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“Áààòûð áàáàëàðûáûç áèçãå ¿÷ áàéëûêòû 
ìóðàñêà êàëòûðãàí:

-Òèëäè
- Íàìûñòû

- Àòà-ìåêåíäè .

Øàõ Èñìàèë Õàòàè

Àçåðáàéæàí, Àçåðáàéæàíäûí ýëè, àíûí òàðûõû ìåíåí 
ìàäàíèÿòû êºï êûëûìäàðäû êàðûòêàí. Àãà êàðàáàñàòàí áèçãå 
êàðà ñàíàãàí êýý áèðººëºðä¿í  à¢ ñåçèìèíäå  Àçåðáàéæàí æàíà 
àíûí òàðûõû æºí¿íäº æàëãàí ò¿ø¿í¿êòºð ïàéäà áîëî êàëûï 
æàòàò. Ìåíèí îþì÷à àãà òà¢ êàëûøòûí äåëå êåðåãè æîê, àíò-
êåíè àë à¢ ñåçèìè ý÷ íåðñåíè êàáûë àëáàé êàëûï, áàøûíäà-
ãû øèøèêòè êåñòèðèï ñàëûï ýëå êóòóëáàñà,  êºç¿íº àð íåðñå 
êºð¿íº áåðå òóðãàí îîðóëóíóí ýí÷èñè. Òàðûõòû ò¿ø¿í¿¿äº ñà-
ÿñàò ÷å÷¿¿÷¿ ðîëäó îéíîï êåëàòàò. Íàòûéæàäà, áèçãå òàðûõòû 
ò¿ø¿í¿ø ¿÷¿í, ñàÿñàòòûí  ìà¢ûçû ýìíåäå ýêåíäèãèí ò¿ø¿í¿¿ 
êåðåê áîëóï êàëäû. Áèç ñàÿñàòñûç æàøàé àëáàé êàëäûê, àíòêåíè 
àë àçûðêû äîîðäî æàøàï æàòêàí àäàìäûí æàøîî-òèðè÷èëèãè-
íèí ìàéäà-áàðàòûíà ÷åéèí êèðèï êåòòè, ì¿ìê¿í îøîíäóêòàí-
áû, êýýäå áèç ºç òàðûõûáûçãà òóóðà ýìåñ ìàìèëå êûëàáûç: æå 
áèç êå÷ýýêè ê¿í¿á¿çäºí áàø òàðòàáûç, æå êåëå÷åãèáèç íåáàê ýëå 
áàøòàëûï êàëãàíûíà êàðàáàé, êå÷ýýêè ê¿í¿á¿ç ìåíåí æàøàé 
áåðåáèç. ªç¿í¿í òàðûõû ìåíåí òàðèõûé ò¿ø¿í¿ã¿í¿í áèðèãè-
øèí ñåçãåíäå ãàíà ýëäå èøåíèì æàíà àêûë-îé ê¿÷¿ ïàéäà áîëîò. 
ªç¿í¿í ýòíèêàëûê æàêòàí êàéäàí ïàéäà áîëãîíäóãóí ò¿ø¿íãºí 
àäàìäûí æàøîîñó òàðèõûé æàêòàí äà áàéûéò, àë ºç ýëèíèí òà-
ðûõûíäàãû îêóÿëàð æàíà ìàäàíèÿòû ìåíåí áàéëàíûøûí, ºç¿ 
îøîë òàðûõòûí áèð áºë¿ã¿, àë ýëå ýìåñ îøîë òàðûõòû æàðàòóó-
÷ó ýêåíäèãèí ò¿ø¿íºò. Àë ºç¿í¿í “êèì ýêåíäèãèí “ æàíà ºç¿ 
òèåøåë¿¿ áîëãîí ýòíîñòóí òàðûõû ìåíåí êàíäàé áàéëàíûøû 
áàð ýêåíäèãèí îéëîíî áàøòàéò. Îøîãî æîîï òàïêàíäàí êèéèí 
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ãàíà ýëèíå “êàíòèï êûçìàò êûëûøû êåðåê ýêåíäèãèí” ÷å÷åò. 
Óøóíóí áàðäûãûí ò¿ø¿íãºí àäàìäûí è÷êè ä¿éíºñ¿ áàéûï, òà-
ðûõêà òóóðà áàà áåð¿¿ãº æºíäºìä¿¿ áîëîò. Ìóðäàêû òàðûõ æå 
òàêòàï àéòêàíäà ºòêºí ºì¿ð¿, àäàìäûí ºç¿¢äºã¿ àêûëìàíäûêòû 
êàëûïòàíäûðóóäà ÷î¢ òàæðûéáàãà ýý. Îøîíäóêòàí  ºòêºí ê¿í-
ä¿í àêûëû á¿ã¿íê¿ãº êàðàãàíäà äàéûìà æåòèãèðýýê, àíòêåíè 
á¿ã¿íê¿ ê¿í  ýðòå¢êè ê¿íä¿í  ÷ûíäûãû áîëóøó, äàãû àëäûäà òó-
ðàò. Áóë á¿ã¿íê¿ ê¿íä¿í ÷ûíäûãûíäà êå÷ýýêè ê¿íä¿í ÷ûíäûãû 
êàí÷à áîëñî, îøîí÷î ãàíà ÷ûíäûê áàð äåãåíäèêå æàòàò. Ìûíà 
îøîë ¿÷¿í ºòêºí ºì¿ð¿á¿ç äàéûìà áèç ìåíåí êàëà áåðåò, àíû 
á¿ã¿íê¿ ê¿íä¿ê ºì¿ð¿á¿ç ìåíåí ý÷ êà÷àí àëìàøòûðà àëáàéáûç. 
Ìûíà îøîë  ¿÷¿í áèç ºç¿á¿çä¿, ºòêºíä¿ ñûéëîîãî òàðáèÿëàøû-
áûç êåðåê. Áèð ýëå àäàì ýìåñ, ºç¿í÷º áèð óëóò äà  ºòêºí ºì¿ð¿íºí 
æîãîðó òóðà àëáàéò, àíòêåíè àë óëóòòóí òàðûõû. Ìûíà îøîí-
äóêòàí  àäàì ºòêºí ºì¿ð¿¢º, ñûí êºç êàðàøòû ºòº êûëäàòòûê 
ìåíåí áåðèøè êåðåê. Àäàì ºç òàðûõûíà êàíäàé ìàìèëå êûëñà, 
ºç¿íº äà îøîíäîé ýëå ìàìèëå êûëàò äåï àéòêàíäàðäûêûí òóó-
ðà äåñåê áîëîò. Àäàì ºç òàðûõûíàí áàø òàðòûï, àíû æàìàíäàé 
áàøòàñà ñºçä¿í á¿òêºí¿ äåé áåð. ªç òàðûõûíàí àéðûëãàí àäàì 
æàí ä¿éíºñ¿ áîø êàëãàí àäàìäàé ñ¿éëºé áàøòàéò. Àë ìóóíäàð-
äûí áèðè áèðèíèí æîëóí æîëäîî÷óëóê ñàëòûíàí ñûðòêàðû êà-
ëûï, òàðûõòûí áèðèìäèãèí ãàíà ýìåñ òàðûõòûí ºç¿í äà æîêêî 
÷ûãàðàò. ªç¿í¿í òàðûõûíà òóóðà ýìåñ ìàìèëå êûëóó, à¢-ñåçèì-
äèí ºí¿êïºé êàëãàíäûãû ìåíåí áàðàáàð, àë óëóòòóê êûçûê÷û-
ëûêòû æàíà áààëóóëóêòó ò¿ø¿íáºéò äåãåíäèêå æàòàò. Áàéûðêû 
äîîðäîãó æàíà îðòî êûëûìäàãû ò¿ïê¿ æàçìàëàðäû îêóï æà-
òûï Àçåðáàéæàíäûí òàðûõûíäà òîëóï æàòêàí áåëãèë¿¿ ñàÿñèé 
æàíà ìàäàíèé èíñàíäàð áîëãîíäóãóíà èøåíáåé êî¸ àëáàéñû¢. 
Àçûðêû ê¿íäº Àçåðáàéæàíäûí  êºïòºãºí êºð¿í¿êò¿¿ óóëäàðû, 
àëàðäûí ýìãåêòåðè æàíà ìóðàñòàðû, óíóò êàëûï æàòêàíäûãûí 
êºð¿ï òóðóï êûæàëàò áîëîñó¢¢, áóãà áèçäèí òàðûõ÷ûëàðäûí 
æàíà ò¿ï æàçìà ìåíåí èøòåãåíäåðäèí øàëààêûëûãû ê¿íººë¿¿ 
ýêåíäèãè áààðûáûçãà ìààëèì. Ýãåðäå òàðûõûáûçãà áèð àç êàé-
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ðûëûï êàðàï, áèç àçûðêû ê¿íäº àëàð æºí¿íäº áèð-ýêè æàêøû 
ñºç àéòûï æå æºí ãàíà ýñòåï êîéãîí, áåëãèë¿¿ àäàìäàðäû êºç 
àëäûáûçäàí ºòêºðñºê, àëàðäûí àð áèðè  êàéñû ãàíà ýëäèí áîë-
áîñóí   ñûéìûãûíûí ñîîëóáàñ áóëàãû áîëìîê . Óíóòóëóï êàë-
ãàí, áèðîê áèçäèí êº¢¿ë¿á¿çä¿ ºç¿íº áóðóóãà òàòûêòóó êýý áèð 
àäàìäàðäûí àòòàðûí àòàï êºðºë¿÷¿. Ôàçëóëëàõ Ðàøèä-àä-äèí 
àëü-Õàìàäèíè (1247-1318) êºð¿í¿êò¿¿ ìàìëåêåòòèê èøìåð, 
àíûí êàëòûðãàí ýìãåêòåðè æàíà ñàÿñèé ìóðàñòàðû êºëºì¿ áî-
þí÷à  áàòûø òàðûõûíûí áåëãèë¿¿ ñàÿñèé èøìåðëåðè Ðèøåëüå 
æàíà Ìàçàðèíèäåí àøûï ò¿øïºñº êåì êàëáàéò, òàê îøîë àäàì-
äûí êèéëèãèø¿¿ñ¿ ìåíåí Òåâðèçäå  èëèì èçèëäºº èøòåðè æ¿ð-
ã¿ç¿ë¿ï, ñòóäåíòòåð àêûñûç ìàìëåêåòòèí ýñåáèíåí áèëèì àë-
ãàí îðòî êûëûìäûí ý¢ ÷î¢ “Ðàáè-Ðàøèäè” äåãåí èëèì- áèëèì 
áåð¿¿ áîðáîðó à÷ûëãàíûí áàðäûãû ýëå áèëå áåðáåñå êåðåê. Òàê 
îøîë àäàìäûí äåìèëãåñè ìåíåí àòà-ìåêåíèáèçäèí òàðûõûíäà 
áèðèí÷è æîëó îêóìóøòóóëàðãà, àêûíäàðãà æàíà ñ¿ðºò÷¿ëºðãº 
ìàìëåêåòòèê ñûéëûê áåðèëå áàøòàãàí. Îøîíó ìåíåí áèðãå àë 
“Äæàìè àò-Òàáàðèõ”(“Òàðûõûé îêóÿëàðäûí æûéíàãû” äåãåí 
ôóíäàìåíòàëäóó òàðûõûé ýìãåêòèí àâòîðó, êºð¿í¿êò¿¿ îêó-
ìóøòóóëàð Â.Â.Áàðòîëüä, Ê.ßí æàíà È.Ï.Ïåòðóøåâñêèéëåðäèí 
ïèêèðè áîþí÷à, àë á¿ò¿í ä¿éíºë¿ê òàðûõ áîþí÷à æàçûëãàí, 
áèðèí÷è êºï êûðäóó ýìãåê. Òèëåêå êàðøû óøóë á¿ò ä¿éíºãº òà-
àíûëãàí ýìãåê óøóë êåçãå ÷åéèí, êîòîðóëóï àçåðáàéæàí òèëèí-
äå áàñûëûï ÷ûãà ýëåê. Àçåðáàéæàíäûí áåëãèë¿¿ ÷ûãûø òààíóó 
áîþí÷à îêóìóøòóóñó À.Àëèçàäåíèí  Ôàçëóëëàõ Ðàøèä-àä-äèí-
äèí ñàÿñèé ìóðàñòàðûí îêóï ¿éðºí¿¿ãº æàñàãàí àðàêåòè àÿãûíà 
÷ûêïàé êàëäû. Óøóíäàé ýëå ñºçä¿ àéäàãû ÷ó¢êóðãà æàíà 1979 
æûëû ñîâåòòèê àñòðîíîì Í.×åðíûõ à÷êàí àñòåðîèäãå àòû áå-
ðèëãåí æàëãûç àçåðáàéæàí Íàñèð-àä-äèí Òóñè æºí¿íäº äà àé-
òñàê áîëîò. Áóë êºï êûðäóó òàëàíòòóó îêóìóøòóóíóí êºïòºãºí 
èëèìèé ìóðàñòàðûíûí è÷èíåí ºç ýíå òèëèíå ýêè ãàíà “Íàñèð-
äèí ýòèêàñû” äåãåí æàíà äàãû ìèíåðàëîãèÿ áîþí÷à áèð êè÷è-
íåêåé ýìãåãè êîòîðóëãàí. Òóñèíèí Õóëàãó õàíäûí ýêîíîìè-
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êàëûê æàêòàí êå¢åø÷èñè áîëóï òóðãàíäàãû èøòåðè òàïòàêûð 
÷àãûëäûðûëãàí ýìåñ, áóë æàãûíàí æàëãûç ãàíà ïðîôåññîð Àãà-
áàáà Ðçàåâäèí “Í.Òóñè. ªì¿ð¿. Èëèìè.Ä¿éíº òààíûìû” äåãåí 
ýìãåãè êº¢¿ë ñîîðîòîîðëóê áîëóï òóðàò. Áèç àòà ìåêåíèáèçäèí 
ìàäàíèé êàçûíàñûíûí ºëáºñ-º÷ïºñ ¿ëã¿ñ¿ áîëãîí- êºð¿í¿êò¿¿ 
êîìïîçèòîð æàíà ìóçûêàíûí òåîðåòèãè Ñ.Óðìàâèíèí (1216-
1294) ýìãåêòåðèí ýñèáèçãå çåéðåê ò¿ø¿ðºá¿ç, àë ºç¿í¿í “Êèòàá 
àë-àäâàð” (“Ìººíºò êèòåáè” äåãåí ýìãåãèíäå ìóêàìäàð æºí¿í-
äº ãàíà ìààëûìàò áåðáåñòåí, ý¢ æàêøû, ò¿ø¿í¿êò¿¿ íîòàëûê 
ñèñòåìàíû ñóíóø êûëãàí.×ûíãûç Êàäæàð ºç¿í¿í “Àçåðáàé-
æàíäûí áàéûðêû æàíà îðòî êûëûìäàãû êºð¿í¿êò¿¿ óóëäàðû” 
äåãåí êèòåáèíäå, êîìïîçèòîð ñóíóø êûëãàí ñèñòåìàäàãû ìó-
çûêà, òàìãà æàíà ñàí ò¿ð¿íäº æàçûëãàí. Àðàáäûí ñàíäûê ñè-
ñòåìàñûíûí òàìãàëàðû “àáäæàä” ¿íä¿í áèéèêòèãèí áåëãèëåñå, 
ñàíäàð ¿íä¿í óçàêòûãûí êºðñºòêºí. Áàøêà áèð ñàíäàð ìåíåí 
ìåëîäèÿíûí ëàäû, ðèòìè æàíà êàòàðû áåëãèëåíãåí. Áàòûøòûí 
àçûðêû êåçäåãè íîòàëûê ñèñòåìàñû áîþí÷à àðàëûêòû æàðûì 
òîíäîí àç êûëûï æàçà àëáàéò, îøîíäóêòàí ìóêàìäûí æå æàëïû 
ýëå ÷ûãûø ìóçûêàñûíûí ¿í¿í òîëóãó ìåíåí áåðå àëáàéò.

