дя епистолйар ирси тя ря финдян
тясдиг едилир.

Инсан идракынын ян али формасыны масонлар вящйдя, йяни Aл ла щын
кюмяйи иля инсанын щягигятя йахынлашмасында эюрцрдцляр. Лакин вящй
онларын сюзцня эюря чох аз адама – пейьямбярляря вя ясл дин
хадимляриня эяля биляр. Икинъи йердя зяка дурур. Идракын ян ашаьы вя
накам формасы щисс вя дуйьулардыр.

Рус масонлары арасында ян чох щюрмят олунан С.Мартинин
ясярляриня – «Щягигят вя сящвляр щаггында» китабына нязяр салаг. Бу
ясяри масонларын юзцнямяхсус фялсяфи, яхлаг вя естетик ен сиклопедийасы
щесаб етмяк олар. Китаб зяканын йцксялдилмясиндян вя идракын
алчалдылмасындан сющбят едир. Мцяллиф дейир: «Инсан ики щиссядян:



щиссиййатдан вя зякадан ибарятдир. Щиссиййат ня гядяр горхунъ вя ня
гядяр янэяллидирся, щягигятля дя зиддиййятлидир».68

Сенсуалист фялсяфянин чыхыш вязиййятиня якс олараг С.Мартин
щиссляри «фикирлярин мяншяйи кими дейил, онун силащы кими» эюрцр.
«Щиссиййатлы» вя «зякалы» идрак арасында сцни манея гойур. Щягиги
идрак йалныз зякайа уйьундур: «Щиссляр йалныз яхлагы чюзцмляйя биляр,
зяка ися щисслярин анлайа билмядийи зякалы фикирляри арашдырыр».
С.Мартинин поезийа щаггында сюйлядикляри дя гятидир. «…инсанларын
шяниня сюйлямяк эцнащдыр, ещтираса шювг вермяк бцтпярястликдир…
онун мягсяди … инсанларын мяншяйини эюстярмякдир.69

Беляликля, няинки вятяндашлыг, ейни заманда интим лирика да рядд
едилир, истисна йалныз дини поезийайа едилир.

Карамзинин досту А.А.Петров 1789-ъу илдя мистик мювзуда
олан «Хри зомандер»70 адлы китаб тяръцмя вя няшр етмишдир. О, бу ра-
да масон идеолоэийасына уйьун ашаьыдакы епиграфы вермишдир: (зя ка –
яшйаларын щюкм дары, тябият – анасыдыр. Яшйалары о гурур, зя ка ися
онлары идаря едир). Ялбяття, сющбят тябиятя щармонийа вя ни зам эятирян
али илащи зякадан эедир.

Зяканын йцксялдилмяси вя дуйьуларын, щисси идракын алчалдыл масы,
рус масонларына да характерикдир. «Шцур вя аьыл сизин ишляри ни зи,
идракынызы, щярякятляринизи вя бцтцн ямялляринизи идаря едир».71

«Тювбя едян ямякчи» журналында охуйуруг: «Ахшам цфцгц»
гятиййятля, зяка инсанын емосионал щяйатыны якс едян «гялбя» нязярян
имканларыны мядщ едир. Инсанын щяйаты 3 щиссядян ибарятдир: 1) бядян,
2) гялб, 3) рущ. Гялб вя рущ арасында фярг чох бюйцкдцр… гялб
ъисманидир, рущ юлмяз, эюрцнмяздир… Бизим гялбимиз аьылла вя
мцдрикъясиня бир чох щягигятляри фикирляшир».72

Бцтцн бунлар Иощан Масонун йаздыьы адама чох йахындыр. О
билдирир: «Инсан цч мцхтялиф щиссядян ибарят олуб, мцряккяб бир
мяхлугдур – биоложи вя йа мящв ола билян ъисм, щейвани вя щис сий йата
малик олан гялбдир, юлмяз вя фикирлярдян ибарят али рущдур».73 Башга
сюзля, «Щиссиййат», «гялб» инсана йалныз масонларын нифрят бяс лядикляри
фани дцнйа щаггында тясяввцрляр йарадыр. Илащилик ися йа ра дыъы фикрин
мяъмусудур вя она эюря ону дярк етмяк, хошбяхтлийя чатмаг йалныз
бцтцн маддиликдян азад олан шцура, инсан фикриня мянсубдур.



Н.И.Мордовченко масонларын дини дцнйаэюрцшцнц «гялбин дини»
адландырырды. Ялбяття ки, бу йанлыш фикирдир. Бизим гар шы мызда
юзцнямяхсус расионалист теолоэийа дурур. Тясадцфи дейил ки,
Новиковун досту С.И.Гамалей беш дуйьуну «тор» адландырыр ки,
инанын рущуну долашдырыб вя «гула чевириб». О дейир: «Инсанын юлмяз
рущу дуйьу вя щисслярля дцйцнляниб, йерин тябиятиня баьланыб. Масон
Н.Н.Трубетской нифрятля сенсуалист фялсяфя дцнйаэюрцшц щаг да йазыр
вя «гялбин щиссиййатдан йцксяйя галдыра билмяйян вя щейван
ъярэясиндя галан инсанлар фикирляширляр ки, щиссляря вя онлардан асылы
олан щадисяляря архаланараг фикирляр йцрцдцр, философ ол маг истяйирляр».

Беляликля, масон ядябиййатына аид олан рассионализм ону ясасы
сенсуалист фялсяфя олан сентиментализмдян айыран сярщяддя
чеврилмишдир. Бязи тядгигатчылар масон вя сентименталист ядябиййаты
йаратмаьа чалышмышлар. Бу да инсанын дахили аляминя олан цмуми
мараьындан иряли эялир. Беля ки. масонлуг Русийада сен тимен та лизмя
нисбятян даща тез йаранмышдыр. Бурадан да масонлуьун сен тиментал
ядябиййата тясири айдын олур. Лакин масонлуг психолоэийасы
«сентименталист» психолоэийадан фяргляндийиня эюря бу фикир дцзэцн
дейил. «Рущун» инкишафыны мцшащидя етмяк масонлар цчцн юзцня-
мяхсус дини практик мясялядир ки, сонда «Рущун» эцнащлардан
тямизлянмяси вя ахирят щяйатына щазырланмасы мягсядини эцдцр. Иощан
Масонун китабында бу мягсяд хцсусиля вурьуланыр. Мцяллиф билдирир
ки, инсанын юз-юзцнц дярк етмяси бюйцк яхлаги мясялядир.

Гейд етмяк лазымдыр ки, масонларын эцнащлар щаггында
фикирляри классик ядябиййатдакы ещтираслар нязяриййяси иля ачыг-ашкар
цст-цстя дцшцр. Классикляря охшар, мцряккяб олмайан истираблар,
зиддиййятляр ахыныны якс етдирир. Инсан ирадясинин щансыса ещтирасдан
ибарят олдуьуну эюстярян масонлар дейир ки, эцнащ инсан тябиятиня аид
олан бир шейдир. Масон хцсусиля бу фикри тясдиг едир. О йазыр: «Инди,
даща чох шамани эцнащлара, натямизлийя, тянбяллийя, ирадясизлийя,
диэярляри ися яксиня, мяняви эцнащлара: гцрур, гязяб, пахыллыг, хяйанят,
нифрят, интигам вя с. батыр».74 Бу щагда Гамалей дя йазыр. Гамалей
шящвяти юзцнцн ян бюйцк эцнащы щесаб едир.75 Беля ки, онун сюзляриня
эюря гарынгулулугдан шикайят едян И.П.Турэенев бу эцнаща уьурла
галиб эялмишдир.



Эцнащкар гящряманлара классик мцнасибят масон дюврц
няшрляриндя тез-тез раст эялинир. Орада инсан бцтцнлцкля, она щаким
олан ещтирасла мцяййянляширди: «…Лакин сян эеъя-эцндцз тяр тюкяряк
вар-дювлят йыьырсан… Худпясянд, сянин ляйагят цстцндя щяйатыны
гурбан вермяйинин хейри йохдур… Шящвят севян, ляззяти йалныз
щейванабянзяр ращатлыгда тапараг юз-юзцнц алдадырсан». 76

Ещтирас цзя чыхдыгдан сонра онунла мцбаризя башлайыр. Бу
чарпышмада ясас гцввя инсанын ирадясидир ки, масонлар онун щаггында
тез-тез данышыр вя она мяняви щяйатда бюйцк рол верирляр: «Ахшам
цфцгц» йазыр: «Ирадя дедикдя биз рущун гцдрятини нязярдя тутуруг.77

Гамалей ямин едир ки, «Щяр шей инсанын ирадясиндян асылыдыр»78.
Беляликля, инсанын яхлагы онун юзц иля ардыъыл дюнмяз мцбаризядядир.
Хариъдян бу бизя бир чох классик траэедийалары ха тыр ладыр. Боръ вя
ещтирас арасындакы мцбаризя вя фярг ондадыр ки, клас сиклярдя боръ
вятяндашлыг вязифяляри кими баша дцшцлцр. Ма сонларда ися яхлагын галиб
эялмяси инсаны ъяннятя щазырлайыр.

Юз цзяриндя фасилясиз анализ, рефлексийа масонлары хариъи аля мин
сонсуз рянэарянэлийиня гаршы етинасыз едир. Инсан характер ля ринин вя
милли мядяниййятляринин, тарихин, инъясянятин, тябиятин мцх тя лифлийи беля
эюрцнцр ки, онларын мараг даирясиндян йан кечир. Бу ъящятдян
Радишев вя Карамзинин досту Кутузовун биографы Е.И. Тарасов
тяряфиндян йазылмыш портрети чох характерикдир.

Мцяллифин йаздыьына эюря Кутузов «Дцшцнян инсандыр. О, сюз-
сцз ки, дахили алямини мистисизмя йюнялтмиш философдур. О, даим юз
фикирляри иля мцбаризя апарыр, орада зибили вя алаг отлары ахтарыр. Юзцнц,
рущуну, идракыны тякмилляшдирмяк онун ясас мягсядидир».79
Е.И.Тарасов ядалятля гейд едир ки, Кутузовун мяктубларында фактики
мязмун гытлыьы вя мцъярряд фикирляр чохлуьу вардыр. Лакин бу ъизэи
даща чох Кутузова дейил, цмумиййятля, бцтцн масонлара хасдыр.

Юмцр йолуну якс едян материйалардан беля бир касыбчылыьа
малик ян мещрибан вя щуманист мартинистлярдян бири олан Гама лейин
мяктублары фярглянир. Онун 3 ъилдлик ясяри йалныз яхлаги няси щятлярдян
вя мцгяддяс китаблардан эютцрцлмцш ситатлардан ибарят дир. Бунлара
ясасян мцяллифин ня юзцнц, ня дя цнванланмыш адам лары тясяввцр
етмяк олмур. Епистолйар ирсин мяншяйи характерляри, яшйалары,



ачыг-айдын кянарлашдырылмыш, адлар намялум Я.Д. (язиз дост) иля явяз
олунмушдур. Диггят мяркязиндя гейри-ъисмани, чя кисиз – рущ, эцнащ
вя нясищят дурур.

Инсан щяйатын мадди дцнйасына диггятсизлик масонларын йал ныз
мяктублары иля дейил, щям дя онларын журналлары иля характеризя олу нур.
«Сяба ишыьы», «Ахшам цфцгц», «Тювбя едян ямякчи» яса сян
фялсяфи-яхлаги –мягалялярдян тяшкил олунмушдур (онларын чоху
чеврилмяляр иди). Бир чох повестляр адятян юз-юзцнц тярбийя характери
дашыйырды.

Бядии ядябиййат йалныз дини мювзуда олан ясярлярин тяръц мя-
ляриндян ибарят иди (Йунгун «Эеъя дцшцнъяляри», Щеснерин «Аве лин
юлцмц», Клопштокун «Мессиада»сы).

Беляликля, масонлар цчцн юз-юзцнц танымаг, хариъи алями унут-
маг, тяркидцнйайа, психоложи ъящятдян юзцнц тякмилляшдирмяйя
чякилмяк иди. Карамзини беля даим юзцнц тякмилляшдирмя чох йо-
рурду. О, йени тяяссцратлар, йени фактлар, охудуьу китабларын мц-
яллифляри иля эюрцшляр ахтарырды. Дцнйаны танымаг вя юзцнц танымаг
онун цчцн ейни просесин ики тяряфи иди. «Бизим эюзцмцз еля йа ран-
майыб ки, юзцмцзц эцзэцсцз эюряк. Бизим «Мян»имиз дя юзцнц йалныз
диэяринин «Сян»индя эюря биляр. Щяйат щисси, юз «Мян»инин танынмасы,
гялб тяряфиндян йалныз биздя олмайан яшйалар вя ща ди ся лярин васитясиля
юйряниля биляр».80 Лафатерин бу сюзляри Карамзиня чох бюйцк тясир
етмиш вя онлары юзцнцн «Рус сяййащынын мяк туб лары»нда81 тякрар
етмишдир. Онун сяйащятини бу сонунъу ъцмля якс едир: «Юз
мяктубларымдан бирини охуйурам: Сон он сяккиз илимдя гялбимин
эцзэцсц бах бунлардыр».82

Карамзинин фикринъя инсан юзцнц йалныз диэяр адамларла
мцнасибятдя таныйа биляр. О язаб чякя биляр, яэяр йанында бядбяхт
эюрся, севиня биляр, хошбяхтя раст эялся, эюзялликдян щязз алар вя
сянятиня тятбиг едяр, ону тябиятдя щисс ется, Рущун симлярини
ойнатмаг цчцн онлары щярякятя эятирмяк лазымдыр. Онда бу мусиги
бизи ящатя едян дцнйайа чеврилир. Тяяссцратлар ня гядяр рян эа рянэ-
дирся, дахили алям дя бир о гядяр зянэиндир.

Карамзинин сяйащяти, хцсусиля дя «Москва журналы»ндакы тя яс-
сцратлары масонлар тяряфиндян мязяммятля гаршыланырды. Кутузов



дейир: «Хащиш едирям инанын ки, даьлар, чайлар, эюлляр, дянизляр вя ян
эюзял ландшафт беля мяним сяйащятимин ясасы дейил».83 Мцяллиф бу ра да
тамамиля сямими иди, беля ки, онун хариъя сяйащяти характеръя
Масонун сюзляриня йахындыр. Масон йазырды: «Чоху даьларын уъа-
лыьына, ъошьун дянизин дяли дальаларына, чайын сцрятли ахынына, дя ни зин
гуъагладыьы сащиля, улдузларын дювр етмясиня щейран олуб чох вахт
юзлярини унудурлар…»84.

Беляликля, Кутузов тяряфиндян Карамзинин цнванына сюй ляди йи
ещкамлардан бири айдын олур: «О, хариъи хариъдян тясвир етмякдян
башга бир шей йаза билмир».85 Хариъи алям дедикдя инсанын дахили
аляминя аид олмайан, инсаны хариъдян ящатя едян вя масонларын
фикриня эюря инсаны ясл мягсяддян айыран щяр бир шей баша дцшцлцр.
И.Масон йазыр: «Мян чохлу вя чохмяналы журналлар охумушам, амма
онларын щеч бири мяни аьыллы етмямишдир». Карамзин бу тцнд монастр
тябиятли фикирля разылаша билмир вя юз журналында сяйащятини тярифляйяряк
йазыр: «Ей мяним достларым, бир йурддан башга йурда эетмяк,
йени-йени шейляр юйрянмяк, гялбимизи йениляшдирмяк вя инсан
тяряфиндян гиймятляндирилмяйян, инсаны йер цзцнцн щюкмдары
адландыра билян азадлыьы щисс етмяк неъя дя эюзялдир вя хош бяхт-
ликдир… сяйащят гялбимиз вя рущумуз цчцн гида верир. Щипохондрик,
сяйащят ет ки, юз щипохондрийандан мцалиъя аласан! Мизантроп, ся-
йащят ет ки, инсанлары севясян! Ким баъарырса, сяйащят етсин!»86
Карамзин масонларла эизли мцбащисяйя эирмишди. Беля ки, мящз онлар
онун сяйащятя чыхмасына гаршы идиляр вя онун бу аддымыны
дцшцнцлмямиш щярякят адландырырдылар. Мцбащися тамамиля мялум
цнванлара маликдир: «Достлар» дейя мцраъият едян мцяллиф Плешев,
Лапухин, Трубетской гардашлары, Богриански вя башга Москва
мартинистлярини нязярдя тутурду. Маарифчиляр вя сентиментал ядя бий-
йатчылар арасында мцбащисянин сябябляриндян бири дя тябиятя олан шяхси
мцнасибят иди. Масонлар тябияти юзцнцн гамяти, мягсяд йюн лцйц вя
тяляби иля мцряккяб бир механизм кими гябул едирдиляр. Тя биятин
щармонийасы аьыла гида верир вя али зяканын олмасыны тясдиг едян ян
яминедиъи дялилдир. «Эюзляримизи щара дикирикся, щяр йердя, эюйя
бахырыг дярд-гям, ятрафа нязяр йетиририк яълафлары эюрцрцк. Щяр йердя



бизя али рущун варлыьы щаггында фикрин щакимлийи ящямиййяти аш ка ра
чыхыр»87 – дейя масон журналларынын бириндяки мягалядя йазылыр.

Фундаментал ясярляр арасында, хцсусиля масонлар арасында йер-
ляшдирилян XVI ясрин сону – XVII ясрин яввялляриндя йашамыш Иоан
Арнд тын чохъилдли «Ясл христиан щаггында» ясяри тез-тез йада салыныр.
1784-ъц илдя бу китаб И.В.Лапухинин мятбяясиндя чап олун мушдур.
Ясярин биринъи бюлмяси тябиятин инкишафындан инсанын Аллаща
йахынлашмасы фикри ачыгланыр. Яэяр гейд етдийимиз мягалялярдя сющ бят
Аллащын варлыьынын сцбут олунмасы щаггында йазылырдыса, Арндт бу
мясяляни сахлайараг Аллащын сиррини ачыгламаьа чалышыр. Онун фи кир ля ри
садялювщъясиня Аллащын тябиятля ейниляшдирилмяси цзяриндя гуру луб.
Библийайа ясасян Аллащ тя бияти йарадаркян илк нювбядя ишыьы зцлмятдян
айырды. Беля ки, о юзц ишыгдыр. Ишыьын мянбяйи эцняшдир ки, о да йарадыр
вя исидир, беляликля дя о, йарадыъы мянбядир. Сяманын тямизлийи вя
бакирялийи дя Аллащын ишыглы вя мяняви варлыьындан хябяр верир.
Зямилярдяки мящсул Аллащын йер мях лугларына олан мящяббяти вя
гайьысындан иряли эялир. Сяма ъисимляри олан кометалар, ай вя эцняш
тутмалары ону эюстярир ки, няинки инсанлары севир, щятта онлары етдикляри
щярякятляриня эюря ъязаландырыр.

Демяк олмазды ки, тябиятин дащийаня ясярляри Карамзинин Аллащ
щаггында фикирляри иля цст-цстя дцшмцр. Беля ящвал-рущиййя «Рус
сяййащынын мяктублары»нда88 , щям дя онун повестляри вар. Лакин
Карамзин тябиятя олан мцнасибятини гейри-мцряккяб вя аьыллы
механизм кими эюрцрдц. Эюзяллийи, рянэляри, сясляри вя ийляри ися
тябиятин щиссляри вя дуйьулары кими гябул едирди ки, бу да масон
ядябиййатында гябул олунмурду. Карамзинин бу сямими бахышлары
масонлар тяряфиндян дцзэцн шярщ олунмур вя о, ня аз-ня чох
«антивятянпярвяр» адландырылырды.89

Карамзин тясвирлярини щеч заман йыьъам вя дуйьусуз якс
етдирмирди. Тябият вя щиссляр онун йол гейдляриндя цмуми ком по ненти
иди. Беля ки, Елбанын сащиллярини эцняшин гцрубу заманы якс едяряк
сяйащятчинин рущи вязиййятини якс едир: «Мян тамаша едир дим вя зювг
алырдым, бахырдым, севинирдим вя эюз йашлары ахы дыр дым».90 Бахын, о,
Алп даьлары йцксякликляриндян бириня галхыб вя онун цряйиндя «севинъ
йараныб». Майнса йахынлашараг «Улу Рейни эюрцб, онун сащиллярини



юртян цзцмлцкляря тамаша едяряк ялавя едир: «Язиз достлар, цряйим
неъя дя севинъля дюйцнцр!»91 

Беляликля, Карамзинин масон ъярэяляриндян эетмясинин бир сыра
сябябляри вар иди. Онун цчцн масон адятляри вя онлары ящатя едян сирр-
лилик йад иди, масон «гардашларынын» мяняви гяййумлуьу ону сыхырды.
Лакин ян ясасы онда иди ки, масонларын фялсяфи эюрцшляри вя естетик
зювгляри сентиментализмин ясасыны тяшкил едян маарифчилик принсипляри иля
зиддиййят тяшкил едирди. Карамзин ачыг-ашкар буну баша дцшцрдц вя
1789-ъу илдя гяти вя бирдяфялик масонларла ялагяни кясмишди.

Масон ядябиййатынын сентиментализмя дцшмян мювгейи вя
йадлыьы Карамзин йарадыъылыьында, щям дя онун йашлы мцасири –
М.М.Херасковун да ядяби фяалиййятиндя якс олунур.

Карамзиндян фяргли олараг Херасков яввялляр (1779-дяк)
масон дейилди. Буна эюря дя ону рус сентиментализминин бани ля рин дян
бири олараг гябул едирляр. О, «Йениляр», «Фялсяфи одалар», «Ве не сийа
ращибляри», «Бядбяхт достлар», «Говуланлар» кими ясяр ля рин
мцяллифидир. Херасковун масонлуьа дахил олмасындан сонра онун
йарадыъылыьы вя характери дяйишир вя фактики олараг сенти мен та лизминдян
араланыр. Онун бу иллярдя йаздыьы ян мяшщур ясярляри щяъмъя ири олса
да, бядии ъящятдян дягиглийиня эюря фярглянирдиляр: «Зцщур етмиш
Владимир» (1785), «Зявварлар вя йа хошбяхтлик ахтаранлар» (1795),
«Бахармана» (1803), «Кадма вя щармо ни йа» (1787), «Полидор,
Кадма вя щармонийанын оьлу» (1792).

Масонларын мадди вя мяняви дцнйанын мцхтялифлийининя ла-
гейдлийи, фикирлярин дини-яхлаги проблеминдя ъямлянмяси Херасковун
йарадыъылыьына даьыдыъы зярбя вурду. Онун бу дювр ясярляриндя де мяк
олар ки, ейни масон-инсан рущуну мящв едян эцнащ вя сящв лярдян
гуртулмасы щадисяси ясас мювзудур. Поема вя романларын сцжетляри
тамамиля хариъи вя нисби ятрафы ящатя едир ки, бунунла да йазычынын ясас
жанры олан аллегорийа – масонларын севимли бядии цсулу олур.

Херасковун юзц ися «Владимир» поемасынын цчцнъц няшриня
йаздыьы эиришдя йарадыъылыьынын бу хцсусиййятиня диггят йетирмяйи
тювсийя едир. О йазырды ки, бунунла да «диггятли инсан щягигят йолу иля
тамащларла долу дцнйаны сяйащят едяряк чохлу имтащанларла цзляшир…,
ирси ещтираслары иля мцбаризя апарыр, … вя йенидян дцн йайа эялир»92



Владимирин бу фикирляриндян сонра ясярин мотиви дини-яхлаги мяна кясб
етмяйя башлайыр.

Ясярдян ясяря кечдикъя, хариъи, демяк олар ки, идейанын йал ныз
китаб мювзусу дяйишир. Херасковун йени шер цслублары ахтарышы да
онун поемаларыны хилас едя билмир: «Зявварлар», «Русийа»,
«Бахариана» шерлярини эюстярмяк олар.

Доьрудур, бир чох масонлардан фяргли олараг Херасков Ка-
рамзинин «Москва журналы»на вя онун сентименталист ясярляриня
мцлайим йанашырды, лакин онун юз ядяби йарадыъылыьы А.В.За на до вун
гейдляриня ясасян «гейри-ади мятинлик нцмайиш иди», «илщам пяриси» ися
дцнйайа бахышындан зювг алмырды».93

Масонларла ялагяни кясяня гядяр вя кясдикдян сонра Херас ко-
вун йарадыъылыьына Карамзинин гиймят вермясинин мцхтялифлийи диггяти
ъялб едир. Масон олараг Лафатеря94 цнванланмыш мяк туб ла рынын
бириндя «Владимир» поемасынын адыны чякяряк рус сюз йа ра дыъылыьынын
ян эюзял ясярляриндян бири кими гиймятляндирир, щятта «Ру сийа»дан да
цстцн тутур. Сонралар «Москва журналы»нын да Ка рам зин «Кадма вя
щармонийа» ясяриня ресензийа чап етдирир. Бу ряй мцлайим олса да,
романын гий мят ляндирилмяси щейранедиъи дейил. О йазыр: «Кадманын
мцяллифи юз дцшцн ъя лярини эюзял мифоложи фонда чатдырмаг истяся дя, беля
эюзял ясяр ола бил мяз. Кадманы оху йаркян, чох йерлярдя фикирляшмяк
олар ки, бурада йенилик чохдур, бу да щямин дювр цчцн тязад тяшкил
едир».95 Юзц ня мяхсус узаг эю рянликля Карамзин Херасковун
романында масон идейасынын антик сцжетя зорла баьланмасыны ашкар
етмишдир.

Херасковун бу ясяриня вердийи ряй масонлар тяряфиндян ба-
ьышланмаз юзбашыналыг кими гиймятляндирилир. «Она еля эялир ки, ар тыг
о, мцяллифдир вя бюйцк йазычылардан биридир… вя щятта Кад ма йа
ресензийа вермяйя ъясарят етмишдир»96 – дейя ясябиликля Тру бетской
Кутузова йазыр. Карамзиня эялинъя ися, о бу заман артыг дцнянки
лагейд иди вя ядябиййатда инамла юз хцсуси йолуну гой маьа
башламышдыр.

Рус масонлуьуна даир ясас тядгигат ясярляри:



1. Я.Л.Барсков. Переписка московских масонов XVIII века.
1780-1792 гг. Пг., 1915; Г.В.Вернадский. Русское масонство в
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т.CXXXVII. Пг., 1917; Масонство в его прошлом и настоящем, тт. I-II. М.,
1914-1915; А.Н.Пыпин. Русское масонство (XVIII и первая четверть XIX
века). Пг., 1916; Т.О.Соколовская. Русское ма сонство и его значение в
истории общественного движения (XVIII и первая четверть XIX столетия). СПб.,
1908; В.Боголюбов. Н.И.Новиков и его время. М., 1916.

2. Бах: Г.П.Могоненко. Николай Новиков и русское Просвещение
XVIII века. М.-Л., ГИХЛ, 1951, стр.284-285.

3. Ейни ясяр, с. 286.
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письма к И.П.Тургеневу. «Тр. По русской славянской филологии. Уч. Зап.
Тартуского ун-та», 1963, вып. 139, ч.VI, стр.286.

5. Г.В.Плеханов. Литература и эстетика, т.2. М., ГИХЛ, 1958, с.112.
6. Н.Д.Кочеткова. Идейно-литературные позиции масонов 80 –90-х

годов XVIII века и Н.А.Карамзин. В сб.: «Русская литература XVIII века.
Эпоха классицизма». М.-Л., Наука, 1964, с.177-178.

7. «Русский архив», 1875, ч.III, стр.81.
8. «Плач Эдуарда Юнга», ч.II, СПб., 1875, стр.37.
9. Ейни ясяр, ч.I, стр.283-284.
10. Ейни ясяр, стр.54.
11. Ейни ясяр, стр.133.
12. Ейни ясяр, стр.372.
13. «Московское ежемесячное издание», 1781, ч.II, стр.253-254.
14. «Утренний свет», 1779, ч.6, август, стр.297.
15. «Вечерняя заря», 1782, ч.1, стр.61.
16. «Покоящийся трудолюбец», 1785, ч.IV,стр.229.
17. Н.К.Пиксанов. Масонская литература». «История русской

литературы», т.IV, ч.II, М-Х., Изд-во АН СССР, 1947, стр.57.
18. Я.Л.Барсков. Переписка московских масонов XVIII века,

стр.200.
19. П.Н.Сакулин. Русская литература, ч.II. М.,1929, стр.337.
20. Г.П.Могоненко. Николай Новиков и русское Просвещение XVIII

века. М., ГИХЛ, 1951, стр.290.
21. «Уч. зап. Каз. гос. ун-та», 1969; т.128, кн.4, стр.81.
22. Hans Rothe. N.M.Karamzins europäische Reise. «Der Beginn der

russischen Romans», Berlin – Zцrich, 1968, s.26.
23. В.В.Синовский. Карамзин – автор «Писем русского путе шес твен-

ника», СПб., 1899, стр.116.



24. «Русская литература XVIII века. Эпоха классицизма». М.-Л.,
Изд-во АН СССР, 1964, стр.195.

25. Е.Тарасов. К истории масонства в России. Забытый розенкрейцер
А.М.Кутузов. СПб., 1910, стр.30.

26. Т.Соколовская. Русское масонство и его значение в истории
общественного движения. СПб., (II ч.), стр.29.

27. «Плач Эдуарда Юнга», ч.I, стр.170.
28. «Переписка Карамзина с Лафатером». «Зап. Императорской

Академии Наук», т.73, №1. Приложение. СПб., 1893, стр.6.
29. «О происхождении зла, поэта великого Галлера». М., 1786,

стр.56-57.
30. Ейни ясяр, с.30.
31. «Письма Н.М.Карамзина к И.И.Дмитриеву», СПб., 1866, стр.3.
32. Ейни ясяр, с.7-8.
33. Утренний свет», 1779, ч.7, стр.73.
34. «Детское чтение для вкуса и разума», 1789, ч.XVIII, стр.163.
35. «Детское чтение», стр.161.
36. В.В.Синовский. Н.М.Карамзин – автор «Писем русского

путешественника», стр.136.
37. Детское чтение», 1789, ч.XVIII, стр.177.
38. Я.Л.Барсков. Переписка московских масонов XVIII века,

стр.195.
39. «Детское чтение», 1789, ч.XVIII, стр.178.
40. Ейни ясяр, с.186.
41. «Утренний свет», 1779, ч.1, октябрь, стр.169.
42. Ейни ясяр, с.170.
43. «Вечерная заря», 1782, ч.11.
44. «Детская чтение», 1789, ч.XVIII, стр.187.
45. Ейни ясяр, с.190.
46. М.П.Погодин. Николай Михайлович Карамзин по его сочине ни ем,

письмам и отзывам современнивов, ч.1. М., 1899, стр.68-69.
47. Я.Л.Барсков. Переписка московских масонов XVIII века, стр.30.
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50. Ейни ясяр, с.89.
51. Ейни ясяр, с.89.
52. Ейни ясяр, с.94.
53. Ейни ясяр, с.70-71.
54. Ейни ясяр, с.72.
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Lев Nиколайевич Tолстой

«ЩЯРБ ВЯ СЦЛЩ»1

Икинъи щисся

Пйер арвады иля олан сющбятиндян сонра Петербурга йола дцш дц.
Торжок стансийасында ат йох иди, бялкя дя варды, стансийа мцдири
вермяк истямирди. Пйер эюзлямяли олду. О, сойунмадан эирдя маса
габаьындакы мешин диван цстцндя узанды, узунбоьаз, исти чякмяли
айагларыны маса цстцня гойуб фикря эетди.

Стансийа мцдири ичяри эирди вя юзц иля бир няфяр дя мцсафир
эятиряряк деди:

- Зати-алиляри, бах бу адам цчцн азаъыг наращат олмамаьынызы
хащиш етмяйя ъясарят едирям.

Ат олмадыьындан о да бу стансийада галмышды. Мцсафир
эюдякбой, ири сцмцклц, сары, гырышыг цзлц бир гоъа иди, парлаг вя боз
эюзляри цстцндян аь гашлары салланмышды.

Пйер айагларыны масанын цстцндян эютцрцб галхды вя онун цчцн
щазырланмыш чарпайыда узанды. О, щярдянбир мцсафиря бахырды; гоъа
ися Пйеря бахмадан гашгабаьыны тюкяряк йорьун щалда нюкярин
кюмяйи иля аьыр-аьыр сойунурду. О, яйниндян кющня вя цзцня гядяк
верилмиш кцркцнц, арыг, сцмцйц чыхыг айагларындан ися кечя
чякмялярини чыхармадан диванда отурду, гыса, гырхылмыш, чох бюйцк
вя эиъэащларына доьру енли башыны диванын архасына дайайыб Безухова
бахды. Бу бахышдакы ъиддиййят, зяка вя диггят Пйери щейрятя салды. О
мцсафирля данышмаг истяди; йолдан сющбят ачмаг истядикдя мцсафир
эюзлярини йумду, гырышмыш яллярини бир-биринин цстцня гойду; онун
бармаьында Адямин башынын шякли олан бюйцк бир чугун цзцк варды.
Гоъа щярякятсиз отурмушду: о йа истиращят едирди, йа да Пйерин зянн
етдийи кими, ня барядя ися дяриндян, сакитъя дцшцнцрдц. Пйер она
бахыб эюзцнц чякмяк истяйирди ки, бирдян гоъа эюзлярини ачды, сярт вя
ъидди нязярлярини дцз Пйерин цзцня зилляди.

Пйер юзцнц итиряряк цзцнц йана чевирмяк истяди, лакин го ъа нын
парлаг эюзляри ону бюйцк бир гцввятля юзцня тяряф чякди.

Мцсафир тялясмядян уъадан деди:



- Яэяр сящв етмирямся, граф Безуховла данышмаг шяряфиня наил
олмушам. – Пйер динмязъя суаледиъи бир нязярля чешмяйин архасындан
юз мцсащибиня бахырды.

Мцсафир сюзцня давам етди:
- Ъянаб, мян сизин баряниздя вя сизя цз верян бядбяхтлийи

ешитмишям. – О, «бядбяхтлик» сюзцнц хцсусиля гейд етди, бунунла да
санки дейирди: «Бяли, бядбяхтлик, сиз ня ад гойурсунуз гойун, мян
билирям, Москвада сизин башыныза эялян бядбяхтликдир». – Чох тяяссцф
едирям, ъянаб.

Пйер гызарды, ъялд айагларыны чарпайыдан ашаьы саллады,
гейри-тябии вя цркяк-цркяк эцлцмсяйяряк гоъайа тяряф яйиляряк бир дя
йени таныш олдуьу адамын ялиня бахды, бармаьындакы цзцйя йахындан
диггят етди вя масон яламяти олан Адямин башыны эюрдц.

- Иъазя вериниз сорушум: сиз масонмусунуз?
- Бяли, мян азад бянналар ъямиййятиня мянсубам. – Мцсафир

Пйерин эюзляриня даща диггятля бахараг ъаваб верди. – Юз адым дан вя
онларын адындан гардашлыг ялими сизя узадырам.

Пйер эцлцмсяйяряк вя масонлара мянсуб бир шяхсин онда
ойатдыьы етимадла, масонларын ягидясиня гаршы дуйдуьу истещза
арасында тяряддцд едяряк деди:

- Горхурам, горхурам ки, мян бу анлайышдан чох узаг олам,
неъя дейим, горхурам ки, мяним каинат щаггындакы фикирлярим сизин-
киляря о гядяр зидд олсун ки, бир-биринимизи баша дцшмяйяк.

Масон:
- Сизин тярзи-тяфяккцрцнцз мяня мялумдур, - деди. – Сизин бящс

етдийиниз тярзи-тяфяккцр, сизин фикри ямяк мящсулу олдуьуну зянн
етдийиниз тярзи-тяфяккцр инсанларын яксяриййятиня аиддир, юзц дя
ловьалыг, тянбяллик вя наданлыг мящсулудур. Мяни яфв единиз, ъянаб,
яэяр мян сизин тярзи-тяфяккцрцнцзц йахшы билмясяйдим сизинля
данышмаздым. Сизин тярзи-тяфяккцрцнцз башдан-баша сящвдир.

Пйер хяфифъя эцлцмсяйяряк деди:
- Ейни сурятля мян дя дейя билмярям ки, сиз дя сящв ичин дя синиз.
Масон сюзцня давам етди:
- Мян щеч вахт дейя билмярям ки, мян щягигяти билирям. – Онун

данышыьындакы мцяййянлик вя гятилик Пйери эет-эедя даща дяриндян
щейран едирди. – Щеч кяс тякбашына щягигятя чата билмяз; улу атамыз



Адямдян индийя гядяр щамынын, милйонларла нясиллярин иштиракиля
дашы-даш цстя гоймагла аллащ-тяалайа лайиг бир мябяд гурулмагдадыр.
– Масон бу сюзляри дейиб эюзлярини йумду вя бир шей дцшцнцрмцш кими
хейли сусду.

- Кюмяк анъаг аллащдандыр, - деди, - лакин, ъянаб бизим ъя мий-
йят веря билдийи кюмяйи сиздян ясирэямяйяъякдир. Сиз Петер бурга
эедирсиниз, буну граф Вилларскийя верин (о, бумажникини чыхарды вя дюрд
гатланмыш бюйцк бир каьыз вярягиня бир нечя сюз йазды). Иъазянизля,
сизя бир мяслящят верим. Пайтахта эетдикдя бир мцддят тяк галыныз,
юзцнцзц дцшцнцнцз вя яввялки щяйат тярзини гябул етмяйиниз. –
Нюкярин ичяри эирдийини эюрцб деди: - Сонра ися сизя йахшы йол вя
мцвяффягиййят арзу едирям.

Пйер стансийа мцдиринин дяфтяриня бахыб бу мцсафирин Осип
Алексейевич Баздейев олдуьуну билди. Баздейев мяшщур бир ма сон
вя щяля Новиков дюврцнцн мартинистляриндян иди. Инди онун цря йиндя
кечмиш шцбщялярдян ясяр беля галмамышды. О, инсанларын бир-бириня
кюмяк едиб хейирхащлыг йолу иля эетмяк цчцн бирляшмясини, гардаш
олмасыны мцмкцн щесаб едир вя буна мющкям инанырды; масонлуьу о
беля тясяввцр едирди.

III

Пйер Петербурга эялдикдян сонра, бу барядя щеч кяся хябяр
вермядян, щеч бир йеря чыхмадан, эцнлярля отуруб Фома Кем пи йс-
кинин китабыны охумагла мяшьул олду; бу китабы кимин она эятирдийи
мялум дейилди. Китабы охуйаркян Пйер анъаг вя анъаг бир шей баша
дцшцрдц: о, баша дцшцрдц ки, тякамцля вармаьын вя Осип Алек се йевич
дедийи кими, инсанлар арасында гардашъасына вя сямяряли бир
мящяббятин мцмкцн олаъаьына инанмаг бюйцк щязздир, беля бир
щяззи о щяля дуймамышды. Пйер Петербурга эялдикдян бир щяфтя сон ра
ахшамчаьы Полша графы эянъ Вилларски онун йанына эялди; Пйер ону
Петербург мяълисляриндя эюрмцшдц, цздян таныйырды. Граф, До лоховун
секунданты кими рясми вя тянтяняли бир яда иля ичяри эириб гапыны юртдц,
отагда Пйердян башга айры адам олмадыьыны йягин етдикдян сонра
отурмадан деди:



- Граф, мян сизин йаныныза тапшырыгла вя тяклифля эялмишям. Ъя-
миййятимиздя ян йцксяк мювгедя дуран бир шяхс сизин бу ъямий йя тя
вахтындан яввял гябул олунманызы хащиш етмиш вя мяня тяклиф ет мишдир
ки, сизин цчцн замин олум. О шяхсин арзусуну йериня йетир мяйи мян
юзцмя мцгяддяс боръ билирям. Мяним зяманятимля азад бянналар
ъямиййятиня дахил олмаьы арзу едирсинизми?

Пйер:
- Бяли, арзу едирям, - деди.
Вилларски башыны яйди.
- Бир суал да, граф, бу суала эяляъяк масон кими йох, бялкя

намуслу бир адам (galant homme) кими тамамиля сямими ъаваб
вермянизи хащиш едирям: яввялки ягидяниздян ял чякмишсинизми, Aл лаща
инанырсынызмы?

Пйер фикря эетди:
- Бяли… бяли, мян аллаща инанырам.
- Еля ися… - Вилларски няся демяк истяди, амма Пйер онун

сюзцнц кясиб тякрар етди:
- Бяли, мян аллаща инанырам.
- Еля ися биз эедя билярик. Каретим гуллуьунуза мцнтязирдир.
Вилларски йол узуну динмяди. Пйер сорушанда ки, мян орада ня

етмялийям, ня кими ъаваблар вермялийям, Вилларски анъаг буну деди
ки, ъямиййятдя мяндян даща ляйагятли гардашлар сизи имтащан едя-
ъякляр вя сизя доьру данышмагдан башга щеч бир шей лазым дейил.

Масон ложасы йерляшян бюйцк бир евин дарвазасындан ичяри
эирдиляр; гаранлыг пиллякянля эетдикдян сонра кичик, ишыглы бир дящлизя
эирдиляр вя бурада хидмятчилярин кюмяйи олмадан хяз палтоларыны
чыхарыб о бири отаьа кечдиляр. Гапы аьзында гярибя эейимли бир адам
эюрцндц. Вилларски онунла гаршылашдыгда она ня ися йавашъа фран сызъа
деди вя кичик шкафа йахынлашды; бу шкафда Пйер юмрцндя эюр мядийи
палтарлар эюрдц. Вилларски шкафдан бир йайлыг эютцрцб Пйерин эюзляри
цстцня гойду, чякиб далдан дцйцнляди; бу заман онун сачы да
дцйцнцн арасына дцшцб бярк инъитди. Сонра Пйери юзцня тяряф яйиб
юпдц вя ялиндян тутуб щара ися апарды.

Он аддым эетдикдян сонра Вилларски дайанды.
- Яэяр сиз бизим ъямиййятимизя дахил олмаьы гяти гярара

алмышсынызса, онда щяр шейя мярд-мярданя дюзмялисиниз (Пйер ба шыны



яймякля разылыг ъавабы верди). Гапы таппылтысы ешитдикдя эюз ля ринизи
ачын. Сизя мярдлик вя мцвяффягиййят арзу едирям. – Вилларски Пйерин
ялини сыхыб отагдан чыхды.

Тяк галдыгдан сонра да Пйер эцлцмсямякдя давам едирди. Ики
дяфя чийинлярини сыхды, эюзлярини ачмаг истяйирмиш кими ялини йай лы ьа
узатды галдыьы беш дягигя она бир саат эялди. Ялляри сусталды, айаглары
ясмяйя башлады; она еля эялди ки, йорулмушдур.

О, ян мцряккяб, мцхтялиф щиссляр кечирирди. О, башына няляр
эяляъяйиндян, хцсусиля горхусуну бцрузя вермясиндян горхурду.
Башына няляр эяляъяйи вя няляр юйряняъяйи ону марагландырырды; щяр
шейдян чох она севинирди ки, нящайят, Осип Алексейевичя раст эялдийи
замандан бяри арзу етдийи йениляшмя йолуна вя сямяряли, хейирхащ
щяйат йолуна дцшмяк вахты чатмышдыр. Гапы бярк дюйцлдц. Пйер
йайлыьы эюзцндян ачыб ятрафына бахды. Отаг зил гаранлыгды: анъаг биръя
йердя, аь бир шейин ичиндя чыраг йанырды. Пйер иряли эялиб эюрдц ки, чыраг
гара бир масанын цстцндядир; маса цстцндя ачыг бир китаб да вардыр.
Бу китаб Инъил иди; ичиндя чыраг йанан аь шей вя бир инсан кялляси иди;
кяллянин эюз дешикляри вя дишляри эюрцнцрдц. Пйер Инъилин илк сюзлярини
охуду: «Ибтидада сюз варды, сюз дя аллаща аид иди»; сонра масанын о
тяряфиня кечди, ичи долу бир гуту эюрдц. Бу сцмцкля долу бир табут иди.
Бу шейляр Пйери щеч дя тяяъъцб лян дир мяди. Тамамиля йени бир щяйата,
яввялки щяйатдан тамамиля фяргли олан бир щяйата эирмяк цмидиндя
олан Пйер инди эюрдцкляриндян даща гярибя шейляр эюрмяйя щазырды.
Она еля эялирди ки, о еля бу кялляни, табуту, инъили эюрмяли иди, щяля
бунлардан да артыьыны эюз ля йирди. Гялбиндя риггят щисси ойатмаьа
чалышараг ятрафына бахырды. «Аллащ, юлцм, мящяббят, инсанлыьын
гардашлыьы» – Пйер юз аляминдя бу сюзляри думанлы, лакин севинъли
тясяввцрлярля баьлайырды. Гапы ачылды, бир адам ичяри эирди.

Пйерин артыг эюзляри алышдыьы зяиф ишыглы отаьа орта бойлу бир адам
эирди. Эюрцнцр ки, о, ишыглы отагдан гаранлыг отаьа эирдийи цчцн
дайанды; сонра ещтийатлы аддымларла масайа йанашыб дяри ял ъякли кичик
яллярини масанын цстцня гойду.

Орта бойлу адам аь, мешин дюшлцк баьламышды; дюшлцк онун
дюшцнц вя айагларынын бир щиссясини юртмцшдц: онун бойнунда бо йун-
баьыйа охшар бир шей варды. Бойунбаьынын цстцндян эюрцнян щцндцр,
аь йахалыг ашаьыдан ишыгланмыш узунсов цзцнц чевряля миш ди.



Пйерин чыхардыьы хышылтыйа тяряф чеврилян бу адам сорушду:
- Сиз бурайа ня цчцн эялмишсиниз? Зийа нын щягигилийиня инан-

майан вя зийаны эюрмяйян адам, сиз бурайа ня цчцн эялмишсиниз вя
биздян ня истя йирсиниз? Щикмятми, хейирхащлыгмы, мярифят ми?

Гапы ачылыб намялум шяхс ичяри эирдийи анда Пйер щям горху,
щям дя ещтирам щисс етди: ушаглыгда эцнащларыны етираф едиркян о, беля
горху вя ещтирам щисс едярди: о юзцнц, щяйат шяртляриня эюря тамамиля
йад, инсанларын гардашлыьы нюгтейи-нязяриндян ися йахын бир адамла
цз-цзя щисс етди.

Пйер шиддятли бир цряк дюйцнтцсц иля ритора (ахтараны масонлар
ъямиййятиня эирмяйя щазырлайан адама дейилир) йахынлашды вя онун
Смолйанинов олдуьуну эюрдц; лакин ичяри эирян адамын таныш
олдуьуну дцшцнмяк она тящгирамиз эюрцндц: ичяри эирян анъаг бир
гардаш вя хейирхащ бир мцрябби иди. Пйер хейли даныша билмяди, буна
эюря дя ритор суалыны тякрар етмяли олду.

Нящайят Пйер эцъля деди:
- Бяли, мян… мян… йениляшмяк истяйирям.
Смолйанинов тез сюзцня давам едяряк сакит вя ъялд деди:
- Йахшы, мягсядинизя чатмаг цчцн мцгяддяс ъямиййятими зин

щансы васитялярля сизя кюмяк едяъяйини билирсинизми?
- Мян… цмидварам ки… йениляшмяк… цчцн мяня… рящ бяр-

лик… кюмяк… - Пйер щяйяъандан вя мцъярряд мяфщумлар щаггын да
русъа данышмаьа алышмадыьындан сяси титряйяряк чятинликля ъаваб верди.

- Сиз франк-масонлуг щаггында ня би лир   синиз?
- Мяня еля эялир ки, франк-масон хейирхащлыг мягсядиля инсан-

ларын fraternitecu вя бярабярлийидир – дейя Пйер данышдыьы сюзлярин бу
тянтяняли дягигяйя уйьун эялмядийиндян утанараг ъаваб верди. –
Мяня еля эялир ки…

Ритор бу ъавабдан тамамиля разы галмыш кими тез деди:
- Йахшы. Сиз юз мягсядинизя чатмаг цчцн диня мцраъият ет ми-

синизми?
- Йох мян ону ядалятсиз щесаб едир вя она мцраъият етмир дим.

Пйер бу сюзляри еля йавашдан деди ки, ритор ешитмяди вя ня де дийини
сорушду.

Пйер ъаваб верди:



- Мян аллащсыз идим. – Ритор бир дягигялик сцкутдан сонра со-
рушду:

- Сиз щягигяти она эюря ахтарырсыныз ки, щяйатда онун га нун ла-
рына риайят едясиниз; демяк, сиз щикмят вя хейирхащлыг ахтарырсыныз,
дейилми?

Пйер онун сюзцнц тясдиг етди:
- Бяли, бяли.
Ритор юскцрдц, ялъякли яллярини синясиня гойуб данышмаьа

башлады:
- Инди мян ъямиййятимизин ясас мягсядини сизя ачмалыйам; яэяр

бу мягсяд сизинки иля дцз эялся, о заман сиз бизим ъя мий йятимизя дахил
олуб хейир веря билярсиниз. Бизим ъямиййятимизин бинасыны тяшкил едян
ясас мягсяд вя щеч бир инсани гцввя иля сар сыл майан тямял, - мцщцм
бир ясрары мцщафизя етмяк вя буну эяляъяк нясля вермякдян
ибарятдир… Бу ясрар ян гядим заманлардан, щятта бялкя биринъи
инсандан бизя эялиб чатмышдыр; бяшяр няслинин талейи бялкя дя бу
ясрардан асылыдыр. Лакин бу ясрарда еля бир хасся вардыр ки, яэяр инсан
узун заман вя чох сяй иля юз-юзцнц тя миз ля йяряк буну билмяз вя
ондан истифадя едя билмяз, буна эюря дя щяр адам тез бир заманда
буну тапмаьа да архайын олмамалыдыр. Буну нязяря алараг, бизим
икинъи мягсядимиз дя вардыр; о да юз цзвляримизи бу ясрары тапмаг
йолунда язиййят чякян кимсялярин ялдя етдийи васитялярля мцмкцн
гядяр юз гялблярини дцзялтмяйя, фикирлярини тямизлямяйя вя
маарифляндирмяйя щазырламагдан ибарятдир, бу нун ла да биз юз
цзвляримиздя бу ясрары гябул етмяк габилиййяти ямяля эятиририк. Юз
цзвляримизи тямизлямякля вя маарифляндирмякля биз цчцнъц мягсядя
ъан атмаьа чалышырыг ки, о да бцтцн инсан няслини ислащ етмякдир;
бунун цчцн дя онлара юз цзвляримиз арасындакы мюминлийи вя
хейирхащлыьы мисал эюстярмяли вя беляликля дя вар-гцввямизля дцнйада
щюкм сцрян шяря гаршы дурмалыйыг. Бу барядя дцшцнцн, мян йеня сизин
йаныныза эяляъяйям. – Буну дейиб ритор отагдан чыхды.

Йарым саатдан сонра ритор Пйеря йедди хейирхащлыьы сюйля мя йя
эялди; йедди хейирхащлыг да Сцлейман мябядинин йедди пиллясиня
мцвафиг иди, бунлары щяр бир масон юзцндя тярбийя етмяли иди. Хе йир-
хащлыглар да бунларды: 1) тявазюкарлыг, ъямиййятин сиррини сахла маг 2)



масон ъямиййятинин али мягамларына итаят етмяк 3) хош ряф тар олмаг
4) инсанлары севмяк 5) мярдлик 6) сяхавят 7) юлцмц сев мяк.

Ритор ялавя етди:
- Йеддинъидя чалышыныз ки, тез-тез юлцм барясиндя дцшцнмякля

юзцнцзц о мягама чатдырасыныз ки, юлцм сизя горхулу бир дцшмян
дейил, дост эюрцнсцн... еля дост ки, хейирхащлыг зящмятляриндя язилян
рущу бу фялакятли щяйатдан хилас едир, ону тясялли вя мцкафат иля
долдурур.

- Ритор бу сюзляри дейиб Пйери дцшцнмяк цчцн тяк бурахыб
эетдикдян сонра о юз юзцня: «Бяли, бу беля олмалыдыр», - дейя дцшцндц,
- бу беля олмалыдыр, амма мян щяля о гядяр зяифям ки, юз щяйатымы
севирям, бу щяйатын мянасы ися мяним цчцн анъаг инди йаваш-йаваш
айдынлашар».

Цчцнъц дяфя ритор тез гайытды вя Пйердян йенядями юз фик рин дя
мющкям олдуьуну вя тяляб едиляъяк щяр бир шейи йериня йетир мя йя
щазыр олуб-олмадыьыны сорушду.

Пйер ъаваб верди:
- Мян щяр бир шейя щазырам.
Ритор сюзцня ялавя етди:
- Бир дя сизя хябяр вермялийям ки, бизим ъямиййятимиз юз

тялимини анъаг сюзля вяд етмир, бунун цчцн еля башга васитялярдян
истифадя едир ки, щягиги щикмят вя хейирхащлыг ахтаранлара бу васи тяляр
бялкя дя сюздян даща гцввятли тясир баьышлайыр. Сизин цряйиниз тямиз ися,
бу мябяд юз бязяйи иля сизя сюздян даща чох шей де мяли иди; сиз беля
изащатлара бялкя йеня дя раст эялясиниз. Бизим ъя миййятимиз юз
тялимлярини щероглифляр васитясиля изащ едян гядим ъя миййятляри тяглид
етмякдядир. Щероглиф, щиссляримиз тяряфиндян дуйул ма йан бир шейин
адыдыр, бир шей тясвир едилян шейин кейфиййятиня ма лик дир.

Пйер щероглифин ня олдуьуну чох йахшы билирди, анъаг данышмаьа
ъцрят етмирди. О, динмяз-сюйлямяз ритора гулаг асыр вя бу саат
имтащан башланаъаьыны щисс едирди.

Ритор Пйеря йахынлашыб деди:
- Яэяр сиз юз фикриниздя мющкямсинизся, онда мян сизи мясяляйя

вагиф етмялийям. Сяхавят яламяти олараг бцтцн гиймятли шейляринизи
мяня вермянизи хащиш едирям.

Пйер бцтцн вар-дювлятинин тяляб олундуьуну эцман едяряк:



- Йанымда щеч бир шей йохдур, - деди.
- Цстцнцздя олан шейляри: саат, пул, цзцк.
Пйер ъялд пул кисясини, саатыны верди вя ятли бармаьындан эцъля

нишан цзцйцнц чыхарды. Бунлар гуртарандан сонра ритор деди:
- Итаяткарлыг яламяти олараг сойунмаьынызы хащиш едирям.
Пйер риторун эюстяриши иля фракыны, жилетини вя сол айаьындакы

чякмясини чыхарды. Масон онун кюйняйинин сол дюшцнц ачды, сонра
яйилиб туманынын сол балаьыны дизиндян йухарыйа гядяр чырмалады. Пйер
бу танымадыьы адамы зящмятдян гуртармаг цчцн тез сол айаьынын да
чякмясини чыхармаг, туманынын балаьыны чырмаламаг истяйирди ки,
масон: - «бунлар лазым дейил», - деди вя сол айаьына эеймяк цчцн она
башга бир айаггабы верди. Пйерин цзцндя ушагъасына бир утанъаглыг
тябяссцмц, шцбщя вя ирадясиндян асылы олмайараг истещза эюрцнцрдц.
О, яллярини йанына салыб, айагларыны бир-бириндян аралы гойараг ритор
гардашын габаьында йени ямрляря мцнтязир дайанмышды.

Ритор деди:
- Нящайят, цряк ачыглыьы яламяти олараг, хащиш едирям, ян чох

няйя щярис олдуьунузу ачыб мяня сюйляйясиниз.
- Няйя щярис олдуьуму? Мян чох шейя щярис олмушам.
- О щярислийинизи дейин ки, о сизи хейирхащлыг йолунда тяряддцд

етмяйя даща чох мяъбур едирди.
Пйер сусараг дцшцнмяйя башлады.
«Шярабмы? Чох йемякми? Аварачылыгмы? Тянбялликми? Щирс-

лянмякли? Ядавятми? Гадынмы?» – Пйер юз нюгсанларыны бир-бир са йыр,
онлары хяйалында йохлайыр, щансына цстцнлцк веряъяйини билмирди.

Пйер эцъля ешидилян бир сясля деди:
- Гадын. – Масон бу ъавабдан сонра хейли тярпянмяди вя

сусду. Нящайят Пйеря тяряф эялди, масанын цстцндяки йайлыьы эютцрцб
йеня дя онун эюзлярини баьлады.

- Ахырынъы дяфя сизя дейирям; бцтцн диггятинизи юзцнцзя верин, юз
щиссляринизи буховлайын, хошбяхтлийи ещтирасларда дейил, юз гял би низдя
ахтарын. Хошбяхтлийин мянбяйи хариъдя дейил, бизим юз да хи-
лимиздядир…

Пйер артыг бу хошбяхтлийин рущ тязяляйян, гялбини севинъ вя
риггятля долдуран мянбяйини юзцндя щисс едирди.



IV

Бир аз сонра кичик мябядя, Пйерин йанына, яввялки ритор дейил,
Пйерин замини Вилларски эялди, Пйер ону сясиндян таныды. Вилларски
Пйерин юз фикирляриндя мющкям олуб-олмадыьыны билмяк цчцн она йени
суаллар вермяйя башлады. Пйер дя она:

- Бяли, бяли, разыйам, - дейяряк ъаваб верир, ушагъасына эц-
лцмсяйирди; онун кюк синяси ачыгды, бир айаьы йалын, бир айаьында
чякмя варды; бу вязиййятдя дя о сяндирляйя-сяндирляйя, горха-горха
йеримяйя башлады, Вилларски дя ялиндяки сийрилмиш гылынъы онун ачыг
синясиня сары узадыб тутмушду. Пйери отагдан чыхарды, иряли вя эери
апарараг коридорда эяздирди, нящайят ложа адланан отаьын гапысы
габаьына эятирди. Вилларски юскцрдц; юскцряк сясиня масон чякиъинин
таггылтысы иля ъаваб вердиляр. Гапы ачылды. Ким ися йоьун сясля ондан
(Пйерин эюзляри щяля дя баьлы иди) ким олдуьуну со рушду; бундан
башга она айры суаллар да верди. Сонра ону эюзлярини ачмадан йеня
щара ися апардылар; ону эяздиряркян, етдийи сяйа щятин зящмятиндян
мцгяддяс достлугдан, дцнйаны йараданын язяли олмасындан, зящмят
вя тящлцкя тяляб едян мярдликдян аллегорийалар сюйлядиляр. Бу сяйащят
заманы Пйер баша дцшдц ки, она эащ ах та ран, эащ язаб чякян, эащ да
тяляб едян адландырырлар вя бунлардан щяр бирини сюйляркян чякиъ вя
гылынъы башга ъцр сясляндирирляр. Ону няйя ися йахынлашдырыркян
рящбярляр арасында шашгынлыг вя щяйяъан баш вердийини дуйду.
Ятрафында олан адамларын пычылдайа-пычылдайа юз араларында мцбащися
етдиклярини ешитди: онлардан бириси Пйерин бир халча цзяриндян
кечирилмясини тякидля тяляб едирди. Бундан сонра онун саь ялини
галдырыб няйинся цстцня гойдулар, сол яли иля дя ве ри лян пярэары сол дюшц
цстя гоймаьы тяляб етдиляр вя масон ъямиййяти ганунларына сядагятли
олаъаьына анд ичдирдиляр: бунун цчцн дя о бир башгасынын каьыздан
охудуьу сюзляри тякрар етди. Сонра шамлары йандырыб спирт йандырдылар.
– Пйер буну бурнуна эялян ийдян билди, - вя она дедиляр ки, инди сян аз
ишыг эюряъяксян. Эюзляриня баьланан сарьыны ачдылар: Пйер санки
йухуда, зяиф спирт ишыьында бир нечя адам эюрдц; онлар да ритор кими
дюшлцк тахмыш, Пйерин габаьында дуруб ялляриндяки гылынъы онун
синясиня доьру узатмышдылар. Ара ла рында аь кюйняйи гана булашмыш бир



адам дурмушду. Пйер буну эюрцб габаьа йериди ки, гылынълар онун
синясиня батсын. Лакин гылынълары эери чякдиляр вя дярщал йеня онун
эюзлярини баьладылар.

Ким ися она деди:
- Инди сян аз ишыг эюрдцн.
Сонра йеня шамлары йандырдылар, она дедиляр ки, инди сян чох ишыг

эюряъяксян. Йеня дя эюзцндяки сарьыны ачдылар вя ондан артыг адам
бир аьыздан бу сюзляри сюйляди: sie transit gloria mundi.2

Пйер йаваш-йаваш юзцня эялиб отаьа вя орада олан адамлара
нязяр салмаьа башлады. Цстцня гара юртцк салынмыш узун бир масанын
ятрафында он ики адам отурмушду; бунлар да Пйерин яввял эюрдцйц
адамлар кими эейинмишди. Пйер онлардан бязисини Петер бургдакы
ъямиййятдян таныйырды. Сядря мяхсус олан йердя, бой нуна хцсуси хач
салмыш, Пйерин танымадыьы ъаван бир оьлан, онун да саь тяряфиндя,
Пйерин ики ил яввял Анна Павловнанын евиндя эюрдцйц италийалы бир
кешиш отурмушду. Йеня бурада чох мютябяр бир яйан, бир дя яввялляр
Куракинэилдя йашайан, исвечряли бир мцрябби варды. Щамы сусараг
ялиндя чякиъ тутмуш сядрин сюзцня гулаг асырды. Дивара, ичиндя шам
йандырылмыш бир улдуз шякли щякк олун муш ду. Масанын бир тяряфиндя
мещраба охшар бир шей варды ки, цстцня дя инъилля инсан кялляси
гойулмушду. Масанын ятрафында, кился шамдан ларына бянзяр йедди
бюйцк шамдан гойулмушду. Гардашлардан икиси Пйери мещрабын
йанына апарды, онун айагларыны дцзбуъаг шяклиндя бир-бириндян
аралайыб йеря узанмаьыны ямр етдиляр вя бу заман она дедиляр ки, сян
мябяд гапысына йыхылырсан.

Гардашлардан бириси пычылдайараг деди:
- Яввял она кцряк верилмялидир.
Бир башгасы:
- Ащ! Риъа едирям, бясдир, - деди.
Пйер ямри йериня йетирмядян, йахындан эюрян шашгын эюз ляриля

ятрафына бахды вя бирдян дцшдцйц бу вязиййятдян шцб щя лян мяйя
башлады. «Мян щардайам? Мян ня едирям? Бялкя мяни яля салыблар?
Сонра бунлары хатырларкян мян утанмайаъаьаммы?» Лакин онун
шцбщяси анъаг бир ан давам етди. Ятрафында олан адамларын ъидди
цзляриня бахды, башына эялянляри хатырлады вя баша дцшдц ки, йары йолда
дайанмаг олмаз. Юз шцбщясиндян юзц дящшятя эялди, кюнлцндя яввялки



риггяти ойатмаг цчцн юзцнц мябядин гапысына йыхды. Доьрудан да,
кюнлц яввялкиндян даща артыг риггятя эялди. Бир гядяр узандыгдан
сонра онун да бойнундан башгаларынынкы кими аь, мешин дюшлцк
асдылар, ялиня бир кцряк, цч ъцт дя ялъяк вердиляр. Бу заман бюйцк уста
она мцраъият едяряк сюзя башлады: деди ки, мющкямлик вя тямизлик
тимсалы олан бу дюшлцйцн бяйазлыьыны щеч бир шейля лякялямя; бу кцрякля
юз гялбини эцнащлардан тямизлямяйя вя сяня йахын олан адамларын
цряйини мярщямяткарлыгла охшамаьа чалыш. Сонра ялъякляр щаггында бу
сюзляри сюйляди: бу бир ъцт киши ялъяйинин ящямиййятини сян билмязсян,
лакин онлары сахламалысан; о бири киши ялъяйини иъласларда ялиня
тахмалысан. Нящайят, цчцнъц ъцт гадын ялъяйи щаггында беля деди:

- Язиз гардаш, бу гадын ялъяйи дя сизин цчцн тяхсис едил миш дир.
Бунлары щамыдан чох щюрмят бяслядийиниз гадына верин. Бу щя диййя иля
сиз юзцнцзя лайиг сечдийиниз бянна гадына гялбинизин нюгсансыз
олдуьуну инандыра билярсиниз. – Бир аз сусдугдан сонра ялавя етди: -
Анъаг, язиз гардаш, бу сюйлядикляримя риайят ет, бу ял ъякляр чиркин
ялляря йарашмаз. Бюйцк уста бу сон сюзляри сюйляркян, Пйеря еля эялди
ки, сядр юзцнц итирди. Пйер даща артыг юзцнц итириб ушаг кими гызарды,
эюзляри йашла долду, тялашла ятрафына бахды, отаьа аьыр сцкут чюкдц.

Бу сцкуту гардашлардан бири позду; о, Пйери халчанын йанына
апарды, халча цзяриндяки эцняшин, айын, чякиъин, шагулун, кцряйин, тябии
щалында вя куб шяклиндя олан дашларын, сцтунун, цч пянъярянин вя с.
шякиллярин изащыны дяфтярдян охумаьа башлады. Сонра Пйерин йерини
тяйин етдиляр, ложанын ишарялярини эюстярдиляр, ложайа эирмяйя аид олан
сюзляри сюйлядиляр вя нящайят отурмаьа иъазя вердиляр. Бюйцк уста
низамнамяни охумаьа башлады. Низамнамя чох узун иди. Пйер щям
севинир, щям щяйяъан кечирир, щям дя утанырды, буна эюря дя охунан
сюзляри анламаг имканында дейилди. О анъаг ни замнамянин сон
сюзлярини ешидя билди, ешитдикляри дя йадында галды.

Бюйцк уста бу сюзляри охуйурду: «Биз юз мябядляримиздя
хейирхащлыгла гябащят арасындакы дяряъялярдян башга айры щеч бир
дяряъя танымырыг. Бярабярлийи поза биляъяк щярякятляр етмякдян чя кин.
Ким олурса-олсун, гардашынын кюмяйиня чат, йолундан азанлара
нясищят еля, йыхыланларын голундан галдыр, щеч вахт гардашларына пис лик
елямя. Мещрибан вя нязакятли ол. Инсанларын гялбиндя хейирхащлыг



щиссини ойат. Сизя йахын олан адамлары да юзцн кими хошбяхт еля, гой
щеч вахт щясяд бундан дуйдуьун щяззи лякялямясин.

Дцшмянини яфв ет, ондан гисас алма, она анъаг йахшылыг еля,
бунунла да сян али гануну йериня йетириб, итирмиш гядим язямятин
излярини тапмыш олаъагсан». О сюзцнц гуртарыб йериндян галхды. Пйери
гуъаглайыб юпдц. Севинъдян Пйерин эюзляри йашармышды о, ятрафына
бахыр, ону тябрик едян, йенидян онунла таныш олан бу адамлара ня
сюйляйяъяйини билмирди. Танышлыг дейилян шейи о гябул етмирди, бурадакы
адамлары анъаг бир гардаш кими таныйыр, онларла бир йердя тез ишя
башламаьы арзу едирди.

Бюйцк уста чякиъини вурду, щамы юз йериндя отурду вя бир няфяр
мцтилийин зяруряти щаггында тялимнамяни охумаьа башлады.

Бюйцк уста ахырынъы вязифяни йериня йетирмяйи тяклиф етди, ся дя гя
топлайан ады верилмиш мютябяр яйан отуранларын йанына эетди. Пйер
йанында олан пулларын щамысыны сядягя вярягясиня йаздырмаг истяди,
лакин бунун бир ловьалыг кими баша дцшцляъяйиндян ещтийат едяряк о
бириляр гядяр йазылды.

Иълас гуртарды. Евя гайытдыгдан сонра Пйеря еля эялирди ки, санки
он иллярля давам едян узаг бир сяйащятдян гайытмышдыр; о тамамиля
дяйишмиш, щяйатын яввялки адят вя гайдалыны тярк етмишди.

V

Пйер ложайа гябул едилдийинин ертяси эцнц евдя отуруб китаб
охуйурду вя бир тяряфи иля аллащы, бир тяряфи иля яхлагы, бир тяряфи иля физики
яшйаны, бир тяряфи иля дя гарышыг шейляри тясвир едян квадрата бахараг бу
шякиллярин мянасыны анламаьа чалышырды. Бязян о, башыны китабдан вя
квадратдан галдырыр, тясяввцрцндя йени щяйатын няг шя сини гурурду.
Дцнян ложада она демишдиляр ки, падшащ дуел мя ся лясини ешитмишдир,
бунунла ялагядар олараг Пйерин Петербургдан узаглашмасыны, аьыллы
бир тядбир кими она мяслящят эюрмцшдцляр. Пйер ъянубдакы
маликанясиня эетмяйи вя орада юз кяндлиляриля мяшьул олмаьы нязярдя
тутмушду.

Пйер бир щяфтядян сонра йени масон достлары иля видалашараг вя
онлара сядягя цчцн чохлу пул веряряк, юз маликанясиня эетди. Йени



гардашлары она Кийев вя Одессада олан масонларын цстцня мяктуб
вермишди, ейни заманда она мяктуб йазаъагларыны, онун йени
фяалиййятиня рящбярлик едяъяклярини вяд етмишдиляр.

Цчцнъц щисся3

VII

Пйер ики ил яввял, 1808-ъи илдя юз маликанясини эяздикдян сон ра
Петербурга гайыдараг, истяр-истямяз Петербург масонлуьунун
башында дурду. О, йемякхана вя ложалар дцзялдир, йени цзвляр топ-
лайыр, мцхтялиф ложаларын бирляшдирилмяси вя ясл актларын ялдя едил мя синя
чалышырды. Ейни заманда мябяд тикилишинин хяръини чякир вя ся дягядян
топланылан пулун азлыьыны нязяря алараг, мцмкцн гядяр буну да юз
пулу иля тамамлайырды, чцнки цзвлярин чоху бу мясялядя хясислик
эюстярир, щям дя сядягя пулуну вахтында вермирдиляр. О, масон
ъямиййяти тяряфиндян Петербургда тикилмиш фцгяра евини аз гала юз пулу
иля сахлайырды.

Иосиф Алексейевич Петербургда йох иди. (О, сон вахтларда Пе-
тербург ложаларындан узаглашыб Москвада йашайырды вя бурадан да
гыраьа чыхмырды). Пйер ложанын бцтцн цзвлярини лап яввялдян таныйырды,
бунлары да кнйаз Б., Иван Василйевич Д. дейил, бянналыг цзря гардаш
щесаб етмяк она чятин эялирди: чцнки о бунларын чохунун зяиф вя
ящямиййятсиз адам олдуьуну билирди. Масонлуг дюшлцкляри вя ни шан-
лары алтында бу адамларын щяйатда ялляшяряк алдыглары мундирлярини,
дюшлцк ляриндяки хачы эюрцрдц. Чох вахт о, йарысы юзц кими дювлятли
олан, она гядяр цзвдян эялир вярягяси цзря 20-30 манат сядягя йыьа
билирди ки, бунун да йарысындан чоху нягд верилмязди: бу вязиййят
она, щяр бир цзвцн бцтцн вар-дювлятини йахын адамлара веряъяйи
щаггындакы ма сонлуг андыны хатырладар вя онун гялбиндя шцбщя
доьарды, лакин о бу шцбщяляря ящямиййят вермямяйя чалышарды.

Пйер таныдыьы бцтцн масон гардашлары дюрд дяряъяйя бюл мцш дц.
Биринъи дяряъяйя о щям ложа, щям дя инсани ишлярдя фяал сурятдя иш тирак



етмяйян, анъаг масонлуг елминин сирляриля, аллащын цч ады вя йа
яшйанын цч ясасы: кцкцрд, ъивя вя дуз мясялясиля, йа да Сц лей ман
мябядинин квадратлары вя бцтцн фигурларынын ящямиййятиля мяш ьул олан
масон гардашларыны дахил едирди. Пйер ясасян кющня цзв лярдян вя Иосиф
Алексейевичин юзцндян ибарят олан бу масон гар дашлара щюрмят
едирди, лакин онларын марагландыьы мясялялярля ма рагланмазды.
Масонлуьун мистик ъящяти онун кюнлцня йатмазды.

Икинъи дяряъяйя ися о юзцнц вя юзцня охшар масон гардашлары
дахил едярди; бунлар тяряддцд едян, ахтаран, лакин масонлугда щяля
мцяййян вя айдын бир йол тапмайан, тапаъаьына ися цмид едян
адамларды.

Цчцнъц дяряъяйя о, масонлугда защири шякилдян вя айини ряс-
миййятдян башга бир шей эюрмяйян, бу защири шейлярин ъиддиййятля
йериня йетирилмясиня чалышан, лакин бунларын мяна вя мцндяриъясиня
ящямиййят вермяйян масон гардашларыны (ян чох да бунлар иди) да хил
едярди. Вилларски, щятта баш ложанын бюйцк устасы да бу сыраданды.

Дюрдцнъц дяряъяйя о хцсусиля сон вахтларда масонлуг ъя-
миййятиня эирян гардашлары дахил едярди: бунлар да чох иди. Пйер юз
мцшащидяси нятиъясиндя бу гярара эялмишди ки, масонлуьун щеч бир
ъящяти иля марагланмыр, бунлар масонлуьа анъаг бурадакы ъаван,
дювлятли, задяэан вя бюйцк ягидя сащиби олан шяхслярля йахын олмаг
цчцн эирмишдиляр, беля варлы гардашлар да бурада чох иди.

Пйери масонлугдакы фяалиййяти тямин етмямяйя башлады. Бя зян
она еля эялирди ки, масонлуг, хцсусиля бурада эюрдцйц ма сон луг,
анъаг защири шейляря ясасланмышдыр. Масонлуьа о, щеч шцбщя етмяк
фикриндя дя дейилди, лакин рус масонлуьунун йанлыш йола дцш дцйцнц,
юз мянбяйиндян айрылдыьыны щисс едирди. Буна эюря дя илин ахырында о
юзцнц масон ъямиййятинин али сирляриня вягф етмяк цчцн хариъя эетди.

Пйер 1809-ъу илин йайында Петербурга гайытды. Бизим масон-
ларла хариъи масонларын мяктублашмасындан мялум олмушдур ки,
Безухов хариъдя масонлуьун бир чох йцксяк мювгели шяхсляринин
етимадыны газанмыш вя юзц иля Русийадакы масонлуг бяннялийи иши нин
цмуми хейри цчцн чохлу шейляр эятирир. Бцтцн Петербург ма сон лары
йанына эяляряк она йалтагланырдылар, щамыйа да еля эялирди ки, Пйер
онлардан ня ися эизляйир вя ня ися щазырлайыр.



2-ъи дяряъяли ложанын тянтяняли иъласы цчцн вахт тяйин едилди; Пйер
бу иъласда Петербург гардашлары цчцн масон ъямиййятинин али
рящбярлийи щаггында мялумат веряъяйини вяд етди.

Иълас тяйин едилдийи вахтда ачылды. Ложа адамла долу иди. Пйер ади
айини рясмиййятдян сонра айаьа галхды, йаздыьы нитгини ялиндя тутараг
гызара-гызара вя дили долаша-долаша сюзя башлады:

- Язиз гардашлар, ложаларын сакитлийи ичярисиндя сирляримизя риайят
етмяк аздыр, иш эюрмяк лазымдыр… иш эюрмяк. Биз гяфлят йуху сун да-
йыг, яслиндя ися биз иш эюрмялийик.

Бундан сонра дяфтярини ачыб охумаьа башлады:
Ясил щягигятляри йаймаг цчцн вя хейирхащлыьын тянтяняси цчцн

биз инсанларын фикриндян йанлыш тясяввцрляри силиб тямизлямялийик,
ъаванларын тярбийясини юз цзяримизя эютцрмялийик, аьыллы адамларла
айрылмаз бир шякилдя бирляшмялийик, мювщуматы, имкансызлыьы, ах маг-
лыьы ъясарятля, щям дя аьыллы сурятдя рядд етмялийик, бизя сядагятли олан
адамлардан бир мягсядя хидмят едян щакимиййят вя нцфуз сащиби
олан шяхсляр йетишдирмялийик.

Бу мягсядя чатмаг цчцн гябащятя гаршы хейирхащлыьа цс тцн лцк
вермялийик, чалышмалыйыг ки, намуслу адам еля бу дцнйада ет ди йи
хейирхащлыглара эюря ябяди мцкафат ала билсин, лакин бу бюйцк ний-
йятляри щяйата кечирмякдя индики сийаси гурулуш бизя чох янэял тю рядир.
Беля бир вязиййят гаршысында ня етмялийик? Ингилаблара кюмяк
етмякми, щяр шейи йыхмаг, гцввяти гцввятлями говмаг?.. Йох, биз
бундан чох-чох узаьыг. Зоракылыгла едилян щяр бир ислащат тягдиря
лайигдир: ня гядяр ки, инсанлар индики кимидир, бу ъцр ислащатлар пислийи
гятиййян арадан галдыра билмяз, бир дя беля ислащатлар она эюря тягдиря
лайигдир ки, ягл вя щикмятин зоракылыьа ещтийаъы йохдур.

Бизим ъямиййятин бцтцн планы – мющкям, хейирхащ вя ващид бир
ягидя сащиби олан адамлар йетишдирмяк мясялясиня ясас лан малыдыр; бу
ягидя дя беля олмалыдыр: щяр йердя вар-гцввя иля бяд хащлыьы вя
йарамазлыьы тягиб едиб истедад вя хейирхащлыьы щимайя етмяли;
инсанларын ичярисиндян ляйагятлилярини сечиб юз ъямиййятимизя
эютцрмялийик. Низам-интизамсызлыьы щимайя едян шяхслярин ялиндян
ещтийатла тутмалы вя онлары еля идаря етмялийик ки, щеч юзляри дя буну
дуймасын, - анъаг о заман бизим ъямиййят щакимиййят кясб едя
биляр. Бир сюзля, цмуми бир щакимиййят идаряси гурулмалыдыр вя бу да



вятяндашлыг ялагялярини позмадан, бцтцн дцнйайа йайылмалыдыр; ейни
заманда бцтцн башга идаряляр юз ишлярини яввялки гайда цзря давам
етдирмяли вя бизим ъямиййятин бюйцк мягсядляриня янэял тю рятмядян
щяр шей эюрмялидир, йяни хейирхащлыьын бядхащлыг цзяриндя тянтянясиня
наил олмалыдыр. Христианлыг юзц дя бу мягсяди нязярдя тутурду.
Христианлыг инсанлара аьыллы вя хейирхащ олмаьы, юз хейирляри цчцн ян
аьыллы инсанларын нясищятляриня гулаг асыб онларын йолу иля эетмяйи
юйрядирди.

О заман щяр шей зцлмят ичиндя иди, о заман ялбяття ки, бир
моизя дя кифайятди, чцнки щягигятин йенилийи бу моизяйя хцсуси бир
гцввят верирди; лакин бундан чох-чох гцввятли васитяляр лазымдыр. Инди
лазымдыр ки, юз щиссляри иля идаря олунан адам хейирхащлыгда фц сун-
карлыг щисси дуйа билсин. Ещтираслары ляьв етмяк олмаз; анъаг чалышыб
бунлары няъиб мягсядляря доьру сювг етмялидир; буна эюря дя щяр кяс
юз хейирхащлыг даирясиндя юз ещтирасларыны тямин етмялидир вя бизим
ъямиййят дя буна имкан йаратмалыдыр.

Еля ки, щяр бир дювлятдя бизим бир нечя ляйагятли адамларымыз
олду, онлардан да щяр бири юзц кими ики адам йетишдиря билди, бу
адамлар да бир-бири иля сыхы сурятдя ялагядя олду, онда бяшяриййятин
хейри цчцн эизлиндя бир чох ишляр эюрмяйя мцвяффяг олмуш ъямий йя-
тимиз щяр бир шей елямяк имканына малик олаъагдыр».

Пйерин нитги ложайа дярин тясир етди, щятта щяйяъан да ямяля
эятирди. Масон гардашлардан чоху бу сюзлярдя тящлцкяли иллцминат
фикирлярини эюрдцйцндян, Пйерин нитгини сойуглугла гаршылады, бу да
Пйеря чох тяяъъцблц эюрцндц. Бюйцк уста Пйеря етираз етмяйя башлады.
Пйер ися эет-эедя даща гызьынлыгла юз фикирлярини инкишаф етдирирди.
Чохданды ки, беля бир гызьын иълас олмамышды. Цзвляр ики йеря бюлцндц.
Бунлардан бири Пйери иллцминатчылыгда тягсирляндириб мязяммят едир, о
бириляри ися ону мцдафия едирди. Илк дяфя олараг бу иъласда инсан
фикринин мцхтялифлийи Пйери щейрятя салды; бу мцхтялифлик нятиъясиндя щеч
бир щягигяти ики адам бир ъцр тясяввцр елямирди. Щятта тяряфини сахлайан
цзвляр беля ону мящдуд вя башга ъцр баша дцшцрдцляр; буна да о разы
ола билмирди, чцнки Пйерин ясас арзусу бу иди ки, юз фикирлярини
башгаларына олдуьу кими чатдырсын.

Иълас гуртарандан сонра бюйцк уста наразы щалда, щям дя
истещза иля Безуховун мцбащися заманы гызьынлыг эюстярдийини, щям дя



мцбащисяйя йалныз хейирхащлыг мящяббяти иля дейил, ейни заманда
мцбаризя алудялийи иля йанашдыьыны гейд етди. Пйер она ъаваб вермяди,
анъаг тяклифляринин гябул олунуб-олунмайаъаьыны сорушду. Она
«йох» дейя ъаваб вердиляр. Пйер дя рясмиййяти эюзлямядян ложадан
чыхыб евиня эетди.

VIII

Йеня дя Пйери чох горхдуьу кядяр щисси бцрцдц. Ложада
сюйлядийи нитгиндян сонра щеч кяси гябул етмяди, цч эцн евиндя диван
цстя узаныб галды, щеч йеря эетмяди.

Бу заман о, арвадындан мяктуб алды; арвады йалварараг онун-
ла эюрцшмясини хащиш едир, ондан айры дцшдцйц цчцн дярд чякдийини вя
бцтцн щяйатыны она щяср етмяк арзусунда олдуьуну йазырды.

Еля бу вахт гайынанасы адам эюндяриб чох мцщцм бир иш цчцн
бир нечя дягигялийя йанына эялмясини ондан хащиш едирди.

О ня арвадына, ня дя гайынанасына ъаваб вермядян, бир эцн
ахшамдан хейли кечмиш йола щазырлашды, Иосиф Алексейевичля эю рцш мяк
цчцн Москвайа эетди. Сонра эцндялийиндя бу сюзляри йазды:

«Москва, нойабрын 17-си.
Индиъя мцршидин йанындан эялирям вя бу эюрцшдян дуйдуг ла рымы

йазмаьа тялясирям. Иосиф Алексейевич касыблыг ичиндя йашайыр вя
цчцнъц илдир ки, сидик кисяси хястялийиндян аьыр изтираб чякир. Лакин щеч
кяс ондан ня бир инилти сяси ешитмиш, ня дя онун наразылыг едя ряк
дейиндийини эюрмцшдцр. Йедийи дя ян ади йемяклярдир. Сящярдян та
эеъядян хейли кечяня гядяр елм иля мяшьул олур. О мяни щюр мят ля
гябул етди вя йатдыьы чарпайы цзяриндя отурду. Мян она Шярг вя Гцдс
шяриф ъянэавярляринин ишарясини етдим, о да мяня ейни ишаря иля ъаваб
вериб мещрибанъа эцлцмсяди, Пруссийа вя Шотландийа ло жа ларында няляр
юйряндийими мяндян сорушду. Мян ня варса щамысыны баъардыьым
кими она наьыл етдим. Бизим Петербург ложасы цчцн тяклиф етдийим
ясаслары да, мяни пис гаршыладыгларыны, гардашларла мяним арамда
ялагянин кясилдийини дя дедим. Иосиф Алексейевич хейли сусуб дцшцндц
вя сонра бу барядя о дярщал мяним бцтцн кечмиш вя эяляъяк щяйат
йолларымы ишыгландырды. О мяндян сорушду: масон ъямиййятинин ки цч



ясасы вар, бунун нядян ибарят олдуьу йа дын да дырмы? Бу суалы иля о
мяни тяяъъцбляндирди. Сонра да бу ясаслары сюйлямяйя башлады: бу
ясасын биринъи, - сирри мцщафизя вя дярк ет мякдир; икинъиси – бу сирри
гябул етмяк цчцн юзцнц мяняви ъящят дян тямизлямяк вя
ислащетмякдир; цчцнъцсц дя – бу тямизлянмя иля бцтцн инсан няслини
ислащ етмякдир. Бу цч ясасдан щансы башдыр? Ял бят ки, адамын юзцнц
ислащ етмяси вя тямизлямяси! Анъаг бу мягсядя доьру биз щямишя щеч
бир вязиййятдян асылы олмайараг ирялиляйя билярик. Ейни заманда бу
мягсяд биздян чох-чох ямяк тяляб едир; буна эюря дя биз гцрура
гапылыб, бу мягсяди йаддан чыхарараг, йа юзцмцз тямиз олмадыьымыз
цчцн гябул етмяйя лайиг олмадыьымыз сирляря ял атырыг, йа да юзцмцз
рязалят вя яхлагсызлыг ичиндя олдуьумуз щалда инсан няслинин ислащына
эириширик. Иллцми натчылыг, иътимаи ишляря гарышдыьы вя гцрура гапылдыьы
цчцн щягиги тя лим дейилдир. Иосиф Алексейевич бу ясаса эюря дя мяним
нитгими вя бцтцн фяалиййятими дцзэцн щесаб етмяди. Мян гялбимин
дяринлик ля рин дя онунла разылашдым. Мяним аиля мясялямдян сюз
дцшяндя о беля деди: «Щягиги масонун башлыъа вязифяси, сизя
сюйлядийим кими юз-юзцнц тякмилляшдирмякдян ибарятдир. Лакин чох
вахт биз беля дцшцнцрцк: щяйатымызда чятинлик тюрядян бцтцн шейляри
юзцмцздян узаглашдырмагла биз даща тез бу мягсядя чатарыг; лакин,
ъянаб, мясяля тамамиля яксинядир: анъаг ъямиййят галц-галы биз цч
ясас мягсядя чата билярик: бунун биринъиси, юз-юзцнц дярк етмякдир,
зира инсан юз-юзцнц анъаг башгасы иля мцгайисядя дярк едя биляр;
икинъиси – тякмилляшмякдир, бу да ки анъаг мцбаризя иля ялдя едилир;
цчцнъцсц – баш хейирхащлыьа чатмагдыр ки, бу да юлцмц севмякдир.
Анъаг щяйатын дюнцклцйц бизя онун (щяйатын) мянасызлыьыны эюс тя ря
биляр вя бизим юлцмя олан фитри мящяббятимизя, йа йени щяйата
чыхмаьымыза кюмяк едя биляр». Бу сюзляр бир дя она эюря ящя миййят
кясб едя билир ки, Иосиф Алксейевич, ня гядяр аьыр физики язиййят чякся дя,
щеч вахт щяйатдан безмир, амма юлцмц севир, дахилян ня гядяр тямиз
вя йцксяк олса да, йеня юзцнц юлмяйя лазымынъа щазыр щисс етмир.
Сонра о мяня каинатын бюйцк квад ра тынын ящямиййятини тамамиля
изащ еляди вя эюстярди ки, цч вя йедди рягямляри щяр шейин ясасыны тяшкил
едир. Ейни заманда о мяня беля бир мяслящят эюрдц: Петербургдакы
масон гардашларындан айрылма, онларла цнсиййят сахла, ложада анъаг
2-ъи дяряъяли вязифяни эютцр вя гардашлары гцрура уймаьа гойма,



онлары юз-юзцнц дярк етмяйин вя тякмилляшдирмяйин щягиги йолуна
салмаьа чалыш. Бундан башга мяним юзцм щаггымда сюйляди ки, щяр
шейдян яввял юзцнц эюздян гойма. Бу мягсяд цчцн дя мяня бцтцн
щярякятлярими сейр етмяк цчцн бир дяфтяр верди; бу саат мян щямин
дяфтяря йазырам вя сонра да бцтцн щярякятлярими дя бу дяфтяря гейд
едяъяйям».