Îéó æàíà ºì¿ð¿ ãóìàíèçìäèí æàíà òîëåðàíòòóëóêòóí èäå-
àëû ¿÷¿í ê¿ðºøò¿í îêóó êèòåáè áîëóï êàëà òóðãàí áèçäèí ìå-
êåíäåøèáèç Àéí-àëü-êóçàò Ìèéàíåäæè (1099-1131) X11 
êûëûìäà ýëå  “Ýé äîñóì, ýãåðäå Èèñóñêà õðèñòèàíèíäèí êºç¿ 
ìåíåí êàðàñà¢ õðèñòèàíèí, èóäåéäèí êºç¿ ìåíåí Ìîèñåéãå êà-
ðàñà¢ èóäàèñò, áóòïàðàñòûí êºç¿ ìåíåí áóòêà êàðàñà¢ áóòïàðàñ 
áîëóï êàëàñû¢” äåãåí ñºç¿ ìåíåí á¿òê¿ë èäåîëîãèÿëûê òîñêî-
îëäóêòàðäû òàëêàëàï, àäàìçàòòû òîëåðàíòòóóëóêêà æàíà òûí-
÷òûêà ÷àêûðãàí.( Àëèñà Íèäæàòòûí  àç.òèë.“Àêûëìàíäûêòûí 
õðàìû” äåãåí êèòåáèíèí 136 áåòèí êàðà. Áàêó, 2005æ). Òèëåêå 
êàðøû, áåëãèë¿¿ áèð ê¿÷òºðä¿í íåãèçèíäåáè æå ºç¿á¿çä¿í øà-
ëààêûëûãûáûçäàíáû  àíûí “Àäàìçàò áèð á¿ò¿í äåíå, àíûí áèð 
æåðè îîðóñà, á¿ò äåíå îîðóéò” äåãåí ñºç¿ ýìåñ, Ìèéàíåäæèäåí 
æ¿ç æûë êèéèí òóóëãàí ïåðñèÿëûê àêûí Ñààäèíèí(1181-1291) ( 
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Àäàìäûí áàëäàðû áèðè áèðèíå æàëãàøòûðûï êîéãîí áèð ýëå 
äåíåíèí áºë¿êòºð¿, àíòêåíè àëàðäûí ìà¢ûçû áèð, ýãåðäå òàã-
äûð àíûí áèð áºë¿ã¿í îîðóãà êàáûëòñà, êàëãàí áºë¿êòºð¿í¿í 
äà òûí÷û êåòåò) äåï êåëòèðãåí ìèñàëû Íüþ-Éîðêòîãó ÎÎÍ äóí 
àäìèíèñòðàöèÿëûê  èìàðàòûíûí áåò ìà¢äàéûíà îþëóï æàçûë-
ãàí ( (Ñààäèíèí Ã¿ëèñòàí äåãåí êèòåáèíèí Ð.Ì. Àëèåâ æàñàãàí 
êîòîðìîñóí, ñºç áàøûí  æàíà ýñêåðò¿¿ñ¿í êàðàãûëà). Áóë òèç-
ìåíè óçàðòà äà êå¢åéòå äà áåðñå áîëîò. Àë áèçäèí êºçäºãºí ìàê-
ñàòûáûç ýìåñ.Íåãèçãèñè, áèçäèí áàé òàðèõûé ìóðàñòàðûáûç 
ºç¿ëºð¿í¿í àäèñ èçèëäºº÷¿ëºð¿í ê¿ò¿ï æàòûøàò, àëàð àçåð-
áàéæàí ýëèíèí àêûë îé áàéëûãûí ààëàìãà à÷ûï áåðèøýýðè 
øåêñèç. Ìåí áóë ìàêàëàíû êº¢¿ëä¿í ÷àêûðûãû ìåíåí ýëå æà-
çûï æàòàì. Àíòêåíè, ìàñåëå áèçäèí óëóó áàáàëàðûáûçäûí 
àçåðáàéæàí ò¿ðêòºð¿í áèðèêòèð¿¿äºã¿  æàíà àçåðáàéæàí ýëè-
íèí ìàìëåêåòò¿¿ë¿ã¿í ò¿ç¿¿äºã¿ îéíîãîí ðîëó òîëóê èçèëäåí-
áåé êåëå æàòêàíäûãûíäà áîëóï æàòàò.Áèçäèí òàðûõ÷ûëàðäûí, 
êîîìäóê áàøêà áàãûòòàðäû èëèìèé æàêòàí èçèëäºº÷¿ëºðä¿í  
æàíà òàðèõûé ðîìàíäàðäû æàçáàé êàëãàí æàçóó÷óëàðäûí ýë àë-
äûíäà êàðûçäàðû êºï. Òèëåêå êàðøû, áèçäå ä¿éíºí¿í èëèìèé 
êîîì÷óëóãóíà  íåáàêòà ýëå òààíûìàë áîëãîí òàðûõûáûçäûí 
áàðäûê æàãûí æûéíàêòàãàí òåðå¢ èçèëäººëºð æîê. Àçåðáàé-
æàí ýëèíèí êºð¿í¿êò¿¿ ìàìëåêåòòèê, ñàÿñèé æàíà èëèìèé èø-
ìåðëåðèíèí ààëàì öèâèëèçàöèÿñûíûí êàçûíàñûíà êîøêîí ñà-
ëûìäàðûí òàêòàãàí èëèìèé ìààëûìàòòûí æîêòóãó àäàìäû 
êûæàëàò êûëáàé êîéáîéò.Íàòûéæàäà, êèéèíêè ê¿íäºðäº îøîë 
áîøòóêòó áèçäèí òàðûõòûí êýý áèð æàêòàðû áîþí÷à ÷ûãàðûë-
ãàí æûéûíòûêòàðãà æàíà àéòûëãàí ïèêèðëåðãå òîëãîí ÷ûãàð-
ìàëàð òîëòóðà áàøòàäû. Îøîíóí áàðäûãû áèçäèí “óëóòòóí êî-
äóí ºçãºðò¿¿” ¿÷¿í æàêøû îé ìåíåí ýëå æàñàëûï æàòêàíäàé 
êºð¿íºò. Ìàìëåêåòòèê ýãåìåíäèêòè àëãàí óëóò, áèçäèí æàðàí-
äàð ºç¿ëºð¿í¿í òàðûõû áîþí÷à òàê ìààëûìàò àëóóëàðû êåðåê, 
æà¢û ìóóíäàðäû òàðáèÿëîîäî ¿ëã¿ áîëî òóðãàí òàðèõûé èíñàí-
äàðäû àëûï ÷ûãóó àáçåë. Àë ¿÷¿í  ñîâåòòèê èäåîëîãèÿíûí áà-
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ñûìû ìåíåí æîãîëóï êåòêåí óëóòòóí òàðûõ áàðàê÷àëàðûí êà-
ëûáûíà êåëòèð¿¿ çàðûë. Áèðîê “óëóòòóí êîäóí” ºçãºðò¿¿í¿ 
ñóíóø êûëûï æàòûï, áàðäûãûíàí ýëå áàø òàðòà áåð¿¿ æàðà-
áàéò, àíòïåñå “ñóó ìåíåí êîøî ûìûðêàéäû äà òºã¿ï æèáåðèøè-
áèç ì¿ìê¿í”. Òèëåêå êàðøû, êèéèíêè ÷ûãàðìàëàð óøóíäàé 
ì¿íºçäº áîëóï æàòêàíäàé êºð¿íºò. Æîãîðóäà áåëãèëåï êåòêåí-
äåé áèçäèí ýëäèí êºð¿í¿êò¿¿ èíñàíäàðû êºï, àëàðäûí äåìè 
æàëïû áààëóóëóêòàðû áèð, áèð òèëäå ñ¿éëºãºí, áèð æåðäå æà-
øàãàí ìèëëèîíäîãîí ýëäåðãå, æ¿çäºãºí ìóóíäàðãà æàíà òîëóê 
áèð ºëêºãº êûëûìäàð áîþ ê¿÷ áåðèï òóðãàí. Áóëàðãà îðòî 
êûëûìäàðäûí ºê¿ëäºð¿ Íèçàìè, Íàèìè, Íàñèìè æàíà Ôèçóëè 
êèðåò. Áèç êºïòºãºí æåòèøêåíäèêòåðèáèç ¿÷¿í X1X-XX  
êûëûìäàðäà æàøàãàí àçåðáàéæàíäûí ýë àãàðòóó÷óëàðûíà æàíà 
îé÷óëäàðûíà ìèëäåòò¿¿á¿ç, àëàð ýëãå êàíäàé ÷î¢ àêûë îé æàíà 
òàðèõûé ìóðàñòàðûáûç áàð ýêåíèí êºðñºò¿¿ãº êºï àðàêåò 
êûëûøêàí.Àëàð ÷î¢ ìàêñàòêà æåòèø ¿÷¿í ºì¿ð¿í ñàéãàí ÷û-
íûãû êààðìàí àäàìäàð, àëàð àçåðáàéæàí ýëèíèí àáèéèðè, áèç-
äèí êîîìäóí àð áèð ì¿÷ºñ¿ îøîë àäàìäàð ìåíåí ñûéìûêòàíñà 
áîëîò. Æà¢û òàðûõ áîþí÷à îêóìóøòóóëàðäûí êàòàðûíà  À.Ì.
Òîï÷óáàøåâ, Ô.Õàí Õîéñêèé æàíà Ì.À.Ðàñóëçàäåíè êîøñîê 
áîëîò, ñî¢êó æà¢û òàðûõ÷ûëàðäûí ºê¿ë¿ Ã. Àëèåâ äà óøóëàð-
äûí êàòàðûíäà òóðààðû øåêñèç. Óøóë èíñàíäàðäûí áàðäûãû 
XX êûëûìäûí àÿãûíäà XX1 áàøûíäà ýãåìåíäèêå æåòèï, àçåð-
áàéæàí ìàìëåêåòò¿¿ë¿ã¿ ê¿÷ºé áàøòàãàíäà èøêå àøêàí àçåð-
áàéæàíäûí òèëåãèí òèëåï æ¿ðãºíäºð. Áóë èíñàíäàðäûí êàòà-
ðûíäà, àë æºí¿íäº òàëàø-òàðòûø îé ïèêèðëåð áåø æ¿ç æûëäàí 
áåðè áàñûëáàé êåëå æàòêàí äàãû áèð òàðèõûé èíñàí áàð ýêåí-
äèãèí àéòà êåòèøèáèç êåðåê. Ñºç, àçåðáàéæàí ýëèíèí ÷ûíûãû 
óóëó, êºð¿í¿êò¿¿ ñàÿñèé èøìåð, òàëàíòòóó àñêåð áàøû, ÷ûãààí 
àêûí, ºç ýëèíèí ïàòðèîòó æàíà Ñåôåâèä ìàìëåêåòèí îðíîòêîí 
Èñìàèë øàõ Ñåôåâè ( 1487-1524)æºí¿íäº áîëóï æàòàò. Ñåôåâ-
èääåðäèí ìàìëåêåòèíèí ò¿ç¿ë¿ø¿í¿í òàðûõû êýýäå òóóðà ýìåñ, 
èëèìäèí òàëàáûíà æîîï áåðáåé  ÷àãûëäûðûëàò.Óøóë ìàñåëå 
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áîþí÷à æàçóó ¿÷¿í æîîïêåð÷èëèêòè ìîéíóíà àëãàí àâòîðëîð-
äóí ïèêèðè,  êýýäå áèð òàðàïòóó æàíà ñóáúåêòèâä¿¿ áîëóóäà.
Àëàðäûí ÷ûãàðìàëàðûíäà, ºç ìåçãèëèíäå òàêòèêàëûê ãàíà ìàà-
íèñè áîëãîí ìààëûìàòòàðãà ºòº ýëå æîãîðó áàà áåðèï  æèáåð-
ãåíäåðè áàéêàëûï òóðàò. Îøîë ëå óáàêòà Áîðáîðäîøòóðóëãàí 
Àçåðáàéæàí Ìàìëåêåòèí ò¿ç¿¿ãº óìòóëãàí Ñåôåâèääåð êûé-
ìûëûíûí ñòðàòåãèÿëûê ìàçìóíó, íåãèçãè ìàêñàòû êºì¿ñêºäº 
êàëûï êàëãàí.Áóë àâòîðëîð îðòî êûëûìäà æàçûëãàí êýý áèð 
ê¿ìºíä¿¿ áóëàêòàðäàí ìààëûìàò àëûï, îøîë ìåçãèëäèí ºç-
ãº÷ºë¿ã¿í òåðå¢èðýýê èçèëäåáåé, àëàðäû êà÷àí æàíà êèì æàçãà-
íûí, àëàð êàíäàé êºç êàðàøòà áîëóøêàíûí, êàíäàé ñàÿñèé êûé-
ìûëäû êîëäîøêîíóí áèëáåé òóðóï ýëå ïàéäàëàíûï æàòûøàò. 
Áóë àâòîðëîð êýý áèð ó÷óðëàðäà ºç æûéûíòûêòàðûí, ÷ûíûãû 
áóëàêòàðãà òàÿíûï ýëå ÷ûãàðûï æàòûøêàíñûéò, áèðîê èëèìèé 
ïðèíöèïòåðäè ýëåñ àëáàé êîéãîíäóêòàí, êàòà êåòèðèï æàòûøàò. 
Êýý áèð îðòî êûëûìäûí æàíà ñî¢êó æà¢û òàðûõòûí àâòîðëîðó 
áàøòàãàíäà ýëå òóóðà ýìåñ áàãûò àëûï, áóë óëóó èíñàíãà áèð 
òàðàïòóó ìàìèëå êûëûï, Èñìàèë øàõòûí ÷ûíûãû ìàêñàòûí 
æîêêî ÷ûãàðóóãà àðàêåò êûëûøóóäà. Áóë àâòîðëîðäóí ñóáúåê-
òèâä¿¿ë¿ã¿, àëàðäûí êºïòºãºí áóëàêòàðäàí ìààëûìàòòàðäû 
òóóðà òàíäàï àëà àëáàé æàòêàíäûêòàðûíäà áîëóóäà, íàòûéæàäà 
XV êûëûìäûí ýêèí÷è æàðûìûíûí XV1 êûëûìäàí áèðèí÷è 
÷åéðåãèíèí òàðûõûí èçèëäººäº  êàòà êåòèðèø¿¿äº.Êýý áèð 
èøòåðäå èëèìèé æàêòàðûíà æàíà òàðèõûé îé æ¿ã¿ðò¿¿ãº êàðà-
áàé ýëå ìààëûìàòòàðäûí êº÷¿ð¿ï àëûíãàíäûãû ñåçèëèï òóðàò. 
×ûãûøòûí îðòî êûëûìäàãû êýý áèð áóëàêòàð, êýý áèð ýë áàø-
êàðóó÷óëàðäû  êºêºëºòº ìàêòàñà, êýý áèðèí àÿáàé æàìàíäîîãî 
áàãûòòàëãàíû ñåçèëèï òóðàò. Ñûí êºç ìåíåí êàðàáàé òàíäàëûï 
àëûíãàí ìààëûìàòòàð, ìàìëåêåòòèí òàðûõûíäàãû êºð¿í¿êò¿¿ 
èíñàíäàðäûí ýýëåãåí îðäóí òºìºíäºò¿ï, äîîðäóí àãûìûíà 
æàíà êîîìäóê-ýêîíîìèêàëûê ôàêòîðëîðäóí ìààíèñèíå êº¢¿ë 
áóðóëáàé êàëãàíäûêà àëûï êåëåò.Òàðûõòûí ìàéäà-áàðàòûíà 
÷åéèí èøåíå áåð¿¿, òàðèõûé ïðîöåññòèí òåðå¢äèãèí æàíà áî-
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ëóï æàòêàí íåðñåíèí îáúåêòèâä¿¿ ñ¿ðºò¿í êºð¿¿ãº æîëòîî áî-
ëîò. Îðòî êûëûìäûí òàðûõû æºí¿íäºã¿ êýý áèð èøòåðäå ñàÿ-
ñàòòûí òàðûõû, äèíèé êûéìûëäûí òààñèðè àñòûíäà êàðàëàò, 
áàøêà÷à àéòêàíäà êîîìäóê-ñàÿñèé ïðîöåññòåðäèí áàðäûãû äè-
íèé-ñàÿñèé ìàñåëåëåðãå àëûï êåëåò.Äèíèé ÷ûð- ÷àòàêòàí 
áàøòàëãàí ñîãóøòóí áàðäûãû,  àëàðäûí àðòûíäà ñàÿñèé êûçû-
ê÷ûëûêòàð æàíà ìàêñàòòàð áàð ýêåíäèãèíå ê¿áº áîëî àëûøàò. 
Òàðèõûé ïðîöåññòåðäè äèíèé êºç êàðàø ìåíåí èçèëäåãåí îêó-
ìóøòóóëàðãà, àëàðäûí ÷ûíûãû ì¿íºç¿í à÷ûï êºðñºò¿¿ãº ì¿ì-
ê¿í÷¿ë¿ê áîëáîéò. Êåáåòåñè, êóäàé áàðäûê ýëå àäàìãà ê¿í¿ìä¿ê 
òèðè÷èëèêòèí àðòûíàí ñòðàòåãèÿëûê ìàêñàòòû êºðº áèë¿¿í¿ 
áåðáåñå êåðåê. Òàðèõûé èíñàíäàðäûí èø-àðàêåòòåðèíèí ñåáåï-
òåðè, èëèìäèí ïðèíöèïòåðèí æàíà æîëäîðóí ñàêòàï, ñàÿñèé 
ïðîöåññòåðäèí áàðäûê æàêòàðûí ýñêå àëûï, äîîðäóí àãûìû ìå-
íåí àéêàëûøòûðãàíäà ãàíà òîëóê à÷ûëààðû áûøûê. 2012 æûë-
äûí 24 íîÿáðûíäà “Ê¿çã¿” ãåçèòè ºç¿í¿í îêóðìàíäàðûíà  òà-
ðûõ èëèìèíèí äîêòîðó Ôàðèä Àëàêïåðëèíèí “Èñìàèë øàõ 
àêûíáû, áààòûðáû æå áóçóêóáó?” äåãåí ìàêàëàñûí ñóíóø êûë-
äû. À÷ûãûí àéòñàì, àâòîðäóí ïàòðèîò ýêåíäèãèíäå ý÷ êàíäàé 
øåê æîê.Àë àçåðáàéæàíäûí òàðûõû áîþí÷à ìààëûìàòòàðäû 
èçäåï, òàðûõ æàíà òèë èëèìäåðèíå ºòº êåðåêò¿¿ æàðäàì áåðèï 
æ¿ðãºí îêóìóøòóó êàòàðû áåëãèë¿¿. Áèðîê àíûí “Èñìàèë øàõ” 
äåãåí ìàêàëàñûí æàêøû æàçûëãàí äåï àéòà àëáàéì. Êýý áèð 
æàêøû æàêòàðû ìåíåí êàòàð àíûí êåì÷èëèêòåðè äà áèð 
òîï.Ô.Àëàêïåðëè Èñìàèë øàõòû àçåðáàéæàíäûí òàðûõûíäà 
ºòº áàðêòóó áèðîê êûéðàòûï êûëãàí ý÷ íåðñåñè æîê èíñàí äåï 
ýñåïòåéò.Àâòîðäóí óøóë ýëå ñºç¿, àâòîðäóí Èñìàèë øàõòûí 
ºì¿ð áàÿíûíàí àíûí óëóóëóãóí æîêêî ÷ûãàðà òóðãàí áàðàêòà-
ðûí òàáóóíó êºçäºãºí¿íº ê¿áº áîëî àëàò. Èñìàèë øàõòûí ýë 
áàøêàðóó èøòåðèíåí êåì÷èëèêòè èçäºº, àíû æàìàíäîî ìåíåí 
àëåê áîëóï æàòêàíäàðäûí òåãèðìåíèíèí áàðàñûíà ñóó êóþï 
áåðãåí ìåíåí áàðàáàð. Èñìàèë øàõ “ñîãóøòó áàøòàï” äåãåí êºç 
êàðàø ìåíåí ìàêóë áîëóó êûéûí. ×ûíûíäà ýëå îøîíäîéáó? 



–13–

Áóë ìàñåëåãå æàñàãàí ìàìèëåíèí ºç¿ òóóðà ýìåñïè äåï îéëîéì.
XV1 êûëûìäûí áèðèí÷è ÷åéðåãèíäå áóë àéìàêòà áîëãîí ñàÿ-
ñèé ïðîöåññòè òåðå¢ æàíà àð òàðàïòóó èçèëäºº, èøòèí òàïòàêûð 
áàøêàäà ýêåíèí  êºðñºòò¿. Àíûí ¿ñò¿íº ýêè ìàìëåêåòòèí îðòî-
ñóíäàãû òûí÷òûê ìàñåëåñèí áèð ýëå Èñìàèë øàõ ÷å÷ìåê ýìåñ. 
Àâòîð, Èñìàèë øàõ “ìóðäà ã¿ëäºï òóðãàí ºëêºí¿” òàëêàëàï 
á¿òêºí äåï ýñåïòåéò.Àë “X-XV1” êûëûìäàðäà ×ûãûøòûí ìà-
äàíèé áîðáîðëîðóíóí áèðè áîëãîí Àçåðáàéæàí, 1813 æûëû 
Ðîññèÿíûí ñîñòàâûíà àÿáàé íà÷àð àáàëäà” êèðãåíè ¿÷¿í Èñìàèë 
øàõòû æîîïòóó äåï ýñåïòåéò.Ìûíäàé òûÿíàêòàð îé æ¿-
ã¿ðò¿¿í¿í ìûéçàìäàðûíà êàðøû òóðàò. Áóë æåðäå ëîãèêàíûí 
áèð ìûéçàìûíà , àòàï àéòêàíäà íåãèçäèí æåòèøñèçäèãèíå 
êº¢¿ë áóðóëáàé êàëãàí. Èñìàèë øàõòàí êèéèíêè ýêè æ¿ç æûë-
äûí è÷èíäå áîðáîðäóê áèéëèêòåí êóòóëóï, áºë¿í¿ï êåò¿¿í¿ 
êààëàãàí àçåðáàéæàí õàíäûêòàðûíûí àðàñûíäà ìåíñèíãåíäèê 
ê¿÷ºãºí.Ìàìëåêåòòèê òº¢êºð¿øòºð, àçåðáàéæàí ò¿ðêòºð¿í¿í 
÷ûãààí àäàìäàðûíûí æîê êûëûíûøû, áèéëèêå íà÷àð øàõòàð-
äûí êåëèøè, áóë àéìàêòà äåãè ýëå ä¿éíºäº æà¢û ê¿÷ áîðáîðëî-
ðóíóí ïàéäà áîëóøó, òûøêû êîðêóíó÷òóí äàéûìà áîëóï òóðó-
øó, ìàìëåêåòòè áàøêàðóóäà êåðåêò¿¿ ºçãºð¿¿ëºðä¿í áîëáîãîíó, 
àðìèÿíûí æà¢û êóðàëäàð ìåíåí êàìñûç êûëûíáàãàíäûãû  æàíà 
äàãû áèð êàòàð áàøêà ñåáåïòåð, àçåðáàéæàíäû ºç¿í ºç¿ êîðãîé 
àëáàé êàëãàíäûêà àëûï êåëäè. Îøîíäóêòàí  Èñìàèë øàõòû, 
òàêòàí ò¿øêºíäºí ýêè æ¿ç æûëäàí êèéèí, Àçåðáàéæàíäûí áèð 
áºë¿ã¿í  Ðîññèÿ  èìïåðèÿñû ê¿÷ ìåíåí êîøóï àëãàíûíà 
ê¿íººë¿¿ äåï òàáóó, òàðèõûé ºí¿ã¿¿í¿í ëîãèêàñû ìåíåí òàï-
òàêûð ýëå òºï êåëáåéò.Ìóíó ñàíäûðàêòûê äåáåñåê äà àäèëåò-
ñèçäèê äåï àéòóóãà íåãèçèáèç áàð.Àëäû¢êû Àçèÿíûí æåðèíäå 
ýçåëòåäåí ýëå êºïòºãºí óðóóëàð æàøàï êåëãåí. Àëáåòòå àëàð-
äûí êýý áèðººëºð¿ æàøîî æàíà ºç¿ëºð¿í¿í ºçãº÷ºë¿êòºð¿íº 
ûëàéûêòàøòûðûï ìàìëåêåò ò¿ç¿ï, ºí¿ã¿¿ ¿÷¿í àðàêåò êûëûø-
êàí. Áàøêà ýëäåðäåé ýëå àçåðáàéæàí ýëèíèí äà òàðèõûé ºí¿ã¿¿ 
æîëó, ºç¿íº ãàíà òèåøåë¿¿ ìàäàíèÿòû æàíà ýòíèêàëûê ºç-
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ãº÷ºë¿êòºð¿ áàð. Àçåðáàéæàí ýëèíèí êàëûïòàíóó òàðûõûíûí 
òàìûðû ýçåëêè äîîðãî êåòåò. Ìóíó Ò¿íä¿ê æàíà Ò¿øò¿ê Àçåð-
áàéæàíãà ò¿ðê óðóóëàðû êåëèøè ìåíåí ýëå áàéëàíûøòûðà êîé-
óó èëèìèé æàêòàí êàòà êåòèðãåíäèêå æàòàò.Áóë æàãûíàí êàðà-
ãàíäà Ô.Àëåêïåðëèíèí “Àçåðáàéæàí ýëèíèí êàëûïòàíóó 
ïðîöåññè êºïòºãºí ýòàïòàðäàí ºòêºí.Òàðèõûé ºí¿ã¿¿í¿í íà-
òûéæàñûíäà òèëè æàíà áèðè áèðèíå êîøóëóï, æà¢û óðóóëàðäû 
ò¿çãºíäº óðóóëàðäûí àòòàðû ºçãºðãºí, æà¢û ìàìëåêåòòè ò¿ç-
ãºíäº æà¢û äèíäè æà¢û ñàëò-ñàíààíû êàáûë àëûøêàí. Àçåð-
áàéæàí ýëèíèí êàëûïòàíóóñóíóí ÷å÷¿¿÷¿ ýòàïòàðûíûí áèðè 
XV1 êûëûìäàí XV11 êûëûìãà ÷åéèíêè Ñåôåâèääåð äèíàñòèÿ-
ñûíûí àëãà÷êû øàõòàðûíûí òàêòà îòóðãàí ìåçãèëèíå òóóðà êå-
ëåò, óøóë ìåçãèëäå áàéûðêû àçåðáàéæàí ýòíîñó, àíû áàøêà áèð 
òóóãàí ò¿ðê ýëäåðèíåí àéûðìàëàãàí æà¢û óëóòòóê ºçãº÷ºë¿êº 
ýý áîëäó”. Ô.Àëåêïåðëè óøóë êîðóòóíäóëàðäûí àâòîðó áîëóï 
òóðóï, Èñìàèë øàõòûí æàñàãàí èøòåðèí òàëêóóëîîãî êåëãåíäå 
ìåíèí îþì÷à áèð òîï ñóáúåêòèâä¿¿ ïèêèðëåðäè àéòêàí. Äåãè 
ýëå XV1 êûëûìäûí áàøûíäà  áóë àéìàêòà æ¿ð¿ï æàòêàí ïðî-
öåññòåðäèí êàí÷àëûê òåç ºçãºð¿ï òóðãàíäûãûí áèëáåé òóðóï, 
áèð ýëå ìàìëåêåò áàø÷ûñûí ê¿íººëºé áåð¿¿ òóóðà ýìåñ êî äåï 
îéëîéì.