Цчцнъц щисся4

XI

Пйер Граф Растопчинин кабинетиня эирди. Пйер ичяри эиряндя
Растопчин цз-эюзцнц гырышдырараг, яли иля алныны вя эюзцнц овуш-
дурурду. Ортабойлу адам она ня ися дейирди, Пйери эюрян кими су суб
отагдан чыхды. Бу адам чыхан кими Растопчин деди:

- Ба! Хош эюрдцк, бюйцк ъянэавяр. Сизин шанлы гящряманлыг ла-
рынызы ешитдик. Анъаг мясяля бунда дейил. Язизим, юз арамызда галсын,
сиз масонсунузму? – Растопчин буну ъидди бир ифадя иля сорушду,
санки масон олмаг пис бир шей имиш, лакин о, Пйери яфв ет мяк
фикриндядир. Пйер сусурду. – Язизим, мяня щамысы йахшы мя лумдур,
амма мян билирям ки, масонлар ъцрбяъцр олурлар вя ями ням ки, сиз
инсан няслини хилас етмяк пярдяси алтында Русийаны мящв етмяк истяйян
масонлардан дейилсиниз.

- Бяли, мян масонам.
- Билирсинизми, язизим, Сперански вя Магнитски ъянабларынын

лазыми йериня эюндярилдийи, еля билирям, сизя мялум олмамыш дейил дир;
ъянаб Клйучарйов вя башгалары да еля; онлар Сцлейман мя бя ди
гурмаг пярдяси алтында юз вятянляринин мябядини даьытмаьа чалышыр-
мышлар. Сиз баша дцшя билярсиниз ки, онлары лазыми йериня эюн дярмя йи-
мизин мцяййян сябябляри вардыр вя яэяр бурадакы почт мцдири зярярли
бир адам олмасайды, мян ону сцрэцн едя билмяздим. Амма мяня
мялум олмушдур ки, сиз онун шящярдян йыьышыб эет мяси цчцн юз еки-
пажынызы эюндярибсиниз, щятта горуйуб сахламаг цчцн ондан каьызлар



да гябул едибсиниз. Мян сизи севирям вя сизя пислик етмяк истямирям,
сиз мяндян ики дяфя ъавансыныз, она эюря мян бир ата кими сизя
мяслящят эюрцрям ки, еля адамларла бцтцн ялагяни кясясиниз, юзцнцз дя
мцмкцн гядяр тез бурадан эе дя синиз.

Пйер сорушду:
- Граф, ахы Клйучарйовун тягсири нядир?
Растопчин чыьырды:
- Ону билмяк мяним ишимдир, буну мяндян сорушмаг ися сизин

ишиниз дейилдир.
Пйер Растопчиня бахмадан деди:
- Яэяр ону Наполеонун прокламасийаларыны йаймагда иттищам

едирлярся, бу ахы исбат олунмамышдыр; Верешшаэини дя…
Растопчин бирдян гашгабаьыны тюкяряк байагкындан даща бярк

гышгырды:
- Белядир ки, вар. – О, тящгир олундуьуну хатырлайараг, щиддят ля-

нян адамлар кими аъыглы-аъыглы деди: - Верешшаэин хаин вя сатгын дыр,
буна эюря дя о, едам едиляъякдир. Анъаг мян сизи мяним иш ля рими
мцзакиря етмяк цчцн бурайа чаьырмамышам; мян сизи она эюря
чаьырмышам, юз мяслящятими сизя сюйляйям вя яэяр истясяниз ямр
едям… Сиздян хащиш едирям ки, Клйучарйов кими адамларла ялагяни
кясясиниз. Ким олур-олсун, сарсагласа, мян еля еляйярям ки, онун аьлы
башына эялсин. – йягин бирдян-биря онун аьлына эялди ки, дейясян, щяля
щеч бир тягсири олмадыьы щалда Пйерин голундан достъасына тутуб,
ялавя етди: - Биз цмуми бир фялакят яряфясиндяйик, ишим олан адамларын
щамысы иля нязакятли ряфтар етмяйя вахтым йох дур. Беля, язизим, шяхсян
сиз юзцнцз ня тядбир эюрцрсцнцз, шяхсян сиз?

Пйер щяля дя эюзлярини йердян галдырмадан вя цзцндяки
дцшцнъяли ифадяни дяйишдирмядян деди:

- Щеч бир шей.
Граф гашгабаьыны туршутду.
- Достъасына бир мяслящят. Тезликля бурадан эедин, - мяним сизя

дейяъяйим сюз будур. Хошбяхт о адамдыр ки, сюзя бахмаьы баъарыр.
Язизим, саьлыгла галын! Бура бахын, - дейяряк о, гапы далындан Пйери
сясляди. Доьрудурму ки, графинйа Иса ъямиййятинин мцгяддяс
аталарынын пянъясиня дцшмцшдцр?



Пйер ъаваб вермядян, гашгабаглы вя аъыглы щалда Растоп чи нин
йанындан эетди, - щяля щеч кяс индийядяк ону беля аъыглы эюр мямишди.



B.И.Nиколаевски.
РУС МАСОНЛАРЫ ВЯ ИНГИЛАБ

Mосква, «Tерра» 1990.
D.Bебутов. «XX ясрин рус масонлуьу»

сящ.123-148

1906-ъы илин пайызында Русийада масон тяшкилатыны йаратмаг
гярарына эялдим. Беля фикирляширдим ки, яэяр масонлуг Русийада
мющкямлянся юлкянин гаршысында дуран мясяляляри щялл етмяк цчцн
тяшкилатын эцъц чатар. Лакин мян горхурдум ки, масонлуг рус ада-
мынын тябиятиня уйьун эялмясин. Йалныз масона чеврилмяк аздыр,
эяряк ясл масон оласан. Эяряк масонларын ишини щямин адятлярсиз,
низам-интизамсыз, иълас кечирмяк гайдасы олмадан тясяввцр етмяк
мцмкцн дейил.

Масонларын юзцнямяхсус адят-яняняляри, иълас кечирмяк гай-
далары, ни зам-интизамына риайят етмяк мяъбуридир. Йалныз иъласларын
гярарларыны щя йа та кечирмяк аздыр, ясас гаршыйа гойулан мяг сяд дир.

Анъаг ъидди нязарят алтында эцълц гцввя йараныр ки, мящз
Авропа масонлары инди щямин гцввядян истифадя едирляр. Йалныз ашаьы
дяряъяли масонларын йухарылара сюзсцз табечилийи нятиъясиндя масонлар
арзу етдикляри наилиййятляри ялдя едирляр. Бцтцн мясяля ъидди
низам-интизамдадыр. Масонлар Авропада еля бир дяряъяйя эя либляр ки,
юлкя щюкумятляри масонларын дедикляриня биэаня галмырлар. Авропада
щюкумятин бцтцн органларында масонлар фяалиййят дядир ляр. Онлар
щюкумят механизмини бцтцн ишляри щаггында мялуматла ныр, юлкянин
бцтцн игтисади дурумуну нязарятдя сахлайырлар. Масонл ар Русийада
чохдан фяалиййятдядирляр, лакин щямишя тягиб олунмуш лар, беля ки,
щюкумят щакимиййяти ялляриндян итирмякдян горхурдулар. I Александр
юзц дя масон иди, лакин сонда юзц онлардан горхараг сатгынлыг етди.
Щюкумятин масонлардан горхусу о дяряъядя иди ки, I Николайын
дюврцндя масонлара аид олмамаг щаггында анд ичир ди ляр. Бцтцн
декабристляр масон иди. Яэяр масонларын тарихини нязяр дян кечирсяк,
мялум олур ки, масонлар еля бир гцввядир ки, щюкумят онларла щесаб-
лашмаьа мяъбур олур. Онларын гцввяси эюрясян нядядир? Йалныз
масон гярарларынын ъидди иърасыдыр ки, бцтцн инсан лары щямряй олмаьа



мяъбур едир. Масонлар щаггында данышаркян иъласларда баш верян
дящшятляр – бцтцн бунлар щамысы йаланды. Лакин иъласларда олан ъидди
интизам вя гаршылыглы щямряйлик мяъбуриййяти ма сонларын ясас гцв-
вясидир. Бядбяхтликдян бцтцн бу шяртляр рус адамынын тябиятиня зидд
эялир. Тяшкилаты йарадаркян мящз бундан горхурдум, мяним горх-
дугларымын ясассыз олмадыьы сонралар аш карланды.

I Думайа сечкиляр заманы Е.И.Кедрин ещтийатла мяня ма сонлар
щаггында сюз ачды. Эюряндя ки, мян онун сющбятиля мараг ланмырам,
юзцнцн дя масон олдуьуну етираф етди вя башга масон ларын да
олдуьуну билдиряряк тяшкилата гябул олунмаг истяйянлярин чох
олдуьуну деди. Ейни заманда билдирди ки, диэяр масонлар да мяня
диггят едибляр вя яэяр мян масон ъярэяляриня гябул олун маг истясям
мцяййян олунмуш имтащаны кечя билсям мяни юз ъяр эяляриня гябул
етмяйя щазырдыр.

Гябул эцнц апрелин 23-ня тяйин олунду. Бу эцн щям дя ка-
детлярин цчцнъц гурултайынын иъласы кечирилирди. Мяня тапшырылмышдыр ки,
саат 2-дя Невски кцчясиндя ев 92-дя йерляшян «Страна» гязетинин
редаксийасына эялим. Яввялъя мяни Кедрин гаршылады ки, ондан баш га
щеч кими эюрмядим. О, мяни коридорла кечиряряк сонунъу отаг лардан
бириня апарды. Мян билирдим ки, масонлуьа гябул эизли сурятдя кечир,
лакин неъя кечмяк мяня мялум дейилди. Беля ки, онларын да щамысы
ъяфянэийатдыр. Яксиня: гябул мярасими адамда эцълц тяяс сцрат йарадыр
вя мянтиги принсипя ясасланыр. Мярасим эизли баш верир, гябул олунан,
сон дягигяйя гядяр билмир ки, ону гябул едянляр вя диэяр масонлар
кимлярдир. Бу, хцсусиля ваъиб мясялядир, беля ки, яэяр кимся гябул
олунмаса диэярляринин адыны билмямялидир. Гябу лун мягсяди инсаны
там сямимиййятя дявят едяряк онун танынмасы на йюнялиб. Кедрин
мяни тяк гойараг эетди, эяляндя суалларла йа зылмыш каьыз верди.
Ъавабларым щазыр олан кими, онлара диггят етдиляр вя мягбул сайдылар.
Сонра эюзлярим баьланды вя ики няфяр мяни о бири отаьа апарды.
Гябулун бцтцн айинляри кечирилянядяк ики саат кеч ди. Демяк лазымдыр
ки, суал-ъавабын апарылмасы дящшятли дяряъядя эцълц тяяссцрат йарадыр
вя адама гейри-ади ящвал-рущиййя верир. Адамын бцтцн бу суаллара
там сямими ъаваб вермяк арзусу гал мыр. Ящвал-рущиййя галхыр,
йалныз тамамиля позьун бир инсан гялбини инъитмядян суаллара гаршы
сямими олмаз. Сюзлярля буну чатдырмаг мцмкцн дейил, буну эяряк



юзцн кечирясян ки, инсанда ня баш вер дийини анлайасан. Беля бир фикри
мян гябул олунан диэяр масон лар дан да ешитмишдим.

Гябул олунмуш гайдайа ясасян мярасимдя иштирак едянлярин щяр
бири мяни тябрик едяряк цч дяфя юпцрдцляр. Щямин вахт мян
сясляриндян таныйа билмядийим мяня йахын адамлары эюряряк
щейрятляндим. Мяни уста-тямсилчи шяклиндя проф. М.М.Ковалевски
гябул етди, ондан башга доктор Баженов, Кедрин, проф. Котлйарев ски,
проф. де Коберти, Маклаков вя доктор Лорис-Меликов да орада
иштирак едирдиляр.

I Дювлят Думасынын вя кадетляр клубунун ачылышы иля ялагядар
олараг щамы еля мяшьул иди ки, щеч бир тяшкилат щаггында дцшцнмяйя
вахт йох иди. О заман мян гяти гярара эялмишдим ки, щяр шей юз
ахарына дцшян кими масон тяшкилатынын йаранмасы щаггында ъидди
мяшьул олаъам. Мяня щямишя еля эялирди ки, инди ися там яминям ки,
йалныз масон тяшкилатларынын варлыьы вя ялбяття ки, масон
низам-интизамына табечилик щансыса реал нятиъяляр веря биляр. Нцмуня
кими Тцркийя, Португалийаны эюстярмяк олар. Ордусуз щеч бир ингилаб,
щеч бир чеврилиш мцмкцн дейил, ордуда хцсусиля забитляр арасында тяб-
лиьат ишини йалныз масонлар васитясиля етмяк мцмкцндцр. Рус за битинин
рущуна уйьун эялмяйян эизли ядябиййат буну едя билмяз.

I Думанын бурахылмасындан сонра, мян чохлары иля бу щагда
сющбятляр апардым вя щамы мянимля разылашды. Илк нювбядя ялимдя
адамларымызын яризяляри иля бярабяр Парися йолландым ки, йени цзв ля рин
гябул олунмасына вя фяалиййят эюстярмяк гярарына эялдийимиз
щаггында мялуматландыраг. 1906-ъы илин декабрындан етибарян йени
цзвлярин гябулу цчцн мяним евимдя тез-тез йыьышырдыг. Бу мцддят
ярзиндя профессор Гамбаров, Иванйуков, Бородин, Павлов-Сил ва нски,
доктор Жихаров, барон Майдел, Маргулийес, Шеголев, Неми-
рович-Данченко, Тирасполски, Макаров, Демйанов, Переверзев,
Геловани, Масловски, Аничков, Калманович, Измайловск полку нун
лейб-гвардийа полковники Теплов, граф Орлов-Давыдов, Моро зов,
Колйубакин, Антоновски, Голм, Свечин, Кармин цзвлцйя гябул
олунмушдулар.

Цзвлярин гейдя алынмасы вя гябулу чох диггятля апарылырды. Би-
зим бу сималары йахшы танымаьымыза бахмайараг, яввялъядян ики няфяр
тапшырыг ясасында онлар щаггында мялумат топлайыр вя бундан сонра



щямин мялуматлар айры бир адама тягдим олунур, щямин адам ися
масонлуьа яризя вермиш шяхсин гябулу щаггында мясяля галдырыр.
Гябул едилян цзвлярин сайы артдыгдан сонра тяшкилатын легал лашдырылмасы
щаггында мясяля галхды. Франсыз масонлуьуна аид олдуьумуз цчцн
Парисдян легаллашма щаггында разылыг алмаг лазым иди. Буну щяддян
артыг эизли етмяк лазым иди. Буна эюря дя Фран са нын «Бюйцк Франса
Шярги» ложасыны йахындан таныйан масонлардан биринин Парися
эетмяйини эюзляйирдик. 1907-ъи илин йазында Кедрин вя Ковалевскийя
данышыгларын апарылмасы иши тапшырылды.

Пайызда эери гайыдан Ковалевски ики разылыг сяняди эятирди ки,
буна ясасян дя Петербург вя Москвада ложаларын ачылмасына иъазя
верилирди. Лакин бу разылыг «Бюйцк Франса Шярги» масонлуьундан
дейил, йеэаня шотланд ложасындан алынмышды. Ики масон типи вар иди:
«Бюйцк Франса Шярги»нин масонлары вя шотланд масонлары. «Бю йцк
Шярг» танынмыш 33 дяряъядян ибарят иди вя там дини сярбястлик верирди.
Шотланд масонлуьу йалныз 18 дяряъядян ибарят иди вя Аллаща инамы
мяъбури щесаб едирди. Бу масонлар бюйцк рол ойнамырдылар вя щеч бир
тясиредиъи гцввяйя малик дейилдиляр. Онлар масонлуьа га дын лары да
гябул едирдиляр. Беляликля, Ковалевскинин сяйащяти щамы тя ряфиндян
наразылыгла гаршыланды. Биз арзу едирдик ки, илк нювбядя Бюйцк Шяргля
бирляшяк вя сонра легаллашма цчцн сялащиййятли нц ма йяндяни гябул
едяк. Кедрин ися щеч ня едя билмяди, беля ки, Ко валевски Парисдя она
билдирди ки, щяр шейи юзц щялл едиб.

1907-ъи илин гышында Москва иля мяшьул олмаг щагда гярара
эялдик. Лакин Москвада йалныз бир масон – доктор Баженов олду-
ьундан вя ложанын гябулу цчцн цзвляринин сайынын ян азы 7 няфяр
нязярдя тутулдуьуна эюря гярара алынды ки, Москвайа 7 няфяр эюн-
дярилсин. Мян, Орлов-Давыдов, Маргулийес, Макаров, барон Май-
дел, Кедрин вя Демйанов тяйин олундуг. Ложанын иъласы доктор
Баженовун мянзилиндя кечирилди. Гябулу Баженов уста-тямсилчи си ма-
сында апарырды, мяня ися бцтцн айинлярин билиъиси кими мяълисин рящбяри
вя мцяллими вязифяси тапшырылмышдыр. Гябул цчцн кнйаз Урусов,
Оболенски (щяр икиси I Думанын депутатлары иди) дявят олунмушдулар.
Мян кнйаз Урусовун мяндя йаратдыьы тяяссцратлары унутмайаъа ьам.
О, щяддян артыг диггятли иди. Бурайа шяхси ма раг данмы эялдийи вя
бцтцн дцнйа немятляримдян ял чякя билярми суа лы ма чох тямкинля вя



щейранедиъи сямими сясля ъаваб верирди. Беляъя сакитъясиня юз
цстцндяки бцтцн гиймятли яшйалары чыхартды вя мяня верди. О, там
сямимиййятля бцтцн щяйатыны, дахили ишляр на зир лийиндя чалышдыьы мцд-
дятдя назирин досту олараг кечирдиклярини да нышды. Гябулдан сонра
«Азад олунмуш ложа» ады иля Москва ложасы тясис олунду. Уста-тям-
силчи вязифясиня Баженов, биринъи рящбяр – гардаш – кнйаз Урусов,
икинъи – Оболенски, катиб – Галдовски, натиг – Балавински сечилдиляр.
Ертяси эцн йеня щамы йыьышды вя москвалылара франсыз масонлуьунда
олан ики ъяряйанын фяргляри изащ едирди. Онлар Петербург гардашлыьынын
фикри иля разылашараг «Бюйцк Шярг»я аид олмаьы билдирдиляр. Парися
эетмяк вя Русийада масон лу ьун легаллашмасы цчцн Бюйцк Шуранын
сялащиййятли нцмайяндя ляринин эялмяси щаггында данышыглар апармаг
мяня вя Баженова тапшырылды.

Гярара алынды ки, февралын 2-дя мян Баженовла бярабяр Парися
йола дцшяк. Петербурга гайыдаркян Москва ложасынын ачылмасы щаг да
мярузя етмяк цчцн Ковалевскинин мянзилиндя бцтцн масон ларын
цмуми йыьынъаьы кечирилди. Щамынын разылыьы вя тясдиги лазым иди. Бу
заман Русийада бцтцн тяшкилатлара мяхсус вя мялум сящ няляр
ойнанылды. Щамынын аъыьына олараг Ковалевски йыьынъаьын сядри
вязифясиня граф Орлов-Давыдову тягдим етди. Ири, думанлы, йюндямсиз
Орлов-Давыдов типик деэенерат, юз гейри-ади ахмаглыьы иля фярглянирди.
Щяддян артыг аьылсыз вя юз фикирлярини щамынын йанында бяркдян демяк
онун вярдиши иди. Сядрлик етмяк вязифясиндя гятий йян вярдиши олмайан
бу шяхс юзцнц итирди вя нятиъядя гарышыглыг йаранды. Мян Москвада
баш верянляр щаггында мярузями гуртаран кими Ковалевски билдирди
ки, о чыхыб эедир вя арзу едян варса она билдирсин. Ялбяття ки,
Ковалевскинин бу уьурсуз бяйанаты, чохларына тясир етди, илк олараг
Кедрин Ковалевскийя етиразыны билдирди вя ясасян она гошулмаг
истяйянлярин цзяриня дцшдц. Айдын олмурду ки, ня цчцн иъласын
яввялиндян, щяля щеч ачылмамышдан чохуна еля эялирди ки, бурада ня ися
вар. Ковалевски Кедринля цзляшян кими иъласын эурултулу характер
алмасына шяраит йаранды. Еля анлар олурду ки, гышгырыг заманы йахына
эялир вя бир-бириня ял-гол атырдылар. Ща мынын кечирдийи бцтцн бу дящшятли
вя аьыр щисс, йягин ки, сямими олан цмуми эцлцш сядр вя Кедрин
арасында олан сящнядян сонра баш верди. Орлов-Давыдов йериндян
галхараг Кедрини юзцня тяряф чякди вя данышмаьа гоймады: «Йеня дя



тякрар един». Кедрин дюзя билмяди вя еля эцлдц ки, щамы ихтийарсыз
онун эцлцшцня сяс верди. Эцлцш сясляриня бахмайараг щамы баш верян
парчаланманы анлайараг кефсиз иди. Билмирям, башгалары неъя, лакин
мяня там айдын иди ки, парчаланма еля бюйцк олмаса да, тяшкилатын
мющ кямлийи цчцн тящлцкяли иди. Ковалевски иля йалныз онун ян йахын
достлары Гамбаров, Иванйуков, де Роберти вя Аничков галдылар.
Аничков Ковалевскийя йанашараг, сонрадан бизим щамымызын
айры-айрыъа гулаьына пычылдайырды ки, о, бунунла олаъаг. Ня истядийини
билмямяк Аничкова характер бир щал иди, лакин бу фактын юзц эюстярир
ки, тяшкилата идейанын юзцнц там анлайа билмяйян адамлар гябул
олунуб. Ня гядяр чалышсалар да Ковалевскини разы сала билмядиляр, щеч
ня етмяк мцмкцн дейилди. О юз гярарында исрарлы иди. Кова левскини
итирмяк, ян ясас ися масонлуьун йарандыьы эцндян ямяля эялян ики
ъяряйан сонракы уьурлар цчцн мянфи щал иди. Щяля Мос квада гярара
алындыьы кими, мян Баженовла бирэя февралын 2-дя Парися йолландыг. Али
Шура бизим яризямизи гябул етди вя гярара алынды ки, Шуранын ики цзвц
Буле вя Сеншол (Boulet, Sincholl) езамиййятя эюндярилсин.
Езамиййятин хяръляри, щяр биримиз мин франк юдямяк шярти иля цзяримизя
дцшдц. Мин франкы граф Орлов-Давыдов, диэярини ися Петербург вя
Москва ложалары юдямяли олду. Биз Али Шурайа тягдим олундуг.
Гросмейстер вязифясиндя о заман парла ментдя радикалларын лидери
олан депутат Лафер тутурду. Щямин дягигя Баженов вя мяня 18-ъи
дяряъя вердиляр вя бизимля щесаблашмаьа башладылар. Щамы бизи тябрик
едирди вя бизим ямялляримиздян уьурлар эюзляйирди. Биз масон тойунда
олдуг вя тойун бцтцн адятлярини юз эюзляримизля эюрдцк. Демяк олар
ки, мярасимин юзц вя айинляр щяддян артыг мараглы вя тянтяняли иди.

Франсызларын Русийайа эялиши 1908-ъи ил майын 8-я тяйин олун-
мушду. Биз тянтяня иля гайытдыг: мян Петербурга, Баженов ися Мос-
квайа. Мяним гайыдышымдан сонра йенидян йыьынъаглар кечир дик вя
йени гардашларын гябулу башланды. Илк иъласда Ковалевскинин чыхмасы
иля ялагядар олараг, йени вязифяляря сечкиляр башланды. Уста-нязарятчи
вязифясиня Орлов-Давыдов сечилди, беля ки, онун малиййя имканлары
масонларын ещтийаъларына кюмяк едя билярди, лакин графын хясислийи бу
ишдя чятинлик тюрядирди. О ня ися веряндя юзцнц еля апарырды ки, онунла
данышмаг адамын цряйини буландырырды. Мяним цчцн ян аьыр о иди ки,
мцтямади олараг онунла данышыгларын апарылмасы мяня тапшырылырды.



Ложайа цзвлцк щаггыны щамы мцяййян олунмуш тярздя юдяйирди. Щяр
бир иъласдан сонра мцяййян олунмуш дярняк рцсумуна ися о щямишя 1
манат атырды. Сонра дявят олунмуш франсызларын эялмясиня 1000 франк,
Али Шурайа сечилдикдян сонра ися ейни заманда 3000 манат юдяди.
Катиб вя хязинядар йеня дя мян, натиг Маргулийес, биринъи нязарятчи
Кедрин, икинъи – барон Майдел сечилдик. Ложанын иъласлары йалныз
мяним евимдя кечирилирди. Бцтцн ишлярин апарылмасы мяня тапшырылмышды,
гейдлярин апарылмасы, пулун верилмяси вя эюрцшлярин кечирилмяси ишлярини
мян етмяли идим. Йени гябул едилмиш шяхс йалныз мяни эюрмяли иди вя
мян она илк тялиматлары вермяли, гябула ютцрмяли идим. Ещтийатлы ол-
дуьумдан евдя щеч бир сийащы сахламырдым. Адларын щамысыны
чалышырдым йаддашымда сахлайым, цзвлцк щаггы щагда гейдляри ися юз
кющня телефон китабчамда щяр бир фамилийанын гаршысында дейил,
фамилийанын баш щярфи цзря гейдя алырдым. Щяр цч айдан бир мян
щесабат верирдим ки, щяр бир хырдачылыьы йадда сахламаг асан олсун.
Яввялъядян щазырландыьы кими 1908-ъи ил майын 8-дя ики франсыз эялиб
чыхды. Онлары гаршыламаг цчцн ваьзала мян вя граф Орлов-Давыдов
эетдик. Онлары Исаак мейданында йерляшян «Инэилтяря» мещманха-
насына апардыг. Кофе ичдикдян вя франсызлара палтарларыны дяйишмяк
имканы вердикдян сонра биз Орлов-Давыдовла бярабяр онлары Крес ты йа
гыса бир айин кечирмяк цчцн Маргулийесэиля апардыг. Бу эязинти
щаггында мян артыг I Дювлят Думасынын щябс олунан цзвляринин
Крестыйа эюндярилмясини якс етдирдийим йазыда артыг йазмышдым. Бу
щагда мян яввялляр щеч бир масона демямишдим. Йалныз бу
йахынларда масонларын эялмяси иля ялагядар Орлов-Давыдова юз
планымы ачыгладым. О мяним ъясарятимя щейрятлянди, лакин щямин
андаъа разылашды. Маргулийесин юзцня бир нечя эцн яввял бу щагда
данышмышдым вя о, яввялъя разылашды вя бир нечя эцндян сонра ися
мяктуб эюндяряряк бу аьласыьмаз щярякяти етмямяйи мяслящят эюрдц.
Йалныз бундан сонра мян юз ъясарятимдян горхмаьа башладым.
Фикирляшдим ки, яэяр узун мцддят дцшцнсяй дим беля бир сяйащятя
ъясарят етмяздим. Буну йалныз эцълц ещтирасын нятиъясиндя етмяк
оларды ки, мян дя беля бир вязиййятдя олмушдум. 3 саат ярзиндя еля
щямин эцн ложанын легаллашмасы вя тяшкили цчцн тянтяняли иъласын вахты
тяйин олунду. Биз щябсханадан гайыдан кими Баженов да
мещманханайа эялди. Сящяр йемяйини мещманханада йедик.



Йемякдян сонра мян гайдайа уйьун олараг, лазыми щазырлыг эюрмяк
цчцн онлардан айрылдым. Мяним о заман юз мянзилим йох иди, беля ки,
кющня мянзилими гызларымын эетмяси иля ялагядар олараг кирайяйя
вермишдим, йениси ися тямир олунурду. Орлов-Давыдов да тямир
етдирирди вя биз беля гярара эялдик ки, Маклаковун мянзилиндян
истифадя едяк. Онун мянзили щям дя она эюря ращат иди ки, бу гядяр
адамын эцнцн эцнорта чаьы депутатын евиндя йыьышмасы щеч бир шцбщя
доьурмазды. Артыг саат 2-дя щамы йыьышмышды. Мян стол вя стуллары
дцздцм, бцтцн масон яшйаларыны эятирдим, бир сюзля, отаьы лазыми
вязиййятя салдым. Цч саатдан сонра Орлов-Давыдов вя Баженовла
бярабяр франсызлар эялиб чыхдылар. Бурада Баженовун нязарятсизлийи
уъбатындан сонрасы пис нятиъяйя сябяб ола биляъяк бядбяхтлик баш
верди. Баженов масон китабларыны автомобилдя унутдуьуна эюря
сцрцъц онлары гаража апардыьындан онлары эюря билярди. Буна эюря дя
китаблары хилас етмяк цчцн гаража йолландылар. Мян франсызлары онлар
цчцн айрылмыш отаглара апардым. Франсызлар вя диэярляри юз йерлярини
тутдулар. Щямин эцн дявят олунанлар арасында Ковалевски вя онунла
бир нечя айрылмыш масон гардашлары да вар иди. Онлар цчцн хцсуси
йерляр щазырланмышды. Гонаглара айрылан йерляр сядрин арха щиссясиндя
йерляширди. Мян франсызлары эятирмяли идим, ложанын йанында дцз гапынын
аьзында Орлов-Давыдов онлары ики нязарятчи-гардашла бяра бяр
гаршылады. Саламлашдыгдан сонра Буле уста-нязарятчи, Сеншол биринъи
нязарятчи, Баженов ися икинъи нязарятчи, мян ися катиб йерини тутдум,
натиг ися Маклаков иди. Ложанын тяшкили мярасими башлады. Айин
кечириляркян мян франсызларын эятирдийи Али Шура тяряфиндян эюндярилмиш
сяняди (грамота) тягдим етдим. Ложа «Дан улдузу» адыны алды.
Бундан сонра бцтцн иштиракчылар ики нцсхядя, бири бизим цчцн, диэяри
Парися эюндярилмякля андлы сюзвермя сянядиня имза атдылар. Сонра
франсызлар эюзял нитгляр сюйлядиляр. Гябул олундуьу кими онлара
натиг-гардаш ъаваб верирди. Бундан сонра щамы иъласы тярк етди.
Йалныз мян, Орлов-Давыдов, Кедрин, Баженов, Маклаков вя барон
Майдел галдылар. Мян вя Баженов Парисдя олдуьумуза эюря 18-ъи
дяряъяни алдыг. Адлары гейд олунан шяхсляри дя 18-ъи дяряъяйя
галдырмаг лазым иди, чцнки шуранын йаранмасы цчцн лазыми сайда цзв
тяляб едилирди. Маргулийес цчцн дя бу дяряъя сюз верилмишди. Бизя
тапшырылды ки, о, «Крест»дян чыхан кими мярасими йериня йетиряк. 18-ъи



дяряъяли шура еля мясялялярин щяллиня бахырды ки, онлар щаггында ложанын
хябяри олмамалы иди. Щяр шей саат 7-дя битди, 8-дя ися щамы Денонун
евиндя нащара йыьышды. Нащар чох ъанлы кечди, йяни эеъя саат 3-я кими
отурдуг. Икинъи эцн биз франсызлары шящяри эюстярмяйя апардыг,
«Медвед» ресторанында нащар етдик вя саат - 11-дя Николайевски
дямир йолу ваьзалындан Баженовла бярабяр Москвайа ложанын
тяшкилиня йолландыг. Москвада мярасим тяхиря салынмышды. Беля ки,
цзвлярин сайы аз иди, франсызлар бир эцн галараг, орадан Парися
йолландылар. Беляликля, демяк олар ки, Сто лы пи нин вя онун чохсайлы
хяфиййяляри гаршысында, бцтцн йыьынъаглара гойулан сярт
мящдудиййятляря бахмайараг, бцтцн гайдалара уйьун олараг масон
айини кечирилди. Масонлар тез-тез щябсханайа баш чя кирдиляр, ики
пайтахт шящярдя ложа тяшкил едилмишди, Столыпинин щюку мяти ися щеч
нядян шцбщялянмирди. Бу азмыш кими тязя мянзилимдя мян ясл ложа
гурмушдум, щятта мебел хцсуси сифаришимля гурулмуш ду. Дюрд
отагдан ибарят мянзилим кечмиш клубун цстцндя иди. Беля ки,
дцшцнцрдцм ки, евимдя йыьынъаг оланда, щеч кяс шцбщялянмя йяъяк,
чцнки ашаьыда щяр эцн кадетлярин дума фраксийасы йыьышырды. Ложа цчцн
отаг дящлизин сонунда йерляширди вя пянъяряляри кцчяйя ачылырды. Бу да
Столыпин цчцн ябяди олараг сирря чеврилди. Биз демяк олар ки, сакитъя
йыьышырдыг вя эярэин фяалиййятля мяшьул идик. Пер га мент, Букейханов,
Черносвитов, Некрасов, Караулов, Роза нов, Головин (II Думанын
кечмиш сядри), Килевейн, Кузмин-Каравайев, кнйаз Максудов,
эенерал Субботин, Симонов, Вере тенников, Буслов, дворйанларын
фяалларындан олан Дмитрийев, про фессор Гордейенко, кнйаз Еристов,
доктор Светловски, Измайилов, дюрд атыъы-забит вя бир артиллерийачы
августда кечирилян иъласда ложайа гябул едилдиляр. Сентйабрда Парисдя
кечириляъяк масонларын иллик конвентиндя иштирак едяъяк
нцмайяндялярин сечкиси олду. Мян, Орлов-Давыдов вя Маргулийес
нцмайяндя сечилдик. Орлов-Давы дов сон анда хястялянди вя
конвентдя иштирак едя билмяди. Мянъя о садяъя олараг горхмушду.
Столыпинин дайысы оьлу, щяр щалда яля кечмяк истямязди. Конвентдя
йалныз мян вя Маргулийес иштирак едирдик. Конвент ясасян бир щяфтя
кечирилир, сонра ики нащар верилир: бири бцтцн дяряъяляр цчцн, диэяри 18-ъи
дяряъя цчцн. Конвентдя гярарлар чыхарылыр, щюкумятя сорьулар
эюндярилир ки, бу да конвентин гярарлары шяклиндя олур. Йыьынъаглар



парламент характери дашыйырды. Биз бцтцн йыьынъагларда иштирак етсяк
дя, мцбащисяляря гошулмур дуг. Биз ейни заманда ики нащарда иштирак
етмишдик. Яслиндя биз легаллашмышдыг, биз гануни щесаб олунурдуг,
лакин бцтцн бунлар бяс дейилди. Ики ложанын вя 1-ъи дяряъяли шуранын
тяшкилиндян сонра бцтцн дцнйа масонларына рясми сурятдя мцраъият
едилмяли, сонра ися ардыъыл олараг мятбуатда бу щагда бяйанат
верилмяли иди. Сийаси вязиййятимизи нязяря алдыьымыза эюря буну едя
билмирдик. Лакин буна бахмайараг башга ъцр щярякят етдик. Бцтцн
юлкялярин масон лары иля эюрцшмяк вя шяхсян онлара юзцмцз щагда
хябяр вермяк, ейни заманда мятбуатын ачыгламасындан гачмаг
мягсядиля юлкяляря бир-бир сяйащят етмяк гярарына эялдик. Нойабр
айында биз юз конвентимизи, йяни бцтцн масонларымызы йыьмаг
гярарына эялдик. Биринъи эцн биздя йыьышдыг. Сядрлийи Ковалевски едирди.
Икинъи эцн – Орлов-Давыдовэилдя йыьышдыг, сядр мян идим, цчцнъц эцн
– йеня дя биздя, сядр Головин иди. Конвент цч эцн давам етди.
Конвентдя гярара алынды ки, илк нювбядя Али Шура сечилсин. Сечкиляр
эизли кечирилирди, гейдляри йалныз мян чап етмяли идим вя йалныз мян
гярары цч шяхся ян чох сяс топлайанлара - чатдырмалы идим. Бу шяхсляр
ялавя олараг цч адамы гябул етмяк щцгугуна малик идиляр. Али Шурайа
дахил олан шяхслярин ады мян истисна олмагла щеч кяся ачыгланмамалы
вя Шура йалныз мяним васитямля масонлара эюстя ришляр вермяли, щабеля
масонлар да йалныз мяним васитямля Шура иля ялагяляр йаратмалы иди.
Гярара алынды ки, 18 дяряъялилярин Шурасына вязифяли шяхслярин сечилмяси
кечирилсин. Бу сечкиляр йалныз о шяхсляр арасында кечирилирди ки, онлар бу
дяряъяйя чатмыш олсунлар. Нящайят гярара алынды ки, бцтцн ири
шящярлярдя масон ложалары ачылсын. 18-лярин шурасына сядр мян, биринъи
нязарятчи – Ковалевски, икинъи – Кедрин, катиб – барон Майдел, натиг
Маргулийес сечилдик. Мян Даими Яла гяляр цчцн сечилдийимя эюря Али
Шурайа намизяд ола билмяздим. Али Шурайа сечилянляр кнйаз Урусов,
Головин вя Маргулийес олду. Мян нятиъяляри эюрян кими мяндя
гейри-ади щисс йаранды, ня ися бюйцк хошаэялмяз щадисялярин олаъаьы
аьлыма эялди. Щисслярим мяни алдатмады. Цмумиликля масон
тяшкилатынын бцтцн идейасына бахмайараг, бизим беля бир
вязиййятимиздя, масонларын бир-бирини севяъяйи щаггында анд ичдийиня
бахмайараг, бязиляримиздя шющ рятпярястлик даща эцълц олду вя тезликля
пярдяархасы интригаларын башланмасына сябяб олду. Баженов вя



Галдовски, хцсусиля биринъи, сечиля билмядикляриня эюря разылаша
билмирдиляр, ейни заманда ялавя сечкилярдя дя уьурсузлуг онларын
наразылыьыны даща айдын бцрузя верди. Маргулийес бурада юзцнц
эюстярди; Шурайа сечилмяси юз щяйасызлыьына эюря вя гейри-ади
интригачылыг мящарятиня эюря баш верди. О, чохуну инандырды вя юзцня
сяс газана билди. Онун Али Шурада олмасы вя дцшцк щяйасызлыьы тезликля
чоху цчцн дюзцлмяз олду. 18-лярин еля биринъи йыьынъаьында Головин вя
Урусовун бу дяряъяйя чатдырылмасы гярара алынды. Она эюря йох ки,
онлар Али Шурайа сечилмишдиляр (онларын сечилмяси щамы цчцн сирр иди).
Онларын, фяалиййятляри буну тяляб едирди. Онлара 18-ъи дяряъя верилмяси
айинини мян кечирдим, демяк лазымдыр ки, онларын щяр икиси диз чюкяряк
анд ичдийи заман чох тянтяняли олду. Юз сямимиййятляри иля онлар
щамыда дярин тяяссцратлар йаратдылар. Али Шура йыьылдыьы заман, щямин
андаъа диэяр шящярлярдя ложаларын тяшкили вя диэяр юлкя масонлары иля
мцнасибятлярин йарадылмасы мясяляляриня бахылды. Гярара алынды ки,
йерлярдя лазыми шяраитин йарадылмасы цчцн йени адамларын ахтарыл масы
тезляшдирилсин. Гаршыйа гойулмуш мясялялярин щялли цчцн пул лазым иди,
цмумиййятля, диэяр ишлярин дя ещтийаъыны юдямяк цчцн фондун
йарадылмасы гярара алынды. Гярара алынды ки, Орлов-Давыдов лазыми
вясаитин юдянилмясиня эюстярдийи кюмяйя эюря Али Шурайа гябул
олунсун. Мян гардашлара данышдым ки, Орлов- Давыдов сийаси
мясяляляр цчцн айда ики мин рубл вермяйя имканы олдуьуну мяня
билдириб. Сящяриси эцн Орлову дявят етмяк вя Урусовун она мцраъият
етмяси планлашдырылды. Беля фикирляширдим ки, Орловла даныш маьын
йолларыны Урусова баша салмаг эяряк дейил. Урусов да нышмаьа
башлайан кими, Орловун сифятиндя узаьы эюрмяйи баъарма йанлара
мяхсус тябяссцм эюрдцм. «Демяли, беля, сиз мяни бура мяним
шяхсиййятимя эюря йох, пулларыма эюря дявят етмисиниз». Мяня еля
эялирди ки, мян буну Орловун гялбиндян ешидирдим. Арайа бир нечя сюз
атырдым ки, Урусов мяни баша дцшсцн. Лакин Урусов бирдян Орлова
билдирди ки, онун щяр ай ики мин манат вермяк фикрини мян
билдирмишям. Бу сюзляри ешидян Орлов башлады ки, инди шякяр заводу иля
мяшьулдур, щятта шяхси хяръляриня беля пулу чатмыр. Инди йалныз 3000
веря биляр, имканы олан кими ися юзц эятириб пул веряъяк. Йыьынъаг
гуртаран кими, Орлов щамынын чыхмаьыны эюзляди вя мяни сорьу-суала
тутду. Мян она Али Шуранын гардашлары иля олан сющ бятляримизи



ачыг-айдын данышдым вя онун дцзэцн щярякят етмя дийини баша салдым.
Нящайят, мяня еля эялди ки, о мяни анлады, беля ки, Шурада етдийи
сящвляри дцзялтмяйя сюз верди. Мян эюзляйирдим ки, нювбяти иъласларын
бириндя о юзц данышаъаг вя юз щярякятини дцзялдяъяк, лакин мян сящв
едирдим. Эюрцнцр, анаданэялмя симиъ лик ону иряли эетмяйя гоймады
вя вердийи 3000 манатла кифайятлянди. Йахын иъласларын бириндя мян
Кийевдян олан депутат Лучитскинин намизядлийини иряли сцрдцм. Шура
гярара алды ки, яэяр Лучитски ма сонлуьа дахил олмаг истяся, онун ясас
вязифяси Кийевдя масон идейасыны тяблиь етмякдян ибарят олаъаг.
Мяним тяклифим гябул олунду вя ики няфяр Лучитски иля сющбят апармаг
цчцн айрылды. Гайда беля иди: яввялъя кимся башга бирисини гябул цчцн
тяклиф едир вя мцзакиря башлайыр. Яэяр мясяля мцсбят щялл олунса ики
няфяр ады чякилян адам щаггында мялумат топламаг цчцн айрылыр.
Нювбяти иъласда ялдя олунан мялумат мцзакиря олунур вя яэяр онлар
кифайят гядяр олса, илк дяфя тяклиф едян гардаша тапшырылыр ки, щямин
адамын масонлуьа гябул олунмаг арзусуну юйрянсин. Мцсбят ъаваб
алындыгдан сонра ики йени гардаш сечилир ки, ады гейд олунан шяхсин
йанына айры-айрылыгда эетсинляр вя юзлярини тягдим етмядян суал
вярягиня ясасян яввялъядян онун мцхтялиф мясяляляря мцнасибя тини
юйрянсинляр. Бу сечилмиш гардашлар тягдим едяндян яввял щя мин шяхсин
йанына эетмялидирляр ки, щеч нядян ещтийат олунмасын. Тяйин олунмуш
гардашларын мярузясини ешитдикдян сонра ложа щямин шяхс щаггында
мцсбят гярар верилирдися гябул эцнц дя тяйин олунурду. Беляликля, ложа
гябул олунма гярарыны веряня гядяр дюрд иълас кечирмяли иди. Беля
ъидди нязарят еля тяяссцрат йарадырды ки, масонлуьа щяр щансы бир
арагарышдыран гябул олунмамасына тями нат верилир. Ола биляъяк
провокасийанын гаршысыны алмаг цчцн гярара алынды ки, Парисдя
йерляшян Али Шурадан хащиш олунсун ки, бизим яввялъядян
щазырладыьымыз мялумат олмадан щеч бир франсыз ложасы бир няфяр дя
олсун рус гябул етмясин. Бизим бу гярарымыз бюйцк сямимиййятля
гябул олунду вя бизим мцраъиятимиз мцсбят гаршы ланды. Ола биляр ки,
мящз бу аддым бизим цзя чыхмаьымызын гар шысыны алды. Сонра бир чох
масон символлары полися мялум ола бил мясини нязяря алараг биз гярара
алдыг ки, цмуми масон сим волларындан башга ялавя юз хцсуси
символларымызы йарадаг. Гярара алынды ки, хариъи символлары
эяздирянляря етибар олунмасын вя йалныз юз рус символларымызы



эяздирянлярля мцнасибят йарадаг. Бунунла йеня дя биз юзцмцзц
ещтийатлы апарырдыг.

Лучитски масонлуьа гябул олунмаьына щазыр олдуьуну билди-
рирди вя о гябул олунду. Она Кийевдя щазырлыг ишляринин апарылмасы
тапшырылды. Еля бу заман о, Кийевя милад тятилиня эедирди вя бу мясяля
иля там мяшьул ола билярди. Али Шура гярара алды ки, гярб ма сонлары иля
мцнасибятлярин йарадылмасы мясялясини тяхиря салмасын. Бу мягсядля
Урусов, Маргулийес вя мян езам олундуг. Мар гулийес вя Урусов
Исвечряйя, Италийайа вя Будапештя, мян ися Кийев вя Одессайа эетмяли
идим ки, йерлярдя ложа йаратмаьын мцмкцнлцйцнц йохлайым. Сонра ися
Константинопола сяфяр едяряк орадакы масон вя Эянъ Тцрклярля
ялагяляр йарадым. Мян Одесса вя Кийевдя ложа ачылмасы мцнасибятиля
йенидян ора эетмяк цчцн Константинополда Урусов вя Маргулийеси
эюзлямяли, 1908-ъи илин декабр айынын сон эцнляриндя эетмяли идик.
Урусов вя Маргулийес тапшырыг мяктубларыны алмаг цчцн Парися, мян
ися Кийевя йоллан дым. Кийевдя мян Лучитски тяряфиндян гаршыландым.
О да I Дювлят Думасынын депутаты барон Штейн иля сющбят апардыьыны
вя биз гайыданадяк ложа ачмаг цчцн мцмкцн гядяр масон
топлайаъа ьыны билдирди. Мян Одессайа йолландым. Орада мян андлы
нцмайян дя Ратнерля эюрцшмяли идим. О мяним эялишим щагда
хябярдар иди. Ратнер щяля масон олмадыьындан, мян она
тяшкилатымызын иши щаггында ачыг-айдын мялумат вермядим, йалныз
масонлуьа дахил олмаг истяйянляри ахтармаг вя щазырлыг эюрмяк ишини
тапшырыб ики щяфтядян сонра гайыдыб сющбят едяъяйими дедим. Ертяси
эцн пароход сащилдян араланды вя 1909-ъу ил йанварын 3-дя ахшамчаьы
Констинопола чатды. Сящяриси эцн миллиййятъя ермяни олан Нара-
дунгийанын йанына эетдим. Франсыз масону вя Эянъ Тцркляр Пар-
тийасынын цзвц олан бу ермяни эялишимин мягсядини билян кими севинди
вя щямин андаъа достларына зянэ етди. Тцрклярин чоху италйан
масонлуьуна аид иди. Масон ложаларынын чоху, ясасян, Салоникдя
йерляширди. Константинопола кючцрцлмямишдян яввял Парисдян
дюняркян еля орадаъа яввялляр Эянъ Тцрклярин Мяркяси Комитяси олан
«Бирлик вя Тярягги» комитяси йерляширди. Ики эцн ярзиндя мяни
Нарадунгийан Константинополда йерляшян ясас масонларла, хцсусиля
депутат Карассо вя Тялят бяйля таныш етди. Миллиййятъя йящуди олан
Карассо андлы нцмайяндя иди вя Салоникдян депутат сечилмишдир,



Тялят бяй дя Салоникдян иди. Эянъ майор Янвяр бяй ися Эянъ Тцркляр
Партийасынын вя ордунун фяхри, бцтцн щярякатын башчысы иди.
Сющбятиндяки ъиддилик адамы валещ, нитгиндяки мянтиг ися щейран
едирди. Нарадунгийан щямчинин дашнаксцтйунчуларын нцмайяндяси
иля дя сющбят имканы йаратды. Ящмяд Рза иля эюрцшц Маргулийес вя
Урусов эялмяйинъя етмямяк гярарына эялдим. Ящмяд Рзаны щяля
Парисдя кечирилян иълас заманындан таныйырдым. Эянъ тцркляр бцтцн
эюрцшлярини ермяни Токатлыйанын ресторанында кечирирдиляр. Бу йеэаня
йахшы ресторан иди. Токатлыйанын юзц дя масон иди. Ресторанын цстцндя
йенидянгурма ишляри эедирди. Бурада мещманхана гурашдырылыр вя ейни
заманда масон ложасы цчцн йер щазырланырды. Эюрцшляримиз цмуми
залда дейил, эизли отагда кечирилирди. Токатлыйан мцштярилярин
нязяриндян узаг олсун дейя щяр биримизи айры айрылыгда бу отаьа
эятирирди. Конститусийайа бахмайараг, эянъ тцркляр цчцн ещтийатлы
олмаг ваъиб иди. Еля мян юзцм дя истямирдим ки, бизим эюрцш ляримиз
щаггында кимся хябяр тута билсин. Чох ещтийатлы олмаьа чалышырдыг,
беля ки, бизим щюкумят щятта бурада рус гайдаларыны гурмагдан да
утанмырды. Кцчялярдя тез-тез рус хяфиййяляриня раст эялмяк оларды ки,
щятта бу йад юлкядя юз стиллярини дяйишя билмирдиляр вя яняняви чятир вя
галошларындан да ял чякмирдиляр. Мещман ханада мян юзцмц турист
кими танытмышдым, шящяри эязмяк цчцн гясдян екскурсовод
эютцрцрдцм, эюрцшляря эедяндя ися тяк чыхырдым вя айагла эедирдим.
Мяним бяхтим эятирмишди, екскурсо водум италйан вя гаты ингилабчы
иди. Ону Нарадунгийан йахшы таныйырды. Он эцндян сонра Маргулийес
вя Урусов эялиб чыхдылар. Онлар Исвечрядя, Италийада вя Будапештдя
олмушдулар. Щяр йердя хош гаршыланмыш вя лазым олан мцнасибятляри
гура билмишдиляр. Константинопола Ящмяд Риза цчцн масонларын
гроссмейстери Лафер тяряфиндян эюндярилмиш мяктуб эятирмишдиляр.
Ящмяд Рза мяним эялишим щагда Тялят бяй вя Карассо тяряфиндян
мялу матланмышды вя билирди ки, онунла эюрцшмяк цчцн Маргулийес вя
Урусову эюзляйирям. Щяр цчцмцз парламентя эялиб Ящмяд Рзайа юз
картларымызы эюндярян кими щямин ан бизи гябул етмяк истядийини
билдирдиляр. Парламентдя гайда беля иди: парламентин гапылары баьлы иди
вя эянъ тцрклярин адамлары тяряфиндян горунурду. Эялян адам юз
картыны гапынын аьзында йерляшян балаъа кюшкдя яйляшян мямура
тягдим едир вя кцчядя эюзляйир, разылыг эялян кими ичяри кечирилир. Биз



эяляндя вя мяктубла бярабяр картларымызы Ящмяд Рзайа тягдим едян
кими, щямин андаъа гябул олундуг. Пиллякянлярин цстцндя бизи Тялят
бяй, гапынын йанында ися Ящмяд Рза юзц гаршылады. Бу эюрцш
парламент гаровулларына еля тясир баьышламышдыр ки, икинъи дяфя бир дя
парламентя эяляндя артыг карточкаларымызы тягдим етмяйимиз лазым
олмады. Гаровулун баш чысы – эянъ тцрк, щяр биримизин чийниня тохунду
вя ичяри дявят етди. Ящмяд Рза бизи гейри-ади ещтирамла гаршылады.
Гябул олунмуш гайдайа ясасян кофе эятирдиляр. Кабинетдя Тялят бяй
вя щансыса мцхалифятчи шащзадя отурмушду. Биз, ъями йарым саат отура
билдик, Ящмяд Рзайа ики карточка эятирдиляр. Ящмяд Рза бизя йалныз
бу сюзляри демяйя вахт тапды: «Vaila vous serez en compagnie des
amis», отаьа Гучков вя сяфирлийин драгоманы Манделштам эирди. Бу
фигуру эюрчяк, биз щямин андаъа Ящмяд Рза иля видалашдыг вя
Гучковла эюрцшмяйиб чыхмаьа тялясдик. Чыханда мян бяйя масон
ишаряси едяряк, онунла сющбят етмяк истядийими билдирдим. Биз дящлиздя
оланда, она Гучковун неъя «дост» вя неъя либерал олдуьуну баша
салдым. Тялят бяй буна эюря мяня тяшяккцр етди вя деди: «Ямин ола
билярсиниз ки, Гучкова кофе вермяйяъякляр». Цмумиййятля, Гучковун
гябулу, щятта сяфирлийин драгоманынын мцшайияти иля тянтяняли башланса
да, тамамиля башга ъцр иди. Парламентин иъласы башлайан кими бизи
ложайа тяряф ютцрдцляр. Тама шачылар цчцн йерляр чох орижинал
дцзцлмцшдц. Тямтяраглы халчалы ложаларда ири, дцмаь креслолар
дцзцлмцшдц. Йягин ки, онлара щеч бюйцк ещтийаъ да йохдур.
Тамашачылар демяк олар ки, йох иди, оланлар тясадцфи эялмиш яъняби
гонаглар иди. Гучков да ложайа тяряф ютцрцлдц. Она щяр дяфя
депутатларын адларыны дейян вя баша салан, бизи диггятля изляйян
Манделштам ашаьыдан бир чох депу татларын бизя баш яймясини эюрцб
тяяъъцблянирди. Ялбяття, Гучков дан артыг бизим ким олдуьумузу
юйрянмишдир. Буну бир илдян сонра Петербургда Брйанчаниковун
евиндя кечирилян зийафятдя Мандел штамын юзцндян юйрянмишдим. О,
Эянъ Тцркляр тяшкилаты щаггында данышдыгдан сонра мян бир даща
ямин олдум ки, бизим ъянаблар юз гаршыларында дуран вязифянин ясас
мясяляси щаггында чох аз билирляр. Эянъ Тцркляр – масонлар, олуб, он
няфяр цзвдян ибарят Эянъ Тцрк Комитясини тяшкил едир ки, бу он
няфярин щяр бири он няфярдян ибарят тяшкилат тяшкил едир, онларын да щяр
бири он няфярдян ибарят йени тяшкилат гурур вя и.а. Щяр бир групун он



няфяри йалныз бу групу тяшкил едян шяхси таныйыр. Масон тяшкилатындан
башга онларда фядаиляр дя вар ки, бу тяшкилат да Италийада йаделлиляря
гаршы эизли силащлы дястя олан карбонариляри хатырладырды. Фядаиляр гылынъ
вя Гурана анд ичирляр. Эятирян шяхсляри щеч вахт билмирляр. Фядаи
олмаг истяйян шяхси андичмя мярасиминя, цзцня маска тутан адам
апарыр ки, щеч бир фядаи онун ким олдуьуну билмясин. Йолда бу
адамлар дяйишир вя онларын ким олдуьуну гятиййян танымаг мцмкцн
олмур. Сонра онлары сынагдан кечирирдиляр, анд ичдирянляр ися маскада
галырлар. Ордуда тяблиьатын апарылмасы ися Янвяр бяйин сюзляриня эюря
биздян чох фярглянирди. Онларда йалныз эянъ забитляр ъялб олунурдулар.
Бу онунла айдынлашдырылырды ки, эянъ забитя тяблиь етмяк чох асан иди.
Беля ки, йашлылар чох заман евли вя имканлы олдуьуна эюря рискя
эетмяйя разы олмурдулар. Ясэярляр арасынла тяблиьат гяти гадаьан иди.
Забитлярдян тяляб олунурду ки, онлар казармаларда йашасынлар вя
ясэярлярля йахын мцнасибятдя олуб онларын гайьысына галсынлар ки,
ясэярляр забитляря эюря щяр бир рискя эетмяйя щазыр олсун вя онлары
мцдафия етсинляр. Бах, беляъя онлар арасында апарылан тяблиьат ишини
дцзэцн щесаб етмяк оларды. Биз Токатлыйанын ресторанында мцтямади
эюрцшляр кечиряряк, шящярдя он эцн дя галдыг. Сонра цчцмцз
Константинополдан Одессайа йола дцшдцк.

Андлы нцмайяндя Ратнер билдирди ки, масон олмаг истяйян дюрд
няфяр тапмышдыр. Ертяси эцн гярара алынды ки, онлары Ратнерин евиня
йыьаг вя гябулуна башлайаг. Ложанын тяшкили цчцн беш няфярин олмасы
кифайят дейилди, йедди няфяр тяляб олунурду. Буна эюря гярара алдыг ки,
щяля ки бу адамлары гябул едяк, сонра ися арзу олунанлар тапылдыгда
йенидян эялиб ложа тяшкил едярик. Гябул заманы кичик бир щадися олду
ки, бу да бизи бир гядяр тяшвишя салды. Эялянлярдян ики няфяр имтащан
олунаъагларыны вя айин йериня йетиряъяклярини биляндя гябул
олунмагдан имтина етдиляр. Буну онунла изащ етдиляр ки, юз цзярляриня
щеч бир вязифя эютцрмяк арзусунда дейилляр. Ратнердян башга кредит
ъямиййятинин директору Суботкин вя Думанын цзвц Симйаков
сечилдиляр. Биз Одессайа эяляндя Маргулийес бцтцн йол бойунъа бизя
баша салмаьа чалышырды ки, ону бу шящярдя чох йахшы таныйырлар вя
орада олмасы бизим миссийамыза там уьур эятиряъяк. Лакин Одессада
оларкян илк тяшкилатда йящудинин арзуолунмазлыьы щагда бизя
билдириляндя онун йазыг сифятиня бахмаг мцмкцн дейилди. Одессадан



Кийевя эетдик. Бурада Лучитскинин он бир няфяр адамы вар иди.
Цзвлярин щяр бири чох мараглы инсанлар иди: профессорлар, иътимаи
хадимляр, щятта мящкямя палатасынын прокурор йолдашы Пахомов да
вар иди. Гябул Лучитскинин евиндя апарылды. Сядрлик ишини кнйаз Урусов
апарырды, лакин юзцнц йахшы щисс етмядийиндян йерини мяня верди, мян
дя «Кийев цфцгц» адыны алмыш ложаны тяшкил етдим. Ложанын адыныны Али
Шура тяйин едирди. Гябул олунанларын сайы имкан верирди ки, ложа тяшкил
олунсун. Уста вязифясиня Штейнгел, биринъи нязарятчи – Литвинов, икинъи
– Полторатски, катиб - Вйазлов, натиг ися Пахомов сечилдиляр. Беля
тяшкилат чох уьурлу щесаб олунурду вя артыг алты айдан сонра
Пахомов гардашларын хащиши иля Петербурга езам олунараг Али
Шурадан икинъи ложанын ачылмасы цчцн разылыьын верил мясини истяйяъяк.
Бу иш йайда олду. Кийевя эюндярилмяйя адам тапылмады вя мян
Пахомова икинъи ложанын ачылмасы щаггында ра зылыьы ютцряряк
билдирдим ки, пайызда легаллашма цчцн бир няфяр езам олунаъаг.
Москва ложасына ися тапшырылды ки, Нижни-Новгородда ложа ачмаьа наил
олсун. Саратовда вя Курскда ложанын ачылмасы щаг гында данышыглар
апарылырды. Гафгаздан эялян Здановичя ися тап шырылды ки, орада тяшкилат
йаратсын. Нювбяти икинъи сяйащятдя Лон дона, Берлиня вя Исвечя эетмяк
нязярдя тутулса да реаллашмады. 1909-ъу илин февралында сяйащятдян
гайыдаркян тез-тез вя чох цзвлц иъласларын тящлцкя тюрядя биляъяйин дян
ещтийатланараг гярара алынды ки, ясас ложа олан «Гцтб Улдузу» там
цзвляри сахланылмаг шяртиля иъласлар цчцн айры-айры ложалар тяшкил
олунсун. Йени гардашлар мящз бу ложалара гябул едилсин вя йалныз
мцстясна щалларда ясас ложайа сечилсин. Ложалардан бири «Шимал шяфяги»
адландырылды. Уста - Некрасов сечилди, I нязарятчи Караулов, II –
кнйаз Ернстов, натиг Черносвитов вя катиб – кнйаз Головани
сечилдиляр. Нювбяти ложа – «Петербург цфцгц» иди. Уста – Морозов, I
нязарятчи - Кузмин-Каравайев, II - Гордейенко, катиб – Демйанов,
натиг Кармин сечилдиляр. Ян нящайят щярби ложа йаратмаг гярара
алынды. Уста Ан дрейанов, натиг Масловски, катиб ися Тимофейев
сечилдиляр. Йы ьынъаглар вахты-вахтында кечирился дя мян онлардан разы
дейилдим. Тез-тез диггят едирдим ки, гардашлар арасында ясл йахынлыг
йохдур, беля ки, бунсуз масонлуг юлцмя мящкумдур. Москвадан
тез-тез хябярляр эялирди ки, чоху Баженовла разы дейилляр. Беля ки, о,
лазыми гядяр ъидди дейил вя щядсиз щейвярядир. Жихарйевин



сосиал-ингилабчы олмасы шцбщяси йаранмышдыр. Буна эюря мящкямя
гурулмуш, лакин щеч бир шцбщяли шей тапылмамышдыр. Ейни заманда
Думада саьлар Маклаковун масон луьа аид олмасы щаггында фикир
иряли сцряндя горху даща да артды. «Рус байраьы»нда дяръ олунан
йазыда дейиляндя ки, «Парис ложасында отуран рус кнйазынын адыны чякя
билярляр», бу гейд дя чохуну тяшвишя салды. Сюзсцз, бу ишаря мяня
йюнялмишдир. Бунунла беля, Кедринин евиндя апарылан ахтарыш заманы
масон ленти тапыланда о билдирди ки, франсыз масонлуьуна дахилдир.
Лакин онун бу фикриня диггят вермядиляр. Бир сюзля еля бир
гейри-мцяййян ящвал-рущиййя йаранмышды ки, бязиляри йыьынъагларын бир
мцддят кечирилмямяси фикрини ортайа атырдылар. Йыьынъагларын бириндя
Маргулийес вя Макаров балаъа бир сюз-сющбятя эюря эизлянмяйя вя юз
фяалиййятиндян ял чякмяйя разы идиляр. Онлар мяндян тяляб етдиляр ки,
отаьымы ади йашайыш мянзилиня чевирим. Сонра тяляб етдиляр ки, мян юз
дипломуму эюстярим вя анд ичим. Мяъбур олуб диплому онлара
эюстярдим. Макаров щеч бир гярар эюзлямядян, щейван кими каьызы еля
тезликля ъырды ки, щеч кяс бир сюз демяйя вахт тапмады. Щамы
гышгырмаьа башлады, бязиляри етираз едир, диэярляри тяряфини сахлайырды,
щеч ня баша дцшмяк олмурду. Щямин ай – рус масонлуьунун сон
эцнц щесаб етмяк олар. Мян бир даща ямин олдум ки, масонлуг
руслар цчцн дейил. Инсанлар интизамлы олмалыдыр, мяэяр Макаров беля
бир шейи етмяйи баъарардымы? Ялбяття, беля бир сяняди шяхси мянзилдя
сахламаг тящлцкяли иди, лакин бу тарихи сяняди ъырмаг ъинайят кими гий-
мят ляндирилмялидир. Нящайят, 1910-ъу илин февралында он ики гардашдан
ибарят йыьынъаг кечирмяк гярара алынды ки, бцтцн шайияляри мцзакиря
етсин вя ня едяъяйимиз щаггында гярар версин. Щяр бир ложа мя сяляни
мцзакиря етмяли вя мандата малик олан ики гардаш сечмяли иди.
Йыьынъагда мяндян башга Головин, Калманович, Морозов,
Гордейенко, Ернстов, Некрасов иштирак едирдиляр. Москвадан
Баженов, Урусов, Кийевдян Вйазлов, Полторатски, Нижни Новго-
роддан Килвейн вя Кимински, щярби ложадан Масловски вя Макаров
эялмишдиляр. Йыьынъаьын сядри Головин сечилди. Яввял вя биринъи
баьланмаг вя йа фяалиййятдя галмаг мясялясини гоймаг истяйирдиляр.
Мян данышмаг цчцн сюз тяляб етдикдян сонра Али Шуранын адындан
билдирдим ки, бу йыьынъаьын беля мясяляни щялл етмяк сялащиййяти
йохдур, йыьынъаьын вязиййяти мцзакиря етмяк вя арзуларыны билдирмяк



щцгугу вар, фяалиййятдя олмаг вя йа мцвяг гяти йатмаг (масон
ифадяси) мясялясини ися щяр бир ложанын айры-айрылыгда юзц щялл етмяси
бурада гярарлашмалыдыр.

Узунмцддятли вя гызьын мцбащисялярдян сонра сясвермя
башлады. Яксяриййят фяалиййяти давам етдирмяк истяйирди. Анъаг
депутат Некрасовун исрарлы тякиди вязиййяти дяйишди. Сясляр бюлцндц вя
гярара алынды ки, щяр бир ложа юз талейини юзц щялл едяъяк. Беля бир ири
гейри-мцяййянлик шяраитиндя ложалар мцвяггяти йатмаг гярарына
эялдиляр. Беляликля, биз бир даща сцбут етдик ки, мющкям тяблиьатчылыьа
малик дейилик. Беля дейирляр ки, чоху цмуми йорьунлуьа эюря бир-бири
иля мцнасибят йарада билмирляр, лакин мян шяхсян бунунла разы
дейилям. Мян буну бцтцн зийалыларын аз мядяниййятли олмасы иля изащ
едирям. Беля фикирляширям ки, идейа тяшкилатчылыьы цчцн алим олмаг,
савадлы олмаг кифайят дейил, бунун цчцн ня ися еля бир шей лазымдыр ки,
бу да биздя йохдур. Бир дя, имканларын идейа ишиндя шяхси симпатийа
вя антипатийаларыны ортайа атмасы мядяниййятсизликдир. Бизим
мядяниййятсизлийимиз ондадыр ки, юзцмцзц мцяййян чярчивядя сахлайа
билмирик, тяляб олунан интизама риайят едя билмирик, цзяримизя дцшян
вязифяни дягигликля йериня йетирмирик. Юзцмцзя гаршы тялябкар ола
билмирик, онсуз да ишлямяк мцмкцн дейил. Бцтцн тяшкилатлар пул
имканларына малик олмалыдыр. Тяшкилата цзв оланлар цзвлцк щаггы
юдямялидирляр. Мядяни шяхсляр бу вязифяни щяр шейдян цстцн тутурлар.
Бяс биздя ня мцшащидя олунур? Чоху бу щагда щеч фикирляшмир дя. Бу
пулу она эюря юдямирляр ки, юзляриня гаршы тялябкар ола билмирляр. Ня
цчцн Авропада ади фящля юзц, щеч бир хябярдарлыг олмадан, мцяййян
олунмуш эцн вя саатда эялир вя цзвлцк щаггыны юдяйир. Она эюря ки,
щямин инсанда вязифя боръу щисси о гядяр инкишаф едиб ки, о юз ишиня
шцурлу сурятдя йанашыр, онда бу мядяниййят вар. Мяня еля эялирди ки,
масонлуьу йарадараг бцтцн мяркязлярдя еля груплара малик олаъаьыг
ки, инкишаф едяряк дювлят щяйатынын бцтцн сащяляриня дахил олараг
щюкумятин юзц дя билмядян, щяйаты дурьун батаг лыгдан чыхара биляр.
Мян масонлуьа мцхтялиф дцшярэялярин имканл а рыны, ялбяття мцтярягги
инсанларыны бирляшдирян, няинки сийаси прог рам цзря, щям
мядяни-маариф ишиндя, щям дя шящяр идаряси ишиндя бирляшдирян йеэаня
васитя кими бахырдым. Сийасят цчцн ложалар фяалиййят эюстяря билярди.
Авропа масонлары мцхтялиф ъяряйанларда ишляр эюрцрляр. Инсанлар



мцхтялиф сийаси програмлара малик олсалар да, цмуми мягсяд цчцн
бирэя ишляйирляр. Фялсяфи, мядяни-маариф, халис хейриййя ложалары вя ян
нящайят хцсуси радикал сосиалист ложалары вар. Масонлуьун эцъц
ондадыр ки, бурайа мцхтялиф тябягялярин, мцхтялиф вязифялярин
нцмайяндяляри дахил олурлар вя беляликля, масонлуг дюв лят щяйатынын
бцтцн сащяляриня тясир етмяк имканына малик олур. Яэяр биз мцхтялиф
идарялярин нцмайяндяляри иля сых ялагядя ола билсяйдик, биз чох шейи
яввялъядян билярдик, биз яввялъядян билярдик ки, Столыпин, Рачковски вя
онлара бянзяр ъянаблар ня щазырлайыр вя ола билсин ки, чох шейин
яввялъядян гаршылыглы ола вя йа йумшалда билярдик. Гыса мцддятдя
фяалиййят эюстярян масонлуг артыг юзцнц бу мянада эюстярмяйя
башламышдыр.

Столыпин щярби-сящра мящкямясини гвардийа полкларындан тяшкил
етдикдя, щакимляри йцксяк рцтбяли забитлярдян вя полковник лярдян
сечирди. Измайлов полкунда полковник Тенлов бизим гардаш иди, биз
она наил олдуг ки, о, щаким олан вахтларда бир дяня дя олсун юлцм
щюкмц верилмямишди. Сенатор Дедйулин Кийев губернийасы нын
мцфяттиши олдуьу вахтларда карэцзар ишини бизим гардаш Сенат катиби -
Кармин эюрцрдц. Еля щямин вахтлар мцщяндис академийа сыны битирмиш,
щярби ложанын цзвц олан гардашымыз Тимофейев Кийевя
кючцрцлмцшдцр. Карминин мцфяттишляри ичярисиндя олдуьу заман
Тимофейев ишарялярля юзцнц она танытмышдыр. Мяэяр бцтцн бунлар
мяним фикирлярими тясдиг етмирми ки, масонлуьун васитясиля чох шейя
наил олмаг олар. Кийевдя прокурор Пахомову юз тяряфимизя чякя
билдик. Инсанлар идейайа хидмят етмяк истяйяндя юз шяхси щиссляриндян
ял чякмялидирляр. Щям идейайа хидмят етмяк, щям дя щяр сащядя иряли
эетмяк арзусу иля чалышмаг гейри-мцмкцндцр. Партийалы вя барышмаз
инсанлары эятирмяйимиз бизим ян бюйцк сящви миз иди. Ложаларда беля
инсанларын сайы чох иди. Еля адамлар вар иди ки, тяшкилата тязадлы
фикирлярля дахил олмушдулар. Колйубакин буна мисалдыр. Масонларын
иши мцвяггяти дя олса дайанмасына бахма йараг, бир чоху мяним
йаныма цмуми сющбятляр апармаг цчцн эялирдиляр.
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Тяхминян 750 ил бундан яввялки Алманийайа нязяр салаг.
Щямин вахт, йяни 1248-ъи илдя, готик мемарлыьынын мюъцзяляриндян
бири олан Кюлн килсясинин ясасы гойулмушдур.

1880-ъы ил октйабрын 15-дя Кюлндяки бу надир тикилинин 632
иллийиня щяср олунмуш тянтяняли байрам кечирилмишдир.

XII-XIII ясрлярдя бцтцн Авропада, хцсусиля Алманийа ярази-
синдя мябяд вя бир сыра кился биналары тикилмишди.

Мябядляри уъалдан мемарлар, щейкялтярашлар, ряссам вя фящ ляляр
бир гайда олараг тикинти сащяляриня йахын йердя йашайырдылар, юз
алятлярини ися ложа адланан хцсуси йерлярдя сахлайырдылар. Артыг гейд
етмяк лазым дейил ки, тикинти ишляринин сирляри гейриляриндян эизли сах ла-
нылырды.

Беляликля, демяк олар ки, кился усталарынын тясис олунан вя
гурулан бирлик вя иттифаглары – ложалары демяк олар ки, бцтцн Гярби
Авропа юлкяляриня йайылмышды.

Тарихчилярин ялиня дцшян ян гиймятли материал, 1278-ъи илдя "Вале
роййал" аббатлыьынын тикинтисиндя даш йонанларын "ложа" адландырдыьы
емалатхананын щесаб каьызыдыр.

Орта ясрляр "ложа"ларынын (азад дашйонанларын эилдийалары) юз ля-
ринин мящкямя, низамнамя вя хейриййя кассалары да вардыр. Ся-
нядлярля сцбут олунмушдур ки, беля ложалар няинки Кюлндя, Вйанада,
Страсбургда вя Берндя фяалиййят эюстярирди, ейни заманда онларын
арасында сых ялагяляр вар иди. Лондонда 1376-ъы иля аид сахланылан бир
сяняддя "фримейсон" ифадяси ишлянмишдир ки, алман дилиня "фрай маурер"
– йяни, "азад бянна" кими тяръцмя олунур.

Франкмасонлар щаггында йазылмыш бцтцн китабларда (онларын
сайы ися бир нечя он минлярдядир) гейд олунур ки, ложа щаггында



яфсаняви щекайянин мяншяйи Библийанын инсанын йаранмасы щаг гын да
яфсанясиндян эютцрцлцб вя "азад бянналар" али илащи камиллийин
дашыйыъылары елан едилиб.

Орта яср емалатхана эилдийалары аддым-аддым инкишаф едяряк
конкрет эизли сирли формасына – "мцъярряд масонлуьа" эялиб чыхмышдыр.

Ъямиййятдян тяърид олунмуш вя сирли йени ъяряйанлардан бири нин
йаранма тарихи 1717-ъи ил ийулун 24-ц сайылыр. О вахт Лондонда "Газ
вя Тава" ложасына (ад франкмасонларын адятян йыьышдыьы гящ вяхананын
адындан эютцрцлцб) Инэилтярянин пайтахтында йерляшян диэяр 3 – "Таъ",
"Алма", "Цзцм тяняйи" ложаларындан да цзв гя бул едилмишляр. Мящз о
эцн "Газ вя тава"да масонларын илк "Бю йцк Ложа"сыны йаратмаг
гярарына эялмишдиляр. "Бюйцк уста" вя "Бюйцк нязарятчи"
ийерархийасыны даща да йцксялтмишдиляр. Артыг 15 илдян сонра "Бюйцк
ложа" бцтцн Инэилтяря масонлуьунун мяр кязи (1733-ъц илдя Инэилтярядя
126 ложа гейдя алынмышдыр), 30 илдян сонра ися бцтцн "азад бянналар"ын
мяркязиня чеврилмишдир. Щям Гярб, щям дя рус масонлуьунун тарихи,
онун ъямиййятин инкишафына тясири, дедийимиз кими минлярля китабча,
китаб, йцзлярля гейд, мягаля вя мцсащибялярдя эениш тясвир
олунмушдур. Бизим фикримизъя бу радан беля чыхыр ки, совет охуъусу
верилмиш мювзу иля кифайят гядяр танышдыр. Совет Иттифагында сон
вахтлар бу мювзу иля ялагядар чап олунмуш ясярлярин бир нечясинин
адыны чякяк: "За кулисами видимой власти" ("Эюрцнян щакимиййятин
архасында") топлусу, Н.Н.Йаковлев "1 августа 1914 года",
В.Йа.Бегун "Рассказы о "детйах вдовы" (Дул гадынын ушаглары
щаггында щекайяляр"), Г.Йа.Завесов "Путина ложы "П-2" ("П-2"
ложасынын щюрцмчяк тору"), академик Н.Н.Минтс "Метаморфозы
масонской легенды" ("Масон яфсаняляринин метаморфозалары)
("Историйа СССР", 1980, № 4) вя чохлу-чохлу диэяр материаллар, илк
нювбядя Й.Б. Чернйакын "Невидимые империи (тайные обшества
старого и нового времени на Западе)" ("Эюрцнмяз империйалар"
(Гяр бин йени вя кющня дюврцнцн эизли ъямиййятляри) китабыны эюс тяр-
мяк олар. Биз она эюря дя охуъуларын нязярлярини адлары гейд олунмуш
мягаляляря йюнялдирик.

Биз ися мясяляйя гысаъа тохунараг айры-айры юлкялярдяки ма сон
гардашларынын мцасир вязиййятиня диггятимизи йюнялдяъяйик вя бунунла



ялагядар Ватикан вя католик килсясинин "килсянин ъянэавяр ляри" иля
мцнасибятини нязяря алаъаьыг.

Беляликля, масонлуг нядир? Гысаъа буну беля изащ етмяк олар:
бу XVIII ясрин яввялиндя Инэилтярядя буржуа-аристократик мцщит дя
йаранан вя цзвляринин ян цмдя мягсяди инсанлары гардашлыг
мящяббяти, гаршылыглы кюмяк вя етибар ясасында бирляшдирян эизли
ъямиййятлярин (ложаларын) йарадылмасыны иряли сцрян дини-фялсяфи ъяря-
йандыр. Илк яввял масонлуг рясми килсяйя гаршы мцхалифят вя азад-
фикирлилик ясасында инкишаф едирди. Лакин вахт кечдикъя бурада мис тиклик
эцъляняряк материализм вя атеизмя гаршы мцбаризя силащына чеврилди.
Масонлуг кился тяряфиндян мцщакимя олунмушдур. 1738-ъи илдя XII
Климент кяскин чыхышы иля франкмасонлуг щярякатыны эизли тяшкилат кими
иътимаи асайиши вя килсяни парчаладыьы цчцн тянгид етди вя масон
ложаларына дахил олмаьы вя онларла ялагя йаратмаьы га даьан етди. XIX
ясрин орталарындан Рома понтификляри XIV Бенедикт, XII Лев, XIII
Пий, XVI Григори вя IX Пий щаким синфя гаршы мцбаризядя масонларын
бюйцк нцфуза малик олмасыны эюрцрдцляр. Бунунла беля Алманийада
масонлуг II Фридрих, Франсада I вя III Наполеонлар тяряфиндян
мцдафия олунурду. Русийада илк масон ложалары 1762-ъи илдя
Москвада йарадылмыш вя 1917-ъи иля гядяр фяа лиййят эюстярмишди.

Щал-щазырда масонлуг Гярби Авропа вя Американын бир чох
юлкяляриндя йайылыб.

* * *
1721-ъи илдя Инэилтярядя "Бюйцк Ложа"нын "Бюйцк Устады"

сечилян щерсог Монтегйу (юлкянин ян варлы перляриндян бири)
сечилдикдян сонра масон ложалары ъямиййятдя юзцня йер тутмаьа вя
демяк олар ки, сарай цзвляриня чеврилмяйя башладылар. Артыг 1725-ъи
илдя онларын сайы 52, йедди илдян сонра ися 109-а чатды. Щятта о
дюврлярдя масонларын ъямиййятдя дюшлцк вя символлардан ибарят
яфсаняви эейимлярдя чыхмасыны пис гябул етмирдиляр.

"Азад бянналар" "килсянин ъянэавярляри" иля бирэя мцхтялиф ка-
толик мярасимлярдя, щабеля килсялярин ясасы гойулмасы вя мцгяд-
дясляшдирилмяси, юз гардашларынын кился гайдалары иля дяфн олун ма сында
вя и.а. иштирак едирдиляр.





"Шимали Америка Бюйцк Устадларын конфрансы"нда йерляшян ян
мцщцм штатлардан бири бцтцн Шимали Америка вя Мексика масон
ложаларынын фяалиййятини истигамятляндирян вя низамлайан "Гябул Цзря
Информасийа Комиссийасы"дыр.

Щазыркы АБШ яразисиндяки масонлар узун мцддят ярзиндя
фяалиййятдядирляр. Шотланд, инэилис вя ирланд "азад бянналар"ы илк ола раг
бурайа масон идейаларыны эятирмишдиляр. Яввялляр ложалар Кющня
Дцнйадан эялян эямилярин йерляшдийи лиман шящярляриндя йара ды лыр ды.
1704-ъц илдя инэилис "Масон Ъямиййяти"ня бостонлу Ъонатан Белчер
гябул олунмушдур ки, о да сонралар губернатор вязифясиндя оларкян
Йени Инэилтярянин бир нечя штатында мцщцм сийаси рол ой намышдыр.
1730-ъу илдя Бенжамин Франклинин гязетиндя Филаделфийа штатында
юзцнцн дя сечилмиш олдуьу масон ложасынын ачылмасы щаггында
мялумат дяръ олунур. Еля щямин ил Инэилтярядян Америка Нйу-Йорк,
Нйу-Ъерси вя Пенсилванийа яйалятляриндя Даниел Кокс Бюйцк Устад
тяйин олунмушдур.

Бостондакы бу "Мцгяддяс Иощан ложасы" бюйцйяряк Йени
Инэилтярядя илк яйалят "Бюйцк Ложасы"на чеврилмишдир. 1734-ъц илдя
Б.Франклин масонларын "Конститусийа китабы"ны няшр етдирди вя тез ликля
Бюйцк штатларын Бюйцк Устады сечилди. Бир чох масонлар аме рикалыларын
истиглалиййяти уьрунда мцбаризядя бюйцк рол ойна мышлар: Ъоръ
Вашингтон, Б.Франклин, Ъеймс Отис, Самуел Адамс, Александр
Щамилтон, Ъон Маршалл, Ъеймс Медисон, Вашингтон ордусунун
мящшур эенералларындан Натаниел Грин, Ли, Салливан, лорд Стирлинг,
алман барону Штойбен, франсыз маркизи Лафайет, Монтгомери,
Ъексон, сонралар Массачусетсдя бюйцк устад олан Пол Реверс масон
олмушлар.

Щал-щазырда Америка ложалары 4 милйон масону бирляшдирирляр.
Дцздцр, щяля ки, АБШ-ын ващид "Бюйцк Ложа"сыны йаратмаг ъящди боша
чыхыб.

Америка президентляриндян бир чоху, мясялян, Вашингтон, Ме-
дисон, Монро, Ъексон, сон вахтлар – Маккинли, Теодор Руз велт,
Трумен, Ейзенщауер, Форд, Картер масон ложаларына дахил идиляр.

Ейни заманда Франсайа да масонлуг Инэилтярядян "експорт"
едилмишдир. Франсанын бир сыра мядяниййят вя сийасят хадим лярин дян,
мясялян. Волтер, Д'Аламбер, Дидро, Щелветси, Бомарше, Ла рошфуко,



Дантон, Талейран, эенераллар Лафайет вя Массена да масон
ложаларынын цзвляри идиляр.

Щал-щазырда "Франса Милли Бюйцк Ложасы" инэилис гардашлары иля
сых мцнасибятдядир вя Франсада йеэаня мцштяряк фяалиййят эюстярян
ложадыр.

1733-ъц илдя лорд Секвилл, Миддлсекс щерсогу Щенри Фокс
Щолланда патент верди. Буна ясасян дя Италийада Флоренсийа шящяринин
Маъио кцчясиндя масон ложасы ачылды. Бир мцддят сонра Пизе, Ливорно,
Сийене вя Перуъда да ложалар йарадылмаьа башлады. 1735-ъи илдя "азад
бянналар" мцгяддяс шящярдя мяскунлашмаг истясяляр дя артыг 1737-ъи
илдя Рома папасы тяряфиндян ложаларын га пылары бирдяфялик баьланды
(Понтификляр бунун даими олмасыны арзу лайырдылар). Бундан башга
папа XII Климент масонларын фяалиййятини арашдырмаг цчцн Тоскан
шящяриня инкивизатор эюндярди, лакин Тос кан щерсогу Франс-Стефансын
"азад бянналар"а бяслядийи ряьбят цзцндян Ромайа ялибош гайытды.
Ложалар Миланда, Веронда, Турин дя, Падуйада да йаранмаьа
башлады. 1739-ъу илдя Инэилтяря Са воййа вя Пйемонт цчцн Бюйцк
Устад тяйин етди.

Папанын 1751-ъи илдя дяръ етдирдийи "Providas" ганунлары
Неаполда масон ложасынын ляьви иля нятиъялянди. Лакин 1754-1762-ъи
иллярдя, орадаъа "Аллащын гулларынын гулу" сянядиня якс олараг ейни
заманда бир нечя ложа йаранды.

1870-ъи илдя Италийа ващид дювлят олдугдан сонра
Сиъилийа-Неапол, Тоскан-Флоренсийа, Эенуйа, Ломбардийа-Милан,
Венеси йа, Сизалтин республикасы, Сардинийа-Пйемонт-Савойа
франкмасон груплашмалары да бирляшди. Италийанын "Бюйцк Шярг" ложасы
игамят эа щыны Ромайа кючцрдц вя Бюйцк Уста ися республикачы
Рисоръи мен то (Италийанын бирляшдирилмяси уьрунда хариъи дювлятляря
гаршы италйан халгынын милли-азадлыг щярякаты) Ъузеппе Мадзинини
сечди.

1872-ъи илдя Мадзининин дяфн мярасиминдя Ромада илк дяфя
ъамаат масонларын эейдикляри палтарлары вя эютцрдцкляри байраглары
эюрмцшдцляр.

1901-ъи илдя Италийа масонлары Ромада Ъустиниани сарайында
индийядяк йерляшдийи гярарэащларыны ачмышдылар.



Юлкядя "Италийа Бюйцк Ложасы" вя йа "Бюйцк Шярг" фяалий йят
эюстярир ки, она да 15 мин няфяр цзвдян ибарят 400 ложа дахилдир.
Балсано вя Меранода (1918-ъи илядяк Австрийа-Маъарыстан Импе ри-
йасы яразисиня дахил олан, лакин Сен-Жермен мцгавилясиня ясасян
Италийайа кечян Ъянуби Тарол адланан йердя Трентино-Алто-Адич
яйаляти) йерляшян 4 ложа алман вя италйан филляриндя фяалиййят эюстярир.

Италийада масон орденляри арасында бирлийин олмамасы 1981-ъи
илдя "Тяблиьат-2" ("П-2") ложасынын салдыьы сяс-кцйля вя мцщарибядян
сонра Орналдо Форлонинин башчылыьы иля 40-ъы щюкумятин истефасы иля
баьлыдыр. "П-2" Италийа сийасятини ултрасаь истигамятя йюнялтмяк, дик та-
туранын гурулмасыны мягсяд кими гаршысына гойан масон-фашист
гийамынын гейри-ади дяряъядя ганадланмасынын мяркязиндя иди.

Гярби алман журналы "Гео"нун йаздыьына эюря масон тяшки-
латларынын Алманийада ляьвиня гядяр 80 миня гядяр, мцщарибядян
сонра 6000 цзвц олмушдур. Инди ися АФР-дя 15000 Гярби алман вя
НАТО-нун 5000 ясэяр вя забити 397 масон ложасында бирляшяряк
фяалиййят эюстярмякдядирляр. Бу гардашлар узунмцддят айрылыгда
фяалиййят эюстярсяляр дя, 1958-ъи илдян Алманийанын Бюйцк Ложа лар
Бирлийиня дахил олмушдулар. Бурайа "Алманийанын Азад Кющня вя
Йени Гябул Олунмуш Бянналарынын Бюйцк Ложасы" (щансы ки 1737-ъи
илдя ясасы гойулмуш "Цмумдцнйа Гардашлыг Иттифагы" вя «Абсалом цч
эиъитикан гаршысында" масон ложаларынын ясасында йа ранмыш илк
Алманийа филиалы иди), "Алманийа Масонларынын Бюйцк Ло жасы – Бян-
налар Ордени", "Цч Сяма Сащясинин Милли Бюйцк Ложасы", "Бюйцк
Америка – Канада Ложасы" вя "Британийа вя Алманийанын Бюйцк
Ложасы" дахил иди.

Щяр бир ложа юз дахили ишлярини сярбяст щялл ется дя, ложанын йа-
радылмасы цчцн 5 "Бюйцк Ложа"дан щяр биринин разылыьы лазым олурду.
"Гео" журналынын йаздыьына эюря масон ложаларындан чоху гейдя
алынмыш ложаларын сявиййясиндя фяалиййят эюстярир. Онларын низам на мяси
щяр бириня аиддир, дахили фяалиййяти ися 1723-ъц илдя гябул олун муш
"Низамнамяляр Китабы" вя дахили низам гайдалары ясасында мцяййян
олунур.

"Гео"нун йаздыьына эюря бцтцн "азад бянналар"ын цмуми
мягсяди щал-щазыркы килсялярин йериня "Ядалят мябядляри"нин ти кил-
мясидир. Онун дашлары инсанлар, тикинти мящсулу – сябр вя гардашлыг,



лайищяси – Инъил, мемары Аллащдыр ки, ону да масонлар "Каинатын
Бюйцк Мемары" адландырырдылар.



* * *
Пресвитериан кешиши вя фялсяфя. Илащиййат доктору Ъеймс Ан-

дерсон тряфиндян 1723-ъц илдя тяртиб олунмуш "Масонларын
Конститусийасы"нын I параграфында дейилир: Масон юз нцфузуна эюря
яхлаг нормаларына табедир вя ня мянасыз атеист, ня дя яхлагдан
мящрум олан эцнащкар ола биляр, Аллаща вя рущун юлмязлийиня инам –
"азад бянналар"ын сыраларына дахил олан щяр бир кяс цчцн мяъбури
шяртдир. Масонларын христиан ещкамларына гаршы чыхмасы, дилляря гаршы
сябирлилик факторлары онларын атеизм, деизм, щяр щансы бир азадфикирлилийя
гаршы ряьбятляринин олмасы щагда щеч ня демирди. Чохунун, хцсусиля
совет тядгигатчыларынын масон цзвляриня пси холожи тясир цчцн
щазырланмыш бцтцн имканлары мящз «илащи тясирин инкишафына вя
дяринляшмясиня» табе олунмушдур.

Гярби Алман журналы "Гео" йазыр ки, бир чох ясрляр ярзиндя
католик килсяси масонлуьа мейл эюстярян щяр щансы бир католики
килсядян айырмагла щядялямишдир. Йалныз 1983-ъц илдя бу гайда ляьв
едилмишдир.

Гярби Алман тядгигатчысы Холторф Йурген 1986-ъы илдя
Мцнщендя чыхан "Динмяз гардашлыг" китабында гейд едир ки, Рома
католик килсяси арзу ется дя, етмяся дя масонлары тягиб едяряк
насистлярин ял-голуну ачмышдыр. Артыг 1738-ъи илдя папа XII Климент
"J'n eminenti apostolatus specula" адлы фярманы иля католикляря
масонлугдан араланмаг ямрини вермишдир. Рома килсясинин
ачыг-айдын йазылмыш сярянъамына бахмайараг "азад бянналар"
ложасын да цзвлярин сайынын азалмасы фактыны илк нювбядя онунла
айдынлаш дырмаг олар ки, XVIII ясрдя Авропада мцтлягиййят
режимляринин дюврцндя Ромадан эялян бцтцн сянядлярин щамысыны
монарх вя кнйазлар юз табеликляриндя оланларын нязяриня
чатдырмышдылар. "J'n eminenti" фярманы бир чох Авропа юлкяляриндя
ашкара чыхарылмышдыр.

Италийада ися вязиййят башга ъцр иди. Католик килсяси тяряфиндян
папанын фярманынын щяйата кечирилмяси она эятириб чыхармышдыр ки,
масонларын йыьышдыьы мябядляр вя евляр дя мящв олунмушдур.

Папа фярманынын бу юлкядя ачыгланмасы цчцн бир чох сябяб ляр
вар иди. Илк нювбядя "азад бянналар"ын динляря гаршы сябирлилийи, эизли
адятляри, онларын фяалиййятини ящатя едян сирлилийи диндар кнйаз лары гане



етмирди. Папа Инэилтярядя Стцартларын католик килсясини мц дафия
етмякдя мараглы иди вя протестант сцлалясиня гаршы [Щанновер сцлаляси
(1714-1901)] чыхыш едирди.

Бундан башга масонлар Рисорчиментода кцтляви щярякатын ясас
тящрикчиляри идиляр вя баш кешиш мцгяддяс тахт-таъын силкялян мясиндян
бярк горхурду. Бу сябябдян "Исус тяшкилаты"нын цзвц ращиб Рейнхолд
Зебонин Гярби алман "Штиммен дер сайт" йезуит журналында гейд
едирди: "1738-ъи илдян 1970-ъи иля гядяр мян папа нын франкмасонларла
ялагядар 12-дян чох гадаьаны олмушдур». Сонунъу беля ъидди
хябярдарлыг 1917-ъи илдя 2335 сайлы "Codex Juris Canonici" адлы
сяняддя юз яксини тапмышдыр. Бу да 1983-ъц иля кими юз гцввясини
сахлайыр (Зоботтун мягаляси 1981-ъи илин феврал айында йазылыб – Б.П.).

Католик килсяси вя масонлуг арасында мцнасибятин ян ашаьы
сявиййяси кечян ясрин орталарында "ясрин мистикалашдырылмасы" иля
ялагядар иди. Буну мцяллиф – йазычы, даща чох Лео Таксил лягяби иля
мяшщурлашмыш Габриел Шоган-Пажес щяр щансы тявазюкарлыгдан узаг
олараг беля адландырмышдыр. Франсыз журналисти вя нашири, йезуит
коллеъини битирдикдян сонра клерикализмя гаршы сатирик йазылар дяръ
едяряк азадфикирлилярин башчысы олмушду. 1881-ъи илдя о, масон ложасына
дахил олур, лакин 3 дяфя тяшриф буйурдугдан сонра, "азад
бянналар"дан узаг дурмаьы гярара алмышдыр.

1885-ъи илдя о рясми сурятдя католикляр сырасына гайытмаьы
щаггында бяйанат вермиш вя билдирмишдир. Буну да кился Таксилин
гяляминдян дцшмянляриня-масонлара гаршы истифадя етмякдя бю йцк
триумф кими гиймятляндирмишдир. Рома папасынын хейир-дуасы иля
Таксил сюзцн бцтцн гцввяси иля "азад бянналар"ын цзяриня дцшцр вя
яввялъя Франсанын там, сонра Авропанын, сонра ися бцтцн дцн йа нын
ясарят алтына салынмасы планыны онларын адына йазырды. О йазырды ки,
Геркулес бцръцндя Ъябяллцтариг гайалары XIX ясрин яввялля риндян
башлайараг Инэилтяряйя мяхсусдур вя онун ичярисиндя хц су си
китабханалар йерляшир ки, орада яъаиб инсанларын башында Америка
масон ложасынын цзвц Пайк адлы – "Иблис мядяниййятинин илк папасы,
франкмасонларын башчысы дурур ки, мцтямади олараг щяр 5-ъи эцн саат
3-дя шяхсян Иблисаня иълас кечирир".

Таксил ялавя едирди ки, масонлуг иблисчилийин цзцнц юртян пяр-
дядир. АБШ-да Чарлстон шящяриндя Пайкын йашадыьы намялум бир йердя



Иблися ситайиш едянлярин мябяди йерляшир, орада ися йашыл мц ряккябля,
Иблисин юз дясти-хятти иля йазылмыш "Апандо" адлы китаб йерляшир.

Таксилин сярщядсиз фантазийасы мцяййян щалларда реал фактлара
ясасланырды; 1937-ъи илдя щягигятян Иблися ситайиш едян палладист ля рин
орденинин ясасы Парисдя гойулмушдур. Онун башчысы ися "Масон ла рын
гядим вя мцасир (шотланд) адят-яняняляринин яхлаг вя ещкамлары" няшр
едян Алберт Пайк олмушдур. Макей орденинин али цзвляриндян бири
бяйан етмишдир ки, о, «Жак де Моле» адлы ъянэавяр орденинин бюйцк
маэистридир. Макейин вя Пайкын кабинетляриндя, йяни Чарлс тонда
йерляшян орденин гярарэащында Бафометин шякли вя Моленин кялляси
дурур ки, онлар да щансыса масон тяряфиндян Фран садан АБШ-а
эятирилиб. Юзцнцн мистик антимасон компанийасындан сонра па па йа
йахын кардиналлардан бири олан Таксил XVIII Левин йанында йашайыб
фяалиййят эюстярмишдир. О да "азад бянналар"ын яксиня йюнялян
«Hamanum genus" адлы енсиклопедийа няшр етдирмишдир. Йазычы кешиши
ямин етмишдир ки, онун фикри чох узаьа, йяни там вя гяти олараг
масонларын "иблис тохуму"нун мящвиня йюнялмишдир.

Яфсаняляр бизи щятта Исус Христос ъанишини вя Таксил арасында баш
вермиш беля бир диалога эятириб чыхармышдыр:

- Оьлум, сян ня истяйирсян? – XIII Лев мещрибанъасына сорушур.
Йазычы йалтагъасына – сизин айагларыныз алтында юлмяк мяним

цчцн ян бюйцк хошбяхтликдир дейя ъаваб вермишдир.
1885-ъи илдя Таксил "Цч мянтягянин гардашлары" адлы китаб няшр

едяряк орада гейд едирди ки, масонлар Иблися ситайиш едирляр вя онларын
бцтцн мярасимляри иблисин ешгиня щяср олунуб. Сонракы китабларында
Таксил охуъунун мараьыны гызышдырмаг цчцн гадынлар ложасында
содомистик орэийалар щаггында данышараг юзцнцн уйдур дуьу
"антихристиан няняси" – Софийа Валдери сящняйя эятирмишдир. Сонра
Битру шейтанындан доьулан, 10 йашындан Америка палладист ляри
ложасына гябул едилмиш вя ъинляр шащы Асмодейя (яслиндя онун ады
гядим йящуди аллащы Ашмедайдан эютцрцлцб ки, о да гадынлары йолдан
чыхаран, никащлары позан залым рущ иди. Талмудда гейд олу нур ки, бу
да йящудилярин фарслардан эютцрмцш вя католиклийя щеч бир аидиййяти
олмайан идейадыр) нишанланмыш эюзял Диана Воган эю рцнцр. Щеч вахт
щяйатда олмайан бу гадын "Екс палладистин хатиря ляри" китабыны няшр
едир ки, орада "азад бянналар"ын масон мярасим ляриндя баш верян



гейри-яхлаги "щярякятляри ишлянилир. 1886-ъы илдя Таксилин тяшяббцсц иля
Шимали Италийанын Транто шящяриндя антима сон конгреси кечирилди ки,
бурада 36 йепископ, щабеля Франсанын, Австрийанын, Алманийа,
Белчика, Нидерланд, АБШ, Канада вя Мек сиканын 50 йепископу вя
700-дян чох кешиш иштирак едирди. Онлар бир нечя эцн ярзиндя Диана
Воганы мцгяддясляр сырасына дахил етмяк щаггында узун-узады
мцбащисяляр етмишдиляр.

Беляликля 1897-ъи ил апрелин 19-да, эцняшли пасха эцнцндя Парисин
бцтцн яйарлары Таксилин палладизм култу щаггында мцла щи зя сини
динлямяк цчцн Ъоьрафийашцнаслар Ъямиййятинин акт салонуна
йыьышмышдылар. Йазычы нящайят, Диана Воганын вя юзцнцн ейни адам
олмасы сиррини бяйан едяряк эюзлянилмяз сяс-кцй йарат мыш дыр.

Рома курийасы йенидян ифша едилди. Чцнки Таксил сцбут ет мя йя
чалышды ки, масонлар щяр щансы бир ситайиш тяшкилаты дейил, яксиня фактики
олараг еля католик килсясинин эцддцйц мягсядляри юзцнямях сус тярздя
щяйата кечирян щямин "кился ъянэавярляридир".

Католик килсяси вя масонлар арасындакы мцнасибят 1958-1965-ъи
илляр Икинъи Ватикан мяълисиндян сонра хейли дяряъядя мц ла йим ляш миш-
дир.

"Ватикан килсяси бяйан едир ки, инсан шяхсиййяти дини азад лыг
щцгугуна маликдир. Бу азадлыг ондан ибарятдир ки, бц тцн инсанлар
щям иътимаи груплашмалар, щям дя айры-айры инсанлар тяряфиндян
мяъбуриййятя мяруз гала билмязляр. Буна эюря дя дини ишлярдя щеч
кяси юз ирадясинин яксиня эетмяйя мяъбур етмяк олмаз".

Икинъи Ватикан мяълисиндя католик килсяси бцтцн инсанларла ачыг
диалога башлады. Масонлара мцнасибятдя дя йарадылмыш "ушаглар цзря
комиссийа" тяряфиндян мцтярягги тяшяббцсляр иряли сцрцл мцш дцр.
Йарадылмыш комиссийайа, мясялян, АФР-дян ашаьыдакы ма сон лар
дахил идиляр: Теодор Фоел, Ролф Аппел, Ерист Валтер вя Карл Хйеде;
Исвечрянин "Бюйцк Алпина Ложасы"ндан Алфред Лйюсли вя Франко
Фумагалли, "Австрийа Бюйцк Ложасы"ндан Курт Бареш, Фердинант
Чап вя Рйудигер Фонвиллер. Католик килсяси вя масонлар арасында
башламыш диалог 1970-ъи ил ийунун 5-дя чап олунмуш "Лихтануер
бяйаннамяси" иля битди. Эюстярилян бяйаннамядян бир нечя мисал
чякяк:



"Дцнйанын Бюйцк Архитектору гаршысында диз чюкяряк бяйан
едирик. Масонлар Аллащ щаггында цмуми дцнйаэюрцшя малик
дейилляр, беля ки, масонлуг – дин дейил вя щеч кимя дин юйрятмир.

Масонлар щяр щансы бир ещкамын риайят олунмасындан асы лы
олмайараг мядяни щяйата наил олмаг цчцн символ вя айин ля ря
тялябкардырлар.

Масонлар юз ложаларында йер цзцнц гардашлыг зянъириня
бцрцнмясиня инанараг бирлийя садигдирляр.

Масонлар виъдан вя азадлыг принсиплярини ясас тутараг бу
принсиплярдян цстцн щеч бир зоракылыьы гябул етмир. Онлар щяр щансы
бир щягиги инам вя щягиги идейаны щюрмятля гаршылайыр. Баш га ъцр
фикирляшянлярин сыхышдырылмасына гаршыдырлар. "Ганун лар" Бю йцк ложа-
ларын дини вя сийаси мясяляляря гарышмасыны га даьан едир.»

8-ъи параграфда дейилир:
"Биз масонлар цчцн килсянин бизи "айры гардашлыг" адлан дыр ма-

сыны баша дцшмцрцк, щалбуки Бюйцк ложаларын ганунлары щяр щансы бир
католикин масон гардашлыьынын цзвц олмасына ети раз етмир".

9-ъу параграф:
"Биз беля дцшцнцрцк ки, папанын "азад бянналар"а даир

фярманлары йалныз тарихи мащиййят дашыйараг щал-щазырда щеч бир
гцввяйя малик дейилляр…"

1974-ъц илдя дини ишляр цзря префект "Масон тяшкилатларында
цзвлцк щаггында сяняд" няшр етмишдир. Орада гейд олунур:

"Бир чох йепископлар Мцгяддяс конгреся CIC-ин 2335 сайлы
сянядинин щцгугилийи вя щягигилийи щаггында сорьу эюн дярмишдир.
Щямин сяняд тяляб едир ки, масон вя она бянзяр тяшкилатларын цзвц
олан католикляр килсядян говулмаг дяряъя си ня гядяр
ъязаландырылмалыдырлар.

Бу мясялянин арашдырылмасы ясасында Мцгяддяс тахт-таъ
йепископларын конфрансында щямин тяшкилатларын характери вя мцасир
вязиййяти щаггында йахындан таныш олмаг цчцн фактлар топламаьа
башлады.

Эюндярилян ъаваблар арасында фярг ондан ибарятдир ки,
айры-айры юлкялярдя бу мясяляйя бирмяналы йанашмырлар. Буна эюря дя
Мцгяддяс тахт-таъ фяалиййятдя олан ганунларыны йалныз кился



ганунвериъилийинин ислащатлары цзря Папа комиссийасы йени кился
гануну няшр едяндян сонра ляьв едя биляр".

Ситат эятирилмиш мяктуб дини мясяляляр цзря конгресин пре фекти
кардинал Зепер тяряфиндян АФР йепископлар конфрансынын сядри
кардинал Дйофнеря йазылмышдыр. Иътимаиййят эюндярилян мяктубу ка-
толик килсяси вя масонлуг арасында мцщцм аддым кими гий мят лян-
дирмишдир. Скандинавийа, Бюйцк Британийа вя Нидерландын йе пис коплар
конфрансы щямин вахтдан щям масонлуьа, щям дя католик килсясиня
аид олмаьы рясми таныды. АФР йепископлар конфрансынын "азад
бянналар"а мцнасибяти башга ъцр олмушдур. 70-ъи иллярин орталарында
бу юлкядя католик килсяси вя масонлар арасында диалог олмушдур ки,
бунун да нятиъясиндя кился башчылары гыса олараг "Бя йанат" адлы сяняд
гябул етмишдиляр. Орада дейилирди:

"Алманийа Бюйцк ложаларынын Иттифагы" вя Алманийа йе пи коп-
ларынын тяшяббцсц иля 1974-80-ъи иллярдя рясми данышыглар башланды.
Бунунла беля католик килсяси айдынлашдырмаьа чалышырды ки, масон
орденляриндя католиклярин иштирак етмясиня иъазя верилир, йа йох.

Данышыглар чох мещрибан, сямими вя ишэцзар шяраитдя ке чи рил ди.
Масонлар юз фяалиййятини дяйишмяди, бу тяшкилата цзв олмаг

христианлыьын мювъудлуьуна тящлцкя тюрядирди.
Масон яняняляринин вя дцнйаюрцшцнцн, щабеля "азад бян-

налар"ын мцасир вязиййятинин юйрянилмяси беля нятиъяйя эятирир ки, ма-
сонлуьа вя католик килсясиня ейни заманда цзв олмаг
гейри-мцмкцндцр.

Гярби алман масонлуьу "Бяйанат"ла о гядяр мяйус ол муш лар
ки, "Бюйцк ложалар Иттифагы" ачыг мяктубла юз гязяблярини бил дир мякдя
чякинмядиляр: " II Ватикан мяълисиндяки католикляр – юз бяйа натында
бцтцн инсанлары диалога чаьырмышды. Бу ъцр диалога Гярби алман
масонлары артыг 1937-1972-ъи иллярдя артыг щазыр идиляр вя бу ну бир нечя
дяфя бяйан етмишляр. Бу илк диалог щяр ики тяряфин им за ладыьы сянядля
баша чатды ("Лихтенауер бяйаннамяси").

"Бирляшмиш Ложалар Иттифагы"на дахил олан ложалар тяяс сцф ля нир диляр
ки, йепископлар конфрансы иля кечирилмиш нювбяти диалог беля бир
биртяряфли "бяйаннат"ла битди.

"Шпигел" журналы масонлуг вя католик килсяси арасындакы мц-
насибятляря щяср олунмуш бюйцк бир мягалядя йазырды: «Ватиканын



масонлара гаршы гойдуьу гадаьаны тясдиг етмяси факты кился
ийерархийасынын халг кцтляляриндян юзцнц айырмасыны бир даща сцбут
едир».

Дини ещкамлар цзря мйунстер профессору Щерберт Форгримлер
вахтиля юзц дя Ватикан катиблийинин динсизлярля иш цзря мяслящятчиси
олмуш, "азад бянналар"ла данышыглар апармышдыр. О, АФР католик
йепископларынын "Бяйаннамя"синин сон 150 илдя кился сянядляри
арасында ян кяскинидир.

Форгримлер гейд етмишдир:
 Кился цчцн беля "Бяйанат"лардан сонра данышыгларда тя-

ряф-мцгабилинин ону ъидди гябул етмямяси цчцн тяяъъцблянмяк ол мур.
Гярби алман масон журналы "Щуманист" юз мцхбири Йенс

Оберхайденин шярщляриндя гейд едирди ки, АФР йепископлар кон-
франсынын "Бяйаннамя"си щеч бир щцгуги гцввяйя малик дейил. Мяш щур
кился хябярляр аэентлийи "Щейдер корреспонденч" католиклярля масонлар
арасында уьурсуз алйансы беля шярщ едирди:

"Щягигятян, баша дцшмяк олмур, "Бяйаннамя" кимя гаршы дыр.
Килсянин башчылары, йепископлар конфрансы католиклярля масон ларын
бирляшмясиня, йа да 2335 сайлы папа сянядиня гаршыдыр (мя лумдур ки,
бу сяняд дя католикляр вя масонларын мцнасибятиня гаршыдыр)."

Беляликля, 1983-ъц илин йанвар айында Ватикан "Codex Juris
Canonici"нин тамамиля йени бир вариантда няшр етди ки, бурада
масонлар щаггында щеч ня йох иди. Башга сюзлярля масон тяш ки латына
цзв олмаг бундан сонра автоматик олараг килсядян го вул магла
ъязаландырылмалыды.

Масонларын тяряфдары олан Йурэен Холторфун бизим гейд ет ди-
йимиз китабында баша дцшмяк олур ки, католик килсяси узун мцддят
масонлуьун мяншяйини вя дини ясасларыны анализ етмишдир, инди гяти
демяк олар ки, дцшмянчилик гаршылыглы разылыьа эятириб чыхар мышдыр.

Щяля 1976-ъы илдя АФР-ин "Бюйцк Ложалар Иттифагы"нын фяхри
бюйцк устасы Теодор Фоэел "Quatuor coronati" адлы «Байрот»
елми-тядгигат масон ло жасында няшр етдийи ишляринин бириндя йазыр:
"Бизим цчцн индийядяк XVIII-XIX ясрлярин илащиййаты анлашылмаз галыр.
Йяни, неъя олду ки, масонлуг вя ка толик килсяси арасындакы мянасыз
дцшмянчилик йаранды. Бу бизим цчцн тапмаъа олараг галыр". Еля ХХ
ясрин ъидди алимляри дя айдынлашдыра билмирляр ки, неъя вя щансы дярин



сябябляр цзцндян Ватикан яввялъя "азад бян налар"ын цзяриня беля
йцрцшя башлады, щалбуки, бцтювлцкдя олмаса да, щярби-монархийа
орденляринин цзвц кими онлар да йарыйа гядяр "кился ъянэавярляри"
идиляр.

Щяр шей беля аьылла вя цмидвериъи ясасларла башлайырды ки: масон
щярякаты, символ вя "католик сещри"ня йюняляряк бцтцн ин сан лары сосиал
вязиййятиня, дини дцнйаэюрцшцня, дининя фярг гоймадан ващид
универсал тяшкилатда бирляшдиряряк онлара гардашлыг рущу вя символика
ганунларынын юзялликлярини елан етмишдир.

Кардинал вя йепископлар, аббатлар вя кешишляр XVIII ясрин сону
вя XIX ясрдя ложалара кцтляви сурятдя ахышмаьа башладылар.

Икинъи Дцнйа мцщарибясиндян сонра Алманийада йенидян суал
вермяйя башладылар: ня цчцн масонлар вя католикляр бир-би рин дян аралы
вя дцшмян олмалыдырлар?

Гярбин хцсуси хидмяти вя "Малта ордени"нин ъянэавярляринин
васитячилийи иля Алманийа Бирляшмиш Бюйцк Ложаларынын Бюйцк Устады
Пинкернайл вя кардинал Беа арасында илк ялагя йарадылмышдыр ки, ону
да кющня Вествал няслиндян олан граф Кереенброк тяшкил ет миш дир. О,
чох ямин иди ки, католик килсяси вя масонлар бир-бириня гаршы ял
узатмалыдырлар.

Бу йолда гярби алман масон ложалары, хцсусиля Варберсберг
монастырын да йерляшян Кюлн вя Доминиканлар хцсуси фяаллыг эюс тя-
рирдиляр. "Азад бян налар" тяряфиндян Щанс Гемйунд, Доминиканлар
тяряфиндян Стефан Пфйот нер бу ялагялярин ясас сималары олараг бирэя
иъласлар, эеъяляр, мцщази ря ляр тяшкил едирдиляр. Йепископ вя Рома
курийасы масонларын Доминикан ор дени иля йахынлашмасына сойуг-
ганлы йанашырдылар. Бахмайараг ки, "азад бянналар"ын малта лы лар вя
тефтонлуларла олан сых ялагяси щаггында дягиг мялумата ма лик идиляр.

Австрийа иътимаиййяти вахтиля Австрийа масон ложасынын башчысы
Едуард Ъеролдун о вахткы Вйана архийепископу баш килсянин дин-
сизлярля диалог цзря нцмайяндяси кардинал Франс Кенингля яла гя ляри
щаггында эениш мялумата малик иди. "Азад бянналар"ла даны шыгларда
Австрийа католик килсясинин нцфузлу кешишляриндян йезуит Патер де
Галлинин васитячилийи хцсуси олараг диггяти ъялб едир.

Гярби алман католик килсяси вя масон ложаларынын бирляшимяси
йолунда Ва ти кандан АФР-я хцсуси тапшырыгла эялмиш доктор Иощан нес



де Тот бюйцк рол ойнамышдыр. Де Тот миллиййятъя маъар олуб – маъар
ясилзадя – мцлкядарларындан иди вя юз юлкясиндя мцстягил тящсил ал мыш-
дыр. Сонра Маъарыстанын кардинал – примасы Иощаннес Чернох католик
тящсилини давам етдирмяк цчцн Ромайа "Германи кум ет Хун Га-
рикум" адлы папанын алман-маъар коллеъиня эюндя рил мишдир.

"Исус Ъямиййяти"нин йарадыъысы Игнати Лойолой вя илк маъар
ийезуити Иштваном Санто тяряфиндян тясис олунмуш бу нцфцзлу тящсил
оъаьында де Тот ейни заманда гядим папа Григорйан Универ си-
тетиндя дя сяккиз ил охумушдур. 1933-ъц илдя о дини рцтбя алмыш вя
вятяниня гайыдараг мцхтялиф вязифялярдя, о ъцмлядян Маъарыстан
кардиналынын архив мцдири вя катиби Мцгяддяс тахт-таъын Маъарыстан
Хариъи Ишляри цзря катиби вязифясиндя чалышмышдыр. 1945-ъи илдя Авс три-
йайа мцщаъирят едир. Бурада о "азад бянналар"ын рящбярляри иля сых
мцнасибятляр гурмуш вя беля нятиъяйя эялмишдир ки, кился вя ма сонлар
арасында йахынлыг уьрунда мцбаризя етмялидир.

Ромайа гайыдан де Тот яввялъя Мцгяддяс Пйотр килсясинин
архив мцдири вязифясиня, сонра папа XXIII Иощанн ону Латеран
базиликасынын башчысы вязифясиня тяйин етмишдир ки, орада ейни заманда
архив ишляриня дя ъавабдещ олмушдур. Бу килсядя XII Климентинин
ъяназяси вя "In entimenti" адлы топлусу сахланылыр.

Монсенйор де Тот бу кешишин щяйатыны юйряняркян масон луьун
лянятлянмяси цзря деталлар ашкар етмишдир. Де Тот беля гяна ятя
ъялмишдир ки, XII Климент бу сяняди сахталашдырмышдыр, чцнки бу
сяняддя Рома папасынын имзасы йохдур.

Сонралар де Тот кардинал Конингин башчылыг етдийи динсизлярля иш
цзря катиб вязифясиндя ишлямишдир. Де Тот бу заман масонларла
диалога эирмяк барядя бир нечя дяфя Конингя мцраъият етмишдир.

Бундан сонра она "азад бянналар"ла ялагяйя эирмякдя кю мяк
етмяк щаггында рясми разылыг верилмишдир.

Де Тотун бу сащядя фяалиййяти мцвяффягиййятля баша чатмыш дыр.
Рома курйасынын масонларла иттифагы нятиъя верди. Мясяля онда дыр ки,
масонлар арасында няинки нцфузлу шяхсляр, ейни заманда ня тарихи, ня
дя мядяниййяти онларсыз тясяввцр етмяк олмайан шяхсляр дя вар.
Онлардан бир нечясинин адыны чякяк: Мустафа Камал Паша Ататцрк
(Тцркийя Республикасынын ясасыны гойан шяхс, 1938-ъи иля гядяр, йяни
юляня кими "Македонийа Ресорта ет Веритас Логе" ло жа сына дахил иди),



Едуард Бенеш (Чехослава кийанын кечмиш прези денти, 1924-ъц илдян
"Йан Амос Коменски" адлы Прага ложасына гябул олунмушду),
Кебхад Блйухер (Пруссийа фелдмаршалы, 1802-1806-ъы иллярдя
Мцнщендя "Зу ден дреи Балкен" адлы ложанын бюйцк устады), Симон
Боливар (Латын Америкасы азадлыг щярякатынын рящбяри), Уинстон
Чюрчилл (Бюйцк Британийанын кечмиш баш назири, 1901-ъи илдя Лондонун
"Унитед Стутщолме Лодге № 1591" ложасына цзв гябул олунмушдур),
Артур Конан Дойл (мяшщур инэилис йазычысы, Портсмутда "Пщоених
Лодге № 257" ложасынын маэистри иди), Александр Флеминг (пенсилинин
ихтирачысы, Инэилтяря Бирляшмиш Ложаларынын бюйцк нязарятчиси), Щенри
Форд (АБШ-да автомобил заводларынын сащиби, "Lion Lodge N1"
ложасынын цзвц), Бенъамин Франклин (АБШ алими, сийаси хадими, "Les
ncuf Soeurs" Парис ложа сы нын цзвц). Ъц зеп пе Гарибалди (Италийа
милли-азадлыг щярякаты баш чыларындан бири, 1844-ъц илдя Франсанын "Les
Amis de la Patrie" ложасынын цзвц, 1864-ъц илдя ися Италийа Бирляшмиш
Ложаларынын Бюйцк маэистри), Иощан Волфгант Щюте (Веймарда
"Amalia" ложасынын цзвц), Йозеф Щайден (дащи бястякар, Вйанада
Мот сартын йанында икян "Zur Wahren Eintracht" ложасына гябул
олунмушдур), Франс Лист (пианочу вя бястякар, Франкфурт-Майнда
"Zur Einigkeit" ложа сынын цзвц иди), Фолфанг Амадей Мотсарт ("Zur
ncugekronten Hoffnung" вя "Zur Wahren Eintracht" ложаларынын
цзвц), Йан Сибе лиус (мяшщур Финландийа бястякары, "Suonmi N1"
ложасынын тясис чи ля риндян бири), Ъоръ Вашингтон (АБШ-ын илк президенти,
Виръинийада "Fiedericks – Surg lodge" масон ложасы нын цзвц.
Мараглысы о иди ки, президент андичмя мярасиминдя ялиндя "St.John
Lodge N1" ложа сы на мяхсус Франсанын "Пудн" журналы вар иди). Журнал
1985-ъи илдя гейд едирди ки, 1887-ъи илдян 1931-ъи илядяк Франсанын 5
президенти, 1875-ъи илдян 1937-ъи илядяк ися 22 баш назири мцхтялиф
масон ложа ла рынын цзвц олмушдулар. Щабеля сосиалист олан назирлярин
яксярий йя ти сон дювря гядяр масон иди.

Журналын йаздыьына эюря 1986-ъы илдя сечкиляр яряфясиндя
Франсада щакимиййятин соллардан саьлара кечмяси "Бюйцк Шярг"
ложасынын рящбярляри арасында эедян эизли фяалиййятин нятиъясидир. "Нувел
обсерватер" журналы чап етдийи "Франкмасонларын щаки миййяти"
йазысында гейд едир ки, 5 нцфузлу президентин досту сыра сына дахил олан
масонлар, Бюйцк Уста Лерс дя дахил олмагла пре зидент Ф.Миттеранла



мцхалифятин галиб эяляъяйи тярздя баш назир вя зифясинин кимя
тапшырылмасы мясяляси мцзакиря олунмушдур.

Щятта Франса масонларынын Милли йыьынъаьында, партийа мян-
субиййятин дян асылы олмайараг "Гардашлар" – "Фратернел" ассоси а-
сийасында бирляшдиляр.

Франса парламентинин кечмиш тяркибиня 120 массон депутат
дахил идися, индики 1989-ъу ил цчцн 90 депутат дахилдир. Франса мят-
буатынын мялуматына эюря "Фратернел"ин яввялки кими 250-дян чох
актив цзвц вар. Милли йыьынъагларда масонлар арасында мцзакиряляр
мювзусу чох вахт сийасят вя игтисадиййата аид олур. Мялумдур ки,
1987-ъи илин нойабрында масонлар парламентдя Франса Конституси-
йасыны мцзакиря етдиляр. Бахмайараг ки, масон орденинин бир сайлы
маддяси тяшкилатын ясас мягсяди хейриййячилик, цмуми мяня вий йатын
юйрянилмяси, елм вя инъясянят кими мясяляляридир. Анъаг 318 сайлы
маддядя йазылмышдыр ки, масонлар ъидди сурятдя мцхтялиф сийаси
мцбащисялярдян щюкумятдян вя дини култлардан кянар гал малыдырлар.
Бу гадаьалара бахмайараг масонлар сийаси мясяляляря сийаси
партийалардан даща чох гарышырдылар. Биз артыг охуъулара "Билдерберг"
клубу вя онун кился ъянэавярляри иля ялагяси щаг гында Малта ордени
бюлэцсцндя мялумат вермишик. Бурада гейд етмяк йериня дцшярди ки,
бу тяшкилатын бир чох цзвляри Гярб дцн йасынын нцфузлу вя мяшщур
шяхсляридир, вя онларын Бейнялхалг ма сонлугла ялагяляри вар.

1979-ъу илдя Парисдя МКИ-нин кечмиш аэенти Гонсалес Ма танын
китабы няшр олунмушдур. Китаб "Эюзя эюрцнмяз щакимий йят"
адланырды. Мцяллиф бу китабында Икинъи Дцнйа мцщарибясиндян сонра
"азад бянналар" ъярэясинин идаря олунмасында щялледиъи рол ойнайан
бир сыра шяхслярин сийащысыны тягдим етмишдир. Гонсалес Мата йазыр:

"Аллен Даллес – МКИ-нин йарадыъысы, Йозеф мярасимли франк-
масон; Йозеф Естингер – Лондондакы Полша мцщаъирят щюкумяти нин
катиби, Икинъи Дцнйа мцщарибяси илляриндя "Авропа щярякаты"нын баш
катиби вя Шотландийа мярасимли франкмасон италийалы Манлио Бразио -
НАТО-нун Баш катиби, Шотландийа мярасимли франкма сон дур.

Гонсалес Мата гейд едир ки, Америка масонлуьу тяркибиндя
Полша масонларынын хцсуси тяшкилаты йерляшир. Онлардан ян нцфузлусу
президентин милли тяшлцкясизлик цзря катиби Збигнев Бзежинскидир. "П-2"
ложасынын цзвц вя кечмиш кяшфиййатчы вя ейни заманда Ва тикан



малиййячиляринин башчысы Пол Марпинкус Полша масонларына малиййя
йардымы едирди.

Бизим габаьымызда "П-2"-нин бюйцк устасы Пиер Карпинин "Ъелли
иши" адлы китабы дурур. Карпи йазыр: "Италийа да дахил олмагла дцнйа
масон тяшкилатларынын истигамяти гяти сурятдя АБШ тяряфиндян
мцяййянляшир ки, орада да масонлуг эцълц бир тяшкилатдыр". Пиер Карпи
охуъуйа "Билдерберг клубу"ндан башга дцнйа масон ла ры нын
бирляшяряк йаратдыглары "Цчтяряфли комиссийа"нын олдуьуну йа да салыр.

Масонлуьун бейнялхалг, ейни заманда кился мцнасибят ля ри ня
тясири кечмишдя олдуьу кими бизим эцнлярдя дя ачыг-айдын эю рц нцр.
Католик мятбуатынын бир сыра мягаляляриндя беля бир суал дурур:

"Масонлуг фяалиййятини давам етдирмялидирми?" 1939 –ъу илдя
"азад бянналар"ын юзляри католик килсяси иля, щятта килсянин
ъянэавярляриня чеврилмяк гядяр йахынлашма идейасыны ортайа
атмышдылар. Инди ися масонлар гяти олараг билдирирляр ки, II Иощан
Павелин вя Рома Курйасынын тутдуьу йолу мцдафия едирляр. Мцасир
Ватиканын глобал стратеэийасы, сюзсцз "Христосун азмыш лал
гардашлары"ны килсяйя гайтармаг планыны юзцндя сахлайыр, амма кился
сийасятиндя масонлугдан истифадя етмяйи дя унутмур. Бу йердя "П-2"
ложасынын Бюйцк Маэистри Личо Ъеллинин дащийаня дедийи узагэюрян
сюзляри Гярбдя реаллыьа чеврилмяйя башлайыр. О, Цмумдцнйа "азад
бянналар"ын мягсядини характеризя едяряк дейир: "Масонлуьун
эюрцнмяз щакимиййяти бюйцк тясиредиъи гцввяйя чеврилиб миллятлярин
талейини щялл едяряк инсанлары бирляшдирмяк габилиййятиня гадир
олмалыдыр!".



Nеъдет Sевинъ
«ОРДУЛАР, МАСОНЛАР

ВЯ КОММУНИСТ ЛЯР»
Истанбул, 1976, IV няшр.

Бу гоъа дцнйада Азярбайъанын гисмятиня бир чох империйаларын ясаряти
алтында йашамаг дцшмцшдцр. Ахырынъы 200 илдя Азярбайъан зорла яввял 90 иля
гядяр Чар Русийасы империйасынын, сонра ися 70 иля гдяр ССРИ дейилян гырмызы
империйанын тяркибиня илщаг едилмишдир. Бу заман империйа идарячиляри ССРИ
дахилиндя, истярся дя хариъдя баш вермиш бир чох мцщцм щадисялярин ясас
мащиййятини халг кцтляляриндян эизлятмяйя чалышырдылар. Ан ъаг, Гярби Авропа
юлкяляриндя, АБШ-да вя Тцркийядя чап олунмуш еля ясярляр вар ки, онлар бу
щадисялярин ясас мащиййятляри щаггында мцяййян гядяр тясяввцр йаратмаьа
имкан верир. Беля ясяр лярдян бири дя Тцркийяли йазар Неъдят Севинъин 1976-ъы
илдя Истанбулда чап етдирдийи «Ордулар, Масонлар вя Коммунистляр» китабыдыр.
Ясяр 1972-1976-ъы иллярдя дюрд дяфя няшр олунмушдур. Ясяр 10 фясилдян
ибарятдир. Ясярдя ясасян Русийа (сон ра ССРИ), Чин, Куба, Испанийа, АБШ,
Индонезийа, Шярги вя Гярби Авропа юлкяляри вя Османлы (Тцркийя) дювляти иля
ялагядар баш вермиш мцщцм тарихи щадисяляр щаггында индийя гядяр бизим цчцн
гаранлыг галмыш щягигятляр юз яксини тапмышдыр. -  

Тяртибчиляр

ЙЯЩУДИ ДЮВЛЯТИМИ?

Йящуди капиталистляри тяряфиндян малиййяляшдирилян рус болшевик
чеврилишини (1917-ъи ил октйабрын 25 – йени стилля нойабрын 7-си) йя-
щудиляр идаря етдийиня эюря гурулан дювлят дя ялбяття йящуди дювляти
олаъагдыр.

Русийада 1918-ъи илдя РСДФП-нин МК-нын Сийаси Бцросунун
12 цзвцндян 10-у, Халг Комиссарлары Советинин 22 цзвцндян 18-и,
РСДФП-нин МК-нын 554 цзвцндян 447-си (2 полйак, 2 чех, 3 литвалы, 3
фин, 13 ермяни, 2 эцръц, 1 маъар вя 12 алман), Цмумрусийа Мяркязи
Иъраиййя Комитясинин 61 цзвцндян 41-и, Москва Советинин Иъраиййя
Комитясинин 36 цзвцндян 23-ц йящуди олмушдур.



1917-22-ъи иллярдя Русийада, сонра 20-30-ъу иллярдя ССРИ-дя бир
чох йцксяк дювлят вязифяляриндя ишлямиш йящудиляр ашаьыдакы лардыр:
Ленин (Улйанов), Тротски (Бронштейн), Зиновйев (Апфел баум),
Каменев (Розенфелд), Свредлов (Йанкел), Стеклов (Накхамкес),
Мартов (Зе дер баум), Уритски (Падомилски), Марты нов (Зыбар),
Богданов (Зилбер штейн), Риазанов (Голденбах), Володарски,
Шлихтер, Кауфманн, В.Шмит, И.Штенберг, Засловски, Анвелт,
Фенигштейн, Гансбург, Фелдманн, Робел сон (Радек) вя йцзлярля,
минлярля йящуди.

Мятбуат вя мятбуатла ялагяли мцщцм вязифялярдя ишляйян 556
няфярин дя 448-и йящуди, 17-си рус, 2-си украйналы, 11-и ермяни, 35-и
латыш, 15-и алман, 1-и маъар, 10-у эцръц, 3-ц полйак, 3-ц фин вя бири дя
чех олмушдур.

Меншевикляря эялинъя онларда да вязиййят ейни иди. Меншевик
Сосиалист Партийасынын МК-нын 11 цзвцндян 11-и дя, Рус Саь Ганад
Тяшкилатынын 15 цзвцндян 10-у, Рус Сол Ганад Тяшкилатынын 12
цзвцндян 10-у, Москва Анархистляр Комитясинин 5 цзвцндян 4-ц
йящуди олмушдур.

1930-1936-ъы иллярдя ССРИ-нин Инэилтяря, Алманийа, АБШ, Йа по-
нийа, Белчика, Норвеч, Исвеч, Румынийа, Латвийа, Финландийа, Ис вечря
вя Уругвай кими юлкялярдяки сяфирляри дя йящуди олмушдур.

1960-ъы иллярин ахыры 70-ъи иллярин яввялляриндя дя ССРИ-дя Сов.
ИКП-нин МК-нын Сийаси Бцросунун 11 цзвцндян 9-у йящуди олмуш-
дур. Бу 9 йящуди рус дювляти сийасятиня истигамят вермяся дя Крем лин
щярякят ягрябини чох заман йящуди мянафеляри истига мя тиня
дюндярмяйя мяъбур етмишдиляр.

ЦЧ ЭИЗЛИ РАПОРТ

Русийада баш вермиш 1917-ъи ил феврал ингилабынын вя болшевик
чев рилишинин (1917-ъи илин октйабр айы) дцнйа йящудилийи тяряфиндян тяр-
тибляндийини эюстярян цч сяняди дя диггятинизя чатдырмаг ис тя йи рям.

Биринъи рапорт сон рус чары ЫЫ Николайа Русийанын о заманкы
хариъи ишляр назири олан Ламсдкоф тяряфиндян «мяхфи» грифля верил-
мишдир:



«1917-ъи илдя Русийада ъяряйан едян щадисяляр Мос ква да
силащлы чеврилишлярля нятиъялянмишдир. Буна бянзяр щадисяляр
империйанын мцхтялиф йерляриндя дя баш вермишдир. Бу да бир болшевик
рус чеврилиши щярякатынын мювъуд олдуьуну гяти ола раг исбат
етмякдядир. Бу щярякат ейни заманда вя гятиййятля бейнялхалг рянэ
дашымагдадыр. Биз бу чеврилиш щярякатыны мцдафия едян бязи хариъи
капиталист тяшкилатынын мювъуд олдуьу нятиъясиня эялдик. Биз шцбщясиз
вя гятиййятля бяйан едя билярик ки, бу щярякятлярдя ясас рол
ойнайанларын башында йящудиляр дурмагдадырлар. Онлар чеврилишин ян
эцълц цнсцрляри вя тяшкилат рящбярляри олараг чох фяалдырлар. Йухарыда
бящс етдийимиз чев рилиш щярякятиня едилян хариъи кюмяк вя йардым
йящуди капиталист даиряляриндян эялмякдядир».

Икинъи рапорт АБШ-ын кяшфиййат органлары тяряфиндян тяртиб
олунмуш вя Биринъи Дцнйа мцщарибясиндя АБШ щюкумяти тяряфиндян
бцтцн мцттяфигляря эюндярилмишдир:

«1916-ъы илин феврал айында Русийада бир ингилаб щярякаты нын
инкишаф етмякдя олдуьу тясдиг едилмишдир. Бу йыхыъы щадися лярля
йящуди олан ашаьыдакы шяхсляр вя банкларын ялагядар олдуьу милли
тящлцкясизлик органлары тяряфиндян айдынлашдырыл мышдыр. Онлар
ашаьыдакылардыр: Jacop Schift (банкир), S.H.Hana ouer (банкир), Felix
Worbur, Cuggehheim, Maks Breifung, Kuhn, Loeb вя башгалары.»

Щеч бир шцбщя йохдур ки, йухарыдакы тарихдян бир ил сонра баш
верян рус ингилабы йящудилярин тясири иля щяйата кечирилмишдир. Бу щагда
1917-ъи илин апрелиндя Jacop Schift рясмян етдийи бир бя йанатында
билдирмишдир ки, рус ингилабынын мцвяффягиййятля баша чат масы
билаваситя онун мадди йардымы иля олмушдур.

1917-ъи илин апрел айында Jacop Schift вя Maks Worburg
Русийа ингилабынын лидерляриндян олан йящуди Тротскийя (Брон штейн)
вя достларына ири мябляьдя пул йардымы етмишдиляр. Бу форма да йящуди
милйонерляри иля йящуди пролетариатынын арасында сых ялагяляр
йаранмышдыр. Бяйан едя билярик ки, коммунист щярякаты цмуми йящуди
щярякатынын бир щиссясидир. Бязи йящуди банклары бу щярякатын
тяшкилатланмасы иля даима марагланмышлар.

1919-ъу илдя Британийа Щярби Назирлийи тяряфиндян «Болшевизм
щаггындакы рапортлар коллексийасы» ады иля няшр олунмуш китабда
Инэилтярянин Русийадакы сяфиринин мцщцм бир рапорту да чап



олунмушдур: «Тящлцкя о гядяр бюйцкдцр ки, истяр Британийа вя истярся
дя диэяр щюкумятлярин нязяр-диггятлярини бу мювзуйа чякмяйи
юзцмя вязифя сайырам. Болшевизмин гаршысыны алмаг цчцн дярщал
щярякятя кечилмяся бцтцн дцнйа мядяниййяти тящлцкя алтына
дцшяъякдир. Йухарыда бяйан етдийим кими щяля рцшейм щалында олан
болшевиклик дярщал боьулмазса бир чох формалара эиряряк Авропайа
вя бцтцн дцнйайа йайылаъагдыр. Чцнки, бу щярякат шовинист
мянфяятляри цчцн бцтцн гурулушлары йыхмагдан чякинмяйяъяк.
Эяляъякдя баш веря биляъяк щади ся ляр, йящудиляр тяряфиндян
тяшкилатландырылмыш вя тятбиг олунмаг вязиййятиня эятирилмишдир».

Сонралар йящуди Тротски беля бир етираф етмишдир: «Тцркийядя ки
1908-ъи ил щярякаты бизим эюзцмцзц ачды. Узун нязяриййя иля мяшьул
олмаьы бурахараг практик ишя эиришдик вя гаршымыза гойду ьумуз
мягсядя бир сарай щцъуму иля наил ола билдик». Тротски 1908-ъи ил
щярякатыны дедикдя няйи нязярдя тутмушдур: Эянъ Тцрк ляр Османлы
Империйасынын хариъи вя дахили дцшмянляринин йардымы иля 1908-ъи ил
ийулун 3-дя Македонийанын Рясня шящяринин гарнизо нуну цсйана
галдырмаьа мцвяффяг олдулар. Эянъ Тцркляр щяряка тына рящбярлик
едян «Иттищат вя Тярягги Партийасы» ися йящудилярин Селаникдя фяалиййят
эюстярян масон ложасынын тясири алтында олмуш дур. Бу партийа султанын
ляьв етдийи 1876-ъы ил конститусийасынын бяр па олундуьуну елан етди.
Юлкядя ганлы гаршыдурма йаранмамасы цчцн Султан II Ябдцлщямид
хан ийулун 24-дя конститусийанын бярпа олунмасы вя мяълис
чаьырылмасы щаггында фярман верди. 1908-ъи ил нойабрын 2-дя юз ишиня
башлайан мяълисдя чохлуг тяшкил етмиш эянъ тцркляр ингилаб яряфясиндя
вердикляри вядляриня ямял етмядикляриндян онларын сосиал базасы
зяифляди. 1909-ъу ил апрелин 13-дя Султан II Ябдцлщямид ханын
тяряфдарлары щярби чеврилиш едиб щакимиййяти йенидян яля кечирдиляр.
Македонийайа гачмыш Эянъ Тцркляр ясас дайаглары олан Цчцнъц
ордуну («Щярякат ордусу») Истанбул цзяриня йеритдиляр. Султан бу
дяфя дя гардаш гаршыдурмасы на эетмямяк цчцн щакимиййятдян
кюнцллц ял чякяряк тахт-таъы гардашы V Мещмет Ряшада вермяйя разы
олду. Яслиндя щакимиййят Эянъ Тцрклярин ялиня кечмиш олду.
Империйанын дахили вя хариъи дцшмянляринин йеритдикляри антитцрк
сийасятинин щяйата кечирилмясиня истяр хариъдя истярся дя Османлы
империйасынын йашайан йящуди милйонерляри вя идеологлары щям мадди,



щям дя мяняви кюмяк етмишдиляр. Онлардан бу йардымлары алмыш
«Эянъ Тцркляр» мялум дур ки, юдлкянин, тцрк халгынын мянафейиня
уйьун фяалиййят эюстяря билмяздиляр. Онларын сящв сийасятляри
нятиъясиндя Османлы дювляти 1918-ъи илдя Биринъи Дцнйа мцщарибясиндя
мяьлубиййятя уьрады. Бу мяьлубиййятин сону да фаъиялярля битди.
Онлары масон ложаларына ъялб етмиш йящуди-ермяни-рум сийасятчиляри
бу фаъиялярин дя ясас ся бябкарлары олдулар.

Рус ордулары 1915-ъи илдя Таннебергдя уьрадыьы мяьлубий-
йятдян сонра Русийанын мяркязи шящяри ола Петроградын алман го-
шунлары тяряфиндян ишьал олунмасы тящлцкяси йаранмышдыр. Буну щисс
едян чар II Николай чох гиймятли музей яшйаларыны вя Романов
ханяданынын хцсуси хязиняси иля дювлят хязинясини пайтахтдан узаг-
лашдырыб тарихян бир тцрк шящяри олан Казана эюндярмишдир. Бу сярвят
он мин сандыг гызыл пул, минлярля кисяйя долдурулмуш банк нот
щалында хариъи валйута, вексел, йцзлярля платин кцлчя, он сандыг долусу
Сибир алмазы, йагут вя зцмрцтлярдян ибарят олмушдур.

Бу сярвятя ня йящуди Керенски, ня дя болшевик лидерляри олан
йящудиляр – Ленин вя Тротски сащиб ола билмямишдиляр. Бу сярвятя
христианлашмыш татар олан адмирал Колчак сащиб ола билмишди.
Хязинянин чох щиссясини Колчак орду цчцн хярълямиш (силащ вя саиря
материалларын явязиндя 1919-ъу илдя Инэилтяряйя – 2883, Йапонийайа –
2672, АБШ – 2118, Франсайа – 1225 пуд – цму миййятля 148 тон гызыл
верилмишдир. – Тяртибчиляр) вя аз бир щисся 1920-ъи ил февралын 7-дя
болшевикляр тяряфиндян Колчакын тутулуб эцллялянмясиндян сонра совет
щюкумятинин ялиня кечмишдир.



ОНУНЪУ ФЯСИЛ

ТЦРКИЙЯДЯ

Тцркийядя синиф бюлэцсц ясасына дайанан илк тяшкилат «Ямя ляляр
Ъямиййяти»дир. 1871-ъи илдя гурулан бу тяшкилат 1872-ъи илин
йанварында «тярсаня тятили»ни идаря етмишдися дя, онун цзвляринин
сосиалист вя коммунист олдуьуна даир щяр-щансы бир гейд йохдур. Бу
ъямиййятдян сонра «Османлы Ямяля Ъямиййяти» гурул мушдур.
Гурулмасындан бир ил сонра 1896-ъы илдя бу ъямиййят баь ланмыш вя
гуруъулары 8-10 ил щябс ъязасына мящкум олунмушдулар. Щяля бу
дюврлярдя султана гаршы халгы йолдан чыхара биляъяк бир тяшкилат йох иди.
Чцнки о дюврдя Тцркийядя ишчини дя, зийалыны да, мцсялманы да
Ябдцлщямид хана гаршы истифадя етмяк истяйян чохлу бюйцк
дювлятлярин башында Османлы Империйасынын парчалан масында мараьы
олан Инэилтяря, Франса вя Русийа эялмякдя иди. Илк дюврлярдя
империйанын баш назири олмуш мяшщур сярясэяр Щцсейн Авни паша иля
баш назир, мяшщур конститутсийачы олмуш Мидщят паша Авропанын
тясири иля Ябдцлязизя, сонра Ябдцлщямидя гаршы фяалиййят
эюстярмишдиляр. Щямчинин гурулуб баьланан илк фящля ъя миййятиндян
сонра, диэяр бязи тяшкилатлар тяшкил едилмишдися дя, бунларын щеч бири
классик анламда сосиалист олмамышдылар.

Диэяр бцтцн юлкялярдя олдуьу кими коммунсит идейалары Тцр-
кийядя гейри-тцркляр вя гейри-мцсялманлар тяряфиндян тяблиь олун дуьу
щалда, тцрк фящля вя зийалысынын эцъц, гцввяси башга мил лятлярин лещиня,
тцрк миллятинин ися ялейщиня истифадя олунурду. Имп е риалист дювлятлярин
Османлы Империйасыны ичиндян йыхмаьы дцшцн мя диклярини сюйлямяк
садялювщлцк вя ахмаглыг олар. Чцнки аъыгланан, йяни мяхфилийи
эютцрцлмцш инэилис, франсыз, рус вя тцрк сянядляри Петербцрг, Парис вя
Лондонун тянзимат дюврцндян бяри Османлы Империйасында йашайан
милли азлыглары Османлы дювлятиня гаршы истифадя етмяк истядиклярини
сцбут етмишдир.

Русийа бир чох мцгавилялярдя Османлы Империйасында йа шайан
православларын щамысы олдуьунун гябул едилмяси цчцн исрар етмиш вя
долайысы иля наил олмушдур. «Тцрк дювлятини йыхдыгдан сонра сизя дя



бир Ермянистан веряъяйик» вяди ермянилярин аьлыны башындан алмышды.
Ейниля беля вяд ермяниляря Инэилтяря вя Франса тяряфиндян дя
верилмишдир.

Цмумиййятля, ермянийя, йунана, йящудийя, ярябя, болгара вя
Османлы дювлятинин тяркибиндя ня гядяр тцрк олмайан халг варса,
бунларын щамысына беля вядляр верилмишдир.

Франса, Инэилтяря, Русийа вя башга бюйцк юлкяляр Османлы
дювлятинин яразисиндя щеч бир франсызын, инэилисин, русун вя башга бюйцк
дювлятлярин вятяндашларынын йашамадыглары шящярлярдя, гяся бялярдя юз
мяктяблярини вя консуллугларыны ачырдылар. Щям Авропада йашайан,
щям дя Османлы Империйасынын тябяяси олан йящудиляр дя бу
султанлыьын парчаланмасында фяал иштирак етмишдиляр. Хцсусиля Османлы
империйасынын Авропа гитясиндя олан торпагларында эюбя ляк кими
чохалан масон ложалары бу даьыдыъы гцввялярин бирляшдирил мясиндя ясас
йер тутурдулар. Бу дюврдя султана гаршы истифадя ет мяк цчцн бязи тцрк
зийалыларыны да бу ложалара ъялб етмишдиляр.

Дцнйанын ян эцълц юлкяляри вя бу юлкялярин ян варлы сянайе чи ляри,
милийячиляри вя хцсуси хидмят идаряляри бу щярякаты дястякля йир диляр.

Бу щярякат о дюврлярдя бейнялхалг алямдя тязя-тязя мюв ге йини
мющкямляндирмяйя чалышан сосиалист-коммунист ъяряйанынын
эцъцндян, гцввясиндян дя истифадя етмяйя чалышды.

Гафгаз Ермянистанындан олан Аветис Назарбек иля сонра дан
бу Назарбекин арвады олан фащишя Маро «Щынчак Комитяси» адлы бир
шовинист ермяни тяшкилаты йерляшмиш, Османлы Империйасы тор пагларынын
хариъиндя, яввял Ъеневредя йерляшмиш, сонра да Инэил тярядян кцллц
мигдарда сярмайя гопарараг, тяшкилатын мяркязинин Лондона
кючцрмцшдцр. Бу тяшкилат бир тяряфдян фящлялярин щагг ларыны мцдафия
едяряк, тцрк фящлясини юзцня арха етмяк, диэяр тя ряфдян дя
Анадолудан гопарылаъаг торпаглар цзяриндя Милли Ер мя нистан
дювлятинин хяритясини ъызырды.

Ермяниъя бирлик, иттифаг мянасына верян «Дашнаксутйун» адлы,
ямялляри ъинайяткар характерли олан бир ъямиййят дя гур муш дулар.
Тифлисдя гурулмуш вя «Трошак» («Байраг») адлы бир гязет дя бурахан
«Дашнаксутйун» Партийасы Тцркийя хяритяси цзяриндя бир Ермянистан
гурараг тцрк фящляляриня мяшрутиййятчилийи тяблиь едир диляр. Ермяни
шовинистлярин бирляшдийи «Щынчак» вя «Дашнаксу тйун» партийаларанын



планлары ясасында Битлис вя Сасунда ермяни цсйанлары, Османлы
Банкына едилян саботаж вя Султан II Ябдцл щя мид хана гаршы суи-гясд
кими щадисяляр баш вермишдир. Беля ол ду ьу щалда гаршыйа бир суал чыхыр.
Бу цсйанлар, суи-гясдляр вя баш га гарышыглыглар ня цчцн лазым иди?
Бунлар онун цчцн лазым иди ки, щяля 1839-ъу илдя
Австрийа-Маъарыстан, Русийа вя Инэилтяря иля Ос манлы дювляти арасында
ашаьыдакы мязмунда сазиш имзаланмышдыр, яэяр Османлы дювлятиндя
щяр щансы бир милли азлыьын вя етник групун щцгуглары позуларса, бу
дювлятляр Османлы Империйасынын пайтах тына мцдахиля едя билярляр.

О дюврдя Османлы дювлятиндя аз-чох танынмыш олан зийалылырын
бир чоху да империйанын ялейщиня олан щярякятлярин тясириня дцш дц ляр.
Шаир Тофиг Фикрят вя исламчы шаир, истиглал маршынын мцяллифи Мещмят
Акиф Ярсой да онларын арасында иди.

Тяяссцф ки, М.А.Ярсой инэилисин, йунанын, ермянинин вя йя-
щудинин ялейщиня йазмадыьы шери тцрк дювлятинин султаны вя цстялик дя
ислам хялифяси олан Ябдцлщямид ханын ялейщиня йазаъагдыр. Нцмуняви
тцрк эянъи олсун дейя, бюйцтдцйц оьлуну кешиш едян Тофик Фикрят
Султан II Ябдцлщямид ханы юлдцрмяк истяйян марк сист маскалы
ермяни миллятчиси цчцн

«Ей шанлы овчу тяляни бищудя
     гурмадын,

Атдын, фягят йазыг ки, йазыглар ки,
     вурмадын»

мисралараны йазмышдыр. Мещмят Акиф ися шерляриндя Султан II
Ябдцлщямид ханы «щяриф, залым, горхаг, ханым» адландырмышдыр.

Инди дя бир аз сосиалист маскалы болгар, йунан, йящуди тяшки лат-
лары щаггында мялумат веряк. Османлы вятяндашы олан болгар мил-
лятчиляри тяряфиндян гурулан бу тяшкилатлар хцсуси йер тутур: «Сосиалист
Македонийа-Ядирня Ингилаб Комитяси», «Рум Фящля Комитяси»,
«Болгар Фящля Комитяси» вя «Тцрк Фящля Комитяси». Сонунъу цч
тяшкилат 1904-ъц илдя гурулмушдур. 1904-ъц илин ян мцщцм сосиалист
тяшкилаты Селаникдя ачылан «Фящля клубу»дур. Цзвляри болгар, йунан,
йящуди, йящуди дюнмяси вя бир аз да тцрк олан тяшкилат дюрд дилдя няшр
олунан бир гязет дя чыхарыр: «Фящля» (тцрк дилиндя), «Ефимеруту



Ергату» (йунанъа), «Работнически Вестник» (болгаръа), «Журналдел
Лабрадор» (йящуди дилинин испан шивясиндя). Еля бу дюврдя Османлы
дювлятинин 4 дилдя гязет чыхара билмяйя эцъц чатмадыьы щалда,
Селаникдя фяалиййят эюстярян «Фящля клубу»на щансы эизли ялин
узандыьыны дягигляшдирмяк асанлашаъагдыр. Мялум олур ки, тяшкилат
Абращазм Бенаройанын Селаникдя гурдуьу «Йящуди Интеллектуал
Арашдырма Групу»нун болгар сосиалистляри иля бирляшмяси нятиъясин дя
йаранмышдыр. Бурада бир шейя диггятля йанашмаг лазымдыр ки,
фящляликля, муздурлугла, кяндчиликля вя ялигабарлылыгла щеч бир ялагяси
олмайан вя Фялястиндя гурулаъаг йящуди дювлятинин планыны верян
«Йящуди Интеллектуал Арашдырма Групу» Балкан юлкяляриндя тцрк
сойуна ган гусдуран болгар сосиалистляри иля бирляшмишдир. Абращам
Бенаройанын рящ бярлик етдийи бу тяшкилат аз сайда олан тцрк
фящляляриндян Османлы дювлятиня гаршы истифадя етдийини бир хариъи
мцяллифин йаздыьы ясярдян дя айдын эюрцрцк. Эеорэи С.Щаррис
«Тцркийядя коммунист мянбяляри» адлы ясяриндя Селаникдяки сосиалист
«Фящля клубу» щаггында бунлары йазыр:

«Йящуди достларынын йанында болгарлар юзлярини чох наращат щисс
едирдиляр. Йунанлар вя тцркляр бу клуба чох кюнцлсцз дахил олурдулар.
Йалныз йящудиляр бу ахына щявясля гошулурдулар. А.Бена ройа яввялки
ъямиййятлярин вя тяшкилатларын гейдиййатсыз олмаларына бахмайараг,
1909-ъу илин март айынын ортасында «Селаник Сосиа лист Фящляляр
Федерасийасы»нын гурулдуьуну рясмян елан етдиляр. Бундан сонра
Селаник сосиалистляри илк аддым олараг «Бцтцн Тцркийя фящляляри 1 Май
нцмайишиня» адлы бяйяннамя няшр етдиляр. Бурада сийаси вя сосиал
сащядя ислащатларын кечирилмясиня даир прог рамын щяйата кечирилмяси
тяляб олунурду. 1909-ъу ил ийунун 6-да да Селаник бюлэясиндян
мцхтялиф миллятлярдян сюздя 5000 фящлянин дахил олдуьу бир митинг
кечирилди. Бу топлантыда ермяни вя болгар нцмайяндяляри щюкумятин
иряли сцрдцйц «иш ганунуну» лайищясиня етираз етдиляр. Онларын бу
щярякятляри мцгабилиндя щюкумят щямкар лар тяшкилатынын гурулмасы вя
тятил етмяк щцгугларыны мящдудлаш дыр ды. Федерасийанын 1908-ъи ил
ингилабын илдюнцмцндя Селаникдя ан ма мярасимляри заманы
кечирдикляри нцмайишляр иътимаиййят арасын да тяблиьат компанийасына
ъясарят верди.



Бенайора ъамаат арасында тяблиьат компанийасы апараркян
йящудилярин хейриня гейри-йящудилярдян дя истифадя едирди. О, даща
сонра тцрк, йунан вя болгарлар арасында ихтилаф баш вердийи цчцн дюрд
дилдя няшр олунан мятбуат органыны бурахмаьы дайандырды вя «Ла
Солидаридад Онврадера» гязетини йящуди дилинин испан шивясиндя
чыхармаьа башлады.

Бу арада Васили Главиновун лидерлийи иля Болгар
Соаил-Демократ Фящля Партийасы Бейнялхалг Сосиалсит Бцросунун
Копенщаэендя кечирилян конгресиня эедир вя Икинъи Интернасионала
дахил олур. Марксист вя шовинист ермяни «Дашнаксутйун» партийасы ися
Икинъи Интернасионала 1917-ъи илдя эирмишди. Щятта Интернасиона лын
Сосиалист Бцросунун ермяни шюбясинин гурулдуьу иъласда Ленин дя
иштирак етмишдир. Йунан сосиалисти Г.Константини дис «Фящляляр» адлы
гязети тцрк дилиндя няшр етдирир. «Щынъак» ермяни террор тяшкила тынын
лидерляриндян олан Козикйан «Норхосанг» адлы ермяниъя гя зет
чыхармаьа башлайыр.

Бунлардан ялавя II Мяшрутиййят Мяълисинин сосиалист депутат-
ларына да бир нязяр салмаьа ещтийаъ вардыр. Селаникдян болгар Лахов
яфянди, Ярзурумдан Варткез, Козандан Щамбарсум Му радйан,
Сивасдан Даьаварйан, Истанбулдан ермяни Зющраб сечил мишдир. Бу
депутатлар шовинист олмагла йанашы щям дя коммунист идиляр. Онлар
фящлялярин вя кяндлилярин проблемлярини даима Мябусан Мяълисиндя
мцзакиря олунмасына чалышараг тцркляри ермяни пробле минин алятиня
чевирмяк истяйирдиляр. Тядгигатчы алим Фятщи Тявят оьлу йаздыьы
мягаляляринин бириндя (Тцрк Кцлтцрц, сайы 5, с.8) со сиалист депутатларын
фяалиййятлярини ашаьыдакы кими тясвир едир: «Ярзу рум депутаты Варткез,
Сивас депутаты Др.Н.Даьаварйан, Истанбул депутаты Зющраб вя
Козандан олан Щ.Мурадйан кими яфяндиляр парламентдяки ермяни
депутатларынын бир щиссяси олмагла «Щынчак» вя йа «Дашнаксцтйун»
кими азьын, ингилабчы характерли партийаларын цзвц вя фяал коммунист
идиляр. Бунларын йеэаня вя мцштяряк мягсядляри програмларынын
эерчякляшмясиня наил олмаг иди.

Истяр «Щынчак», истярся дя «Дашнаксцтйун» партийалары Ана долу
торпагларынын щесабына бир Ермянистан дювляти гурмаг цчцн
гурулмушдур. Бу тяшкилатларын ич цзцнц ачан бир чох сянядляр ща мы йа
бяллидир.



Варткез яфянди парламентдя конститусийанын 35-ъи маддяси ня
аид чыхыш етмиш вя «Дашнаксцтйун» комитясинин ня олдуьуну
ачыгламышдыр. Онун чыхышыны якс етдирян протоколда бунлар йазылмыш-
дыр: «Авропа типли парламент биздя йохдур. Авропада бир адам де-
путат сечилдийи заман юз сечиъиляринин гаршысында щансы програмла
щярякят едяъяйини, миллятин парламентдя щцгуг ларыны неъя вя ня
формада мцдафия едяъяйини сюйляйир. Бу кампанийадан сонра да
миллят ону депутат сечир. Мян Ярзуруммдан сечилдийим заман
«Иттищат вя Тярягги Партийасы»нын програмыны сечки кампанийасы
заманы сечиъиляря тяблиь етмяйя башладылар. Онда мян дя Дашнак-
сцтйун партийасынын програмыны ортайа гойдум вя бу програмла
мяни сечярсинизся, сечин дедим».

Парламентдя фяал коммунист фяалиййяти эюстярян шяхслярдян бири
дя Селаникдян сечилмиш депутат болгар Дмитри Влахов иди. Ондан
башга парламентдя Панитса вя Сандански Димау адлы болгарлар да
вардыр. Влахов бунлардан чох фяал иди. О, Тцркийядя Парвцс адланан
йящуди Александр Исраел Щеллпландын йетишдир мяси олмушдур. О,
Русийа Дяниз Фящляляри Щямкарлар Иттифагы иля йахын ялагя гурмагла
йанашы Коминтернин фяалиййятиндя дя фяал рол ойнамышдыр. 1935-ъи илдя
Москвада олмуш вя Икинъи Дцнйа мцщари бяси илляриндя ися Тито иля
бирэя чалышмышдыр. Влахов Йугославийа КП-нин Ряйасят Щейятиня
Македонийанын нцмайяндяси кими сечил миш вя нящайят 1954-ъц илдя
юлмцшдцр. Гаршыйа беля бир суал чыхыр. Гаты бир коммунист олан бу
адам тцрк дцшмянчилийи етмяк цчцнмц Османлы Мябусан Мяълисиня
депутат сечилмишдир?

Аъиан Сайылган онун фяалиййяти щаггында ашаьыдакылары гейд
етмишдир: «Влаховун ясас эизли планы мцстягил бир «Македонийа
Балкан Федерасийасы» олдуьу анлашылыр. Ясасян Титону мцдафия
етмяси, бейнялхалг коммунист щярякатларын ишиндя йахындан иштирак
етмяси онун щягиги бир коммунист олмагдан даща чох гаты бир
Македон миллятчиси олдуьуну эюстярир. Мяълисдя битиб-тцкянмядян
давам едян бу болгарлыг, ермянилик, гысасы сосиалист маскалы азлыг
миллятчилийинин тцрк миллятиня дя хейри дяймишдир. Йяни бир заманлар
Османлы империйасында йашайан бцтцн халглары бирляшдирмяк цчцн вя
бцтцн халгларын дястяйи иля 1908-ъи ил щярякатыны эерчякляшдирян «Иттищат
вя Тярягги Партийасы» дцнйа мцбаризясинин тямялиндя ирг вя миллят



говьасынын йатмагда олдуьуну анламыш вя тезликля тцрк чцлцйя
дюнмцшдцр.

Цмумиййятля, Тцркийядя гейри-тцркляри коммунизм вя сосиа-
лизм мясяляляри чох марагландырмышдыр. Серофим Максимов, Ро ланд
Кюнензберг, Никола Асмакопуло, Сарафим Василкопуло, Уставрит
Иван, Патрос, Илйа Захарйа, Карапет, Акоп, Ващан, Васфи вя
А.И.Щелпланд кими адамларын бир тяшкилатда бирляшяряк Тцркийяни
коммунистляшдирмяк цчцн чалышмаларыны щеч кяс инкар едя билмяз.
Бунлардан А.И.Щелпланд Русийа йящудиляриндяндир. Русийада йящуди
Тротски иля мцнасибятляри позулдугдан сонра Алманийайа эетмиш вя
«Спартак» цсйанындан сонра да Тцркийяйя гачмышдыр. О, Тцркийядя
Парвцс яфянди адыны эютцрмцш, йящуди Хейим Еидус Парвцс яфяндинин
Румынийа Коммунист Партийа сынын лидери Христо Патовски иля бирликдя
Истанбулдакы 1 Май нцмайишиндя иштирак етдийини йазыр. Тцркчцляри
коммунизмин алятиня чевирмяк истяйянлярдян бири дя бу йящуди
коммунисти олмушдур. Онун фяалиййятини чяркяз Ятщям Няшят, масон
Нцзщят Сабит вя диэярляри давам етдирмишдиляр. Коммунистляр даща
сонра марк сизмля исламиййяти бирляшдирмяйя чалышмышдылар, лакин
шейхцлис лам буна мане олмушдур. Бу фяалиййятляр индики дювря гядяр
эялиб чатмышдыр. Бцтцн бу ишляри едянляр дя гейри-тцркляр олмушдур.

Гейри-тцрклярин Тцркийядяки коммунист щярякатлардакы йерини
ком мунист партийаларынын фяалиййятини арашдырмагла мцяййян етмяк
олар.

ОСМАНЛЫ СОСИАЛИСТ ФИРГЯСИ

Османлы Сосиалист Фиргяси Икинъи Мяшрутиййянин еланындан сонра
1910-ъу илдя гурулмушдур. Партийанын лидери ися Иштиракчы Щилми олараг
танынан Щцсейн Щилмидир. Сцлейман Чобаноьлу гейд едир ки,
Щ.Щилми Парися эедяряк, Франса Сосиалист Партийа сынын лидери Жан Жерес
иля эюрцшяряк она сосиалист олмаг истяйини билдирмишдир. О да Франса
Сосиалист партийасынын програмыны она вермиш вя бу програм сонралар
тцрк дилиня тяръцмя олунараг Османлы Сосиалист Партийасынын програмы
олмушдур. Артыг Щ.Щилми цчцн мяняви дайаг Ж.Жорес иди. О, щятта



гязетдя дя Ж.Жореси тярифлямиш вя онун Парисдян эюндярдийи мяктублары
тцрк дилиндя чап етдирмишдир. «Иштирак» гязетиндя чап олунан бу
мяктублардан бириндя франсыз сосиалист лидери Османлы сосиалистляриня
бу тювсийя лярини етмякдядир: «Азад Измир» вя «Иштиракчы» гязетляри нин
сащи би Щцсейн Щилми бяйя. Сизи ян сямими гялбдян тябрик едяряк
ишиниздя мцвяффягиййятляр арзу едирям. Щяр нюв мцавинятя вя
щамилийя щазыр олдуьума ямин олун. Истядийиниз мялуматларын
верилмясини вя лазым эялян китаб вя китабчаларын эюндярилмяси цчцн
ъавабынызы эюзляйирям. Арзунуза уйьун олараг партийамы зын
програмыны почт иля эюндярдик, иншаллащ бу йахынларда ала ъагсыныз.
Мятинли, гейрятли олун, чцнки бу мясляк даима мя танят вя ъиддилик
тяляб едир».

Эюрцндцйц кими, Османлы Сосиалист Партийасынын лидери Парис дян
даима ямр вя тялимат алыр, цстялик дя алдыьы тялиматлары типик бир ушаг
психолоэийасы иля гязетиндя веряряк бцтцн дцнйайа елан едир.

Щюкумят Османлы Сосиалист Партийасынын няшр органы олан
«Иштиракчы» гязетини баьлатдырса да, Щ.Щилми йени бир гязет чыхар маьа
башлады. Османлы Сосиалист Партийасы юзц Франса Сосиалист Партийасыны
неъя тяглид едирдися, партийанын гязети дя ейни ъцр дав ранырды. О,
Парисдя няшр олунан «Щуманите» гязетинин адыны тцрк ъяйя чевириб
«Инсаниййят» адлы гязет чыхармаьа башлады.

Щ.Щилми щятта парламентдя фяалиййят эюстярян гейри-мцсял ман
сосиалист депутатларынын Османлы Сосиалист Партийасына баьлы бир
групуну йаратмаг истяйирди. Анъаг о, буна наил ола билмяди. Онун
уьурсузлуьунун сябябини Эеорэе С.Щаррис беля изащ едир: «Ос манлы
Сосиалист Партийасы бир няфяр парламент цзвцнц дя юз тяряфиня чякиб
партийайа баьлайа билмяди. Яслиндя ермяни вя болгар сосиалист
депутатлары тцрк сосиалист лидеринин бцтцн исрар ларына бахмайараг юз
гаты шовинист идейаларындан ял чякмяк истямирдиляр».

Османлы Сосиалист Партийасынын гурулдуьу эцнлярдяки сосиа лист
щярякатларын щядяфини Аъиан Сайылган беля ачыглайыр: «Османлы
Империйасынын илк Фящля Щямкарлар Иттифагы Селаникдя гурулмуш дур.
Цзвляринин чохуну ермяни, йящуди, болгар вя йунанлар тяшкил едирди.
Сосиалист кими парламентя эирян депутатлар да бу сосиалист тяшкилатлары
тяряфиндян мцдафия олунмуш болгар вя ермяниляр иди. Даща доьрусу,
сосиализм болгар вя ермяни гаты миллятчиляринин ялиндя гуртулуш



байраьы иди. Йящудиляр цчцн ися ясас мягсяд Фялястиндя бир вятян ялдя
етмяк иди. Сосиализм идейасынын ясас принсипляриндян олан
материализм вя атеизм османлы зийалысына щярарятли эюрцнмцрдц.
Исламиййятин тясири иля XIII ясрдян бяри йад олан щяр бир фикри Османлы
Империйасында йашайан мцсялманлар, хцсусиля дя тцркляр гябул
етмирди».

Бир аз яввял кимлийини ачыгладыьымыз йящуди Абращам Бена ройа
Османлы Сосиалист Партийасы иля йахындан марагланырды. О, 1919-ъу илдя
Султан Ряшада суи-гясд етмяк иттищамы иля щябс едилди. Бу заман
Сосиалист Мяркязинин лидери Н.Гианисс дя юлкядян гачмаьа мяъбур
олду.

Османлы Сосиалист Партийасынын Парис шюбясинин сядри. Др.Ре фик
Невзаты Ж.Жорес йетишдирмишди. О, Емил Вендервелде иля дя йа хындан
таныш иди. О, Интернасионалын Сосиалист Бцросунун йыьын ъагларында
Османлы Сосиалист Партийасыны тямсил едирди». Иттищат вя Тярягги
Партийасы 1912-ъи илдя щакимиййятдян мцвяггяти олараг
узаглашдырылдыгдан сонра Щ.Щилми Тцркийяйя гайытмыш вя «Иштирак»
гязетини йенидян чыхармаьа башламышдыр.

Йунанлар да гязетин редаксийа щейятиндян файдаланмаьа
чалышмышдылар. Абращам Бенаройа вя Парвцс яфянди бу дюврдя
йенидян мейдана чыхараг Биринъи Балкан мцщарибясиндя Цскцп,
Селаник, Гярби Тракийа вя ятрафыны итирян Тцркийяни империалист ола раг
эцнащландырырдылар. Базелдя сосиалистлярин фювгяладя конгресин дя гябул
едилян бяйаната эюря, торпаг итирян Тцркийя шовинист, дини фанатизмин
йувасы вя империлист олмагда иттищам едилмишдир.

Биринъи Балкан мцщарибясиндя Тцркийя Ядирняйя гядяр олан
бцтцн торпагларыны итирмишдир. Османлы Сосиалист Партийасынын Парис
шюбясинин сядри Рефик Невзет яфяндинин, йяни тарихи бир тцрк шящяринин
дя дцшмяня верилмямясиня чох тяяссцфлянди. О, Алберт Фуа иля бирэя
«Ящалийя дявят» адлы бир китабча чап етдиряряк, Ядирнянин
Болгарыстана верилмясини истяди. Бу ъящдляр Биринъи Дцн йа
мцщарибясинин сонуна гядяр давам етди.

Коммунист фяалиййятляр Тцркийядя Биринъи Дцнйа мцщарибя-
синдян сонра да гейри-тцркляр тяряфиндян давам етдирилмишдир.
Селаникли бир йящуди дюнмяси олан Др.Шефик Щцснц Даьмер 1919-ъу ил
сенйабрын 20-дя Серафим Максимос, Роланд Кенензберг, Илйа



Захарйев, Никола Асмакопулонун кюмяйи вя иштиракы иля Тцркийя
Фящля вя Кяндли Сосиалист Партийасыны гурду. Щябс олунан заман яля
кечян вя шяхсян Шефик Щцснц Деьмер тяряфиндян йазылан бир сяняддя
ися бу сятирляри охуйуруг: Тцркийя Коммунсит Партийасы фящлялярин ян
шцурлу фярдляриндян ибарят ингилабчы вя шцурлу бир тяшкилатдыр. Зийалы
групун ятрафындакы ингилабчы фящля щямкарлар Иттифагынын ян шцурлу
фярдляри йунанлардан ибарятдир. «Фящля групу» вя Щынчак
Партийасынын сол групу бирляшяряк Тцркийя Коммунист Партийасыны
йаратмышдылар.

Йунан ермяниляринин гурдуьу вя бир йящуди дюнмясинин дя
лидер олдуьу бу партийа «Парти Сосиалист» иля сых ялагя гурмушдур.
Щ.Щилминин фикир атасы олан Жан Жорес сонра узун мцддят дя Шефик
Щцснц Деьмерля мяшьул олмушдур. Тяшкилат белчикалыларла
франсызларын сащиб олдуглары Трамвай ширкятиндя вя хариъи капиталын
кюмяйи иля ишляйян иш йерляринин гейри-тцрк фящляляри арасында юзцня
тяряфдар топлайа билмишди. Сонра бу тяшкилат Роланд Кенензберг, Илйа
Захарйа, Серафим Максимос, Никола Асмакопуло кими лидерлярин
фяалиййяти нятиъясиндя Бейнялхалг Фящля Федерасийасы, Бейнялхалг
Дянизчиляр Федерасийасы вя башга бейнялхалг гурум ларын Тцркийядя
йени шюбялярини ачмышдыр ки, онларын да ясас цзвляри христианлар
олмушдур. Бу тяшкилатын бейни бах беля йаранмышдыр.

Роланд Кенензберг Щалкалы Кянд Тясяррцфаты Мяктябиндя ишя
дцзялмишдир. Бурада Иван адлы бир болшевик рус да ишляйирди. О, чар
Русийасындан гачыб Тцркийяйя эялмишдир. Серафим Максимос да
«Унион Интернатионале ду Трафилле» дя ишляйирди. О, эяляъякдя, йяни
Икинъи Дцнйа мцщарибясиндян сонра Илйа Захарйа иля бирликдя
Йунаныстан Коммунист Партийасынын лидери олаъагдыр. Иставрит
Йунаныстан вятяндашыдыр. О, Русийадан эюндярилян 3000-я гядяр
бяйяннамяни Харратлар Ъямиййятиня веряркян тутулмушдур. Русийа
вятяндашы олан Петрос да дивара «Йашасын коммунизм» адлы вярягяни
йапышдыраркян йахаланмышдыр. Тцркляр коммунистляри вя онларын
апардыглары тяблиьаты севмядикляриндян вярягя йунанъа йазылмышды.
Полисин апардыьы тящгигатдан сонра Серафим Васил ко пулонун,
кондуктор Карапетин, Акоп вя башгаларынын адлары да мялум олду.
Бунлар сонралар Гызыл Ордуда маршал рцтбяси алан вя Русийа Хцсуси
Хидмят Идарясинин забитляриндян олан майор Будйонны иля ялагя



сахладыгларыны бойунларына алдылар. Яслиндя Будйонны Тцркийядя
фяалиййят эюстярян бу коммунист тяшкилатынын йцксяк рцтбяли бир рус
забити олан Схалво Елиавайа иля сых мцнасибятдя иди. Бцтцн ямрляр
анъаг бу шяхс тяряфиндян верилирди.

Бир аз да Шефик Щцснц Деьмерля Ядщям Няжатын фяалиййяти
щаггында бир нечя сюз демяк лазымдыр. Тцркийяли коммунистляр
арасында онларын чох бюйцк нцфузлары варды. Йящуди дюнмяси олан
Ш.Щ.Деьмер 1887-ъи илдя Селаникдя доьулмуш вя щяр бир йящуди
дюнмяси кими о да варлы бир аилянин ювлады олмушдур. Тцркийядя
тящсилини тамамладыгдан сонра, о али тибб тящсили алмаг цчцн Парися
эетмиш вя Османлы Империйасында щяр бир азсайлы халг кими
мяшрутиййятчиллийи мцдафия етмяйя башламышдыр. Франса Сосиалист
Партийасынын лидери Жорес онун да мяняви атасы олмушдур. О,
мящкямяйя вердийи ифадяйя эюря, 1907-ъи илдя Л.Щорменин тяшкил
етдийи топлантыда тялябяляри тямсил едян нцмайяндя олмушдур.
Топлантыда бир эцръц кюлянин оьлу олдуьу щалда кнйазлыг силкиня
мянсуб олдуьуну сахта сяняддя дашыйан Сябащяддин адлы бир шяхс дя
вар иди. Ш.Щ.Деьмер Тцрк Фящля вя Кяндли Сосиалист Партийасыны
Алманийада гурмуш вя сонра Тцркийяйя кючцрмцшдцр. Деьмер
Москва иля чох сых ялагядя олмушдур. О, «Гутулуш» дярэисиндя няшр
етдирдийи «Сосиализм вя фярдиййятчилик» башлыьы мягалясиндя
демократик режими беля тясвир етмишдир: «Демократийа пролетариаты
щяля бир мцддят алдатмаг цчцн уйдурулмуш бир йалан, кющня бир
йалан, гуйруглу вя хаин бир йаландыр».

О, йеня «Гуртулуш» дярэисиндя чап етдирмиш олдуьу «Сосиализм
вя милитаризм» башлыглы мягалясиндя бунлары гейд етмишдир: «Биз бу
эцн мящв олан, дцнян ня олдуьуну гяти су рятдя щеч ким тяряфиндян
билинмяйян вя йалныз хяйалдан башга бир шей олмайан тарихи вятян
йериня эяляъякдя узунюмцрлц вя вятяндашларынын рифащы тямин олунан
вятяни вцъуда эятирмялийик. Бу арзуну щяйата кечирмяк цчцн лазым
олан орду ики кцтлядя тяшкил олунур: бири щяйаты пул иля сатын алынмыш вя
кюрпялийиндян бяри вятянсевярлик, истила, ишьал вя шющрят щярислийи
тялгинииля бюйцдцлмцш забит щейяти вя мяъбур юлцмя эюндярилян
заваллы вя бихябяр бир фярд… Дцнйайа щаким олмаг истяйян,
интигам, интигам, интигам дейя щайгыран вящши кцтляни истямирик».



Тцркийя Коммунист Партийасынын програмынын бязи маддяляри
дя бу йящуди дюнмясинин йухарыдакы йазысындан илщам алараг щазыр-
лан мышдыр: Маддя: 10 – Тцркийя Коммунист Партийасы фящля вя кянд ли-
ля рин силащландырылмасыны вя буржуазийанын мцдафиячиси олан ордуларын
ляьв едиляряк йериня фящля вя кяндли милисляринин гурул ма сынын вя яс эяр-
ляря юз араларындан забитлярини сечмяк щаггынын ве рилмясини тяляб едир:

Маддя 14 – Тцрк Коммунист Партийасы империализмин йерли
дайагларынын, буржуазийа синфинин, мцлкядарларын вя таъирлярин, бцтцн
динлярин вя дин хадимляринин, гуллуг етмякдя вя йа тягацддя олан,
анъаг коммунист олмайан бцтцн забитлярин, мямур вя полислярин
барышмаз дцшмянидир.

Маддя 19 – Тцркийя Коммунист Партийасы дцнйа пролетариа ты-
нын Гызыл Ордулары иля бярабяр вя буржуа гурулушунун ордуларына гаршы
савашмасынын зярурилийини тцрк миллятиня анладыр вя бу зяруряти
анламайанлара гаршы вар гцввяси иля мцбаризя апарыр.

Маддя 41 – Тцркийя Коммунист Партийасы орду вя донанма да
системли бир коммунист тяблиьаты апарараг Эянъ Коммунистляр
Бирлийинин ясэярляр вя эянъляр арасындакы фяалиййятини идаря едир.

Бу эцн ясил миллятчи бизик фикри иля орталыьа дцшянляря комму-
низмин бир ямялини дя хатырлатмаг истярдик:

«1918-ъи ил йанварын 23-дя тцркийя Сосиал-Демократ Партийасы
рящмятлик Ряфи Ъавад Улунайын чыхардыьы «Алямдар» гязетиня
эюндярдийи бир тякзибиндя миллятчи олмадыьыны беля ифадя едир:
«Сосиал-Демократ Партийасы сосиалист бир партийа олмасына вя де-
мократийайа ямял етдийиня эюря миллятчи принсиплярля силащланмыш бир
партийа иля ялагя йаратмагдан щеч бир файда уммамагдадыр».

Мустафа Сцбщи Тцркийя коммунистляринин ян мцщцм нцма-
йяндяляриндяндир. О, яслян албандыр вя щям дя масондур. Синопа
сцрэцн олунмуш М.Сцбщи орадан гачараг Русийайа эетмиш вя
Русийада олан тцрк щярби ясирляри арасында коммунист тяблиьаты
апармагла мяшьул олмушдур. 1915-ъи илдя Руси йа  да Сосиал-Де мократ
(болшевик) Партийасына дахил олан М.Сцбщи Парисдя чалыш мышдыр. О,
коммунист шефляринин ямри иля Русийа мцсялманларынын конгресини
кечирмиш вя «Йени Дцнйа» гязетини Азярбайъанда узун мцддят
чыхармышдыр. М.Сцбщи йеня Москванын кюмяйи иля Русийада олан тцрк
щярби ясирлярини Русийанын пайтахты олан Москванын цзяриня ирялиляйян



Аь Чех ордуларына гаршы чыхармыш вя Бакыда Тцркийя Коммунист
Партийасыны гурмушдур. Партийа Мос кванын дястяйи иля Истанбул,
Трабзон, Зонгулдаь вя диэяр бязи шя щярлярдя шюбялярини ачараг
Анадолуда «Игбал», «Фящля», «Албай раг» гязетлярини
малиййяляшдирмишдир. А.Сайылганын билдирдийиня эюря «Йени Дцнйа»
гязетинин щяр сайындан 2000 нцсхя Ана долуйа эюндярилмишдир.
Москва йящуди Шефик Щцснц Деьмер вя чяркяз Ядщям Нежатдан
даща чох цмид бяслядийи бу албаны бир эцн Анкара щюкумятини
русларын хейриня тяслим етмяк цчцн Анадолуйа эюндярир. Мустафа
Сцбщи Ярзурумда коммунист тябли ьаты апараркян халгын гязябиня туш
эялир вя ъаныны эцъля гуртарараг дяниз йолу иля щярякят едяркян,
Трабзон йахынлыьындакы 4 ком мунист йолдашы иля бирликдя миндикляри
гайыг дяниздя батырылыр.