2012 æûëû Áàêóäàãû “Ãàíóí” áàñìàêàíàñûíàí ÷ûêêàí 
Ãþíòàé Ãÿíäæàïòûí “Ñåôåâèääåð” äåãåí êèòåáè êºï ñóðîî-
ëîðäó æàíà êàðøûëûêòàðäû òóóäóðóï æàòàò. Áóë 272 áåòòåí 
òóðãàí êèòåï, Áîðáîðëîøòóðóëãàí Àçåðáàéæàí Ìàìëåêåòèí 
ò¿ç¿¿äºã¿ Ñåôåâèääåðäèí àíûí è÷èíåí Èñìàèë Ñåôåâèíèí 
òàðèõûé ðîëóí æàíà ºì¿ð áàÿíûí áóðìàëîîãî àðàêåò êûëûï 
æàòêàí àâòîðëîðãî ìèñàë áîëî àëàò. Èñìàèë øàõ ò¿çãºí ìàì-
ëåêåòêå æàíà Ñåôåâèääåðäèí æàñàãàí èøòåðèíå òóóðà áàà áå-
ðèëãåí êºïòºãºí ýìãåêòåð æàíà ÷ûãàðìàëàð áîëãîíóíà êàðàáàé 
óøóíäàé êèòåï æàçûëãàí.Ã.Ãÿíäæàëï ºç¿ Ò¿øò¿ê Àçåðáàé-
æàíäàí áîëãîíäóêòàí óøóë êèòåïòè æàçûï æàòêàíäà èðàíäûí, 
ò¿ðêèÿíûí, îðóñòóí, áàòûøòûí æàíà àçåðáàéæàíäûí àâòîðëî-



–15–

ðóíóí ýìãåêòåðèíå òàÿíãàí. Êèòåáèíèí àðòûíäà îøîë àâòîð-
ëîðäóí òèçìåñèí áåðãåí, àëàðäûí ñàíû 68. Îøîãî êàðàáàé àë 
îáúåêòèâä¿¿ áîëî àëáàé êîéãîí, ì¿ìê¿í îáúåêòèâä¿¿ áîëãóñó 
êåëãåí äà ýìåñòèð. Ìåíèì÷å Ã.Ãÿíäæàëï êºïòºãºí òàðèõûé 
ìààëûìàòòàðäû ïàéäàëàíûï æàòûï, ýãèíäè îòîî ÷ºïòºí àé-
ðûé àëáàé êàëãàí. Îøîë ñåáåïò¿¿ àíûí ÷ûãàðãàí òûÿíàêòàðû  
XV æàíà XV1êûëûìäàðäàãû Îðòî æàíà Æàêûíêû ÷ûãûøòûí 
òàðûõû áîþí÷à êºð¿í¿êò¿¿ òàðûõ÷ûëàðäûí æàíà àäèñòåðäèí 
èëèìèé êºç êàðàøòàðûíà êàðøû êåëèï æàòàò.Êèòåïòå êºï òàê 
ýìåñòèêòåð, êàðàìà êàðøûëûêòàð, áîæîìîëäîîëîð áàð, àíûí 
¿ñò¿íº àâòîð ÷ûíäûêà æàòïàãàí ôàêòûëàðäû äà ïàéäàëàíãàí. 
Àãà ºç òàãäûðûíûí ºéäº-òºìºí áîëãîíäóãó æàíà àçûðêû ê¿í-
äºã¿ Èðàíäà áîëóï æàòêàí êîîìäóê-ñàÿñèé àáàë äàãû òààñèð 
ýòêåíáè äåãåí îé òóóëàò. Ìèñàëû, àíûí Èñìàèë øàõ êóðàëäûí 
ê¿÷ ìåíåí ýëäè ºç äèíèíåí áàø òàðòûï ñóíèòòåðäè ýñêå ñàëãàí 
íåðñåëåðäèí áàðäûãûí òàëêàëàï æîê êûëûï, øåèòèçìäè êàáûë 
àëóóãà àðãàñûç êûëãàí (139 áåò) äåãåí ñºç¿ ýëå ýìíåãå òóðàò. 
×ûíäûãûí àéòñàê, ìûíäàé îéëîãîí æàëãûç ýëå Ã.Ãÿíäæàëï 
ýìåñ.Áóë ÷ûí áîëãîí ê¿íäº äàãû, êûçûë áàøòàðäûí æåòåê÷è-
ëåðèí ìûíäàé êàäàì æàñîîãî ýìíå ñåáåï áîëãîíóí êºðñºò¿ø 
êåðåê ýëå. Áèðèêêåí Àçåðáàéæàí ìàìëåêåòèíèí áîëîðó æå áîë-
áîñó ÷å÷èëèï æàòêàí. Îðòî êûëûìäàãû ñîãóøòóí ìûéçàìäàðû 
ºòº êàòóó áîëãîí. Äåãåí ìåíåí àâòîð ºç àëäûíà áàøêà ìàêñàò 
êîéñî êåðåê. Ìóíó “Áóë êèòåï ñåôåâèääåðãå êàðøû ìàíèôåñò” 
äåï ºç¿ äåëå ìîéíóíà àëûï æàòàò (20 áåò). Óøóë ýëå òåçèñòåí 
àíûí êàíäàé ìàêñàòû áàð ýêåíäèãè êºð¿í¿ï òóðàò.

Ñåôåâèääåðäèí àòêàðãàí èøòåðè áîþí÷à Ã.Ãÿíäæàëï-
òûí ÷ûãàðãàí òûÿíàêòàðûí êàðàï êºðºë¿÷¿: “Àéìàêòûí òà-
ðûõû áàøêà áàãûò ìåíåí êåòòè...Ñåôåâèääåðäèí äåìè ìåíåí 
óóëàíûï, òóóðà îé æ¿ã¿ðòº àëáàé êàëãàí ò¿ðêòºð, ïåðñòåðäèí 
àçûðêû óëóò÷óëäóãóíà íåãèç ñàëûøòû (15 áåò)”; “Ò¿ðêòºðä¿í 
ýòíèêàëûê áåëãèñè Ñåôåâèääåðäèí óáàãûíäà º÷º áàøòàäû...Ñå-
ôåâèääåð áóë áåëãèíè ò¿ðêòºðä¿í à¢ ñåçèìèíåí òàïòàêûð æîê 
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êûëûøòû (16 áåò)”. “Ñåôåâèääåðãå ÷åéèí áàÿíäóð óðóóñóíàí 
÷ûêêàí Êîðêóò áàáà æå ñåëüäæóêòàðäûí ìàäàíèÿòû áîëáîãîí-
äîé ýëå êºð¿í¿ï êàëäû.(16 áåò)”. Àíûí îþ áîþí÷à ôàðñè òèëè 
Ñåôåâèääåðäèí óáàãûíäà ìàìëåêåòòèê òèë áîëóï êàëäû- “Ñå-
ôåâèääåðäåí êèéèí ºç òèëè¢äå æàçóóãà áîëáîé êàëäû.(18 áåò)” 
Àâòîð ìûíäàé äåéò: “Ìåíèí ìàêñàòûì ò¿ðêòºðãº Ñåôåâèääåð-
äèí ò¿ðìºñ¿íºí áîøîíóóãà æàðäàì áåð¿¿ (18 áåò)”. Áèð ñºç ìå-
íåí àéòêàíäà Ã.Ãÿíäæàëï  Èñìàèë øàõêà áîëãîí ê¿íººí¿ æààï, 
Ñåôåâèääåðäèí ìåçãèëèí áèçäèí òàðûõûáûçäûí ý¢ êàðà¢ãû 
æàêòàðû äåï ýñåïòåéò. Ìûíäàé îéäó àéòêàí àë æàëãûç ýìåñ, 
æ¿çäºãºí æûëäàðäûí è÷èíäå  àð êàíäàé ñàÿñèé æàíà äèíèé 
àãûìäàðäûí ºê¿ëäºð¿ Èðàíäà, Òóðöèÿäà æàíà Áàòûøòà äà XV1 
êûëûìäà Æàêûíêû æàíà Îðòî¢êó ÷ûãûøòà Èñìàèë øàõòûí 
îéíîãîí ðîëóí òºìºíäºò¿¿ãº êºï àðàêåò êûëûøêàí. ×ûíûãû 
îêóìóøòóóëàð æàíà êºð¿í¿êò¿¿ òàðûõ÷ûëàð ¿÷¿í Èñìàèë øàõ 
óëóó ìàìëåêåòòèê èøìåð æàíà òàëàíòòóó àñêåð áàøû, àë ýìè 
àçåðáàéæàíäûêòàðäûí ýñèíäå Áîðáîðäîøòóðóëãàí Àçåðáàéæàí 
Ìàìëåêåòèí ò¿ç¿¿÷¿, àçåðáàéæàíäûí æåðëåðèí æûéíàï áèðèê-
òèð¿¿÷¿ àäàì êàòàðû êàëà áåðåò.Êýýäå Èñìàèë øàõ æºí¿íäº ñºç 
áîëãîíäî, áèçäèí ìåêåíäåøòåðèáèçäèí êº÷¿ë¿ã¿ àíûí ºì¿ð áà-
ÿíûí æàíà øåèòèçìäè ìàìëåêåòòèê èäåîëîãèÿíûí äå¢ãýýëèíå 
÷åéèí æåòêèçãåí èøòåðè æºí¿íäº ãàíà àéòûï, áóë êàäàìäûí 
ñàÿñèé ìàêñàòûí à÷ûï êºðñºò¿øïºéò. Êåëòèðèëãåí äàëèëäåð 
Èñìàèë øàõòûí ñàíñûç ìóðàñòàðûíûí ÷åòè ãàíà, àëàð áóë 
àäàìäûí ºç ýëèíå êûëãàí áàà æåòêèç êûçìàòûíûí òîëóãó ìåíåí 
à÷ûï áåðå àëáàéò. Áèð ýëå ìàêàëà ìåíåí áóë êåìåíãåð àäàìäûí 
ìàìëåêåòòèê äå¢ãýýëäåãè æºíäºì¿í, òåðå¢ àêûëûí æàíà êºðº-
ãº÷ò¿ã¿í à÷ûï áåð¿¿ ì¿ìê¿í ýìåñ. Äåìåê áóë ìàêàëà, Èñìàèë 
øàõòû Áîðáîðäîøòóðóëãàí Àçåðáàéæàí ìàìëåêåòèí ò¿çãºí 
òàëàíòòóó àñêåð áàøû æàíà ìàìëåêåòòèê èøìåð êàòàðû, àíûí 
ñàÿñèé áåäåëèí ñ¿ðºòòºï êºðñºò¿¿ãº êûëãàí ãàíà àðàêåò. Îðòî 
êûëûìäàãû áèçäèí ýëäèí ìàìëåêåòò¿¿ë¿ã¿í¿í ã¿ëäºï òóðãàí 
÷àãûíäà, Èñìàèë øàõ áàøêàðãàí Ñåôåâèääåð èìïåðèÿñû àí-
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äàí ìóðäàêû æàíà àíäàí êèéèíêè àçåðáàéæàí ìàìëåêåòòåðèí 
áàéëàíûøòûðûï òóðãàí òº¢ºë¿ê ãàíà áîëãîí. Áèðèí áèðè àë-
ìàøòûðûï, àçåðáàéæàíäûí êºï êûëûìäóó ìàìëåêåòò¿¿ë¿ã¿í 
íåãèçèí êàëûïòàãàí áóë ñàÿñèé ò¿ç¿ë¿øòºð, ò¿ðê óðóóëàðûí 
áèðèêòèðèï, êèéèíêè ìóóíãà ìàìëåêåòòèê ò¿ç¿ë¿øò¿í ñàëò-
òàðûí, áàøêàðóóíóí æîëäîðóí, êîøóíà ýëäåð æºí¿íäº ìààëû-
ìàòòàðäû àëàð ìåíåí ìàìèëå êûëóóíóí ûêìàëàðûí, áèéëèêòè 
ºòêºð¿ï áåð¿¿í¿í òàæðûéáàñûí, êºá¿í÷º àòàñûíàí áàëàñûíà  
ºòêºð¿ï áåðèøêåí. Àçåðáàéæàí ìàìëåêåòò¿¿ë¿ã¿í¿í òàðûõûí 
êºïòºãºí áàéëàíûøòàðû ìåíåí êîøóï èçèëäºº æàíà îøîíäîé 
ýëå ìàìëåêåòòèí ºí¿ã¿ø¿í òàëäàï ÷ûãóó àçåðáàéæàíäûí òà-
ðèõûé ÷ûíäûãûíà òîëóê áàà áåð¿¿ãº æàíà îøîíó ìåíåí áèðãå 
XV1êûëûìäàãû Àëäû¢êû Àçèÿäà ýìíåëåð áîëóï ºòêºíä¿ã¿í 
òîëóê ò¿ø¿í¿¿ãº ì¿ìê¿í÷¿ë¿ê áåðåò. Àòàñû æàãûíàí Èñìàèë 
øàõ ò¿øò¿ê –àçåðáàéæàíäûí Àðäåáèëü øààðûíäà æàøàãàí 
áåäåëä¿¿ Ñåôåâè óðóóñóíà êèðåò. Áóë ¿é-á¿ëºí¿í áàøûíäà 
òóðãàí Øåéõ Ñåôèàääèí Àðäàáåëè X111 êûëûìäà “Ñàâàèééå” 
äåãåí ñóôèé îðäåíèí íåãèçäåãåí, àë êèéèí ìààíèë¿¿ ñàÿñèé 
ê¿÷êº ýý áîëãîí. Áóë îðäåíäèí ºê¿ëäºð¿ ìóðäà ñóíèòòåð áîëãî-
íó ìåíåí êèéèí÷åðýýê àç-àçäàí øåèòèçìäè  êàáûë  àëûï , àíàí 
ºòº áåðèëèï êåòèøêåí.Áóë îðäåí áàøûíàí ýëå áèéëèê ýýëåðè-
íå êàðøû òóðãàíäûãûí áåëãèëåï êîéóó ìààíèë¿¿. Àíûí ýíåñè 
Àê-Êîéëóóëàðäûí óðóó áàø÷ûñû Óçóí Ãàñàíäûí êûçû Àëåì-
øàõ-áåãèì ýêåí.Óçóí Ãàñàíäûí ºç¿ Òðàïåçóíäóí èìåðàòîðó 
ãðåê Èîàíí Êîìíèí 1V êûçû Òåîäîðàãà(Äåñïèíåãå) ¿éëºíãºí. 
Ïàäûøàëàðäûí ºç àðà êóäà -ñººê  áîëóøó ýçåëòåäåí êåëàòêàí 
ñàëòêà àéëàíãàí, àíûí ¿ñò¿íº àë ìàìëåêåòòèí ýë àðàëûê àáðî-
þíóí æîãîðóëàøûíûí êºðñºòê¿÷¿ äà  áîëãîí. Òàê óøóë ñåáåï 
ìåíåí Óçóí Ãàñàí Ñåôåâèä óðóóñóíóí ñàÿñèé æàíà êîîìäóê òà-
àñèðèíèí ê¿÷ò¿¿ ýêåíèí ýñêå àëûï ºç¿í¿í êûçûí óøóë óðóóíóí 
áàø÷ûñû Ãåéäàð øåéõêå áåð¿¿í¿ ÷å÷êåí.

Ñåôåâèääåðäèí íåãèçãè ìàêñàòû àçåðáàéæàíãà òèåøåë¿¿ 
æåðëåðäè áèðèêòèð¿¿ áîëãîí. Ñåôåâèääåðäèí òàðûõûíûí áàø-
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êà îêóÿëàðûíà êûçûãûï êåòèï, êýý áèð èçèëäºº÷¿ëºð òàê óøóë 
íåãèçãè ìàñåëåíè êºç æàçäûìûíäà êàëòûðûøàò. Êºð¿í¿êò¿¿ 
÷ûãûø òààíó÷ó È.Ï. Ïåòðóøåâñêèé (1898-1977) ìûíäàé äåéò: 
“ Ñåôåâèääåðäèí øåèòòèê áàéðàãûíûí àëäûíäà  àçåðáàéæàíäû 
ñàÿñèé æàêòàí áèðèêòèð¿¿í¿ êºçäºãºí êûéìûë ºí¿ã¿ï æàòòû”( 
Áàêó, 1949æ, 210 áåò. Àçåðáàéæàíäûí òàðûõû áîþí÷à ìàêàëà-
ëàð æûéíàãû).Óøóë ýëå ìàêñàòòû êºçäºãºí Èñìàèëäèí  àòàñû 
ìåíåí ÷î¢ àòàñû øåéõ Äæóíåéä æàíà øåéõ Ãåéäàð êóðàëäóó 
ê¿ðºøêº ÷ûãûï êóðìàí áîëóøêàí.Ñåôåâèääåðäèí áèðèêêåí 
Àçåðáàéæàí ìàìëåêåòèí ò¿ç¿¿ãº êûëãàí àðàêåòè Àê-Êîéëóó 
æàíà Øèðâàíøàõ äèíàñòèÿëàðû òàðàáûíàí óáàêòûëóó òîê-
òîòóëãàí. 

Èñìàèë Ñåôåâè 12 æàøêà ÷ûêêàíäà ñåôåâèääèê ýìèðëåð-
äèí æàíà ò¿ðê óðóóëàðûíûí êîëäîîñó ìåíåí àòà-áàáàñûíûí 
æîëóí æîëäîï ê¿ðºøêº ÷ûêòû. Èñìàèë øàõ ºç¿í¿í êîëäîî÷ó-
ëàðû ìåíåí 1499 æûëû ê¿ðºøêº àòòàíãàí. Áóë æîëó ìóðäàãû-
äàé ýìåñ, ê¿ðºø Àçåðáàéæàíäàí òûøêàðû æåðäå æ¿ð¿ï æàò-
òû. Ìóðäà Ñåôåâèääåð Àçåðáàéæàíäû áèðèêòèð¿¿ ¿÷¿í ãàí 
ê¿ðºøñº, Èñìàèë æàíà àíûí êîëäîî÷óëàðû áàøêà ºëêºëºðä¿ äà 
êîøóï ý¢ èðè ìàìëåêåòòè ò¿ç¿¿í¿ ÷å÷èøòè. Àê êîéëóóëàð æàíà 
Øèðâàíøàõòàð ìåíåí áîëãîí ¿÷ æîëêó êàíäóó ñîãóøòàí æå¢èï 
÷ûãûï Èñìàèë øàõ 1501 æûëû Òåâðèçãå êèðèï, ºç¿í Àçåðáàé-
æàí ìåíåí Èðàíäûí ïàäûøàñûìûí äåï æàðûÿëàäû.Îøîë ýëå 
óáàêòà Àçåðáàéæàíäûí òàðûõûíäà áèðèí÷è æîëó áîðáîðëî-
øòóðóëãàí æà¢û ìàìëåêåò- êýý áèð ìààëûìàò áóëàêòàðûíäà 
àéòûëãàíäàé ñåôåâèääåðäèí æå êûçûëáàøòàðäûí ìàìëåêåòè 
ïàéäà áîëäó. Ìûíà óøóíäàí áàøòàï, èðè èìïåðèÿíû ò¿ç¿¿ãº 
áàãûòòàëãàí Èñìàèë øàõòûí ñàÿñèé, àñêåðäèê æàíà èäåîëîãèÿ-
ëûê àðàêåòè áàøòàëäû. Àíû ìåíåí ýðäèê èøòåð, òîáîêåë÷èëèê, 
æîãîòóóëàð, æå¢èë¿¿ëºð æàíà æå¢èøòåð êîøî æ¿ðä¿..

È.Ï.Ïåòðóøåâñêèé  Èñìàèë øàõ æºí¿íäº àéòûï æàòêàí-
äà, àíûí àñêåðäèê òàëàíòûíà òà¢ áåðèï ìûíäàé äåéò: “Çà-
ìàíäàøòàðû àíûí àñêåðäèê òàëàíòûíà æîãîðó áàà áåðèøêåí, 
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Õîíäåìèð äåãåí òàðûõ÷û àíûí àñêåðäèê òàëàíòûí ºçãº÷º áà-
àëàãàí, òàðûõ÷û Õàñàí Ðóìëó  Èñìàèë ºì¿ð áîþ áåø ÷î¢ ñî-
ãóøòó áàøûíàí ºòêºðä¿ äåï áåëãèëåéò: Äæàáàíäûí àëäûíäà 
øèðâàíøàõ Ôàððóõ ßñàð ìåíåí 1500 æûëû, Øàðóðäà Àê-Êîé-
ëóó Àëüâåíäî  ìåíåí 1501 æûëû, Àëìàêóëàãèíèí àëäûíäà  
Àê-Êîéëóó ñóëòàí Ìóðàä ìåíåí 1503 æûëû, Ìåðâäèí æàíûíäà 
Ìóõàììåä Øåéáàíè ìåíåí 1510 æûëû, ×àëäûðàíäûí àëäûíäà 
Îñìîíäóê ñóëòàí 1 ìåíåí 1514 æûëû, Óøóë áåø ñîãóøòóí è÷è-
íåí òºðòºº äóøìàíäàðû òîëóê òàëêàëàíûï Èñìàèëäèí æå¢èøè 
ìåíåí á¿òêºí, àêûðêû áåøèí÷è ñîãóøóí ºç¿íº áàéëàíûøòóó 
áîëáîãîí ñåáåïòåð ìåíåí æå¢èëèï êàëãàí, áèðîê äóøìàíûí ÷å-
ãèí¿¿ãº àðãàñûç êûëãàí”. {È.Ï.Ïåòðóøåâñêèé îøîë ýëå æåðäå 
242 áåò}.

Øàõ Èñìàèë Ñåôåâè æºí¿íäº Áàòûøòà äà ×ûãûøòà äà àë 
ýìåñ ºç¿í¿í ìåêåíè áîëãîí Àçåðáàæàíäà äà êºïòºãºí êèòåïòåð 
æàíà ìàêàëàëàð ÷ûêêàí. Áèðîê òèëåêå êàðøû äàéûìà ýëå àâòîð-
ëîð àíûí ìàìëåêåòòè ò¿ç¿¿äºã¿ ýìãåãèí æàíà æåòèøêåí èéãè-
ëèãèí áèðèí÷è ïëàíãà ÷ûãàðûï, òîëóê äå¢ãýýëäå ÷àãûëäûðûï 
êºðñºòº àëáàé æ¿ð¿øºò. Êºï÷¿ë¿ê óáàêòà Ñåôåâèä ìàìëåêåòèí 
íåãèçäåãåí àäàìäûí  áåéíåñèí áóçóï, æå äèíèé ôàíàòèê æå îþ 
àé-àñìàíäà æ¿ðãºí àêûí êûëûï êºðñºò¿øò.Èñìàèë ýëå ýìåñ 
á¿ò¿íäºé Ñåôåâèääåðäèí ýòíèêàëûê æàãûí äà áóçóï  æ¿ðãºí 
÷ûãàðìàëàð áàð.

Êºïòºãºí òàðèõûé ìààëûìàòòàð æàíà äàëèëäåð ( Ñàôôàò 
àññàôà”, “ Òàðèõè – àëåìàðàéí-àááàñè  æ.á“ áàð ýêåíäèãèíå êà-
ðàáàé, êýý áèð áàòûøòûí æàíà Èðàíäûí òàðûõ÷ûëàðû Èñìàèë 
øàõòû æàëà¢ ãàíà Èðàíäûí êûçûê÷ûëûãûí êºçäºãºí àäàì êà-
òàðû êºðñºò¿¿ãº àðàêåò êûëûï êåëèø¿¿äº. Àëàð Ñåôåâèääåð-
äèí  ìàìëåêåòèí àðàáäàð, ò¿ðêòºð æàíà ìîíãîëäîð áàñûï àëûï 
îðíîòêîí ìàìëåêåòòåðäè àëìàøòûðãàí Èðàíäûí ýëå ìàìëåêåòè 
êàòàðû ì¿íºçäºëºò. Èñìàèë øàõòû, èðàíäûêòàðäû ò¿ðêòºðäºí  
êóòêàðûï, ýçåëòåäåí èðàíãà òèåøåë¿¿ æåðëåðäè áèðèêòèð¿¿í¿ 
êºçäºãºí àäàì äåï ýñåïòåøåò. Áèðîê îêóìóøòóóëàð ìóðäà ýëå, 
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îðòî êûëûìäûí ìààëûìàò áóëàêòàðûíûí íåãèçèíäå Èñìàèë 
øàõòûí, Èðàíäûí ñàÿñèé æàíà óëóòòóê áèðèìäèãèí êàëûáûíà 
êåëòèð¿¿í¿ ìàêñàò êûëûï êîéáîãîíäóãóí äàëèëäåï êîþøêàí.

Èñìàèë øàõòûí òàðûõûí àÿáàé æàêøû áèëãåí àçåðáàéæàí 
òàðûõ÷ûñû Îêòàé Ýôåíäèåâ êºïòºãºí áóëàêòàðãà òàÿíûï ìûí-
äàé äåéò: ”Cåôåâèä ìàìëåêåòèíèí òàðûõû, àçåðáàéæàí ýëèíèí 
òàðûõû æàíà àíûí ýòíèêàëûê áèðèìäèãè ìåíåí òûêûç áàéëà-
íûøêàí. Àçåðáàéæàíäûí ò¿íä¿ê æàíà ò¿øò¿ê àéìàêòàðûíûí 
áîðáîðäîøòóðóëãàí Ñåôåâèä ìàìëåêåòèíèí òåãåðåãèíäå áèðè-
ãèøè, áóë àéìàêòàðäûí ñàÿñèé, ýêîíîìèêàëûê, ìàäàíèé æàíà 
ýòíèêàëûê æàêòàí ìóðäàêûãà êàðàãàíäà òûêûçûðààê æàêûí-
äàøûíà àëûï êåëäè. XV1 êûëûìäà Àçåðáàéæàí îíäîãîí æûë-
äàð áîþ áîëóï êåëãåí ôåîäàëäûê ÷à÷ûðàíäûëûêòàí êóòóëóï, 
ìàìëåêåòò¿¿ë¿ã¿í ò¿ç¿ï, ýêîíîìèêàëûê æàíà ìàäàíèé æàêòàí 
ºí¿ã¿¿ãº áàãûò àëäû”.( Îêòàé Ýôåíäèåâ.Ñåôåâèääåðäèí Àçåð-
áàéæàí ìàìëåêåòè 1981æ. 4 áåò).

Ý¢ ÷î¢ ÷ûãûø òààíó÷ó, îðòî êûëûìäàãû Èðàíäûí æàíà 
Ò¿øò¿ê Êàâêàçäûí òàðûõû áîþí÷à æàêøû èëèìèé èçèë-
äººëºðä¿í àâòîðó Ì.Ô.Ìèíîðñêèé  Ñåôåâèääåð àð òàðàïòóó 
òóóãàíäûê áàéëàíûøòà òóðãàí Êàðà-Êîéëóó æàíà Àê-Êîéëóó 
óðóóëàðûíûí äèíàñòèÿëàðûíûí ò¿çäºí-ò¿ç ìóðàñêîðëîðó äåï 
ýñåïòåãåí. Àë áèðèí÷è Ñåôåâèääåðäèí ìàìëåêåòèí Èðàíäà 
îðíîòóëãàí ¿÷¿í÷¿ Àçåðáàéæàí ìàìëåêåòè êàòàðû êàðàéò, áè-
ðèí÷è ýêºº Àê-Êîéëóó æàíà Êàðà- Êîéëóó óðóóëàðûíûí êåçåê 
ìåíåí îðíîòêîí ìàìëåêåòòåð áîëãîí.( Î.À Ýôåíäèåâäèí Àçåð-
áàéæàíäûí òàðûõûí æàíà ìàäàíèÿòûí áóðìàëàï æàòêàíäàðãà 
êàðøû äåãåí æûéíàãû. Áàêó. 1978æ. 134 áåò. Ðåäàêòîðó À.Ñ.
Ñóìáàòçàäå).