1921-ъи ил йанварын 27-дя М.Сцбщи вя коммунист йолдашла рынын
дяниздя батырылмасы иля Тцркийя Коммунист Партийасынын Хариъи
Бцросунун катиби критли Ящмяд Ъавад Ямря рус щюкумятиня бир
мяктуб эюндяряряк Анкарадан бу щадися иля баьлы щагг-щесаб тя ляб
едилмясини истямишдир. Мяктубда ашаьыдакылар гейд едилмишдир:

«Язиз йолдашым Павлович!
1921-ъи ил йанварын 28-дя Трабзон ятрафында вящшиъясиня

юлдцрцляряк дянизя атылмыш Мустафа Сцбщи иля ТКП-нин МК
цзвляриндян 4 вя диэяр 2 коммунист йолдашлар щаггында сизя
мцяййян мялуматлар вермяк истяйирям. Фаъияли сурятдя щялак олан
йолдашларымыз щаггында дягиг мялумат ала билмядик. Анъаг, сонра
онларын Трабзон буржуасийасынын яля алдыьы ъял ладлар тяряфиндян
юлдцрцлдцйц мялум олду. Щяля Ярзурум вя башга бюлэялярдя бизим
йолдашларымыз ялейщиня нцмайишляр да тяшкил едилмишдир. Бу
нцмайишляри тяшкил едянляр халга дейир лярмиш ки, бунлар Русийадан
эялмиш коммунист болшевиклярдир. Бу сюзлярдян сонра халг бизим
йолдашлары мящв етмяк истяйирмиш. Йолда щеч кяс бизим йолдашлара
чюряк вя атлары цчцн йем сатмырмыш. Щюкумят ися юзцнц еля
эюстярирди ки, эуйа бизимкиляри халгын гязябиндян гуртармаьа чалышыр.
Совет Руси йасынын рясми нцмайяндяси ися бизим йолдашлары халгын
ялиндян алмаг истямишдися дя вали она беля бир вязиййятдя евдян
кяна ра чыхмамаьы ямр етмишдир. Йохса халг ону да коммунистляря
гата билярдиляр. Рус консулунун бу щадисяни радио иля дярщал



Москвайа вя Анкарайа билдирмяли вя бизим йолдашларын ъяллад лар
ялиндян алынмасыны ъящд етмяли иди. Анъаг, тяяссцф ки, о за ман
Трабзондакы рус консулу ъясур адам дейилди. Трабзонда бу
щадисяни билмийян йохдур. Бу щадисяни бялядиййя ряиси иля Милли
Мцдафия Ъямиййятинин Ряйасят Щейяти тяряфиндян тюря дилдийи
сюйлянилир. Русийада бу мясяляйя даир щяля бир гярар чыхарылмамышдыр.
Анъаг, артыг сусмаг имкан хариъиндядир. Ян йахшы вя ъясур
достларымыздан 16-17-ни итирдик. Бизимля щямкар олуб о ъялладларын
ъязаландырымасыны тяляб етмялисиниз. Анадолу буржуасийасы барбаръа
етдийи ъинайятляринин ъязасыз галдыьыны эюрдцйцндян коммунистляри
шиддятля тягиб етмякдя давам етмякдядир. Биз бу дяйярли
йолдашларымызын гатилляринин ъязалан дырылмасына чалышаъаьыг.

Щюрмятля, Коммунист саламлары иля Ящмяд Ъавад».
Чяркяз олан коммунист Ядщям Нежат да албан ясилли М.Сцбщи

иля бирликдя юлдцрцлмцшдцр. Юлцмцндян сонра Москвада «Гызыл Шярг»
мятбяясиндя чап олунмуш бир китабда Я.Нежат беля тясвир олунур:

«Я.Нежат йолдаш бу груп дахилиндя М.Сцбщидян сонра ян
мцняввяр, ян дяйярли вя о бириляря нисбятян даща яски ингилабчы бир
йолдаш иди. Яввял Я.Нежат о гядяр дя яски би сосиалист де йилди. Онун
сосиалистлийи анъаг 1918-ъи илдян башлайырды. Я.Нежат о эцнкц тцрк
сосиалист вя коммунистлярин яксяриййяти кими чох дярин вя алиманя
дейилди. О, там бир марксист дя ще саб олун мурду, анъаг Я.Нежатын
мцхтялиф юлкялярдя етдийи сяйащятляр заманы ялдя етдийи зянэин
мялумат вя тяърцбяляри онун бир сосиалист кими формалашмасында
бюйцк рол ойна мышдыр».

Йящуди Абращам Бенаройа, Александр Исраел Щелпландын,
ермяни, болгар вя йунан комитяляринин башладыглары коммунист
тяблиьаты йящуди дюнмяси Ш.Щцснц Деьмер, чяркяз Я.Нежат, киритли
йунан олдуьу иддиа едилян Ящмяд Ъавад Ямря, албан ясилли Мустафа
Сцбщи, Р.Кенензберг, И.Захарйа, Н.Асмакопуло, С.Ва силкопуло,
С.Максимос, Петрос, Карапет вя Иван васитяси иля да вам етдирилмишдир.

Йунан, ермяни, болгар, рус вя йящуди миллятчилийиня архала на раг
башлайан коммунист ъяряйаныны даща сонра да бцтцн гейри-тцркляр
тямсил етмишдиляр. Тцркийядя мяшщур коммунист олан Са би ща Сартел
вя Зякяриййя Сартел Селаникли йящудидирляр. Сябащяддин Яли ися
йунандыр. Назим Щикмят ися славйан иргиндяндир. Онун Полша



йящудиляриндян олдуьу да иддиа едилир. Бир заманлар Тцркийя
Коммунист Партийасынын фяал цзвляриндян олан Мещмет Яли Айбер
Назим Щикмятин гощуму вя сойундандыр. Йящуди дюнмяси олан
Ящмяд Емин Йелман ися коммунизмя чох хидмят едянляр дян дир.
Бу эцн дя коммунист щярякатлары йеня дя Селаник йящуди дюнмяляри,
италйан йящуди дюнмяляри, критли йунанлар вя ермяни комитячиляри
истигамятляндирмякдядир. Саботажлары тяшкил едянин эизли тяшкилат кими
фяалиййят эюстярян Тцрк Халг Гуртулуш Ордусунун лидеринин дя Карлос
олдуьу ачыгланмышдыр.

Бир рус ъасусундан яля кечирилмиш мяктубдан Тцркийядяки рус
нцмайяндясинин коммунист щярякатлары истигамятляндирдийи
анлашылмышдыр. Сурийада дипломатик паспортла фяалиййят эюстярян
Вадим Шашров иля Николай Черненковун Тцркийядяки коммунист
щярякатларын планлашдырыъылары олдуьу мялум олмушдур.

50 илдян чох бир мцддятдян бяри давам етдирилян бу фяалиййят ляр
хошбяхт бир Тцркийядя йашамаг истяйян тцрк эянъляринин аьлыны
башындан чыхармыш вя тцрк дювлятини йеня дя тцрклярин яли иля йыхмаг
истямишдиляр. Масон ложаларындан да щяр ъцр дястяк алан комму нистляр
12 март 1971-ъи ил щадисясинин дя ясас сябябкары олмуш ду лар. Анъаг,
Тцркийянин Силащлы Гцввяляри вязиййятя мцдахиля етмяк мяъбу-
риййятиндя галараг, Тцркийяни эюзляйяъяк фаъиядян хилас ет мишдир.

ТЦРКИЙЯДЯ МАСОН-КОММУНИСТ ИТТИФАГЫ

Дцнйанын бир чох юлкяляриндя эерчякляшдирилян масон-ком-
мунист иттифагы Тцркийядя дя юзцнц эюстярмишдир. 1971-ъи ил мартын
12-дян яввял коммунист террор тяшкилатлары ардыъыл олараг сабо таж ларыны
давам етдириркян, Тцркийя Масон Дярняйинин мятбуат ор ганлары
коммунистляря кюмяйин ваъиблийиндян йазмышдыр. Щцснц Айдыняр
имзасы иля чап олунан мягалянин бир щиссясиндя беля де йилдир:
«Русийада щаким олан принсипляри мянимсяйяряк азадлыг, бярабярлик,
щейсиййятли вя хошбяхт инсанлыг истяйян вя мямну ниййятля чохлугда
олдуьуну эюрдцйцмцз эянълярля бярабярик. Онлар бизим юнлцксцз
масонларымыздыр. Адятян эянълик бизим голларымыздыр. Щяр заман, щяр



йердя онлара кюмяк етмялийик. Беля бир иттифаг йалныз бу эцн дейил,
щяля Османлы Империйасынын сон дюв лятиндя йаранмышдыр. Бу иттифаг
Республика дюврц тарихиндя ися бю йцк дахили мцбаризяляря вя
ихтилафлара нязарят етмишдир. Бу ихтилаф ла рын ичцзцнц мцхтялиф йазы вя
ясярляримиздя ачыгламаьымыза бах ма йараг, йенидян тякрарламаьы
мягсядяуйьун щесаб едирик.

1947-ъи ил сентйабрын 5-дя Йунаныстан Коммунист Партийасы нын
Грамосда тяшкил етдийи 3-ъц конфрансында йцксяк дяряъяли
масонлардан Николас Захарйадис, йяни Йуванидос, Маркос Ваф-
йадис, Васили Борчатос, С.Арйанос, Аристотелес Щотурас, Якрям Ъула
вя Балкан юлкяляриндян бир чох масон коммунист иш тирак етмишдир. Бу
конфрансда тцркийяли масонлардан проф. Мустафа Щаг гы Налчачы иля
бирликдя ики масон-коммунист дя иштирак етмиш вя варилян ямрляри
Тцркийядя тятбиг етмишдиляр. Ейниля Испанийада олдуьу кими,
Йунаныстанда да бейнялхалг масонлуьун дястяйи иля Совет Русийасы
адындан бир вятяндаш мцщарибяси чыхаран Йунаныс тан Коммунист
Партийасы лидери масон Апостолос Грозосун Гра мос конфрансындакы
чыхышынын Тцркийяйя аид щиссялярини гыса шякилдя веририк: «Йолдашлар щяр
щалда щамыныз щядяф етдийиниз нюгтянин нялярдян ибарят олдуьуну
билирсиниз. Мяфкурямизин ясас цмидляри бцтцн миллятляри бир идаря вя
фикир алтында бирляшдирмякдир. Шанлы мяфкурямизин рягиблярини
роботлашдырыб щяр нюв инсани истяк лярдян мящрум едяъяйик (сцрякли
алгышлар). Миллятляри елм вя сянят дя чаш-баш, ифлиъ бир шякля салмаг цчцн
бу хцсуслар щяр йердя бюйцк бир инадла мцдафия едиляряк тятбиг
олунаъагдыр:

 Фящляляри силащсыз орду бирликляриня гаршы ингилаб етдирмяк
цчцн мцхтялиф фящля дястяляри тяшкил етмяк. Бундан сонра щямкарлар
Иттифагыны мейдана эятириб дювлятя тясир едяряк истянилян дювлятдяки
сянайе потенсиалыны вя иътимаи гурулушу автоматик олараг йыха билмяк.

- Коммунист гурулушлу дювлятляр мцстясна олараг щяр дювлятдя
тякмил мцяссисялярин тятил щаггы танынмалыдыр. Эяляъякдяки ъащан
ингилабына мцсбят зямин щазырлайаъаг олан фядаи цнсцрляри вя онларын
тятил щаггларынын дювлятляр тярфиндян гябул едилмясиня наил
олунаъагдыр.

- Дювлятлярдяки милли бирлийи кюкцндян йыха билмяк цчцн де мок-
ратик демагоэийаны щяр нюв имканларла дястякляйяряк 20 милйонлуг



бир дювлятин вятяндашларынын 30 щиссяйя бюляряк милли бирлийи зяиф лят мяк
вя партийа эюрцшлярини дини эюрцш шяклиня чевриряряк, миллятляри йеткин
щиссляриндян тядриъ едяряк халгчылыьа ъалышдырылмалыдыр.

Демократик гурулушлара дахил олан дювлятлярдя сарсылмайан
язмимизя масонлар енержи вермякдядирляр. Бешинъи голумузун
фядаилярини щарада эюрсяк севинъля синямизя басмалыйыг. Сон иллярдя
гоншу дювлят олан Тцркийядя масонларын системли фяалиййяти
коммунизмин йайылмасыны вя зийалылар тяряфиндян мянимсянил мя сини
тямин етмишдир. Масон йолдашлар Назим Щикмятин яфв олун ма сыны
эерчякляшдирмяк цчцн чалышырлар. Хцсусиля, «Вятян» гязетинин баш
редактору Ящмяд Емин Йелман бяй щяр нюв тящлцкяляря синя эяряряк
Н.Щикмятин щаггыны мцдафия етмякдян чякинмир.

Масонларын ня ъцр коммунист пролетариатынын фядаиси олдуг-
ларыны юйрянмяк истяйянляря Тцркийядян мисаллар чякяряк, башда
Ящмяд Емин Йелман бяйи эюстяря билярям (алгышлар). Мцртяъе тцрк
щюкумяти щяля Масон Ъямиййятинин тяшкилиня иъазя вермямиш дися дя,
бу йахынларда разылыг веряъяйи хябяри алынмышдыр. Щяля бир тяшкилата
малик олмайан ъямиййятин цзвляри Тцрк дювляти цзяриндя нцфузларыны
щисс етдирирляр. Яэяр бу ъямиййятин тяшяккцлц тямин едилярся,
Тцркийядяки масонлар щяр нюв истякляримизи эерчякляшдиря ъякляр.
Ясасян мятбуат бу масон гардашларымызын ялиндядир.

Биз Москвайа чатан кими бюйцк вя шащаня бир йердя топланты
кечирилди. Мян Лавренти Барийа иля йан отагда сясйазма ъищазы иля
ичяридя ъяряйан едян мцзакиряляри динляйирдим. Налчачынын Тцркийянин
сийаси вя щярби потенсиалына даир ятрафлы мялуматы якс етдирян
досйесиндян Кремлдя чох разы галмышдылар».

Инди дя Менемен вя башга щадисяляр щаггында мялумат
вермяйя чалышаг. Бу мялуматлары йящуди Абращам Бенаройа
Йунаныстан Коммунист Партийасынын органы олан «Ризоспастис»
гязетинин 1948-ъи ил августун 1-дя чыхмыш олан 685-ъи сайында чап
етдирдийи мягалясиндя ятрафлы вермишдир: «Тцркийядяки йолдашлар иллярля
Тевфик Фикрятдян файдаландылар. Анъаг Т.Фикрятин фикирляри тцрк
эянъляринин бейинляриндя йаранмыш бошлуьу долдура билмяди. Бу бошлуьу
Назим Щикмят долдурмаьа наил олду.

«Айпара» мяъмуясини иллярля Кремлин масонлары щимайя етди.
Мягалянин илк йайылмасы заманы истанбуллу бир гардаш Марсилйада мяня



мцраъият едяряк Кремлин онлара да мадди йардым етмясини хащиш етди.
Бу щагда Кремля хябяр вермяк узун чякяъяйиндян чох фикирляшмядян
дярщал мещманханайа эедиб нйу-йорклу гардашымыз Йакоб Шитин мяня
эюндярмиш олдуьу чеклярдян 30 мин долларлыьыны бу ишэцзар йолдаша
вердим. Мян сонралар юйряндим ки, бу йардым дан сонра «Айпара»
мяъмуяси няшрини мцвяффягиййятля давам етдирир вя йолдаш Н.Щикмят
фикирлярини бу мяъмуядя фядакаръасына мцдафия едирди. Илляр кечся дя
Тцркийядя бизи тямин едиъи инкишаф йох иди. Мцщафизякар Анадолу
кяндлисини коммунист фялсяфяйя алышдыр ма нын ня гядяр чятин олдуьуну
мян дя анлайырдым. Анъаг, ня олурса олсун бир нятиъя ялдя етмяк лазым
иди. Заза кцрдляри лидерляриндян бязиляри системли тякидляримиз сайясиндя
масон ъямиййятиня ъялб олунмушдулар. Бу даьлы лидерляр узун сцрян
тяблиьатдан сонра тцрк щюкумятиня гаршы цсйан галдырмаьа разы олдулар.
Цсйанын башлыъа сябяби эуйа дювлят дини дярсляри вя дини китабларын
няшрини мящдуд лашдырараг динсизлийи эерчякляшдирир. Бунун гаршысыны
алмаг цчцн анъаг силащлы цсйан кифайят едяр. Тябиидир ки, щядяфя вурмаг
цчцн мцхтялиф шейтани щийляляря баш вурмаг ана принсипляримиздяндир.
Диня ясасланараг цсйан галдырмагда ики мягсяд эцдцлмцшдцр:

1. Тцрк дювлятини динсизликдя иттищам едяряк Ислам Аляминдя
щал-щазырда йцксяк мювгейя малик олан тцрклярин нцфузуна зярбя
вурараг сарсылтмаг лазымдыр. Чцнки, ясрлярдян бяри исламиййятин йе эаня
мцдафиячиси тцркляр олмушдур. Панисламизм анъаг тцрк дювлят и нин
щимайяси иля эерчякляшя билир. Бу кейфиййятляри вя амилляри тяма ми ля
юлдцрмяк цчцн дя цсйанда дини мягсядлярин эцдцлмяси ла зымдыр.

2. Цсйанда мцвяффягиййят ялдя едилмядийи тягдирдя – яс линдя биз
цсйанын уьур газанмасына о гядяр дя инанмырдыг. Биз Тцрк милли
тящлцкясизлик органларынын диггятини бцтювлцкдя мцгяд дя сат ъыларла
мцщафизякарлар цзяриня йюнялдяряк бу щадисялярдя ма сон ларла «Ай-
пара»чыларын яли олдуьуну юрт-басдыр етмяйя мяъбур ол дуг.

1925-ъи ил февралын 19-да базар эцнц Тиранада да баш верян цсйан
гыса бир вахтда бир чох Шярги Анадолу вилайятляриня йайылдыьы заман,
масонларын вя «Айпара»чыларын бу цсйан щадисясиндя пас сив иштирак
етмяляри цсйанын истигамятини башга тяряфляря чевирмишди. Цсйанын
йатырылмасы тцрк ордусунун ишя гарышмасы иля баш тут муш дур.

Цсйанын сябябкарларындан бир чоху щябс едилмиш вя мящкя мядя
юз ъязаларына чатмышдылар. Ящмяд Емин вя Щцсейн Ъащид дя щябс



едилмишдиляр. Бир мцддят сонра щяр икиси Масон Ъямий йя ти нин кюмяйи иля
азад едилдиляр.

«Кцрд Тяали Ъямиййяти» фяалиййятини масонлар кими мистик
ясаслара дайанараг давам етдиряркян бир нюв орта ясрлярдя Орта Шяргдя
Тяшяккцл едян «Ищван-и Сяфа Ъямиййяти»ня бянзяйирди. Кремл даима
Анкара вя Москва арасындакы сямими ялагяни поз ма маг цчцн Лондон
масонлары васитясиля юз планларыны щяйата кечир мяйя чалышмышдыр. 1918-ъи
ил барышыьында Британийа хариъи ишляр назири, коммунист вя масон бир
йящуди олан Артур Тамес Белфур васи тя си ля Анадолуда бир чох
цсйанларын планларыны тяртиб етдирмишдир.

Боулу Сяди ады иля танынан бир кцрд масону юзцнц гясдян инэилис
ъясусу адландырараг Низамяддин адында тцрк полиси иля ялагя йарадараг:
«Кцрд Тяали Ъямиййяти» адындан цсйандан яввял беш маддялик шяр
мязмунлу бяйанаты она вермишдир. Бцтцн бунлар Ан каранын нябзини
йохламаг цчцн едилян тактикадыр.

Анадолудакы цсйанларын кечирилмяси рясмян Кремля бир шей
газандырмамышдыса да, мцщафизякарларла мцгяддясатчыларын ъяб щясини
зяифлятди. Бизим Тцркийядя ян етибарлы дайаьымыз фармасон ложаларыдыр.
Биз планларымызы даима масонлар васитяси иля тятбиг едирик.

Сон олараг буну сюйляйя билярик ки, йящудиси дя, йунаны ды,
русу да, болгары да, ермяниси дя юз миллятчилийинин юнцндя дайаныр.
Коммунизм, масонлг, капитализм, инсанпярвярлик вя йа дцнйа
вятяндашлыьы миллийятчилик щярякатларынын садяъя ола раг маскасыдыр.
Дювлятляр бу маскаларда коммунизмя, ма сонлуьа вя йа дцнйа
вятяндашлыьы дцшцнъясиня инанан завал лы лардан бир васитя кими истифадя
етмякдядирляр. Тцркийя цчцн бир чыхыш йолу вардыр. О да нязяри
тцркчцлцйя дюнмяк; дцшцнъядя, сянятдя, ядябиййатда тцркчц олмаг;
щярякат вя давранышда тцркчц олмаг; игтисадиййатда вя сийасятдя
тцркчц олмаг, тцрк чц олмаг, йеня дя тцркчц олмаг.



ТЦРКИЙЯ МАСОНЛАРЫ ТАРИХИНДЯН*

I. МАСОНЛУЬУН МЕЙДАНА ЭЯЛМЯСИ
ВЯ ИНКИШАФЫ

 Яфсаняйя эюря крал Давуд Гцдсдя «Аллащын еви»ни инша ет дир-
мяк цчцн юлкянин щяр йериндян 40 мин ишчи топлайыр. Бу топланан иш чи-
ля ря «масон» дейилирди. Бу сюзцн щярфи тяръцмяси «бянна» демякдир.
Бу фящлялярдян 3 мини уста олараг диэяриляриня нязарят етмяк цчцн ай-
рылмышдыр. Щяля иншаат ишляри баша чатмадыьы бир дюврдя крал Давуд
юлцр вя иши оьлу Сцлейман давам етдирир. Сонрадан «Сцлейман
мябяди» адыны алмыш бу тикинтидя ишляйян усталардан биринин ады Адон
Щирам Абиф олмушдур. О, дул бир гадынын оьлу иди. Щирам
табечилийиндяки иш чи ляри чыраг, калфа вя устайа бюляряк щамысына
мемарлыг сянятинин бир щиссясини юйрятмишдир. Бунларын щяр биринин
юзцня аид сирляри олур вя онлар бир-бириляринин сирлярини биля билмязмишляр.

Сонралар Щирам цч калфа тяряфиндян юлдцрцлцр вя эизлинъя даьда
басдырылыр. Щирамын юлдцрцлмяси вя басдырылмасы сонракы дюврлярдя
масонларын кечирдикляри эизли мярасимлярдя дя иъра олунур. Щирам
яфсаняси мцхтялиф дяряъялярин цнванларыны вя ишлямя тярзини дя эениш
шякилдя тясир алтына алмышдыр.

Масонлуьун эизли вя имтийазлы бир ъямиййят щалына эялмяси Орта
ясрлярдя олмушдур. Бу дювр масонлуьун фялсяфи вя тиъари истигамятдя
инкишаф етдийи дюврц иди. Анъаг эцнцмцзя доьру фялсяфи хцсусиййятляр,
дини вя метафизик анлайышлар бцсбцтцн йох олараг сийаси вя игтисади
мянада бир имтийазлылар вя мянфяят ортагларынын зцмряси формасыны
алмышдыр. Масон сюзц орта ясрлярдя дя бянна (фящля) мянасыны ифадя
едирди. Щяр йердя мябядляр, килсяляр инша едилир вя бурада йцз минлярля
масон ишляйирди.Бунларын яксяриййяти Сурийа, Мисир вя Фялястиндян
эялмишдиляр. Онлар бу тикинтиляря эялдикдя Щирам яфсанясинин вя
Тювратын юйрятдиклярини вя тялгин етдийини дя юзляри иля эятирирдиляр.
Айларла, щятта иллярля ейни иншаатда ишлямяк онлары истяр-истямяз
тяшкилатланмаьа, бярабяр олмаьа вя щям мясляки, щям дя игтисади
мянфяятляри иля сирлярини горуйуб сахламаьа мяъбур едирди. Масонлар
яввял тикинтисиндя ишлядикляри мябядин, даща сонра эялдикляри юлкянин
ишчиляри олараг тяшки лат ландылар. Орта ясрин вердийи мистик мцщит вя



юлкяляринин кечми шин дя ки сирляр вя яфсаняляр онлары бир дин тяряфдарлары
кими бир-бириня баь ла ды. Онлар щятта араларында мцяййян
кооперасийалар да гурдулар.

Беляликля, иншаатчы масонлар мцяййян дяряъялярля, символлар ла
бир-бириляриня баьландылар. Онлара ямяли масонлар дейилирди. Артыг
онлар Аллащын евини тикдикляри цчцн ятрафдакылар тяряфиндян мцгяддяс
щесаб едилмяйя башладылар. Ямяли масонлар мясляклярини иъра едяр кян
бир нечя йени иншаат техникасы вя сирляр дя йаранды. Сонралар бу
масонлар краллар тяряфиндян верэидян дя азад олундулар. Онлар
имтийазларындан истифадя едяряк нцфузлу бир синиф щалына эялмяк цчцн
араларына дахил едяъякляри йени-йени шяхсляря дя щяссаслыгла йанашмаьа
башладылар. Артыг бу тарихдян етибарян масонлуг бир мянфяят
топлулуьу характерини алмаьа башлайыр. Масонларын юз араларындакы
мцнасибятлярини илк дяфя олараг йазылы щалда низам ла маг вя о юлкянин
кралына гябул етдирмяк имканлары да бу илляря тясадцф едилир.
Масонлуг тарихи бахымдан чох мцщцм йазылы сяняд ляр олан Щаллисон
Манскиписи вя Ъарк конститусийасы масонлуьун 924-ъц илдя
Инэилтяряйя дахил олдуьуну вя хцсусиля XIII вя XIV ясрлярдя
эцъляндийини эюстярмякдядир.

Орта ясрдя масонлугдан башга, сонра она кюмякчи олаъаг вя
инкишаф етдиряъяк бир нечя эизли ъямиййятлярин гурулмасында Хач
йцрцшляринин (Сялиб йцрцшляринин) бюйцк ролу олмушдур. 1096-1270-ъи
иллярдя Гярби Авропа феодалларынын Шяргдя - Фялястиндяки мцгяд дяс
йерляри мцсялманларын щакимиййятиндян азад етмяк шцары ал тын да вя
католик килсясинин тяшяббцсц иля апардыглары ишьалчылыг мц ща рибяляри Хач
йцрцшляри адланыр. Хач йцрцшцнцн иштиракчылары пал тарларына хач нишаны
тахдыгларындан бу йцрцшцн ады Хачлы йцрцшц ад ландырылмышдыр.
Тягрибян 200 ил ярзиндя Авропадан Шяргя 8 бюйцк вя чохлу хырда
ишьалчы йцрцшляр тяшкил олунмушдур. Бу заман 2, 3, 5, 7 вя 8-ъи йцрцшляр
авропалыларын мяьлубиййяти иля нятиъялянмишдир.

Хач йцрцшляри милйонларла инсанын мянасыз гырьынына, Авропа вя
хцсусиля дя Шярг цчцн аьыр иткиляря сябяб олду. Бу йцрцшцн бе шиндя
мяьлуб олмаларына бахмайараг, авропалылар Шяргин техники,
тясяррцфат, мяняви вя мяишят наилиййятляри иля таныш олдулар вя бун-
лардан сямяряли истифадя етмяйя башладылар.



Бу Хач йцрцшляринин тяшкил олунмасында йящуди диаспорунун
мцщцм ролу олмушдур. Онларын бу йцрцшлярдя йахындан иштирак
етмяляринин мягсяди тарихи вятянляри олмуш Фялястиня йенидян го-
вушмаг иди. Бу сяфярляр заманы хачлылар эетдикляри Гцдсдя дя диэяр
динлярин тясириндян хилас олмаг вя горунмаг цчцн мцхтялиф тяш ки лат лар
вя ъямиййятляр гурмушдулар. Онлар бу заман бир сыра ишаряляр, рямзляр
вя юзлярини танытмаг цчцн символлардан истифадя едирдиляр.

«Баптист ъянэавярляри», «Йеванэелист» вя башга тяшкилатлар
бцтювлцкдя Гцдсдя бу мягсядлярля гурулуб вя даща сонра Ав ро пайа
кечяряк йайылмышдылар. Щалбуки, о дюврлярдя Авропада да бу на
бянзяр чохлу эизли ъямиййятляр варды. Килсянин тязйиги, кралларын
мяркязляшдирилмиш мющкям щакимиййяти вя деспот идаря цсулу щяр
йердя эизли тяшяккцллярин йаранмасына йол ачмышдыр. Гцдсдян эя-
лянлярин онлара гошулмаларындан сонра Авропада бу эизли тяшки лат ла-
рын вя ъямиййятлярин фяалиййятляри даща да эенишлян мяйя башлады.
Бунларын ичярисиндя ян тясирли вя мянфяятлиси масон ложалары иди. Чцнки
онлар щям краллыг вя кился тяряфиндян горунур, щям дя сийаси бир гцввя
олараг эюрцнмядикляри вя щялялик беля бир ниййят дашы ма дыглары цчцн
эюзя эялмирдиляр. Анъаг, диэяр эизли тяшкилатларын вя зиййятляри о гядяр
дя нормал дейилди. Онлара гаршы щям кился, щям дя краллыг мцбаризя
апарырды. Сонралар бу эизли тяшкилатларын бязиси якс мцбаризяйя таб
эятиря билмяйиб даьылдылар вя бу тягиблярдян саламат гуртаранлар
масон ложаларына эирмяйя башладылар. Беляликля, онлар щям юз
тящлцкясизликлярини горумаьа, щям дя фяалиййятлярини даща саьлам бир
тяшкилатда давам етдирмяйя наил олдулар. Иллярля давам едян бу дахил
олмалар масон ложаларынын сонракы мянзя ряси ни дя дяйишдиряъякдир.
Бундан яввял Щирам яфсанясиндян эялян масонлуьун тамамиля ямяли
масонлуг олду ьуну эюрмцшдцк. Бу ъямиййятин цзвляри садяъя иншаат
ишчиляри вя усталар олараг бир ся няткар (яснаф) тяшкилаты щалында фяалиййят
эюстярирдиляр. Анъаг хцсу силя XVII ясрдя масонлуг цчцн бирляшмиш вя
ямяли масон термини иля бярабяр «гябул едилмиш» масон термини дя
йаранмышдыр. Сонра дан гябул едилмишляр ишчи дейилдиляр. Сийаси вя щярби
гцввяляри, мядяниййятляри вя зянэинликляри иля масон ложаларына щаким
олан бу «сонрадан гябул едилмиш масонлар» бир мцддятдян сонра
тяшкилат да щакимиййяти яля кечирдиляр. Мясяля, 1670-ъи илдя Шотландийа
«Аберден» ложасында цзвлярин дюрддя цчц «гябул едилмиш» масон иди.



Бу дюврдя Инэилтярядя масон нцфузунун артмасында 1849-ъу ил майын
19-да крал Карлы асдыран Оливер Кромвелин [(25.4. 1599, Щантигдон-
3.9. 1698, Лондон) -Инэилтяря буржуа ингилаби хадими, индепентлярин
рящбяри, Инэилтярянин 1653-ъц илдян лорд-протектору)] дя бюйцк ролу
олмушдур. Чцнки о да бир масон иди.

Масонларын илк бюйцк тяшкилатланмасы Инэилтярядя олмушдур.
1717-ъи илдя Лондонда дюрд бюйцк ложа бирляшиб Инэилтяря Бюйцк
Ложасы адыны алды. Инэилтярянин хариъиндя олан масон дярнякляринин
яксяриййяти Инэилтяря Бюйцк Ложасынын сялащиййятлярини вя рящбяр ли йи ни
гябул етди. Мона шящяриндя гурулан йени бир масон дярняйиня патенти
Инэилтяря Бюйцк Ложасы верди вя беляликля 1721-ъи ил масон лу ьун рясми
фяалиййят или олду. Анъаг бу заман Шотландийадакы Килви нинг Бюйцк
Ложасы Инэилтяря Бюйцк Ложасынын бу рясми фяалиййятиня етираз едяряк
ону масонлуьун яски гиймятини вя характерини ор тадан галдырмагда
эцнащландырды. Бундан сонра Инэилтяря хари ъин дяки бир чох дярнякляр
Шотландийа Бюйцк Ложасына табе олдулар. Бцтцн бунларла йанашы ня
Инэилтяря, ня дя Шотландийа Бюйцк Ложаларына табе олмайан мцхтялиф
масон ложалары да гурулурду. Бу гарышыглыг XVIII ясрин сонуна гядяр
давам етмишдир. Щяр тяшкилатын юзцнямяхсус щейятляри вя
сялащиййятляри олмасына бахмайараг щамысы да бирляшяряк бир бирлик
йаратмаг истяйирдиляр. Бу дюврлярдя Франсада, Алманийада вя
Америкада да йени ложалар гурулурду.

Шотландийа Бюйцк Ложасынын бейнялхалг мигйасда фяалиййят
эюстярмяси Пруссийа кралы II Фридрихин Бюйцк Устад сечилмясиндян
сонра башламышдыр. Бу ейни заманда масонлуг тарихиндя щям дя бир
дюнцш нюгтяси иди. Онун масон олмасы щям Америка, щям дя Авропа
масонлары тяряфиндян танынды. Масонлар арасындакы дяряъяляри 33-я
чатдыран да II Фридрих олмушдур.

Лондон Бюйцк Ложасынын Бюйцк Устады тяряфиндян бцтцн
масон ганунларыны тяртиб етмяк вя конститусийасыны щазырламаг
Андерсен адлы бир няфяря тапшырылыр. Онун щазырладыьы «Масонлуг
гануну» 1723-ъц илдя Бюйцк Ложа тяряфиндян гябул олунур. Бу
ганунда масонлуьун тарихи ачыгланыр вя масонлар цчцн мяъбури
сайылан вязифяляр маддя-маддя эюстярилир. Бу ганунун ян бюйцк
хцсусиййяти килсянин вя Инэилтяря щюкумятинин нязарятиндя олан
масонлуьун бейнялхалг характери олмасыдыр.



1723-ъц ил конститусийасынын принсипляриндян бири дя масон лугда
дини, ирги вя синфи фяргляри арадан галдырмаг иди. Бу принсип о эцня
гядяр масонлугда щям истядикляри имтийазлары, щям дя бейнялхалг
мянафеляри цчцн истядикляри кими истифадя едя билмяйян йящудиляри чох
севиндирмишди. Артыг масонлуьун гаршысыны ала билян еля бир манея
галмамышдыр. Лондон Бюйцк Ложа сы нын 1723-ъц илдя масонлуьа гябул
сялащиййяти диэяр ложалар тяряфиндян дя та  нын  ды.

1736-ъы илдян етибарян масонлуг Франсада вя Америкада
сцрятля инкишаф етмяйя башлады. Масонлуг дяряъяляринин гурул ма сында
вя инкишаф етдирилмясиндя франсызларын бюйцк ролу олмушдур.

Масонлуьун Американын бир дювлят кими тяшяккцлцндя вя
формалашмасында бюйцк пайы вардыр. Америка Истиглал Бяйан на-
мясини щазырлайанларын масонлар олдуьу шцбщясиздир. Бу бяйан намя
тамамиля масонлуг принсипляриня уйьун гялямя алынмышдыр. Бу иллярдя
Авропа масонлары Бюйцк Франса ингилабыны щям нязяри, щям дя
тятбиги ъящятдян щазырламышдылар. Онлар ингилабын шцары кими «Азадлыг,
Бярабярлик, Гардашлыг» принсиплярини иряли сцрмцшдцляр. Франса
ингилабынын мцвяффя гий йя ти масонлуьун бцтцн Авропайа йайылмасына
вя нятиъядя масонларын сийаси щакимиййятляри ялляриня алмасына васитя
олмушдур.

Юзц дя бир масон олан Наполеон Бонапарт бу тяшкилатын
принсипляринин Испанийа, Португалийа вя Италийайа да йайылмасына щяр
ъящятдян чалышмышдыр. Щярби уьурлардан башы гиъяллянян Наполеону
вязифясиндян кянарлашдырыб сцрэцня эюндярянляр дя йеня масонлар
олмушдур.

Бу дюврдян башлайан Италийа Бирлийи щярякатыны идаря едянляр дя
йеня масонлар олмушдур. Масонлар Авропанын сийаси мян зярясини
алт-цст едир вя щяр йенидян бюлцшдцрмядя имканлы мювге ляри йящудиляр
тутурдулар.

Артыг Авропанын йени республикаларында вя монархийаларында
йящуди президентляр вя назирляр ортайа чыхырды. Италийа Бирлийинин лидер-
ляриндян олан Гарибалди Бюйцк Устад олараг Италийа масонлуьуну
ващид бир ложада бирляшдирмишди. Италийа масонлары бу тарихдян сонра
Авропа вя Шярг юлкяляриндя фяалиййят эюстярян щцгуглара тясир едян
бюйцк щцгуг вя ганунлар системини йаратмаьа наил олмушдур. Италийа
масонлуьу Муссолининин игтидара эялишинин биринъи илиндя гадаьан



едилди. Италийа масонлуьу гадаьан едиляня гядяр бу юлкя Авропанын
ян тясирли вя эениш тяшкилатына сащиб иди. Муссолининин деврилмясиндян
сонра Италийада масон ложалары тякрар ачылмыш вя онлар 1961-ъи илдя
гурулмаларынын 100 иллийини гейд етмишдиляр.

Алманларын тябиятъя щяля гядимдян бяри диндя олан фанатизми вя
католиклийин сярт принсиплярини рядд етмяляри масонлуг цчцн бу юлкядя
мцнбит шяраитин йаранмасына сябяб олмушдур. Алманийада
протестантлыьын гуруъусу Мартин Лцтерин дя эизли бир инэилис масон
ложасыны мянсуб олдуьу сюйлянилмякдядир. Алманийада илк масон
ложасы «Абсалам» ады иля 1737-ъи илдя гурулмушдур. Щощенштау фенляр
сцлаляси дя масонлуьу горумуш вя бу юлкядя йайылмасыны тямин
етмишдир. Алман милли бирлийиня вя бцтювлцйцня зидд олдуьу вя хцсцсиля
йящуди тясири щисс олундуьу цчцн Щитлер игтидара эяляр-эялмяз 1933-ъц
илдя Алманийада масонлуьу гадаьан етди. Бу заман Алманийада 70
мин масон вар иди. Франкфурт Майндакы Бюйцк Ложайа 147 масон
ложасы баьлы иди. Щитлер гыса бир заманда Алманийаны бцтцн масон
ложаларындан тямизлямиш вя тяшкилатын лидерляри иля бцтцн ложалардакы
йящудиляр Алманийадан гачмышдылар.

Руслар истяр чар Русийасы (мцяййян илляр истисна олмагла) ис тярся
дя Совет дюврцндя масонлуьу ганунданкянар елан етмиш диляр.
Русийайа ХVIII ясрин сонларына доьру эирян бу мязщяб чаризм
ялейщиня террор щярякятлярини дястяклядийини вя анархистляря
щимайядарлыг етдийи цчцн вя хцсусиля чар I Николайа едилян
суи-гясддян сонра, йяни 1825-ъи илдя гадаьан едилмишдир. Истяр чар
Русийасында, истярся дя Советляр дюврцндя масон тяшкилаты мян сублары
апарыъы вязифялярдя фяалиййят эюстярмишдир.

Скандинавийа юлкяляриндя масонлуг сярбяст фяалиййят эюстяр-
мишдир. Мясялян, Исвечдя крал, Исвеч масонлуьунун тябии ряиси са-
йылмагдадыр.

Испанийа вя Португалийада масонлуг гануни олараг гада-
ьандыр вя онларын фяалиййяти эцнащ сайылмагдадыр. Испанийада дюв лят
масонлуьу коммунизм иля бярабяр тутмуш вя икисини дя ейни ганун
маддясиндя гадаьан етмишдир.

Бязи юлкялярдя масонлуг дювлят хадимляри вя игтидара сащиб
олмаг цчцн ясас шяртлярдян бири сайылмышдыр. Бу анлайышын реаллаш-
масында дювлят идарясиндя щаким олан масон ложаларынын ролу



бюйцкдцр. Хцсусиля Франсада бир заманлар дювлят хадими олмаг цчцн
масон ложаларына эирмяк ясас шяртлярдян бири олмушдур. Адлары щамы
тяряфиндян танынан мяшщур шяхсиййятлярдян масон оланлар бунлардыр:
крал Виктор Еманнуел, крал VII Едвард, VI Эеорэи, VI Густав, ХVI
Луи, Наполеон Бонапарт, Пруссийа кралы II Фридрих, Симон Боливар,
Гарибал ди, Мадзини, Робеспйер, Щюте, Щайдн, Мейербеер, Ирвинг
Берлин, Кунлиг, Данунзио, Паганини, Вагнер, Волтер Скотт, Сибелиус,
Мусоргски, Пушкин, Милле, Едди, Кантор, Щаролд, Ллойд, Фреминг,
Дидро, Фихте, Кант, Данте, Дантон, Марат, Бенйамин Франклин,
Бйрд, Линдверг, Леминтзер, Брадлей, Щенри Форд вя АБШ
президентляриндян Ъоръ Вашингтон, Ъеймс Монро, Андрйу Ъонсон,
Ъеймс Полк, Ъеймс Букщанан, Абращам Гарфилд, Вилйам Мк.
Кенлейи, Теодор Рузвелт, Щоварт Тафт, Щардинг, Франклин Рузвелт,
Щарри Трумен, Линдон Ъонсон. Яслиндя АБШ-да сийаси сащядя шющрят
газанмаг цчцн масонлуг ейнян Франсада олдуьу кими ясас
шяртлярдян бири сайылмагдадыр. Бу сийащынын диггяти ъялб едян мараглы
нюгтяси адларын йарысындан чохунун тямизганлы йящуди вя йа йящуди
ясилли олмасыдыр.

Артыг масонлуьун бу шякилдя тяшкилатланмасы иля ибтидаи
масонлуг тарихя гарышмыш олду вя масонлуг бянналарын бир ложасы
щесаб едилмирди. Хцсусиля о дюврлярин дини вя монархист тязйигля ри ня
гаршы чыхан бязи зийа лы лар вя даща чох йящудиляр масон тяшкилаты
дахилиндя бирляшмяйя башлайырлар. Артыг щеч бир масон ложасына ашаьы
халг кцтляляриндян щеч кяс дахил едилмирди.

II. ОСМАНЛЫ ИМПЕРИЙАСЫНДА МАСОНЛУГ

Цмумиййятля, истяр Османлы Империйасы, истярся дя Тцркийя
Республикасы дюврцндя масонлуьун фяалиййяти щаггында апарылмыш
тядгигатлара вя арашдырмалара истинад едяряк Тцркийядяки мкасон-
ларын фяалиййят тарихини 5 дювря бюлмяк олар: 1. XVIII ясрин яввялляри –
1909-ъу ил; 2. 1909-1923-ъц илляр; 1923-1935-ъи илляр; 4. 1935-1948-ъи
илляр; 5. 1948-ъи илдян бу эцня кими.



Тцркийяли масонларын юзляри юз тарихлярини арашдыраркян гейд
едирляр ки, Тцркийядя масонлуьун мейдана эялиб инкишаф етмяси вя
фяалиййяти ясилидя, яснаф ъямиййятляриня, фцтцввятнамяляря, щятта
бекташилик кими Анадолудан гайнагланан тяригятляря баьлыдыр. Ан ъаг
бу фикирляр о гядяр дя ясаслы дейилдир. Чцнки масонлуьун яввял
Османлы империйасына, бу империйанын даьылмасындан сонра йерин дя
дцнйяви принсипляря уйьун гурулмуш Тцркийя Республикасына
Гярбдян «идхал малы» олараг эялдийи вя тямялляринин «йаделлиляр» даща
сонралар да «азлыглар» ялиля атылдыьыны айдын эюрмяк олар. Ону да гейд
етмяк лазымдыр ки, Тцркийяйя хас масон вя йахуд бир Тцр кийя
масону анлайышы да йохдур. Хариъи вятяндаш олан щяр щансы бир масон
да Тцркийядяки масон ложаларын бириндя «гардаш» кими фяалиййят
эюстяря биляр. Еля буна ясасян дя биз Тцркийя масон тарихи, йа да
Тцркийя масонлуьу демяк явязиня даща доьру вя щягиги олараг
Тцркийядяки масонлуг вя тарихи демяк олар.

1. XVIII ясрин яввялляриндян – 1909-ъу иля гядяр османлы
империйасында масонларын фяалиййяти

Тцркийядя масонлуг тядгигатчылардан сайылан вя бу мювзуда
бир нечя ясярин мцяллифи олан Кямаляддин Апак (33 дяряъяли ма сон) бу
мялуматлары вермякдядир: “Истанбулда илк масон ложасы XVIII ясрин
яввялляриндя, 1723-ъц илдя Султан III Ящмяд дюврцндя ачылмышдыр.
Тцркийядяки илк масон дярняйи олан бу ложа Франса Бю йцк Ложасына
баьлы олуб Галатада Ъцмяахшамы базарында Яряб Ъаме ятрафында
имиш. Галата иля Азапгапы арасындакы бюлэядя о заманлар франсызлар,
хцсусиля венесийалы вя эенуйалы левантенляр (Шяргдя анадан олмуш
авропалылар – Тяртибчиляр) йашадыгларындан бу ложанын бунлар
тяряфиндян идаря едилдийи зянн едилмякдядир. Тяяссцф ки, адыны мцяййян
едя билмядийимиз бу ложа Султан III Ся лим (1789-1807) дюврцня гядяр
фяалиййят эюстярмиш вя сонралар баьланмышдыр. Бу ложанын баьлан ма сы-
на ясас сябяб 1789-ъу илдя баш вермиш Бюйцк Франса ингилабы ол муш-
дур.

Бу ингилабда йящуди диаспорунун чохлуг тяшкил етдийи масон
ложалары да фяал иштирак етмиш вя яслиндя Бюйцк Франса ингилабынын ясас
сябябкары олмушлар. Буну билян Султан III Сялим эяляъякдя Османлы
империйасы цчцн тящлцкя ола биляъяйини ещтимал етдийиндян ещтийатлы
олмаьы цстцн тутмуш вя бу ложаны баьлатдырмышдыр.



Гаршыйа беля бир суал чыхыр. Тцркийядя илк тцрк масон ким
олмушдур? 1720-ъи иллярдя, йяни Султан III Ящмяд дюврцндя Франсайа
сяфир олараг эюндярилян - Ийирми Сяккиз Мещмет Чяляби юз оьлу Сяид
Чяляби иля бирликдя бир гядяр Парисдя галмышдыр. Ата-оьул бурада о
заман Авропа масонлуьунун инкишафынын вя йайыл масынын шащиди
олмушдулар. Онлар мянимсядикляри йени идейаларла Истанбула
дюндцкдян сонра Сяид Чяляби Ибращим Мцтяффярикя иля Тцркийядя илк
мятбяя ачмагла бярабяр Истанбулда Франса Бюйцк Ложасына баьлы бир
масон ложасынын гурулмасында да фяал иштирак етмишдир. Ону да гейд
етмяк лазымдыр ки, Ибращим Мцтяффярикя яс лян маъар олмушдур.
Йухарыдакы мялуматлардан беля нятиъяйя эял мяк олур ки, Тцркийядя
тцрк олараг илк масон Ийирми Сяккиз Мещ мет Чялябизадянин оьлу
Сяид Чялябидир.

Сяид Чяляби сонралар Сутан I Мащмуд дюврцндя (1732) Ис вечя,
1741-ъи илдя ися Франсайа сяфир олараг эюндярилмиш вя ня щайят Сутан
III Осман дюврцндя (1755) беш ай йарыма гядяр сяд ри-язям вязифясини
дя тутмушдур. О, 1761-ъи илдя Марашда вяфат ет мишдир.

Илк Тцркийя масонларындан бири дя мярми устасы Ящмяд паша
(1675-1742) олмушдур. Яслян франсыз олан бу шяхс Франсада крал XIV
Лцдовик (1638-1715; 1643-1715-ъи иллярдя Франса кралы) дюврцндя
ишлятдийи бир эцнащ цзцндян яввял Австрийайа эетмиш, 1729-ъу илдя ися
Османлы дювлятинин хидмятиня эирмишдир. О, Султан III Ящмяд
дюврцндя паша адына лайиг эюрцлмцш вя илк Мцщян дис ханя Бярри
Щцмайуну (Щярби Мцщяндис вя Топчулуг Мяктяби) гур мушдур.

XIX ясрин яввялляриня гядяр давам едян бу илк 100 иллик дюв-
рцндя Истанбулда Франса, Италийа вя Полша Бюйцк Ложаларына табе олан
бир нечя масон дярняйи дя гурулмушдур. Бунларын гуруъулары щямишя
хариъи вятяндаш вя Шяргдя анадан олмуш авропалылар ол мушдур.

Османлы Империйасыны щярби йолла даьыда билмяйян Авропа юл-
кя ляри ону дахилдян парчаламаг вя сарсытмаг мягсядиля игтиса дий-
йатыны позмаг истяйирдиляр. Онлар бу планларыны реаллашдырмаг цчцн
империйа яразисиндя йашайан гейри-мцсялманлардан вя
гейри-тцрклярдян ибарят масон ложалары гурмаьа чалышырдылар. Яслиндя
бу масон ложалары Гярб дювлятляринин бир ъасуслуг гярарэащы ролуну
ойнамышдылар. Бу ложалар ъялб етдикляри ясл тцрклярдян юз мягсяд ля риндя



истифадя етмяк цчцн онлара дювлятин йухары пилляляриндя вязи фяляр
тутмаьына кюмяк едирдиляр.

Тцркийядяки масонлуьун фяалиййятинин эенишлянмяси даща чох
XIX ясрин 50-ъи илляриндян сонракы дюврляря аиддир. 1853-1856-ъы иллярдя
баш вермиш Крым мцщарибясиндя Русийайа гаршы Тцркийя Авропа
юлкяляри иля мцттяфиг олмушдур. Бу йахынлашма нятиъясиндя Гярби
Авропа юлкяляринин чохунун Османлы Империйасынын пайтахты олан
Истанбулда сяфирликляри ачылмышдыр. Бу дюврдя Истанбулда ачылан бцтцн
масон ложаларынын гуруъулары йухарыда гейд етдийимиз хариъи юлкялярин
сяфирликляри олмушдур. Истанбулда Инэилтярянин сяфири олмуш лорд
Радинг юзц дя масон олмушдур. Онун масон олмасы тцрк дювлятинин
мяшщур шяхсляриндян бязиляринин дя бу ложалара ъялб олунмасына сябяб
олмушдур. О, Галата ятрафында Шотландийа Бюйцк Ложасына баьлы бир
масон дярняйи гурмушдур. Лорд Радинг бурайа о дюврдя Османлы
дювлятинин сядри-язями олмуш Мустафа Ряшид пашаны да ъялб етмяйя
наил олмушдур.

Бу дюврлярдя инэилислярдян ъясарят алан франсызлар да дярщал
фяалиййятя кечдиляр вя нятиъядя Бяйоьлунда бир масон ложасы гур дулар.
Радингдян сонра инэилислярин Истанбул да сяфири олан сер Щенй Булвер
дя Бюйцкдярядя юз ады иля бир масон ложасы гурмушдур. Алманлар да
бу иллярдя Истанбулда ики масон ложасы ачмышлар. Ермяниляр вя
йунанлар да товладыглары бязи тцркляри араларына алараг юз сийаси
мягсядляриня чатмагда бир васитя олаъаьыны дцшцняряк масон ложала ры
гурмушдулар. Хцсусиля ермянилярин гурдуглары «Сер» ложасынын тцрк
сийаси тарихиндя чох мцщцм бир йери вардыр. Османлы Империйасыны
дахилдян вя хариъдян йыхмаг цчцн ишбирлийи гурмуш гейри-мцсялманлар
вя бунларын торуна дцшмцш Османлы дювлятинин вятяндашы олан бязи
мцсялманлар (бурайа империйанын ясас милляти сайылан бязи вятян хаини
олан тцркляр дя дахилдир) йа бу ложаларын цзвц олмушдурлар, йа да бу
ложаларын тялиматларына уйьун фяалиййят эюстярмишдиляр. Йарыдяли олан
вялиящд Мурад яфянди дя бу ложада масон олмушдур. Масонлар вя
хцсусиля дя инэилис масонлары онун масонлуьундан юз щесабларына
бюйцк мянфяятляр эюзляйирдиляр. Щяля 1867-ъи илдя Султан I Ябдцлязиз
Авропайа етдийи сяйащят заманы вялиящд Мурад яфянди дя онунла
бярабяр Авропада олмушдур. Бу заман Мурад яфянди Лондонда о



заман Инэилтяря вялиящди шащзадя Едвардла эюрцшцб таныш олмушдур.
Едвард бу заманлар Шотландийа Бюйцк Ложасынын устады иди.

Бу шяхс Мурад яфяндийя масонлугла баьлы илк тяклифлярини о
заман етмишдир. Щяля Мурад яфяндийя Авропайа эетмямишдян яввял
Намиг Камал, Зийа Паша вя Капилйон адлы бир ермяни тяряфиндян дя
масонлуьа гошулмаг тяклиф олунмушдур. Тцркийяйя гайыдан Мурад
яфянди бир мцддятдян сонра Едварддан бир мяк туб алыр. Инэилис
шащзадяси мяктубунда ашаьыдакылары йазмышдыр: “Бурадакы
эюрцшцмцз заманы сизя эизли бир ъямиййятдян бящс етмишдим. Мян бу
ъямиййят щаггында бязи мялуматлары вермиш вя щятта сиздян дя бу
ъямиййятя дахил олмаьынызы хащиш етмишдим. О заман йалныз бир
тювсийядян ибарят олан бу тяклифими инди сизя йеня дя едирям. Бу
барядя сизя мцраъият едиляъякляр. Рядд етмямя йи низи хащиш едирям”.
Бу мяктубдан бир мцддят сонра Мурад яфяндинин йанына ложа устады
эяляряк Бюйцк Ложадан алдыьы мяк ту бу эюстярир вя она хцсуси бир
мярасимля 18-ъи дяряъянин вериля ъя йини сюйляйир. Вялиящд Мурад яфянди
бу тяклифи мямнуниййятля гябул етдийини билдирир. Она верилян дявятдян
бир нечя эцн сонра Мурад яфянди Бешикдаш Сарайынын тянща бир
отаьында ятрафы гейри-мцсялман дюрд масонла дюврялянмиш олдуьу
щалда масонлуьа рясмян гябул едилмиш олду. Ким олмушдур бу
гейри-мцсялман масонлар Бунлар - ложа устады Клеанти Искалийери вя
масонлардан киритли д-р. масон Волонаки, д-р. Йакис вя Ейамонда
Ешамелос гардашлары. Мящз бу гейри-мцсялманлар Бюйцк тцрк-ислам
дюв ля ти нин вялиящдинин дюшцня щашийя вя юнлцк тахдылар (масонлуг сим-
вол лары вя рямзляри). Бу барядя бир иддиа да вар ки, вялиящдин ма сон лу-
ьа гябул едилмяси мярасими шаир Зийа паша тяряфиндян щазыр лан мышдыр.
Бу иддианы масон шаир Зийа пашанын нявяси устад масон лардан олан
д-р. Фяхряддин Ишыг иряли сцрмцшдцр.

Торпаглары дцнйанын цч гитясиня йайылмыш Османлы Империйасы
сарайынын о эцнлярдя неъя хяйанятлярля ящатя олдуьуну башга щеч бир
мисал бу гядяр эюзял анлада билмяз. Падшащлыьа щазырланан бир тцрк
вялиящди дахили вя хариъи дцшмянлярин ишбирлийи иля о дюврдя там бир
хяйанят шябякяси щалында чалышан масонлуьа дахил едилир вя илк
башланьыъда 18-ъи дяряъя верилир. Анъаг няинки тцрк дцнйасынын, щям
дя ислам аляминин ян бюйцк шяхсиййятляриндян сайылан Султан II



Ябдцлщямид ханын щакимиййятя эялиши мцяййян бир дювр бу
хяйанятлярин гаршысынын алынмасына имкан йарадыр.

О дюврлярдя гейри-мцсялманлар тяряфиндян йарадылмыш бу масон
ложалары тцрк дцнйасынын о заманкы мяшщур шяхсляриндян олан Бюйцк
Ряшид пашаны (о, яввял Лондонда сяфир, сонра сядри - язям олмушдур.
Инэилтярянин Истанбулдакы сяфири олан лорд Радингин Галата ятрафында
гурдуьу масон ложасынын цзвц иди), Фуад пашаны (фран сыз ларын
Истанбулун Бяйоьлу дейилян йериндя гурдуглары масон ложасынын
цзвц), Мидщят пашаны (инэилисляр Мидщят пашайа даща чох диггят
йетирмиш вя ондан бюйцк файдалар уммушдулар). Бу паша юз щя ря-
кятляри иля дювлятя чох бюйцк зийан вурмушдур. Анъаг Султан II Яб-
дцлщямидин сайыглыьы нятиъясиндя онун бу зярярли фяалиййятинин гар шы сы
алынмыш вя сцрэцня эюндярилмишдир), Ящмяд Вефик пашаны, На миг
Камалы, шаирлярдян Зийа паша вя Шинасини дя ъялб едя бил миш ди ляр.

Истанбулда чохлу масон ложаларынын ачылмасына бахмайараг
Инэилтяря, Франса, Италийа вя Йунаныстан масонлары даща чох Села-
никдя фяалиййят эюстярмяйя цстцнлцк верирдиляр. О дюврлярдя Ос манлы
дювлятиня гаршы гейри-мцсялманларын хаин ямялляринин планлары Се ла-
никдя ъызылырды. Буну щисс едян Султан II Ябдцлщямид хан Села ник дяки
масонлара гаршы мцяййян тядбирляр щяйата кечиряркян онлар Ис танбула
сыьынмышдылар. Сарайын тязйиги вя эюрдцйц тядбирляр няти ъя синдя
Истанбулда да масонлуг фяалиййятляри ифлич вязиййятиня салын мыш дыр.
Анъаг, Румели вя Македонийада, хцсусиля Селаник вя ятрафында
масон ложалары гызьын фяалиййятдя идиляр. Сарайын Истан бул дакына нис-
бятян нязаряти Селаник, Косова вя Манастыр вилайят ля рин дя о гядяр дя
эцълц дейилди, чцнкии бурада эцълц яъняби нцфузу вар иди.

Авропа дювлятляри вя Русийа тяряфиндян щямишя (XIX ясрин ахы-
ры-XX ясрин яввялляри) щярби, сийаси вя игтисади тязйигляря, тяъа вцз ляря
мяруз галан Османлы дювляти юзцнц горумаьа чалышдыьы бир вахтда бу
масон яфяндиляр хариъи дцшмянлярля ишбирлийи йарадараг бирэя фяалиййят
эюстярмишдиляр. Бу бюлэядя ачылан ложалардан “Ма кедонийа“,
“Македонийа Ризорта“ вя “Веритас“ Тцркийя ялейщiня о гядяр гаты
фяалиййят эюстярирди ки, tцрк olan bəzi масонлар онларын бу ишляриндян
баьлы олдуглары Бюйцк ложалара шикайят етмяк мяъ буриййятиндя
qalмıшдıлар. Бцтцн бу ложалар йунан комитячиляринин нязаряти вя
ямрляри иля фяалиййят эюстярирди. Бунлардан Афина Бюйцк Ложасына баьлы



“Македонийа“ ложасынын устады бир йунан иди. Бу Ложайа Османлы
дювлятинин о заманкы малиййя назири Ряшид Яряр дя дахил олмушдур.
Бу заман гаршыйа беля бир суал чыхыр: Устады йунан, юзц ися Афина
Бюйцк Ложасына баьлы олан бир ложа мя нсубу назир Ряшид Яряр щансы
фяалиййяти иля дювлятин щяр заман мяруз галдыьы малиййя бющранларыны
арадан галдырмаьа чалы шар? Билдийимиз кими Йунаныстан бцтцн тарих
бойу щямишя Османлы дювлятини щям щярби, щям дя игтисади гцдрятини
сарсытмаьа чалыш мышдыр. Щамыйа айдындыр ки, малиййя игтисадиййатын
шащ дамарыдыр. Бурадан бизя щяр шей айдын олур, йяни мянсуб олдуьу
ложанын уста ды йунан олан вя даима онун ямри иля ишляйян малиййя
назириндян Османлы дювляти цчцн бир ямяли иш эюзлямяк садялювщлцк
олар.

Масонларын ялейщиня илк вя ъидди тягиб, тязйиг Султан II Яб-
дцлщямид хан дюврцндя едилмишдир. Бу заман Истанбулдакы масон
дярнякляринин щамысы вя Македонийадакыларын бир щиссяси баьлан мыш
вя даьыдылмышдыр. Чцнкии, Султан II Ябдцлщямид хан тцрк ма сонлары
иля инэилис, франсыз, ермяни вя йунан масонларынын дювлят ялейщиня бирэя
фяалиййят эюстярдикляри щагда кифайят гядяр исбат едилмиш мялуматлара
малик иди. Бу дюврлярдя артыг масон ложалары «Иттищад вя Тярягги»
Ъямиййятинин гурулмасыны реаллашдырдылар. Бейнялхалг масонлуг тцрк
дювляти ялейщиня апардыглары бцтцн фяалий йятлярини «Щцрриййят»,
«Тярягги» вя йа “Мядяниййят“ сюзляри ал тында эизлядяряк “Иттищад вя
тярягги“чилярин яли иля эерчякляш дир мяйя чалышырдылар. “Иттищад вя
Тярягги“нин демяк олар ки, лидер ля ри нин щамысы масон олмагла
“Македонийа“, “Македонийа Ризор та“ вя “Веритас” ложаларынын
устадлары идиляр. Бу устадлар арасында сонралар Османлы Мяълиси
Мябусанына Селаникдян депутат сечил миш Еманнуел Карассо ян
нцфузлу тцрк вя мцсялман дцшмянля риндян олмушдур. Онун устад
олдуьу “Веритас” ложасында о дюврцн дянизчилик назири Ъамал паша,
сядри-язям вя дахили ишляр назири олан Тялят паша да вар иди. Бу ложадан
“Иттищад вя Тярягги Ъямий йя ти» дя идаря олунурду. Щюкумяти
девирмяк, мцхтялиф бюлэялярдя ет ник зяминдя дювлят ялейщиня ихтишашлар
тюрятмяк планлары да бу ложаларда, хцсусиля дя “Веритас“ ложасында
щазырланырды. Щал-щазырда онларын бцтцн бу щярякятляри сянядляр
васитяси иля исбат олунмушдур.





Султан II Ябдцлщямид ханын щакимиййятинин мящдудлашдырыл-
масы вя конс титусийанын еланы Османлы Империйасында масонлуьун
эенишляниб бюйцмясиня вя рясми бир мащиййят алмасына эениш бир шяраит
йаратмышдыр. Масонлар конститусийанын еланындан бир ай сон ра
(август 1908) Османлы Масон Ложаларынын Али Шурасыны гурмаг цчцн
илк йыьынъагларыны кечирмяйя башладылар. Османлы дювлятинин мяшщур
масонлары биринъи йыьынъагларыны Османлы тябяяси олан Мкыртыч
Токатлыйанын мещманханасында кечирдиляр. Онлар юз фикирлярини дярщал
Авропа юлкяяриндяки Масон Ложалары Али Шураларына чатдырмыш вя
щамысындан иъазя алмышдырлар. Йалныз Инэилтяря вя Скандинавийа Али
Шуралары мцстягил Османлы Али Шурасынын гурулма сына тяряфдар
олмадыгларыны билдирмишляр. Апарылан щазырлыглар баша чатдыгдан сонра
1909-ъу ил мартын 3-дя Османлы Империйасында фяалиййят эюстярян
Масон Ложаларынын Али Шурасынын рясми шякилдя гурмаг цчцн бир иълас
кечирилди. Бу иъласда рясми шякилдя тясдиг олунан Али Шурада вязифяляр
ашаьыдакы кими бюлцнмцшдцр:

- Сцврен Гранкомандор: Язиз Щясян паша (яслян мисирли олан
шащзадя);

- Мцавин: Мещмет Ъавид бяй (сонралар малиййя назири ол-
мушдур)

- Цмуми Бюйцк мцфяттиш: Мещмет Тялят (сядри-язям Тялят
паша)

- Цмуми Бюйцк Хятиб: Мидщят Шцкрц Бледа
- Цмуми Бюйцк Хятиб: Давуд Ж.Кощен.
Османлы Империйасында фяалиййят эюстярян масонларын Ос манлы

Али Шурасы гурулан заман Тцркийядя 33 дяряъяли 21 няфяр ма сон
олмушдур: 1. Тялят паша (сядри-язям); 2. Мидщят Шцкрц Бледа
(депутат); 3. Мещмет Ъавид бяй (малиййя назири); 4. Д-р. Рза Тевфик
(депутат); 5. Мещмет Акиф (депутат); 6. Нясим Назелйащ (депутат);
7. Мишел Норадунйан (таъир); 8. Давуд Ко ьен (сыьортачы); 9. Мещмет
Галиб; 10. Осман Адил (вякил); 11. Фу ад Хулуси Дямирялли (щаким);
12. Асим (Мяълиси Мябусанын Баш катиби); 13. Рящими (Измир валиси):
14. Щцсейн Ъавид Йалчын (гя зет чи); 15. Осман Тялят (вякил): 16. Галиб
паша (Жандарма Цмуми Команданы); 17. Сарим Кибар (таъир). 18.
Катибзадя Сябри (таъир). 19. Еманнуел Карассо (депутат). 20.



Мещмет Яли Баба (Д-р. полковник). 21. Фаиг Сцлейман паша (дястя
команданы).

Османлы Империйасында республика гурулана гядяр ( 1923) 33
дяряъяли масонларын сайы даща да артмышдыр. 1908-1923-ъц иллярдя 33
дяряъя алмыш шяхсляр ашаьыдакылардыр:

1. Д-р. Ибращим Мцслим (1920); 2. Д-р. Ъак Сущами (1921); 3.
Виктор Алгиранти (таъир); 4. Моиз Фреско (таъир); 5. Саим Щцснц Опат
(шящяр яманят ширкятляри комиссары); 6. Тевфик Щамди (диван
малиййячиси); 7. Арсен Арсейан (эюмрцк ишчиси); 8. Исмайыл Фаиг Башар
(кянд тясяррцфаты мцщяндиси); 9. Д-р. Илйас Модйано (полковник); 10.
Д-р. Исмайыл Хуршид; 11. Сярвят Йесари (кассасийа мящкямяси цзвц);
12. Дегат (вякил); 13. Д-р. Бесим Ядщям; 14. Халид Щяббаб (шящяр
яманят мямуру); 15. Зяки Дярвиш (полис мяктяби мцдири); 16.Морис
Майер (таъир).

 Османлы Али Шурасы гурулдугдан дюрд ай сонра (9 ийул 1909)
Тцркийядяки бцтцн ложалара вя масонлара хитабян франсыз дилиндя бир
директив эюндярилир. Бурада Бюйцк Шяргин гурулмасы цчцн ямяли
фяалиййятя кечилдийи билдирилир. Бу мювзуда 1909-ъу ил ийулун 13-дя
Галатадакы Норондунйан карвансарайында кечирилян йыьынъагда
Испанийа, Франса вя Италийа Бюйцк Ложаларына баьлы 14 масон устады
иштирак етмишдир. Бу 14 няфярдян йалныз бири тцрк-мцсялман, 6 няфяри
ися йящуди олмушдур. Бу йыьынъагда Османлы Империйасынын Бюйцк
Шяргинин гурулмасы цчцн сон топлантынын 1909-ъу ил августун 1-дя
базар эцнц кечирилмяси гярара алынды. Бяйоьлунда Щачапулос
карвансарайынын цстцндяки бир евдя кечирилян топлантыда Османлы
дювлятиндя рясмян йарадылмыш 7 ложадан 14 няфяр иштирак етмишдир.
Бурада щяр ложадан 2 няфярин иштиракы принсипиня риайят олунмушдур.
Бу Ложалар ашаьыдакылардыр: 1. “Вятян”, 2. “Мцщиббани Щцрриййят”, 3.
“Вяфа”, 4. “Шяфяг”, 5. “Рясня”, 6. “Тярягги вя Иттищад Щягиги
Мущипляри”, 7. “ Ущуввяти Османиййя”.

Бу топлантыда эизли сясвермя иля кечирилян сечкидя илк Бюйцк
Шяргин рящбярлийиня ашаьыда адлары чякилян масонлар сечилди:

1. Устады Язям (Бюйцк Устад): Тялят паша;
2. Бюйцк Устад мцавини: Галиб паша (жандарма цмуми ко-

манданы);
3. Бринъи Бюйцк Назир: Мещмет Яли паша (д-р. полковник);



4. Биринъи Бюйцк Назир мцавини: Едвард Де Нари;
5. Бюйцк назир: Осман Фящми (яъзачы, рясняли Нийази бяйин

гардашы);
6. Икинъи Бюйцк Назир мцавини: Надра Муиран;
7. Бюйцк Хятиб: Д-р. Рза Тевфик;
8. Бюйцк Хятиб мцавини: Мишел Нородунйан;
9. Бюйцк Катиб: Осман Тялят (вякил);
10. Бюйцк Катиб мцавинляри: Солон Казанова, Еррера Даиро,

Фейзи Менащем;
11. Бюйцк хязинядар: Сарим Кибар;
12. Бюйцк хязинядар мцавини: Д-р. Илйас Модйано;
13. Бюйцк Идаря мямуру: Д-р. Ъак Сущами.
Бу кадрлар диггятля тядгиг едилярся айдын олаъаг ки, бцтцн

мцавинликляр адятян тцрк вя мцсялманлара нязарят етмяк цчцн йу нан,
ермяни вя йящудиляря верилмишдир. Чцнки бу щейяти сечян ля рин
яксяриййяти гейри-мцсялманларды. Бюйцк Шярг гурулдугдан сонра
онун Османлы Масон Али Шурасы иля мцнасибятлярини тясбит едян бир
мцгавиля имзаламыш вя беляликля Османлы дювлятиндяки масонлуг
рясмян танынмышдыр. Бу тарих Султан II Ябдцлщямид ханын тахтдан
салындыьы, конститусийанын елан едилдийи вя 10 илдян сонра импе ри йа нын
йыхылмасы наминя эюрцляъяк чиркин ишлярин бцнюврясинин гойул дуьу
илдир.

2. 1909-1923-ъц иллярдя османлы империйасында
масонларын фяалиййяти

Цмумиййятля 1909-ъу илдян республика елан едилян бир дювря
гядяр яскидян гурулмуш оланларла бярабяр Османлы империйасында 42
масон ложасы фяалиййят эюстярмишдир. Бунларын 30-у 1909-1912-ъи
иллярдя,12-си дя 1912-1923-ъц иллярдя гурулараг Османлы Бюйцк
Шяргиня дахил олмушдулар.

 Конститусийа еланындан республика гурулана гядяр кечян
дюврдя масонлар тамамиля тцрк дювляти вя миллятинин ялейщиня
чалышмышдылар. Юзлярини азадлыгсевяр вя зийалы щесаб едян бязи гафил



тцркляр дя билярякдян вя йа билмяйярякдян масонлуьун бу хяйанятиня
алят олмушдулар.

Селаникдя гурулмуш олан вя Йунан Баш Ложасына баьлы олан бир
ложанын Ъоръ Флутас адлы устады Измирин йунанлар тяряфиндян иш ьал
едилмясиндян сонра орайа щярби прокурор олараг эюн дярилмишдир.
Онун тцрк вя мцсялманлара гаршы дящшятли фяалиййяти йерли ящали
тяряфиндян нифрятля хатырланмагдадыр. Бу дюврдя Измирин ишьалыны
щазырлайан вя фяалиййят эюстярян "Зороастер" вя "Иони" адлы масон
ложаларынын цзвляри Измирин гуртулушундан сонра Йу на ныстана
гачмышдылар.

Масонлар вя “Иттищад вя Тярягги” Партийасы Султан II Яб-
дцлщямид ханын ялиндян алдыглары дювляти 6 -7 илдя дармадаьын етдиляр.
Биринъи Дцнйа мцщарибясинин сонунда тцрк масонларынын вя
“иттищад”чыларын щамысы халгын гязябиндян горхараг юлкядян гач-
мышдылар.

О дюврдя торпаглары Бясрядян Боснийа щерсоглуьуна гядяр
узанан бир империйанын силащлы гцввяляринин баш команданы олан
Янвяр паша бу язямятли дювлятин йыхылмасындан сонра Истанбулдан
гачаркян сюйлядийи бу сюзляр бцтцн тцрк вя мцсялманлар цчцн ибрят
дярси олмалыдыр: «Биз Султан II Ябдцлщямиди анламадыг. Биз
сионистляря алят олдуг. Бизи бейнялхалг масонлуг истисмар етди. Биз
анъаг, сионизм цчцн чалышмышыг. Аъыдыр».

Гейри-мцсялманлара гошулмуш тцрк масонларынын агибяти дя
фаъияли олмушдур. Онлардан Тялят паша Берлиндя ермяни эцллясинин,
Янвяр паша ися узаг Тцркцстанда рус-ермяни суи-гясдинин гур ба ны
олдулар.

III. ТЦРКИЙЯ РЕСПУБЛИКАСЫНДА МАСОНЛУГ

1. 1923-1935- ъи иллярдя Тцркийя Республикасында
масонларын фяалиййяти

1923-ъц илдян масонлуьун гадаьан олунмасы илиня, йяни 1935-ъи
иля гядяр Тцркийядя бязи масон ложалары чох фяал рол ойна мышдылар.



Бунлардан биринъиси 9 сайлы “Зийайи Шярг” ложасыдыр. Бу ложа 1910-ъу ил
йанварын 18-дя Кадыкюйдя гурулмушдур. Ложанын илк устады Фаиг
паша олмушдур. Мисирли шащзадя Язиз Щясян паша бу ложанын
гурулмасы цчцн мадди йардым етмишдир. Бу ложанын лидерляри арасында
Фуад Хулуси, Фуад Суряййа, орду команданларындан Иззят паша,
Мащмуд Мухтар паша, Д-р. Абдуллащ Ъювдят, Мц щиддин Осман
Омай, Ибнцррефик Ящмяд Нури, Щыфзы Тевфик, Тевфик Камал,
Няъмяддин Саэир Сылан вя Эялал Щифзи Арсевян дя вардыр. Султан II
Ябдцл щямид хан тяряфиндян бу ложанын фяалий йят ляринин гаршысыны
алмаг мягсядиля эюндярилян орду команданы Шямси пашаны
почтханадан чыхыб автомобилиня миняркян ону юл дцрян мяшщур
Бигали Атыр да бу ложайа мянсуб олмушдур.

Баьланана гядяр кечян илляр ярзиндя фяалиййят эюстярян масон
ложаларындан бири дя “Ниъат” дярняйидир. 1916-ъы ил майын 15-дя
гурулмуш бу ложанын илк устады Д-р. Исмайыл Хуршиддир. Щяля яввялляри
там олараг масоник бир тяшяккцл щалында чалышан “Щи майеи Яфтал”
Ъямиййяти дя бу масон ложалары тяряфиндян гурулмушдур. Масонлар
бу нюв дярнякляр вя тяшкилатларын архасында эизляниб диггяти ъялб
етмядян фяалиййят эюстярмяйя даща чох ящямиййят верирдиляр. Онларын
яксяриййяти хариъи гцввялярин малиййя йардымлары иля фяалиййят эюстярир
вя Тцркийядя хейриййя мцяссисяляри кими нцфуз газанмаьа чалышырдылар.
Бу ложанын цзвляри арасында Ящмяд Емин Йалман, Сярвят Йесари,
Аднан Адывар вя Д-р. Расим Фярид кими мяшщур шяхслярин адларына
раст эялмяк олар.

Фяалиййят сащяси даща чох Измирдя олан “Эцняш” ложасында
хцсусиля йунанлар вя йящудииляр чохлуг тяшкил етмишдир. Бу “Эцняш”
ложасына даща сонра вали, вали мцавини, бялядиййя ряиси, полис ряиси вя бир
чох мяшщур шяхсляр дахил олмушдулар.

Бу дюврдя Анкарада да илк вя ян ящямиййятли масон дярняк-
лярин дян бириси гурулмуш вя фяалиййят эюстярмяйя башламышдыр. Бу
1925-ъи илдя гурулан “Ъцмщуриййят” дярняйидир. Билдийимиз кими
Тцркийядя республика гурулдугдан сонра пайтахт Анкарайа
кючцрцлмцшдцр. Бу да истяр хариъи, истярся дя дахили масонларын
диггятини ъялб етмишдир. Тцркийя Бюйцк Шярги хариъдян дя алдыглары
тялиматла йени пайтахт олан Анкарада масон ложасы гурдулар. Ложанын
устады Ъевдят Щамди Балым иди. Ложанын гуруъулары ара сында 1960-ъы



илдян сонра И.Инюнц коалисийаларында дювлят назири олараг вязифя тутан
яски валилярдян Акиф Ийидоьан, Мидщят Акдора вя Ящмяд Рза Баба
да вардыр. 1935-ъи илдя ложанын 300 няфяр цзвц олмушдур.

Бу иллярдя Айдында, Манисада, Дийарбякрдя, Аданада вя Ма-
латйада да масон ложалары гурулмушдур. Онларын бязиляри фяалиййят ля ри-
ни масонлуьун гадаьан едилдийи тарихя гядяр давам етдир миш ди ляр.

1935-ъи илдя Тцркийядя фяалиййят эюстярян 31 масон ложасы вар
иди. Бунлардан 24-ц тцрк, 6-сы франсыз вя бири дя алман дилиндя чалышырды.
Франсыз дилиндя чалышанлар Истанбулдакы “Акасйа”, ”Етуал Дорйан”,
“Ведад”, “Ревей” вя “Ренесанс” ложалары иля Измирдяки “Ьомер”
ложасы иди. Истанбулдакы “Истанбул” ложасы ися алман дилиндя фяалиййят
эюстярирди. Йедди мцхтялиф шящярдяки 24 ложада ишляр тцрк дилиндя
апарылырды. Бунлар Истанбулда “Мцщиббани”, “Щцрриййят”, “Вяфа”,
“Рясня”, “Зийайи Шярг”, “Себат”, “Неъат”, “Селамат”, “Мурад”,
“Айдын”, “Эянълик”, “Ъцмщуриййят Йылдызы”, “Ингилаб” вя
“Юзгардаш”; Измирдя “Эцняш”, “Ещрам”, “Мярищ”, “Зцщал” вя
“Еэе”; Бурсада “Билцфяр” вя “Нар”, Анкарада “Ъцмщу рий йят”;
Манисада “Цлкяр”; Самсунда “Ишыг” вя Газиантяпядя ися “Ъянуб
Йылдызы” ложалары иди. Бу 31 ложадан йалныз Истанбулда “Ре несанс”
ложасы Франса Бюйцк Ложасына баьлы олараг чалышырды. Диэяр 30 ложанын
щамысы Шотландийа Бюйцк Ложасынын гайда-ганунлары ясасында
фяалиййят эюстярирди.

Тцркийядя фяалиййят эюстярян масонлар елан олунмаларындан
гапанышларына гядяр олан дюврдя юзлярини бир нечя дяйишик ад алтында
гейд етдирмишдиляр. «Ъямиййятляр гануну»на эюря илк рясми гейдиййат
Измирдя олмушдур. Онлар юзлярини Измир вилайятиндя “Йе тимляря
Йардым Ъямиййяти” ады алтында гейд етдирмишдиляр. Даща сонра
Истанбулдакы Бюйцк Мяшриг Тцркийядя фяалиййят эюс тярян бцтцн
масон ложаларына бир ад алтында гейдиййатдан кечмя лярини тювсийя
етмишдир. Бу тяклифи гябул едян Тцркийя масонлары 1927-ъи ил ийунун
30-да “Тякамцл-ц Фикри Ъямиййят” ады алтында Истанбул вилайятиндя
гейд олунмушдулар. Ики ил сонра бу дяфя йеня Истанбул вилайятиндя
“Тцрк Тярягги Ъямиййяти” ады иля гейд мцгавиляси баьлайан
масонлар щяля масон сюзцнц ишлятмяйя ъясарят етмир ди ляр. Нящайят
1933-ъц ил йанварын 11-дя низамнамяляриндя бязи дяйишикликляр етмяси
бящаняси иля тякрар гейд олунмаг истяйян масонлар ъямиййятин бу



эцндян “Тцрк Тярягги Ъямиййяти” явязиня “Тцркийя Бюйцк Шярги”
адыны алдыьыны билдирмишдиляр. Онлар артыг низамнамяляриндя
ъямиййятин цзвляриня “масон” дейилдийини йазмагдан
чякинмямишдиляр. Масон Али Шурасы ися 1932-ъи ил майын 9-да
Истанбулда етдирдийи бир гейдиййатла “Тцркийя Али Масонлуг
Ъямиййяти” адыны алмышдыр. Тцркийя масонлары бу иллярдя “Бюйцк
Шярг” адлы бир мяъмуя дя бурахмышдылар.

Тцркийянин о дюврдяки президенти олан Гази Мустафа Камал
Ататцркцн щяля 1919-ъу илдя Милли Мцбаризяйя башламаг цчцн
Анадолу торпагларына эяляня гядяр бцтцн эянълик вя йеткинлик чаьы
масонларын ян гаты фяалиййят эюстярдикляри йердя кечмишдир. О, бу
масонларын ян аьыллыларыны танымыш вя фяалиййятлярини йахындан изля мяк
имканына малик олмушдур. Онун анадан олдуьу Селаник вя чох йахшы
таныдыьы Македонийа, тящсилинин бир щиссясини алдыьы Ма настыр шящяри
масонларын ясас фяалиййят эюстярдикляри бюлэяляр ол мушдур. Эянъ
Мустафа Камал Иттищад вя Тярягги Партийасынын цзвляринин вя
масонларын мямлякятин ялейщиня эюстярдикляри фяалиййятлярини мцшащидя
едя билмишдир. Онларын арасында щятта Ататцркцн юзцнцн йахын
достлары да олмушдур. Даща сонралар Мустафа Камал Балкан
мцщарибясиндя вя Траблис ъябщясиндя Италийадакы масон ложаларынын вя
Тцркийядяки цзвляринин щярякят ля ри ни анламыш вя ясл мягсядлярини
юйрянмишдир.

Хариъдяки бязи дювлятляр тяряфиндян тящрик едилян гейри-мцсял-
ман тябяялярин Османлы дювляти ялейщиня апардыглары фяалиййятляри,
буна биляряк вя йа билмяйяряк йардым едян бязи тцрк зийалыларынын
масон ложалары вя “Иттищад вя Тярягги” иля ишбирлийиндя олмалары бир
мцддят давам едян сийаси, анархист, ъинайяткар вя хаинаня фяалий-
йятлярин реаллашмасына тякан вермишдир. Мустафа Камал бу гарышыг
иллярдя эюрдцйц вя щисс етдийи щяр шейи эяляъяк эцнляр цчцн сах ла йырды.
Республика елан олунмасындан сонра Тцркийя Масон Дяр ня йи щяля
даща да инкишаф едиб мювгейини мющкямляндиря биляъяйини зянн едир
вя эяляъякдяки планларыны реаллашдырмаьа тялясмирдиляр вя йени дювлятля
мцлайим давранырдылар. Анъаг илляр кечдикъя юлкядя эедян милли,
иътимаи, сийаси, игтисади вя мядяни гуруъулуьу юн плана чякяряк
эерчякляшдирян бу дювлят хадимляри артыг Султан II Ябдцлщямиди ханы
щакимиййятдян кянарлашдырыб дювлятин идарясини ялиня кечирян Иттищад



вя Тярягги Партийасынын цзвляриндян мцсбят мянада гат-гат
фярглянирдиляр. Бу фярги о заманкы Тцркийя ма сонлары чох йахшы
эюрцрдцляр. Мараглы орасы иди ки, Мустафа Камал Ататцркцн юзцнцн
ятрафында олан бир чох йцксяк вязифяли шяхслярин дя яксяриййяти масон
иди. Анъаг Ататцрк бунларын чохуну таныйыр вя онлары ифша етмяк цчцн
мцяййян шяраит эюзляйирди.

Тцркийя масонлары щямишя Мустафа Камал Ататцркц юзля ри ня
бир манея щесаб етмишдиляр. Еля бу сябябдян дя она дяфялярля масон
олмаг тяклиф олунмуш вя рядд ъавабы алдыгдан сонра йе нидян йени
ъялб етмя йоллары ахтармышдылар.

Тцркийя масонларынын Мустафа Камал Ататцркц юз сыраларына
ъялб етмяк цчцн биринъи тяшяббцс онун 1908-ъи илдя Баш Штаб капитаны
олан вахты олмушдур. Ону ики забитля Селаникдя мяшщур масон устады
олан Карассонун евиня эятириб тягдим едирляр:

- Ордумузун эянъ вя мцстясна зяка вя истедадларындан Баш
Штаб капитаны Мустафа Камал бяй.....

Бу сионист, масон устады гаршысында эюзляри гайнайан эянъ
забити эюрцнъя она мцхтялиф формаларда масонлуьун идейаларыны
йеритмяйя башлады: «Бейнялхалг алямдя етибар газанмаг вя сонра
дювлятимизя гцввя, миллятимизя азадлыг эятирмяк цчцн бейнялхалг
масон тяшкилатына эирмяк даща мягсядяуйьундур». Анъаг онун бу
сюзлярини ахыра кими динляйя билмяйян Мустафа Камал бяй «эя лин бу
йящудилийи бир тяряфя бурахараг. Падшащын ялиндян азад лыьы неъя
алаъаьыг ондан данышаг». Бундан сонра Карассо сюзц баш га
сямтляря йюнялтмяк истядися дя, бу эянъ тцрк забитини юз торуна сала
билмяди.

Онун икинъи дяфя масонларла гаршылашмасы 1925-ъи илдя ол-
мушдур. Артыг 1908-1925-ъи иллярдя Султан II Ябдцлщямид хан
щакимиййятдян узаглашдырылмыш вя дювлятин идаряси «Иттищад вя
Тярягги»нин ялиня кечмиш, Биринъи Дцнйа мцщарибяси баша чатмыш,
Османлы империйасы даьылмыш вя Милли Мцбаризя илляри гялябя иля ба ша
чатдыгдан сонра даьылмыш империйанын йериндя яразиси йалныз
Анадолуну ящатя едян йени Тцркийя Республикасы гурулмушдур.

1925-ъи илдя масонлар артыг бу эянъ республиканын президенти
Гази Мустафа Камал Ататцркля гаршылашмалы олдулар. 1925-ъи илдя
Тцркийя Масонлары Али Шурасы кечирдикляри фювгяладя бир иъласында



Гази Мустафа Камал Ататцркя мянсуб олдуглары Шотландийа Бю йцк
Ложасынын тяклифи иля 33-ъц дяряъянин верилмяси вя онун Тцркийя
масонларынын фяхри ряиси сечилмяси гярара алыныр. Бу йени хябяри Га зи
Мустафа Камал Ататцркя чатдырмаг цчцн масон доктор Фикрят бяй
сарайа эюндярилир. О бурада Гази Мустафа Камал Ататцркля
эюрцшяряк Тцркийя Масонлары Али Шурасынын гярарыны она чатдырыр.
Ататцрк бу тяклифи Тцркийя масонларынын дейил, бейнялхалг масон ла рын
тяклифи кими баша дцшцр вя беля ъаваб верир: «Беля бир тяклифи дуймамыш
олум. Щялялик галсын. Щялялик юзцнцзцн ня олду ьу нузу эюстярин вя
миллятя юзцнцзц севдирмяйя чалышын. Эяряйини сонра дцшцнцн». Бу
ъаваб верилдийи заман Ататцркцн щцзурунда тяклифи эятирян доктор
Фикрят бяйдян башга Мещмет Ъамал Уй ба дын адлы бир масон да вар
имиш.  

Тцркийядя масонлуг щаггында арашдырмалар апаран тядгигат-
чылар бязиляри бу ъавабын Гази Мустафа Камал Ататцркля масонлар
арасындакы амансыз мцбаризянин башланьыъы олдуьуну вя щяр ики тя-
ряфин дя бир-бирини вурмаг цчцн щазырлыьа башладыгларыны сюйлямиш ди ляр.

Масонлуг щаггында щяля эянълийиндян етибарян чох гяти вя
тясирли гярарлара эялян Гази Мустафа Камал Ататцрк ону Тцркийя
торпаглары цзяриндян сцпцрцб атмаьа даима шяраит вя йоллар ахтарырды.

Масонларла Гази Мустафа Камал Ататцркцн нювбяти рясми
тямасы 1932-ъи ил сентйабрын 5-13-дя Истанбулда топланан Бейнял халг
Масон Конваны иля олмушдур. 23 юлкяйя мянсуб 100-я йахын йцксяк
рютбяли масонун иштирак етдийи бу йыьынъагда Тцркийя ма сонларынын
Бюйцк Устады Мустафа Щаггы Налчачы, Рашир Яряр, Исмайыл Ратип,
Мещмет Яли Щашмат вя Фирудин Дукак иштирак едирдиляр. Бу
конфранса сядрлик едян Мустафа Щаггы Налчачы ишти ракчылар адындан
президент Гази Мустафа Камал Ататцркя бир ещ ти рам телеграмы
вурур. Бу тарихи телеграмын мятни ашаьыдакы кими иди:

Ряиси Ъцмщур Улу Гази Мустафа Камал
 щязрятляриня.

Долмабахча Сарайы.
Бейнялхалг Масон Бирлийи Конванынын Истанбулда топланмасы

мцнасибяти иля азад вя лайиг Тцркийямизин Бюйцк Хиласкарына йурду-
музун рифащынын йцксялмяси, мадди вя мяняви тярягги йолунда йо рулмаз
инсана ъансаьлыьы вя ишляриндя мцвяффягиййятляр арзу едирик.



Конван ряиси Мустафа Щаггы.
Бу телеграма сарайдан президентин цмуми катиби Щикмят

(Щикмят Байур) бу ики ъцмлялик телеграмла ъаваб верир: “Мустафа
Щаггы Бяйяфяндийя. Бизя эюндярдийиниз телеграмдан Рес пуб ли ка
Президентинин чох мямнун галдыьыны билдирирям”.

Цмуми Катиб: Щикмят.
Масонлар 1934-ъц илдя Гази Мустафа Камал Ататцркля йе ни дян

эюрцшдцляр. Траблисли доктор Расим Фярид бяй 1908 вя 1925-ъи иллярдяки
тяшяббцсляри йенидян тязяляйир. О, «Бизансо Ризорта» ложасынын бир
шящадятнамясини Гази Мустафа Камал Ататцркя вермяк истяйирся дя
йеня рядд ъавабы алыр.

1935-ъи илин яввялляриндя Гази Мустафа Камал Ататцркцн
ахшам йемяйиндя Проф. Ящмяд бяй Аьаоьлу, Проф. Фуад Кюп рцлц,
Исмайыл Щаггы, маариф назири Щикмят бяй вя 33-ъц дяряъяли
масонлардан доктор Мим Камал Юке дя иштирак едир.

Бу заман Гази Мустафа Камал Ататцрк ортайа беля бир суал
атыр: «Яфкары цмумиййя (иътимаиййят) фикри дяйишдириля билярми».

Ф.Кюпрцлц, Я.Аьаоьлу, И.Щаггы нювбя иля данышыб юз фикир ля рини
сюйляйирляр. Ъаваблар Гази Мустафа Камал Ататцркц тямин ет мир. Бу
арада Щикмят бяй масонлугдан да бящс едир. Бу заман Гази
Мустафа Камал Ататцрк Мим Камал Юкейя тяряф дюнцб “Камал
бяй, нювбя Сизя эялди” дейир.

Мин Камал Юке Ататцркцн бу мювзудакы фикирлярини тяхмин
етмиш олдуьундан данышмамаьы цстцн тутур. Анъаг Гази Мустафа
Камал Ататцркцн «Камал бяй, масонлуьун мягсядляри нялярдир» дейя
тякрар мцраъият етдикдян сонра бир нечя сюз демяйя мяъбур олур.
Бундан сонра Гази Мустафа Камал Ататцрк “Яэяр масонлуг миллятчи,
халгчы, республикачыдырса, онда Халг Пар тийасынын мяг сяд ляри иля
цст-цстя дцшцр вя беляликля онун бундан сонра фяалиййят эюстярмяси
артыглыг тяшкил едир” дейир.

Мим Камал Юке ися ъавабында “Халг Партийасынын мяг  сяди
мямлякят дахилиндя ъаридир. Щалбуки масонлуг бу идейалары йурд хари-
ъиндя дя йаймаг истяйир. Диктатура щюкм сцрян дювлятлярдя масон
ложалары йохдур, чцнки ора да масонлар мяшщяр айаьына чякилир” фикрини
сюйляйир.



Гази Мустафа Камал Ататцрк: «Йахшы, Камал бяй, дейин эю ряк
щансы мямлякят масонлары бяхтийардыр»

- Мим Камал Юке: “Хариъдя масонлар сцрэцн вя мящв еди лир кян
Тцркийя масонлары Улу Юндяринин вя щюкумятинин йумшаг дав ранышлары
нятиъясиндя цряйи истяйян кими фяалиййят эюстярмишдиляр. Дцн йада ян
бяхтийар вя мясуд масонларын Тцркийядяки масонлар олдуьуна шцбщя
йохдур”.

- Гази Мустафа Камал Ататцрк: «Ряисиниз кимдир»
- Мим Камал Юке: “Мямлякят дахилиндя сцлщ вя динълик тюв си йя

едян вя бцтцн дцнйайа мцраъият едяряк бу идеалын щягиги ол ма сы нын
мейдана чыхарылмасыны арзу едян шяхсдир”.

- Гази Мустафа Камал Ататцрк: “Мян бу ъямиййятя эир мя рям.
Мян башгаларынын ортайа атдыьы принсиплярля дейил, юз принсип ля римля
щярякят етмяйя цстцнлцк верирям”,

- Мим Камал Юке: “Масонлуг щяр мямлякятдя инсанлыг идеа-
лынын гябул едилмясиня чалышан зийалыларын бир арайа эялмясиня, йа-
хынлашмасына хидмят етмяси бахымындан файдалы ола биляр.”

- Гази Мустафа Камал Ататцрк: “Хейр Камал бяй, сян буну
сюйляйя билмязсян вя буну сюйлямяйя сярбяст дейилсян”.

Бу эюрцш 33 дяряъяли бир масон тяряфиндян масонлуьун бей-
нялхалг олдуьуну етираф етмясиня вя Гази Мустафа Камал Ататцр кц
масонларын тябии ряиси кими эюстярмяк истямясиня Ататцркцн вердийи
ъаваблар чох ящямиййятлидир. Гази Мустафа Камал Ататцрк бу тябии
ряислик иддиасыны рядд етдийи кими масонлуьа эирмяйяъяйини дя ачыг
олараг бяйан етмиш вя масонлуьун файдасындан бящс едян Мим
Камала Юкейя Тцркийядяки масонлуьун хариъилярин, хцсусиля дя
гейри-мцсялманларын вя гейри-тцрклярин гойдуглары прин сипляря эюря
чалышан бир ъямиййят олдуьуну анлатмышдыр. Гази Мустафа Камал
Ататцрк 1935-ъи илдя масон ложаларынын баьлан ма сыны гярара алыр. О,
анъаг бунун Италийа вя Алманийада олдуьу кими дювлят башчысынын
гяти ямри иля дейил, шяхсян масонларын юзляри тяряфиндян щяйата
кечирилмясини истяйирди. Анъаг, тяяссцф ки, о дювр дя башда дахили ишляр
назири Шцкрц Гайа вя ТБММ-нин сядри Казым Юзалп паша олмагла
дювлятин чох щюрмятли шяхсляри масон иди. Ялбяття онлар бу ложаларын
баьланмасыны истямяйяъякдиляр. Гази Мустафа Камал Ататцркцн
гярарынын гяти олдуьуну эюрян бу шяхс ляр мцгавимят эюстярмяйин



артыг олдуьуну щисс етмишдиляр. Еля бу сябябдян дя 1935-ъи илин
октйабр айында дахили ишляр назири Шцкрц Гайа Истанбулда йерляшян
Тцркийя Масонлары Али Шурасынын мянсяб сащиблярини Анкарайа дявят
едир. 1935-ъи ил октйабрын 9-да Ис та н бул дан эялян Баш Устад доктор
Исмайыл Хуршид, Мцщцддин Осман, доктор Фуад Сцряййа паша (Али
Шура цзвц) вя Муьиб Ниьат Куран (Али Шура Цзвц) Анкарайа эялдиляр
вя Анкара масонларындан о заманкы Дювлят Шурасы ряиси Мустафа
Ряшад Мимароьлу, Анкара валиси Невзат Тандоьан вя депутат,
доктор Расим Фяриди дя юзляри иля эютцряряк Шцкрц Гайанын йанына
эетдиляр.

Шцкрц Гайа бу масон гардашларыны Гази Мустафа Камал
Ататцркцн тэклифи иля таныш етдикдян сонра онлар бу гяфилдян верилян
гярарла разылашмадыгларыны билдирдиляр. Онлар чох тякидля цмуми
йыъынъаьын кечирилмясинин ваъиблийини гяти шякилдя билдирдиляр. Анъаг
Шцкрц Гайанын ъидди тяляби нятиъясиндя бу масон ряисляри башга
чаряляри галмадыьыны эюрцб орада бир бяйаннамя щазырлайараг тяк-тяк
имзаладылар вя Шцкрц Гайайа вердиляр. Бу бяйаннамя ашаьы дакы
мязмунда йазылмышдыр: “Тцркийя масонлары Тцркийя Ъцмщурий йятиндя
щаким олан демократик вя ъидди принсиплярин тятбиг олунма сындан доьан
йахынлыглары мцшащидя едяряк фяалиййятляриня бу хцсусда щеч бир ганун
олмадан сон вермяйи вя бцтцн ямлакыны мямлякятин сосиал вя мядяни
инкишафына чалышан Халг Евляриня вер мяйи лазым билмишляр.”

Шцбщясиз масонлар бу зярбяни щеч бир заман унутмамыш ды лар
вя фцрсят дюшян кими явязини чыхмаьа анд ичмишдиляр. Сонралар
мятбуат органларында Шцкрц Гайа бу мясяля иля баьлы беля де миш дир:
“Тцрк масонлары юз принсипляринин щюкумятин ясас прог ра мында якс
олундуьундан тяшкилатларыны бурахмышдылар. Щюкумятин бу ишля щеч бир
ялагяси йохдур”.

2. 1935-1948-ъи иллярдя Тцркийядя
масонларын фяалиййяти

Масонларын Тцркийядя 1935-1948-ъи иллярдя щеч бир фяалиййят
эюстярмямялярини гябул етмяк садялювщлцк оларды. Бу иллярдя онлар
эизли олараг мцяййян эцнлярдя ресторан вя казиноларда бир йеря



топлашараг фяалиййят эюстярмишдиляр. Масонлар цчцн ян мцщцм
мараглы нюгтяляриндян бири Тцркийядя масонлуьу юнляйя биляъяк щяр
нюв ъяряйанлар, мцяссися вя шяхслярля мцбаризя апармаьы юзляриня ян
ваъиб принсип гябул етмишдиляр. Масонлар яввял Султан II Ябдцлщямид
хан, сонра да Гази Мустафа Камал Ататцрк тяряфиндян онлара
ендирилян зярбялярдян юзляри цчцн нятиъя чыхартмаьы гярара алмышдылар.
Тцркийя масонлары бязи сийаси груплары вя шяхсляри бир-бириня
вурушдурараг щям юзляриня йер ачмаьа, щям дя миллятин диггятини юз
цзяриляриндян йайындырмаьа даима ящямиййят вермишдиляр. Онлар бу
ики мягсядя наил олмаг цчцн узунмцддятли гярарлар гябул етмишдиляр.

Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя АБШ вя мцттяфигляринин гялябя
газанмасы масонлуьун эяляъяк инкишафына мцсбят тясир етмишдир. Чцн-
ки масонлуьун фяалиййятини ганунданкянар елан етмиш (ССРИ-дян
башга. Артыг бу адда империйа мювъуд дейилдир) Алманийа вя Италийа
мяьлуб олмушдулар. Билдийимиз кими дцнйанын йени бюйцк дювляти
олан АБШ-да масонлуг фяалиййятляри чох эцълц иди. Бу гада ьан
илляриндя Тцркийя Масонлары Али Шурасы эизли олараг юз фяалиййятини
мцнтязям олараг давам етдирмишдир. Бу эцнлярдя хцсуси олараг Али
Шура ряиси (Каймакам) олан доктор Мим Камал Юкенин чох бюйцк
фяалиййяти олмушдур. О, масонлуьун йенидян тяшкилатланмасы вя ачыл-
ма щазырлыгларынын апарылмасы ишини давам етдирмишдир.

Мим Камал Юке масонларын йенидян фяалиййят эюстярмяси вя
бу эцнядяк ян ящямиййятли, мцщцм шяхслярин сахланылмасы тя ряфдары
олмушдур. О, Ататцркцн хястялянмясиндян вяфат етмясиня гядяр онун
щякими олмушдур. Мим Камал Юкенин вя йцксяк дяряъяли масонларын
гадаьан олундугдан сонракы фяалиййятляринин Гази Мустафа Камал
Ататцркля баьлы щиссяси тядгигатчы, мярщум Ъавад Рцфят Атилханын
1964-ъц илдя 3-ъц дяфя чап олунмуш “Юз вясигяляриня эюря масонлуг
нядир“ ясяриндя беля тясвир едил мишдир: “Мустафа Камал паша юлцм
йатаьында икян ятрафыны башда масон устады вя масон тяшкилатынын
тямсилчиляри олан щякимляр ящатя етмишдиляр. Истяр Тцркийядя, истярся дя
Йахын Авропа дювлят ляриндя серроз цзря мцтяхяссисляр олдуьу щалда
онлар фармасон олмадыгларындан хястяйя йахын бурахылмамышдылар.
Франсадан мц тяхяссис олараг эятирилян щяким дя 33 дяряъяли масон
олмушдур. Бунунла масонлар ичдикляри анда садиг галараг онларын



фяалий йят ля рини юнлямяйя чалышан Гази Мустафа Камал Ататцркц дя
йухарыда эюстярилян цсулла арадан эютцрдцляр.

Артыг Икинъи Дцнйа мцщарибяси баша чатмыш вя Тцркийя дя бу
говьалардан саламат чыха билмишдир. Масонлар ачыг фяалиййят эюс тяр-
мяк цчцн ялверишли шяраитин йарандыьыны щисс едяряк 1948-ъи ил февралын
5-дя бир бяйаннамя иля Истанбул валисиня мцраъият едяряк “Тцркийя
Масон Дярняйи”нин гейд олунмасыны истядиляр. Бяйан на мяни аша ьы-
дакы шяхсляр имзаламышдылар: Истанбул Тиъарят Одасы Сиъил мцдири Мя ъ-
ди Яли Акасйа, Ъювдят Щамди Балым, Ъямил Щамди Балым, полис
мцфяттиши Мущип Нищат Куран, профессор Ка зым Атиф Куйуъак, про-
фессор Мустафа Щаггы Налчачы вя доктор Орхан Тящсин.

Бир мцддят сонра Измир вя Анкара шюбяляри дя фяалиййятя баш-
лайырлар. Онлар фяалиййятя башламагла бярабяр вахтиля Халг Евляриня
ве рил миш биналарынын вя ямлакларынын да эери гайтарылмасына наил
олдулар. Масонларын йенидян фяалиййят эюстярмясиня иъазя верян вя
онларын даща да инкишаф етмясиня шяраит йарадан президент Исмят
Инюнц Гази Мустафа Камал Ататцркцн Тцркийя цчцн даима тящлцкя
олан бир фяалиййятин гадаьан едилмяси мясялясиндя иряли сцрдцйц
принсипи по зур. Сонралар масонлар онлара эюстярилян гай ьыйа эюря
президент Исмят Инюнцйя бир тяшяккцр мяктубу да йазмышдылар. Бу
мяктубун мятни вя фотосуряти “Миллят” мяъмуя син дя няшр
олунмушдур.

1948-1949-ъу иллярдя 10 масон ложасы бирдян гурулмушдур.
Бунлардан 7-си Истанбулда, 2-си Анкарада вя бири ися Измирдя фяа лиййят
эюстярмишдир.
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Cавад Rцфят Aтилхан
ЮЗ ВЯСИГЯЛЯРИНЯ ЭЮРЯ

МАСОНЛУГ НЯДИР?
Истанбул, «Эцняш», 1964

ФАРМАСОНЛУГ: Йящуди шяриятинин башга бир маскасы. Йяни
бир ады дыр.

ФАРМАСОНЛАРЫН ДИНЛЯРИ: Каббале йящуди дини,
адятляри, яняняляри, ибадятляри, символлары вя щяр шейляри Ибранидир.

Аллащлары Адонай, ситайишин предметляри гызыл бузов, етигадлары
пуч вя щяр щярякятляри там мянасы иля мцртяъедир.

Фармасонлуг бир миллятя хас олараг галмамалыдыр. Щягигятян
бяшяри масонлуьу эерчякляшдирмяк цчцн ябяди дцшмянимиз олан динляр
вя дин хадимляри кюкцндян йох едилмялидир («Бюйцк Шярг Конвенти»,
1923).

Масон низамнамяляриня эюря масонлуг инсаниййяти севян,
тяряггипярвяр вя фялсяфи бир мцяссисядир. Масонлуьун мягсяди щягигяти
арамаг, дцнйяви яхлагы тядгиг етмяк вя щямряйлик прин сиплярини тятбиг
етмякдир. Фармасонлуг мадди вя мяняви тярягги ясасы иля инсанлыьын
иътимаи вя зещни тякамцлц цчцн чалышмагдадыр.

МАСОНЛУЬУН ПРИНСИПЛЯРИ: Гаршылыглы мярщямят, юз
мян лийиня щюрмят етмяк вя виъданын там щцрриййяти.

МАСОНЛУЬУН ДЦСТУРУ: Щцрриййят, Мцсават вя Гар даш-
лыг (маддя 1).

Фармасонлуг юз цзвцнцн дини вя сийаси етигадларына щюрмят
едирся дя, юз ъямиййятляриндя щяр нюв дини тянгид вя режимляря аид
мцгайисяляри гятиййятля рядд едир, фармасон юз архасындан эя лян ляря
даима бир масон вя бир вятяндаш сифяти иля щюрмят етмясини илк вязифя
олараг хябярдар едир (маддя 2).

МАСОНЛУЬУН ГАЙЯСИ: Йер кцрясиндя олан бцтцн ма со н-
лар араларындакы гардашлыг баьларыны бяшяриййятя йаймагла бярабяр
истяр сюз, истяр иш вя истярся дя няшриййат васитяляри иля масон тяблиьаты
апармалыдырлар (маддя 40).



Щяр ня вязиййятдя олурса-олсун, щяр масон гардашларына йар дым
етмяли, ону маарифляндирмяли, щятта щяйаты бащасына олса беля мцдафия
етмялидир (маддя 5) (1984-ъц ил тарихли франсыз масон ни замнамяси).

Ейни принсипляр тялиматнамялярдя дя мювъуддур. Орадакы ифадя
белядир: Масонлуг щямряйлийи мцдафия едян дцнйяви бир идти фагдыр.
Мягсяди бяшяриййятин яхлагынын алилийи вя сафлыьыдыр. Дцс туру: Щцр-
риййят, Мцсават вя Гардашлыгдыр. Масонлуьа эюря ирги, дини, иътимаи
айрылыглара бахмайараг юз архасында онларын щаглары мц ся ви дир.

Масонлуг щяр вязиййятдя вя щяр бир миллят тяряфиндян гябул
едиляъяк цмуми бир яхлаг вя ягидя таныйыр. Щягигяти арамаг цчцн щеч
бир щядд гоймамышдыр. Бундан башга, масонлуг мязщяблярин тясисиня
вя динляря баьланмаьын ясла тяряфдары дейилдир. Щяр бир масон азаддыр
вя йалныз юз виъданынын илщамына эюря щярякят едир. Бундан башга,
масонлуг фялсяфи, дини, сийаси вя иътимаи сащялярдя дя эениш сярбястлийя
маликдир вя мярщямят тяряфдарыдыр.

«Масонлуг мцбаризя тяшкилатыдыр. Бу сифятля мцбаризяйя лазым
олан интизам цчцн цзвлярини мяъбур едяр» (Франса Бюйцк Шярг Ложасы
директивляри. 1894).

«Мярщямят инсанын анаданэялмя сифяти дейилдир, о, тярбийя иля
мянимсянилир. Биз щяр сямими фикря гаршы мярщямятли олдуьумуз цчцн
инсанларын йекдилликля мцнасибятляриндя дя гяти бир интизам ямр
етмялийик» («АКАСЙА», 1911, с.83).

«Бейнялхалг бир тяшкилата малик олан масонлуьун ян бюйцк
гайяси щягигятин ахтарышыдыр» (Бюйцк Шярг мяъмуяси, апрел-май, 1935,
с.77).

«Бир заман масонлуьун ня динля, ня дя сийасятля мяшьул
олмадыьы сюйлянилирди. Эюрян бу сахтакарлыгдырмы? Буну зянн етмирик.
Биз полис вя ганун тязйигиндян долайы ясл мягсядимизи эизлятмяйя
мяъбуруг. Бяли, биз сийасятля мяшьул олуруг вя щятта йцксяк сийасятля»
(Франса Бюйцк Шярг бцллетени, 1886, с.545).

«Диндар шяхсляр ложалара дахил ола билмязляр. Ложайа эирян щяр
йени инсан щяр шейдян яввял азад фикирли бир адам олмалыдыр. Щягиги
фармасон диндар ола билмяз» (Франса Бюйцк Масон Мяълисинин
протоколлары, 1897, с.54).



«Бюйцк Шярг фармасон сиррини мцщафизя етмяйи гардашлыьын ян
ясаслы вя ваъиб вязифяляриндян бири сайыр» (Франса Бюйцк Шярг
директивляри, 1893)

«Фармасонлуьун вя гардашларын иш вя щярякятляриня даир щяр нюв
няшриййат гадаьандыр. Мятбуатда чалышан гардашларымыздан буна
диггят едилмясини вя ложаларда сюйлянян нитгляр вя эюрцлян ишляря даир
гятиййян щеч бир мялумат вермямялярини тяляб едирик» (Франса Бюйцк
Шярг директиви, 1897).

«Масон гардашларымызын бцтцн сюйляйяъякляри вя йазаъаглары
шейляр буну етмяздян яввял гардашлыьын нязарятиня верилмяси
мяъбуридир» (Бюйцк Шярг протоколлары, 1922, с.389).

Фармасонларын вязифяси

«Масонлуьун ян бюйцк щалы эизли олмасыдыр. Бу да доьрудан
доьруйа интизама риайятдян доьмалыдыр. Масонлуьа дахил олма йан-
ларла масонлуг ишляриндян бящс едилдийи вахт бу сирри мцщафизя ет-
мялийик.

Яски заман инсанларындан мисал олараг сирря гысганълыгла риайят
етмялийик. Бу яски адамларын гярарларындан ня цчцн индийя гядяр
йазылы бир из галмамышдыр? Хаинляри, бошбоьазлары вя мцр тядляри ня
цчцн мящв едирдиляр? Чцнки онлар билирдиляр ки, ян йцксяк вя ян ваъиб
фикирляри йалныз бу ъямиййятляря дахил оланлар васитясиля няшр едиля билир.
Йеня онлар билирдиляр ки, щяр кясин хябярдар ол ма ды ьы шей халг
нязарятиндя даща мцщцм бир тясир йарадыр. Чцнки кимся тяряфиндян
билинмяйян бир ъямиййятин гярарлары щеч бир тясир тяря фин дян ня
дяйишдириля биляр, ня дя позула биляр. Беляъя бу гярарларын тятбигиня щеч
бир манея тясяввцр едиля билмяз» (Бордо шящяриндя няшр едилян Бюйцк
Шярг директивляри, 27 сентйабр, 1927).

«Масон вятяндаш ола биляр, анъаг щяр шейдян яввял, масон
олмаг шяртиля… Ондан сонра мямур, депутат, яйан вя президент ола
биляр.

Масонлуг даима онун иътимаи вязиййяти ня гядяр йцксяк олур-
са-олсун, илщамыны юзц эюрдцйц ишдян дейил, садяъя олараг ма сон
ъямиййятиндян алмалыдыр» (Масонлуг бцллетени, 1889, с.267).



«Игтидарда олан гардашлар даима вя мцмкцн олдуьу гядяр
йцксяк вязифяляря масонларын эятирилмясиня вя мцмкцн олдуьу гядяр
масонларын сайыны артырмаьа чалышмалыдырлар» (Ложалар Кон греси,
1894).

Масон ложаларынын фяалиййятляри

«Щяр щансы бир масон ложаларына мцмкцн олдуьу гядяр чох
сайда ясилзадяляр вя зянэин адамлар дахил етмяйя чалышылмалыдыр.
Сялтянят ханяданына мянсуб оланларын тахта чыхмасы цмиди зяиф дир ся
оланлар анъаг бир ингилаб сайясиндя бу ямялляриня мцвяффяг ола-
ъагларыны зянн едирляр. Бу кими адамлара халг тяряфиндян севил дик лярини
сюйляйяряк онлары масонлуьа дахил етмяйя чалышмаг лазымдыр.
Бунларын бизим ишимизя вя мцвяффягиййятимизя неъя вя щарада
йарайаъаглары сонрадан бялли олур. Тахт-таъа щаггы олмайан бир принс
бизим цчцн бир газанъдыр. Беляляри лап чохдур. Бунларын щамысыны
масон етмяйя чалышын. Бу заваллылар юзляри цчцн бир шей етмяк
хцлйасыйла бизим цчцн чалышаъаглар» (Пикколо Тигрин 1952-ъи ил
йанварын 18-и тарихли мяктубу).

«Ъцмщуриййятин мянфяяти цчцн ложаларымызын эцндялик щяйата
нцфуз етмяляриня чалышмаг лазымдыр. Масонлар диндян башга лайигли
гайя вя сосиал йад групларла да бирляшя билярляр. Масонлар халг
университетляриндя, сийаси мяктябляр кими мцяссисялярдя дя юз
сявиййяляриня уйьун олараг мцщит йарадараг чалышмалыдырлар» (Франса
Бюйцк Шярг Ложасы бцллетени, 1923, с.300).

«Гардашларын мцхтялиф дини вя саир ъямиййятляря сохулмалары вя
щятта бу нюв тяшяккцлляри шяхсян йарадараг орада олмалары лазымдыр.
Бу шяртля ки, гардашларын иъад едяъякляри ъямиййятляр гя тиййян дин
гохусу дашымамалыдыр. Сцрцнцзц щяр щарада олурса-олсун топлайын,
щятта ибадятханаларда да иш эюрцн. Бунларын башына инсанпярвяр, саф
иманлы вя асанъа алдадылмасы мцмкцн олан дин хадимлярини кечирин.
Бунлар арасында олан бюйцк гялбли вя тямиз црякли инсанларын рущларына
гятря-гятря зящяр ашылайын. Мягсяд фярди аилядян узаглашдырмаг вя
яхлагын ясасларыны йох етдирмякдир.



Шящярдя йашайанларын вя буржуазийанын фармасонлуьа эирмя
арзулары о гядяр цмуми вя адидир ки, мян инсанларын абдаллыьына щей-
рят едирям» (Мяшщур фармасон Пикколо Тигрин мярузяси, 1924).

«Масон ложаларындан илщам алан гардашлар масон олмайан
достларла бирликдя бир ъямиййят гурдуьу тягдирдя бу ъямиййяти щеч бир
заман масонлуьа дахил олмайанларын ялиндя бурахмамалыдыр. Беля
ъямиййятлярин идаряетмя мяркязляриндя яксяриййят ма сон ларын ялиндя
олмалы вя масон гайяси цзяриндя аддымламалыдыр» (Нанси Ложалар
Конгреси, 1882).

«Щяр нюв мцбаризя ъямиййятляри, мусиги вя яйлянъя груп ла ры нын
тяшяккцлляри масонлуг тяблиьаты цчцн ян ялверишли бир мясялядир. Бура
бюйцкляри дя ъялб едян китабханалар, курслар вя саиря кими ва си тяляри дя
ялавя един» (Франса Бюйцк Шярг Конвенти, 1923, с.301).

Масонлуьун сон гайяси

Фармасонларын 1744-ъц ил бяйаннамяляриндя дейилир ки, идти фа гын
эизли фикирляри эюрцнмяйян демократик бир ъащан ъямиййяти мей дана
эятирмякдир. 1899-ъу илдя Парисдя топланан биринъи бейнял ми лял масон
конгресиндя устад Амиабле беля демишдир: «Масонлуьун гайяси
бундан йарым яср яввял сюйлядийим кими демократ бир дцн йа
ъцмщуриййяти тясисидир. Буна эюря масон иттифагына космополитлик
ясасдыр».

Франса бюйцк ингилабынын сянайе дювриййясиня щяср едилян бу
конгресдя Бюйцк Шяргин мющтяшям хятиби Франъолин демишдир ки, эцн
эяляр, XVIII яср вя 1789-ъу ил тарихини билмяйян миллятляр дин баьларыны
гопараъаглар. Бу эцн узагда дейилдир, биз о эцнц эюз ляйирик О эцнц
миллятляря цмуммасон гардашлыьы баьышлар. Бу ис тигбалын идеалыдыр.
Мягсядимиз цмумдцнйа гардашлыьы шяряфини йах шы лашдырмагдыр. Ейни
конгресдя фармасонларын щядяфи Аллащсыз вя динсиз бир щюкумят
мейдана эятирмяк олдуьу сюйлянилмишдир.

Парисдя 1890-ъы илдя топланан икинъи бейнялмилял масон кон-
греси «динсиз вя Аллащсыз» бир дцнйа ъямиййяти фикри ятрафында топ-
лашдылар.



Масонларын йахын щядяфляри

«Масонлуг юз фикирлярини коллектив шякилдя йайараг мямля кят ляри
фикирлярля истила едян вя защири дцнйайа гаршы динсиз бир ъямий йятдир.
Мягсядимиз фикирляримизи халгын эениш кцтляляриня ашыла маг дыр.
Фикирляримизин мянимсянилдийини эюрдцкдя бюйцк севинъ дуйар дыг»
(Бюйцк Шярг Конвенти, 1992, с.349).

«Масонлуг сийаси партийаларын хидмятчиси дейил, яфяндисидир» (Ла
республика масоникуе, 30 апрел 1882).

«Он ил сонра масонлуг щяр шейи юзцня табе едяъяк вя онун
ордусу хилафына щеч кимся бир тяшяббцсдя олмайаъагдыр» (Франса
Бюйцк Шярг бцллетени, 1890, с.500).

«Масонлуьун мювъудиййятиндян мягсяд кечмишин мцстябид
ъямиййятляриня гаршы мцбаризядир. Бу мягсяд цчцн масонлар юн
ъярэядя чарпышырлар. Чцнки масонлуг дин вя яняня ялейщиня олан
йеэаня тяшкилатдыр» («Акасйа» мяъмуяси, 1902, с.8).

«Масонларын сийаси ролларынын башлыъасы динля мцбаризя вя лайиг
билинян дювлятдя демократийаны мцдафия етмякдян ибарятдир. Бу
мягсядля виъданы вя яхлагы бир тяряфя бурахараг террор гябул едилир…
вязиййятя вя мцщитя уйьун практики иш эюрцлмялидир» («Акасйа»
мяъмуяси, 1904, с.256).

Мязщябляр

Бцтювлцкдя XIX ясрдя масонлуьун йайылмасына кюмяк едян ян
бюйцк амил щяр кяс тяряфиндян инсаниййятин ян али фикир мящсулу
сайылан вя щяр кяс тяряфиндян мянимсянян «либерализм»дир. Либе ра-
лизмин мцвяффягиййяти вя эениш бир сурятдя йайылмасы масонлуьун
сонрадан атаъаьы аддымлара кюмяйи олмушдур. Чцнки либерализм дян
сонра ортайа атылан мцсбят, елмчилик, инсаниййятчилик, расио на лизм,
маддячилик, тябиятчилик, детерминизм, скиптизм (йяни щеч бир шейя
инанмамаг), песимизм вя сосиализм кими мязщябляр щяр тяряфдян илащи
фикирляр кими щяйяъанла гаршыланырды.

Гиймятсиз либерализм щяр шейдян яввял щцрриййятя говушмаг
цчцн елми юзцня васитя етмишдир. Елмя коркораня хидмят нятиъядя



батил етигад шяклини алмышдыр. Елм щяр шейя гадирдир дейя, она щц-
дудсуз гиймят верилмишдир. Бцтцн дцнйанын сирляри вя мюъцзя ачар лары
елмин ялиндя тясяввцр едилирди. Елм фармасон нязя рий йяляринин тялгини
иля зийалы зцмрялярдя йени бир дин шяклини алмышдыр. Мядя ниййят диндян
ня гядяр узаг олурса, о гядяр гиймяти йцксякдир. Истиглал елминдир
(А.ле Фебре. Де Религион, с.573).

Бюйцк Шярг ложасы 1904-ъц ил тарихли бяйаннамясиндя эюстярир ки,
масонлуг йалныз елми тядгигат вя аьыл сайясиндя вцъуда эялян
щягигятя инаныр. Щяр мцстягил фикир масонларын нязяриййясиня уй мадыьы
вя масонлара хидмят етмядийи тягдирдя дящшятли бир тянгид, деди-году
вя дцшмянчилик пейда олурду. Бу хцсусда бюйцк рус ядибляри Гогол
вя Достойевски йазылары иля тамамиля масонлугдан айры фикирляри иряли
сцрдцкляриндян шиддятли щцъума мяруз галмыш вя щятта бунлара дяли дя
дейилмишдир.

Коммунизм вя бейнялмилялчилик ясасян масонлугдан доь-
мушдур. Чцнки бунларын йарадыъылары К.Маркс вя Ф.Енэелс Инэилтяря
Ложасынын 31-ъи дяряъяли масону олмагла бярабяр ейниля дя эизли
масон ъямиййятляринин башчылары идиляр. Ясасян бу эизли ъямиййятин
тяблиьаты вя гайяляринин нятиъяси олараг онларын мяшщур «Комму нист
бяйаннамяси» китабы вцъуда эялмишдир. Алман масон журналы «Ла
Токиа» 1894-ъц ил 12 ийул тарихли сайында сосиализмин ящямий йятини беля
ачыглайырды: «Бяшяриййятин рифащ вя йцксялиши йолунда масонлуг
сосиализми чох йахшы бир йардымчы олараг тапмышдыр. Со сиализмя щяр
нюв йардым етмялийик» (Бюйцк Шярг бяйаннамяси, 1904, с.237).

Масонлуг вя дин

«Щеч бир зийалы инсан вя тябият елмини азаъыг анлайан бир кимся
ня мюъцзя, ня дя гцдрятли илащиййяйя инана билир. Щцрриййят, аьыл,
тярягги вя щягиги инсанлыьа йеэаня йол инамсызлыгдыр» (Бцх нерин
«Дергат Бегриф» ясяриндян).

«Аллащсызлыг дцнйа гящряманларынын вя бяшяриййятин ян шанлы
цнванларындан биридир. Щеч бир фялсяфя вя щеч бир дин бяшяриййятя Аллащ
щаггында мцгайися едяъяк бир щягигяти баьышламамалыдыр. …Вар
олсунлар бу юн ъярэялярдя чарпышан тяряггипярвяр мцбаризляр вя йер



цзцнц ислащ етмяк мягсядиля сямалары унуданларла инсаны дцшцняряк
Аллащы унуданлар» (Анни Безантин The Gespel of Atheism, Лондон,
1882, с.7).

«Щяр инсанда виъдан азадлыьыны енержи тярздя гцввятлян диря-
ъяйик. Бяшяриййятин щягиги дцшмяни олан бцтцн динляря тяряддцд сцз
мцщарибя едяъяйик. Бцтцн ясрляр бойунъа бу динляр миллятляр вя халг
кцтляляринин араларындакы мцнасибятляри позмушдулар.

Ишэцзарлыгла эцнцн бириндя динлярин кяфянляри олаъаг гумашы
тезликля щазырлайаъаьыг. Беляъя динляр сайясиндя батил етигадлар вя дин
хадимляринин бцтцн дцнйада йох едилмясиня мцвяффяг олаъаьыг»
(Бюйцк Масон Ложасы, 1923, с.198).

«Унутмайаг ки, биз масонлар дин дцшмянийик. Биз ложала ры-
мызда бцтцн гейрятляримизи эюстяряряк динин щяр нюв тязащцр шя к ли ни
мящв едяъяйик» (Белфорт масон конгреси протоколлары, 1911).

Фармасонлуьун инсаниййят мязщяби

«Биз артыг Аллащы щяйат гайяси олараг танымайаъаьыг. Биз бир
гайя йаратдыг, о гайя Аллащ дейил, Бяшяриййятдир» (Бюйцк Шярг
протоколлары, 1913).

«Масонлуг инсаны аьыллы, шяряфли, мцдрик, инсанлыьысевяр олараг
йетишдирмялидир. Даща доьрусу, инсан юзцнцн Аллащы, щюкмдары вя
ряиси олмалыдыр» (Ревиста делла массонериа Италйана, ъ.19, с.78).

«Щяр щягигят инсанын юзцндян доьур. Бах бу щягигяти мц ща физя
етмяйимиз лазымдыр. Беля ки, яэяр щягигятян Аллащ эюзля эю рц ляъяк бир
шякил алараг йеря енмиш олса иди, инсанын биринъи вязифяси она итаят
етмямяк, ону щяр кяс кими юзцня бярабяр саймаг дейил, онунла
мцстябид бир тябяси кими данышмаг лазымдыр. Динсизлик мязщябимизин
эюзяллийи, бюйцклцйц вя ясасы да бундадыр» (Жеан Жоурес, 1895, с.345).

«Инсан тябиятин вя яхлагын ганунларыны Аллащын кюмяйиля мющ таъ
олмадан юдяйир» (Фармасон йцксяк мяълиси про то кол лары, № 31,
с.79).

«Дин яхлагы иля рягабят едяъяк бир яхлаг йаратмаг лазымдыр»
(Бюйцк Шярг директивляри, 1913).

«Диндарлара вя мябядляря гялябя чалмаг кафи дейилдир. Ясл



мягсядимиз динляри йох етмякдир» (Бейнялмилял масон конгреси
протоколлары, 1900, с.102).

«Фармасон мясяляси динин йерини, ложалар да мябядлярин йерини
тутаъагдыр» (Синболисме, йанвар, 1922, с.23).

Фармасонлуг вя дювлят

«Дювлятя хидмят едян мямурлар масонлуьун дцшмянидир.
Чцнки дювлят щакимиййяти диндян даща мцстябиддир» («Акасйа»,
1903, с.861).

«Щюкумят тяшкил едян шяхсиййятляр йа масон гардашлардан
олаъаг, йахуд да бу вязифядян мящрум олаъагдырлар» (Ламми).

«Биз даима депутат сечкисиня чох ящямиййят веририк. Депутатлар
там гцввяйя малик олмасалар да, бунларын архасында ясасян масон
олан мямурлар дурур» (Бюйцк Шярг директивляри, 1893, с.347).

«Бцтцн сийаси мцнасибятляр бу эцн тябиятиля масонларын
ялиндядир» (Бюйцк Шярг Ложасынын Баш Шурасы, 1888).

Масонлуг вя демократийа

Бюйцк Шярг Ложасынын низамнамясиндя дейилир ки, варлы вя
вар-дювлят сащиби олмайан кимсяйя масонлугда бюйцк вязифя ве рил-
мяз. Масонлуьа цзвлцк щаггы вермяйя игтидары олмайанлар ъя мий йятя
дахил ола билмязляр (маддя 128).

«Истяр ону тяшкил едян мцщит етибариля, истярся дя онун мяс ря фини
тямин едян цнсцрляри етибариля масонлуг варлыларын ъямий йя тидир»
(Ревде масоникцде, 1897, с.207).

«Масонлуг демократийа мащиййятиндя эюрцнмялидир» (Ревис та
делла масоника, 1892, с.221).

«1789-ъу ил ингилабыны щазырлайан фармасонлуг инди дя сосиа лизм
ингилабыны (йяни коммунизми) щазырламалыдыр. Масонларла зийалы
гцввяси вя кюмякчи габилиййят васитяляри вардыр ки, бунларын бир ара йа
эялмяси иътимаи ингилабы вцъуда эятирир» («Акасйа», 1903, с.164).



«Фармасонларын вя ишчилярин бирляшмяси эерчякляшдикдян сон ра
биз мяьлубедилмяз бир орду тяшкил едяъяйик» (Брцксел бейнял милял
масон конгреси, 110, с.15).

«Фармасонлар юз мцщитиня цзвц халгдан сечярляр. Анъаг
масонлуьа эирян артыг халгдан дейилдир» («Акасйа», 1904, с.194).

«Щеч бир сийаси, дини вя мядяни ганун йохдур ки, масон
конвенти тяряфиндян тянзим едилмиш олмасын» (Нанси университети
бцллетени, 1903).

«Бюйцк Шяргин 140 ложасы Франсада йайылан нурун мябяд ля ридир.
Минлярля вятяндаш бу ложалара эялиб юз щяйати мясялялярини мцзакиря
едярляр вя орада щазырланан фикирляри гязетлярдя вя сийаси комитялярдя
мцдафия едярляр. Беляликля, цмуми фикирляр щазырланыр вя сечкиляря тясир
едилир. Нятиъядя юзцмцзцнкц олан парламент, – бизим арзумузла
ишляйир. Бу, масонлуьун ойунудур вя демократик режимлярдя даима
беля олмалыдыр.

Аталарын даима ушагларына гаршы олан щагларындан бящс едил-
мякдядир, анъаг зянн едирик ки, атанын аиляйя гаршы сащиб олдуьу щагг
анъаг ъямиййят тяряфиндян мцяййян едилмиш бир вякалят ола билир (там
мянасыйла коммунизм)». (Бюйцк Шярг Конвенти, 1802, с.221).

Фармасонлуг вя орду

«Инсанлыг наминя ясэяр рущуну мящв един, интизам йериндя дя
инсан щейсиййатыны эюстярин. Масонлуьун идеалына эюря ордуда
интизамы мящв етмяк вя даими орду йериня милис эюстярилмялидир»
(Фармасон. Габр Саулакроикс).

«Даими орду азадлыг вя демократийа цчцн ябяди тящлцкядир.
Инди щюкумят чеврилишляринин мцмкцнсцзлцйцндян бящс едирляр, анъаг
буну ня иля исбат едяъяксиниз?» («Акасйа», 1904, с.374).

«Щюкумят чеврилишляри йалныз йашлы ясэярлярин кюмяйи иля ола
билир… Онларын ямрляриня алят ола биляъяк орду бизя лазым дейилдир»
(Конвент, 1903, с.142).

1903-ъц илдя фармасонлар тяряфиндян Н.Х. имзасы иля бир китаб
няшр едиляряк бцтцн фармасон ложаларына эюндярилмишдир. Бу китаб
масонларын тядриъян ордуйа неъя щаким олаъагларыны эюстярир. Бу



планын башлыъа нюгтяляри бунлардыр:
1. Мцдафия назири вязифясиня мцтляг мцлки бир шяхс эятирил-

мялидир.
2. Ордунун щярякяти мцлки бир вязифяйя табе олмалыдыр.
3. Кичик рцтбяли забитляр дя дахил олмагла, бир нюв йер дя йишмя

вя тяйинат милли мцдафия назири тяряфиндян щяйата кечирил мя ли дир.
4. Забитляр мцщитиндя силащ гардашлыьы рущуну юлдцрмяли вя

забит цнванынын имтийазыны арадан галдырараг садя вятяндаш сявий-
йясиня ендирмяли.

5. Забитлярин евлянмяк цчцн иъазя алмалары вя дини мяра симдя
яксяриййят тяшкил етмяляри, щярби байрагларла яняняви байрам
кечирмяляри йасаг едилмялидир.

Фармасонлуг вя бейнялмилялчилик

«Дцнйа цзяриндяки бцтцн ибадятчиляр тяряфиндян щяр ил кечи ри лян
«Мясляк Байрамы» васитясиля масонларын бир йеря топланмасы он ларын
арасындакы бирлийин тязялянмясиня йарайыр. Бу байрам буну да ифадя
едир ки, кечмишдя олдуьу кими, эяляъякдя дя мяслякимизин бцтцн
мцсбят тямайцлляри бирдир» (Бюйцк Шярг, 1934, № 16, с.31).

«Бяшяриййятин тякмил ещтийаъларыны юдяйяъяк вя тямин едяъяк
йеэаня тяшкилат масонлугдур. Масонлуг бейнялмилял бир щярякат
олараг миллятляр арасында даими бир сцлщ тясис едяъякдир» (Бюйцк Шярг
Конвенти, 1923, с.410).

Фармасонлуг вя игтисади сийасят

«Щяйат давам етдикъя капиталистляр вя фящляляр арасындакы мц-
насибятляр мцбаризя шяклини алмагдадыр. Фармасонлуг бу мц ба ризядя
ики тяряфдян бирини язмкараня бир шякилдя сечмялидир» (Бю йцк Шярг
Конвенти, 1923, с.285).

«Сянайенин миллиляшдирилмясиня щяр васитя иля баш вурараг ча лыш-
маг лазымдыр» (Бюйцк Шярг Конвенти, 1923, с.99)



«Бюйцк Шярг ложасы илк аддым олараг мювъуд бцтцн мцяс си ся-
лярин дярщал миллиляшдирилмясини тяклиф едир.

Бу биринъи мярщялянин щюкмян тятбиги бир тяърцбя мащий йятин дя
олараг демократийанын гайяси олан цмуми миллиляшдир мя нин (йя ни
коммунизмин) шяртлярини щазырлайаъагдыр» (Бюйцк Шярг Ложасы нын
директивляри, 1923, с.233).

«Фармасонлар мирас вя щядиййялярин арадан галдырылмасыны
тяклиф едирляр» (Бюйцк Ложа, 1923, с.83).

«Ложалар мяъбури ишлямя цсулунун мцмкцн олдуьу гядяр
эерчякляшмясини мцдафия едяъякдирляр. Унутмамалыйыг ки, мяъбури
ишлямя иля мирасын ляьви арасында сых баьлар мювъуддур» (Бюйцк Ло жа
протоколлары, 1923, с.83).

Фармасонлуг вя йящудиляр

«Азад масонлар йящудилярин дцнйа щакимиййяти планыны ясас
тутараг чалышырлар» (Азад масонлуг тарихи, с.8).

«Фармасонлуг йящуди дцшмянлийиндян узагдыр. Йящудиляр
бярабяр щаггларла ложалара эирмякдя сярбястдирляр» («Акасйа», 1908,
с.98).

«Йящудисиз щеч бир масон ложасы йохдур. Йящуди синагогл а-
рында щеч бир мязщяб мювъуд дейилдир. Орада фармасонларда ол дуьу
кими, йалныз символлар вардыр. Буна эюря, Исраил мябяди бизим тябии
мцттяфигляримиздир вя бу сябяблярдир ки, масонлар арасында эе ниш
мигдарда йящудиляр вардыр» («Акасйа», 1908, № 62).

Чох йахшы баша дцшцрляр ки, дини мящв етмяк цчцн ян йахшы
васитя фармасонлугдур.

Масон тарихи дя тамамиля йящудиляринки кими дцнйанын гуру-
лушуна дайанан беш мин иля йахын мювъудиййятя баьлыдыр. Бунларын
символу бешэушяли Давидин улдузу олдуьу кими юзляринин дя Со ло мон
мябядинин вцъуда эятирмяляринин мяняви ювладлары сайырлар.

Диэяр дин вя миллятлярин етигадыны сахталашдыран вя тящгир едян
масонлуг йящудилийин цстцнлцк вя мцвяффягиййятиня йол ач маг дадыр.

«Йящудиляр диэяр миллятлярин сафлыгларындан истифадя едяряк бцтцн
дцнйада эениш мигйасда йер тутан фармасонлуьа эириб орада имтийазлы



вязифяляри яля кечирмишдир. Фармасонлуг йящудиляр цчцн сийаси, иътимаи
вя мядяни щяйатын мцхтялиф сащяляринин инкишафында иштирак етмясиндя
бюйцк бир васитя олмушдур. Илк масонларда йящу ди йох идися дя,
XVIII ясрдян сонра йящудиляр масонлуьа эирмяйя вя орада мцстясна
вязифяляри яля кечирмяйя мцвяффяг олмушдулар. Бу эцн бцтцн дцнйада
йящудилярин енержили вя чалышан щиссяси ма сон гардашлар сифяти иля
ложалара йящуди рущу тялгин едиб масонлуьу юз гайяляри цчцн алят
етмишдиляр» (Аркщиве Исраелите, 12 март, 1904).

Масонлуьа даир апарылан тядгигатлардан анлашылыр ки, щяр масон
ложасында ейни заманда эизли йящуди тяшкилатына мянсуб мцтляг бир
нечя фяал вя нцфузлу йящуди вардыр. Бунларын вязифяси мцхтялиф ложаларын
чалышмаларыны мяркязляшдирмяк вя бунларын истигамятлярини йящудилярин
цмуми гайяляриня эюря тянзим етмякдир. 1844-ъц илдя Бцнйаен Исраил
адлы мяшщур инэилис дювлят хадими «Дцнйаны идаря едянляр эюрцнцшдя
игтидар вязифялярдя щюкм сцрянляр дейил, пярдялярин архасында
оланлардыр» демишдир. 1850-ъи илдя Франса кралы III Наполеон
«юзцмцзц алдатмайаг. Дцнйа эизли тяшкилатлар тяряфиндян идаря
едилмякдядир» демишдир.

Мцхтялиф адлар алтында олмаларына бахмайараг, йящудиляр
арасында чох яски заманлардан бяри даима эизли гардашлыг ъямиййяти
мювъуддур. Бунлар даима партийа бирлийиндя чалышырлар.

Онларын олдуглары мямлякятин иътимаи щяйатына, яхлагына
тясирляри чох бюйцкдцр. Яслиндя дцнйанын бцтцн йящудилярини сцни
баьларла баьлайыб гцввятли вя мяьлубедилмяз бир шякля эятирян бу
тяшкилатдыр. Зяманямизин бцтцн сийасятиня ян гцввятли тясир едян бу
тяшкилатын мяркязи Парисдя олан Алйанс Универсал Исраелт (йяни
Цмумдцнйа Йящуди Иттифагы) вя мяркязи Нйу-Йоркда олан Бнеберит
Ъямиййятидир.

Алйанс Исраелитин башчысы олан мяшщур франсыз сийаси хадими вя
мяшщур, нцфузлу фармасон гардаш Адолф Исак Бремме 1860-ъы илдя
Алйансын ачылыш мярасиминдя сюйлядийи нитгиндя:

«Бизим йаратмаг истядийимиз иттифаг ня Франса, ня Инэилтяря, ня
исвечря вя ня дя Алманийадыр… йящудидир вя бцтцн ъащана шамил дир.
Йящуди мяфкуряси дцнйаны долдурмалыдыр. Ишимиз бюйцкдцр, мцгяддясдир
вя онун мцвяффягиййяти шцбщясиздир.



Исраил оьуллары ятрафындан дцнйайа узанан баь эцндян-эцня
инкишаф етмякдядир. Мцгяддяс китабларымызын мцждяляри эерчякляшя ъяк-
дир. Щяр фцрсятдян истифадя етмяйимиз лазымдыр. Щеч бир шейдян
горхумуз йохдур. Бцтцн дцнйанын сярвяти Исраил оьулларына мцлк
олаъаьы эцн узаг дейилдир» демишдир.

Йящуди тяшкилаты ичиндя мцстягил Бнеберит тяшкилаты ясас йер
тутур. Бу ъямиййят 1843-ъц илдя Нйу-Йоркда гурулмуш вя Авропа иля
Шяргдя лап чохлу ложаларла тямсил едилян вя бу эцн дя Амери канын ян
гцввятли йящуди тяшкилатыдыр. Ейнштейн тяряфиндян тямсил едилян
Лондон ложасы сон заманларда чох бюйцк фяалиййятляр эюстяр мишдир
(Трибунаде Ждиф, 1921, № 61).

Дцнйада щеч бир шейдян горхмайан вя мяьлуб олмасына имкан
олмайан бир империализм варса, о да бизим сялтянятимиздир.



Sтефан Nайт
«ГАРДАШЛЫГ»

 МАСОНЛУЬУН ЭИЗЛИ ДЦНЙАСЫ
Истанбул, 1990

Дцнйа мятбуат органларында 1950-ъи илдян бяри XVIII ясрдя
Инэилтярядя мейдана эялмиш эизли дини-фялсяфи тяшкилат - ъяряйан олан
масонлуг (фармасонлуг) щаггында мцхтялиф диллярдя он минлярля
китаблар, гязет вя журнал мягаляляри чап олунмушдур. Бцтцн бу чап
олунмуш материаллар ясасында беля бир гянаятя эялмяк олур ки, йарандыьы
эцндян бу эцнядяк масонлуг Америкада вятяндаш мц щарибясинин,
Инэилтярядя, Франсада, Русийада вя башга юлкялярдяки буржуа
ингилабларынын, дювлят чеврилишляринин, Биринъи вя Икинъи Дцнйа
мцщарибяляринин башланмасында вя нятиъялярин неъя олмасындан асылы
олмайараг, баша чатмасында фяал, апарыъы рол ойнамышдыр.

Биз бу бейнялхалг эизли тяшкилат щаггында 1983-ъц илдя инэилис
дилиндя Лондонда чап олунмуш китабын 1990-ъы илдя Истанбулда Камал
Чифтчи тяряфиндян тцрк дилиня тяръцмя едилмиш (Стефан Найт.
«Гардашлыг», Масонларын Эизли Дцнйасы) няшриндян мцяййян щадисяляри
охуъулара тягдим едирик. 300 сящифялик китаб 6 юлмядян (I – Ишчи
ложасындан эизли ъямиййятя; 2 – Полис; 3 – Баьлы гапылар арха сында; 4 –

Адлы систем; 5 – Дцнйяви вя мяняви эцъляр; 6 – ДТК иля ялагя)
ибарятдир. «ДТК иля ялагя» бюлмяси хцсусиля мараглыдыр. Бу ра да
ДТК-нын Авропа гитясиндяки аэентурасынын бурадакы масон ларла
гурдуьу иш бирлийиндян бящс едилир.

Стефан Найт бу китабы йазмаг цчцн материаллар топлайанда да,
ону чап етдиряндя дя масонларын ъидди тязйигляриня мяруз гал мышдыр.
Анъаг о бцтцн бу тязйиг вя мцгавимятляря бахмайараг, гаршысында
гойдуьу иши баша чатдыра билмишдир.

Тяртибчиляр



БИРИНЪИ БЮЛМЯ

ИШЧИ ЛОЖАСЫНДАН ЭИЗЛИ ЪЯМИЙЙЯТЯ

III. Тарихчяси

Бязи масонлар масонлуьун чох яски бир кечмишя малик ол ду-
ьуну иддиа едирляр. Масоник тягвимляр масонлуьун мейдана эял-
мясини миладдан яввял 4004-ъц или эюстярмякля XVII яср йепис коп-
ларынын щесабларыны ясас тутмушдулар. Беляъя масонлуьун мейдана
эялмясини миладдан 4000 ил яввяля чякмяк адят щалыны алмышдыр.
Масонларын цзвлцк сянядляриндя, мясялян, 1983-ъц ил. А.С.5983 олараг
эюстярилир. Бундан мягсяд масонлуьун Щз. Адямля йашыд олдуьуну
билдирмякдир.

XVIII вя XIX яср масон йазарлары китабларда масонлуг щяря-
катынын йцзлярля, щятта минлярля ил юнъя башладыьыны тякидля билдир мя йя
чалышырлар. Бязиляри масон аталарынын Келт ращибляри вя йа Келт
сещрбазлары олдуьуну, бязиляри дя йалныз йящуди ола биляъяйини иддиа
едирляр. Масонларын орижиналыны гядим мисирлилярин дини олан тякаллащлы
Икщнатон иля Исис – Осирис култларына баьлайанлар да вар.

Мцасир масон тарихчиляри бу хцсусда даща диггятлидирляр.
Онлара эюря буэцнкц тяшкилатын кечмишини цч ясрдян бир аз даща яскийя
эютцря билярик. Щягиги олан бир шей варса, о да масонлуьун тяърцбяйя
ясасланмайан цнсцрлярини тяшкил едян фялсяфи, дини вя ритуал
уйдурмаларын дяйишик мянбялярдян алындыьыны, Исис-Осирис кими мифлярин
алынышында тарихин башланьыъына гядяр енилмясидир. Росиъ ру ъианизм,
Эноктисийа, Каббала, Щиндуизм вя бир чох дини, фялсяфи култлардан
галма адятлярин вя янянялярин аз да олса масонлугда йери вардыр.
1950-ъи илдян бу йана щансыса бир китабда эюстярилдийи кими, масонлуг
щаггында чап олунмуш 50.000 китабын олмасына бахмайараг,
масонлуьун щарада, ня формада вя ня заман мей дана эялдийини
тясбит етмяк мцмкцн дейилдир. Бу сябябля дя ма сонларын няйя
инандыглары щаггында тясирли ачыгламайа щеч бир йер дя раст эяля
билмязсиниз. Щятта масонлуг иддиаларыны даща чох ай дынлашдырмаг
имканы олан 33-ъц дяряъяли масон да масонлуг мяк тубуну вя



масонлугла баьлы символизмин анламыны ачыг анлада билмяз. Онун да
бцтцн анладыглары шяхси эюрцшляриндян ибарят суб йектив олараг галыр.

Ялдяки щцдудсуз вя кифайят гядяр олан мялуматлара бахма-
йараг, масонлуьун гурулуш сящифяси йеня дя гейри-ади бир щади сядир.
Бу, яслиндя, бир нечя иншаат ишчисиндян ибарят католик ишчи ло жаларынын
истещсалатла ялагяси олмайан, нисбятян сойлу мясляк са щибляри вя
аристократлар тяряфиндян неъя ялдя едилдийинин, коммунист дцнйасынын
хариъиндя милйонларла тяряфдарлары иля гол-будаг салмыш «Гардашлыг»
ъямиййятляри щалында неъя христианлыгдан хариъ эизли бир тяшкилата
чеврилмясинин щекайясидир.

Бцтцн дюврлярдя вя бир чох ъямиййятлярдя инсанлар даима эизли
вя сирли щадисяляря мараг эюстярмишдиляр. Онларда щямишя беля бир
тясяввцр олмушдур ки, тябиятя вя сосиал варлыглара даир щягигятляр
щансыса эизли яллярдядир вя бу сирляр анъаг хцсуси методларла
нясилдян-нясля ютцрцлцр. Йцксяк дяряъяли бир масонун мяня сюй лядийи
кими «Щягигят щяр кяся дейил, сядагятликляри гябул олун мушлара
сюйлянилир. Инъиляр донузун габаьына атылмамалыдыр». Инсанлар
йцксялмяк цчцн тарих бойунъа даима эизли груплар щалында
бирляшмишдиляр. Горхулу анд мярасими вя бу анда сядагят йухарыда
эюстярдийимиз эизли груплары баьлайан бир цнсцрдцр. Сирлярин эизли
галмасы цчцн даима мцяййян бир мятанятлилийя ещтийаъ вардыр. Ясасян
практик нятиъяляр ялдя етмяк цчцн гурулмуш эизли ъямий йятляр мцштяряк
дини вя яхлаги цнсцрляри диггят мяркязиндя сах лайыр. Дини цнсцрляр сирри
сахламаг цчцн ичилян анда сядагятя горху иля гарышыг бир щюрмят
сахлайар. Яхлаги цнсцр ися эизли ъямиййят мянсублары арасындакы
ялагяни мющкямляндирир.

Масонлуг фялсяфи, щятта дини вя мистик бир систем олдуьу гя дяр,
бир-бириляриня мадди мянфяят бахымындан йардым цчцн тяшки латланмыш
бир ъямиййятдир. Бязи масонлар масонлуьу бир дин олараг гябул едир,
бязиляри дя мадди мянфяят мянбяйи олараг эюрцр. Онларын яксяриййяти
бу ики дцшцнъяни бирляшдиряряк мянимсяйир.

Орта ясрдяки христиан бянна ложаларынын йары дини, йары дцнйяви
бир тяшкилата чевриля биляъяйи фикрини илк олараг кимляр тяряфиндян ортайа
атылдыьыны масон тарихчиляр дя билмямякдядирляр. Эюрцнцр, бу инкишаф
йаваш-йаваш вя бир тясадцфля башламыш, даща сонралар ися ишчи
ложаларынын эизли, гейри-легал мяркяз олараг потенсиал бир гцввя ол ду ьу



сезилмишдир. Бу ложаларын эизли вя гейри-легал олмасы хц сусиййяти
аристократларын да мараьына сябяб олмуш вя бу ъямий йятляря эирмяйя
башламышлар.

Аристократларын вя кцбар мясляк сащибляринин бу ишчи ложалары иля
марагланмалары цчцн бир нечя сябяб вардыр: Биринъиси, фяал олан ишчи
ложалары иля асанлыгла дил тапылмышды, чцнки XIII ясрдя ян парлаг
дюврцнц йашайан Готик мемарлыьы XVI ясрин сонларына доьру мясляк
олараг зяифляйирди. Кембриъдяки Кингс Коллеге сааты инэилис Готик
мемарлыьынын 1512-ъи илдя тамамланан ян сон нцмуняси иди. Икин ъиси,
Готик дюврцнцн ян йахшы йетишмиш уста бянналары эащ бурада, эащ
орада чалышан, бу кился мяним, о кился сянин щарада иш тапыр ларса,
орайа эедян сяййар ишчилярдир. О бири ложалар кими мцяййян бир
гярарэащлары олмайыб вя бу сябябдян дя бир-бирилярини танымалары
чятинляширди. Щям бир-бирилярини танымаг, щям дя йцксяк мясляк
сирлярини кечирдикляри чятин вя йоруъу чыраглыг дюврцнц ачыг эюзлярдян
горумаг цчцн садяъя олараг юз араларында мцвяггяти олан бир нечя
ишарялярля бир-бириляринин таныма цсулларына вя гапалы бир чалышма
мцщитиня эирмишдиляр. Готик мемарлыьы йерини Барок мемарлыг цслу-
буна веринъя, бянна ложаларынын бу эизли вя гейри-легал чалышма вя
танынма методлары охумуш зийалылары да юзцня ъялб едирди.

Мцасир масонлуьун Шотландийадан гайнагландыьы ещтимал
олунур. Масонлуьа аид олан ядябиййатларла бянна олмайараг ишчи
ложаларына эирян илк масон 1666?-ъы илдя Единбург ложасында йазылы цзв
олан Оушинлеш лорду Ъон Боснелд олдуьу эюстярилир. Бундан башга
ядябиййатларда эюстярилир ки, инэилис ложасына эирян илк инэилис дя Оксфорд
Ашмодан музейинин йарадыъысы Елиас Ашмолс адында бир масондур.
Антик яшйалара мараьы олан вя щядсиз Росиъруъианист олан Ашмолсын
бир ложайа эириш тарихи 1670-ъи иля тясадцф едилир. XVII ясрин сонларына
доьру бу ложаларда бянна олмайан охумуш масонлар артыг чохлуьу
ялдя етмишдиляр. 1670-ъи илдя Абердеси ложасында бянна олмайанларын
сайы 39-а чатдыьы щалда бянналарын сайы 10 няфяр олмушдур. Беляликля
чох кечмядян чохлуьу яля кечи рян ъянаблар азлыгда галан яски усталары
да бир тяряфя бурахараг садяъя олараг юзляриня мяхсус ложалар
гурараг, азад масонлуьун (фармасонлуьун) тямяллярини гойурлар.



Масонлуьун хариъи юлкяляря йайылмасы

Ирландийа Бюйцк Ложасы 1725-ъи илдя, Шотландийа Бюйцк Ложасы
ися бир ил сонра гурулду. Мялум олдуьу кими, бу щярякат XVIII ясрин
илк 30 илиндя Авропа гитясиндя йцксяк тябягяли инсанлар арасында
сцрятля йайылмышды. Пруссийа кралы Бюйцк Фридрихин 1738-ъи илдя
масонлашдырылдыьы иддиа едилир. Мяшщур шяхсиййятлярин цзв олдуьуна
даир масон иддиаларыны ещтийатла гаршыламаг лазымдыр. Мясялян,
гардаш олдуьу иддиа едилян Христофер Бренин цзв олмасына даир щеч бир
тутарлы дялил ялдя едилмямишдир. Динсиз бир танры анлайышыны (деизм)
мянимсяйян масонлуг, ингилабдан яввял Франсада азад фикирли
зийалылар арасында сцрятля йайылан бир ъяряйандыр.

Масонлуьун нцфузу бу эцн дя Франсада вя Алманийада эцъ-
лцдцр. Буэцнкц франсыз Бюйцк Устады индики республика президентинин
гардашы олан авиасийа эенералы Жаккцес Миттерандыр. Цмумиййятля,
масонлуьун Франсада гцввятли бир нцфузу вардыр. Президент Миттеран
1981-ъи ил сечкиляриндяки мцвяффягиййятиндя ма сонлара чох шей
борълудур. Масонлар сон 70 ил ярзиндя со сиалистлярля дяфялярля бирэя
фяалиййят эюстярмишдиляр. 1971-1973-ъц иллярдя Франса Бюйцк Шярг
Ложасынын Бюйцк Устады олан Фред Зел леря эюря сосиалистляр
президентлик сечкилярини удмаг цчцн масон олмайан, анъаг
масонларла эизли ямякдашлыг едян Валери Жискар д’Естерини мцдафия
етмянин франсыз масонларынын хейриня олаъаьыны иряли сцряряк
гардашлары ямин етмишдиляр. Щямчинин ейни иллярдя сечкилярдян сонра
Жискар д’Естерин Парисдяки Франклин Рузвелт Ложасында масонлуьа
гябул едилмишдир.

Италийада масонлуг 1735-ъи илдя сцрэцндя олан Йакубиляр
тяряфиндян гурулмуш вя 1750-ъи иллярдя нцфузлу бир щала эялмишдир.
Масонлуьун католик ращибляр арасында йайылмасы папалыьын ма-
сонлуьу йенидян иттищам етмясиня сябяб олмушдур.

Артыг Авропа гитясиндя масонлуьун нцфуз даирясиндян ха риъдя
щеч бир йер галмамышдыр. XVIII ясрдя Щолландийада, Исвечря вя
Исвечдя нцфузлу ложалар гурулмушдур. Артыг масонлуг Русийада да
йайылмаьа башламышдыр. Л.Толстой «Щярб вя Сцлщ» романында



Наполеонун апардыьы мцщарибяляр бойунъа йухары даирялярдяки
масонларын ойнадыьы мцхтялиф роллары айдын тясвир едир.

Ъоръ Вашингтонун 1752-ъи илдя масонлашдырылмасы иля бирлик дя
масонлуг еркян бир тарихдя Атлантик океаныны да ашараг яски
империйанын мцстямлякяляриня дя йайылмыш олду. Буэцнкц доллар
банкноту йалныз Ъ.Вашингтонун рясмини дейил, масонлуьун сим волу
олан «щяр шейи эюрян эюз»ц дя цстцндя дашыйыр. Ъ.Ва шин г тон йени
гурулмуш Бирляшмиш Штатларда масонлуьун цмуми баш гярарэащы вя
мяркязи олмасыны рядд етди. Бу сябябдян дя Америка масонлуьу
яйалятляр дахилиндя тяшкил едилмиш олду. Бу эцн щяр бир яйалят юзц
мцстягил Бюйцк Ложайа сащибдир. Royal Arch бир ляшмяляри дя о
яйалятлярдяки Бюйцк Сапитрейя баьлыдыр. Илк Royal Arch Сапимринин
1753-ъц илдя Вирэинйада гурулдуьу сянядлярдян анлашылыр. Яйалятдяки
ложаларын чох аз бир щиссяси Лондондакы ло жа ла ра баьлы галмышлар.
Ики-цч яйаляти чыхмагла щямин бцтцн ложалар Лон дон ложаларынын
идарясиндян хилас олмушдулар. Бунунла бярабяр, Лондона баьлы олан
ложалар да масонлуьу хариъи юлкяляря кечирмякля мяшьул олмушдулар.
Мясялян, Икинъи Дцнйа мцщарибясиндян яввял Массачусетсин Баш
Ложасына баьлы Чиндя бир ложа гурулмушдур. 1749-ъу илдя Канада
ложасынын гурулуш схеми дя бу Баш ложа тя ряфиндян верилмишдир.

Масонлуьун Америка Бирляшмиш Штатларында даща чох йайыл-
масына чалышылырды. Мцстягиллик Бяйаннамясини имзалайан, 8 сяла-
щиййятли шяхс: Бенjамин Фрtнклин, Ъоhн Щанcоcк, Jозеph Щewес,
Виллиам Щeопер, Роберт Треaт Пайнe, Ричhард Стоcктон, Эеорэе
Wалтоn вя Wиллиам Whipple садиг масонлардан идиляр. Диэяр 24
няфярин масон олдуглары ися йалныз иддиа едилир. Америка
президентляриндян 17-нин дя масон олдуьу гятидир: Вашингтон,
Медисон, Монрой, Ъексон, Полк, Букщанан, Андреу, Ъонсон,
Герорайлд, Кинлей, щяр ики Рузвелт, Тафт, Щардинг, Трумен, Лйидон
Ъонсон, Ъералд Форд вя Роналд Рейган. Щямчинин бу 17
президентин мцавининин дя масон олмасы щягиги фактдыр. Бунлар
арасында Щubert Щumphrey вя Адлаи Стевенсон да вар.

Масонлуьун гуруъулары олан британийалылар XIX вя XX ясрлярдя
бойунъа йеня бу щярякатын ян эцълц тяблиьатчылары олараг галдылар.
1860-ъы илдян сонра яввял иранлылардан, сонра щиндлилярдян бир груп
Гардашлыг ъямиййятиня гябул едилдиляр. Инэилис Гярби Африкасында вя



Антил дянизиндяки адаларда аь ложалар олдуьу гядяр зянъи ложалары
(тамамиля Америкада олдуьу кими), щятта гарышыг, йяни зянъи – аь
ложалар да гурулмушдур.

Орта вя йцксяк тябягянин гаршылыглы марагларыны юн планда
тутан эизли бир ъямиййятдя, йерлилярин аь лидерлярля бирляшмяляри бязи
тарихчилярин гянаятиня эюря империалист эцъляря гаршы дуйулан кинляри бир
хейли йумшалтмышдыр. Щяр щансы бир зянъи дярисинин рянэиня бах-
майараг, масонлуьа гябул едилинъя, бир гурулуша баьлы олдуьуну щисс
едир вя ращатланыр.

Масонлуг бясит анламы иля ъямиййят ичиндя сирли бир ъямиййят
йарадан тяшкилатдыр. Бу бахымдан онларын сийаси вя сосиал сащядяки
тясир вя нцфузлары айры мякан вя заманда бир-бириндян чох фяргли ола
биляр.

XVIII ясрдя Британийа масонлуьу юз варлыгларыны давам етди-
ряъяк олан гануну краллыьын инкишафыны мющкямляндирмяк цчцн ону
кифайят гядяр мцдафия етмишдир.

Масонлуг орта синифляр арасында чох йайылмамышдыр. Онлар
мящялли чеврялярдя чох рол ойнамырдылар. Халг бу щярякаты истещза иля
гаршылайырды. Цстялик дя масон ялейщиня олан няшрляр дя бу иде йаларын
йайылмасынын гаршысыны там олмаса да, мцяййян нисбятдя алырды.

Анъаг масонлуьун ясл ъялбедиъилийи бир чох инсанын мараг
эюстярдийи сых гардашлыг анлайышы вя цзвляриня вяд етдийи дцнйяви
мянфяятлярдир. 1813-ъц илдяки бирляшмядян сонра масонлуг щяряка-
тынын йайылмасы сцрятля артмаьа башлады. Щяр щансы бир бюлэядя вя йа
щяр щансы бир мясляк сащясиндя масонлар чохалдыгъа, масон олмаг да
ящямиййятли бир иш щалына эялирди. Щеч ким артыг ишиндя вя мясляк
щяйатында гардашларын хариъиндя галмаг истямирди. Бун лар дан башга
бир мцщцм фактор да вар иди: сянайе дюврцнцн инкишафы иля сосиал
щярякатлар да артмаьа башламышдыр. Масонлуг да ашаьы, орта
тябягядян крал аилясиня гядяр бир пиллякян кими дурурду. Дыр машмаьы
билянляр цчцн бу щал бюйцк бир фцрсят иди. Нящайят, бир ин эилис
ъянабынын ушаьынын кцбарлыьы да анъаг ложанын сямими пярдяси алтында
давам едя билярди.

XVIII ясрин сонларына доьру садяъя 320 инэилис ложасы гу рул-
мушдур. XIX ясрин илк йарысында ися ложаларын сайы 3 дяфя артараг
1864-ъц илдя 1000 сайлы ложа гейдя алынмышдыр. Олдщам миллят вякили



Уинстон Леонард Спенъер Чюрчиллин 60 ил сцряъяк олан масонлуг
мяслякиня эириши дя ейни тарихя аиддир. XIX ясрдяки бу чохалмалар орта
вя сярбяст мясляк сащибляриндян гайнагланырдылар.

Биринъи Дцнйа мцщарибяси дюврцндя даща йахшы щяйат шяртляри
ичиндя йашайан орта шяраитли инсанларын масонлуьа кцтляви шякилдя
гошулмасы ложаларын сайынын бирдян-биря артмасына сябяб олду. Артыг
1919-ъу илдя 4000, йедди илдян сонра – 1926-ъы илдя 5000 сайлы ложа
гейдя алынмышдыр. Щяр ложаны орта щесабла 60 няфярдян эютцрсяк,
Инэилтярядя вя Галлердя (Франсада) 600 000 масон ортайа чыхыр.

Щягигятян дя истещсалчы олмайан, орта вя сярбяст мяслякли
тябягядян сечилян масонларын чохунун Британийа ъямиййятиндя вякил,
мемар вя банкир ишлядиклярини нязяря алсаг, масонлуьун эц ъцнцн няйя
гадир олдуьуну эюрярик.

IV БЮЛМЯ

IV. ДТК ИЛЯ ЯЛАГЯ
Италийа бющраны

1981-ъи илдя масонлар Италийада еля бир щюкумят бющраны йа-
ратдылар ки, нятиъядя Арнолдо Форланинин баш назирлийи иля олан коа ли-
сион щюкумят бурахылды. «П 2»-нин йаратдыьы бу бющран нятиъясиндя
бир чох йцксяк рцтбяли шяхсляр дя юз вязифяляриндян ял чякмяйя мяъбур
олдулар. «П 2» Италийа Республикачылар Пар тийа сынын лидеринин «Милли
щяйатымызда кюк салмыш даьыдыъы вя йыхыъы бир эизли йува» адландырдыьы
«Пропаганда Дуе» адлы эизли масон ложасынын гысал дылмыш формасыдыр.
Бу «скандаллар скандалы» гязет сящифяляриня чых дыгдан сонра Бирляшмиш
Бюйцк Ложанын цзвляри инэилис фарма сонлу ьунун Италийадакы
фармасонлардан чох фяргли олмасыны ачыгламаг цчцн ишя башладылар. Бу
ишя эиришмянин дя ясас сябяби Инэилтярядяки бязи щадисяляря эяляъякдя
«П 2»-нин тясиретмя ещтималы олмушдур. Лондонун Грейт Квин
кцчясиндяки ложадан чыхан сямими рядд ет мяляря бахмайараг, сирли «П
2» щадисясинин Инэилтярядяки бязи щадисяляр цзяриндяки тясири щягигятян
дя бу эцн щяля дя эюз ля нил мякдядир.



Инэилтяря Эизли Кяшфиййаты (МИ 6) вя Тящлцкясизлик (МИ 5)
Сервисляри дя дахил, бир мянбядян ялдя едилян мялуматлара эюря, инэилис
щюкумяти фяргиня вармадыьы бир бющранла гаршы-гаршыйадыр. Илк дяфя бу
китабда няшр едилян мялуматлар эюстярмяк дядир ки, инэилис
фармасонлуьу юзц беля фяргиндя олмадан щяр ан партламаьа щазыр
олан бир механизмли бомба щалына эялмишдир.

Яввял «П 2»-йя бахаг: неъя мейдана эялмиш вя фяалиййят
эюстярмишдир?

Фармасонлуьу Италийада лорд Секвилле адлы бир инэилис йаймыш дыр.
1733-ъц илдя гурулан Италийа масонлуьу дин вя сийасятя олан ачыг
мараьына эюря Инэилис Бирляшмиш Бюйцк Ложасы тяряфиндян 1973-ъц иля
гядяр гябул вя тясдиг едилмяди. Италийанын «Бюйцк Шярг Ложасы»на
баьлы олараг, бир яср яввял Торинода бир «Пропагандо Ло жасы»
гурулмушду. Цзвляри арасында шяхсян кралын да олдуьу бу елит ложа
бязи истигамятляри иля Инэилтярядяки 2076 сайлы ложайа (Гуатоур
Коронати Ложасы) бянзяйирди. Яксини сюйляйян бир-ики рапорт олса да,
кралын да дахил олдуьу бу ложа иля буэцнкц масон групу арасында ад
бянзярлийиндян башга щеч бир баьлылыьы йохдур. Яслиндя «Про паганда
Дуе» ложасы («П 2») эерчяк анламда бир ложа беля дейилдир. О, щеч бир
рясмиййят беля газанмамышдыр вя цзвляри иля ар дыъыл топлантылар
кечирмямиш эизли бир масон груплашмасындан баш га бир шей дейилдир.

«П 2» 1966-ъы илдя Италийа Бюйцк Шярг Ложасынын о заманкы
Бюйцк Устады Гиордино Гамберининин ямри иля гурулмушдур. Бюйцк
Устадын ясас мягсяди масонлуьа гаршы ряьбят бясляйян вя файдалы ола
биляъяк мяшщур вя вязифяли шяхслярдян ибарят мцтяшяккил бир груп тяшкил
етмякдир. Бу елит групун гурулмасында ясас рол ой найан шяхс
Тусъанй бюлэясиндяки Ареззо гясябясиндяки тоху ъулуг фабрикинин
варлы бир сащиби иди.

Масонлуьа ики ил яввял эирмиш вя «Устад» цнваны алмыш бу шяхс
Лиъио Гелли иди.

«Италийа – Арэентина» ъцт вятяндашлыг щаггыны ялдя едя билмиш илк
италйан олан Гелли Испанийада олмуш вятяндаш мцщарибясиндя фашистляр
тяряфиндян иштирак етмиш вя сонралар да Италийада Мус со линин тяряфдары
олмушдур. Икинъи Дцнйа мцщарибясиндян сонра Италийа партизанларына
едилян ишэянъялярдя иштирак етдийиня эюря эц нащландырыл дыгдан сонра
Арэентинайа гачмаьа мяъбур олду. Гелли орада да республика



президенти Шуан Перронла ялагя йарадараг узун мцддят онунла
достлуг етди. Бу достлуг нятиъясиндя пре зидент Перрон Геллини «Италийа
цзря игтисади ишляр мцшавири» олараг тяйин етди. Арадан илляр кечдикдян
сонра Гелли йенидян Италийайа га йыдараг Ареззода йерляшди вя масон
олду.

Геллинин Бюйцк Устад Гамберинин ямри иля эизлинъя бир йеря
топладыьы група «Раггруппаменто Гелли Пропаганда Дуе (гыса П 2)
ады верилди. Бу групун цзвляриня ися «Пидуисти» вя йа гысаъа «П 2
ист»ляр дейилирди.

1969-ъу илдя «П 2»-дян артыг бир ложа, Геллидян ися «П 2»-нин
«Щюрмятли Устады» олараг бящс едилирди. Геллинин бюйцк бир инам
габилиййяти вар иди. Щяр кяс ъямиййятдя онун нцфуз сащиби олмасына
инанмышды. Бир чох шяхсляр эяляъяклярини дцшцндцкляри цчцн «П 2»-йя
эирмишдиляр. Гелли «П 2» ложасынын цзвляриндян масонлуьа лазым олан
пул алмагла бярабяр, сон дяряъя эизли олан дювлят сиррлярини дя истяйир
вя алырды. О, бу сирляр сайясиндя юз гцдрятини мющкям лян дирир вя айрыъа
олараг бурадан чыхмаг истяйян щяр бир цзвц шантаж йолу иля ложада
сахлайырды. Бу, щяссас вя эизли мялуматлар щюкумят даиря ля риндяки
садиг вя итаяткар цзвляр васитясиля Геллийя чатдырылыр ды.

1975-ъи илдя Франчоско Синискалчи адлы бир масон Рома
прокурорлуьуна эяляряк Геллинин мцхтялиф гейри-гануни ишляр эюр мя си
щаггында мялумат верди. Анъаг онун бу мялуматларына проку-
рорлугда о гядяр дя ящямиййят вермядиляр.

Бу щадисядян бир аз сонра Геллинин йахын досту вя «П 2» нин
цзвц, ейни заманда да Италийанын ян нцфузлу банкирляриндян бири олан
Мишел Синдона бюйцк мигдарда пулу мянимсяйяряк АБШ-а гачды.
Артыг бу щадисядян сонра полис Гелли иля дя марагланмаьа башлады.
Италийада ири мигйаслы фырылдагчылыг етмиш Синдона Нйу-Йорк да щябс
едилди. Синдона щябс олунан кими тяййаря иля Аме рикайа эялян Гелли
Синдонанын эцнащсыз олмасы вя бир коммунист интри гасынын гурбаны
олдуьуна даир шащидлик етди. АБШ Республикачылар Партийасынын Милли
Комитя директору вя ейни заманда да Роналд Рейганын 1980-ъи илдя
президент сечкиляри кампанийасынын рящбяри олан Филип Гуарино иля
Геллини Вашингтонда таныш едян дя, мафийа иля йахындан ялагяси
олдуьу гябул едилян Мишел Синдонадыр. Филип Гуарино сайясиндя Гелли



щяля «П 2»-нин ифша олунмасындан ики ай яввял 1981-ъи илин йанварында
АБШ президентинин андичмя мяра си миндя иштирак етмишдир.

1980-ъи илдя сащиби олдуьу Франклин Милли Банк баьландыгда
(Америкада эюрцнмямиш ян бюйцк банк ифласы) вя малиййя фырыл даг-
лыгларында иттищам олунараг истинтага ъялб олунан Мишел Синдона
кюмяк цчцн «Щюрмятли Устад»ына мцраъият етди. Бу дюврдя Итали йада
да малиййя мцфяттишляри вя прокурорлуг онун апардыьы банк
ямялиййатларыны вя малиййя фырылдагларыны арашдырырдылар. Онун кюмя-
йиня йетишян Геллинин фяалиййяти нятиъясиндя бир мцддят сонра Синдона
щазырланмыш плана уйьун олараг Нйу-Йоркда гачырылараг арадан
чыхарылды. Бу ямялиййатын Гелли тяряфиндян щяйата кечирил мяси артыг
мялум олдугдан сонра 1981-ъи ил мартын 18-дя Миланолу ики щаким
Геллинин Ареззо ятрафындакы вилласында ахтарыш апарылмасы ямрини
имзаладылар.

Анъаг щямишя олдуьу кими, Гелли щяр кясдян бир аддым ирялидя
иди. Полисляр Ванда вилласына эялдикдя Гелли вя арвады артыг чохдан
бураны тярк етмишдиляр. Дярщал Гелли щаггында сийаси, щярби вя сянайе
саботажы вя дювлят тящлцкясизлийини позмаг иттищамы иля ахтарылмасы вя
тутулмасы ямри чыхарылды.

Геллинин тярк етдийи виллада яля кечирилян сянядляр арасында «П 2»
цзвляринин сийащысы да вар иди. Геллинин юз дясти-хятти иля йаздыьы бу
сийащы Италийанын ян гцдрятли вя нцфузлу шяхсиййятлярини ящатя едирди. Бу
сянядляри инъяляйян бир мцфяттиш даща сонралары беля йазаъагдыр:
«Пропаганда Дуе Ложасы дювлятин ясас гануни гуру лушуну йыхмаг
мягсяди иля ишэцзар вя сийаси даирялярдян истифадя едилмякля тяшкил
олунмуш эизли бир ъямиййятдир».

«П 2»-нин цзвляри арасында кимляр йох иди: Назирляр Кабине тин-
дян ядлиййя назири Адолфо Сартинин дя олдуьу цч назир; 1972-1973 вя
1976-1979-ъу илляр арасында баш назир олмуш Гиулио Андреотти,
парламентин 43 цзвц; йухары дювлят вязифяляриндя олан 54 мямур; баш
гярарэащ ряиси адмирал Ъованни Торрисинин дя олдуьу 30 эе нерал вя 8
адмиралын да дахил олдуьу гуру, дяниз вя щава гцв вя ляриндян 183
забит; 19 щяким; вякилляр, прокурорлар, полис ряисляри, га багъыл
банкирляр, гязет сащибляри, наширляр вя ичярисиндя юлкянин ян бюйцк
гязети олан «II Коppucpe Делла Сера»нын нашири вя баш редакторунун
да олдуьу гязетчиляр, университетлярдян 58 профессор; бир чох сийаси



партийаларын лидерляри вя щятта юлкянин цч бюйцк информасийа сервисинин
рящбярляри.

Лидерлийи башгасына вермяк истямяйян баш назир «П 2 ист ляр»и
(Пидуистляр) вязифяляриндян кянарлашдырылдыгдан сонра ся няд лярин няшр
олунмасы тяклифини гябул етди. Анъаг Италийада икинъи бю йцк гцввя
олан коммунистляр бцтцн Италийадакы сийаси партийалар арасында «П 2»
иля ялагяси олмайан партийа кими, Форланинин каби нетинин
бурахылмасында даща тясирли рол ойнадылар. Сосиалист Парти йа сынын лидери
Беттино Кракси ися юз партийасынын дахилиндя 35 няфяр «П 2» цзвц
олдуьунун ортайа чыхмасына бахмайараг, йени щюку мятин тяшкил
едилмясини она тапшырмаьы тяляб етди вя якс щалда онлар щеч бир вахт
Христиан-Демократ Партийасынын лидерлийи иля йара дылаъаг коалисион
кабинетдя иштирак етмяйяъяклярини билдирди. Коа ли сийа цзвляри иля 17 эцн
давам едян цмидсиз мцзакирялярдян сонра Форлани вя коалисион
кабинет истефа верди.

Бундан сонра Кракси дя бу ишдя мцвяффягиййят газана бил мя-
дикдя, 85 йашлы республика президенти Александро Пертини Рес-
публикачылар Партийасынын лидери Ъованни Спадолинини йени кабинет
гурмаьа дявят етди. Спадолини бу ишин ющдясиндян мцвяффя гий йятля
эялди. Беляликля, Италийанын Икинъи Дцнйа мцщарибясиндян бу йана
щямишя Христиан-Демократ Партийасындан олан щюкумят баш чысы
вязифясиня инди беш айры-айры партийадан тяшкил олунмуш коали сион
кабинетин башына Республикачылар Партийасы кечди.

Яля кечирилян сянядляр бир-бир тядгиг едилдикъя ортайа бу щя ги-
гятляр чыхмаьа башлады:

Гелли садяъя олараг Италийа сийаси даиряляринин бцтцн гярарве риъи
инстансийаларына юзцня баьлы олан масонлары йерляшдирмякля
кифайятлянмямиш, ейни заманда бу инстансийаларда гябул олунмуш
гярарлар цзяриндя дя юз эцъцнц щисс етдирмишдир. Коалисийа лидерляри
арасында сон дяряъя эизли кечирилян йыьынъагларында мцзакиря еди лян
мсяляляр бурада иштирак едян Сосиал-Демократ Партийасынын лидери вя
2233 сайлы «П 2» цзвц олан Пиетро Лонго васитясиля Геллийя чатдырылырды.
«П 2» Плаззо Чигидяки щюкумят игамятэащынын гялбиня гядяр сыза
билмишдир. Баш назирин ян йахын кюмякчиси вя Назирляр Шурасынын сядри
Марио Семприни дя дюрд илдян чохдур ки, 1627 сайлы «П 2» цзвц иди вя



мцнтязям олараг щюрмятли Устадына эизли мялуматлары якс етдирян
сянядляри чатдырырды.