Â.Â.Áàðòîëüääóí  Ñåôåâèääåð äèíàñòèÿñûíûí ò¿á¿ ò¿ðê 
äåãåí ïèêèðè ÷ûíäûêêà æàêûí ýêåíäèãèí òàðûõ áóëàêòàðûíàí 
àëûíãàí æà¢û ìààëûìàòòàð òàñòûêòàäû. Áóë äèíàñòèÿíûí 
áàøûíäà òóðãàí Ñàôè àä –äèí øåéõ (1252-1324) æàíà àíûí 
óðïàêòàðû æºí¿íäº îêóìóøòóó ìûíäàé äåï àéòêàí: “Áóë àð-
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äåáèëüäèê øåéõòåð ïåðñ ýìåñ ò¿ðê ýêåíäèêòåðèíå øåê æîê”.  
(Â.Â.Áàðòîëüä 2 òîì, 1áºë¿ì, 748áåò. Ìîñêâà.1963æ). Ñåôåâèä-
äåð äèíàñòèÿñûíûí êýý áèð àâòîðëîð ý÷ êàíäàé ìààëûìàò áóëà-
ãû æå äàëèëè æîê ýëå àéòûï æ¿ðºíäºé êóðääàðãà äà ý÷ òèåøåñè 
æîê.

Èðàíäûí òàðûõû áîþí÷à áåëãèë¿¿ àäèñ Í.Ä.Ìèêëóõî-Ìà-
êëàé Ñåôåâèääåð äèíàñòèÿñûíà êàéðûëûï ìûíäàé äåï æàç-
ãàí:”Êèéèí êûçûëáàøòàð àòàëûï êåòêåí áóë óðóóëàð òèëè æàíà 
êåëèï ÷ûêêàí æàãûíàí äà XV êûëûìäà Àçåðáàéæàíäû æàíà 
Èðàíäûí êºï÷¿ë¿ê áºë¿ã¿í áèðèíèí àðòûíàí ýêèí÷èñè áàø-
êàðûï òóðãàí  Êàðà-Êîéëóó æàíà Àê-Êîéëóó óðóóëàðû ìåíåí 
òóóãàí÷ûëûê æàêòàðû áàð.” (Í.Ä.Ìèêëóõî-Ìàêëàé XV-XV1 
êûëûìäàðäàãû Èðàíäàãû øèèçì æàíà àíûí êîîìäóê áåäåëè. 
1958æ. 224áåò).

Êåëòèðèëãåí öèòàòàëàðäûí êºïò¿ã¿ îêóðìàíäàðäû òà¢ êàë-
òûðáàé ýëå êîéñóí, ìåí ìóíó àéòûëûï æàòêàí ìààëûìàòòàðäûí 
÷ûíäûãûíà ý÷ êèì ê¿ìºí ñàíàáàñûí äåï àòàéûí æàñàï æàòàì.

Ñåôåâèääåðäèí àòà-òåãè æºí¿íäºã¿ êåëæèðåãåí ñºçäºðä¿í 
òàðàï êåòèøèíå ì¿ìê¿í÷¿ë¿ê áåðèï, àêûðêû æûëäàðäà àòà-ìå-
êåíèáèçäèí òàðèõûé ìààëûìàòòàðäû îêóó÷ó èëèìè, ñåôåâèä-
äåð òåìàñûíà àðíàëãàí æà¢û ôóíäàìåíòàëäûê èøòåðäè áåðáåé 
êàëäû,îøîë ¿÷¿í  Èñìàèë øàõòûí àçåðáàéæàí ýêåíäèãèí ìî-
þíãà àëóóíó êààëàáàãàí àäàìäàð ºç îþíäàãûëàðûí àéòûï æà-
òûøàò. Áóãà îêøîãîí ñóáúåêòèâä¿¿ àðàêåòòåðãå êàðàáàé áèçäè, 
ä¿éíºãº áåëãèë¿¿ îêóìóøòóóëàðäûí êåðåêò¿¿ äàëèëäåðäè êåë-
òèðèï, êîþëãàí ê¿íººëºðä¿ óáàãûíäà ÷åòêå êàãûï êîéãîíäóãó 
ñ¿é¿íä¿ðºò, òàê îøîíäóêòàí àçåðáàéæàí ýëèíèí óëóó óóëóíà 
òóóðà áàà áåðèëèï æàòàò. Â.Â Áàðòîëüä, È.Ï.Ïåòðóøåâñêèé-
,À.Å.Êðûìñêèé, Á.Í.Çàõîäåð, Â.Ô.Ìèíîðñêèé ñûÿêòóó êºð¿í¿ê-
ò¿¿ ÷ûãûø òààíóó÷óëàðäûí, Èðàí áîþí÷à Ðîññèÿëûê ÷î¢ àäèñ 
Í.Ä.Ìèêëóõî-Ìàêëàéäûí æàíà áåëãèë¿¿ ò¿ðê òàðûõ÷ûñû Ô. 
Ê¸ïðþëèçàäåíèí æ.á.àðàêåòè ìåíåí Èñìàèë øàõòûí ìóðàñòàðû 
êîðãîëóï, ºç ýëè Àçåðáàéæàíãà òèåøåë¿¿ áîéäîí êàëäû.Ñåôåâ-
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èä øàõòàðûíûí àíûí è÷èíåí øàõ Èñìàèë Ñåôåâèíèí ìóðàñòà-
ðûí îêóï, ýëãå òàðàòóóäà áåëãèë¿¿ Àçåðáàéæàí òàðûõ÷ûñû 
Î.À.Ýôåíäèåâäèí êîøêîí ñàëûìûí áåëãèëåï êåò¿¿ àäèëåòòèêå 
æàòàò. Ñåôåâèääåð ìàìëåêåòèíèí íåãèçäºº÷¿ñ¿, ìåíèí ºì¿ð¿ì 
ò¿ðêòºð æàíà Àçåðáàéæàí ìåíåí òûêûç áàéëàíûøòà äåï àé-
òêàíäàðû ò¿ï æàçìàëàðäà àéòûëûï æ¿ðºò. Óøóëàðäûí è÷èíåí 
ý¢ èøåíèìä¿¿ñ¿ æàíà ýë è÷èíå æàéûëûï êåòêåíè, Øèðâàíäàãû 
Ã¿ëèñòàí ÷åáèí êàìàï æàòêàíäà àéòêàí ñºç¿, Àòàñû øåéõ Ãåé-
äàðäû ºëò¿ðãºí Øèðâàíøàõ Ôàððóõ ßñàðäû æå¢ãåíäåí êèéèí, 
Èñìàèë äóøìàíûí òàïòàêûð æîê êûëàéûí äåï ºç¿í¿í àñêåðèí 
àëäûãà æûëäûðäû. Áèðîê øèðâàí àñêåðèíèí êàëäûãû æàíà 
øààð êàëêûíûí áèð áºë¿ã¿ Ã¿ëèñòàí ÷åáèíå áåêèíèï àëûøûï 
Èñìàèëäèí àñêåðèíå êàðøûëûê êºðñºò¿¿í¿ ÷å÷èøòè. Îðòî 
êûëûìäûí êºð¿í¿êò¿¿ òàðèõûé ìààëûìàòòàðäû èçèëäºº÷¿ñ¿ 
Èñêàíäåðáåê Ìóíøè (1560-1634) Èñìàèë Øèðâàíäûí àäàì ºòº 
àëãûñ áèð ñåïèëèí êóð÷àï, àñêåð áàø÷ûëàðûí êå¢åøêå ÷àêû-
ðûï àëûï “Ñèëåðãå Ã¿ëèñòàí ñåïèëè êåðåêïè æå Àçåðáàéæàí-
äûí òàêòûñû êåðåêïè?” äåï ñóðîî áåðãåí äåéò.{ Èñêàíäåð Ìóí-
øè.”Òàðèõè-àëåìàðàéè-Àááàñè. Àçåðá.òèë.” ôàðñè òèëèíåí 
êîòîðãîí Î.Ýôåíäèåâ, Í ìóñàëû.Áàêó,2009æ,83 áåò}. Ñåïèëäè 
êàìàï îòóðà áåð¿¿ êûéûí áîëîîðóí ñåçèï, àë ñåïèëäè àéëàíûï 
ºò¿¿í¿ ÷å÷åò, àíòêåíè ßñàð ºëãºíäºí êèéèí øèðâàíäûí àñêåðè 
ìûí÷à êûñêà ìººíºòò¿í è÷èíäå ê¿÷¿í æûéíàï êàðøûëûê êºð-
ñºòº àëáàéò äåãåí èøåíè÷òå ýëå.Óáàêûòòàí óòóï, áàò ýëå Àçåð-
áàéæàíäû àéëàíòà ÷ààï, æå¢èøêå æåòèøåéèí äåï îéëîãîí.XV 
êûëûìäûí àêûðêû ÷åéðåãè ìàìëåêåò áîëãîíäîí êàëãàí ºëêºäº-
ã¿ àáàëäû òîëóãó ìåíåí à÷ûï êºðñºòò¿.Òåâðèç òàêòûñûíäàãû 
ñóëòàíäàðäûí áàò-áàò àëìàøûï òóðóøó (10 æûëäûí è÷èíäå 8 
ñóëòàí), ôåîäàëäûê è÷ àðà êàðìàøòàð, äèíàñòèÿëàðäûí îðòî-
ñóíäàãû ñîãóøòàð, àéìàê áàøêàðóó÷óëàðûíûí ºç¿ì÷º áîëîì 
äåï ÷ûãóóëàðûíûí ê¿÷ºø¿, ýëäèí æàêûð÷ûëûãû  æàíà áåêòåð 
ìåíåí ýìèðëåðäèí îðòîñóíäà áîëóó÷ó ñàíñûç ñîãóøòàðäàí ÷àð-
÷àøû ºëêºí¿ ý¢ æàìàí àáàëãà òóóøóêòóðäó, òàê óøóë àáàëäà 
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Èñìàèë Ñåôåâè æàíà àíûí æàêûí æàí-æºêºðëºð¿  ºëêºí¿ òàï-
òàêûð æîê áîëóï êåòèøèíåí ñàêòàï êàëóóíó ÷å÷èøòè. Èñìàèë 
Ñåôåâèíèí êºçäºãºí ìàêñàòû, ñàÿñèé áîðáîðó Àçåðáàéæàí áîë-
ãîí ÷î¢ èìïåðèÿ ò¿ç¿¿ áîë÷ó. Àë áèðèí÷è áîðáîðäîøòóðóëãàí 
ìàìëåêåòòè ò¿ç¿ï, àçåðáàéæàí ò¿ðêòºð¿í¿í áàðäûê äå¢ãýýëäå 
áàøêàëàðäàí æîãîðó òóðóøóí êºçäºãºí. Îøåíòèï àçåðáàéæàí-
ãà òèåøåë¿¿ æåðëåðäè áèðèêòèð¿¿ ¿÷¿í ê¿ðºø, ò¿ðê óðóóëàðûí 
ïàéäàëàíóó ìåíåí ò¿á¿íäº ò¿ðêòºð òóðãàí ê¿÷ò¿¿, êèéèíêè 200 
æûë áîþ Îñìîí èìïåðèÿñû ìåíåí òå¢òàéëàøêàí Ñåôåâèääåð 
ìàìëåêåòè ïàéäà áîëäó.Èðàí, Èðàê, Àôãàíèñòàíäûí òåððèòî-
ðèÿñûíäà æàøàãàí êºïòºãºí ýëäåðäèí êîøóíäóñó áîëãîí ÷î¢ 
èìïåðèÿíû ò¿çãºíäºí êèéèí, àçåðáàéæàíäàð ìàìëåêåòòèí 
ò¿ðê¿ã¿ äåãåí àòêà ýý áîëóï, ñàÿñèé æàíà àñêåðèé ÷î¢ êûçìàò-
òàðäû ýýëåï òóðóøêàí.Êºïòºãºí ìààëûìàò áóëàêòàðûíà òàÿ-
íûï È.Ï.Ïåòðóøåâñêèé ìûíäàé äåï æàçàò:”Êûçûëáàøòàðäûí 
Èðàíäàãû, Ðèìäåãè æàíà Êóðäèñòàíäàãû áàø àëàìàí æå¢èøòå-
ðèíåí êèéèí, Èñìàèë ò¿çãºí ìàìëåêåò Àçåðáàéæàí ìåíåí ýëå 
÷åêòåëèï êàëáàé, ºëêºëºð ìåíåí ýëäåðäèí êîøóíäóñó áîëóï 
êàëäû, îøåíòñå äàãû XV1 êûëûìäûí àÿãûíäàãû Àááàñ øàõ 1 
ðåôîðìàñûíà ÷åéèí, àçåðáàéæàí ýëåìåíòè ñàÿñèé æåòåê÷è ðîë-
äó îéíîï êåëäè.”{È.Ï.Ïåòðóøåâñêèé.”Àçåðáàéæàí òàðûõû áî-
þí÷à ìàêàëàëàð æûéíàãû” 243 áåò}.

Ñåôåâèä ìàëåêåòèíèí ò¿ç¿ë¿ø¿ ¿÷¿í Àçåðáàéæàíäûí 
îéíîãîí ðîëóíà êàéðûëûï, îðòî êûëûìäàãû ÷ûãûøòûí òà-
ðûõû áîþí÷à èðè àäèñ Á.Í.Çàõîäåð ìûíäàé äåï æàçãàí:” XV1 
êûëûìäûí áàøûíäà Çàêàâêàçüå ìåíåí Èðàíäûí òåððèòîðèÿ-
ñûíäà îðíîòóëãàí áóë èðè ìàìëåêåòòèí ºçºã¿í êîîìäóê æàíà 
ýêîíîìèêàëûê æàêòàí ñàëûøòûðìàëóó æîãîðêó äå¢ãýýëäå òóð-
ãàí àçåðáàéæàí ò¿çãºí.Áóë ìàìëåêåò êºïòºãºí óðóó æàíà ýëäåð-
äè ºç¿íº êàìòûãàí ìåíåí àíäà àçåðáàéæàíäûí àê ñººêòºð¿ êºï 
áîë÷ó, áèðèí÷è Ñåôåâèääåð îøîëîðäóí àñêåðäèê ê¿÷¿íº òàÿ-
íûøêàí.”( Á¿òê¿ë ä¿éíºí¿í òàðûõû.1V òîì. Ìîñêâà.1959.558 
áåò).
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Î.Ýôåíäèåâ áåëãèëåï êåòêåíäåé, àçûðêû Èðàíäûí òàðûõ 
ìåêòåáèíèí ºê¿ë¿, èðàíäûí áåëãèë¿¿ òàðûõ÷ûñû Íàñðóëëî 
Ôàëñàôè Ñåôåâèääåðäèí êåëèï ÷ûãûøûíà ñàëò áîëóï êàëãàí 
ñóáüåêòèâä¿¿ êºç êàðàøêà êàðàáàé, Èñìàèëäèí ò¿ðê, àçåðáàé-
æàí ýêåíäèãèí, îáüåêòèâä¿¿ äàëèëäåðãå, ëîãèêàëûê îé æ¿-
ã¿ðò¿¿ëºðãº òàÿíûï à÷ûê ýëå ìîéíóíà àëàò.Àë ºç¿í¿í ýìãåêòå-
ðèíäå Èñìàèë ò¿ðê, àçåðáàéæàí òèëèíå õàí ñàðàéäà äà, àäàáèé 
÷ºéðºäº äà ºçãº÷º êº¢¿ë áóðãàí äåéò.”Èñìàèë øàõ äåéò àë, 
àòàñû òàðàáûíàí “ñåèäìèí” Àëèíèí òóêóìóìóí äåï àíûñûíà 
àÿáàé ñûéìûêòàíãàí, ýíåñè òàðàáûíàí Àê-Êîéëóó óðóóñóíàí 
÷ûêêàí Õàñàí áåêòèí íåáåðåñèìèí æàíà îøîë äèíàñòèÿíûí 
ìûéçàìäóó ìóðàñêîðóìóí äåï ýñåïòå÷¿. Àíû êîëäîãîíäîðäóí 
áàðäûãû òàðûõòà áåëãèë¿¿ áîëãîíäîé, íåãèçèíåí òóðêìåíäåð 
áîëãîí. Òàòòóó ôàðñè òèëè Îñìîí èìïåðèÿñûíäà æàíà Èíäèÿäà 
ñàÿñàòòûí æàíà ìàäàíèÿòòóóëóêòóí òèëè áîëóï òóðãàí äîîð-
äî, Èñìàèë ò¿ðê òèëèí, îðäîíóí îôèöèàëäóó òèëè êûëûï êîé-
ãîí. ªç¿ äà ûðëàðûí æàëà¢ ãàíà ò¿ðê  òèëèíäå  æàçãàí, ò¿ðê 
òèëè Ñåôåâèä äèíàñòèÿñûíûí àêûðûíà ÷åéèí àë ýìåñ àíäàí 
êèéèí äà  ìàìëåêåòòèê òèë áîéäîí êàëà áåðãåí”.Àíäàí àðû àë 
ìûíäàé äåï æàçàò:”Êûçûëáàøûëàð ºç¿ëºð¿í¿í ò¿ðê òóêóìóí 
àñûëäûãû æàãûíàí äà, àòàê-äà¢ê æàãûíàí äà Èðàíäûí æåðãè-
ëèêò¿¿ êàëêûíàí æîãîðó êîþï, àëàðäû òàò, òàæèê äåï êåìñèí-
òèøêåí.”(Î.Ýôåíäèåâ. Ñåôåâèääåðäèí Àçåðáàéæàí ìàìëåêå-
òè. 36-37áåòòåð). Èñìàèë øàõ æàêøû ûðëàðäû æàçûï ºç¿íºí 
êèéèí “Äåõíàìå” (“Îí êàò”) äåãåí æàêøûíàêàé ïîýìàíû ýëå 
ýñòåëèê êàòàðû òàøòàï êåòïåñòåí, àçåðáàéæàí òèëèí ìàìëåêåò-
òèê-ñàÿñèé äå¢ãýýëãå ÷åéèí êºòºð¿ï  èø êàãàçäàðûí äà àçåð-
áàéæàí òèëèíäå æàçäûðãàí. Óøóãà áàéëàíûøòóó È.Ï.Ïåòðó-
øåâñêèéäèí ïèêèðèí äàëèë êåëòèðñåìáè äåï òóðàì àë ìûíäàé 
äåï æàçàò:”Èñìàèë ºç¿í¿í àëãàí òàðáèÿñû, òóðìóøêà áîëãîí 
êºç êàðàøû æàãûíàí äà êûçûëáàø óðóóëàðû æàíà êº÷ìºí àê 
ñººêòºð ìåíåí òûêûç áàéëàíûøòà áîë÷ó. Àë ºòº áèëèìä¿¿ ýëå, 
àêûíäàð ìåíåí îêóìóøòóóëàðãà æàðäàì áåðèï òóð÷ó.ªç¿ áåë-
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ãèë¿¿ àêûí áîëãîíäóêòàí, àðòûíà  æàêøû ûðëàð æûéíàãûí 
(äèâàí) êàëòûðûï êåòêåí. Îøîë ýëå óáàêòà Îñìîí ñóëòàíû Ñå-
ëèì 1 ºç ûðëàðûí æàëà¢ ãàíà ôàðñè òèëèíäå æàçñà, Èñìàèë øàõ 
àçåðáàéæàí òèëèíäå æàçãàí. Óøóíóí ºç¿ ýëå êýý áèð Áàòûø Åâ-
ðîïàíûí èçèëäºº÷¿ëºð¿í¿í Èñìàèë øàõòû Èðàíäûí ïàòðèîòó 
äåï êºðñºòê¿ëºð¿ êåëãåíäèãè òóóðà ýìåñ ýêåíäèãèí àéãèíåëåéò.
Èñìàèëäèí ýíå òèëè àçåðáàéæàí òèëè, ºç¿í æàíà ¿é-á¿ëºñ¿í  
æºëºï-òèðåãåíäåð êº÷ìºí àçåðáàéæàíäàð áîëãîí, àíûí îðäî-
ñóíäà àçåðáàéæàí òèëèíäå ñ¿éëºøêºí.” {È.Ï. Ïåòðóøåâñêèé. 
Àçåðáàéæàí òàðûõû áîþí÷à ìàêàëàëàð æûéíàãû.242,243 áåò-
òåð}. ×ûãûøòûí òàðûõûíäà Èñìàèë øàõ êºð¿í¿êò¿¿ àñêåð 
áàøû êàòàðû áåëãèë¿¿ áîëñî, àçåðáàéæàíäûí êëàññèêàëûê ïî-
ýçèÿñûíäà Õàòàè äåãåí àò ìåíåí àíäàí êåì ýìåñ àðäàêòóó îðóí-
äó ýýëåéò.Óøóë àçûðêû êåçãå ÷åéèí Èñìàèë øàõ àëàâèòòåðäèí 
æåòè óëóó àêûíäàðûíûí áèðè êàòàðû áåëãèë¿¿. ªç òèëèí ñ¿é-
¿ï, àãà àÿð ìàìèëå êûëóó êåðåê ýêåíäèãè àíûí êåðýýçèíäå äà 
àéòûëãàí:”Ìåí äàéûìà àëàêàíäàé æåðèìäè àëòûíäàí, ýíå òè-
ëèìäè àñûë òàøòàí àðòûê êºðãºì, ìåí óøóë êûñêà ºì¿ð¿ìä¿í 
è÷èíäå ñèëåð ¿÷¿í áàðäûãûí æàñàäûì.Êîëóìäàí êûëû÷ ò¿ø¿ð-
áºé äóøìàíäû æå¢èï, ÷à÷ûëûï êåòêåí æåðèìäè áèðèêòèð¿¿ãº 
àðàêåò êûëäûì”.{“ Õàòàèíè îêóóãà êèðèøêåíäåðãå æàðäàì” 
(àçåð.òèë.)Æûéíàãàí:Àõóíä Ãàäæè Ñîëòàí Ãóñåéíãóëó îãëû.11 
êèòåï.Áàêó,1998 æ. 2 áåò}. Ò¿ïê¿ æàçìàëàð äàëèëäåãåíäåé 
X111-X1V êûëûìäàðäà ýëå Àçåðáàéæàí òèëèíäå àçåðáàéæàí-
äûí êºï÷¿ë¿ê ýëè ñ¿éëºø÷¿ ýêåí. Êóðà äàðûÿñûíûí ò¿øò¿ê 
æàãû ýëå ýìåñ, àíûí ò¿íä¿ê æàãûíäà  äà, Øèðâàíäà äà àçåðáàé-
æàí òèëèí êºá¿ðººê êîëäîíóøêàí. Îøîë óáàêòà Àçåðáàéæàíãà 
êåëèï êåòêåí Èòàëèÿëûê àâòîðëîð äà óøóë æºí¿íäº êºï ìààëû-
ìàò áåðèøêåí.

X111-X1V êûëûìäàðäà àçåðáàéæàí òèëèíèí ìàäàíèé æàê-
òàí îéíîãîí ðîëó áèð êûéëà ºñêºí. Áåëãèë¿¿ ÷ûãûø òààíóó÷ó-
ëàðäûí îþ áîþí÷à Èðàíäà, Èðàêòà æàíà Êè÷è Àçèÿíûí ÷ûãûø 
æàãûíäà æàøàãàí êºïòºãºí ýëäåðãå àäàáèé òèë áîëóï êàëãàí. 
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Íóð Õàñàí, Áóðõàí àä-äèí Ñèâàññêèé æ.á.ñûÿêòóó Àçåðáàé-
æàíäà æàøàáàãàí àêûíäàð äà ºç ûðëàðûí àçåðáàéæàí òèëèí-
äå æàçûøêàí.XV êûëûìäà àçåðáàéæàí òèëè ºç¿í¿í ýë àðàëûê 
ìààíèñèí äàãû ýëå æîãîòî ýëåê áîë÷ó. Ìàìëåêåòòèí áîðáîðó 
áîëãîí Òåâðèç øààðû òàáèãûé èëèìäåðãå êºá¿ðººê êº¢¿ë áó-
ðóëãàí èëèìäèí áîðáîðó áîëãîí äåéò Ìàí÷åñòåð óíèâåðñèòåòè-
íèí ïðîôåññîðó Ê.Ý. Áîñôîðò.(Àíûí “Ìóñóëìàí äèíàñòèÿëà-
ðû”. Èëèì.Ìîñêâà.1971). Àêûíäàð Õàáèáè, Ñóðóðè, Òóôåéëè 
æàíà ìèíèàòþðàíûí Òåâðèç ìåêòåáèíèí íåãèçäºº÷¿ñ¿, ñ¿ðºò-
÷¿-ìèíèàòþðèñò Ñóëòàí Ìóõàììåä æ.á. ñûÿêòóó àçåðáàéæàí 
òèëèíäå ñ¿éëºãºí áèëèìä¿¿ àäàìäàð Èñìàèë øàõòûí òåãåðåãè-
íå ÷îãóëóøêàíû òàðèõûé ÷ûíäûê ýêåíäèãè òàëàøñûç.ªç¿í¿í 
òåãåðåãèíå àçåðáàéæàí ò¿ðêòºð¿í¿í è÷èíåí áèëèìä¿¿ àäàìäàð-
äû òîïòîî ìåíåí Èñìàèë øàõ ìàìëåêåòòèí èëèìèé æàíà ÷ûãàð-
ìà÷ûë ïîòåíöèàëäû êàëûïòàãàí.Îøîë êåçäåãèäåé ýëå àêûë-îé 
ýýëåðè ºòêºíä¿ ñàêòàï, æà¢ûíû æàðàòûï æàòûøàò.Ìàäàíèÿòòà 
êåëå÷åê ¿÷¿í äåï îòóðãóçóï êîéãîí àð ò¿ðä¿¿ á¿÷¿ðëºð áîëîò. 
Àë çàìàíäàøòàðäûí êº¢¿ë¿í áóðóï, áàéêàëáàñà äåëå êåðåê, áè-
ðîê îøîíóí ºç¿ ìàìëåêåòò¿¿ë¿êò¿í êåëýýðêè ìóóíãà êàëòûðãàí 
ºçãº÷º áèð ìóðàñû.