Христиан-Демократ, яски бир назир вя масон, ядлиййя назири
Сартинин ян йахын достларындан бири олан Массимилиано Ъеръюлл дя «П
2»-нин ъасуслары арасындадыр. О, 2180 нюмряли «П 2» цзвц кими ифша
олунан заман Эизли Хидмят Идаряляринин Координасийа Бцро сунда
чалышмагда иди.

Бир чох «П 2» цзвляри арасында баш назирин юзцнцн дя дост лары
вар иди. Бунлардан Христиан-Демократ Кооперативляринин лидери Ензо
Бадиоли вя Анъона бюлэясиндян олан миллят вякили Гианни Че риони кими
танынмыш шяхсляри эюстяря билярик.

Диэяр «П 2» цзвляри ися Геллинин Ароззо гясябясиндян щям йер лиси
олан, Сенатын сядри Еминторе Фанфанийя йахын олан шяхсляр иди.

Биз бу гцдрятли вя нцфузлу шяхслярин сийащысына диггятля нязяр
йетирсяк эюрярик ки, Геллинин дювлятин йцксяк вязифяляриндя ишляйян «П
2» цзвляри цзяриндя чох бюйцк нцфузу вардыр. О бу шяхсляр цзяриндяки
нцфузундан истифадя едяряк щяр щансы бир «П 2» цзвцнц истядийи
вязифяйя йерляшдиря билирди. Мясялян, 1978-ъи илдя «П 2» цзвц олмуш
Марио Педини еля щямин ил дя чох сцрятля назир вя зи фя синя йцксялмишдир.

Ялдя олан сянядлярин арашдырылмасындан ортайа чыхан щягигят
будур ки, сон иллярдя Италийада Геллинин даща яввялдян хябяри ол ма дыьы
щеч бир мцщцм щадися йохдур. Щямчинин бир чох мцщцм дюв лят
ящямиййятли ишляр дя Геллинин истигамятляндирдийи эизли ямялий йатлар
нятиъясиндя щяйата кечмишдир.

Ванда вилласында яля кечирилян сянядляр тядгиг едилдикдя сон
дяряъя эизли йцзлярля кяшфиййат характерли сянядлярин Геллинин ялиня
кечмяси айдын олду. Кяшфиййат Сервисляри Бирлийинин яски рящбяр лярин дян
полковник Антонио Виеззерин бу сянядлярин кянара чыхарыл ма сында яли
олдуьу анлашылды вя о, щябс едилди. Виеззерин истинтагы ня тиъясиндя
Тусъанлы мяшщур бир вякилин дяфтярханасында ахтарыш апа ран полис
бурада шцбщяли сянядляр олан ики чанта яля кечирди. Ро ма дакы «П 2»
истинтагынын рящбяри олан Др. Домениъо Сиъа яля кечян бу сянядлярин
шцбщясиз олараг бу формада Геллийя аид олдуьуну эюрдц. Цзвлярин «П
2»-йя юдядикляри цзвлцг щаглары вя ложа цзв ля риня етдикляри хидмятляр
мцгабилиндя юдянян рцшвятлярин фактура ла рыны ящатя едян бу сянядляр
Ванда вилласында яля кечирилян дялиллярин тамамлайыъы щиссясини тяшкил



едирди.
«П 2»-нин Италийаны неъя бир фялакятя дцчар етмясиня аид бир

мисал Италийа Республикасынын президенти Пертини бу рцсвайчылыгдан
хябярдар олдугдан сонра эюрдцйц тядбирлярдир. «П 2» ложасынын цзвляри
арасында ян йахын инандыьы ики шяхс дя вар иди. Бу ики шяхс дян бири
Ромада президент сарайынын (Quirinale) протокол сядри Серчио
Писъителло вя о бириси ися узун иллярдян бяри президентин сядагятли катиби
Франческо Грегорио иди. Президент бир ан беля тяряддцд етмядян бу
ики шяхси тутдуглары вязифядян дярщал узаг лаш дырды.

«П 2»-нин цзвляри арасында олан Италийа Силащлы Гцввяляринин
эенерал вя адмираллары юз ъанларыны гуртармаг цчцн мцщцм тядбир
тюкмяк мягсяди иля бир йеря топлашмышдылар. Онлар юзляринин бир интрига
гурбаны олдугларыны иътимаиййятин ряйиня вермяйи вя истинтаг
мцфяттишляринин ялейщиня гяти бир дялил ялдя едяъякляриня гядяр
эюзлямяйи гярара алдылар. Бу истинтаг нятиъясиндя Геллинин горхулу
даьыдыъы эцъцнцн йалныз Италийа цчцн дейил, щям дя Ъянуби Авропа вя
Орта Шяргдяки демократик гцввялярин кюкцня гядяр сыздыьы ан лашылырды.
Брцссел вя Вашингтондакы вязифялиляр НАТО-ну Италийа Си лащлы
Гцввяляриндяки фармасонларын щярякятлярини мцдафия етмяйя мяъбур
едилирдиляр. Онлар бир аьызла Италийанын гуру вя дяниз гцв вяляриндя,
кяшфиййат сервизляриндя бир бошлуьу йаратмаьын уйьун олмадыьыны
билдирирдиляр. Брцсселдя вя Вашингтонда йерляшян йцксяк даиряляр
НАТО Италийа Баш Гярарэащынын мцдафия ряиси (1825 сайлы «П 2»
цзвц), Италийа Ордусунун Якс-кяшфиййат Идарясинин ряиси (1603 сайлы «П
2» цзвц) вя Милли Тящлцкясизлик ряисинин (1620 сайлы «П 2» цзвц)
дяйишдирилмясини, хцсусиля Ливан бющраны яряфясиндя НАТО-нун ъянуб
ганадына бюйцк зярбя вураъаьыны билдирирдиляр.

Чинлинин рапорту

1981-ъи ил ийунун яввялляриндя аьласыьмаз бир щадися баш верди.
Геллинин гызы Марийа танынаъаьыны биля-биля юз адына алдыьы бир тяййаря
билети иля Италийайа эялди. Ромада Фиумичино тяййаря лиманында щябс
едилди вя она мяхсус багаждакы йцкляр эюмрцк мямурлары тяряфиндян
дягиг йохландыгда чамаданларынын биринин эизли йериндя «П 2»-йя аид



беш пакет долусу сяняд тапылды. Бу сянядляр арасында Исвечря
банкларында бир чох Италийа сийасят чиля ри нин вя партийаларынын адына
олан пулларын сянядляри, Гярби Авропаны вя хцсусиля Италийаны алт-цст
етмяк мягсяди иля щазырланмыш сахта бир МКИ «эизли рапорту» яля
кечирилди. Ханым Гелли чохдан бяри Ита лийадан хариъя апарылмыш «П
2»-йя аид эизли сянядлярля ня цчцн Италийайа гайытмышдыр? Ъасуслуг
иттищамы иля щябся алынаъаьыны биля-биля бу аддымы атмасында щансы
тязйиг вя мягсядляр ясас рол ойнамышдыр? Бу суаллара ъаваб вермяк
вя ханым Геллинин щягиги мягсядинин ня олдуьуну анлайа билмяк
цчцн ня Ванда вилласында яля кечирилян сянядляря, ня Марийа Геллинин
чамадан ла рында олан сянядляря, ня дя диэяр «П 2» иля ялагядар
материаллара бахмалыйыг. Ясас инъялянмяси лазым олан мягам яля
кечян ся нядлярин арасында даща нялярин олмамасыдыр.

Журналист Петер Щебблетщваите мяним даща сонралары ялдя едя
билдийим кими «П 2» ичиндян мялумат ялдя едя билмя имка нын дан да
истифадя етмямиш олмасына бахмайараг, «Геллинин кук ла лары» башлыглы
«The Speсtator» да няшр едилян 6 ийул 1981-ъи ил та рихли мягалясиндя
щягигятя олдугъа йахынлашмышдыр:

«Геллинин «Дямир пярдя» архасы Авропа юлкяляри иля иш
эюрдцйцнц билирик… Щяля даща яввял билдирдийимиз кими Гелли
Чаушевски иля олан достлуьундан щямишя ифтихарла данышмышдыр. Буна
бахмайараг яля кечян сянядлярдя ня бир италйан ком му нистинин, ня
дя Шярги Авропа юлкяляриня мяхсус бир няфярин адына раст
эялинмямишдир. Фягят билирик ки, щеч бир кимся арада бу ъцр
васитячиляр олмадан щяр щансы бир коммунист юлкя иля тиъарят едя
билмяз. Бу ону эюстярмякдядир ки, бу васитячилярин адлары мяхсуси
олараг юрт-басдыр едилмишдир. Амма кимляр тяря финдян? Яэяр щягигят
будурса, Геллинин бу сянядляри гачырылма ямялиййатынын тянзимлядийи
вя инди дя юз ялляри иля эерчякляш дир дийи бир планын нятиъялярини Гара
дяниз сащилляриндя йерляшян ра щат бир вилладан эюзлямякдя олдуьу
нядян дцшцнцлмясин».

Икинъи Дцнйа мцщарибяси заманы партизанлара зцлм вя иш эян ъя
верян, мярщямятсиз фашист Перонун йахын досту, мяслящятчиси олан вя
Италийа дювлятчилийини даьытмаг ямялиййатыны тяртиб едян Лиъио Гелли бир
ДТК ъасусу иди. Садяъя олараг бу щягигят бу мя шум шяхсиййят
щаггындакы ъавабсыз суаллары ачыгламаьа кафидир.



Геллинин ДТК ъасусу олдуьуну эюстярян бир чох мцтяхяссис «П
2» ложасынын Италийада етдийи рцсвайчылыьынын цстцнцн ачылмасы иля
1981-ъи ил майын 13-дя папайа гаршы едилян суи-гясд иля ейни вахт да
олмасыны нязяря алараг бу ики щадисянин бир-бири иля ялагяси олдуьуну
ещтимал едирляр.

Лиъио Гелли ещтирасларыны эерчякляшдиря билмяк уьрунда мцм кцн
олан щяр йолу сынагдан чыхартмышдыр. Италийаны 40 илдян артыг идаря
едян Христиан-Демократлары йыхмаг Геллинин ян бюйцк мяг сяди
олмушдур. Юлкясиня гаршы бу гядяр нифряти олан шяхс Гярб дцнйасыны
йыхмаг вя сарсытмаг уьрунда щяр нюв нифаг тохуму сяпмяйи мяг сяд
щесаб едян ССРИ кяшфиййат орагнлары ялиндя щяссас бир силащ ола билди.
Инэилис кяшфиййатындан чох мютябяр бир мянбяйя эюря, Гелли
«Рагруппаменто Гелли Пропаганда Дуе» ложасыны гурмаьа баш-
ладыгдан дярщал сонра ДТК тяряфиндян алын мышдыр. Инэилис Эизли Кяш-
фиййат Идаряси (МИ6) «П 2»-ни йараныб фяа лий йят эюстярдийи вахтдан бу
йана излямякдя давам етмишдир. ДТК-нын «П 2» иля олан ялагяси
«МИ6»-йа щяля илк вахтлардан бялли олмушдур.

«П 2» ложасы башланьыъындан бяри Италийаны фялакятя сцрцк ля мяк,
НАТО-нун ъянуб ганадынын эцъцнц сарсытмаг, ДТК-нын мц дафия
етдийи коммунистляри Италийада игтидара эятирмяк вя долайысы иля Гярб
дцнйасыны тяшвишя салмаг мягсядлярини эцдян бюйцк бир програмдыр.
Бу програмын биринъи мярщяляси эерчякляшдирилди, икинъи ися бюйцк
юлчцдя сахланды, цчцнъц мярщялянин эерчякляшмясиндя щарада ися
мцвяффягиййят газанылды, амма бцтцн бунлара бахма йараг,
дюрдцнъц мярщялянин эерчякляшмясиня наил олунмады.

1965-ъи илдян бяри («П 2» 1966-ъы илдя гурулмушду) МИ6 вя ди эяр
Гярб кяшфиййат органлары щюкумятлярини ДТК-нын бюйцк миг йас да
артан гцдрятиня вя йайылмасына гаршы хябярдарлыг етмяйя чалышырдылар.
Чох сялащиййятли бир мянбяйя эюря инэилис кяшфиййатынын йцксяк вязифяли
ямякдашлары ДТК-ны дцнйанын ян бюйцк ъасуслуг тяшкилаты олараг
таныйырыдылар. Анъаг бу эцня гядяр бцтцн бу хябяр дарлыглар щюкумят
рящбярляри тяряфиндян диггяти ъялб етмямишдир. Рейган вя Тетчер кими
сийаси лидерляр беля гаршы-гаршыйа олдуглары тящлцкянин МИ 6 вя
МКИ-нин билдирдийи дяряъядя ващимяли олдуьуну гябул етмядиляр.

«Сойуг мцщарибя» дюврляриндя Ъянуб-Шярги Асийада МИ 6
хидмятиндя 20 иля йахын чалышмыш олан бир инэилис дипломатынын ща-



зырладыьы рапорт ялимя кечди. Бу рапортун мцяллифи дипломатик сер вис дя
биринъи дяряъядян катиблийя гядяр йцксялмиш, эизли сервис кадры олараг
тялим кечмиш, Бирляшмиш Кяшфиййат Комитясинин (БКК) бир чох ашаьы
комиссийаларына рящбярлик етмиш вя МИ 6-нын яфсаняви шефи олан сер
Мауриче Олдфиелдин йанында ишлямишдир. О, эизли тяшкилат ла рын методлары
вя хцсусиля щяр эушясини эязмиш олдуьу Чин цзря мцтяхяссис иди.

Бу рапорт нормал йазы каьызында макина иля йазылмыш 14 ся щи-
фядян ибарят иди. МИ 6, МКИ вя Исраилин Кяшфиййат Идаряси «Моссад»ын
«П 2» щаггында дяриндян арашдырма апардыглары тарихлярдя – 4 ийун
1981-ъи илдя йазылмышдыр. Рапортун мцяллифи щал-щазырда вязифядя
олдуьу цчцн бу андан етибарян «Чинли» коду иля веряъяйик.

Рапортун щадисялярин тарихи инкишафыны ачыглайан бюлмясиндя
Чин ли беля йазмагдадыр: «Гярб дцнйасынын хцсусиля Вйет нам да кы
мяьлубиййяти вя нефтин гиймятинин артмасы иля шиддятлянян иг тисади
проблемляр гаршысында ССРИ эетдикъя дяринляшян вя бю йцйян дахили
игтисади проблемлярини нязяря алмайараг Гярб дцнйасынын бу
вязиййятиндян юз хейриня истифадя етмяйя чалыш ды».

Рапортуну, анъаг 4 ийун 1981-ъи ил тарихиня гядяр топладыьы
мялуматлара ясасланараг щазырладыьы цчцн, Чинли ДТК-нын «П 2»-нин
архасында дурдуьуну гяти ифадялярля ачыглайа билмямишдир. Йе ня дя
бу ялагянин олмасына ейщам олунмагдадыр.

Мян рапорту охудугдан сонра Чинли иля бир нечя дяфя эю рцш-
дцм. О, 4 ийун 1981-ъи илдян бу йана баш вермиш щадисяляр няти ъя синдя
ДТК-нын «П 2» иля ялагясинин артыг данылмаз олдуьуну эю рцш ляримизин
бириндя долайы да олса билдирди.

ССРИ-нин гурулмасындан яввял, фармасонлуг рус сийаси
щяйатында тясирли бир фактор олмушду.

1917-ъи ил ингилабы фармасонларын бир провокасийасы (тящрики)
нятиъясиндя эерчякляшмишдир. Бу тарихи щадися чарын эизли полиси
тяряфиндян илляр бойу давам едян тязйиг вя зцлмляриня бах ма йа раг,
фяалиййятлярини давам етдиря билян бир-ики масон ложасы тяря финдян
истигамятляндирилмишдир. Кнйаз К.Й.Лво вун мцвяггяти ка бинетиндя
ядлиййя назири постуну тутан Александр Керенски юзц бир масон иди.
Кнйаз Лвовун истефасына сябяб олан Петроград цсйаны нятиъясиндя
А.Керенски йени кабинет тяшкил етди вя юзц баш назир олмагла
щюкумятин бцтцн мцщцм вязифяляриня масонлары йерляшдирди. Сонралар



Русийанын дахили вя хариъи проблемлярини щялл етмякдя аъиз олан
Керенски щюкумяти болшевиклярин чеврилиши нятиъясиндя деврилди.
Болшевик чеврилишиндян сонра башда Керенски олмагла Русийа
масонлары Франсайа гачмаьа мяъбур олдулар. Он лар Франсада
Франса Бюйцк Шярг Ложасынын щимайясиндя бир нечя ложа гурараг
фяалиййят эюстярмяйя башладылар.

Болшевик дювляти Русийада бяргярар олар-олмаз масонлуьун бир
эизли тяшкилат кими фяалиййятиня сон гойулду. Бу антимасон щал
Коммунист Интернасионалынын IV конгресиндя дя гябул едиляряк гя-
рарларынын бириндя юз яксини тапмышдыр.

«Масон тяшкилатынын юндя эялян бцтцн цзвляринин орта син фя
узанан бцтцн ялагяляри гяти олараг гападылмалыдыр. Фарма сон луг
орта синфин радикал мейлли щиссясинин пролетариата гаршы истифадя етдийи
ян рязил вя намуссуз фырылдаьыдыр. Фармасонлуьа гаршы олмаьы бир
вязифя щесаб едирик».

Илк совет кяшфиййат идаряси олан ФК (Фювгяладя Комиссийа) фар-
масонлуьу хцсусиля арашдырмаьы вя дяриндян инъялямяйи юзцнцн ясас
вязифясиндян бири щесаб етмишдир.

Бу истинтаглар нятиъясиндя Гардашлыг 1922-ъи илдя Русийада
гейри-гануни елан едилди. Мялум бир щягигятдир ки, ФК-дан сонра
гурулараг фяалиййят эюстярмиш ДСИ, ХДИК, ДТН, ДТК вя диэяр
бцтцн совет кяшфиййат органларынын ян мцщцм вязифяляриндян бири дцн-
йанын диэяр юлкяляриндяки щяр нюв тяшкилатлара, партийалара юз адам-
ларыны йеритмяси олмушдур. Совет кяшфиййатынын бу фяалиййятиндя щяр
щансы бир хариъи юлкядя фяалиййят эюстярян масон тяшкилатларына юз ъа-
сус ла рыны йеритмяк хцсуси бир йер тутмушдур. Чинлинин рапортунда да
бил ди рилдийи кими, «сийаси, игтисади, сосиал вя дини тяшкилатлар, хц сусиля
дя эизли тяшкилатлар ДТК-нын мцшащидя сащясиня эир мяк дядир».

Чинлинин бу мцшащидясини, садяъя олараг, Совет дювлятинин
гурулушундан бу йана эерчякляшдирилдийи фяалиййятлярля дейил, ейни
заманда рус щюкумятинин хариъи тяшкилатлара сызмалары вя онлары яля
кечирмяляри цчцн ДТК-нын бцдъясинин даими олараг йени мянбяляр
тяряфиндян артырылмасына даир тякзибедилмяз дялилляр вардыр. ССРИ-нин
юзцндя ДТК-нын фяалиййятиня гаршы олан академик Владимир Саха ров
ДТК ъасусларынын совет ъямиййятинин «гаймаг тябягясинин гай маьы»
арасындан сечилдийини вя онларын фяалиййят эюстярдикляри юлкянин дили,



яняняляри, дини вя щяйат тярзи щаггында сон дяряъя мялуматлы
олдугларыны билдирмякдядир.1

ДТК-нын масонлуьу нязарят алтына алмасы, садяъя олараг
Италийайа мяхсус бир щадися дейилдир. Инэилис кяшфиййатынын мясул
ямякдашларынын ДТК-нын юз ъасусларыны дювлят дахилиндя мцхтялиф
йцксяк вязифяляря тяйин етдирмяси цчцн инэилис фармасонлуьундан чох
мящарятля истифадя етмясиня даир шцбщяляри олдуьуну сюйляйя билярям.
Русийанын Гярбин эизли мцдафия механизмляриня неъя сызмыш
олдуьуну, Charman Pincher «Ишляри эцъляри хаинлик» адлы китабында
ДТК-нын яля кечирмяйи ян чох арзуладыьы сащяляри беля
ачыгламагдадыр: «…Совет кяшфиййат органлары иля ямякдашлыг етмяйя
разы салынмыш шяхся биринъи тялимат кими МИ 5, Эизли Сер вис, Радио
Верилишляриня Нязарят Едян Щюкумят Рабитя Системи, «Таймс»
гязети, BBC, хариъи вя дахили ишляр назирликляриндя мц щцм вязифяляр
тутмаг тювсийя едилирди».2

Йени яля кечирилян дялилляр эюстярмякдядир ки, ДТК «Гардаш-
лар»ын Инэилтярядя йахшы вязифяляри яля кечиря билмялярини нязяря алараг,
юлкя нцфузунун ян щяссас нюгтялярини яля кечирмяк цчцн онлардан
мящарятля истифадя етмишдир. ДТК-нын бу мягсядиня ня гядяр
мцвяффяг олмалары 1945-ъи илдян бу йана МИ 5 вя МИ 6-нын ян йцксяк
вязифяляриня ъасуслар йерляшдирмякля мяскунлашмалары гяти бир шякилдя
исбат едилмишдир. Бу эцн беля тящлцкясизлик органларынын ямякдашлары
сызманын щансы юлчцляря чатдыьынын билинмядийини хцсуси олараг да олса
етираф етмякдядирляр.

Чинлинин рапортунун Лондонда МИ6-нын йцксяк рцтбяли ямяк-
дашынын ялиня кечяндян бу йана фармасонлуьун Инэилтярядяки фая лий-
йятляри арашдырылырса да, Инэилтярянин милли дахили тящлцкясизлийиня аид
олан мювзуларда арашдырмалар апармаьа борълу олан МИ 5 тя ряфиндян
бу эцня гядяр щяр щансы бир истинтаг башланмамышдыр. Билдийимиз кими,
МИ 6 мцнтязям олараг хариъи юлкялярдя фяалиййят эюстярян бир
гурулушдур.

Гярбя сыьынан кечмиш ДТК забитляри бу тяшкилатын инэилис со сиал
щяйаты щаггындакы ян кичик мялуматлары неъя бюйцк бир сябирля
топладыгларыны анлатмышдылар. Яля кечирилян ян кичик деталлар беля
ДТК-нын Москвада Ф.Дзер жин ски мейданы 2-дя йерляшян мяркязи



гярар эащында Гярби сарсытмаг мягсяди эцдян эениш ямялий йат лар да ис-
тифадя едилмяк цчцн бюйцк бир тялябкарлыгла архивляшдирил мяк дя дир.

Бунларын щамысы мялум щягигятлярдир, анъаг Чинлинин рапорту-
нун да билдирдийи вя МИ 6-нын бу эцня гядяр анлайа билмядийи ян
мцщцм щягигят ДТК-нын хцсусиля эизли фяалиййят эюстярян тяшкилат вя
ъямиййятлярдян истифадя етмясидир. Инэилтярядяки ян бюйцк вя ян
мцщцм эизли ъямиййят олан масонлуьун ДТК-нын мараг даирясиня
эиряъяйи щягигят эцн кими айдын олдуьу щалда, тяяссцф ки, щеч бир
заман нязяр-диггяти ъялб етмямишдир.

Конститусийа тяряфиндян гадаьан едилмясиня бахмайараг, бу
китабда да эюстярилдийи кими, эениш мигйасда йайылмыш олан ма-
сонлуьун йараныб фяалиййят эюстярдийи юлкялярин иътимаи-сийаси, игти сади
вя мядяни щяйатында бюйцк нцфузу олдуьу щалда, мянсуб юл кянин
ялейщиня ъасуслуг етмяси инэилисляр цчцн дя фювгяладя ящя миййят кясб
едирди.

МИ 6-нын инди дя ямякдашлары олан беш няфяр тяърцбяли шяхсля эю-
рцшмяк имканы ялдя етдим. Онлара беля бир суалла мцраъият ет дим:
«Яэяр сиз бир ДТК ъасусу олсайдыныз, масонлуьун Инэилтя рядяки
нцфузуну да эюз юнцня эятиряряк няляр едярдиниз?». Бу суала ъаваб
олараг дюрдц «масонлуьа эирмянин мцбащисясиз бир юлчцдя илк
щядяфляри олардыг», - дейя сюйляди. Бешинъи ися юз фикрини беля билдирди:
«Мян масонлуьун бу гядяр нцфузлу олма сы щаггында о гядяр дя
мялумата малик дейилям, анъаг индийя гядяр бу мювзуда щяр щансы
бир арашдырма апарылмайыбса да, тезликля бу щагда аддым
атылмалыдыр. Мян билдийимя эюря МИ 6-да ики масон вардыр. Тябии
олараг кимин масон олуб-олмамасы щаггында МИ 6-да цмумиййятля
сющбят эедя билмяз».

Бешинъи ямякдашын вердийи ъавабда кечмишдя дахили ишляр цзря
мцшавир олмуш бир шяхсин дя щяр ики эизли сервисин (МИ 5 вя МИ 6)
ямякдашларынын масон олмалары гадаьан едилмишдир, демяси цст-цстя
дцшцр.

1980-ъи илдя Гярбя гачараг орада йашайан яски ДТК ъасусу
Илйа Григорйевич Дзхирквеловдан бир васитячи васитясиля фарма сон луг
мясялясини сорушдум. Совет лидерляринин масонлуьун Гярбдяки йайы лы-
шындан вя нцфузундан чох йахшы бир шякилдя хябярдар ол дуг лары бир щя-
ги гятдир. 30 иллик ДТК ъасуслуьунун чохуну Ъеневрядя кечирдийи



цчцн И.Г.Дзхирквелов ДТК-нын Инэилтярядяки ъасуслуг фяалиййяти иля
ялагяси олмадыьыны билдирмишди. Исвечрянин Бюйцк Ложа сы «Алпина»
Лозан на да дыр вя цмумиййятля, бцтювлцкдя юлкядя 52 масон ложасы
фяалиййят эюс тярир. Садяъя олараг, Лондонда 1.677 ло жа олдуьуну
дцшцнсяк, ДТК-нын Инэилтярядяки ъасуслуг фяалиййят ля ринин чох бюйцк
юлчцдя олдуьуну билдирян Дзхирквелов сонра беля ялавя етмишдир:
«Яэяр фармасонлуг мяним билдийим гядяр мювъуд режимин мцщцм
бир парчасыдырса, ДТК-нын инэилис ъасусларыны масон олмалары цчцн
мяъбур едяъяк гядяр масонлуьа сызмыш олмаларына щеч бир шцбщям
йохдур».

Щяр ики кяшфиййат сервисиндян дя (МИ 5 вя МИ 6) эюрцшдцйцм
кющня вя йени ямякдашлар арасында ян ещтийатлы данышаны вязифя синдян
тязяъя истефа вермиш вя мяслякдашлары арасында щюрмятли олан бир шяхс
иди. Мян онунла 1982-ъи илин яввялляриндя Страндда «Кайти янд КО»
ширкятинин бинасынын биринъи мяртябясиндяки аквариумун юнцндя
эюрцшдцм. О мянимля эюрцшмяйя анъаг «Рясми Мяхфилик Анды»на
дахил олмайан мювзуларда даныша ъа ьымыздан ямин олдугдан сонра
разы олмушду. О, яввял юзцнцн фар масон олмадыьыны вя юз
карйерасында йцксяля билмяк цчцн дя ма сон олмаг ещтийаъыны щеч бир
заман щисс етмямиш олдуьуну бил дир дикдян сонра: «Анъаг бу бялкя
дя мяним бу мювзуну щеч бир заман дцшцнмядийимдян иряли
эялмякдядир» деди. О, ДТК-нын Инэилтярядя фармасонлардан истифадя
етдийиня даир щеч бир досйе иля гаршылашмадыьыны билдирдикдян сонра,
«тябии ки, бу вязиййят беля бир шейин эерчякдя олмадыьыны да эюстяря
билмяз» деди. Онун бу ачыг-ашкар ещтималы щеч бир заман нязяря
алмамасы мяни тяяъ ъцбляндирмяди. Эюрцнцр, Чинлидян яввял щеч бир
кимся бу щягигяти айырд етмямишдир. МИ6-нын яски шефи сер Эеорэи
Йоунг мяня фар масонлуг щаггындакы бцтцн мялуматынын «Краллыг
аиляси даиряси нин ичиндя олдуьу» сярщядини ашмадыьыны билдирди.

Ялагя йаратдыьым бир яски МИ 6 ямякдашы ися масонлугла
ДТК-нын ялагяси щаггында вердийим суала ъаваб вермяк цчцн бир
мцддят фикирляшди, бейниндя бу проблеми йахшыъа формалашдырараг беля
ъаваб верди: «Чарлыг Русийасындакы фармасонларын фяалий йятляри
щаггында олан эизли полисин сянядляринин дя 1917-ъи ил болшевик
чеврилишиндян сонра ДТК-нын сяляфи олан ЧК-нын ялиня кечмясиндян



сонра совет кяшфиййат органларынын фармасон лу ьу о дюврлярдя
арашдырмаьа башламасы шцбщясиздир».

Яэяр ДТК-нын Инэилтярядяки щядяфи бир масондурса, щеч шцбщя
йохдур ки, ДТК дярщал бир ъасусуна бир масон ложасына эирмяси
цчцн ямр веряъякдир. ДТК-нын бу цсулдан истифадя ет мяси ашкардыр.
ДТК тяряфиндян араларына ян чох сызылан ъямий йят цзвляри билдийимиз
кими, щомосексуалистлярди ки, биз бу сыз малара яскидян зарафатла
«щоминтерн» дейирик».

Эюрцшцмцзцн сонунда о мяня «Танынмыш шяхсляр» ара сын да
щаггында масон олдуьуна даир дялилляр мювъуд олан кимся вар мы?
дейя суал верди.

«Шяхсляр» йа ДТК ъасусу олмадан яввял эизли мялуматлары ялдя
етмя сялащиййятляриня малик мцщцм вязифялярдя олан, йа да ДТК-нын
ъасусу олдугдан сонра бу вязифяляря эятирилян яски инэилис ДТК
ъасусларыйды.

Бу эцн МИ 5-дяки вязифялиляр дя 1956-1965-ъи илляр арасында чох
бющранлы бир дюврдя МИ 5-ин шефи олан сер Рогер Щоллисин 30 иля йахын
бир дювр ярзиндя руслара ъасуслуг етдийиндян шцбщя лянмяк дядирляр. Бу
щягигяти ъасуслар щаггындакы йазыларында мцтяхяссис, тядгигатчы,
пешякар журналист Chapman Pincher сон дяряъя яминедиъи бир шякилдя
эюстярмишдир. Маргарет Тетчер щюкумяти бу эерчяйи инкар етмиш вя
дярщал Щоллисин бязи кющня достлары ону мцдафия етмяйя башладылар,
анъаг эюстярдикляри дялилляр щям чох зяиф, щям дя зиддиййятли
олмушдур.

Щоллисин щадисясини бурада узун-узады мцза киря етмяйя о гядяр
дя ещтийаъ йохдур. Pincher чап етдирдийи китабынын биринъи няшриндя
олдуьу кими, икинъи няшриндя дя бу эерчяйи щеч бир мянтигли шцбщяйя
мящял гоймадан исбат етмишдир.

Вязифяли бир МИ 5 ямякдашынын да мяня етираф етдийи кими, Щол-
лисин щягиги симасындан олдугъа хябярдарыг. Pincherinsя эизли сервис
дахилиндя чох йахшы мянбялярля ялагяси олдуьундан о, щяги гятя дя чох
йахынлашмышдыр.

Щоллис «Щоминтерн»я дахил дейилдир. Ейниля МИ5-ин мянбяля-
риндян мяня чох ямин олараг билдирилдийи кими, «Щоллис мцтляг бир
масондур».



Сер Рогер Щоллисин ятрафында топланан бир чох мцямманын
арасында ян тяяъъцблц оланы онун МИ5-я неъя дцшмяйидир. Онун
кейфиййятляри МИ5-я дахил олмаг истяйянлярдян тяляб олунан кей фий-
йятлярдян гат-гат ашаьы иди. Юлкя хариъиндя кяшфиййат ишляри иля мяш ьул
олан МИ6-йа нисбятян юлкя дахилиндя фяалиййят эюстярян МИ5-я ишя
гябул олунан заман Инэилтяря хариъиндя узун мцддят олмуш шяхслярин
намизядликляриня чох цстцнлцк верилмир. Айрыъа олараг Щол лисин ишя
башладыьы 1930-ъу иллярдя бу шяртя риайят едя билмяк эцнц мцзя нязярян
даща да асандыр. Бу вя буна бянзяр сябяблярдян Щоллис ишя эютцрцля
биляъяк сон кадрдыр. Университетдя чох да йахшы охумайан Щоллис ики
ил охудугдан сонра, тящсилини йарымчыг гойараг бир мцддят
Лондонда банкда ишляйир. О бурада бир аз ишлядикдян сонра Чиня
эедир. Ъибиндя садяъя олараг 10 инэилис стерлинги олан Щоллис яввял
Малаййайа эялмиш, сонра ися Пенангдакы бейнялхалг мигйасда
фяалиййят эюстярян бир тцтцн ширкятиндя ишя башламышдыр. О бурада бир
мцддят ишлядикдян сонра бу ширкятин Шанхайдакы офисиня тяйин
едилмишдир. О, сонракы доггуз ил ярзиндя Пекин, Даирен вя б.
шящярлярдя ишляйяряк Чини дя йахшыъа эязмишдир. Щоллис бцтцн бу
фяалиййятляриндян сонра вярям хястялийиня тутулмуш вя мцалиъя
олунмаг цчцн яввял Русийада бир мцддят галмыш, сонра Влади вос-
токдан Транс сибир експреси иля там мцалиъя олунмаг мягсяди иля
Исвечдяки бир санаторийайа йола дцш мцш дцр. Бцтцн бунлар, хцсусиля дя
Русийада кечирдийи эцнляр Щоллисин МИ5-я эирмяк цчцн бир манея
олмалыйды.

Pincher 1936-ъы илдя мцалиъя олунмасына бахмайараг, ял дян
дцшмцш бир вязиййятдя Инэилтяряйя дюнян Щоллисин щаггында беля йазыр:
«О, нцмайишкараня бир формада атлетик бир бядян гурулушуна малик
олмасына бахмайараг, щарадаса бир гозбели андырырды… Щеч бир
академик цнваны йохдур, сящщяти чох пис иди вя Чиндя ялдя етдийи
тяърцбяси дя Инэилтярядя бир пост ялдя едя билмясиня кюмяк едяъяк
мцщцм бир тяърцбя дейилдир. Онун эюря биляъяйи йеэаня иш анъаг
макинада йазы йазмаг оларды».

Бцтцн бу кейфиййятляриня бахмайараг, о, бир таныш майорун
васитясиля МИ 5-дя мцяййян адамларла эюрцшя билди. Анъаг бу
эюрцшмя нятиъясиндя хариъдя узун мцддят олмасыны нязяря алараг она



МИ 6-йа мцраъият етмясини тювсийя етдиляр. Щоллис МИ 6-йа да мцраъият
етди вя бурадан да сящщяти сябяб эюстяриляряк рядд ъа вабы алды.

Щоллис сонра икинъи дяфя йенидян МИ 5-я мцраъият етди. Артыг бу
дяфя ону ялибош гайтармайыб ишя эютцрмяйя разы олдулар.

Сонралар мялум олду ки, МИ 5-ин о заманкы шефи сер Вемсон
Келл масон олмушдур.



А.И.Серков
ИКИНЪИ ДЦНЙА МЦЩАРИБЯСИНДЯН

СОНРА РУС МАСОНЛУЬУ ТАРИХИНДЯН
Санкт-Петербург, 1999.

Мцгяддимя
с.5-13

Тягдим олунан китаб XIX ясрин орталарына аид рус масонлу ьу-
на аид тядгигатын икинъи щиссясини тяшкил едир. Биринъи щисся яввялляр няшр
олунмуш вя 1845-1945-ъи илляри ящатя едир. Икинъи щисся Икинъи Дцнйа
мцщарибясиндян сонра рус масонларынын Парис ложаларында йенидян ишя
башламаларындан сон ялли илдяки фяалиййятляриндян даны шылыр. Ейни
тядгигат ишинин беля щиссяляря бюлцнмяси онунла яла гя дардыр ки,
материал щаггында мялуматларын топланмасы вя щазыр лан масы
проблемли олмушдур.

Лакин монографийанын илк щиссяси топлу шяклиня салынанда мян
ишин ясас щиссясини тяшкил едян 4 масон йыьынъагларынын ма те ри алларыны:
илк нювбядя Франса Милли китабханасында йерляшян «Шимал Улдузу»
ложасынын архивини, икинъи Франклинин Бюйцк Шярг архив-китабханасында
йерляшян «Астрейа-Шимал Улдузу» бирляшмиш ложа сынын архив вя
сянядляри, цчцнъцсц Александр Серэейевич Пушки нин («Шимал
Шяфяги»нин материаллары) архивиндя олан йени сянядляри вя дюрдцнъц
Франса Али Шурасынын китабханасында олан рус архив материалларыны (бу
сянядлярин чох щиссяси С.П.Тикстон вя М.Р.Гар ден тяряфиндян
эютцрцлмцш вя итирилмишдир) юйрянмишям. Бцтцн бу сянядлярин адлары
биринъи щиссядя чякилмишдир. «Шимал Улдузу» ло жасынын тарихи архиви вя
неъя дейярляр, «Рус масонларынын Парис архиви» Н.Н.Берберованын
йазыларында щягигятя уйьун эялмир. Артыг гейд етдийим кими,
Н.Н.Берберованын «Инсанлар вя ложалар» китабыны тянгид етмяк
мянасыздыр. О, тамамиля яфсанялярдян ибарятдир. Бу яфсаняляр
журналистин юз шяхси фикирляриня ясасланмыш, бурада щеч бир сянядя
истинад едилмямишдир.

Рус масон сянядляри Милли Китабханайа Т.А.Осоркина (гызлыг
сойады Бакунинадыр) тяряфиндян верилмишдир (Икинъи Дцнйа мцща ри бяси
яряфясиндя, йяни 1940-ъы ил ийулун 3-дя). Верилмиш сянядлярин цзя рин дя



«Там мяхфидир» сюзляри йазылмышдыр. «Шимал Улдузу» ложа сынын ясас
сянядляри 1940-1964-ъц иллярдя А.А.Островскинин ема лат ха на сында
мцщафизя олунмушдур: 1940-ъы иллярин икинъи йарысында П.А.Бу рышкин
бу сянядлярля таныш олмушдур. Франсыз ложаларынын нювбяти сц гуту вя
рус ложаларынын эяляъяйи тящлцкя алтында олдуьу мцддятдя, йяни 1965-ъи
ил октйабрын 28-дя «Шимал Улдузу»нун щюрмятли устасы А.О.Маршак
Т.А.Осоркинанын мяслящяти иля бцтцн рус ложаларынын сянядлярини Милли
Китабхананын ялйазмалар шюбясинин мцщафизи Марсел Тома вермишдир
(Вопросы литературы, 1990, № 1, с.144).

Т.А.Осоркина няинки бу сянядлярля таныш олмуш, щятта 1970-ъи
илдя «Шимал Улдузу»нун архив фондуна йени ялавя сянядляр вер мишдир.
1980-ъи илин яввялляриндя рус масон архивини Милли Китаб ха найа верян
шяхслярин ирадясинин зиддиня олараг, онларын иъазяси ол мадан сянядлярин
илкин ишлянмяси цчцн Пристон Университетинин (АБШ, Нйу-Ъерси)
профессору Н.Н.Берберованы вя Вашингтон (АБШ, Ъорътаун,
Мериленд штаты) коллеъинин профессору Н.Смиди дявят ет мишдиляр.
Анъаг пешякарлыг бахымындан онлар вязифяляринин ющдя синдян чох пис
эялмишляр. Йяни сянядлярин дцзцлцшц мювзу бахы мындан позулмуш
(мясялян, 1930-ъу ил протоколларындан сонра 1924, 1932-ъи илдян сонра
1930-ъу иллярдякиляр йерляшдирилиб) вя с. Амма ясас бядбяхтчилик
«сечимин гарышмасында» дейилдир, Н.Н. Берберованын китабынын
няшриндядир. О, фондун «баьлы» гал ма сын дан вя орайа щеч кимин дахил
ола билмямясиндян истифадя етмишдир.

«Шимал Улдузу» ложасынын вя йа «Рус масонларынын Парис
архиви»нин тарихи гейри-хроноложи тяртиб олунмушдур. Лакин ясас
проблем Н.Н.Берберованын китабынын «арашдырылмасында» дейил, онун
няшр олунмасындадыр. Беля ки, фонд баьлы олдуьундан онун фикирлярини
щеч бир щалда тякзиб етмяк мцмкцн дейил.

Л.А.Островски вя Т.А. Осоргина Милли Китабхана мцдириййя-
тиня етираз мяктубу йазараг архив ишчиляринин вя Н.Н.Берберованын
щярякятини пислямишдиляр. Лакин якс реаксийа эюзлянилдийиндян дя пис
олду. «Инсанлар вя Ложалар» китабына гаршы щеч бир тякзиб ол ма дан вя
Милли Китабхананын ялйазмалар шюбясинин ямякдашлары бил дир диляр ки,
фондда рус масонлары щаггында щеч бир мялумат, сяняд йохдур.
«Шимал Улдузу» ложасынын сянядляри иля йахындан таныш ол маг цчцн
хейли тяр тюкмяли олдуг (мараглы сянядлярин сурятляринин чы харылмасна



иъазя верилмяди. Анъаг фотосурятляр Н.Н.Берберова тя ряфиндян
тягдим едилди).

Щазырда архив сянядляри 17 ири вя мцхтялиф щяъмли гутуларда
(картонларда) йерляшдирилиб.

К 1 - «Шимал Улдузу» ложасынын 1924-1938-ъи иллярдя кечирил миш
иълас протоколлары

К 2 - щямин ложанын 1945-1964-ъц иллярдя кечирилмиш иълас про то-
коллары

К 3 - ложанын диэяр масон усталары иля мяктублашмасы
К 4 - «Шимал Улдузу» ложасынын тарихиня даир материаллар (цзв-

лярин сийащысы, мяктублашма вя П.А.Бурышкинин «Щюрмятли «Шимал
Улдузу» ложасынын тарихи» ясяриндян сечмя йазылар)

К 5 - фотошякилляр
К 6-7 - чап олунмуш сянядляр
К 8 – «Шимал Улдузу»нун ишляри, ложа цзвляринин мцщазиря

мятнляри
К 9 - «Шимал Улдузу»нун айинляри
К 10-17 – ложа цзвляринин шяхси ишляри (Бурада ялифба сырасы по-

зулмушдур)
Мян бурада Н.Н.Берберованын билярякдян етдийи сящвляри

йазмаг фикриндя дейилям. Анъаг онун адларыны чякдийи масонлары
вермяк истяйирям. Беля ки, онларын «Рус масонларынын Парис ар хи-
ви»ндя адлары йохдур: Л.Абрамович, Д.А.Аитов, В.А.Бобрински,
А.Бур ш тейн, Гидони, К.Н.Гулкевич, Е.П.Деми дов, А.Й.Добрый,
П.Д.Долгоруков вя б.

Г.П.Збелле, Зелинский, Б.А.Зноско-Боровский, Л.В.Пела вин,
Н.Т.Кисел йов, И.Щ.Коростоветс, Н.А.Кудашев, Н.И.Лазарев ский,
П.Н.Малйантович, В.Ф.Ми норский, Новосилтсев, К.М.Оку, А.А.Ор-
лов, Н.А.Отсуп, Панченко, Й.В.Поли сенский, Пйа нов, Й.Раппопорт,
И.П.Рейнгарден, С.Г.Сватиков, П.С.Ставров, П.А.Тикстон,
С.Шербатов, Барйа тин ски, Гавронски, Барта вя б.-нын адларынын
дяйишилмяси кими «хырда сящвляри» хатырламаьа ещтийаъ йохдур (Бахын:
«Мифический» масонский список Н.Н.Берберовой: Вопросы литературы,
1990, № 4, с.160-234).

Бунлардан башга Н.Н.Берберованын М.Гор кинин шяхси сющ-
бятляриня ясасланан Америка архивляри дя чох шцбщялидир. Адамы



щейрятя эятирян одур ки, бцтцн рус енсиклопедик няшрляр Н.Н.Бер бе-
рованын ясярляриня ясасланыр. Бу да вятян тарихшцнаслыьында «елм
мафийасы»нын вязиййяти щагда дцшцнмяйя вадар едир. Беля ки, щямин
шяхсляр щазырда бцтцн академик институтлары, «елми» адлары вя
няшриййатлары идаря едир.

«Шимал Улдузу» ложасынын архивини юйрянмяк, чох щейф ки, щяля
масон тарихчиляри гаршысында гойулан мясяляляри щялл етмир. Чох эцман
ки, сянядлярин бюйцк бир щиссяси щяля яллярдядир. Щазырда АБШ архивиндя
йерляшян сянядлярля таныш олмаг имканы ялдя едя билмямишик.
Индийядяк Франса Милли Китабханасынын ар хивиндя «Шимал Гардашлары»
ложасынын сянядлярини «ашкар етмя мишик», «Шимал Улдузу» ложасынын
«тарихи»нин (П.А.Бурышкин) там мятнинин щарада йерляшмяси мялум
дейил вя и.а.

Ейни заманда йени сянядляр рус масон тарихинин юйрянил мясиндя
бир сыра айдынлыг эятирмишдир. Эюстярилян вязиййятдя мян гярара эялдим
ки, икинъи щиссянин ясас щиссясини рус масонлуьунун мцщарибядян
сонракы илляриня щяср едим. Буна ялавя кими 20-30-ъу иллярдя рус
ложаларыны щяйата гайтаран бир нечя очерк дя ялавя ет мишям. Онлардан
ян бюйцйц, ялбяття ки, Франсанын «Бюйцк Шярг» ложалар иттифагынын
тарихиня аиддир. Бу сянядляр «Рус ложа ла рынын Парис архиви»ндя йатыб
галмышдыр.

Бцтцн бунларла йанашы, рус масонлуьунун мцщарибяйя гя дярки
мювгейи дя йаддан чыхмамышдыр. Бир нечя ми  сал эятиряк. Биринъи
щиссядя Л.Д.Кандау ровун А.А.Ло    банов-Ростовски иля
мяктублашмасынын бюйцк бир щиссяси няшр олунмушдур. М.А.Осор-
гинин шяхси ишиндя Л.Д.Кандауровун Инэилтярядя йашайан диэяр рус
ма сону Б.В.Ивановла мяктублашмасы сахланылыр. Парис ма сонлары
тяряфиндян «Инэилтярядя рус масонлары дярняйи. Масонлуг щаггында
гейдляр» (Лон дон, 1928) китабчасына аид тянгиди мягаляляр чап едилир
вя щямин китабын айры-айры фясилляринин мцял лифляринин адлары айдын олур.
Китаба эириш В.С.Шателен, мягаля ляр ися Б.В.Телетнев вя Б.В.Иванов
тяряфиндян йазылмышдыр.

Икинъи мясяля «Астрейа» ложасына аиддир. Биринъи щиссядя дейилир
ки, «Мцщарибянин башланмасына бир нечя ай галмыш ложанын ишиндя щеч
бир йенилик олмамышдыр. Йалныз С.О. де Виттанын ра диасийасындан
башга…»



Щягигятдя ися алманларын Франса яразисиня тя ъа вц зц яря фясиндя,
1940-ъы ил йанварын 7-дя «Астрейа»нын тяр ки биндя ъидди дяйишикликляр
баш верди, С.О. де Витта иля бя рабяр ложанын бир чох цзвляри,
М.И.Рейтборж, Г.С.Ти ханович, Г.А.Карпов, Н.М.Неклйу дов,
С.Н.Третйа ков да тязйигя мяруз галдылар.

Мяня яввялляр мялум олмайан сянядлярин чоху Франсанын
«Бюйцк Шярг» ложасынын китабханасынын архивиндя тапылмышдыр. Бурада
1985-ъи илдя Айинлярин Бюйцк Коллеэийасына верилмиш Ал.О. Маршак вя
А.М.Йулиусун материаллары да вар иди. Щазырда йалныз бир карта, сяняд
ашкар едилмишдир ки, онлар да шярти олараг бирляшмиш «Астрейа-Шимал
Улдузу» ложасынын архиви адланыр. Бу сянядляр 1966-1970-ъи илляря
аиддир вя тягдим олунан ишин баша чатмасы цчцн мцщцм сянядляр
топлусу кими гиймятляндириля биляр.

Нящайят, Али Шуранын архивиндя Франса цчцн дя лазым олан бир
нечя сяняд тапылмышдыр.

Биринъи щиссянин няшриндян сонра йени сянядлярдян башга мян
масонлуг тарихини юйрянян тарихчилярин йени ясярлярини дя тап мышам.
Бунларын арасында Л.Б.Хассын монографийасыны, В.И.Стар тсевин «ХХ
ясрин яввялляриндя рус сийаси масонлуьу» китабыны (СПб. 1996),
С.П.Карпачевин «XIX ясрин сону-XX ясрин яввял ляриндя рус масон
зийалылыьы» (М., 1998) вя Кийев тядгигатчысы О.О.Крижановскайанын
ясярляри дя вардыр.

Л.Б.Хассын рус масонлуьунун тядгигиндя башлыъа наилиййяти
тядгигатын биринъи щиссясиндя вердийи ядябиййат сийащысы олмушдур.
Юзцнцн йени ишиндя Л.Б.Хасс 1822-1921-ъи илляря аид рус масон лары
щаггында она мялум олан бцтцн мялуматлары топламышдыр. Чох щейиф
ки, Л.Б.Хасс ня Москва, ня дя Парисин архив фондларын да ишлямямиш вя
юз фактларыны йалныз Н.Н.Бер бе ро ва нын «шащидлийиля» ясасландырыр.
Лакин Л.Б.Хас сын вердийи ян мцщцм фактлардан бири, мяшщур философ,
тяръцмячи вя нашир Д.Е.Жуковскинин 1909-ъу илдя Парисин «Ямяк вя
Ясл Садиг Достлар» ложасына гябулудур. Гейд етмяк лазымдыр ки,
щямин ложайа 1905-ъи илдя М.А.Волошин гябул едилмишдир, чох эцман
ки, Д.Е.Жуковскини дя масонлуьа о ъялб етмишдир.

В.И.Стартсевин китабы мянбялярин арашдырылмасы на вя ара-сыра рус
масонларын гыса биографийаларына щяср олунуб. В.И.Стартсев юзц нцн
кющня сящвлярини дцзялт  ся дя, йени сящвляря йол вермишдир. Старт сев



ясасландыр ма дан ингилабагядярки ложаларын сийащысына Г.Й.Арон  сон,
П.А.Бурышкин, А.П.Велмин, Ф.Ф.Макшев, Н.П.Огар йов, Д.В.
Философов, М.З.Шагал, Е.Г.Шолпун адларыны салмышдыр. Чернов ися
Саратов масонлары щаггында мялуматлар топламаьа ъящд едяркян,
В.И.Стартсев тяряфиндян «шяксиз» мянбя кими гий мят ляндирилмишдир.
Сящв адлар вя фамилийаларын салынмасы кими «хырда лыг лар» йягин ки, ня-
зярдян гачмалыдыр. Амма бунлары нязяря алмасаг эюрярик ки, яслиндя
В.И.Стартсев юз ишиндя практик олараг щеч ня тяд гиг етмямишдир.

С.П.Карпачовун китабы, ясасян, 2 масон ложасынын «Интибащ» вя
«Дан Улдузу» цзвляринин тяръцмейи-щалына щяср олунуб. Онун
ясяриндя ян мараглы щиссяляр масонларын Дювлят Думасында тямсил
олунмасы, щабеля масонларын пешякар фяалиййяти иля баьлыдыр. Лакин
мцяллифин эялдийи ясас нятиъя «XIX-XX ясрляр яряфясиндя масонларын
рус тарихиндя практик олараг щеч бир рол ойнамадыьы олмушдур». Бу
нятиъя тяяъъцб доьурмайа билмяз, беля ки, ясярдя няинки Русийада
фяалиййят эюстярян «Бюйцк Шярг» ложасы щагда, щятта рус масон ларынын
йарысы щагда щеч бир мялумат верилмир.

Украйнада масон тарихиня даир ясас йери О.О.Кри жа нов скайа
тутур. Д.Е.Белинг, А.В.Ников ски, С.А. Йефремов вя б.-нын хатиряляри
вя мялу матлары иля таныш оландан сонра мян ясяримин биринъи щиссясинин
3-ъц вя 4-ъц фясилляриня ъидди ялавяляр етдим.

Нящайят, демяк лазымдыр ки, Н.В.Некрасовун XX яср рус
масонларынын щяйатында иштиракы щаггында йени няшр кими мейдана
атылмышдыр.

О.О.Крижановскайанын иши вя Н.В Некрасовун щаггында
мялуматлар вя «тящлцкясизлик» хидмяти архивляриндя йатан сянядляр
ону сцбут едир ки, масон тарихчилярини йени-йени тапынтылар эюзляйир.

Йеддинъи фясил
Масонлуьун Русийайа гайытмасы

(1989-1999)
с.331-343

1981-ъи илдя айдын олду ки, Парисдя йерляшян рус масонлуьу ар тыг
тарихин бир щиссясиня чевриляряк кечмишдя галмышдыр. Диэяр тяряфдян ися



Русийада дяйишикликляр тяляб олунурду. Масонлуьун Русийада тяблиьи
цчцн йени эизли планлар тяртиб олунур вя гардашлыьын йени инкишаф йоллары
щазырланырды. Бу мягсядля 1981-ъи илин декабрын 3-дя Парисдя «Бюйцк
Франса Ложасы» (В.В.Беллин, И.Г.Тинол, Г.Й.Смирнов) вя «Бюйцк
Франса Милли Ложасы»нын (С.С.Пелт сер, И.А.Кривошин, М.М.Мазор,
А.А.Римски-Корсаков) цзвляри бирэя эюрцш кечирмиш, лакин щеч бир
нятиъя ялдя едя билмямишляр.

1988-ъи илдя Парисдя А.С.Пушкин ъямиййяти тяшкил олунду ки, бу
да Русийа Бирлийиндя 45 масону (гардаш вя баъыларыны) – хцсусян рус
мяншяли масонлары бирляшдирди. Бирлийин витсе-сядри С.С.Пелтсер олду,
цзвляринин арасында А.А.Тихомиров да вар иди. (Бахын: Липски А.Б.
Возрождение масонства в России//Масо нства и масоны. Сборник
статей. Вып. 1. М., 1994, с.64)

Лакин ССРИ яразисиндя илк масонлар, чох эцман ки, Ук рай нада
йаранмышды, буну 1989-ъу ил апрелин 20-дя «Астрейа» ложа сынын бу
республика яразисиндя ложанын йаранмасы щагда чыхардыьы гярара
ясасян демяк олар (Бахын: Л.А.). Эцман етмяк олар ки, бцтцн бунлар
она эятириб чыхарды ки, сонда масон гярарэащы Украй нада юзцнц эюс-
тяря билмяди вя бир нечя шяхсин гябул олунмасы иля ишини мящдуд-
лашдырды. Мялумдур ки, Украйнада да «Три Подпоры» («3 Сцтун»)
ложасы мювъуддур, лакин онун иши щаггында ися щеч ня мялум дейил.

Рус масонларынын Парисдяки «Русийа Бирлийи» формал олараг
индийядяк мювъуддур, лакин Русийа вятяндашларынын масон ишиня ъялб
олунмасы мясяляси галхдыгда гябул олунма заманы йенидян щяря юз
идейаларыны тяблиь етмяйя башлады.

1989-ъу илин яввялиндя Русийа вятяндашы, тящсилиня эюря философ
олан Г.Б.Дергачев масонлуг щаггында мялуматландыьы юз франсыз
танышына мцраъият едяряк азад дашйонанларын ъярэясиня гошулмаг
истядийини билдирди.

Мясяля «Франса Бюйцк Шярг Ложасы»нын рящбярлийи тяря финдян
мцзакиря олунду вя 1989-ъу ил мартын 31-дя Парисдя «L’Oeuvre
Fraternel ложасы»на рус тябяяляринин масонлуьа гябул олунмасы иши
тапшырылды. 1989-ъу илин 10 апрелиндя Г.Б.Дергачевин на мизядлийи
ложада мцзакиря олунду, лакин цстцндян йалныз бир ил кечдикдян сонра
9 март 1990-ъы илдя «L’Oeuvre Fraternel ло жасы»нын бирдян цч дяряъя
йухары масонлуьуна гябул едилди. 1990-ъы ил декабрын 4-дя



Г.Б.Дергачев рясми олараг йени бир рус намизядини, пешяси ряссам
олан шяхси тягдим етди. Йеня щямин Парис ложасында 1990-ъы ил декабрын
13-дя сонунъунун йеня бирдян-биря 3 дяряъя йухары масон дяряъясиня
гябулу баш верди.

Уьурлу башланьыъ Русийада ложанын ясасынын гойулмасы
мясялясини ортайа атды. 1992-ъи ил апрелин 4-дя «Франса Бюйцк Шярг
Ложасы»нын рящбяр нцмайяндяляри, тяркибиндя «L’Oeuvre Fraternel
ложасы»нын щюрмятли цзвц, тарихчи А.Комб, тярхис олун муш полковник
А.Б.Липски вя башгалары олмагла щейят Москвайа эялди. Ертяси эцн
Москва ятрафында йени 5 русийалынын масонлуьа гябулу мярасими вя
узун иллярдян сонра илк дяфя олараг рус торпаьында яняняви
«Севернайа Звезда» («Шимал Улдузу») адыны дашыйан ложанын ясасы
гойулду. 1991-ъи илин нойабрында бу ложанын иши башланды, ейни
заманда башда Г.Б.Дер гачов олмагла ложанын забит щейяти
мцяййянляшди. Рус масонлар иъласларын бцтцн протокол вя
сянядляшмясини рус дилиндя апарырды. 1992-ъи илдя «Франса Бю йцк
Шярги»ндя рус масонлары иля иши Жак Орефис апармаьа башлады ки, о да
щямин илин апрелиндя Москвада икинъи ложаны ачараг адыны
«Свободнайа Российа» («Азад Русийа») гойду (Щазырда Ж.Орефис
малиййя авантцраларында эцнащландырылдыьы цчцн «Бюйцк Шярг»дян
говулуб). Гейд етмяк лазымдыр ки, «Бюйцк Шярг»ин Бюйцк Устасы Жан
Робер Рагашын Москвайа сяфяри заманы 1992-ъи илин ийулун 6-да
Останкино телеканалында щямин иллярдя бурахылан «Итоги» верилишиндя
мцсащибя вермишдир.

1993-ъц ил ийулун 11-дя Москвада «Бюйцк Шярг» ложасы йени 2
ложа: «Северные братйа» («Шимал гардашлары») вя «Девйат муз»
(«Доггуз илащя») тяшкил етди ки, онларын да цзвляри «Шимал Улдузу» вя
«Азад Русийа»нын цзвляри идиляр. 1994-ъц ил ийулун 12-дя
Арханэелскдя «Полйарнайа Звезда» («Гцтб Улдузу») («Шимал
Улдузу» тяря фин дян) ложасы тяшкил олунду.

1992-ъи ил декабрын 12-дя Русийа иля ишляря баш чы лыг етмяк цчцн
Парисдя «инзибати» ложа сечилди ки, онун да ады «Григори Вы ру бов»
олду. Ложайа А.В.Ли пски башчылыг едирди. Орайа рус мцща ъирляринин ня-
ти ъяляри – «Франса Бюйцк Шярги»нин цзвляри дахил ол мушдулар ки, онлар
да бязи франсызлара нисбятян демяк олар ки, щеч бир фяаллыг
эюстярмирдиляр.



«Григори Вырубов» ложасынын фяалиййяти ясасян Русийадакы
вязиййят щаггында информасийайа ясаслан мыш дыр. Ложа цзвц
А.А.Тихомировун рящбярлийи иля «Con cor de et liberte» адлы
ассосиасийа йаранды ки, онун да ясас мягсяди Франса вя МДБ юлкяляри
арасында мядяни вя фялсяфи ялагяляр йаратмаг иди. Мясялян,
ассосиасийанын тяшяббцсц иля 1994-ъц ил йанварын 28-дя «Григори
Вырубов» ложасынын ачыг иъласында мяшщур йазычы А.А.Зиновйев чыхыш
етмишди. (Бахын: Humanisme. Revic des Franc-Masons du Grand
Orient de France. Juin 1994, № 276, p.84-85)

Цзвлярин ващид масон ишини йаратмаг яввял адыны чякдийимиз
«А.С.Пушкин» ложасынын ясасыны гоймуш К.В.Милски дя ъящд
эюстярмишдир. Онун мягсяди Парисдя йени рус ложасыны ачмаг иди. Бу
ложа да А.С.Пушкин адландырылараг 1991-ъи илин йанварында «Бюйцк
Франса Ложасы» иля иттифагда йаранды (№ 1101), лакин щеч бир цмуми
сийасятя наил ола билмяди.

«А.С.Пушкин» ложасынын башчылары «Азадлыг» радиостансийасы иля
верилиш веря билдиляр. Русийадан онлара ъаваблар эялди вя бир нечя
русийалыны Парисдя масонлуьа ъялб етмяк цчцн дявят етдиляр. 1991-ъи
илин мялум март щадисяляриндян дярщал сонра щямин айын 30-да
«Франса Бюйцк Ложасы» иля иттифагда олан Москва «Николай
Новиков» ложасы тяшкил олунду. Сонралар щямин франсыз масонлары
тяряфиндян 1992-ъи илдя Петербургда «Сфинкс», Харковда «Гео-
метрийа», 1993-ъц ил нойабрын 30-да Москвада «Лцтесийа» ложалары
ачылды. «Бюйцк Франса» вя «Бюйцк Шярг» ложалары тяряфиндян ССРИ
яразисиндя ясасы гойулмуш ложалар 1993-ъц ил ийулун 5-дя Страсбургда
Авропа масон мцгавиляси баьланды ки, бу да мцасир масонлуьун
идеолоэийасынын айдынлашмасына йардым етди (Бахын: Авропа масон
мцгавилясинин мятн лайищяси дяйишдирилмядян тясдиг олунду:
Масонство и масоны. Сборник статей. Вып. 1. М., 1994, с.118-122).
Бцтцн дцнйада мювъуд олан масонлуг бу сяняди кяскин тянгид
атяшиня тутду. Мясялян, «масонлуьун башлыъа мягсяди Авропада
сийаси вя сосиал сийасятин тяшкилини башлыъа мяг сяд кими гаршысына
гойур» (еля орада, с.120) ъцмляси масонлуьун принсипляриня, йяни
сийасятя баш гошмамаг принсипиня зиддир.

«Либерал» вя «Ардыъыл» масонлар арасында мцнасибятлярин
кяскинляшмяси сечдикляри йолун, ъяряйанын идейа ясасларына йени дян



нязяр салынмасына сябяб олду. Мясялян, 1994-ъц ил майын 25-дя
«А.С.Пушкин» ложасы 12 гейри-франсыз Парис ложаларынын вя «Бю йцк
Ливан Ложасы» – Кедр цзвляринин иштиракы иля иълас кечирди ки, орада
«Бюйцк Франсыз Ложасы»нын Бюйцк Устасы Анри Тор-Нугйу
масонлуьун универсаллыьы щаггында мярузя иля чыхыш етди. Мярузячи
сцбут етмяйя чалышырды ки, Франса масон иттифагынын ахтарышлары дцз эцн
истигамятдядир вя «Бюйцк Франса Ложасы»нын АБШ, Алманийа, Бюйцк
Британийа вя башга юлкялярдя танынмамасы дцзэцн дейил.

Масонларын ардыъыллар голу Русийада тяблиьата бир гядяр эеъ
башлады. Ясас диггят Франсайа эялян журналистляря йетирилирди. Ардыъыл
масонларын Русийада практики ишин щюрмятини уста Г.Б.Дергачевин
«Бюйцк Франса Милли Ложасы»на кечмяси иля башлады. 1992-ъи ил
йанварын 14-дя Москвада рус «Астрейа» ложасынын цзвляринин кю мяйи
иля «Щармонийа» ложасынын ясасы гойулду ки, онун да рящ бярляри
формал олараг щюрмятли уста – Г.Б.Дергачев, 1-ъи мцщафиз –
А.А.Римски-Корсаков, 2-ъи мцщафиз – В.С.Шедловски тяйин олунду.
Еля щямин эцн ложа Москва ядлиййясинин шюбяси тяряфиндян гейдя
алынды. 1992-ъи илин сентйабрында Москвайа 7 йцксяк дя ряъяли франсыз
масонларынын нцмайяндя щейяти эялди (Онларын арасында М.В.Гардер
дя вар иди). Бу щейят 12 рус вятяндашыны масонлуьа ъялб етди. 1992-ъи ил
сентйабрын 7-дя Москвада «Щар монийа» ложасыны рясми таныды вя ону
«Бюйцк Франса Милли Ложа сы»нын сийащысына (№ 698) (Actualites.
Orient de Neuilly: Journal d’information de la G.L.N.F.
Septembere-Octobre, 1992, № 49, p.9) гатды. Сятирлярин мцяллифи
М.В.Гардерля таныш олмаса да, ешитдийиня эюря щямин шяхс Русийада
ардыъыл масонл уьун йарадылмасында ясас илщамчы шяхс олмушдур.

Русийада тясир даиряси уьрунда 3 франсыз ложасынын мцба ризяси
демяк олар ки, 3 рус ложасынын рягабятиня чеврилди, мясяля щятта шяхси
нифрятя гядяр ъиддиляшмишдир. Бу ложалар А.В.Липскинин («Бюйцк Шярг»
ложасы), К.В.Милскинин («Бюйцк Франса» ложасы) вя М.В.Гардерин
«Бюйцк Франса Милли Ложасы») йаратдыьы ложалар иди.

А.В.Липски валидейнляринин миграсийасындан сонра 1927-ъи иля
гядяр вятяни Симбирскдя няняси тяряфиндян тярбийя олунмушдур.
Валидейнляри ону 1927-ъи илдя Гырмызы Хач васитясиля Совет щю-
кумятиндян зорла Франсайа тящвил алмышдылар. Тящсилини дини кол леъдя
алмыш, 1936-1974-ъц иля гядяр онун щяйаты Франса ордусу иля



баьланмышдыр. Алман ясирлийиндян – кечмиш юлцм дцшярэясиндян –
гачмыш, сонра ися Шарл де Голлун ордусунда Ялъязаирдя вя Тунисдя
вурушмуш, мцттяфиг гошунларын тяркибиндя Тулона илк дахил олмуш,
орадаъа йараланараг 3 ил госпиталда мцалиъя олунмушдур. Сонра Баш
Гярарэащ Академийасында тящсилини давам етдирмиш, Щинд-Чин вя
Ялъязаирдя щярби ямялиййатларда иштирак етмиш, Франса щярби назиринин
тяръцмячиси вязифясиндя ишлямишдир. 1974-ъц илдя А.В.Липски полковник
рцтбясиндя истефайа чыхыр. О, шяряфли «Леэион» ордени иля тялтиф олунараг
Ганйа шящяриндя рус гоъалар евиндя директор ишлямишдир. 1989-ъу илдя
вязифясини атараг рус масонлары иля мяшьул олмаьа башламышдыр
(Липтски щяля 1949-ъу илдян масон олмушдур). Лакин гейд етмяк
лазымдыр ки, А.В.Липски щеч вахт Парисдя рус ложаларынын иъласларында
иштирак етмямишдир. Масонларын Русийада пейда олмасы иля ялагядар
А.В.Липски «Бюйцк Шярг» ложасында инзибати вязифя тутмаьа ъан атды,
беля ки, даща чох каьызда мювъуд олан, яввялъя гейд етдийимиз
«Григори Вырубов» ложасынын ясасыны гойду.

К.В.Милскинин талейи бамбашга иди. Одессада анадан ол муш, 6
йашында икян анасы иля бярабяр Сербийада йашайыб, 14 йа шындан Чиня
кюч мцшдцр. Артыг эянъ илляриндя Харбин шящяриндя апардыьы «шяхсиййят
азадлыьы» щаггында сющбятляриня эюря биринъи рус эимназийасындан
говулмушдур. К.В.Милскинин сечим вя фикир азадлыьына мейллянмяси
баш верди. Артыг юзял эимназийаны битир дикдян сонра ися Пекин
коммерсийа вя малиййя коллеъиня дахил ол ду вя ораны битирдикдян
сонра К.В.Милски 1930-ъу иллярдя Тйантс зиндя орта яср Чин щцгугуну
тядгиг етмяйя башлайыр. Ейни заман да Чин Коммунист Партийасынын
кадрларыны щазырламаг цчцн ачылмыш хцсуси мяктябдя охуйур. Лакин о,
Чан Кай Ши тяряфиндян малий йяляшян эизли фашист тяшкилаты тяряфиндян
оьурланыр вя 7 ил щябсханада йатыр. Щябсдян азад олундугдан сонра
Пекин Университетиндя классик Чин ядябиййатыны тядгиг етмяйя
башлайыр. Сонра йенидян щябс олунур вя юмрцнцн 11 илини
щябсханаларда кечирир.

1966-ъы илдя К.В.Милскийя Франсайа эетмяк нясиб олур. Яв вялъя
о, йезуитлярля Медон шящяриндя йашайыр вя Принстон Универ си тетинин
малиййя йардымы иля Чин лингвистика лайищясиндя иштирак едя ряк, фяал
тяръцмячилик вя елми ишини давам етдирир. 1974-ъц илдя Па рисдя
диссертасийа мцдафия етдикдян сонра К.В.Милски Франсанын



ъянубуна, Екс-ен Прованса эедяряк мцяллимлик фяалиййятини давам
етдирир. О заман онун масонларла ялагяси мцвяггяти олараг кясилир.
Гайыдаркян артыг о, «Бюйцк Франса Милли Ложасы»нда рус бюл мясини
эюрмцр вя она эюря дя ишини франсызларла апарыр.

К.В.Милски тяряфиндян «А.С.Пушкин» ложасынын тяшкили «Бюйцк
Франса» ложасынын рящбярлийи тяряфиндян щеч дя йахшы гаршыланмыр.
К.В.Милскинин рус щямфикирляри еля дя чох олмур, буна эюря дя
«А.С.Пуш кин» ложасынын фяалиййятини давам етдирмяк мягсядиля ло жайа
серб вя франсызлары гябул едирляр. Вязиййят о гядяр эярэинляшди ки,
ложанын тяшкилатчыларындан бири ардыъыл масонлуьа кечди.

К.В.Милски, йолдашларынын сюзляриня эюря, бязи масонларын
йцксяк дяряъя вя вязифя тутмасынын тяряфдары дейилди. Мясялян, Франса
Али Шурасынын рящбярлийи иля идейа тоггушмаларына мяруз галдыьына
цчцн она ян йцксяк 33-ъц дяряъя верилдикдя, о бцтцн дя ряъялярдян
имтина етмишдир. Бцтцн бу щадисяляр рус масонлуьунун «Бюйцк
Франса» ложасында онсуз да ращат кечмяйян инкишафына мане олурду.

М.В.Гардер Саратовда анадан олмуш, лакин 1922-ъи илдян
Франсада йашамышдыр. 1934-ъц илдя бялядиййя коллеъини гуртар дыг дан
сонра кюнцллц олараг Франса ордусуна дахил олур, Сомйуре шящяриндя
кавалерийа мяктябини битирдикдян сонра ескадрон ко мандири олур.
Алманийа иля мцщарибянин яввялиндя М.В.Гардер Бел чика ъябщясиндя
юзцнц эюстяря билир вя 1940-ъы илин ийулунда Фран са кяшфиййатынын
ямякдашы олур. Щямин илин сентйабрында о, ишьал олунмуш зонайа эизли
иш апармаг цчцн эюндярилир, 3 илдян сонра фашистляр тяряфиндян щябс
едилир. Освенсим, Бущенвалд, Флоссенбург вя Флйо кими юлцм
дцшярэялярини кечяряк чох чятинликля саь гала билир. Ики дяфя совет
ясирляри иля бярабяр гачмаьа сяй эюстярмиш, аз гала эцллялянмя щюкмц
алмыш вя фашист юлцм дцшярэяляринин ян ъидди ъяза дястяляриндя
сахланылмышдыр. Мцщарибянин сонуна йахын Америка ишьал зонасына
гача билмишдир. М.В.Гар дер франсыз кяшфий йатында ишини давам
етдирмиш, Ялъязаир вя Щинд-Чиндя хцсуси кяш фиййат тапшырыгларында
йахындан иштирак етмишдир. Сонра информасийа шюбясиндя ишя башламыш,
али щярби мяктяблярдя дярс демишдир. М.В.Гардер 1964-ъц илдя «Шяряф
нишаны» ордени иля тялтиф олунмуш вя полковник рцтбяси иля ордудан
тярхис едилмишдир. О, Мцнщендя Гярб-Шярг мцнасибятлярини юйрянян
Мяркязин витсе-сядри вязифясини тутур, Стратежи Мясяляляр Институтунун



мяслящятчиси олур, бир нечя иътимаи тяшкилатларын цзвц сечилир, актив
тарихи-публисист ишя башлайыр, коммунист ъямиййяти вя кяшфиййат
фяалиййяти щаггында бир сыра китаблар няшр едир, «Русскайа мысл»
гязетинин сящифяляриндя мцтямади олараг ССРИ-дя вя Русийада баш
верян щадисялярин анализи щаггында мягаляляр чап етдирир.

М.В.Гардерин 1964-ъц илдян бяри щяйатынын ян мцщцм иши
масонлуг олмушдур. О, артыг ордуну тярк етдикдян сонра вахтыны бу
ишя сярф едя билирди. 1964-1965-ъи иллярдя «Бюйцк Франса Милли Ло-
жасы»нын тяшкилиндя йахындан иштирак едир, масон ложасынын чохсайлы
бюлмяляриндя ишляйир, 1980-ъи иллярин икинъи йарысында «бюйцк ко-
мандорун ян бюйцк лейтенанты» (франсыз ардыъыл масонлуьунун али
дяряъяли рящбяринин I мцавини) вязифясини дашыйыр. М.В.Гардер юз дюв-
рцндя франсыз вя Америка масонлары арасында мцнасибятлярин
йахшылашмасында бюйцк рол ойнамышдыр.

М.В.Гардер инанырды ки, Русийада масонлуг йенидян бярпа
олунаъаг вя илк дяфя олараг М.Горбачов «перестройка»сынын ола-
ъаьыны яввялъядян демишдир. Беля мялуматлар вар ки, 1990-ъы иллярин
яввялляриндя М.В.Гардер бизим юлкя рящбярляриня мяктуб эюн дяряряк
масонлуьун легаллашмасынын зярурилийини билдирмишдир. Лакин китаб
мцяллифинин бу щагда щеч бир сянядли сцбуту йохдур.

М.В.Гардер масонлугда авторитетя вя щцгуга малик иди (Мил-
скидя бу йох иди). Бу да она эятириб чыхартды ки, Русийада ардыъыл
масонлуьун фяалиййяти «Либерал» масонлуьа нисбятян даща эцълц иди.
Лакин М.В.Гардерин юзц йаратмаг истядийи азад рус масон Лу ьуну
эюря билмяди. 3 май 1993-ъц илдя Клиши госпиталында вяфат ет ди.

1992-1993-ъц иллярдя «Бюйцк Франса Милли Ложасы» иля иттифаг да
йени ложалар: Москвада – «Лотос» («Шанаэцлля») (12.10.93), Пе-
тербургда – «Новайа Астрейа» («Йени Астрейа») (1995-ъи илдян
«Астрейа»), Воронеждя – «Гамайун» ложалары ачылды. Йени «ардыъыл»
масон ложаларынын сайынын артмасы Русийада йени цзвлярин гябулунун
артмасы вя «Франса Бюйцк Шярги»нин вя «Франса Бю йцк Ложасы»нын
масонларынын низамланмасы сайясиндя олмушдур. Мясялян, 1994-ъц
илдя Харковда «Геометрийа» («Щяндяся») ло жасынын вя Петербург
«Сфинкс» ложасынын, 1996-ъы илдя Москвада «Северной Звезды»
(«Шимал Улдузу»), 1997-ъи илдя Арханэелскдя «Полйарной Звезды»
(«Гцтб Улдузу») ложасынын цзвляринин ар ды ъыллара гошулмасы баш



вермишдир. Русийада ейни заманда усталарын али дяряъя структурлары да
мцяййянляшди, Сократ (4-14 дяряъя) (№ 902), розенкрейсерин суверен
капитулу Русийа Розасында (18 дя ряъя) (№ 903), ареопаг Мцгяддяс
Эеорэи (30 дяряъя) (№ 904), трибунат Озирис (31 дяряъя) (№ 910),
комсисторийа Михаил Гардер (32 дяряъя) (№ 911).

Русийа масон тарихинин ян зирвя нюгтяси 1995-ъи ил ийулун 25-дя
Москвада «Бюйцк Франса Милли Ложасы»нын кюмяйи иля тяшкил олунан
«ардыъыл» «Бюйцк Русийа Ложасы» олду.

Щазырда бу ложа иля иттифагда 11 бюлмя ишляйир:
№ 1 – «Щармонийа» (Москва)
№ 2 – «Лотос» (Москва)
№ 3 – «Астрейа» (Санкт-Петербург)
№ 4 – «Гамайун» (Воронеж)
№ 5 – «Аврора» (Москва) (Бу инэилисдилли ложа 1996-ъы ил ийу нун

23-дя йараныб) (Бахын: Московский комсомолетс, 1996, 9.VII. c.4)
№ 6 – «Гцтб Улдузу» (Арханэелски)
№ 7 – «Йунитер» (реэионларарасы ложа, йыьынъаглар Мос квада

кечирилир. Ачылышы 1998-ъи илин йазында олуб.)
№ 8 – «Дюрд таъ гойулмуш шяхс» (Дюрд таъ) (Москва, тяд ги гат

ложасы, 12.06.98)
№ 9 – «Шимал Цфцгц» (Москва) Бу ермяни ложасы, 1998-ъи ил но-

йабрын 28-дя ачылыб.
№ 10 – «Гардаш Мящяббяти» (Москва, 6.03.99). Хариъи

вятяндашлар, хцсусян дя тцркийялиляр цчцн нязярдя тутулмушду.
№ 11 – «А.С.Пушкин» (Москва, 12.06.99). 6.06.96-ъы илдя щя ля

Гардер тяряфиндян Гядим вя Гябул едилмиш Шотланд Низам намясинин
33-ъц дяряъясиня гябул едилмиш 10 рус масону Русийа Али Шурасыны
тяшкил етдиляр ки, бу да низами масонлуьун Русийада там азад
олдуьуну сцбут едирди.

Бюйцк Ложа вя Русийа Али Шурасынын нцфузунун артмасы факты
онунла сцбут олунур ки, щазырда онлар Дцнйа масон ложаларынын
бюйцк яксяриййяти, ейни заманда инэилтярянин «Бюйцк Ана» ложасы вя
ясасы илк иллярдя гойулан Али Шура тяряфиндян таныныр.

«Бюйцк Ложа» вя Русийа Али Шурасынын ясасынын гойулмасы
«Франса Бюйцк Шярг Ложасы»нда тяняззцлцн дяринляшмясиня тясир етди.
Кечмиш «либерал» масонларын низами олмасы ону эюстярди ки, Русийада



«Бюйцк Шярг» ложасыны йаратмаг планлары щазырда мцмкцн дейил
[Бахын: Проект конститутсии Великого Востока России: Сучков И.В.
Современные уставы волных каменшиков Ро ссии (середина 90-х гг. XX
веке)//Масонства и масоны. Сборник статей. Выпуск II. М., 1997,
с.101-126]. 1996-ъы илин но йабрында баш верян вязиййяти мцзакиря едян
«Франса Бюйцк Шярг Ложасы» гярара алды ки, Русийада олан бцтцн
ложаларыны баьласын, лакин 1997-ъи илин орталарында йенидян щямин
ложалар ачылды вя «Мос ква» адыны дашымаьа башлады, 1998-ъи илин
йайында ися яняняви «Шимал Улдузу» ады алтында ишлямяйя иъазя верди.
Формал олараг «Франса Бюйцк Шярги» иля иттифагда Санкт-Петербург –
«Вос кресение» («Дирилмя») ложасы да фяалиййятдядир.

«Франса Бюйцк Ложасы» да тяняззцл кечирир. Беля ки, 1997-ъи илин
йайында фактики олараг Москванын «Лцтесийа» ложасы ишини да йандырды
вя онун няздиндя олан йеэаня «Новиков» (Москва) ло жа сы галды.

Франсыз, алман, италйан вя фин масонлуьу актив олараг
ССРИ-нин кечмиш республикаларына сохулур. Мясялян, 1991-1998-ъи
иллярдя Вилнцс, Таллин, Рига, Лвов, Кийев, Кишинйов вя Одессада
масон ложалары ачылды, лакин онларын щамысы рус масонларындан асылы
дейил, щятта щеч бир ялагяляря дя малик дейилляр. Гейд едяк ки, рус
мяншяли масонлар – рус мцщаъирляринин нятиъяляри АБШ, Арэентина,
Исвечря, Канада ложаларында фяалиййятдядирляр.

170 илдян чох дювр ярзиндя гяриб юлкялярдя эизлиъя фяалиййят
эюстярян рус масонлуьу тарихин бир щиссясидир. Бу щярякатын йени дюврц
башлайыр. Бу дюврцн неъя олаъаьыны артыг заман эюстяряъяк. Гейд
едяк ки, гуруъулуг просеси чох чятин олаъаг, беля ки, мц ща ъирятдя олан
«илк дальа»нын масонлары демяк олар ки, вяфат етмишляр вя рус
масонлуьунун ян йахшы яняняси давам едя ъякми? Бу мя лум дейил.



Рящим Ряиснийа
ИРАН ВЯ ОСМАНЛЫ

ХЫХ ЯСРИН АСТАНАСЫНДА
Тещран, 1374-щ.т (фарс дилиндя)

Мащмуд Мащмуд беля щесаб едир ки, Иран миллятинин бяд-
бяхтчилийи вя гара эцнляри Иранда фармасон ады пейда оландан вя
онларын эизли тяшкилатчылары Лондонун ишаряси иля Иран торпаьында тяш кил
едиян эцндян башлады.

О, хцсуси цряк йаньысы иля Иранда фармасонлуьун йайылма сын дан
сющбят ачыр: «XIX ясрин яввялляриндян башлайараг Авропайа, хцсусян
Лондона эедян щяр бир шяхси эизли дярнякляря дявят едир, онлардан
имза алыр, онлары гардаш елан едир вя беляликля, онларын аьызларыны
мющцрляйирдиляр. Бу адамлар «азадлыгсевянлярин» вур ьуну олур вя
онларын гулуна чеврилирдиляр. Иранда ишляйян инэилис мя мурларынын
Иранын щяр йериндя бу ъцр гардашлары вар иди. Мя мурлар онлары ахтарыб
тапыр вя онларла эизли ишляр эюрцрдцляр. Инэилислярин беля дярнякляри тякъя
Иранда дейил, Асийа вя Африканын бцтцн юлкяляриндя вар иди. Инэилис
дювлятинин рясми мямурлары бу юлкялярдя гяриб са йылмырдылар. Бу
мямурларын азадлыьа вурьун чохлу гардашлары вар иди вя онлар
инэилисляри чох севдикляриндян онлары гяриб саймырдылар. Онлар
растлашдыглары заман бир-бирини таныйыр вя бир-бириня йахынла шырдылар».

О, Иранда сатгын дювлят адамлары арасында фарамасонлуьун
йайылмасынын психолоэийасына вя дяринлийиня нязяр йетир миш дир:

«Инсан Фятяли шащын, Мящяммяд шащын вя Нясряддин ша щын
сарайында олан дювлят адамларынын ямяллярини вя биографийасыны
юйрянян заман эюрцр ки, онлар щамысы чцрцк, щагсыз, лагейд, гайьылы
вя ишсиз адамлардырлар. Санки онларын мцгяддяраты онларын юз ялляриндя
дейилдир. Онларын юз ирадяляри йохдур. Бунлар Иран мямлякятиня сащиб
олан шяхсляр дейиллярми? Иранын шащдан вя баш назирдян гейри диэяр
сащиби вардыр. Мирзя Ябугасым Гаиммягамы бир ил беля баш назир
олмаьа гоймайанда, Щаъы Мирзя Аьасыны 14 ил баш назирликдя
сахлайанда айдындыр ки, бу шащын иши дейил. Щямчинин Мирзя Таьы хан
Ямир Кябири гцдряти вя баъарыьы ола-ола мящв едирляр, явязиндя Мирзя



Аьа хан Нурини баш назир вязифясиня яйляшдирирляр. Щамы баша дцшцр ки,
бу шащын иши дейил. Бу башгасынын ялидир ки, Мирзя Таьы ханы юлдцрцр вя
Мирзя Аьа ханы йериндя яйляшдирирляр. Фармасонлар дярняйиня дахил
олмаг цчцн тяртиб олунан мярасимляри йени дахил олан цзвляр мцшащидя
етдикдя мат галырлар вя ихтийарлары ялляриндян эедир. Мцшащидя етдийи
шейлярин мцгабилиндя юзлярини итирирляр. Бу заман онлардан имза алыр вя
онлар юмцрляринин ахырына гядяр онлара баьлы олурлар. Эерийя
гайытмаьа артыг йол галмыр вя бу шяхс дцнйанын бцтцн ящалисинин там
хошбяхт олдуьу вяд олунан ъяннятя чата биляр. Бу о замандыр ки,
бцтцн йер цзцнц азадлыг, гардашлыг вя бярабярлик бцрц йяъяк дир.

Амма бязиляри чалышырлар ки, фармасонлуьун сийаси ящямиййя тини
вя ролуну азалтсынлар. Иранлыларын зещниндя беля бир етигад йаранмышдыр
ки, фармасонлуг эизли вя шейтани бир силащдыр, инэилислярин дипломатик
зяррадханасында (арсеналында) мювъуддур вя бцтцн бунлар тяхяййцл
вя яфсанядян башга бир шей дейилдир. Бу еля бир яфсанядир ки, онун
тялгин едилмясиня бир сыра Иран йазычылары, о ъцм лядян, Мащмуд
Мащмуд вя Исмайыл Раинзадя ъялб олунмушлар. Инэилис дипломаты
Денис Райт 1911-ъи илдя Темза чайынын сащилиндя дцнйайа эялмишдир.
О, 1953-ъц илдя доктор Мцсяддиг дювляти сцгут етдикдян сонра инэилис
сяфирлийини йенидян ачмаг цчцн Тещрана эялмиш вя 1971-1993-ъц иллярдя
Инэилтярянин Иранда сяфири олмушдур. О, мцяллифи олдуьу
«Фармасонлуг – инэилислярин эизли силащыдыр» адлы китабында беля бир
нятиъяйя эялмишдир: «Иранлылар арасында инэилислярин фармасонлугдан
шейтани мягсядляр цчцн истифадя етмяляри барясиндя йайылмыш
етигадларыны тясдиг едян щеч бир сяняд тапмамышыг. Инэилисляр
франсызлардан фяргли олараг фар масонлугдан юз мядяниййятляринин
йайылмасы цчцн истифадя етмямишляр (эуйа ки, фармасонлуг
мядяниййятин йайылмасы цчцн бир васитядир). Инэилисляр фармасон
тяшкилатларына цзвлярин ъялб едилмяси вя Иранда фяалиййят эюстярян
ложаларын юз фар мА сон тяшкилатларына бирляшдирилмяси йолунда щеч бир
иш эюр мя мишляр. Бцтцн щалларда тяшяббцс, адятян, иранлыларын юз ялиндя
олмушдур. Щярчянд ки, иранлыларын фармасон олмаларынын ясл
сябяблярини арашдырыб юйрянмяк гейри-мцмкцндцр. Беля бир ещ тимал
вардыр ки, онларын чоху бу йолла эцълц Авропа дювлят ляриндян бириндя
сыьынаъаг тапаъаьына цмид бясляйир, йахуд нцфузларынын артаъаьына
инанырдылар». Ъавад Шейхцлислами бу фик ри «щягигятдян узаг



олмайан» щесаб етмиш вя йухарыда ады чякилмиш китабы арашдыраркян
онун гейд едилмясини дцзэцн сай мыш дыр. Юзляринин эюстярдийи кими,
«онларын мягсяди, ялбяття, о дейилдир ки, Шяргдя фармасон
ъямиййятляринин ролуну азалтсынлар». Вя онларын тясяввцрц будур ки,
Авропа мцстямлякячиляри шярглилярин малик ол дуглары яхлаг вя
адятляриндяки психоложи щяссаслыгдан истифадя едяряк беля бир нятиъяйя
эялмишляр ки, Шярг юлкяляринин мящсулдар вя зянэин торпагларыны ишьал
етмяк цчцн бу юлкяляря ясэяр, дянизчи вя таъир эюндярмякдян ялавя, бу
юлкялярин халгларынын шцурларына щаким олмаг лазымдыр. Бу вязифянин
ющдясиндян фармасон тяшки латлары чох йахшы эяля билярляр. О заман
Нясирялмцлк вя Восугяд дювля кими мяшщур фармасонларын адыны
чякмякля билдирирляр ки, бунлар малик олдуглары иътимаи, сийаси вя аиля
тяърцбяляри ясасында щяр фармасон ъямиййятинин цзвц
олуб-олмаларындан асылы олмайараг тутдуглары щяр бир вязифядя
Британийа сийасятинин щимайячиси вя тяблиьатчысы кими мейдана
чыхырдылар.

Сонра да гейд едирляр ки, бир сыра Иран фармасонларыны таныйырыг
ки, юмцрляри бойу Ирана зяряр йетирмядян Иран сийасяти вя
мядяниййятиня мцщцм хидмятляр етмишляр. Бахмайараг ки, фар масон
ъямиййятляринин цзвц олмайан бир чох хаинляри дя таныйырыг.
Йаздыгларымызла ону билдирмяк истяйирик ки, онлар фармасон тяш-
килатларына цзв олмаг ла истисмарчылара хидмят етмякдя вя милли
мянафеляря хяйанят етмякдя идиляр. Амма беля нязяря чарпыр ки, ачыг
эюзля фармасон гардашлыьынын щалгасыны гулагларындан асанлар
анлайа-анлайа Вятяня хяйанят йолуну сечмишляр. Бунларын ара сында
еля шяхсляр олмушдур ки, мараг, садялювщлцк, щийля, зиряклик вя йа
билмямязлик сябябиндян фармасонлуг торуна дцшмцшляр. Бцтцн
щалларда онларла Аллащ йанында щагг-щесаб чякиляъякдир. Онларын
тягсиркар олуб-олма мала ры мцхтялиф сянядлярдя якс олун мушдур вя
индийя кими бу сянядлярин чох ъцзи щиссяси чап олунмушдур. Ейни
заманда фармасон ложаларына дахил олма йоллары Иран кими асылы
юлкялярдя мцстясна олараг хяйанят олмайан бир нюгтядя гуртарыр вя
истисналары гайда кими гябул етмяк лазым де йилдир. Китабын тяръцмячиси
Кярим Имами китабын мцгяддимясиндя эюстярмишдир ки, йухарыда ады
гейд олунан китабын мцяллифи Инэил тярянин тяърцбяли бир дипломатыдыр.
О, Британийа тахт-таъына узун мцддят хидмят етдикдян сонра тягацдя



чыхмыш вя тарих йазмаьа башламышдыр. Бу сябябдян тяяъъцблц дейилдир
ки, мцяллиф щадисяляря тяряфкешлик нюгтейи-нязяриндян бахыр вя беля
мювге битяряф тарих чинин мювгейи дейилдир. Беля ки, китабда
Инэилтярянин вя Иранын фар масон ялагяляриня защирян аз йер айрылмышдыр.
Щярчянд ки, китабын там бир фясли (13-ъц фясил) бу ялагяляря аид
едилмишдир. Мцяллиф фяслин сонунда беля бир нятиъяйя эялир ки, инэилисляр
фармасонлугдан сирли вя мякрли бир силащ кими истифадя етмямишляр.
Лакин щягигятян ахырынъы ъцмля будурму? Мцяллиф бцтцн щягигяти
демишдирми? Йахуд бцтцн дипломатларын хястялийи кими щягигятин бир
щисся сини бяйан етмиш, диэяр щиссясини ися эизлятмишдирми? Ахырда ики
мясяляни нязяря чатдырыр. Биринъиси будур ки, 12-ъи фясил китабын ян гыса
фяслидир. Мцяллиф истясяйди Иран вя Британийа фармасон ялагяляри барядя
дя даща чох мялумат верярди; Иранын ян азы он фармасон ложасы
Шотландийанын бюйцк устадларынын тясири алтында иди. Икинъи мясяля одур
ки, мцяллифин адларыны чякдийи гядим фармасонларын бир нечяси
ачыг-айдын бцтцн щалларда дювлятин (Британийа дювляти) йахшы достлары
щесаб едилирдиляр. Вя беля достларын щазырланмасына кюмяк едян
дярнякляр йягин ки, щямин дювлятин сийаси мягсядляринин щяйата
кечмясиня мцяййян тясир эюстярмишляр. Диэяр тяряфдян Денис Райт
Инэилтярянин ролуну азалтмагла франсызларын иранлылары масон ложаларына
ъялб етмяляринин ящямиййятини габартмаг истяйир.

«Щеч бир шцбщя йохдур ки, Иран фармасонлуьунун тарихи
инэилислярля дейил, франсызларла баьлыдыр вя биринъилик онлара аиддир. Илк
иранлы фармасону Ясэяр хан Яфшар олмушдур. О юзцнцн Па рисдя
дипломатик фяалиййяти заманы 1808-ъи илдя фармасон сыра ларына дахил
олмушдур. Ондан йарым яср сонра Иран фар мА сон луьунун атасы
сайылан Мцлкцм хан йеня дя Парисдя фар мА сонлуьа гошулмушдур».

Амма биз билирик ки, Франсада илк фармасон ложаларынын баниляри
инэилисляр олдуьундан Франсада тяшкил олунан ложалар Шотландийанын,
Ирландийанын вя Инэилтярянин фармасон шюбяляринин филиаллары ол муш дур.
Сонракы дюврлярдя инэилислярин Франсанын фармасон ложаларына тясири о
гядяр эцълц олмушдур ки, мцхтялиф шяраитлярдя бу ложаларын цзвляриндян
щям Франсада, щям дя башга дювлятлярдя сийаси мяг сядляр цчцн
истифадя етмишляр. Беля ки, Франсанын «Грандорийан» фармасон ложа-
сынын цзвляри Иранда ирадяляриндян асылы олмайараг вя ачыг шякилдя
инэилис ложаларынын щятта Инэилтярянин Хариъи Ишляр вя Мцстямлякяляр



Назирлийинин эизли сийаси планларынын йериня йетирил мя си истигамятиндя иш-
ляр эюрцрдцляр. Иранда фармасонлуьун йайылмасы вя иранлыларын бу инки-
шаф едян ъяряйан иля танышлыьы 4 истигамятдя щяйата кечирилмишдир.

1. Сийасят мямурлары (дипломатлар). Инэилтярянин сийасятини
планлашдыранлар Иранда юз сийасятлярини щяйата кечирмяк цчцн Иранда
фармасон тяшкилатларынын йарадылмасыны вя иранлыларын фар мА сон ол мА-
ла рыны лазым билдикляри эцндян башлайараг Ирана эялян инэи лис сяфир-
ляринин яксяриййяти Ирана фармасон олараг эюндярилирдиляр. Сяфирляр
Иранда чохлу сайда фармасон гардашлыьы щалгаларыны Иранын сийасят вя
сарай адамларынын бойунларына кечирир вя онлары масон дярнякляринин
торуна салырдылар. Мирзя Ябилщясян хан Елчини фар мА сон ложасына
гябул етмиш сер Грезеи онунла бирликдя Инэилтярянин дювлят назири кими
Ирана йола дцшмцшдц. Бу заман ъибиндя ону Иранда бюйцк устад елан
едян фярман эизлядилмишди. О, Мирзя Ябцлщясян хан Елчини Фятяли шащ
Гаъара сяфир кими тягдим ет мишдир. Бир мцддят сонра шащ Мирзя
Ябцлщясян ханы ону щюкумят башына эятирмишди.

2. Иран сяфирляри, дипломатлары вя тящсил цчцн Авропайа эедян
тялябяляр. Ясэяр хан Яфшар Уруми вя Мирзя Ябцлщясян хан Елчи. Бу
ики шяхс фармасон торуна дцшмцш илк иранлылар идиляр. Биринъиси 1808-ъи
илдя Франсада Наполеонун сарайында сяфир олар кян Шотландийанын
«Бюйцк фармасон» ложасына табе олан Фран са нын «Фялсяфя» ложасына
дахил олду. Икинъиси 1810-ъу илин ийун айында Лондонда хцсуси бир
зийафят заманы фармасон гардаш ларынын сыра сына дахил олду вя чох гыса
бир заманда фармасон дяряъялярини бир-бир кечяряк чох гиймятли фар-
ма сон дяряъясиня йетишди вя али ъянаб лягябиня лайиг эюрцлдц. Сон ра лар
Авропайа эедян чохлу сайда Иран мямурлары фармасон торларына
дцшдцляр. Беля ки, 1857-ъи илдя Фяррух хан Яминяддювлянин башчылыг
етдийи дипломатик щейятин 7 няфяри Парисдя груп щалында Франсанын
«Грандорийан» ложасына баьлы олан «Сямими дост» ложасына дахил ол-
дулар вя цч ил сонра Иранын Франсадакы сяфири вя онун цч няфяр ишчиси
Парисдя щямин ложайа цзв гябул едилдиляр. Мирзя Салещ Ширази вя Мирзя
Ъяфяр Фяращани дя Инэилтярядя тящсил алдыглары 1817-1818-ъи ил лярдя
бир-бириндян айры олараг фармасон ложаларына дахил олмушлар. Ин эил-
тярянин сийаси гурулушуна валещ олмуш бу ики ъаван щямин юлкяни
азадлыг юлкяси адландырмышлар. Юлкяляриня гайыдандан сонра онлар
инэилисляр цчцн информасийа мянбяйиня чеврилдиляр. Сянядлярдян айдын



олур ки, онлар вятяня щисс олунаъаг дяряъядя хяйанят етмямишляр.
Мирзя Салещ садялювщъясиня юзцнцн фярамушханайа дахил олмасы ба-
рядя сющбят ачыр: «Декабр – 1817-ъи ил. Узун мцддят иди ки, фя ра муш-
ха найа дахил олмаг истядийими билдирмишдим. Лакин имкан ол МУР ду.
Фя ра мушхананын бюйцк устады Мистер Парсини эюрдцкдян сонра о,
фяра муш ханайа эялмяйим цчцн эцн тяйин етди. Май – 1818-ъи ил.
Мистер Парси вя Порнел Дарси иля бирликдя фярамушха на йа дахил олдуг.
Шам йемяйи йедик. Саат 11-дя гайытдым. Бундан артыг йазмаг ъаиз
де йилдир».

3. Щиндистана алыш-вериш цчцн эедян таъирляр. Щиндистанда
XVIII ясрин биринъи йарысындан етибарян фяалиййят эюстярян таъирляр
мцхтялиф ложалара ъялб едилирдиляр вя гайыдан заман бу йени йаран мыш
ямтяяни дя юзляри иля эятирирдиляр.

4. Иранлыларын башга бир групу. Иранлы таъирлярин яксяриййятини
тяшкил едян Азярбайъан тцркляри тиъарят мягсяди иля Османлы
Империйасына вя Мисиря эедир вя орада Франсада тярбийя алмыш
фармасонларла таныш олурдулар. Гащирядя вя Истанбулда онлардан
тялимат алыр вя Ирана гайытдыгдан сонра онларын фикирлярини йайырдылар.

Сяид Няфиси фармасонларын торуна дцшмцш шяхсляри беля
характеризя етмишдир: «Инсафла демяк лазымдыр ки, бир груп Адам ларын
арасында чох аз да олса еля адамлар мейдана чыхырды ки, онларын
ниййятляри пак иди. Бу мянада ки о дюврцн сарай зцл мцндян, сарай
адамларынын ямялляриндян бир груп адам ъана эялирди. Бу адамларын
малы, ъаны, намусу сарайын вя сарай адамларынын тамащына вя
таланчылыьына мяруз галырды. Йахуд тайфаларарасы кешмякяшлярдян,
рущанилярин рийакарлыг, щятта та мащындан тянэя эялирдиляр. Азадлыьы
севян вя мцбариз рущлу беля адамлар вязиййятдян чыхыш йолу
ахтарсалар да, тапа бил мирдиляр. Йеэаня чыхыш йолу йа фармасонларла
йахынлыг етмяк, йа да суфиляря, щятта баби вя бящайиляря гошулмаг
иди. Лакин беля адамлар адятян азлыг тяшкил едирдиляр. Фармасон
базар ларынын ян чох хиридарлары вя дяллаллары вязифяпярст, тамащкар
адамлар идиляр. Онлар щявясляринин вя шящвятляринин одуну сюн дцр-
мяк цчцн фармасон идейаларына цз тутурдулар».

Мараглы будур ки, Таьы Шащин фармасон идейаларынын Ирана
нцфуз етмясинин илк дюврцнц гиймятляндирмиш вя бу барядя беля
йазмышдыр: «Инэилтярядя фармасон ъяряйаны ХВЫЫЫ ясрин яввялля риндя



феодализм ялейщиня либерал-бур жуазийа ислащатларынын щяйата
кечирилмясиндя мцсбят рол ойнадыьы кими, Иранда да ХЫХ ясрин икинъи
йарысында либерал-буржуазийа ислащатларынын щяйата кечирилмясиндя
Иран зийалыларынын гошулдуглары фармасон ъямий йятляринин мцтя рягги
фяалиййяти нязяря чарпыр».

Фармасонлуьун Иранда йайылмасынын илк илляриндян башлайараг
Мцлкцм ханын биринъи фярамушханасынын тяшкил олунмасы дюврцня
гядяр (1859) аз мигдарда иранлынын хариъдя фармасонлуьа гошул-
дугларына бахмайараг Иранда мцтяшяккил фармасон тяшкилаты йох иди.
Сонра да эюряъяйимиз кими Мцлкцмцн фярамушханасы да узунюмцрлц
дейилди: «Ъамейи Адямиййят» («Инсанлыг ъямиййяти») вя «Янъцмяни
ухуввят» («Гардашлыг янъцмяни») тяшкилатлары мяшрутя ингилабына
гядяр фяалиййят эюстярмяляриня бахмайараг щягигятдя фармасона
бянзяр гейри-рясми ложалар идиляр. Дейя билярик ки, мяшрутя ингилабы
заманы Иранда йарадылмыш «Ойаныш» ложасынын тяшкилиня гядяр
Инэилтярянин вя Франсанын язямятли ложалары тяря фин дян рясми олараг
танынан щеч бир ложа Иранда тяшкил едилмямишдир.

Щамид Илгар Иранда етибарлы вя иъазяли фармасон ложаларынын эеъ
тясис олунмасынын сябябини христиан иранлыларын сайынын Иранын хариъдя
фяалиййят эюстярян дювлят гурумларында чох вя юлкя дахилиндя ися аз
сайда олмаларында эюрцр. Мцлкцмцн вя атасынын фярамушханайа
башчылыг етмяляри, Няриман хан Ярмяни, Нязяр аьа Асури кими
шяхслярин Иран фармасонлары арасында мягамларынын йцксяк олмасы,
Иранда йашайан христианларын Иранын «Ойаныш» ложа сынын тяшкилиндя
хцсуси рол ойнамалары, беля бир щягигяти бяйан едир ки, илк дюврлярдя
масон ложаларында христиан иранлылар цстцнлцйя малик олмушлар. Лакин
сонралар Мисир вя мцсялман тцркляринин фармасон ъямиййятляриндя
иштиракларындан сонра дцнйанын фармасон тяшки лат лары тядриъля Иран
мцсялманларынын фармасон ложаларына гябул едил мя ляриня ряьбятля
йанашмышлар. Беля ки, сонракы сяфищялярдя эю ря ъяйик ки, Османлыда да
яввялляр империйанын христианлары тцркляря вя мцсялманлара нис бя тян
фармасон тяшкилатларында чохлуг тяшкил ет мишляр.

МИРЗЯ МЦЛКЦМ ХАН



Мирзя Мцлкцм хан еля бир шяхсиййятлярдяндир ки, онун щаг-
гында бир-бириндян фяргли вя тязадлы ряйляр сюйлянилмишдир. Фирудин
Адямиййят ону «иътимаи вя сийаси хадим, чох зиряк вя савадлы,
узагэюрян вя тянгидчи» бир шяхс кими таныйыр. Иранда иътимаи фикрин
ойанмасы вя азадлыг идейаларынын йайылмасы тарихиндя онун ролу
данылмаздыр. Юз заманында вя ондан хейли сонра Иранда йени сийаси
ягидялярин цсулларыны вя щюкумятин фялсяфясини юйрянмиш ян мцбариз
шяхсиййят олмушдур.

Ейни заманда онун гялям досту Щцма Натиг онун (Мцл-
кцмцн) башга бир цзцнц ъанландырыр. «Ютян ясрин иътимаи фикир
тарихиндя Мцлкцм хан кими икицзлц шяхсиййят олмамышдыр. Онун сюзц
иля ямяли щеч вахт уйьун эялмямишдир. Онун щяйаты бю йцк бир йалан
щаггында ики пярдяли драма бянзяйир. Мцлкцм дюв лятин хидмятиндя
вя Мцлкцм миллятин хидмятиндя. Мцлкц мцн Иран дювляти вя ондан
хябярсиз милляти цчцн тярягги цсулу вя чыхыш йолу кими эюстярдийи
сяйляр о заманын мцстямлякячи идейаларынын тяркиб щиссяси сайылырды.
Онун Иранда мцстямлякя чи лярин вя мцстямлякячилийин йайылмасында
ящямиййятли ролунун олмасы иля йанашы, о щяйатынын бязи
мярщяляляриндя щятта он ларын нцмайяндяси олмушдур». Бир инэилис
тарихчинин дедикляриня эюря, о, узун илляр юлкясинин мянафейини инэилис
дювлятинин мянафейи иля бирликдя эюрцрдц. Вя Иранын гаршысында дуран
проблемлярин щяллини Инэилтярянин Мцщафизякар Партийа сынын лидери,
Инэилтярянин хариъи ишляр назири вя баш назири Салисборинин идейаларында
эюрцрдц. О, Инэил тярянин хариъи ишляр назири лорд Дерби барясиндя
«Иранын хейирхащы вя инсафлы адамдыр» дейирди; «Шяргдя Гярб
империализминин вя мцстямлякячилийинин парлаг нцмайяндяси
Дерумондулофу «йахшы адам» вя юз садиг досту кими тягдим
едирди».

Мцлкцм Иранын щаким даирялярини инандырмаьа чалышырды ки,
инэилислярин бизим барямиздя щеч бир гярязчилийи йохдур вя Иран
барясиндя юз тяклифлярини Иран халгына црякляри йандыьына эюря вя бязи
тящлцкялярин арадан галдырылмасы цчцн билдирирляр. О, Иранын щаким
даиряляриня тяклиф едирди ки, «Иран дювляти хариъи ширкятляря ба ъардыьы
гядяр имтийазлар вермялидир». «Иран дювляти билмялидир ки, боръ дювлятин
гцдрятини эюстярян амилдир. Боръу олмайан дювлят мящв олар!». «Иран
Франсадан щеч олмаса 100 корур (1 корур = 500 милйон) боръ



алмалыдыр. Бу боръун алынмасы чох дцзэцндцр, ваъибдир вя хейли
асандыр».

Ейни щалда 1225-ъи ил рябиоссани айынын 5-дя мяшрутя ин-
гилабындан сонра Ромадан Иранын Хариъи Ишляр Назирлийиня йаздыьы вя
юзцнцн хащиши иля «Суре Исрафил» гязетиндя чап едилмиш мяктубунда
дювляти кредитляр алмамаьа чаьырыр. О бу мяктубда Иран хязинясинин
бош олмасыны вя Иранын вязиййятинин пис олмасыны эюстярдикдян сонра
«зяманянин бцтцн щакимляринин, назирляринин вя алимляринин нязярини
буна ъялб едир вя гейд едир ки, беля фялакят вя пулсузлугла Иран
сялтянятини вя Иранын истигалиййятини мящв олмагдан горуйа биляъяйиниз
аьла батан дейилдир. Давам едяряк эюстярир ки, щеч бир мямлякятдя
наьд сярмайя олмадан щяр щансы бир ислащат щяйата кечирмяк
мцмкцн дейилдир. Бядбяхтликдян Иран еля бир вязиййятя дцшмцшдцр ки,
щяр щансы бир ъцзи ислащат щяйата кечирмяк цчцн щеч бир наьд сярмайя
галмамышдыр. Бундан сонра о, кредит мясялясини ортайа эятирир вя
гейд едир ки, «Тещран рящбярляринин йени кредитляр алмаг
истямяляриндян чох наращатам». Вя защирян бу ишя етиразыны билдирир.
«Бу тящлцкяли сящви тякрар етмякдян чякинин. Бюйцкляримиз бу дяфя дя
Ираны борълар бяласына, Франса щакимляринин дцнйа шювкятинин вя
абадлыьынын сябяби вя дювлятлярин мювъудлуьунун сярти адландырдыглары
кредитляр мянэя нясиня салсалар милли матям олаъагдыр. Буна эюря дя
мян щяр щансы бир дилдя олурса олсун рящбярляримизя билдирмялийям ки,
ня Инэилтяря, ня Русийа, ня Белчика, ня Болгар щюкумятинин щеч бир
дювлятя бир динар беля боръу йохдур. Вя бурада мяслящят верир ки,
дювлятлярдян дейил, адамларын пулларыны топладыгларына эюря пул
хязиняляри адландырылан ширкятлярдян боръ алсынлар. Щазырда бу
хязинялярин башчылары щазырдырлар ки, Иран дювляти щяр ня гядяр истяся
ондан он дяфя артыьыны щяр щансы бир хариъи дювлятин мцдахиляси
олмадан вя Иранын щяр щансы бир щцгугуну эиров эютцрмядян Иран
назирляриня тящвил версинляр. Анъаг ики шяртля: биринъи – Иран дюв лятинин
башчылары мяня, ъянаб-алийя вя йа щяр щансы бир мцфяттишя (експертя)
сцбут етмялидирляр ки, пул йалныз Иранын абадлыьына хяръ ляняъякдир.
Икинъиси – бизи дцзэцн щали етсинляр ки, Иранын да Франса дювлятинин
йарамаз башчылары кими имзасы вардыр вя дювлятин имзасы щягиги
имзадыр». Бцтцн щалларда ингилаби рущда йазылмыш бу мяк тубда хариъи



кредитлярин алынмасына етираз етмякля дювлят гаршысында ясарятли хариъи
боръларын алынмасы зярурятиндян башга щеч бир йол гоймур.

Атасы

Фереште Нурайи Мцлкцм ханын долашыг шяхсиййятини мцхтялиф
амиллярин – христиан ермяни аилясиндя дцнйайа эялмяси, мцсял ман лар
арасында бюйцмяси, Авропада тящсил алмасынын мящсулу щесаб едир.
Мцлкцмун атасынын она бюйцк тясири олдуьуну, атасынын сийаси
фяалиййятинин оьлунун фяалиййяти иля сых баьлы олдуьуну нязяря алараг
атасынын сийаси щяйатына нязяр салынмасыны зярури щесаб етдик.

Исфащан Ъулфасында ермяни аилясиндя анадан олмуш Мирзя
Йагуб (Акоп) йенийетмя дюврцндя Щиндистана эетмишдир. Орада
ермяни иъмасында тящсил алмыш вя Ъаве шящяриня эедяряк франсыз дилини
юйрянмиш вя Ирана гайытмышдыр. Ирана гайытдыгдан сонра Тещранда
Русийа сяфирлийиндя тяръцмячи ишлямяйя башламышдыр. Ялдя етдийи
мювгедян истифадя едяряк бир чох дювлят вя сарай адамлары иля, о
ъцмлядян Щаъы Мирзя Аьасы, Ямир Кябир вя Мирзя Аьахан Нури иля
таныш олмуш вя онларла ялагя йаратмышдыр. Щятта Ямир Кябирин
гятлиндя яли олдуьуна эюря иттищам олунмушдур.

Мясяля беля олмушдур ки, Ямир Кябир вязифядян чыхарыл дыг дан
вя Кашан шящяриня сцрэцн едилдикдян сонра Русийанын Тещ рандакы
сяфири Долгоруки рус чарындан хащиш етмишди ки, онун йериндя отурмуш
англофил Мирзя Аьаханын гясдиндян Ямир Кябири горумаг цчцн
Нясряддин шащдан онун яфв олунмасыны хащиш етсин. Вя дейилдийиня
эюря бцтцн юмрц бойу инэилисляря ъасуслуг етмиш Мирзя Йагуб
мясяляни Мирзя Аьахана чатдырыр, о да юз нювбясиндя чарын мяктубу
чатмамыш Ямири юлдцртдцрцр.

Амма бундан яввял эюрдцйцмцз кими Мирзя Йагуб хан иддиа
едир ки, Ямир Кябир юзцнцн пяришан эцнляриндя она йахын олмуш вя
щятта о гядяр етибар етмишдир ки, она конститусийа хя йа лында олдуьуну
билдирмишдир. Бцтцн бунларла йанашы онун щаггында билдирилир ки, бу
щадисядян сонра о мямлякятин биринъи шяхсинин хц суси мцшавирляриндян
бириня чеврилди вя сялтянят китабханасынын йазышмалары мяъмуясиндя
тез-тез онун адына раст эялинмяйя баш лады. Башга сюзля, о, баш назирин



апаратында тяшкилат ряиси вязи фя синя чатды вя онун Авропанын сийасят
хадимляри иля ялагяляри вар иди.

Мирзя Йагуб ханын вя оьлунун христиан вя йа мцсялман ол-
малары барядя дя чохлу тязадлы мялуматлар вардыр. Бцтцн бунлардан
беля бир нятиъя алыныр ки, онун ислам динини гябул етмяси дя гярязли
характер дашымышдыр. Мцлкцм ханын юзц дя мцсялман олмасыны иддиа
ется дя, христиан гайдалары иля бир ермяни ханымы иля евлянди вя
вясиййятиня эюря юлцмцндян сонра ъяназяси йандырылды.

Щамид Илгар ещтимал едир ки, Мирзя Йагуб ханын масонларла
ялагяси олмуш вя Щиндистанда йашайан фармасон ъямиййятляриндя
онларын идейаларыны мянимсямишдир. Щятта ханым Лемтен бу яги-
дядядир ки, Иранда фармасонлуьун баниси, йяни илк фярамушхана ачан
шяхс Мирзя Йагуб олмушдур. Щярчянд бязиляри дейирляр ки, о,
1857-1858-ъи иллярдя Мцлкцм ханын тяшкил етдийи фярамушханада
оьлунун кюмякчиси вя мцшавири олмушдур. Фармасон тяшкилатына
бянзяр бу гурумун ляьв едилмясиндян сонра Ирандан гачмыш, бир
мцддят Петербургда йашамыш, сонра Истанбула эялмиш вя юмрцнцн
галан щиссясини орада баша вурмушдур. Оьлунун баш командан,
сонра ися баш назирин мцшавири тяйин едилмясиндян сонра Истанбул
сяфирлийиндя мцшавир ишлямяйя башламыш вя ачыг шякилдя Инэилтяря дювляти
цчцн ъасуслуг етмяйя башламышдыр. Юмрцнцн ахырларында ифлиъ олмуш
вя 1881-ъи илдя вяфат етмишдир.

Мирзя Йагуб хандан ики ясяр галмышдыр. Онлардан биринин ады
«Сярвятин чохалдылмасы» адланыр, икинъисинин ады ися «Мцба ряк
айагларын торпаьына (шаща) тягдим олунаъаг яризя лайищяси» адланыр.
Ийирми беш сящифядян ибарят олан икинъи ясяр 1285 (1869)-ъи илдян сонра
йазылмышдыр. Чцнки мягалядя франсалы Шарл Мисмерин Османлыда
ислащатлар щаггында мягалясиня истинад едир. Мягаля 1285 (1869)-ъи
илдя йазылмышдыр.

Шарл Мисмер (Мцсйю Мисмир) франсалы журналистдир вя бир
мцддят Истанбулда йашамышдыр. Юзцнцн «Истанбулун эеъяляри» вя
«Мцсялман дцнйасындан хатиряляр» адлы ики ясяриндя (1870 вя 1892-ъи
иллярдя йазылараг Парисдя чап олунмушдур) ата вя оьулун щяйаты вя
фикирляри барядя гейдляр етмишдир. Йухарыда ады чякилмиш «Османлыда
ислащатлар» адлы ясяр «Шяргдя щярякятсизлийин ся бябляри» ады алтында
баш назир Яли пашайа тягдим олунмушду. Щамид Илгар беля бир



фикирдядир ки, Мисмер бу мягаляни Мирзя Йа губун фикирляринин тясири
алтында йазмышдыр. Бу мягалядя мцсял манларын Авропайа нисбятян
эери галмасынын вя зяифлийинин ян бирин ъи сябябини яряб ялифбасынын
чятинлийиндя эюрцр. Бу мягаля о заман фарс дилиня тяръцмя едилмиш вя
щазырда онун бир нцсхяси дя Иран Милли Китабханасында сахланылыр.

Мирзя Йагуб ханын гейд олунан ясяри Ямир Кябирин конс-
титусийа хяйалында олмасыны хатырлатмагла йанашы, щямчинин ону да
эюстярир ки, онун юзц Иранда конститусийа мясялясини вя мяшрутя
мювзусуну галдыран илк шяхсиййятлярдян бири олмушдур. Бунунла баьлы
о йазыр ки, конститусийасы олмайан дювлят щяйата кечирдийи щяр щансы
бир тядбирдян дцзэцн файда вя сямяря ялдя етмяйяъякдир. Шащяншащын
конститусийадан ялдя едяъяйи файда миллятин ялдя едяъяйи файдадан
даща чохдур. Конститусийасыз миллятин вя дювлятин лазым олан иттифагы
мцмкцн дейилдир вя тяряфлярин бцтцн сяйляри щядяр олаъагдыр. Дювлят
вя миллят о заман бир-бириндян ляззят ала ъаглар ки, араларында
конститусийа васитячилик етмиш олсун. Якс щалда гийамят эцнцня гядяр
бу карван эеъикяъякдир.

Парламент гурулушу щаггында да беля фикир сюйляйир: «Щяр щансы
бир ганунун гябул едилмяси вя тясдиги щяр бир кясин ря йи ня вя истяйиня
уйьун олмалыдыр. Ялбяття ки, айры-айрылыгда щяр бир фярдин ряйинин
нязяря алынмасы мцмкцн дейилдир. Буна эюря дя щяр бир шящяр вя
мянтягя ящалисинин сайына вя разы лы ьы на уйьун олараг мютябяр вя
истинад олунан шяхслярин ара сын дан вякилляр се чилмялидир. Бу вякилляр
васитясиля щяр бир ганунун гябул едил мясиндя щяр бир шяхсин иштиракы
вя разылыьы тямин олун малыдыр».

Бу ясярдян щямчинин мялум олур ки, Мирзя Йагуб ханын
франсыз дилиндя китабы олмушдур. Бу китабда Щаъы Сеййид Мя щяммяд
Баьыр Сяфти иля Инэилтярянин дювлят назири мистер Макмил арасында онун
Щерат шящяриня сяфяри барясиндя суал-ъаваблары чап олунмушдур. Ейни
заманда Щаъы Мирзя Сяфа иля дя таныш олмуш вя онунла мцътящидляр
барясиндя мцбащися етмишдир Щаъы Мирзя Сяфанын 1874-ъц илин октйабр
айында, Мирзя Йагубун ися 1881-ъи илдя вяфат етдиклярини нязяря алараг
ясярин йазылма тарихини тяхминян дя олса, демяк олар.

Мирзя Йагуб хан 1876-ъы илин февралында Иранын Османлы Им-
перийасында сяфири олан Моинялмцлк васитясиля Мяккядян гайыдан вя
Истанбулда олан Фярщад Мирзя Мотямедяддовляйя мяктуб йазараг



вя она бязи тяклифляр етмишдир. Фярщад Мирзя дя бир нечя эцн сонра
1876-ъы илин мартында Ирана эями иля гайыдан заман ъаваб йазмыш вя
мяктубу Мирзя Йагуба чатдырмаг цчцн Тифлисдян Моинялмцлкя
эюндярмишдир. Бу мяктубларында ъидди вя мараглы мясяляляря
тохундуьуна эюря бязи щиссяляри нязяря чатдырырыг.

Мирзя Йагуб хан шащзадянин щцзуруна эяля билмядийиня эюря
цзр истядикдян сонра тяклиф едир ки, «истярдим ки, зати-алиляри бир дяфя дя
Франсайа сяфяр етсин вя хяйаллар дцнйасындан вятяня бир совгат апар-
сын». Сонра Фярщад Мирзянин васитячиляриндян (аэентляриндян) бири
олдуьу барон Рюйтер иля ихтилафына ишаря едир вя билдирир ки, «фикримъя
Иранда бир шей галмамышды ки, Инэилтяря вя гейриляриня версин. Яэяр
Рюйтеря бир шей вермяли олсайдылар ону башгаларындан алмаг лазым
эяляъякди. Санки щамам суйундан юзляриня дост тутмаг истяйирдиляр».

Сонра ящалинин Иран щюкумятиндян наразылыьына эюря Азяр-
байъанын Русийада, империйанын кюлэясиндя ращат йашайан вя щяр
заман Иран ящалисинин щясядиня сябяб олан «юз миллятинин вя
тайфасынын» икинъи йарысына бирляшмяси тящлцкясиндян сющбят ачыр вя
йазыр ки, Иран халгы яминаманлыг, хейирхащ тиъарят щцгугу, якинчилик
вя сяняткарлыгла мяшьул олмаг имканлары истяйир. Нясряддин шащ
онларын истяклярини йериня йетирмир. Она эюря рус империйасынын Гафгаз
ъанишинини шащяншащдан цстцн тутурлар.

Сонра инсанларын аълыьына вя ишсизлийиня ишаря едяряк тювсийя едир
ки, «эяряк имкан дахилиндя тезликля, щяр неъя олурса олсун, хариъдян
ящалинин ещтийаъларыны юдямяк цчцн кюмякляр алынсын. Якс щалда
кянд тясяррцфатыны, тиъаряти, сянайени инкишаф етдирмядян шащяншащлыг
етмяк, аиляляринин онлара бахыб ифтихар етмяси цчцн щеч бир миллят
галмайаъагдыр.

Сонра гейд едир ки, «бу эцн мямлякяти вя ряиййяти идаря етмяк
цчцн ян йахшы тяърцбя вя мяшг йери Мисир юлкясидир. Бу юлкядя ислам
ясаслары Гярб елми иля гарышмышдыр. Иншаллащ Мисир бцтцн ислам юлкяляри
цчцн юрняк олаъагдыр».

Ахырда Истанбул сяфирлийини йахшылашдырмаг вя ишиня рювняг вер-
мяк цчцн тяклифляр едир. «Щяр ъцр дахили йерли вя йерсиз хяръляри
азалтсынлар вя вясаити сяфирлийин гайдайа салынмасына хярълясин ляр.
Чцнки «Иранын Истанбулдакы сяфирлийинин етибары йерляшдийи юлкянин



етибарына мцнасиб олмалыдыр. Якс щалда беля етибарын сахланмасы
мцмкцн олмайаъагдыр. Сяфирлик Иранын эцзэцсц дцр».

Фярщад Мирзя Мирзя Йагуб ханын мяктубунун анъаг бир нечя
мясялясиня ъаваб верир вя бу ъаваблар ардыъыл дейилдир. Биринъиси, онун
Мисир щаггындакы фикрини тянгид едир вя йазыр ки, «яввялян щямин о
мцбаряк Нил чайы вя щямин ярази щарададыр ки, илдя зящмятсиз олараг
цч дяфя якиб мящсул эютцрсцнляр? Икинъиси, Мисирдя ряиййятин гайьысына
галмырлар. Мисирдя ряиййятин бяндялийи вардыр. Ряиййят ялдя етдийи щяр
шейи дивана вермялидир. Мисир ряиййяти тикан йейян вя йцкдашыйан бир
дястя кюляйя бянзяйир… Вя Мисирдя ислам ясаслары щарададыр?
Гадынлар щиъабсыз вя нигабсыз эязирляр, кцчя вя базарларында ачыг
шякилдя спиртли ичкиляр сатылыр вя ичилир. Щягигятдя щардаса ислам
галыбдырса, о да Ирандадыр». Сонра юзцнцн Рюйтер иля баьланмыш
мцгавиляйя гаршы ихтилафыны шярщ едир вя юз мювгейини мцдафия едир вя
йазыр: «Щеч кяс дямир йолунун ялейщиня дейил. Ялейщиня оланын аьлы
йохдур. Лакин о шякилдя йох ки, дювлятини гцдрятсиз едясян». Онун
ардынъа лорд Палмерстондан мисал эятирир вя нягл едир ки, «Бир эцн
онун йанында рус сяфири Османлы дювлятиндя мювъуд олан
наразылыгдан вя сябатсызлыгдан сющбят ачараг дейирди ки, нашы
назирлярин тядбир эюрмядикляриня эюря юлкя даьылаъагдыр. Ъавабында
лорд Палмерстон деди: Ики-цч няфяр дост бир йердя йол эедирдиляр.
Достларын биринин ъибиндяки дясмал чюля чыхмыш вя салланырды.
Достлардан бири деди: Бах, дясмал дцшяъякдир. Диэяри деди яэяр бир кяс
бизим папаьымызы эютцрмяся, Щаъы Мирзя Аьасынын яйри папаьы кими
иллярля беля йол эедяъяк вя папаьы да башындан дцшмяйяъякдир».
Бунларын ардынъа Франсайа эедя билмяйяъяйинин сябяблярини шярщ
етмяйя башлайыр. «Яввялян Етишамдювлянин анасы (щяйат йолдашы)
онунла иди. Онунла бир йердя олмаг вя йа мадам (ханым) иля бир
йердя эязишмяк рява дейилдир. Ону тяк гойуб вя тяк эетмяк ися ондан
да чох рява дейил. Икинъиси, ялащязрят шащын иъазяси йох иди вя иъазясиз
эетмяк сюз-сющбятя сябяб ола билярди. Цчцнъцсц орайа эялянляр ня
файда эюрдцляр ки, мян дя эюрцм. Адамлар мяним щаггымда дейя
биляр ляр ки, филанкяс мцгяддяс Мяккядян бал мяълисляриня тамаша ет-
мяйя эетмишдир. Неъя дейярляр, шящяр дарвазаларыны баьламаг олар,
мцхалиф адамларын аьзыны баьламаг олмаз. Ъянаб Нази мцлмцлк



Мирзя Мцлкцм хан да о дяфя мяня мяктуб йазыб, мяни Авропайа
дявят етмишди. Шащяншащ о заман да иъазя вермямишди.

Мирзя Йагуб ханын мяктубу онун эениш мялуматлы, сийаси
бахышлы, инъяликляри эюрян вя ейни заманда ишини билян бир шяхс ол ду ьуну
эюстярир. Тякяббцрлц, мцщафизякар вя вцгарлы шащзадя Мю тя-
медяддювлянин кинайяли сюзляри ону сцбут едир ки, Мирзя Йагуб ханын
Иран шащынын сарайында еля бир етибары олмушдур ки, сюзляриня диггят
йетирилмиш вя сюзляри ъавабсыз галмамышдыр. Мирзя Йагуб ханын
Ибращим хан адлы гардашы олмушдур вя о, Кялкцттядя тящсил алдыгдан
сонра бир мцддят Иранда Русийа сяфирлийиндя ишлямиш, сонра Иран
дювлятиня хидмят етмишдир. Мирзя Йагуб ханын ики диэяр оьлу Микайыл
хан вя Исэяндяр хан тяръцмячи сифятиля Иранын Хариъи Ишляр Назирлийиндя
хидмят етмишляр.

Ермянилярин сийасятдя вя игтисадиййатда ролу

Орта Шяргин мцсялман юлкяляринин Гярб юлкяляри иля игтисади вя
сийаси мцнасибятляр гурмаьа башладыьы замандан ермяниляр фяал
олмушлар. Сяид Няфиси ермянилярин даща чох беля ишляря ъялб
олунмаларыны бунда эюрцр ки, о заманлар Авропа диллярини билян вя
Гярб адятляри иля таныш олан адамларын сайы Иранда чох аз иди вя
мцсялманлар авропалыларла эедиш-эялиши вя онларла ялагяляр йарат маьы
бяйянмядикляриня эюря биринъи нювбядя ермяниляр, сонра ися йящудиляр
гярблиляр иля иранлылар, хцсусян Иран дювлят адамлары арасында
ялагяляндириъи ролуну ойнайырдылар. Беля ки, узун мцддят Иранын хариъи
юлкялярдяки сяфирляри вя сийаси нцмайяндяляри даща чох ермяниляр,
ассуриляр вя келданиляр олмушдур.

О мцраъият олунмуш китабдан цч ил сонра йаздыьы башга бир
ясяриндя йенидян бу мювзуйа гайытмыш вя гейд етмишдир ки, о
заманлар Иран тяряфиндян Авропайа эюндярилян дипломатларын якся-
риййяти ермяниляр олмушлар. Чцнки мцсялман мямурлар Авропайа
эетмякдян чякинирдиляр вя Иран дювляти дя беля тясяввцр едирди ки,
ермяниляр авропалылар кими христиан олдуглары цчцн Авропайа даща
чох нцфуз едя билярляр вя авропалылар онларын сюзцнц даща йахшы
ешидярляр. Биринъи ъилддян 9 ил сонра чап олунмуш китабынын икинъи



ъилдиндя 1816-ъы илдя Аббас Мирзя тяряфиндян Авропа сарайларына сяфир
эюндярилмиш вя ян азы он ил бу вязифялярдя ишлямиш бир ермянини тягдим
едир. Онун ады Мялик Шащнязярзадя Нур Давуд Шапурйан олмушдур.
О, мяктубларыны Давуд Мялик шащ Нязяр Шапурйан ады иля
имзалайырды. О, цч дилдя – фарс, франсыз вя ермяни дилляриндя «Иранын
щазыркы вязиййяти» адлы китаб йазмыш вя 1817-ъи илдя Па рисдя чап
етдирмишдир.

Китабда дейилир ки, Мирзя Таьы хан Ямир Низам Ромада
кечирилян конфранс заманы Йан Давуд адлы бир ермянини тяръцмячи вя
тясяррцфат ишляри цзря иърачы шяхс кими йанында сахламышдыр. О, Ямирин
эюстяриши иля франсыз дилиндя китаблар топлайыр вя тяръцмя едирди.
Сонралар Ямир баш назир олан заман университет мядрясяси цчцн
мцяллимляр сечирди. Щиъри тарихля 1273-ъц илдя Фяррух хан
Яминцлмцлкцн (Яминялдювля) башчылыьы иля Парися езам олунмуш
щейятин тяркибиндя ики няфяр ермяни дя олмушдур. Фяррух хан Щерат
мцщарибяси заманы Османлыдакы инэилис сяфирлийи иля ялагяляр йаратмаг
цчцн 1885-ъи илдя Истанбула эюндярилмиш вя орада бир мцддят
галдыгдан сонра Парися йола дцшмцшдцр. Щиъри тарихля 1273-ъц илин
ъямадийяляввял айында Парися дахил олан Фяррух хан Инэилтярянин
Франсадакы сяфири иля мцзакирялярдян сонра III Напо леонун
васитячилийи иля щиъри тарихля 1273-ъц илин ряъяб айында Парис
мцащидясинин имзаланмасында иштирак етмишдир. Иран нцмайяндя
щейятинин цзвляри бундан сонра рцшвят алмагда вя юлкянин мА-
рагларына хяйанят етмякдя иттищам олундулар. Чцнки онлар бу
мцащидяни имзаламагла Щератын вя Яфганыстанын Ирандан айрыл мА-
сына баис олдулар. Бунунла да онлар эуйа Британийа дювлятиня етдикляри
хидмятя эюря щямин дювлят тяряфиндян мцкафатландырылыблар.

Нцмайяндя щейятинин тяркибиндя ики няфяр ермяни - Мирзя
Мцлкцм хан вя Мирзя Няриман хан да олмушдур. Грандавериан
тяригятинин 1860-ъы илдя няшр олунмуш бцллетениндя щяр икиси дя
нцмайяндя щейятинин даща 4 няфяр цзвц иля бярабяр 1857-ъи илин
декабр айынын 10-да «Сямими достлар» ложасына дахил олмалары
щаггында мялумат верилмишдир. Бцллетиндя эюстярилмишдир ки, «щеч бир
шцбщя йохдур ки, Иран нцмайяндя щейятинин 1858-ъи илдя масон
ложасына цзв олмалары Франсанын Иранда сийаси вя мядяни нцфу зу нун
артмасына сябяб олмушдур. Иранлыларын цзвлцйя гябул олун мА лары



мярасиминдя етдикляри чыхышлар сцбут едир ки, грандавериан тяри гяти
хариъи гардашларын цзвлцйя гябул едилмялярини башга юлкялярдя франсыз
мядяниййятинин йайылмасы цчцн ян идеал васитя щесаб едир. Фяррух хан
Парис вя Лондонда узун мцддят йашадыгдан сонра щиъри тарихля
1274-ъц илдя Иранын Османлы империйасында сяфири тяйин олунду. Бир
илдян сонра Ирана гайытды вя сарай вязири олду. Сонралар Гяввамцс-
сялтяня лягяби алмыш ермяни Няриман хан Хариъи Ишляр Назирлийиндя
тяръцмячи иди вя сяфирин мцавини кими Фяррух хан да нцмайяндя
щейятинин тяркибиня дахил едлмишди. Щиъри тарихля 1275-ъи илдя Мирзя
Щцсейн хан Гязвини (Сепещсалар) Османлы Им пе ри йасында вязир
мухтар (фювгяладя вязир) тяйин едилмякля ейни вахтда Няриман хан
Османлы Империйасында мцшавир тяйин едилди вя онунла бирликдя
Истанбула эетди вя 20 илдян чох бу вязифядя галды. О щиъри тарихля
1294-ъц илдя Иранын Австрийадакы фювгяладя сяфири тяйин едилди вя узун
илляр бу вязифядя ишляди. Няриман хан бу иллярдя Иранын Парисдяки сяфири
Нязяр аьа Йяминюддювля иля бирликдя Ъулфа-Тещран шосе йолунун
чякилмясиндя Иран дювлятинин имтийазыны ялин дян алыб ону Русийайа
баьлы олан бир Белчика ширкятиня верилмясиня наил олду.

Нязяр аьа Урмийада йашайан ассурилярдян иди. О, ъаван лыгда
Истанбула эетмиш, орада лазарист кешишляринин мяктябиндя тящсил
алмышдыр. Тящсилини баша вурдугдан сонра Ирана гайытмыш,
дарцлфцнунда бир мцддят тящсил алмыш вя тяръцмячи кими Хариъи Ишляр
Назирлийиня ишя гябул едилмишди. О, Тифлис китабханасында вя Петер бург
сяфирлийиндя ишлямиш вя щиъри тарихля 1275-ъи илдя Иранын Авропадакы
фювгяладя сяфири Эоруслу Ямир Низам иля бирликдя тяръцмячи кими
Парися эетмиш, бурада фювгяладя сяфир вязифясиня гядяр йцксялмиш вя
Йяминцссялтяня лягяби алмышдыр. О, мцхтялиф вязифялярдя Иранын
Парисдяки сяфирлийиндя 40 ил ишлямишдир. Нязяр аьа да Ямир Низамын
башчылыг етдийи нцмайяндя щейятинин диэяр цзвляри кими
«Грандавериан» ложасына дахил олмушду.

Садиг Щидайятин Парисдя алдыьы вя доктор Мящдявийя вердийи
бцллетендя Нязяр аьанын ады чякилян ложада нитги чап едилмишдир.

Чох да мяшщур олмайан бир чох диэяр ермяниляр дя Иранын хариъи
юлкялярдяки сяфирлик вя консулханаларында ишлямишляр. Онларын арасында
Ованес ханын адыны чякмяк олар. XIX ясрин 80-90-ъы илляриндя Иранын
Истанбулда вя Измирдя баш консулу ишлямишдир. О, Измир



ермяниляриндян иди. Анасы Ирана сцрэцн едилмишди. Атасы ондан яввял
Измирдя Иранын консулу олмушдур. 1887-ъи илдя даща ики ермяни
консуллугда тяръцмячи ишлямишляр.

Мисирдя вя Османлы Империйасында да ермяниляр хариъи тиъа рят,
сийасят вя мядяниййят сащяляриндя фяал иштирак етмишляр вя бу сащялярдя
мцщцм вязифялярдя чалышмышлар. Бу сябябдян Османлы Империйасынын
банк иши, дипломатик вя хариъи ялагяляр, сонралар бу юлкянин ялейщиня
ъасуслуг кими бир чох мцщцм вя щяссас ишляр Османлы Империйасында
йашайан христианларын вя йящудилярин ялиндя олмушдур. Бернард
Левисин сюзляри иля десяк, «Цмумиййятля, Истанбулда хариъи юлкялярин
нцмайяндяляри иля данышыглар гейри-мцсялман дювлят мямурлары
тяряфиндян апарылырды. Дипломатик вя тиъарят ишляри цчцн хариъи юлкяляря
сяфярляр дя адятян гейри-мцсялманлара щяваля едилирди. Чох надир
щалларда бир няфяр йцксяк рцтбяли мцсялман Османлы Империйасыны
хариъи юлкялярдя тямсил едир вя бу заман юзц иля дя бир няфяр
гейри-мцсялман тяръцмячи апарырды».

Доьулдуьу эцндян сцрэцня гядяр

Мцлкцм хан эюстярилдийи кими Истанбулда доьулмушдур. 10 йашы
тамам оланда атасы ону тящсилини давам етдирмяк цчцн Парися, узаг
гощумларынын йанына эюндярди. Мцлкцм орада яв вялъя бир ермяни
мяктябиндя, сонра ися политехник мяктябдя тябият вя мцщяндислик
ихтисасы цзря тящсил алды. Вя эуйа ады эюстярилян мяктяби битирмямишдян
яввял сийаси елмляря йийялянмиш, бязиляринин дедийиня эюря щятта франсыз
дилини дя юйряняряк 1850-ъи илин яввялиндя, йяни 7-8 ил тящсил алдыгдан
сонра Ирана гайытды.

Мцлкцм хан Ирана гайытдыгдан сонра (бу гайыдыш Ямир
Кябирин сядрлийинин сонларына тясадцф едир) Хариъи Ишляр Назирлийиня
тяръцмячи вязифясиня ишя эютцрцлцр. Дарцлфцнун тясис едилдикдян сонра
хариъи мцяллимлярин тяръцмячиси, сонралар ися рийазиййат вя тябият
елмлярини тядрис етмяйя башлады вя бир мцддятдян сонра бу тящсил
оъаьынын бязи тялябялярини юз тясири алтына алды. О, сонралар
фярамушханалары тяшкил едян заман бу тялябялярдян истифадя ет мишди.
Ябдцлщцсейн Нявайи Мцлкцм ханын дарцлфцнунун ишиня мянфи тясир



етдийини билдирмиш вя бунунла баьлы йазмышдыр: «Саф црякли иранлы бу
адамы щеч ъцр баьышлайа билмяз. Чцнки бу шяхс шаэирдляри сийаси
ойунлара, фармасонлуьа, фярамушханалар тяшкил етмяйя ъялб етмякля
Нясряддин шащы бу дарцлфцнундан кцсдцрдц, ин ъитди, щятта дящшятя
салдырды. Дарцлфцнуна хцсуси диггят йетирян Нясряддин шащ
дарцлфцнун тялябяляринин фярамушханалар тяшкил етмялярини вя масон
идейаларыны тяблиь етдиклярини мцшащидя ет дикдян сонра дарцлфцнуна
диггятини азалтды. Йапонийанын Токио дарцлфцнунундан 20 ил габаг
тясис олунмуш бу тящсил оъаьы яввялки ящямиййятини итирди вя индики
вязиййятя дцшдц. Амма биз билирик ки, дарцлфцнунун ишинин янэяля
дцшмясинин даща мцщцм сябябляри вар иди. Бунларын кюкц о заманкы
Иранын игтисади-иътимаи гурулушундан эялирди. Тящсил алмыш эянълярин
сийаси мясялялярля марагланмалары щямин дюврдя гачылмаз бир иш иди
вя Мцлкцм хан иля щеч бир ялагяси йох иди».

Мцлкцм хан 1856-ъы илдя Иранын Истанбулдакы сяфирлийиндя
ишлямяк цчцн щямин шящяря эюндярилди. Орада бир нечя ай галандан
сонра яввялъя эюстярилдийи кими Фяррух хан иля бирликдя Парися эетди вя
Ирана гайытдыгдан сонра фярамушхананы йаратды.

Фярамушхана

Фярамушхана кялмясини эенерал-адйутант Мирзя Салещ Ширази
фярамушхананын тясис олунмасындан хейли яввял, тяхминян 1857-ъи илдя
юз сяфярнамяляриндя фармасонлуг вя йа фармасон ложасы мянасында
ишлятмишдир. Бу кялмянин ишлядилмясиндя мягсяд «Трее Масон» вя
«Трее Масони» сюзляриня охшатмаг вя онун цзвлярини мяхфи сахламаг
олмушдур. Йяни ложаларын щяр бир цзвц ешитдиклярини унутмалы вя онлары
башгаларынын йанында даныш мА мА лыдыр. Мирзя Салещ юзц
фярамушханайа дахил олмасындан вя орайа неъя эетмясиндян сющбят
ачыр. Амма дахил олма мярасиминдян вя фярамушхананын юзц
барясиндя щеч ня демир. Беля бир ифадя иля кифайятлянир ки, бу барядя
чох йазмаг ъаиз дейил. Эенерал-адйутант беля ешитмишдир ки,
фярамушханайа эедян шяхсляря дейирляр ки, яэяр буранын цсулларындан
вя вязиййятиндян байырда сющбят ачсан, шцбщясиз, дцнйада вя ахирятдя
хясарятя уьрайаъагсан вя сянин щялак олмаьына сябяб олаъагдыр. Бу



заман бу адамлара 400-500 ядяд инсан шякли эюстярирляр вя дейирляр:
«бу шякилляр филан тарихдя бурайа эялян вя бу нясищятляри ешидян
шяхслярин шякилляридир. Онлар бурадан чыхандан сонра бурада
эюрдцклярини башга ларына сюйлямяк фикриня дцшмцшляр. Лакин сюз
аьызларындан чыхмамыш онлар юлмцшляр. Башгаларына ибрят олсун дейя
онларын шякиллярини сахламышыг. Бу сюзляри еля мещрибанлыг вя цряк
йаньысы иля дейирляр ки, ешидянлярин цряйиня тясир едир, онларын
щягигилийиня инандырырлар».

Тядгигатчылардан бир групу Мцлкцмцн фярамушханасыны
Иранда илк фармасон ложасы, башга бир групу ися илк сийаси тяшкилат,
йахуд ъя миййят щесаб едирляр. Мещди Мяликзадя, И.Илйин, К.Чай кин,
М.Мащ муд, М.Бащар фярамушханалары фармасон дярнякляри щесаб
едян тядгигатчылардандырлар. Бунларын арасында адлары яввял дя верилмиш
ики няфяин фикрини нцмуня кими вермяк истяйирик: «О, (Мцлкцм)
Иранда фармасон партийасы йаратды вя о заманын га нунлары иъазя
вердийи гядяр иранлылар арасында йени фикирляр йай маьа башлады».

«XIX ясрин 60-ъы илляриндя бцтцн Авропаны фармасон шябякяляри
бцрцмцшдц. Фармасонлуг Авропада тящсил алмыш иранлы эянълярин дя
рущуну вя фикирлярини юз тясири алтына алмышды. Авропада тящсил алмыш
эянълярин яксяриййятинин Иранын варлы вя задяэан аиляляляриндян
чыхдыгларына эюря онлар фармасон ягидяляриня садиг галдылар. Иштирак
вя бирлик, цмуми идрак вя анлайышлар, ягидя вя мярамлары онлары
хцсуси ъямиййятлярдя бир йеря топламышды. Бу ъямиййятляр илк Иран
фармасон ложасынын ясасыны гойдулар. Цзвляринин сайына эюря аз,
амма инам нюгтейи-нязяриндян мющкям олан Иранын илк фармасон
ложасыны Мирзя Мцлкцм хан тяшкил етмишдир».

Мцщит Тябатябаи дя бу фикирдядир ки, Мцлкцм фярамушхананы
Франса фар ма сон лу ьуну тяглид етмяк мягсяди иля гурмушдур.
Назимцссялам Кирмани, Фирудин Адямиййят вя Т.Шащин кими бязи
тядгигатчылар бу фикирдядирляр ки, фярамушхана сийаси тяшкилат
олмушдур. Фармасон ложасы иля (ложа бидари) эуйа ялагяси олмуш
Назимцссялам Кирманинин фикирляри бунунла ялагядар олараг
ашаьыдакы кимидир:

Нясряддин шащын шащлыьынын илк илляриндя Мцлкцм хан Тещ ранда
бир мяълис тяшкил етди вя адыны фярамушхана гойду. Бу мяълисин
васитясиля аьалар арасында мцкяммял бир иттифаг йаратмаг вя милли,



дювлят вя сарай адамлары арасында олан нифагы даща да дяринляшдирмяк
вя бялкя бу бящаня иля юлкядя ислащатлар апармаьы башламаг истяди.
Бязи ишляринин шцбщяли вя гаранлыг олмасына бах майараг дейирляр ки,
Мирзя Мцлкцм хан илк фармасон ъямиййятини йаратмаг истяди. Лакин
алимляр вя тцкц тцкдян сечянляр йахшы билирляр ки, Мцлкцмцн мягсяди
фярамушхана адлы бир мяълис ачмаг иди, фармасон ъямиййяти йох!
Чцнки бир шящярдя вя йа мямлякятдя фармасон ъямиййятинин ачылмасы
кифайят гядяр цзвцн вя мяркязи ложанын али мяълисинин йцксяк рцтбяли
сащибляринин мювъудлуьу иля баьлыдыр. Лакин о заман ня Тещранда, ня
дя бцтцн Иранда мцяй йян олунмуш мигдарда шяхсляр мювъуд дейилди
вя шяраит дя йох иди. Мцлкцмцн фярамушхана тяшкил етмякдя мяг сяди,
анъаг иранлыла рын, бялкя дя Иранын сарай адамларынын иттифагыны
йаратмагдан ибарят иди. Мялумдур ки, фармасонлуьун цзвляринин
мягсяди бцтцн бяшя рий йятин иттифагы вя инсанлыг ъямиййятинин
йарадылмасындан ибарятдир. Фирудин Адямиййят дя бу фикирдядир ки,
фярамушхана ня фармасон тяшкилатынын бир шюбяси иди, ня онун баниси
фармасон ложасынын тяш килатчысы олдуьуну иддиа етмишдир, ня дя
цмумиййятля Мцлкцмцн ложа тясис етмяйя иъазяси олмушдур. Башга бир
йердя фикрини даща айдын бяйан едир: Фя ра мушхана илк сийаси
ъямиййятдир. Фяра муш хана XVIII–XIX ясрлярдя эениш йайылмыш,
Авропанын сирли ъямий йят ляринин тясири алтында йаранмышдыр. Амма
фармасонлугла онун щеч бир ялагяси олма мышдыр. Щягигятдя о заман
Османлы Империйа сында вя Мисирдя йа ранан сийаси ъямиййятлярин чоху
Гярбин щямин эизли тяшкилатларын ишиндян илщам алырдылар. Сийаси
партийаларын Шяргдя мювъуд олмадыьы о заманлар йаранан эизли
тяшкилатлар йени иътимаи фикрин йеэаня нцмайяндяляри идиляр. Онларын
эизли олмасы бир тяряфдян тящлцкясизликля, диэяр тяряфдян ися онларын
дахили бирлийи иля баьлы иди. Фярамушхана тясис едилдикдян йедди ил сонра
Османлы Им перийасында илк эизли ъямиййят «Шяряф иттифагы» («Иттифаги
щямиййят») ады алтында тяшкил олунду. Бу ъямиййят юз гурулушуну
бирбаша Франсанын эизли «Карабинйер» тяшкилатындан эютцрмцшдц.

Т.Шащин дя мювъуд мялуматлара архаланараг беля нятиъяйя
эялмишдир ки, Мцлкцмцн фярамушхана тяшкил етмякдя мягсяди
фармасон ъямиййяти йаратмаг дейилди. О, Иранда илк йени типли сийаси
тяшкилат йаратмышды. О бу фикирдядир ки, Авропа фармасонлары иля
ялагяляри олан Мцлкцм фармасонларын тяшкилат цсулларындан истифадя



етмишдир вя щягигятдя онлары Иран шяраитиня тятбиг етмишдир. Фар масон
ложаларынын низамнамяляриндян игтибас етдийи «Адямиййят цсулу»
ясярини фярамушхананын ясаснамяси саймышдыр. Бу ся бяб дяндир ки,
Бертелс вя Иванов Мцлкцмун фярамуш ханасыны фар мА сона бянзяр
тяшкилат адландырмышлар.

Мцлкцм дялилляр эюстярмякля Нясряддин шащын разылыьыны фя-
рамушхананын тяшкил едилмяси цчцн алды вя атасынын кюмяйи иля ону
йаратмаьа башлады. Бир груп дювлят ишчиляри вя тящсил алмыш адамлар, о
ъцмлядян дарцлфцнунун тялябяляри фярамушхананын цзвлцйцня гябул
едилдиляр. Фярамушхананын иъласлары «Тарихнамейи хосро ван» ясяринин
мцяллифи вя Мирзя Фятяли Ахундзадя иля мяктублашан зийалы шащзадя
Ъялаляддин Мирзянин евиндя тяшкил едилирди. Бу тяш килатын рямзи сядри
дя Ъялаляддин Мирзя иди, лакин фактики лидер Мцл кцм иди.

Фярамушхананын цзвляринин вя щавадарларынын сайы дцзэцн
мялум дейилдир. Мцлкцм хан сонралар инэилис Блент иля сющбятиндя
мигдары шиширдяряк 30 мин няфяр цзвцн олдуьуну демишдир. Лакин
фярамушхана щаггындакы ясяриндя 2 мин няфяр цзвцн олдуьуну
сюйляйир. Башга бир йердя ися 500 няфяр «адил мцсялманын» шащид-
лийиндян сюз ачыр. Фярамушхананын ики дяряъясини баша вурмуш бир шяхс
фярамушханадан имтина етдикдян сонра онун васитясиля сарайа йаздыьы
щесабатда (бу щесабат дювлят биналары идарясинин китабларында олмуш
вя Мащмуд Кятирани ону няшр етмишдир) фяра мушхананын цзвляринин
сайынын 10 мин няфяр олдуьуну билдирмишдир. Ялбяття, ъямиййяти тяшкил
едянляр эуйа фярамушхананын хязинясинин (кассасынын) тяшкил едилмяси
щаггында мцзакиряляр апармыш вя де мишляр ки, яэяр 10 мин няфярин щяр
бири хязиняйя 12 тцмян пул кючцрся, эюрцн ня гядяр пул едяр вя бу
мябляь иля неъя ишляр эюрмяк олар. Эюстярилян щесабата эюря, бязян
цзвлярин сайы 80-90 няфяря чатырды вя онлар отагда вя щяйятдя
топлашырдылар. Фирудин Адямиййятин ещтималына эюря фярамушхананын
цзвляринин сайы гейд олунан рягямдян 2-3 дяфя артыг олмамышдыр.
Фереште Нурайи ися фярамушхананын цзвляринин сайынын бир нечя йцз
няфярдян чох олмадыьыны билдирмишдир.

Ялдя олан мялуматлар фярамушхананын фяалиййятинин тясир
даирясинин мящдуд олдуьуну эюстярир. Ещтимал олунур ки, фяра муш-
хананын щеч бир йердя шюбяси олмамышдыр. Тякъя Мирзя Казым бя йин
1866-ъы илдя Мирзя Йусиф Мцс тяшарцддювляйя йаздыьы мяк туб да



фярамушханаларын Тещранда вя Тябриздя тяшкил олунмасындан сюз
ачылмышдыр.

Эюстярдик ки, Т.Шащинин фикринъя “Адямиййят цсулу” ясяри
фярамуш хана нын ясаснамяси кими гябул едилмишди. Щямчинин онун
фикринъя, “Гейд китабча сы” да ъямиййятин мярамнамяси иди. Бу китаб
Мирзя Ъяфяр хан Мцсириддюв ля тяряфиндян Нясряддин шаща тягдим
олунмушду. Яэяр бу китаб ъямий йятин мярамнамяси олмамышдырса
да, щеч шцбщя йохдур ки, о иъласларда мцзакиря олунмушдур. Бу ясяр
ики щиссядян ибарятдир. Биринъи щиссядя Авропа юлкяляринин инкишаф
етмяляри вя Асийа дювлятляринин эеридя галмасы сябябляри ачыгланыр,
дярдин дярманыны идаряетмя апаратынын Авропа гайдалары ясасында
ислащ едилмясиндя эюрцрдцляр. “Телеграфы Авропадан зящмятсиз эятириб
Тещ ран да гурулдуьу кими, онларын идаря цсулуну да йубанмадан
Иранда бяргярар едилмяси лазымдыр. Лакин яэяр идаря цсулуну юзцмцз
ихтира етмяк истясяк, бу она бянзяйир ки, телеграф елмини дя юзцмцз
йаратмышыг. “Бизим фирянэ дярс ляриня ещтийаъымыз йохдур, бура
Фирянэистан дейил, цляма вя мцътящидляр бизим дяримизи сойарлар”
дейян адамлара ъаваб олараг дейирляр: “Бичаря мцътящид ляри йерсиз
олараг иттищам етмяйин. Йеня дя Иранда Авропа гурулушундан баш
чыхаран адамлар мцътящидлярдир. Якс щалда фирянэ гурулушунун
шяриятя хилаф олдуьуну неъя баша дцшдцнцз. Мян инди яэяр гярар
чыхартсам ки, мцстювфиляр дювлят пулуну аз йесинляр, мцътящидляр
буна ня дейя билярляр?”

Сонра мцтляг монархийа, конститусийалы монар хийа вя
республика режиминдя щюкумятин вя онун нювляринин тярифиня
башлайырлар вя гейри-мцняззям йох, ганунун гябул едилмяси иля онун
иърасы бир-бириня гарышмыш мцняззям мцтляг монар хийаны Иран
реаллыгларына мцнасиб щесаб едяъякляр.

Китабын икинъи щиссяси йуху китабы кими тяртиб едилмишдир.
Мцяллиф йухуда эю рцр ки, шащ ону он дюрд няфяр алим иля бирликдя
йанына чаьырыр вя онлара дюв ляти гайдайа салмаьы тапшырыр. Он лар
гайда-ганун диванында топлашыб мцх тялиф ганунлар йаз маьа
башлайырлар. Бу ганунлара ясасян Иран дювляти мцт ляг мо нар хийа
олараг галыр. Ики ихтийар – ганун гябул едилмяси вя онун иъ ра сы их ти-
йар лары шащын щцгугу щесаб едилир. Шащ бу их тийарлардан щяр бирини
айры-айры мяъ лисляря – бири назирляр мяълиси, диэяри ися тянзимлямя



мяълисляриня щяваля едир. Гябул едилмиш ганунлара ясасян дювлятин
бцтцн вятяндашлары ганун гар шы сында бярабяр елан едилирляр. Щеч
кясдян бир шей ала билмязсян вя щеч кяси щябс едя билмязсян. Щеч
кясин евиня ганунун щюкмц олмадан эиря билмяз сян. Бцтцн Иран
ящли ягидяляриня эю ря азаддырлар. Тянзимлямя мяълисинин гу рул ушу,
иъра сяла щиййятляринин гурулушу, иъра сялащиййятляринин бюлэцсц, Назир-
ляр Шурасынын гурулушу вя назирликляр щаггында вя саиря дя ганун лар
щазырланыр. Юлкя щазырланмыш 180 ганун ясасында гайдайа дцшцр. Бу
ганунлар ясасында сан ки бцтцн Иран миллятини бир сещрли дювлятин
щюкмц иля бир эцлцстана чевирирляр».

Бу щадисялярин зцщур етмясиндян мцяллиф еля фярящлянир ки,
севинъиндян йухудан ойаныр.

Мараглыдыр ки, Мирзя Казым бяйин Мцстяшарцддювляйя йаздыьы
мяктубда «Йуху китабы»нын Иранда няшр едилмясиндян сющбят ачылмыш
вя мяктубда Иранын вязиййяти тясвир едилмиш вя файдалы ислащатларын
кечирилмяси фикирляри иряли сцрцлмцшдцр.

Шаща тягдим олундуьу цчцн Мцлкцмун «Гейд китабчасы»,
йахуд тянзимлямя дяфтярчяси еля тяртиб едилмишдир ки, тяклиф олунан
ислащатларын иърасы заманы мцтляг монархийа игтидарына щяр щансы бир
зярярин тохунаъаьы ещтималы йох иди. Бунунла беля гейд олунан
ислащатларын юлкядя щяйата кечирилмясинин тясяввцр едилмяси, тяклиф
олунан ганунларын юлкядя щаким олмасы, мцртяъе вя мцстябид дювлят
адамларынын ниэаранчылыьына вя мцхалифятиня сябяб олду. Он лар
мювъуд вязиййятин дяйишдирилмясини вя ислащатын кечирил мясини юз
мянафеляринин зяряриня олдуьуну баша дцшдцляр. Буна эюря дя онлар
яввялляр бу ислащатлара мараг эюстярмиш Нясряддин шащы мцхтялиф
васитялярля китабчада тяклиф олунан цсулларын щяйата кечирилмясиндян
чякиндирирдиляр. Т.Шащинин фикриня эюря, бу цсуллар о дюврдя щяйата
кечирилсяйди Иранын бцтцн щяръ-мяръликляриндян азад олунмасына вя
истибдадын нисбятян мящдудлашмасына сябяб ола билярди. Беля бир
шяраитдя игтисадиййат сащясиндя буржуа цнсцрляринин инкишафы цчцн
нисбятян мцнасиб шяраит йарана билярди.

«Гейд китабчасы»нда тяклиф олунан цсулларын зярярли олмасыны
гялямя вермякля ейни бир заманда фярамушхана да мцхтялиф ъя-
щятлярдян тянгид олунмаьа башламышды. Иъласларында «ъцмщу риййят»,
«ганун», «миллят щцгугу»… кими сийаси мцбащисялярин кечирилмяси



барясиндя щесабатлардан ялавя, щятта дейилирди ки, рус императору II
Александр юз хятти иля Нясряддин шаща йаздыьы мяктубда эюстяр Миш дир
ки, бу эизли ъямиййят сянин вя мяним ялей щимядир вя щяр ики мям-
лякятдя гурулушу даьытмаг мягсяди эцдцр. Бу сябябляря эюря дя
«Вягайе-е еттефагиййя» гязетинин щиъри тарихля 1278-ъи ил 12 ряб би ус-
сани тарихли 501-ъи сайында ашаьыдакы дювлят бяйаннамяси чап олунду.

Дювлят бяйаннамяси

Бу эцнляр шящярин йарамаз адамлары Авропа типли фярамуш хана
йарадылмасындан сющбят ачырлар вя ону йаратмаг истяйирляр. Буна эюря
дя шащын дцзэцн фярманы елан олунду вя билдирилди ки, яэяр бундан
сонра фярамушхана сюзц бир кясин аьзындан чыхса (о ки галды онун
тяшкил едилмясиня) дювлятин гязябиня дцчар олаъаг. Ялбяття, бу кялмяни
унутсунлар, бош сюзлярин архасынъа эет мя синляр, йохса ъязаланаъаглар.

Етимадцссялтяня дя щакимиййятин бу ъямиййят барясиндя
мювгейини бир нечя ил кечдикдян сонра «фармасонлуг бцсатынын сону»
ады алтында беля ифадя етмишдир:

«Бу тяшкилат Иран халгынын фитняляря гуршанмасына сябяб олмуш
вя шяр ишляри, позьунлуьу йаймышды. Буна эюря дя онун юзцлц вя ясасы
даьыдыландан сонра гадаьан едилди вя щями шялик баьланды ки, бундан
сонра бир адам беля бу тяшкилатын адыны чякмясин».

Фярамушхананын ляьви иля бирликдя хейли адам зяряр чякди.
Ъялаляддин Мирзя вя башгалары гейри-легал вязиййятя кечиб ев дус таьы
олдулар. Бязиляри сцрэцн едилди, бир груп адам щябс едилди,
фярамушханайа баьлы олуб-олмамаларындан асылы олмайараг зийалы-
ларын бюйцк дястяси фярари олду. Османлы Империйасына гачмыш Мир зя
Щябиб Исфащани дя беля фярарилярдян иди. Ясас мясул шяхслярдян сайылан
Мирзя Йагуб Ермяни Истанбула сцрэцн едилди. Илляр кечдикдян сонра
Етимадцссялтяня шащ вя Яминоссолтан тяря финдян «Ганун» гязетиня
ъаваб йазмаг вязифяси алан заман атасы Мирзя Йагуб хан Ермяни
щаггында, онун фярамушхананын йарадылмасында ролу вя сцрэцн
едилмяси щаггында беля йазмышды:

«Атасы ешитдийиниз кими, дявягушу кими иди. Иран дювлятиндян
файдаланмаг тамащына дцшяндя юзцнц бу дювлятин фядаиси кими



гялямя верирди. Горхусуз вя чиркин бир адам иди. Беля ки, 30 ил бун дан
яввял бу Ъулфа ермяниси эизли олараг иьтишаш щазырлыьы эюрмцш, адамлары
дювлят ялейщиня тяблиьат апармаьа тящрик етмиш, Авропа юлкяляриндяки
фармасон тяшкилатларына щеч бир охшарлыьы олмайан фрамушхана тяшкил
етмишдир. Бунларын цстц ачылдыгда ися Тещрандан сцрэцн едилди».

Етимадцссялтяня 1884-ъц илин март айында Истанбула гачмыш
башга бир фярари Мирзя Нясрулла хан щаггында беля йазыр:

«Ахшам «Дябирцлмцлк» лягябли хариъи ишляр назиринин мцавини
Нясрулла хан эюрцшя эялмишди. 20 ил бундан габаг Мирзя Мцлкцм
хан Тещранда фярамушхана тяшкил етдийи заман о, табечилийиндя олан
адамлары иля бирликдя Баьдада гачмышды. Щямин Нясрулла хан иди ки,
бир мцддят Истанбулда дилянчилик ет мишди. Азярбайъаны идаря едян
Нясиряддювляйя йахынлыьына эюря Ирана гайытмыш вя Иранда бюйцк
лягяблярдян сайылан Дя бирцлмцлк лягябини газанмышдыр. Лягябин
ящямиййятли (престижли) олмасы ону эюстярир ки, яввялляр мярщум Мирзя
Мящяммяд Щц сейн хан Дябирцлмцлкя мян тязим едярдим вя бу
Дябирцлмцлк мяня тязим едир».

Мцлкцмун юзц ики илдян бир гядяр аз Иранда галды, мяхфи
шякилдя юзцнцн сийаси вя мядяни фяалиййятини давам етдирирди. Ла кин
щиъри тарихля 1280-ъи илин сонунда Османлы Империйасына сцрэцн едилди.
Нятиъя олараг, бязиляри беля фикирдядирляр ки, Мцлкцмун фярамушхана
тяшкил етмякдя мягсяди «Ислащатларын вя дяйишиклик лярин кечирилмясини
гябул едя билян адамларын тярбийя едилмясиндян ибарят иди. Башга бир
груп ися бу фикирдядир ки, Мцлкцмун сийаси тяшкилат йаратмагда
мягсяди алями гарышдырмаг, бундан юз мяна фейи цчцн истифадя етмяк
вя ъибини долдурмагдан ибарят олмушдур. Бир нечя илдян сонра
Нясряддин шаща йаздыьы мяктубдакы ъцмляляри онун мящз беля бир
иддиада олдуьуну сцбут едир: «Мян яэяр щоггабазлыг етсям, илдя 7-8
мин тцмян газанарам. Яэяр фярамушхана тяшкил етсям илдя 30 мин
тцмян мядахилим олар вя яэяр гязетчилик (редакторлуг) етсям, щяр
кими истясям диз чюкдцрярям».

Эюстярилянляря ясасланараг демяк олар ки, бу фармасонлуьа
охшайан буржуа сийаси тяшкилатынын фяалиййятляри бцтцн гейд олунан
мящдудиййятляриня бахмайараг Иранын сийаси щяйатына тясир етмямиш
дейил. Бу мянада ки, «онун фяалиййяти вя идейалары юлкядя йайылмыш,
кющня гурулуша вя истибдад режиминя гаршы нифрятин вя наразылыгларын



артмасына тясир етмишдир, йяни фяалиййят мяркязинин юзяйи йериндя
галды, лакин онун йайдыьы идейалар ики нясил сонралара чатды».

Истанбулда

Мцлкцм Ирандан говуландан сонра Истанбулда пейда олду вя
тяхминян 8 ил (1864-1872) бу шящярдя йашады. Онун щяйатынын вя
фяалиййятинин бу дюврц бирбаша мювзу иля ялагядар олдуьуна эюря бу
дювр барясиндя имкан дахилиндя тяфсилаты иля сющбят ачылаъагдыр.

Мцлкцм Истанбула дахил олдугдан бир гядяр сонра Мцсирид-
дювля Мирзя Щцсейн хан Гязвининин – Иранын Истанбулдакы сяфиринин
щимайясиня кечди. Беля дейилирди ки, о Мцлкцмцн тясис етдийи фяра-
мушхананын цзвц иди. Нясряддин шащын разылыьы алындыгдан сонра
Мцлкцм Иранын Истанбулдакы сяфирлийиндя ишя башлады.

О, Истанбулун ермяни даиряляри иля сых ялагя сахлайырды. Мцл кцм
1864-ъц илин октйабр айында Аракел Топчубашы адлы бир дювлятли
Истанбул ермянисинин гызы иля ермяни Щайастафанус кился синдя евлянди.

Мцлкцм бир мцддят Иранын Гащирядя баш консулу ишляди вя бязи
мялуматлара эюря Гащирядя инэилис ъасуслары иля таныш олду. Орада
Мисир щакими Исмайыл пашадан 10 мин тцмян мябляьиндя пул алдыьына
эюря Истанбула чаьырылды вя ишсиз галды. Щямин 1868-ъи илдя Яли пашанын
юзцнцн «азадлыгсевяр шяраб достунун» кюмяйи иля айда 40 лиря маашла
Османлы дювлятинин Хариъи Ишляр Назирлийиндя ишя дцзялир вя Османлы
дювлятинин гырмызы рянэли фясини башына гойараг Ирана вя иранлылар
ялейщиня цряйи истядийи сюйцшляри сюйляйирди.

Бир гядяр сонра Мирзя Щцсейн ханын кюмяклийи иля йенидян Иран
дювлятиня хидмят етмяйя башлайыр вя Истанбулда Иран сяфирлийинин
мцшавири вязифясиня ишя эютцрцлцр. Амма Османлы дювлятинин
тябяялийини 1871-ъи иля гядяр, Ирана гайыдана гядяр сахлайыр. Беля ки,
Мирзя Фятяли Ахундзадя она Истанбулдан Тещрана йола дцшяъяйи
яряфядя Тифлисдян йаздыьы 8 март 1872-ъи ил тарихли мяктубунда эюстярир
ки, «Ирана эетмяли олсаныз, бир нечя мцлащизяйя эюря Османлы
дювлятинин тябяялийини цзяриниздя сахлайын вя эюрцн вязиййят неъя
олаъагдыр».



Мирзя Мцлкцм хан да Мирзя Щцсейн хан Сепящсалар кими
юзцнцн Истанбулда узун мцддятли езамиййяти дюврцндя Истанбулун
зийалылары вя дювлят адамлары иля танышлыьына эюря вя щямин дювлятя
хидмят етдийиня эюря юлкядя кечирилян ислащатларын йахындан шащиди
олмуш вя юз мцшащидялярини мцстягим вя гейри-мцстягим олараг рясми
вя гейри-рясми йазыларында якс етдирмишдир. О да Сепящсалар кими
Османлы дювлятиндя баш верянляри Иран цчцн ящямиййятли щесаб етмиш
вя Иран дювлят адамларыны Истанбулдакы щадисяляри тягиб етмяйя вя
гоншу юлкядяки дяйишикликлярля таныш олмаьа дявят етмишди.
Йазыларында Истанбулдакы сийаси кялмяляр вя терминлярдян истифадя
етмяси онун ислащатлар ясринин сийаси мядяниййятинин тясири алтында
олдуьуну эюстярир. Мараглыдыр ки, о, щятта Османлыда узун мцддят
галдыгдан сонра юзцнцн танынмыш илк ясяринин адыны «Гейд китабчасы»,
йахуд «Тянзимлямя дяфтяри» адландырмышдыр. Щамид Илгарын фикринъя,
«тянзимлямя» (ислащатлар) адынын Мцлкцм тяря фин дян мягаляйя
гойулмасы о ъящятдян ящямиййятлидир ки, бу кялмя биринъи дяфя олараг
фарс дилиндя дювлят гурулушунун ислащат едилмяси вя йенидян
гурулмасы мянасында ишлянмишдир. Бу сюз Османлы тцркъясиндян
эютцрцлмцшдц вя бцтцн XIX яср бойу бу дилдян щямишя йени
терминляр цчцн истифадя едилмишдир. Щягигятдя о заманын фарс дилинин
сийаси терминляр лцьяти демяк олар ки, тамамиля Османлы
тцркъясиндян эютцрцлмцшдц. Бу ону эюстярир ки, Османлы дювлятиндя
баш верян щадисяляр Иранда да иникас тапырды вя Османлыда олан
бцтцн ирялиляйишляр Ирана да кечирди. Узун мцддят Истанбулда
йашамыш Мцлкцм Османлы дюв лятиндя баш верян дяйишикликлярин Ирана
кечмяси цчцн йол ачды».

Мцлкцм мялум ясярляриндян тяхминян цчцнц Османлы дюв-
лятиндя оларкян йазмышдыр. Ялифбанын дяйишдирилмяси щаггында «Шейх
вя вязир» ясяри, «Тяряггинин мянбяйи» вя «Диван (дюв лят) гурулушу».
Ахырынъы ясяр щаггында Щамид Илгар йазмышдыр ки, Османлы
дювлятиндяки ислащатларын Мцлкцмя тясир етмясиндян баш га бу
мягалянин йазылмасындан ясас мягсяд онун Иран ишляриня щямишялик
баьлылыьы вя ислащатлар програмынын щазырланмасында иш ти рак етмяк
истяйи олмушдур.

Мцлкцм юзцнцн ахырынъы ясяринин сонунда Иранын дювлят адам-
ларына мцраъият едяряк беля йазмышдыр: «Дювлят апаратыны гайдайа



салмайынъа щяр щансы бир тядбири щяйата кечирсяниз вя щяр ня гядяр дя
чалышсаныз билин ки, хариъилярин ишьалы Сизи вя Ираны мящв едяъякдир.
Яэяр бу сюзляри етинасыз гябул еди рси низся, щеч олмаса Османлы
дювлятинин щалындан ибрят эютцрцн. Бу 30 илдя Османлы дювлятини
севянляр тящлцкяляр щаггында ня гядяр фярйад етсяляр дя, о дювлятин
назирляри щяр шейи гулаг ар дына вурдулар. Буйурун, бизим щалымыз
Османлы дювлятинин ща лындан йахшымы олаъаг. Иран дювлятинин Авропа
дювлятляринин щцъуму вя истиласы мцгабилиндя Османлы дювлятиндян
щеч бир фярги йохдур. Бундан сонра йер цзцнцн бцтцн дювлятляри Ав-
ро па дювлятляри кими гурулмалыдыр, якс щалда онлар тяряфиндян мяьлуб
едиляъякляр.

О, «Иран политикасы нядир?» адлы ясяриндя дя иддиа едир ки,
Иранын вя Османлынын ишляри дяниз дальалары кими мин ъцр цсулла
бир-бириня баьлыдыр вя тяяссцф едир ки, буну дярк етмякля мянфяят ялдя
едя биляъяк адамлар бундан хябярсиз галырлар».

Мцлкцм. Биринъи мяшрутиййят вя Мидщят паша

Бундан яввял эюрдцк ки, Мцлкцм хан мяктубларынын бириндя
илк дяфя Мидщят пашанын 1872-ъи илдя Тцркийянин баш назири тяйин
едилмясиндян сющбят ачыр. 1876-ъы илдя биринъи мяшрутиййят дюв рцндя
йаздыьы мяктубларда бир нечя дяфя ислащатчы баш назири хатыр ламыш вя
худпясянд бир тярздя онун барясиндя еля данышыр ки, эуйа ондан даща
йцксяк мягамда дурмушдур.

Худпясяндлик вя егоизм Мцлкцм ханын ян бариз хцсусий-
йятляриндян иди. Мидщят Паша вя Османлынын биринъи мяшрутиййяти иля
ялагядар мяктубларындан бязи сятирляр буну яйани шякилдя эюстярир.

«Бир ай оларды щамы билирди ки, султаны тахтдан салаъаглар.
Лакин мян алты ай бундан габаг, щяля бу барядя щеч бир сюз-сющбят
олмайанда бу чиркин ишя гошулмуш бир назирдян ешит мишдим ки, цч
няфяр гярара эялиб ки, султаны тахтдан йыхсынлар. Мян мятляби дярщал
лорд Дербийя хябяр вердим ки, бялкя иш эюря билсин… Йазыг Султан».

Бу сюзляр 1293-ъц ил ъямадийяссани айынын 15-дя, Султан
Ябдцлязизин Щцсейн Уни, Мидщят паша вя Ряшид паша тяряфиндян
тахтдан салындыгдан 40 эцн сонра (29 май 1876-ъы ил) Мцлкцмцн
Лондонда Иранын сяфири олдуьу вахтда йазылмышдыр. О, султанын



тахтдан салынмасы иля нятиъялянян шяраитин мясулиййятини Османлы
дювлят адамларында эюрцр вя щягигятян дя Иранда мювъуд олан
истибдад режимини тянгид атяшиня тутур:

«Бцтцн бу писликляр вязирлярин (назирлярин) тягсири цзцндян иди.
Султанын ямялляри вя ниййятляри яввялдя хейирхащлыьа йюнял мишди.
Амма онун ятрафындакы хаин вязирляр вя динсиз сарай адамлары о
гядяр мяддащлыг етмишляр ки, онун бяшяри тябиятиня о гядяр пярястиш
етдиляр ки, о бичаря яэяр мяляк олсайды беля о гядяр рящмсиз
фырылдагларын ичярисиндя юз сюзляриндя вя ямялляриндя ъящд етмямяси
мцмкцн дейилди. Аьзындан чыхан щяр бир сюзц истяр вязир, истярся дя
сарай адамы олсун, ятрафын дакылар тяяъъцбля гаршылайыр вя фярйад
едирдиляр ки, султанын сюзляри кярамятдир. Диэяр тяряфдян султаны
щакимиййят цчцн ким тярбийя етмишди. Адамларын ня щаггы вар иди ки,
ондан Наполеон гящряманлыглары тяляб етсинляр. 40 ил ону
мцяллимсиз, дост-танышсыз, савад вермядян вя тярбийяляндирмядян
сахладылар. Сонра эятириб щяр бир эушясиндя тящлцкядя олан язямятли
бир дюв лятин башында отуртдулар ки, бу юлкяни гайдайа сал! Вя о
бичаряни эцъляндирмяк цчцн тапдыглары тядбир о иди ки, щяр саат онун
йанына эедир, гаршысында баш яйиб дейирдиляр ки, «сизин дедикляриниз
дцздцр. Сизин йадыныза дцшян шей илащи илщамдыр. Сиз Аллащын
кюлэясисиниз. Сиз башдан айаьа аьыл вя мцтляг алимсиниз. Беля сюзляри,
ялбяття ки, цч эцн бир няфярин гулаьына тякрар етсян, щягигятян
башдан-айаьа аьыл вя харигцладя вцъуда малик олдуьуна инанар вя
юзцнц итиряр. Яэяр бичаря султанын бцтцн щягигятляри она дейя биляъяк
бир няфяр адамы олсайды иш башга ъцр битмязди. Амма беля чиркин ишя
гуршан мыш вязирляря ня дейим. Онларын чоху иля таныш олдуьума эюря
бир нечя эцндя онлары лянятлямишям. Яэяр бу иши бир гязябя дцчар
олмуш вязир (назир) вя йа хариъи нюкяр етсяйди баша дцшмяк оларды.
Амма ян шяряфсизи вя ян бюйцк намярдлик одур ки, юз падшащындан
вязифя аласан, сонра бу вязифядян сяня немятляр бяхш етмиш бир шяхся
гаршы хяйанятдя истифадя едясян. Щцсейнгулуйа (Цни паша) лянят
олсун, Ряшидин саг галына тцпцрцм».

1877-ъи ил февралын 16-да йаздыьы мяктубда, йяни Мидщят
пашанын сцрэцн олунмасындан 11 эцн сонра Мидщят пашанын
шяхсиййяти вя конститусийасы щаггында юз фикирлярини билдирмишдир.
«Мидщят паша юзцнцн бир нечя эцнлцк сядрлийи заманы бюйцк ишляр



эюрдц. Мяним фикримъя, онун конститусийасы чох ейибли вя гярязли
олса да, Авропа дювлятляринин мцдахилясинин гаршысыны алмагда
бюйцк тядбир иди. Авропанын мцдахилясинин гаршысыны алмаг вя
Русийаны мяьлуб етмяк цчцн бир Русийа типли конститусийадан йахшысы
олмазды. Бцтцн Авропа ящалиси беля нятиъяйя эялмишдир ки, инди даща
Османлы дювлятиндян 2 яманят вя хцсуси эиров алмаг лазым дейилдир.
Бу дювляти бир гядяр асудя вя мцстягил гоймаг лазымдыр ки,
эюрсцнляр Османлы дювляти бу тянзимлямя имтащанындан неъя
чыхаъагдыр. Бу дюв ляти ян чох щейрятя салан одур ки, Османлы дювляти
бу конс ти тусийа иля йениляшмя вя азадлыг аляминдя русун юзцнц дя
эеридя гойду. Авропанын бцтцн монархлары вя бцтцн Авропа халгы
Мидщят пашайа бцтцн Османлы султанларындан даща чох щюрмят
бясляйирляр. Султанын деврилдийи эцнлярдя бцтцн бюйцк шяхсиййятляр вя
назирляр, хцсусян Бисмарк мяълислярдя елан едирляр ки, Мидщят паша
Шяргин ян бюйцк шяхсиййятидир».

Щямин тарихдя адлы-санлы дин хадимляринин дилиндян юзцнц
Османлынын ислащатчы рящбярляриндян бири кими гялямя верир:

«Биринъи эюрцшцмцз заманы мяня деди: Сиз эяряк чох хошбяхт
олмалысыныз ки, 5-6 ил яввял Истанбулда зати-алиляриня тяклиф етдийимиз
щямин дяйишикликляр инди Сизин планыныз ясасында иъра олунур. Дцзцнц
дейирди, лакин щейф ки, йерлярдя мяним планларымы йа баша
дцшмяйяряк рядд едирляр, йа да еля нюг санлы шякилдя иъра едирляр ки,
эюзянилян нятиъяни вермир».

Бир нечя ай сонра Мидщят паша Авропада сцрэцн щяйаты
кечиряндя юзцнцн онунла даими ялагядя олдуьуну, проблемлярини щялл
етмякдя она кюмяклик эюстярдийини вя мяслящятляр вердийини иддиа
едир:

«Мидщят паша эялдикдян сонра мяни эюрмяк истяди. Ону
габагладым вя дявят етдим. О, сяфирлийя эялди вя хейли сющбят етдик.

Авропада олдуьу мцддятдя чох вахт бир йердя олурдуг.
Сющбятляримиз тябии ки, Османлы дювлятинин вязиййяти, кечмиш сящвляр
вя эяляъяк ишлярин мцзакиряси барясиндя иди… Мцмкцн олдуьу гядяр
инсанлыг вя достлуг шяраитиндя она кюмяклик эюстярдим. Чцнки бцтцн
ялдя етдикляринин дювлят тяряфиндян рядд едилдийини эцман едирди».



Фуад вя Яли пашаларын «вясиййятнамяляри»нин
сахталашдырылмасы

Мцлкцмцн ислащатлар ясринин дювлят адамлары иля ялагяляри ону
ики няфяр фармасон дювлят адамынын «вясиййятнамяляри»нин сахта лаш-
дырылмасы мясяляси иля эцндямдя олмушдур. Мцлкцм юзц Фуад па-
шанын вяфатындан чох илляр кечдикдян, йяни 1869-ъу илдя, онун вясий-
йятнамясинин йайылмасындан, франсыз, инэилис вя фарс дилляриня тяр ъц мя
едилмясиндян, Эянъ тцрклярин органы олан «Мяшвярят» гязетинин ися бу
«вясиййятнамя»нин тцркъя мятнини няшр етдикдян сонра гязетин баш
редакторуна мяктуб эюндяряряк иддиа етмишдир ки, вясиййятнамянин
ясас мятнини яввялъя франсыз дилиндя щазырламышдыр вя илк дяфя тцрк
дилиня Ариф паша ону тяръцмя етмишдир. Амма Фуад пашанын
нявяляриндян бири олан Мустафа Щикмят бир гядяр яввял
вясиййятнамянин франсыз мятнини «Риодо Парис» няшриййатына тящвил
вермиш вя Мцлкцмцн иддиасыны тякзиб едяряк елан етмишдир ки, Фуад
пашанын юз хятти иля вя тцрк дилиндя йазылмыш ясл мятни онун юзцн дядир,
лакин ону няшриййата вермямишдир. Фуад пашанын нявяля рин дян бир
башгасы ися Мустафа Щикмятин дедийи «вясиййятнамя»нин олмамасыны
эюстярмишдир. Бунунла баьлы олараг вясиййятнамянин ясл мцяллифинин
ким олмасы мясяляси ачыг галыр.

Мцщит Тябатябаи Османлы дювлятинин баш назири олмуш Фуад
пашанын вясиййятнамясинин тяръцмясини Мцлкцмцн чап олун мА йан
ясярляриндян бири щесаб едир. Амма Щамид Илгар бу тяръц мя нин щяр
щансы бир нцсхясини Мцлкцмцн чап олунмуш ясярляринин
мяъмуяляриндя олмадыьына эюря ону эюрмямишдир. Чцнки онун
ягидясиня эюря щягигятдя Иранда тцрклярин эирифтар олдуглары щямин
иътимаи мясялялярля башы гарышмышды. Османлы дювлятинин табечи ли йиндя
олан христиан миллятлярин талейи кими. О назирин дедикляри алимин
дедикляриня бянзяйир, хцсусян идарячилик цсулларынын дяйишдирилмяси,
инсанларын маарифляндирилиб дювлятин тясис едилмяси барясиндя. Тякъя
Иран вя Османлы дювлятинин ялагяляринин сийаси ъящятлярини ачыг ла магла
инсафы ялдян вермишдир. Диэяр щалларда, йяни дювлятин ети бар сызлыьы вя
щюрмятсизлийиндян сющбят ачанда, деспотизми гам чы лайанда щягигяти
сюйляйир.



«Вясиййятнамя»нин мязмуну Османлы дювлятинин дахили вя
хариъи вязиййятинин гыса шякилдя гиймятляндирилмясиндян вя эяляъяк
сийаси аддымлар цчцн тяклифлярдян ибарятдир. Вясиййят едян ещтимал ки,
гаранлыгларла ящатя олунмуш, лакин онун тяърцбясинин нятиъяси олан
сон фикирлярини каьыз цзяриня эятирмишдир ки, бу дцнйадан кючяндян
сонра Султан Ябдцлязизя тягдим едилсин. О, яввялъя хябярдарлыг едир
ки, «Османлы сялтяняти тящлцкядядир. Гоншула рымызын тяряггиси вя
яъдадларымызын сящвляри бизи далана эятириб чыхармышдыр. Султан
горхулу щадисялярин гаршысыны алмаг истя йирся кечмиш
гайда-ганунлардан бирдяфялик ял чякмялидир». Бизим надан
щямвятянляримизин бязиляри беля фикирляширляр ки, эуйа юз яввялки
язямятимизи щямин гядим цсулларла йениляшдиря вя гайтара билярик. Бу
бош хяйаллардан вя юзцнц алдатмагдан башга бир шей дейилдир. Яэяр
Сизин гоншуларыныз бу эцн яъдадларымызын йашадыглары ясрлярдя
йашасайдылар ола билсин ки, гядим цсуллардан истифадя етмякля бцтцн
Авропайа щаким олмаг оларды. Лакин гоншуларымыз хейли инкишаф
едяряк вя бизи эеридя гоймушлар. Буна эюря дя йубанмадан
Авропанын щяйата кечирдийи дяйишикликляри иъра етмяк лазымдыр. Чцнки
бу дяйишикликляри щяйата кечирмядян дцнйадакы дювлятлярдян щеч бири
йер цзцндя гала билмяз.

Бу заман Гярб дювлятляри ичярисиндя Инэилтяряни «биринъи вя
ахырынъы кюмякчи», динсиз Русийаны ися Османлы дювлятинин тябии
дцшмяни адландырмышдыр. Вя тяклиф едир ки, рус тяъавцзцндян горун-
маг цчцн эцъ лазымдыр. Бу эцъ кечмишдя бизим тяряггимизя хидмят
етмишдирся дя артыг кющнялмишдир. Иран дювляти дя «Шия мязщябинин
тяяссцбкеши» олдуьуна эюря щямишя Османлы дювлятинин дцшмянляри
сырасында олмуш вя Русийа тяряфиндян ишьал олунмаг тящлцкяси
алтындадыр. Ялбяття, Османлы дювляти дя «Барбар хислятли бу дес по тизмя
эирифтар олан дювлятин ющдясиндян вя ону ишьал етмяк иддиа сында олан
сайсыз дювлятлярин ющдясиндян эяля биляр».

Вя дярщал щюкумят гайдаларыны дяйишдирмяк цчцн тяклифляр едир
вя дювлятин ниъатыны онда эюрцр ки, сялтянят башга шякля салын малыдыр.
Дювлят мющкям вя эениш мяналы ганунларла идаря олунмалы вя юлкянин
бцтцн вятяндашлары арасында бярабярлик бяргярар олун малыдыр. Мцасир
дцнйа тяляб етдийи кими инсанларын маарифляндирмя вя тярбийяляндирмя
цсуллары йарадылмалыдыр. Мящяммяд Галиб 1911-ъи илдя няшр етдирдийи



мягалядя Мцлкцмц ады чякилян сянядин сахтакары адландырмышдыр.
Онун беля сахтапкарлыьа гуршанмасынын мягсядини Яли пашанын
разылыьыны ялдя етмякдян ибарят олдуьуну билдирир. Чцнки Фуад
пашанын юлцмц иля бир вахтда Мцлкцм Ирана хидмят етмякдян цз
дюндярмишди вя Яли пашанын сарайына йол ахтарырды. Бу версийа
(фярзиййя) Яли пашанын баш назир кими тяриф олундуьу
«вясиййятнамя»нин тякъя тцрк мятниндя раст эялиндийини нязяря
алмагла сянядин тяртибчисинин башга йердя ады чякил мя дийини вя
Мцлкцмцн Яли пашанын юлцмцндян илляр кечдикдян сонра иддиасыны
бяйан етдийини нязяря алмагла зяиф нязяря чарпыр.

Щамид Илгар ады чякилян сяняди арашдыраркян бу суала ъаваб
вермяйя чалышмышдыр ки, сяняд доьруданмы Мцлкцм тяряфиндян
сахталашдырылмышдыр, йахуд онун иддиасынын щеч бир ясасы йохдур. Онун
фикриня эюря, эюстярилян сянядин мязмуну Фуад пашанын вя Мцлкцм
ханын мялум ягидясиня йахындыр вя Фуад пашанын ети мад эюстярдийи
достларындан бири олан Мцлкцм еля бир вязиййятдя гярар тутмушду ки,
онун фикир вя нязяриййясини конспект вя йахуд вясиййятнамя шяклиндя
тяртиб едя билярди. Ейни заманда Фуад пашанын вяфат етдийи ил (1869)
Мцлкцмцн Иран сяфирлийиндян йоха чыхдыьы ил иля цст-цстя дцшдцйцндян
Мцлкцмцн Фуад пашанын адындан истифадя етмякля Ираны тянгид
етмяйи баша дцшцляндир. Защирян бу ишляри о она эюря щяйата
кечирмишдир ки, бир хариъинин танынмамыш гала билмясини вя ейни
заманда Османлы дювлятиня йол эюстяря билмясини баъардыьыны сцбут
етсин вя щямчинин Фуад пашанын хатирясиня ещтирамыны билдирсин, онун
ягидялярини гыса вя айдын шякилдя бяйан етсин.

Щамид Илгар Фуад Кюпрцлц вя Девисон кими юз дялиллярини
тягдим етдикдян сонра беля нятиъяйя эялир ки, «бу дялиллярдян щеч бир
вясиййятнамянин Мцлкцм тяряфиндян йазылдыьыны сцбут едя билмяз вя
ейни заманда бу дялилляр онун Фуад паша иля мцштяряк ягидяляря
малик олдугларыны эюстярмякдян башга бир шей дейилдир. Йеэаня
мцмкцн олан нятиъя одур ки, бялкя дя Мцлкцм «вясий йятнамя»ни
йазмыш олсун».

Щямчинин мараглы олан будур ки, юлцмцндян бир гядяр сонра
1871-ъи илдя фармасон Яли пашанын няшр олунмуш вясиййятнамяси дя
Мящяммяд Галибин дедийиня эюря эуйа Мцлкцм тяряфиндян
йазылмышдыр. Бу вясиййятнамя Яли пашанын юлцмцндян яввял Ос манлы



тарихинин сон он илини арашдыран Фуад пашанын вясиййят намясиня
нисбятян ады чякилян дювлят адамынын Османлы дювлятинин дахили вя
хариъи сийасяти щаггында нязяриййялярини ящатя едир. Мящяммяд
Галибин бу барядя ряйи ъидди гябул едилмямиш вя онун барясиндя гяти
фикир дейилмямишдир. Щамид Илгар беля щесаб едир ки,
«Вясиййятнамя»нин Мцлкцм тяряфиндян щазырланмасы гейри-мцмкцн
олдуьу щалда гейри-ещтимал олунан нязяря чарпыр. «Вясиййятнамя»нин
щягиги олмадыьына инанан Девисон эцман едир ки, «вясиййятнамя»нин
сахталашдырылмасы Мцлкцм вя онун франсыз досту мцсйо Шарл Месмер
тяряфиндян щяйата кечирилмишдир.

Тярягги дюврц вя сяфирлик

Бу дюврдя Баш Назирлийин мцшавири кими Истанбулдан Тещрана
эялир вя Тещранда 6-7 ай галдыгдан вя Назимцлмцлк лягябини, биринъи
дяряъяли Шащ медалыны алдыгдан сонра Нясряддин шащын Авропайа
сяфярини щазырламаг цчцн 1872-ъи илин нойабр айында (вязир-мухтар)
портфелсиз назир вязифясиндя Лондона йола дцшцр. Сонралар фювгяладя
сяфир дяряъясиня йцксялир. О, щяйатынын бу дюврцндя бир тяряфдян
юзцнцн ислащатчы фикирлярини рясми щеса батларда вя мягаляляриндя якс
етдирир, диэяр тяряфдян сарайдакылара, шяхсян Нясряддин шаща
йалтагланмагла, васитячилик вя дялядузлуг етмякля бюйцк мябляьдя
пул мянимсяйир, «Принс» лягябини сеч мякля юзцня шащаня бир щяйат
тяшкил едир. 1887-ъи илдя Лондонда она гонаг олмуш Щаъы Пирзадя
шерля онун сарайыны тярифлямишдир (онун сарайы бещишт кимидир,
Гапы-пянъяряляри дя гызылдан вя айнадан дцзялдилмишдир).

Мцлкцм щяйатынын бу дюврцндя икинъи дяфя Ирана сяфяр ет мишдир.
Лондона гайыдаркян йолцстц Истанбулда дайанмышдыр. Онун
Истанбулда ики дяфя галмасы барядя мялумат «Яхтяр» («Улдуз»)
гязетиндя чап олунмушдур. Онун биринъи дайанаъаьы щаггында
гязетдя охуйуруг: «Али-ъянаб, Иранын Лондондакы фювгяладя сяфири
Принс Назимцддювля Мцлкцм хан ъцмя ахшамы эцнц Поти йолу иля
Сяадят гапыларындан шящяря дахил олмушдур вя Ястямиййядя йерляшян
сяфирлийин евиндя сакин олмушдур. Ютян шянбя эцнц Али-ъянаб
Моунялмцлк, Иранын сяфири султан сарайына эялмиш вя ъянаб баш назир
Мцстятаб Ятщям иля вя хариъи ишляр назири иля эюрцшмцшдцр».



Бир щяфтя сонра щямин гязетин нювбяти нюмрясиндя беля бир хябяр
верилмишдир: «Ютян нюмрямиздя али-ъянаб Мцлкцм ханын эялиши барядя
хябяр вермишдик. Принс Мцлкцм хан шянбя эцнц ъянаб Моунялмцлк
иля бирликдя шащ сарайына эетмиш вя ялащязрят султанла эюрцшмцшдцр.
Ялдя олан мялумата эюря эюрцш заманы о, Иран шащынын мяктубуну
султана тягдим етмишдир». «Яхтяр» гязети ики нюмрядян сонра, йяни ики
щяфтя сонра йенидян хябяр верир ки, «Ютян шянбя эцнц ъянаб
Моунялмцлк тяряфиндян «Эюй су»да Принс Мцлкцм ханын шяряфиня
тямтяраглы зийафят верилмишдир. Сяадят сарайында аккредитя олунмуш
хариъи дювлятлярин сяфирляри юз ханымлары иля бирликдя, сяфирлийин йцксяк
рцтбяли мямурлары вя Османлы дювлятинин бязи цзвляри зийафятдя
олмушлар. Гонаглар ахшамцстц зийафят салонуна эялмиш, эеъя йа-
рысынадяк шянлянмиш, эеъя ися атяшфяшанлыг етмишляр. Сонра гонаглар
йцксяк ящвал-рущиййя иля евляриня даьылмышлар. Ъянаб Назимцддювля
(Мцлкцм нязярдя тутулур) бу эцн Истанбулун Сяадят гапыларындан
йола дцшмцш, Варна-Вйана-Берлин йолу иля Лондона щярякят ет Миш-
дир». Сонра гязетин нювбяти нюмрясиндя охуйуруг: «Ютян щяфтя йола
дцшмяли олан ъянаб Мцлкцм ханын бир чох сябябляря эюря сяфяри бу
эцня кими тяхиря дцшмцшдц. Лакин бу эцн Варна-Вйана-Берлин йолу
иля Лондона йола дцшяъякдир».

Беляликля дейя билярик ки, Мцлкцм Истанбулда бир ай вя 3-4 эцн
галмышдыр. Мцлкцмцн Ирана икинъи сяфяри щиъри тарихля 1303-ъц щиъри
илинин ахырында олмушдур. Онун Тещрана эялмяси хябяри «Яхтяр»
гязетинин щиъри тарихля 1304-ъц ил мящяррям айынын 21-ъи сайында дяръ
олунмушдур. О заман онун Тещрана эялмяси мц насибятиля
биографийасы «Шяряф» гязетиндя чап олунмушдур. Вя «Яхтяр» гязети дя
ону тякрар етмишди.

О, Лондона гайыдаркян биринъи сяфяриндя олдуьу кими
Истанбулда дайан мыш, бу заман ики дяфя Султан ЫЫ Ябдцлщямид хан
иля вя дяфялярля Авропа дювлятляринин вя Османлы дювлятинин
дипломатлары вя ещтимал олунур ки, щямчинин бязи фармасон ложалары иля
дя эюрцшмцшдцр. Султан ЫЫ Ябдцлщямид хан иля биринъи эюрцшц заманы
Моинялмцлк онунла бирликдя олмуш вя икинъи эюрцшцндя ися
Моинялмцлк вя Шейхцлряис Гаъарын иштиракы иля Нясряддин шащын хцсуси
мяктубуну султана тягдим етмишдир. Бу заман она биринъи дяряъяли
али медал верилмиш вя султанын яли иля йазылмыш сигарет гутусу



баьышланмышдыр. Онунла бирликдя олан Лондондакы сяфирлийин мцшавири
Мирзя Микайыл, сяфирлийин биринъи катиби Мирзя Исэяндяр вя сяфирлийин
икинъи катиби Мирзя Мящяммядяли хан мцвафиг олараг икинъи вя
цчцнъц дяряъяли медаллар алмышлар. Гейд етмяк лазымдыр ки, Микайыл
вя Исэяндяр Мцлкцмцн гардашлары иди. Мцлкцм бу дяфя дя Истанбулда
бир айдан чох галды вя щиъри тарихля 1304-ъц илин ъямадийяляввял айынын
5-дя Истанбулу тярк етди.

Мцлкцм 1889-ъу илдя лотерейа имтийазлары иля гаршыйа чыхан
мясялялярля ялагядар вязифясиндян чыхарылыр вя бцтцн имтийаз ларын дан
мящрум едилир.

Вязифядян чыхарылма вя гязетчилик дюврц

Вязифядян чыхарылмасы иля ялагядар олараг Мцлкцм тцьйан едир.
Шащ вя баш назирин ялейщиня фарс вя инэилис дилляриндя мя галяляр
йазмаьа вя бир гядяр сонра «Ганун» адлы гязет бу рахмаьа башлайыр.
Гязетин илк нюмряси 1890-ъы ил феврал айынын 20-дя вя сонунъу сайы
(41-ъи сайы) 1898-ъи илин пайызында Лон донда чап олунмушдур.
Мцлкцмцн Ромада сяфир тяйин олунмасы ямри иля гязетин редаксийасы
1899-ъу илин февралында баьланыр. Бу сябябдян бир чохлары бу
фикирдядирляр ки, Мцлкцмц вязифядян чыхартмасайдылар, щеч «Ганун»
гязети дя няшр етмязди. Юзц 1901-ъи илдя йаздыьы мяктубда ишсизлик
дюврцнц хидмят етмяйин ян йахшы васитяси адландырмышдыр. Щцма
Натиг «Га нун»ун няшр едилмясини бир тюв бянамя кими
гиймятляндирмишдир. Мцлкцм хан онун няшри иля юзцнцн сийаси щяйат
дяфтяриндян лякяляри силмиш вя хейирхащ иш эюрмцшдцр. Щамид Илгар да
«Ганун»у ялдя етдийи бцтцн ящя миййятя вя истигбала бахмайараг ону
Мцлкцмцн щяйатынын ики сящифясинин орта пярдяси адландырмышдыр.
Щягигятдя демяк олар ки, Мцлкцмцн щяйатынын 10 иллик тяняззцл дюврц
онун вязифядян чыхарылмасындан яввялки дюврцнцн давамы щесаб
едилмялидир.

Лотерейа имтийазлары алынмамышдан яввял Яминцссултаны
тярифляйиб вя ону идеал назир адландырдыьы Мцлкцмцн эялирляринин
гаршысы Яминцссултан тяряфиндян алындыгда гярара эялир ки,
Яминцссултан онун юмрцнцн сонуну гара етдийи кими, о да онун
эцнлярини гара етсин. Нятиъядя юз мягаляляриндя ону ян пис сюзлярля
йад едир. Онун бу щярякяти щятта Мирзя Аьа хан Кирмани кими



шяхслярин дя етиразына сябяб олур. Амма вязифяйя гай тары ландан вя
баш назир оларкян фармасонлуьа дахил олмуш Атабяйля эюрцшдцкдян
сонра «Адямиййят» ъямиййятиня цзцнц тутараг йазыр: «Мян инанырам
ки, щязрят Атабяйин щазырда идракда вя гцдрятдя тайы-бярабяри
йохдур» вя онлардан хащиш едир ки, онунла (Атабяйля) ямякдашлыг
етсинляр. Мцлкцмцн бир конститусийалы режим цчцн ян дцзэцн истяйи вя
она тякид етдийи шей ики мяълисдян ибарят бир пар ламентин
йарадылмасындан ибарят иди вя бу тяклиф «Ганун» гязе тиндя чап
олунмушду. Бахмайараг ки, бир аз ондан габаг ганун ясасында
фяалиййят эюстярян бир мцтляг монархийалы щюкумятдян данышырды.
Дювлят хидмятиня гайытдыгдан сонра йеня дя сепа ратчылыгла мяшьул
олмаьа башлайыр вя эцълц монархийанын мюв ъудлуьуна тякид едир вя
Нясряддин шащын гятлиндян сонра чап едитлян «Ганун» гязетинин
ахырынъы нюмрялярини Нясряддин шащ дан сонра тахта яйляшмиш
Мцзяффяряддин шаща йалтагланмаг васитясиня чевирир. Мцзяффяряддин
шащын тахта чыхмасы мцнасибятиля «Адямиййят рящбярляриня мяктуб»
мягалясиндя тяряфдарларына мцраъият етмиш Нясряддин шащы «рящмятлик
шащ» вя «шящид олмуш шащ» адландырмыш, онун щеч бир тягсири
олмадыьыны билдирмиш, Мцзяффяряддин шащы кечмиш писликлярдя щеч бир
иштиракы олмайан хейирхащ вя мещрибан падшащ адландырмышдыр.
Бунунла да о вязифяйя чатмаг вя имтийазлар ялдя етмяк цчцн йоллар
ахтарыр.

«Ганун» гязетинин 38-ъи сайында (1896-ъы илин нойабр айын да)
елан едир ки, Ирана гайытмаг истямир. Чцнки горхур ки, Ирана
гайытдыгдан сонра чийниня бир дяня хялят салаъаг вя аьзына гызыл тыхаъ
вуруб ону да щяръ-мяръликлярдя иштирак етмяляриня эюря щамы
тяряфиндян истяр-истямяз тянгид едилян щямин мцфтяхор бядбяхтляря
чевиряъякляр. Амма биз билирик ки, щямин гызыл тыхаъ онун Ирана
эетмясиня ещтийаъ олмадан ону Ромада сяфир тяйин етмякля аьзына
вурулду вя о да сусду.

«Адямиййят ъямиййяти»

«Адямиййят ъямиййяти» адланан фармасонлуьа бянзяр башга
бир тяшкилат «Адямиййят бирлийи» даьыдыландан чох илляр сонра Аб-
басгулу хан Гязвининин (Адямиййят) тяшяббцсц иля йара дыл мышды.



Мцлкцм бу ъямиййятин мяняви рящбяри иди вя узагдан, Ромадан
онун ишляриня нязарят едирди. Бу ъямиййят хцсусян Мящяммядяли
шащын шащлыьы дюврцндя даща фяал иди вя сарай адамларындан вя
мцртяъе дювлят адамларындан бир нечяси, о ъцм лядян Атабяй, щятта
Мящяммядяли Мирзянин юзц бу ъямиййятя цзв олмушдулар. Щятта
Мящяммядяли Мирзя Иран мяълиси топа тутуландан сонра ъя мий йятдя
юз фяалиййятини дайандырды. Мцщит Тябатябаи бу фикирдядир ки,
«Адямиййят ъямиййяти» шащ баьындакы чеврилишдян сонра бц тцн лцкля
истибдада хидмят едирди. Мцлкцмя баьлы олан ъямиййятин цзв ляри
Мящяммядяли шащын эизли вя ачыг ъасусларына чеврилдиляр. Онлар
мяшрутя тяляб едянлярин щейсиййятини алчалтмагла мяшьул идиляр.
«Адямиййят» гязетинин редактору Мирзя Ябдцлмятляб Йязди,
«Адямиййят ъямиййяти»нин тясисчиси Аб басгулу хан Гязвини Иран
мяшрутячиляринин бядхащлары кими та нынмышлар.

Дещхода зилщиъъя айынын 11-дя (1325-ъи илдя) «Сур е Исрафил»
гязетинин 20-ъи сайында чап етдирдийи «Чярян-пярян» мягалясиндя ады
чякилян ъямиййятин цзвляриндян бирини беля тясвир едирди: «Чох долу
адамдыр… Бир дярйа елмля долудур. Аьылланан, бир шей ганан, щяр
шейи эюрян щяр бир кяс онун йанында дярс охумушдур. Иранда вя
Щиндистанда олан щяр бир алим вя йа мцршид онун йанында олмуш вя
она хидмят етмишляр. Инди бир ил, ил йарым вя йа ики ил олар ки,
«Адямиййят ъямиййяти»ндя эеъя-эцндцз хидмят едир. Вя «Адя миййят
ъямиййяти»нин ряисини, он ики няфяр идаря щейятинин цзвцнц эюрдцйц
эеъя вя ондан мин мисгал гызыл алындыгдан сонра ону да «адам»
етдиляр. Адямиййят вярягясини имзаладылар. Ай сян юлясян, яэяр онун
алтында имза олмасайды, бу каьыз бир гуруша дяймязди. Адямиййят
ряисинин цзвлярдян йыьдыьы вя онлары адам елядийи он тцмян пулун
онда бири онун ъибиня эедир. Мави рянэли каьызын цзяриндя Мцлкцм
хана йаздыьы яризянин алтындакы имза щямин адама мяхсусдур.
Адямиййят ряиси каьызы чатдырмаг цчцн Ав ро пайа щярякят етдикдян
сонра онун ряфтары еля бир дяряъяйя чатыр ки, бу шящярин бцтцн ящалисиня,
истяр мцсялман, истяр атяшпяряст, истяр ермяни, истяр йящуди, истяр баби,
истяр мцстябид вя истярся дя мяшрутячи олсун йол тапа билир вя фяляйин дя
евдян байыра чыхмаьа ъцрят етмядийи эеъяляр Топхана мейданында
гурулмуш чадырларда Щаъы Мяъумун, Щязрят Сянинин, Мцгтядир
Низамын хидмятиндя дурурду. Шам вахты ися Топхана вя Ярк



сарайларынын балконларында Аьа Шейх Фязлуллащ, Сейид Яли аьа вя
Сейид Мящяммяд Йязди иля бирликдя дюшямя плов вя ъцъя кабабы
йейирди. Эцндцзляр ися юзцн эюрдцйцн кими Бащарыстанда нащар
едирди».

Бу мягаля бир ай давам едян Топхана щадисяляриндян сон ра
йазылмышды. Бу заман мяшрутянин мцхалифятчиляри Топхана мей-
данында вя мяшрутянин тяряфдарлары Бащарыстанда топлашмышдылар.
Ондан габаг щиъри тарихля 1325-ъи илин ряъяб айынын орталарында Ата-
бяй «Адямиййят ъямиййяти»ня цзв олмушду вя 6 эцн сонра террор баш
верди. Мящяммяд Яли Мирзя щиъри тарихля 1327-ъи илин шяввал айында бу
ъямиййятя гошулду вя Мцлкцмя достлуг мяктубу йазды. Ъямиййятин
башчысы Аббасгулу хан Адямиййят щямин илин зилгядя айынын икинъи
йарысында мяктубу Мцлкцмя чатдырмаг цчцн Ита ли йа йа йола дцшдц.
Гейд олунан бцтцн щадисяляр щаггында щяр йердя сюз-сющбят эедирди
вя онлардан бязиляри бу мягалядя якс олун мушдур.

Ъямиййятин цзвляриндян бир чоху Биринъи мяълися йол тапды, бя-
зиляри ися Иранын биринъи рясми фармасон ложасы олан «Ойаныш» ложасына
цзв олдулар. Бязиляри ися ингилабын халгчы ъяряйанынын тясири алтына
дцшдцляр вя ъямиййятин сепаратчы либерал ганадындан узаглашдылар.
Онлар халга сары аддым атдылар вя юзлярини мцсбят вя халга йахын
адам кими эюстярдиляр. Сцлейман Мирзя, Йящйа Мирзя Исэяндяри,
Мящяммяд Мусяддигуссялтяня вя б. беляляриндян идиляр.

«Ганун» гязетинин мцщакимяси

Щябсляря ялавя олараг дахили вя хариъи гязетлярдя Мцлкцмцн вя
«Ганун» гязетинин ялейщиня сифаришли мягаляляр чап олунурду.
Няшриййат назири олан Етимадцссялтяня Нясряддин шащын ямриня вя
назирлярин мяслящятиня уйьун олараг ики мягаля йазды. Биринъиси рясми
дювлят гязети олан «Иран» гязетинин 740-ъы сайында, икинъиси ися бир нечя
эцн сонра «Еттела» гязетинин 278-ъи сайында «Щям вятянлярдян бири»
имзасы иля чап олунду. Етимадцссялтянянин йаз дыьына эюря щямин
эцнлярдя «Ганун» гязетинин 7-ъи сайы чапдан чыхмыш (1890-ъы илин
август айы) вя гязет Иранын Истанбулдакы сяфири Ованес хан васитясиля
Тещрана эятирилмишди. Етимадцссялтяня ону охуйандан сонра гязети



Нясряддин шаща вермишди. Няс ряд дин шащ гязети охуйандан сонра
назирлярин фювгяладя иъласыны ке чирмишди. Щямин иъласда Моинялмцлкцн
Истанбулда сяфир вязи фя синдян чыхардылмасы вя гейд олунан мягалялярин
йазылмасы щаг гында гярар гябул едилмишдир. Ики эцн сонра йазылмыш
мягаляляр Ети мадцссялтяня тяряфиндян назирляря охунду. Мягалядя
дцзялишляр едиляндян сонра «Еттела» вя «Иран» гязетляриндя чап
олунду. «Иран» гязетиндя чап едилмиш мягалядя беля йазылмышды:
«Дювлят адамлары она (Мцлкцмя) дяфялярля хябярдарлыг едяряк
демишляр ки, мцхалифятдян ял чяксин. Бир эцн эяляъяк сянин ъина йят-
ляринин цстц ачылаъаг. Лакин о ешитмяди. Йарамаз ишлярини давам
етдирмякдя даща да ъясарятлянди. Нятиъядя ютян ил бюйцк хя йа нятиня
эюря ону Иран дювлятинин Инэилтярядяки сяфири вязифя син дян кянар
етдиляр. Лакин йеня нятиъя чыхартмады. Яксиня, мцх тялиф йолларла
ъинайятляринин вя хяйанятляринин сайыны артыр ды».

«Еттела» гязетиндя чап олунмуш мягалядя ися Мцлкцмцн
шащяншащын дуз-чюряйи иля инкишаф етдийи, алчаг дяряъядян йцк сяк ляря
галхдыьы, атасынын «Дявягушу» лягябиня малик олдуьу, фяра мушхана
йаратдыьыны, лотерейа авантцрасына эиришдийи гейд олунур. Сонра
«Ганун» гязетиндян сющбят ачылыр вя эюстярилир ки, гязет башдан-айаьа
шейтанлыг, хяйанят, фясад вя йарамазлыгдан ибарятдир. О юзцнц бу
гязетдя Иран ящалисинин дили кими гялямя верир вя дейир ки, ганун
истяйирик. Щамы билир ки, дининин майасы вя ясли мялум олмайан, бялкя
юз шяхси мянфяяти цчцн бцтцн динлярля мцбаризя етмяйя щазыр олан бир
ермяни неъя ола биляр ки, ислам дювляти олан Иран кими мямлякят цчцн
юзц мцсялман олмайа-олмайа ганун вя хейирхащлыг тяляб етсин.
Пейьямбяр сялляллащ ялейщ вя Алинин гойдуьу «Гуран»дакы ганундан
йахшы ганун вармы?! Бу ганунлардан щазырда дювлятимиз истифадя едир.
Бу гязети охуйан щяр бир шяхс бу адамын алчаг фитрятли вя савадсыз
олдуьуну эюря биляр. Бу адам она 50 ил мцддятиндя верилян немятляри
унутду. Ахырда «Иран» гязетиндя чап олунмуш мягаляйя истинад
едяряк йазыр: «Мян тяяъъцб едирям ки, дювлятин мясул шяхсляри
ялляриндяки сялащиййятляриндян истифадя едяряк индийя гядяр бу хаин
шяхси тянбещ етмямишляр. Бу рясми гязетдя юйряндийимиз кими бу
шяхсин хяйанятляри дювлятин башчыларына ашкар олмушдур вя о юз чиркин
ямялляринин ъязасыны алмышдыр. Лазым билирям ки, бу мцнасибятля
щягигятян достларымызы вя гейрятли мцсялманларымызы тябрик едим».



«Иран» гязетиндя чап олунмуш мягаля тяръцмя олунараг
«Таймс» гязетиня дя эюндярилди вя мягаля гязетин 16 март 1891-ъи ил
тарихли сайында чыхды.

Иранын Парисдяки фювгяладя сяфири Нязяр аьа Асури дя эуйа
Мцлкцмцн вя Сейид Ъямаляддинин ялейщиня Авропа гязетляриндя
мягаляляр чап етдирмишдир. О, сарайа йарынмаг цчцн «Пападан артыг
католик олараг» Иран дювлятиня Тещранын вя йа Исфащанын мцътящиди
тяряфиндян «Яхтяр» гязетиня бу ики няфярин (Мцлкцмун вя Сейидин)
мцртяд олмалары щаггында тяфсилат йазмасыны тяклиф етди. Ещтимал
етмяк олар ки, «Яхтяр» гязетиндя чап олунмуш «Инсан либасында
шейтан» адлы ресензийа беля тяклифляр нязяря алынмагла йазылмышдыр.
Бунунла ялагядар олараг Ябдцлщцсейн Няваи дя йазыр ки,
«Яминцссултан пул эцъцня Тещранын вя Истанбулун гязетлярини алды вя
онлары вадар етди ки, шащы вя баш назири мядщ едян мягаляляр чап
етсинляр. Лакин бязи Истанбул гязетляринин адыны эюстярмир.

Нятиъя

«Ганун» гязети сийаси рягибляриндян интигам алмаг мяг ся ди иля
чап олунмаьына бахмайараг, ейни заманда щямчинин онун шяхси
сепаратчылыьынын гурбаны олду. Бунунла беля онун истибдада гаршы
мцбаризядя, ягидя, сюз вя гадын азадлыгларынын мцда фия син дя, орта
ясрляр Шярг режими мцгабилиндя ганунун тяблиь едил мя синдя инкар
едилмяз ящямиййяти вардыр. Бир нечя он илляр бундан яв вял Ябдцл щц-
сейн Няваи «Ганун» гязети барясиндя беля бир фикир сюйлямишдир: «Ола
билсин ки, бу эцн «Ганун» кялмяси, йяни бу гязетин ады о гядяр дя
йенилик кясб етмясин. Лакин нязяря алмаг лзымдыр ки, бу гязет
Нясряддин шащ заманында, еля бир заманда ки, щятта «ганун» Сю зц-
нцн дейилиши бюйцк ъинайят сайылырды вя мяшщур Сейид Ъямаляддин
Ясядабадини бу ъинайятя эюря Иран дан говмушдулар».

Щямчинин щягигяти дя сюйлямяк лазымдыр ки, «Ганун» гя зе тиндя
дяръ едилян мювзулар инсанларын зещинляриня эцълц тясир етмиш вя
Нясряддин шащын тахт-таъыны силкялямишди. Гязетин ряван вя садя дили иля
истибдад режимини шащ сарайынын етдийи фаъияляри сярт ъцмлялярля тянгид
едирди. Беля садялик о вахта гядяр мювъуд де йилди. Адамлар гязети



охумаьа ряьбят бясляйирдиляр. Чцнки эюрдцляр ки, шащ, сарай вя дювлят
адамлары ялейщиня йазылмыш мягаляляр «шащын Аллащын кюлэяси олдуьу
вя ямрляринин йериня йетирилмясинин ваъиблийи» яфсанядян башга бир шей
дейилдир. Бу мяшрутя щярякаты вя истибдад режиминин деврилмяси цчцн
бир башланьыъ иди.

Садя дилля йазмагда, фарс нясриня йенилик эятирмякдя, мца сир
журналистиканын йарадылмасында да Мцлкцмцн ролу инкаролун маздыр.



МАСОН ЩАЛГАСЫ
Моинялмцлк

Щаъы Шейх Мющсцн Моинялмцлк (Мцсиряддювля) 1819-ъу илдя
Тябриздя дцнйайа эялмишдир. Атасы Мящяммяд шащын шащлыьы
дюврцндя Истанбулда тиъарятля мяшьул олдуьуна эюря о бу шящярдя
тящсил алмышдыр. Тящсилини битирдикдян сонра Хариъи ишляр Назирлийиня ишя
эирмиш вя Петербургдакы сяфирликдя ишлямишдир. Дейиляня эюря Тещранда
Мцлкцм ханын фярамушханасына дахил олмушдур. 1858-1859-ъу иллярдя
Эоруслу Щясяняли хан иля бирликдя Авропайа эетмишдир. 1860-ъы илин
февралында дипломатик щейятин бир груп цзвц иля бирликдя юзцнцн, о
ъцмлядян Эоруслу Щясяняли хан вя Нязяр аьа Асуринин рящбярлийи иля
Парисдя «Сямими Достлуг» ложасына дахил олмушдур. Бир мцддят
Иранын Лондондакы фювгяладя вя сялащиййятли сяфири вязифясиндя дя
чалышмышдыр. Лакин Рюйтердян рцшвят алдыьына эюря вя бир нечя авропалы
имтийаз истяйянля сазишя эетдийиня эюря Иранда мцщакимя олунмушдур.

Моинялмцлк 1873-ъц илдя Иранын Османлы дювлятиндя фюв гяладя
вя сялащиййятли сяфири сечилди вя 18 ил бу вязифядя галды. О, Османлы
дювлятиндя бир чяркяз гызы иля евлянмишдир. Узун илляр Османлы
сарайында сяфирляр корпусунун дуаэени Ябдцлцн вя Султан ЫЫ
Ябдцлщямид ханын севдийи шяхслярдян олмушдур. 1887-1888-ъи иллярдя
Истанбулда олмуш Щаъы Пирзадянин фикринъя, бцтцн сяфирлярдян
щюрмятли иди вя султанын ъянаб Моинялмцлкя бюйцк етимады вя лцтфц
вардыр. Мцлкцм ханын йаздыьына эюря, «онун Султан ЫЫ Ябдцлщямид
ханла йахынлыьы о дяряъядя иди ки, щяр щяфтя бир нечя ахшам сарайа
эедиб султанла бирликдя шам едирди».

«Яхтяр» гязети 8 ийул 1882-ъи ил тарихли сайында Моинялмцлкя
Османлы дювлятинин али мцкафатынын верилмяси мярасиминдян хябяр
вермишдир. Бу мярасимдя Султан ЫЫ Ябдцлщямид хан она мцраъият
едяряк бу сюзляри демишдир: «Бизим сарайымызда диэяр дюв лят лярин
сяфирляриня нисбятян узун мцддят олдуьунуза эюря, баш га сяфирляря
нисбятян малик олдуьунуз имтийазлара эюря, шях сян сяня олан
мцнасибятимя эюря вя мяним Иран шащына олан хцсуси ещтирамымын
яламяти олараг сяня Османлы дювлятинин ян али мцкафатыны верирям».

Щямчинин гейд едилмялидир ки, о цряйиачыг бир адам олмагла
йанашы, щям дя эизли сирр сахлайан иди. «Яхтяр» гязетинин сящифяляри



онун игамятэащында вердийи зийафятляр барясиндя хябярлярля долудур.
Бу зийафятляря дявят олунанлар вя иштиракчылар Истанбулда олан
дипломатлардан, Османлы дювлят адамлары вя ханымларындан ибарят
иди. Чохлу сайда иранлы вя гейри-иранлы шаирляр мцхтялиф сябяблярля баьлы
ону мядщ едян фарс, тцрк вя яряб дилляриндя шерляр йазыб «Яхтяр»
гязетиндя чап етдирирдиляр.

О, Османлы Империйасында баш вермиш Биринъи мяшрутиййяни
яввялдян ахыра кими мцшащидя едя билмишдир.

Франсанын «Бюйцк Шярг» масон ложасынын цзвц вя устады олан
Моинялмцлк ейни заманда Истанбулда ермяниляр тяряфиндян тяшкил
едилмиш масон ложасынын цзвц вя устады иди. Еля бу сябябдян дя ложанын
цзвц олан бир чох Османлы дювлят адамлары иля йахындан таныш иди.
Щамид Илгарын иддиасына эюря онун Истанбулда тяшкил олунмуш бир чох
диэяр ложаларла да йахын ялагяляри олмушдур. Хцсусян Йунаныстанын
Грандаварианларла баьлы олан вя бир чох тцрк вя иранлыларын ора
эедиб-эялдийи «Продос» ложасынын ишиндя иштирак едирди. Сяфирлийин мясул
ишчиляриндян олан Хойлу Щаъы Мирзя Няъяфяли хан да 1873-ъц илин
август айында онун тягдиматында щямин ложанн цзвлцйцня гябул
едилмишдир.

Щямин илин декабр айында Мцлкцм Лондона эедяркян
Истанбулда Иранын Антакийадакы консулу Муса Антипанын щямин
ложайа дахил олдуьу мярасимдя иштирак етмишдир. Мювъуд мялумата
ясасян Муса Антипанын ложайа дахил олмасынын зяманятчиси олан
Моинялмцлк, Няъяфяли хан, ермяни Няриман хан, Мцлкцмцн гардашы
Микайыл хан да бурада олмушдулар. Онларын щяр бири фармасон
олмаьын ящямиййяти щаггында йыьынъагда гыса нитг сюйлямишляр.

1873-ъц илдя Парисдя няшр олунмуш «Ле монд масоник»
журналынын он бешинъи сайында гейд едилир ки, ложанын йунаныстанлы
устады Ескалари бу йыьынъагда чыхыш едяряк юзцнц иранлылара тягдим
етмиш вя онлары Иранда фармасон фяалиййятлярини давам етдирмяйя
чаьырмышдыр. «Бяли, щюрмятли гардашларымыз, бизим идеолоэи йамы зын
мяшялини Иранда, идеолоэийамызын илщам алдыьы Зярдцштцн вятяниндя
йандырмаг сизин ющдянизя дцшмцшдцр».

Ескалири сюзцнц битиряндян сонра Мцлкцм чыхыш етмиш, юзцнцн
масонлуьа дярин сядагяти олдуьуну бяйан етмиш вя сюз вермишдир ки,
бу идеолоэийанын Иранда даща чох тяблиьи вя тяшвиги цчцн ялиндян



эяляни едяъякдир. О, чыхышынын сонунда билдирмишдир ки, Истанбулда гыса
дайанмаьы она «Продос» ложасынын ишиндя иштирак етмяйя имкан
вермир. Анъаг цмидвар олдуьуну билдирмишдир ки, Мирзя Мющсцн хан
Моинялмцлк ложанын иъласларында мцнтязям иштирак едяъякдир.

Ескалари йенидян сюз алмыш вя Мцлкцмцн фармасон идейа-
ларынын щяйата кечмясиндя ролуну гейд етмишдир: «Биз бир гядяр яввял
онун Тещранда ложа йаратдыьыны вя бу шяряфли ямялиня эюря башына
няляр эялдийини дя унутмамышыг».

 Ескаларинин Мцлкцм тяряфиндян йарадылмыш ложаны гейд
етмякдя мягсяди фармасон даиряляри тяряфиндян рясми шякилдя танынмыш
фярамушхана иди.

Исмайыл Раин бу фикирдядир ки, «Тещранда «Иранын ойанышы»
ложасы йарадылана гядяр Истанбулун фармасон ложасы Иран фармасон-
ларынын мяркязи иди вя Иранын Истанбулдакы сяфири олмуш Мирзя Мю щсцн
хан Мцсиряддювля (Моинялмцлк)12 ил бу ложанын Бюйцк Устады
олмушдур».

Моинялмцлкцн ардыъылларындан бири олмуш Гуламщцсейн Яф зя-
лялмцлк йазмышдыр ки, «О, Истанбулда масон ложасына дахил олараг
бцтцн дяряъяляри кечмишдир».

Мирзя Мющсцн хан щиъри тарихиля 1308-ъи илдя Тещрана эери
чаьырылды. Франсанын Ирандакы сяфири юзцнцн апрел 1891-ъи ил тарихли
щесабатында онун эери чаьырылмасынын ики сябябини эюстярмишдир:

1) Истанбулда чыхан «Яхтяр» гязетиндя шащ щюкумятиня гаршы
мягалянин чап олунмасына иъазя вермяси;

2) 1890-ъы илин февралындан башлайараг «Ганун» гязетини чап
етмяйя башламыш вя бцтцн вязифялярдян чыхарылмыш, Мцлкцмля йахын
олмасы.

Мялум сябябляря эюря Моинялмцлкцн сяфирлийи иля мцхалифят бир
нечя мцддят яввялдян башламышды. Онун щиъри тарихля 1306-ъы ил
рамазан айынын 9-да йаздыьы мяктубдан беля айдын олур ки, о,
сяфирлийин тямири, халча вя мебел алынмасы цчцн смета хяръляри
эюстярилмякля сарайа гябз (чек) эюндярмишди, лакин сарай тяря фин дян
гябул едилмямишди. Буна эюря дя о, Яминяссултана мцраъият едяряк
беля йазмышды: «Мян дювлят адамлары йанында бу дяряъядя алчаг
тябиятли вя рязил адам эюстярилмишям ки, эуйа сяфирлийин мебелляринин
йениляшдирилмяси вя сяфирлийин тямири цчцн айрылмыш вясаитя эюз



дикмишям, башга сюзля, оьурлуг едирям. Беля чыхыр ки, дювлятин мяня
етдийи вя милйонлара дяйян мц гяд дяс щцгугуну ялимдян алырсыныз.
Он алты илдир ки, бурада фяда карлыгла вя дцзэцнлцкля сяфирлийин вя
дювлятин шан вя шювкятини лазым олан дяряъяйя галдырмышам. Сяфирляр
арасында ад вя ще й сиййят газанмышам. Щяр шей бцтцнлцкля бярбад
олур. Мяним бундан сонра Истанбулда галмаьым пис эюрцняъякдир».

Етимадцссялтяня «Иълас» китабында Моинялмцлкцн дев рил-
мясиндян даща мцфяссял бящс едир вя Яминяссултанын дилиндян бу
барядя беля йазыр: «Ганун» гязети иля баьлы галмагал битяндян сонра
мян Моинялмцлкцн деврилмяси ишиня башладым вя дедим ки, бу адам щяр
ил бюйцк мябляьдя пул хяръляйир. Ады Ялащязрятин сяфири ол са да, иши
Султан ЫЫ Ябдцлщямид хан цчцн тар чалмаг, тясниф охумаг вя
тялхякликдян ибарятдир. Бу вахта кими сусан Мцхбирцддювля деди ки,
Мющсцн хан Моинялмцлкцн бюйцк мигдарда пуллар хярълядийини тясдиг
етмяк цчцн Иранын Вйанадакы сяфири Няриман ханын ша щид лийиндян йахшы
дялил ола билмяз. О мяня деди ки, мцалиъя цчцн щяр ил Маринбада эялян
Моинялмцлк тякъя Истанбулда галан яйалы (арвады) цчцн 8 мин лирялик
бцллур (хрустал) совгат алыр.

Бурадан баша дцшмяк олур ки, онун илдя чохлу эялири вардыр вя
30-40 мин тцмянлик бцллур алыр. Елмляр Назирлийинин бу сюзляри о гядяр
тясирли олду ки, щямин иъласда Моинялмцлкцн эери чаьырылмасы щаг гында
гярар верилди. Мян еля бир шяраит йаратмаг истяйирдим ки, Щаъы Мющсцн
хан Моинялмцлк вязифядян чыхарылмагдан ялавя газандыьы бцтцн
щюрмяти ялдян версин вя Ираны бирдяфялик тярк етсин, юмрцнцн ахырына
гядяр ейб лякяси онун вя достларынын алнында галсын. Хц ла ся, юз
тяряфимдян Моинялмцлкя телеграм вурдун ки, сиз вязифядян
чыхарылмышсыныз вя Тещрана гайытмалысыныз.

Истанбула эюндярилян телеграмларын бир нцсхя суряти султана
чатдырылырды. Султан бу телеграмы эюрдцкдя тяяъъцб етмишдир ки, ся фирин
бу шякилдя эери чаьырылмасы ня демякдир? Щаъы Мющсцн хан ня етмишдир
ки, ону бу шякилдя вязифядян чыхарырлар. Ейни заманда Ос манлы
дювлятинин Ирандакы сяфири Халид бяйя баша салдым ки, Мо и нял мцлкцн
ишдян чыхарылмасы вя эери чаьырылмасынын сябяби онун Сулл тан ЫЫ
Ябдцлщямид хан иля олан хцсуси йахынлыьыдыр. Халид бяй дя бу ну бирбаша
телеграмла султана билдирди. Султан ЫЫ Ябдцлщямид хан Щаъы Мющсцн
Моинялмцлкцн эери чаьырылмасындан чох наращат олмушду вя Халид



бяйин васитясиля шаща телеграм вурду. Мян Сулл тан ЫЫ Ябдцлщямид ханын
васитячилик етмясиндян силащ кими истифадя етдим вя шаща билдирдим ки, бу
васитячилик Моинялмцлк тяряфиндян шащын султан цчцн тяглид едилмяси
барядя Яминяссялтянянин сюз лярини бир даща сцбут едир. Шащ мяним
сюзляримя инанды вя мяндян ня етмяк лазым олдуьуну сорушду. Мян
Волф иля мяслящятляшдим. Волф деди: «Мян Инэилтярянин Истанбулдакы сяфири
васитясиля Инэилтяря дювляти тяряфиндян султана баша саларам ки, сизин щяр
щансы бир дювлятин сяфири барясиндя васитячилик етмяк щцгугунуз йохдур».

Мирзя Аьа хан Кирмани о заман Истанбулдан Лондона «Га-
нун» гязтини няшр едян Мцлкцм хана мяктуб йазараг она беля
мялумат верирди: «Бир нечя эцн бундан яввял ъянаб Моинял мцлкцн
Истанбулда сяфир вязифясиндян азад едилмяси щаггында теле грам эялди.
Щялялик йени сяфирин ким олаъаьы мялум дейил. Бир нечя няфяри чаьырыблар
вя онлар арасындан сечирляр. Даща чох маймаг вя даща чох
габилиййятсиз олан, лакин даща чох рцшвят верян тяйин олунаъаг».

Бир нечя эцн сонра вердийи мялумата ашаьыдакылары ялавя едир:
«Бу эцнляр Истанбулда ъянаб Моинялмцлкцн сяфирликдян кянар
едилмясиндян мцщцм хябяр йохдур. Султан тяряфиндян онун ба ря синдя
васитячилик мягсяди иля Ирана телеграм эетди. Ирандан билмирям щансы
ъаваб эялмишдир. О гядяр билирям ки, Ялащязрят султан Мо инял мцлкя
изщар вя исщар етмишдир ки, вязифядян чыхарылдыгдан сонра Ира на эетмясин
вя Истанбулда галсын. Онун барясиндя бцтцн йахшы лыглар олунаъагдыр.
Султан тяряфиндян онун аилясиня ев вериляъякдир. Сяфирин эедяъяйи, йахуд
галаъаьы щаггында дягиг мялуматым йох дур, лакин ишлярин тящвили цчцн
бир нечя ай бурада галаъагдыр. Щялялик йени сяфир мялум дейил. Дейирляр
Ясядулла хан Вялилялмцлк Истан булда сяфир олмаг цчцн Тещранда йцз
мин тцмян рцшвят вермишдир».

Моинялмцлк сяфир вязифясиндян чыхарылдыгдан вя Исвечрядян
гайытдыгдан вя гудасы (кцрякянинин атасы) Яминяддювля васитясиля
шащдан ъанынын тохунулмазлыьы тяминатыны алдыгдан сонра Тещрана
йола дцшмяйя щазырлашды. «Яхтяр» гязетинин йаздыьына эюря, Султан ЫЫ
Ябдцлщямид хандан иъазя алдыгдан сонра нящайят 1891-ъи ил нойабрын
16-да о, Истанбулу тярк етди. Амма йола дцш мямишдян цч эцн яввял
Бяйоьлунда йерляшян Рябайан клубунда юз адындан бюйцк бир



гонаглыг верди. Бир чох хариъи дипломатлар вя сяфирляр щямин
гонаглыгда иштирак етмишдиляр.

Мирзя Мющсцн хан Ирана гайытдыгдан сонра ялагяляриндян
истифадя едяряк итирдийи нцфуз вя етибары тезликля юзцня гайтарды вя назир
тяйин едилди. Беля ки, онун Истанбулу тярк етдийиндян цч ай сонра
«Яхтяр» гязети йазырды ки, Йящйа хан Мцсиряддювля вяфат етдикдян
сонра Ядлиййя вя Тиъарят Назирлийи няъиб Мцсиряддювля лягяби иля
бирликдя ъянаб Моинялмцлкя щяваля едилди. Франсалы щяким доктор
Фурйенин йазыларындан беля айдын олур ки, «О, 1309-ъу илин
ъямадиял-яввял айынын 10-19 арасында Тещрана дахил ол мушдур.
Дейиляня эюря гызынын Яминяддювлянин оьлу иля той мя расиминин
тяшкили цчцн эялмишдир вя башга бир шей йохдур». Тещрана дахил
олмасынын ики айы тамам олмамыш йени вя даща цстцн лягяб вя
мягамлара лайиг эюрцлдц. Доктор Фурйенин 30 йанвар 1890-ъы ил
тарихли йазысы бу бахымдан мараглыдыр.

«Бу эцн ян хошбяхт адам Моинялмцлкдцр. О, Авропайа сяфярдя
бизимля бирликдя олан эцръц кянизини шаща баьышлады. Бунун мц габилиндя
шащ Тиъарят вя Ядлиййя Назирлийини она верди вя Мц си ряддювля лягябиня
лайиг эюрцлдц. Бу йени назирин гызынын нишанлысы олан Яминяддювлянин 15
йашлы оьлу гайынатасынын кечмиш лягябини, йяни Моинялмцлк лягябини
алды».

Мцсиряддювляйя чеврилмиш Моинялмцлк чох гыса заманда шащын
диггят вя лцтфцнц юзцня еля ъялб етди ки, онун ян йахын мц сащибиня
чеврилди. Мяирялмямалек бу барядя беля йазыр: «Дяфялярля шащын
саатларла онунла тцркъя данышдыьынын вя бундан бюйцк щязз алдыьынын
шащиди олмушам». Етимадцссялтяня дя 1310-ъу ил ря би яссани айынын
15-дя «Сарайда ешитмишдир ки, шащ ону икинъи дяфя Ис танбула сяфир
эюндярмяк вя Иран дювлятини орайа йени тяйин олунмуш сяфирин
хяъалятиндян хилас етмяк истяйир. Лакин баш назир буну истямир вя бу ишин
баш тутмасына йол вермяйяъякдир».

О, (Моинялмцлк) Тещранда йербяйер олдугдан бир гядяр сон ра
шящярдя бир фармасон ложасы тяшкил етди. Инэилтярянин Тещран дакы
фювгяладя сяфири Щардинг Британийа Хариъи Ишляр Назирлийиня эюн дяр дийи
6 сентйабр 1901-ъи ил тарихли телеграмында беля бир ложанын мюв-
ъудлуьуну тясдиг етмишдир. Онун йаздыьына эюря, бу ложанын цзвляри о
заман руслара тяряфдарлыг едян Атабяйя дцшмян мцнасибятдя олан



шяхсляр иди. Онлар Атабяйин фяалиййятини тянгид едян вярягяляр чап
етдириб йайырдылар. Щардинг ложанын цзвляринин вязифяляринин адыны
эюстярир вя гейд едир ки, Мющсцн хан Мц сиряддювлянин юлцмцндян
сонра ложа фяалиййятини дайандырды. Амма галмыш цзвляр арасында еля
шяхсляр вардыр ки, щяля дя юзцнцн ложанын цзвц олдуьуну елан едир вя
бу йолла суи-истифадяляря йол верирляр.

Моинялмцлк ядябиййаты вя инъясяняти севян шяхс олмушдур.
1651-1715-ъи иллярдя йашамыш Авропа йазычысы Фенлонун «Тел мА кын
сярэцзяштляри» ясярини илк дяфя фарс дилиня о чевирмиш вя щисся-щисся
1879-1880-ъи иллярдя «Яхтяр» гязетиндя чап етдирмишдир.

Эюрдцйцмцз кими, Етимадцссялтяня Яминяссултанын дили иля
Моинялмцлкц Султан ЫЫ Ябдцлщямид ханын тарзяни вя тясниф охуйаны
адландырмышды. Щиъри тарихля 1312-ъи ил рябияссани айынын 24-дя гязетдя
хатирялярини беля тягдим едир: «Бир эцн шащын хидмятиндя олдуьум
заман Ямин дахил олду. Шащ ондан сорушду ки, дцнян Ями няддювлянин
гонаьы идин? Деди бяли. Баш назир вя бир чохлары ора дявят олунмушдулар.
Сорушду чалыб-охуйан да вар идими? Ъаваб верди ки, Мирзя Абдулла тарчы
иди. Мян ярз етдим ки, мяълисин щюрмятли цзвляриндян бири чальычы иди вя
башга мцтрцбцн дявят олунмасына ещтийаъ йох иди. Бу ейщамдан
мягсядим ядлиййя назири Мцси ряд дювлянин эюзял тарзян олмасыны шащын
диггятиня чатдырмаг иди. Шащ бу сюзцмдян хошланды».

Атабяйин ахшам мяълисляринин бириндя иштирак едян Мяи рял мцлк
Моинялмцлкцн тар чалмасынын шащиди олмушдур. О йазыр: «Шам
йемяйиндян сонра атамын иъазяси иля баш назир юз яли иля тары
Моинялмцлкя верди вя деди ки, бизи фейзийаб ет! О тары синясиня басды вя
Шур муьамына башлады. Муьамы башламамышдан габаг Ос манлынын
гяшянэ маршларындан бирини чалды вя бу иранлыларын чох хошуна эялди.
Сонра Шура башлады вя Шур мяълися вялвяля салды. Моинялмцлк
танынмамыш мусиги устадларындан иди. Онун ширин вя црякачан бястяляри
инди аз адамын хатириндя галмышдыр».

Мяирялмцлк йазыр ки, онун няфис ев яшйалары вар иди. Ондан
сонра бу шейляр щярраъа верилди. О ъцмлядян онун Италийа ряс-
самларынын ясяри олан эюзял рясм таблосу вар иди. Буну она Ос манлы
султаны щядиййя вермишди. Бу ясяр дя щярраъа верилди вя сон ралар Рза
шащын сарайында пейда олду.



О, щиъри тарихля 1316-ъы илин ахырларында мцалиъя цчцн Авро пайа
эетди вя щиъри тарихля 1317-ъи илин рябицссан айында астма хястялийиндян
Парисдя вяфат етди. Вясиййятиня эюря Кярбялада дяфн олунду. Хариъи
Ишляр Назирлийи онун Мцсиряддювля лягябини Мирзя Нясрулла хан
Мцсирялмцлкя верди.

Тяригятляр вя тяригятчиляр

Инди эюряъяйимиз кими, Иранын дярвишляри вя тяригятчиляринин
фармасон дярнякляри иля ялагяляри олмушдур. Исмайыл Раин XIX яср дя
фармасонларын азадфикирлилик вя азадлыг тязащцрлярини Шяргин дяр виш
фиргяляринин Гярб фармасонлуьуна йахынлашмасынын сябяб ляриндян бири
щесаб етмишдир. Щамид Илгар ися бу фикирдядир ки, Иранда суфи
тяригятинин давамчылары юз дини фяалиййят цсулларыны фармасонларын иддиа
етдикляри дини цсулларла мцгайися етмишляр. Бу адамларын фикриня эюря
фармасон ложалары ола билсин ки, идеал структур гурулушларына малик
олмушлар вя исламын вя инсанлыг мязщябинин защири говушмалары
имканларыны нязяря чарпдырырдылар.

Фармасонлуг Османлыда да дярвиш тяригятляри арасында, хц сусян
Бекташиляр вя Мяламятиляр арасында нцфуза малик олмушдур. Иддиа
олунур ки, Волтер иля танышлыьы олан Бекташи щямин тяригятин
гурулушунда вя идейаларында дяйишиклик етмиш, тяригят иля фар мА сонлуг
арасында ялагяляр йаратмышдыр. Ъон Браун 1867-ъи илдя Бекташи
дярвишляринин юзлярини фармасонларын гардашлары олмаларыны бяйан
етмяляриня чох тяяъъцблянмишдир. Эянъ Тцрклярин вязи фя лиляри, о
ъцмлядян Шейхцлислам Муса Казым яфянди, философ Рза Тофик вя
Тялят паша Бекташи фармасон олмушлар. Мяламятиляр щаггында дейилир
ки, эуйа онлар кющнялик вя йенилик арасында ялагя йаратмаг мягсяди
иля фармасон тяшкилатына дахил олмушлар.



К.Н.Смирнов
НАХЧЫВАН ЮЛКЯСИНИН ТАРИХ ВЯ

ЕТНОГРАФИЙАСЫНА ДАИР МАТЕРИАЛЛАР
Бакы, Озан, 1999 (рус дилиндя).

II щисся
1. НАХЧЫВАН ЮЛКЯСИНИН ДИНИ

ЪЯМИЙЙЯТЛЯРИ ВЯ ОНЛАРЫН ИЗЛЯРИ

Иран щакимиййяти дюврцндя мювъуд олмуш дини ъяряйанлар
либерализмин бу вя йа диэяр формасы иля рус щакимиййяти илляриндя дя
фяалиййятдя иди. Щюкцмят бу ъяряйанлары чар щакимиййятинин хафиййя-
ляри кими нязяря алмайараг яслиндя Нахчыванда ингилабы фикря шяраит
йаратмышдылар. Артыг индии мялум олур ки, бир чох дин хадимляри Иран
ингилабында фяал иштирак етмиш вя рус консуллары иля йахын мцн а си бятдя
олмушлар.

Щяля Шащ Аббасын дюврцндя Нахчыванда тяригятчилик эениш
йайылмаьа башламышдыр. Онлардан бири Пир Хамуш адлы шяхсин яса сыны
гойдуьу нюгтявилик иди. ХЫХ ясрядяк онун тяряфдарлары фяалий йятлярини
эизли апарсалар да, чар щакимиййяти заманы цзя чыхдылар. Нюгтяви
тяригятинин ардыъыллары юз либераллыглары иля сечилирдиляр.

«Нюгтявилик» тялимляри Иряванда, Ордубадда вя Шярурда да
йайылмышдыр. Сон заманлар Нахчыван «нюгтяви»ляри Авропа мя дя-
ниййятини гябул етмяк гярарына эяляряк юз тялимлярини франкмасон вя
йахуд Нахчыванда олдуьу кими «фармасон»1 адландырырлар. Бу
масон ложасынын цзвляри юз мярасимлярини Хан евиня йахын олан
мцгяддяс Йагуб пириндяки мязар ятрафында кечирмякля диггяти ъялб
едирдиляр. Ня цчцнся бу зийарятэащ щяр заман Нахчыван сяр хошларыны
вя няшяхорларыны юзцня ъялб едирди. Онлар еля щесаб едир диляр ки, бурада
онларын мцгяддяс рящбярляри дяфн олунуб (Индийя гядяр Нахчыванда

пусер-франкмасон репертуарындан олан бязи дуалары ешитмяк олар).

НАХЧЫВАН ТАРИХИНИН СЯЩИФЯЛЯРИ
Бакы, 1996, 222 с.

ЩЦСЕЙН ЩЯШИМЛИ
Нахчыван Дювлят Университети



Нахчыванда фармасонлуг:
тарихдя вя ядябиййатда

(с. 122-125)

XIX ясрин икинъи йарысы вя XX ясрин яввялляриндя Нахчыванда
фармасонлуг тяригяти инкишаф тапмыш, ящалинин мцхтялиф тябягя ляриндян
олан шяхсляр бу тяригятин тямсилчиляриня чеврилмишдиляр. Бу вахтадяк
Нахчывандакы фармасонлуг щаггында Р.Няъяфов, Я.Шя риф, хцсусян
Я.Мирящмядов сюз ачмыш, щямин тяригятин идейа-фялсяфи ясасы,
тякамцлц вя ящатя даирясиндян бящс етмишляр. Бу нунла беля,
Нахчывандакы фармасонлуг барядя щяля бир чох мят лябляр
айдынлашдырылмамышдыр.

Бир фикир ъяряйаны олмаг етибариля фармасонлуг даща чох Шярг
зямининдя тяшяккцл тапмыш, кюкц XVI ясря эедиб чыхан нюгтявилик
тяригяти иля баьлы олмушдур. Фармасонларын идейа-фялсяфи гайнаглары сы-
расында мяздякилик вя хцррямилийин дя бязи изляри мцшащидя олун-
магдадыр. XIX ясрин сонлары XX ясрин яввялляриндя Нахчыванда йайы-
лан фармасонлуг тяригятинин нцмайяндяляри мяишят вя дав ранышда
мца сирляриндян сечилирдиляр. Онлар ислам шяриятинин бир сыра ещкамларына
гаршы чыхыр, шяхсиййят азадлыьыны, сярбяст дц шцнъяни щяр шейдян цстцн
тутурдулар. Йенилийин аловлу тяблиьатчысы олуб, кющ нялийя, ъящалятя
гаршы мцбаризя апаран фармасонлар авропасайаг эейинир, дцнйяви
мядя ниййятин габагъыл няалиййятля риндян файда ланмаьа ъан атырдылар.
Бир чох мятлябляри зарафат, эцлцш тонунда якс етдирмяляри дя гейд
олун ма лыдыр.

Бящс олунан дюврцн Нахчыван фармасонлары ичярисиндя яснаф
тябягясиня вя аз тящсилли зийалылар групуна мянсуб оланлар даща чох
идиляр. Орта яср нюгтявилийинин, мцяййян гядяр дя суфи-щцруфи идео ло-
эийасынын яняняляриндян гидаланан Нахчыван фармасонлары Ъ.Руми,
С.Я.Нябати кими классиклярин ясярлярини мцталия вя тяблиь едирдиляр.

XIX ясрин сонлары - XX ясрин яввялляриндя Нахчывандакы фар-
масонлар арасында ашаьыдакы шяхслярин адлары мцвафиг мянбялярдя
гейд олунур: Аббас Вязиров, Кябля Таьы Аббасов, Кябля Йа губ,
Адыэюзял бяй Ъамалбяйов, Бящмян хан, Мирзяли бяй Бек ташов вя
башгалары.



Бу фармасонлар бязи мягамларда ифрат атеизмя гапылсалар да,
дцнйаэюрцшляринин мящдудлуьу уъбатындан мцяййян сящв щяря кятляря
йол версяляр дя, мащиййят етибариля онлар йениляшмянин, сосиал мядяни
тяряггинин тяряфдары кими чох ишляр эюрмцшляр.

Ону да гейд едяк ки, Нахчыван фармасонлары сырасына го шулан,
йахуд фармасонлара ряьбят бясляйянляр сырасында Ф.Шейхов, П.Сул-
танов, А.Гядимов вя башга зийалылар да вардыр ки, онлар Гярб мядя-
ниййятинин тяблиьиндя мцяййян рол ойнамыш, Гярб сивили за сийасыны Шяр-
гя нцмуня эюстярмишляр. Бу кими деталлар ися бир чох фармасонларын ел
арасында Гярб мяслякли адамлар кими гиймят лян дирилмясиня эятириб
чыхармышдыр. Йери эялмишкян дейяк ки, фарма сон лар Иранда 1860-ъы илдя
йарадылмыш «Фярамушхана» ъямиййятиндян, онун идейаларындан да
мцяййян гядяр файдаланмышдылар. Фягят бу бящрялянмя мцяййян гя-
дяр защири характер дашымышдыр. Беля ки, «Фярамушхана»нын Фран са-
дакы «Франк масон» (Фрамасон) ъя миййятиня аз-чох баьлылыьы олса
да, Нахчыван фармасонлары мцяй йян гядяр масончулуьа да мейл
едян «Фярамушхана»дан фяргли олараг даща чох Шярг зямини цзя риндя
кюклянмишдиляр. Онларын дашыдыглары «фармасон» адынын «Франк
масон» (Фирянэ масону) сюзц иля баьлылыьы инкаролунмаздыр. Фягят,
бу, щяр шейдян яввял, мцщитя, ъямиййятя мцнасибятдяки паралелликдян
иряли эялир. Бир нечя кялмя дя фармасонлуг тялиминин бядии ядябиййатда
якс-сядасы щаггында. Тядгигатлар эюстярир ки, Нахчыван мцщитиндя
бюйцйцб бойа-баша чатмыш Е.Султанов, Ъ.Мяммяд гулузадя,
Я.Гяриб, Я.Сябри, М.Ъ.Шцрби кими сяняткарларын йарадыъылыьында
фармасон идейаларынын тяъяссцмц чох габарыг олмушдур.

Е.Султановун «Чалма» щекайяси Нахчыван фармасонларынын
щямфикирляриндян олан (бязи арашдырыъыларын ися фармасон сайдыьы) али
тящсилли щцгугшцнас Ъцмшцд Паша Султановун ъящалятя, Фана тизмя
гаршы мцбаризясиндян бящс едир. Гейд едяк ки, Ъ.П.Сул танов
Ъ.Мяммядгулузадянин «Юлцляр» ясяриндяки Исэяндяр сурятинин дя
ясас прототипляриндян биридир. Диггят едилдикдя Исэян дярин щярякят вя
данышыьында фармасонлуг рущу дуйулур. Мирзя Ъялилин «Дяли
йыьынъаьы» ясяриндя зяманяйя вя ъямиййятя мцха лифят рущунун
ифадясиндя фармасонлугла баьлылыг эюрян ядя бий йат шцнас
Я.Мирящмядов щаглыдыр. Ясярдя Молла Аббас, щабеля фармасон
Рцстям сурятляри бу бахымдан мараг доьурур.



Нахчыванда фармасонлуг сентиментал ядябиййатда да эениш йер
тутуб. Щисслярин щюкмц иля щярякят едиб, гялбин, тябии дц шцн ъя нин
гябул етмядийи мясяляляри инандырыъы саймайан фармасонларын бу
бахышы сентиментал ядябиййатын ясас лейтмотиви иля сясляширди.

М.С.Ордубадинин 1914-ъц илдя чап етдирдийи «Бядбяхт мил йон-
чу, йахуд Рзагулу Фирянэимяаб» романы да мцщцм йер тутур. Ав ро-
па щяйат тярзини, маарифи, шяхсиййят азадлыьы тяблиь едян бу романын
баш гящряманынын тягдиминдя «Франк масон» вя «Фярамушхана»
яня няляри иля йанашы, Нахчыван фармасонлуьунун изляри дя вардыр.

Нахчыванда доьулуб бойа-баша чатан Яли Сябринин вя Яляк бяр
Гярибин сентиментал ясярляриндя дя фармасон дцнйаэюрцшцнцн изляри
вардыр. Гейд едяк ки, Я.Гярибин атасы Кябля Таьы Аббасов Нахчы-
ванын XIX ясрин сонларындакы танынмыш фармасонларындан иди. Беля
мцщитдя бюйцйян Я.Гярибин «Кюнлцмцн султаны» повес тиндя, Я.Сяб-
ринин «Сольун чичяк» романында гялбинин щюкмц иля щярякят едян, щеч
нядян чякинмяйиб щисси-мяняви азадлыг наминя чарпышан су рятлярин
бядии тягдими сентиментализмин ян цмуми яламяти олмагла йанашы,
гайнаг етибары иля фармасонлугла да баь лыдыр. Ону да хатыр ладаг ки,
цмумян дцнйа ядябиййаты контекстиндя сентиментализмин
идейа-фялсяфи бахымындан масончулугла баьлылыьы щаггында фикирляр
вардыр (сющбят масончулуьун илкин чаьындакы мц тярягги
характериндян эедир).

Рус ядябиййатшцнасы П.Орловун сентиментализмя даир тяд ги-
гатында «Сентиментализм вя масончулуг» бюлмясинин варлыьы бу
бахымдан мараглыдыр.

Азярбайъан сентименталистляри, о ъцмлядян Я.Сябри, Я.Гя ри бин
йарадыъылыьы цчцн дя Шярг масончулуьунун, конкрет десяк, Нахчыван
фармасонлуьунун бядии-идеоложи тязащцрц сяъиййявидир.

Эюрцндцйц кими, Нахчыванда фармасонлуг юзцнямяхсус бир
йол кечмиш, бу торпаьын йетирмяляри олан тянгиди реалист вя сенти ментал
сяняткарларын ясярляриндя бядии тяъяссцмцнц тапмышдыр. Инди дя
Нахчыванда ъидди мятлябляри зарафатла дейян бамязя адамлара
«фармазон», «фармасон» дейилмяси фармасон тяригяти нин эцнцмцзя
чатмыш изляриндяндир.



Бяхтийар Тунъай

МАСОНЛУГ ВЯ АЗЯРБАЙЪАН*

Масонлуг, цзвляри арасында гаршылыглы игтисади-сийаси йардым
принсипи ясасында гурулмуш, хариъя гапалы (йяни кянар адам вя
тяшкилатлардан эизли), бу сябябдян дя мцряккяб структура малик олан
бейнялмилял бир тяшкилатдыр. Бу тяшкилата мянсуб оланлара «масон» вя
йа «фармасон» дейилир. «Масон» кялмясинин мянасы дивар устасы
(бянна), «фармасон»унку ися азад масон (азад дивар устасы)
демякдир. Яслиндя, бу тяшкилатын бянналыг вя усталыгла щеч бир ялагяси
йохдур. Бу адлар рямзи характер дашыйыр вя тяшкилатын тарихи кюкляри иля
баьлыдыр.

Масонлуьун тарихи чох гядимдир. Символлары цзвляринин тялими
заманы истифадя етдикляри, инандыглары, тякрарладыглары яфсаня вя ря ва-
йятлярдян, бюйцк яксяриййяти ися йящудилийин (мусявилийин) яфсаняви
тарихиндян алынмышдыр. Йящудилийин мяшщур Соломон (Сцлейман)
мябядинин иншасында чалышан уста Адон Щерам Абиф масонлуьун ян
ъанлы вя тясирли образларындан биридир. Масонлуг дяряъясиня эюря (ян
йахшы масонлар 33-ъц дяряъяйя аид едилир) илк 15 дяряъянин символик
ясасы бу Щерам уста яфсанясидир. Ишчилярини «чыраг, галфа, уста» дейя цч
група бюлян вя щяр група айры-айры мааш верян Ще рам бир дул гадынын
оьлудур вя рявайятя эюря Шяргдя доьулмушдур. Бюйцк уста олан
Адон Щерам Абиф юзцнцн цч ишчиси тяряфиндян юлдцрцлмцшдцр. Бу
рявайятдя тясвир едилян щадися ятрафындакы щяр бир шей (шярг, дул гадын,
уста, чыраглыг, галфалыг, гатил, Щерамын сирри, мя бяд вя с.) масонлар
цчцн мцяййян бир символик мяна дашыйыр. Ма сонлуг орта ясрлярдя уста
вя галфаларын тяшкил етдикляри ложалар (яснаф тяшкилатлары) ясасында
формалашыб инкишаф етмиш, дюврцмцзя бцтцн дцнйа юлкялярини ящатя
едян, чохсайлы юзяк вя дайаг дястяляри иля щюрцмчяк торуну хатырладан
бир супер тяшкилат шяклиндя эялиб чых мышдыр. Бунлар легал вя гейри-легал
фяалиййят эюстярмясиндян асылы ол майараг, щямишя вя щяр йердя
бянналыг вя мемарлыг атрибутларыны юз тяшкилатларына рямз (емблем)
сечмишляр. Щямин рямзляр ичярисиндя бянна юнлцйц, хяткеш, пярэар,



мала, сцтун вя бязян дя гуру инсан кялляси ян чох раст эялинян
емблемлярдяндир.

Тяшкилата дахил оланлар гапалы вя гаранлыг отагларда эюзляри
баьлы шякилдя мярасим яняняляринин иърасындан кечир. Даща сонра
«ложа» адланан юзяк вя йа дайаг дястясиня тящким едилирляр.
Чыраглыгдан башлайан бир масон лазым олан тялими кечдикдян сонра
дяряъяси йцксялир. Дяряъяляр йцксялдикъя цзвлярин ложалара мян сублуьу
да дяйишир. Камилляшмя усталыьа гядяр давам едир. Масон ложадан
ложайа кечдикъя, ъямиййятдя дя тяшкилат цзвляринин кюмяклийи иля
йцксялир, дювлят идаряляриндя йцксяк вязифяляря итялянир.

Масон тяшкилатынын цст тябягясини тяшкил едян «бюйцк устад-
ларын» щамысы билаваситя йящудилярдир. Онлар бейнялхалг сионизмин
апарыъы сималарыдырлар. Сионист тяшкилатынын цст гуруму олан масон
ложалар системинин башында дуран шяхся (онун шяхсиййяти чох заман
мялум олмур) Мяшрики-Язям дейилир. Бу шяхсин Исраилин «Моссад»
кяшфиййат сервиси вя АБШ-ын Мяркязи Кяшфиййат Идаряси иля сых ишбирлийи
ичиндя олмасы щагда фикирляр мювъуддур.

Масонлуьун буэцнкц формада тяшкилата чеврилмяси 1717-ъи илдя
Лондон Бюйцк Ложасынын гурулмасы иля башланмышдыр. Модерн
масонлуьун тарихи 1717-ъи илин 20 сентйабрындан щесабланыр. Бу
гурулуш чохдан таъир вя усталар тяшкилаты дейил, бюйцк информасийа
краллары, сащибкарлар, мафиозлар, сийаси хадимляр, зийалылар, дювлят
адамларыны вя башгаларыны варланмаг, газанъ ялдя етмяк идейасы
ятрафында бирляшдирян нящянэ бир механизмдир. Щеч шцбщясиз ки,
газанъ вя варланмаг идейасы, цздя олан сырави цзвляр цчцн (йящуди
олмайанлар) нязярдя тутулмуш вя сионистлярин дцнйа аьалыьына йюнялик
щярякатыны эизлятмяк мягсяди дашыйыр.

Тяшкилат йящуди кешиши (папаз) олан Андерсон тяряфиндян
щазырланан, 1723-ъц илдя Бюйцк Ложа тяряфиндян гябул едиляряк чап
етдирилян вя заман-заман тякмилляшян «Масон ганунлар топ лусу»
ясасында фяалиййят эюстярир. Бу тяшкилатын цзвляри Америка истиглалы,
Франса ингилабы кими бюйцк тарихи вя сийаси щадисялярдя вя дювлятлярин
идарясиндя мцщцм рол ойнамышлар. Американын «Истиглал
Бяйаннамяси» вя франсыз ингилабынын «Инсан щцгуглары вя вятяндаш
щаглары бяйаннамяси» масонлуг принсипляри ясасында щазырланмыш вя
бцтцн дцнйайа тясир етмишдир.



Масонлар юз инанъ вя дцшцнъя системлярини щягигяти араш дыран вя
бу сябябдян дя мистизми инкар едяряк елми методу мяним сяйян, аьыла
вя инсана дяйяр верян бир систем кими гялямя верирляр. Онлара эюря дин
инсан азадлыьыны юлдцрян ян мцщцм фактордур. Бу фактор елмин дя
дцшмянидир. Масонлар бцтцн динляря гаршы дцшмян олсалар да, бу
дцшмянчилик мусявилийя аид едилмир. Ислама гаршы ися бцтцн
гяддарлыглары иля мцбаризя апарырлар. Масонлар дцнйанын ян ири
банкларына, гязет вя журналларына, радио вя телевизийа каналларына,
информасийа ширкятляриня сащибдирляр. Дцнйанын бир чох биржалары да
онларын ялиндя ъямляшмишдир. Бир сюзля, бейнялхалг малиййя ямя-
лиййатлары билаваситя масонларын нязаряти алтындадыр. Информасийа
монополийасына сащиб олмалары масонлара дцнйа иътимаиййятинин
ряйини идаря етмяйя вя бу йолла да глобал сийасятя мцдахиля етмяйя
имкан верир. Онлар узун мцддят дцнйа сийасятиня сосиал-демократ вя
марксист партийалар васитясиля дя мцдахиля етмишляр. Доьрудур, IV
Интернасионал масонлуьу рядд едян бир гярар гябул етмишди. Франса
Коммунист Партийасы да масонлугдан айрылмайан цзвлярини хариъ
едяъяйини билдирмишди, лакин бу, цмуми вязиййятя щеч ъцр тясир едя
билмямишдир.

Бу эцн масонлуг Азярбайъана да сирайят етмякдя, вятя ни мизи
юз щюрцмчяк тору иля сарымагдадыр. Масонлуьун Азярбайъана бир
нечя сызма каналы мювъуддур. Бу каналлардан биринъиси Азяр-
байъанда йашайан йящудилярдир ки, онларын васитясиля артыг Губа, Бакы
вя Эюйчайда эизли масон ложалары тяшкил едилмишдир. Бу ложалар юзцндя
Ширван мафийасынын цзвлярини вя бир сыра зийалылары бирляшдирир.

Масонлуьун Азярбайъана икинъи сызма каналы Тцркийядир.
Масонлуг щяля Тцркийядя 1723-ъц илдян системли шякилдя кюк салмаьа
башламыш вя 1738-ъи илдя, о заман Османлы империйасынын тяркибиндя
олан Щяляб шящяриндя (Сурийа) илк ложасыны гурмушду.

1856-61-ъи иллярдя Тцркийядяки масон ложалар Инэилтяря Бюйцк
Ложасына баьланды. Султан ЫЫ Ябдцлщямид хан дюврцндя масонлуг
Тцркийядя гадаьан едилди вя бу сябябля дя султан ялейщиня юлкядя вя
дцнйада эениш тяблиьат апарылмаьа башланды. Йери эялмишкян гейд
едяк ки, мящз бу сябябдян дя Султан II Ябдцлщямид хан индийя
гядяр дя бир чох зийалыларын тяфяккцрцндя мянфи образ кими щякк
олунмушдур. Султан ЫЫ Ябдцлщямид ханын деврилмясиндя дя масонлар



билаваситя рол ойнамышлар. Бундан сонра онларын фяалиййяти цчцн йени
бир дювр ачылмыш вя 1909-ъу илдя «Тцркийя Бюйцк Ложасы»
гурулмушдур. 1935-ъи иля гядяр фяалиййят эюстярян бу ложа Ататцрк
тяряфиндян ляьв едилмиш вя масон олан дахили ишляр назири Шцкрц
Гайанын яли иля масонлуг даьыдылмышдыр.

1946-ъы илдя масонлуг «Тцркийя Йцксяк Шурасы» ады алтында
йенидян фяалиййятя башлады. «Тцрк Йцксялтмя Ъямиййяти» ады иля йад
едилян «Тцркийя Бюйцк Ложасы» 1964-ъц илдя Шотландийа, 1970-ъи илдя
ися Инэилтяря Бюйцк Ложасына баьланды.

Тцркийя масонлары иля Азярбайъанын бир сыра щаким даиряляри
арасында сых ялагя йаранмагда вя инкишаф етмякдядир. Азяр бай ъана
масонлуьун цчцнъц сызма каналы, щеч шцбщясиз ки, псев до де-
мократлар вя онларын тяшкилатларыдыр. Цмумиййятля, Азярбайъан
мцхалифятинин тядриъян бейнялхалг масон тяшкилатынын бир голуна
чеврилмяси цчцн эцълц иш эедир. Масонларын бцтцн дцнйада олдуьу
кими илк щядяфи миллятчилярдир. Миллятчиляря гаршы мцбаризя щяр йердя
«демократийа» пярдяси алтында апарылыр. Бу бахымдан гярбпяряст
«зийалылар» (рус тящсили эюрмцшляр вя метисляр башда олмагла) мА-
сонларын ялиндя асанлыгла силаща чеврилирляр. Масон тяблиьаты иля бейни
зящярлянмиш вя космополитизми юзляриня байраг едян зийалыларын
миллятчиляря гаршы агрессив мювге тутмалары тябии щал алыр. Артыг де-
мократик мятбуатда бу агрессивлийин яламятляри щисс олунмагдадыр.

Масонлуьун Азярбайъанда щядяф эютцрдцйц икинъи фактор
Исламдыр ки, масонлар тцркчцлцйц она гаршы гоймагла диггяти юз-
ляриндян йайындырмаьа чалышырлар. Беля бир шяраитдя миллятчи сийасят-
чилярин сайыг олмалары, тяблиьатларында тцрк-ислам синтези идейаларына
цстцнлцк вермяляри ясас шяртлярдяндир.
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