Ìûíà îøåíòèï Èñìàèë øàõòûí ýëãå ñè¢èðãåí ýìãåãè, 
Àçåðáàéæàíäûí óëóòòóê ìàäàíèÿòûíûí ºñ¿ø¿ ¿÷¿í û¢ãàéëóó 
øàðò ò¿çãºíä¿ã¿íäº æàòàò, àë áàøêàðãàí ìåçãèë îðòî êûëûìäà-
ãû ºëêºí¿í ý¢ ïðîãðåññèâä¿¿ ìåçãèëè äåï ýñåïòåï æ¿ð¿øºò. Àë 
ºç òèëèíäå æàçãàí àêûíäàðäû, èëèìïîçäîðäó æàíà èñêóññòâî-
íóí èøìåðëåðèí êóáàòòàï ãàíà òèì áîëáþîñòîí, èñêóññòâîíóí 
æàíà èëèìäèí ºí¿ã¿ø¿íº êºç ñàëûï, æàðäàì áåðèï òóðãàí. 
Àíûí êûëãàí àðàêåòèíèí íåãèçèíäå, àçåðáàéæàí òèëè ôàðñè 
òèëèíèí òààñèðèíåí ñóóðóëóï ÷ûãûï, êèéèíêè æ¿çäºãºí æûë-
äàð áîþ àãà ¿ñòºìä¿ê êûëûï òóðäó. Àçåðáàéæàí àêûíäàðûíûí 
÷ûãàðìàëàðûí áàøêà òèëäå æàçóó ñàëòû òàïòàêûð æîãîëäó.Çà-
ìàíäàøòàðûíûí àéòóóñó áîþí÷à ÷ûãûøòûí ìèíèàòþðàñûíûí 
ºí¿ã¿ø¿í¿í ÷îêóñó òàê óøóë ìåçãèëãå òóóðà êåëåò. Áèëèìä¿¿ 
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Õàòàèíèí îðäîñóíäà, ÷ûãàðìà÷ûëûê ¿÷¿í û¢ãàéëóó øàðòòà, 
êàìêîðäóêà áºëºíãºí, óëóó ñ¿ðºò÷¿ Áåõçàä æàíà áàøêà êºïòº-
ãºí òàëàíòòóó áåäèç÷èëåð, êàëëèãðàôòàð, ìóçûêàíòòàð æàøàï 
æàíà èøòåøêåí.Àë ýìåñ èéãèëèêñèç á¿òêºí ×àëäûðàí ñîãó-
øóíóí àëäûíäà äà áàðûäàí ìóðäà òàëàíòòó ñ¿ðºò÷¿ëºð, îêó-
ìóøòóóëàð æºí¿íäº êàì êºð¿ï, àëàðäû ñîãóø òàëààñûíàí àëûñ 
àëûï êåòèï, êàì êºð¿¿ãº áóþðãàí. Èñìàèë øàõ, áàðäûê äèíäåð-
ãå àíûí è÷èíåí ºç ºëêºñ¿íäºã¿ õðèñòèàí äèíèíå æîë áåðãåí, 
Åâðîïàíûí õðèñòèàíäûê ºëêºëºð¿ ìåíåí òûêûç áàéëàíûøòà 
áîëãîí, òûí÷òûê æàíà ºëêºí¿í ã¿ëäºï ºñ¿ø¿ ¿÷¿í àðàêåò 
êûëãàí, äóøìàíäàðãà êàðøû ê¿ðºøòº êåðåê áîëî òóðãàí èøå-
íè÷ò¿¿ ºíºêòºøò¿ èçäåãåí êûéûí äèïëîìàò, êåìåíãåð ýë áàø-
êàðóó÷ó êàòàðû ì¿íºçäºëºò. Ñåôåâèä ìàìëåêåòèíèí äàãû áèð 
ºçãº÷ºë¿ã¿, àíûí ñàëò-ñàíààñûíûí êèéèíêè ìóóíãà ºò¿ï òóðó-
øóíäà, êºï ò¿ðä¿¿ ìàäàíèÿòûíäà æàíà êºï óëóòòóóëóãóíäà æà-
òàò. Ñåôåâèääåð èìïåðèÿñûíäà æàøàãàí ýëäåðäèí òèëäåðè, èñ-
êóññòâîíóí, àðõèòåêòóðàíûí ýñòåëèêòåðè ñûÿêòóó ýëå òàðèõûé 
ìóðàñ áîëãîäóêòàí óøóë êåçãå ÷åéèí ñàêòàëûï êàëãàí. Èñìàèë 
øàõ àêûí æàíà ôèëîñîô êàòàðû èëãåðêèäåí êàëãàí ìóðàñòàðãà 
ºòº àÿð ìàìèëå êûë÷ó ýêåí. Àë êàëëèãðàôòàð, ñ¿ðºò÷¿ëºð æàíà 
ìóêàáà÷ûëàð èøòåï, áàéûðêû äîîðäóí êèòåïòåðèíèí æûéíàê-
òàðû ñàêòàëà òóðãàí êèòåïêàíàëàðäû êóðóóãà ºçãº÷º êº¢¿ë áóð-
ãàí. ªòº áààëóó êèòåïòåð æàíà êîë æàçìàëàð ñàêòàëãàí Òåâðèç 
øààðûíäàãû îðäîëóê êèòåïêàíàíû êóðóó æºí¿íäºã¿ ïàäûøà-
ëûê áóéðóãó áóãà ìèñàë áîëî àëàò.Óçóí Ãàñàíäûí óáàãûíàí 
áåðè æûéíàëûï êåëå æàòêàí Àê-Êîéëóó óðóóëàðûíûí ºòº áàé 
êèòåï êîëëåêöèÿñû æºí¿íäº àë àÿáàãàíäàé êàì êºðãºí.Áóë 
çåéðåê êåçäåø¿¿÷¿ êîëëåêöèÿ êºï÷¿ë¿ê òàðûõ÷ûëàðäûí îþ 
áîþí÷à àãà Àê-Êîéëóóëàð äèíàñòèÿñûíûí ýêè ìóðàñêåðèíèí 
áèðè Àëâåíä ìûðçàíû æå¢ãåíäåí êèéèí 1501 æûëû òèéãåí.
{ Î.Ô.Àêèìóøêèí. “Îðòî êûëûìäàãû Èðàí: Ìàäàíèÿòû, òà-
ðûõû, òèëè”. 2004 æ.364 áåò}.Èñìàèë øàõòûí ºçãº÷º áèð ñàïà-
òûíûí áåëãèñè: àë ïîýçèÿ, ÷ûãàðìà÷ûëûê ìåíåí òàìàøà ¿÷¿í 
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ýìåñ, ºç¿í¿í îéóí, ìàêñàòûí æàíà àòêàðà òóðãàí ìèëäåòèí ýëãå 
îøîë ûðëàðû àðêûëóó òàðàòûï æàíà ò¿ø¿íä¿ð¿ï áåð¿¿ ¿÷¿í 
àëåê áîë÷ó. Èñìàèë øàõòûí  àçåðáàéæàí ìàìëåêåòèíèí àëäûí-
äà ñè¢èðãåí ÷î¢ ýìãåêòåðèíèí áèðè, ºç ìåçãèëè ¿÷¿í òûøêû 
ñàÿñàòòûí ìåõàíèçìäåðèí ò¿ç¿ï êîéãîíäóãóíäà æàòàò. Ê¿÷ò¿¿ 
èìïåðèÿíû ò¿ç¿ï æàòûï, àë îøîë ýëå ìåçãèëäå Áàòûø Åâðîïà-
íûí ºëêºëºð¿- Ôðàíöèÿ, Èñïàíèÿ, Âåíåöèÿ æàíà Ãåíóà ìåíåí 
ìàìèëå êûëûï òóðóó ¿÷¿í íåãèç ò¿ç¿ï êîéãîí. Áóë ìàìèëåëåðäè 
ò¿ç¿¿í¿í ý¢ íåãèçãè ñåáåáè, Îñìîí ñóëòàíäàðûíûí áàñûï àëóó-
ãà êûëãàí àðàêåòòåðèí òîêòîòóó áîëãîí. Áóë áàéëàíûøòàð îøîë 
ºëêºëºð ìåíåí áîëãîí ñîîäà áàéëàíûøûíà äà î¢ òààñèðèí òèé-
ãèçäè. Àçèÿ ìåíåí Åâðîïàíûí ñîîäà æîëäîðóíóí êåñèëèøèíäå 
æàéãàøêàí Ñåôåâèä ìàìëåêåòè, óøóë æåðäåí ºòêºí êåðáåíäåð-
äåðäåí êºï êèðåøå àëûï òóðãàí. Èñìàèë øàõ ìåíåí Áàòûøòûí 
îðòîñóíäàãû òûêûç ñàÿñèé æàíà ñîîäà êåëèøèìèíèí íåãèçèí-
äå Òåâðèçãå Åâðîïàäàí ñîîäà èøòåðè ìåíåíýë êåëèï, òóðóêòóó 
ºê¿ë÷¿ë¿êòºðä¿ êóðà áàøòàøòû. Äèïëîìàòèÿëûê æîëãî ñàëûï 
áàøêà äàãû áèð ñàÿñèé áîðáîðãî àéëàíãàí, ê¿÷ò¿¿ ìîãîëäîðäóí 
èíäèÿäàãû èìïåðèÿñû ìåíåí ìàìèëåíè æàêøûðòêàíäûí íåãè-
çèíäå, ìîãîëäîð Îñìîí èìïåðèÿñû ìåíåí æûëóó ìàìèëåäå áîë-
ãîíóíà êàðàáàé Ñåôåâèä-Îñìîí cîãóøó àÿãûíà ÷ûêêàíãà ÷åéèí 
êèðèøïåé òóðäó.

Èñìàèë øàõòûí àðàêåòè ìåíåí îðòî êûëûìäàðäàãû ÷û-
ãûøòûí ìóñóëìàíäàðûíûí è÷èíäå  àçåðáàéæàíäûê ñàÿñèé ê¿÷ 
ò¿ç¿ë¿ï, àãà ÷î¢ ñàÿñàò÷ûëàð æàíà  àçåðáàéæàíäûí ýëèíèí áè-
ëèìä¿¿ êàòìàðû êèðãåí, àíûí ¿ñò¿íº îøîë óáàêòà ýëå áèç àçûð-
êû äîîðäî “Àçåðáàéæàí÷ûëûê” äåï êàáûë àëãàí ò¿ø¿í¿ê ïàéäà 
áîëãîí. Èñìàèë øàõòûí ôèëîñîôèÿñûíäà àçåðáàéæàíäûê ê¿÷, 
ºçãº÷º èäåîëîãèÿëûê ò¿ç¿ë¿ø êàòàðû êàëêòûí òàëàáûí æàíà 
ºçãº÷º êûçûê÷ûëûêòàðûí êàíàòòàíäûðóó ¿÷¿í æóìøàëûï, 
«Àçåðáàéæàí÷ûëûê» êàëêòûí óëóòòóê áåëãèñèíèí áèð ò¿ð¿ 
êàòàðû ÷ûãà áàøòàãàí.Àçûðêû ê¿íäº “Àçåðáàéæàí÷ûëûê”òûí 
îþ ºëêºí¿í è÷èíäåãè ìàñåëåëåðäè ÷å÷¿¿, àë ýìè àíûí ÷åãèíåí 



–29–

òûøêàðû æåðäå àíûí êûçûê÷ûëûãûí êîðãîî ¿÷¿í æà¢û ìààíè-
ãå ýý áîëî áàøòàäû.Áèðîê àçûð äàãû, èëãåðêèäåé ýëå îøîë îéäó 
êîëäîï òóðãàí ê¿÷òºð áàð. Èëãåðêèäåé ýëå “Àçåðáàéæàí÷ûëû-
ê”òûí îþ ìàìëåêåòòèí ºç àëäûí÷àëûãûíûí ºñ¿ø¿í, ìàìëåêåò-
òèí êºç êàðàíäû ýìåñòèãèí ÷û¢äîî ¿÷¿í áàãûòòàëãàí. Èëãåðêè-
äåé ýëå Åâðîàçèÿ êîíòèíåíòèíäå Àçåðáàéæàíäûí “æåð îðòîñó” 
áîëãîíäóãó , àíûí Áàòûøêà äà ×ûãûøêà äà ñàÿñèé òààñèðèí 
òèéãèç¿¿ãº øàðò ò¿çºò. ªëêºãº êåëãåí ÷åò ýëäèê êîðêóíó÷ æå 
ýë áàøûíà ò¿øêºí êûðñûê ýòíèêàëûê áåëãèíè ýñêå ñàëóóíóí 
áóëàêòàðû áîëóï êàëûøàò. Ýòíîñòóí êàíäàé ýêåíäèãè ýëäèí  
áåëã¿ë¿¿ áèð èíñàíäûí æåòåê÷èëèãè àñòûíäà,ñàÿñèé  ìàêñàòêà 
æåòèø¿÷¿í æ¿ðã¿çãºí ê¿ðºø¿íäº áèëèíåò. Îøîíäóêòàí êºá¿í-
÷º êº¢¿ëä¿ Èñìàèë øàõòûí êûëãàí èøèí òàëäîîãî áºë¿ï, áóë 
óëóó ìàìëåêåòòèê èøìåðäèí, Ñåôåâèääåðäèí èäåîëîãèÿñûíûí 
ñèñòåìàñûí ò¿ø¿í¿¿ãº íåãèç áîëî òóðãàí àçåðáàéæàíäûí èäå-
ÿëûê æàíà ñàÿñèé ïëàòôîðìàñûí êàëûïòàíäûðóó ¿÷¿í æàñàãàí 
àðàêåòèí êàðàï ÷ûãûø êåðåê.

Ñåôåâèääåð ìåíåí Èñìàèë øàõêà ÷åéèí ýëå àçåðáàéæàí 
ò¿ðêòºð¿ Æàêûíêû æàíà Îðòî¢êó ÷ûãûøòà áîëóï æàòêàí ñàÿñèé 
æàíà ñîãóø ïðîöåññòåðèíäå ìààíèë¿¿ îðóíäó ýýëåï òóðóøêàí.
Áóãà êóäóðåòè êýýäå ºçäºð¿ ò¿çãºí ìàìëåêåòòèí ÷åãèíåí ÷ûãûï 
êåòèï òóðãàí Ýëüäåíèçè-Àòàáåêòåð, Êàðà-Êîéëóó æàíà Àê-Êîé-
ëóó óðóóëàðû ñûÿêòóó àçåðáàéæàí ò¿ðêòºð¿í¿í ò¿çãºí ìàìëå-
êåòòåðè ìèñàë áîëî àëàò. Áèðîê óøóë ìàìëåêåòòåðäèí áèðèíèí 
äà ïàäûøàñû ºç¿ ¿ëã¿ áîëóï, ýòíèêàëûê ìàñåëåíè àëäûãà ìûí-
÷àëûê à÷ûê ò¿ðòêº ýìåñ. Àíäàí òûøêàðû Èñìàèë øàõêà ÷åéèí 
Àçåðáàéæàíäûí áèð äàãû ïàäûøàñû àçåðáàéæàíãà òèåøåë¿¿ 
æåðëåðäè, áèð ãàíà ñàÿñèé æàíà èäåîëîãèÿëê òóóíóí àëäûíäà 
÷îãóëòà àëãàí ýìåñ. Îøåíòèï óëóòòóê áåëãèíèí ê¿÷ àëûøû, 
àçåðáàéæàíãà òèåøåë¿¿ æåðëåðäèí áèðèãèøè, àçåðáàéæàí ò¿ð-
êòºð¿íº æàíà àëàðäûí ìàìëåêåòèíå òóóëãàí êîðêóíó÷òóí æîê 
êûëûíûøû  ñàÿñèé æàêòàí ê¿÷ò¿¿ ìàìëåêåòòèí áàø÷ûñûíûí 
òààñèðè àñòûíäà áîëäó. Áèð ýëå Àçåðáàéæàí ìàìëåêåòèíèí 
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ò¿ç¿ë¿ø¿, ºëêºí¿í ñàÿñèé æàêòàí ãàíà ºí¿ã¿ø¿íº àëûï êåëáåé, 
àíûí ýêîíîìèêàëûê æàêòàí äà ºí¿ã¿ø¿íº àëûï êåëäè.Áèð ýëå 
êîîìäóê-òàðèõûé, ñàÿñèé îðãàíèçìäèí êàëêûíûí àð ò¿ðä¿¿ë¿-
ã¿, èìïåðèÿíûí ÷åãèíäå áèð íå÷å óëóòòóí ò¿ç¿ë¿ø¿íº ì¿ìê¿í-
÷¿ë¿ê áåðäè. Áóë ì¿ìê¿í÷¿ë¿êò¿ èøêå àøûðûø ¿÷¿í ýòíèêà-
ëûê ýëå ýìåñ, ñàÿñèé æàíà ýêîíîìèêàëûê ê¿÷òºðä¿í äà æàðäàìû 
êåðåê ýëå. Òàê óøóë ê¿÷òºð àçåðáàéæàí ýëèíèí êàëûïòàíóóñóíà 
íåãèç áîëäó. Êýý áèð òàðûõ÷ûëàð, Ñåôåâèääåð ìàìëåêåòèíèí 
ìåçãèëèíäå Àçåðáàéæàíäûí æàíà àçåðáàéæàíäûêòàðäûí òà-
ðèõûé àðåíàãà ÷ûãûøûíûí ñåáåáè, àëàðäûí îðòî êûëûìäàãû 
ý¢ ê¿÷ò¿¿ ýòíîñàÿñèé ê¿÷êº ýý áîëãîíäóêòàðûíäà æàòàò äåï 
òóóðà áåëãèëåøêåí. Àçåðáàéæàí ò¿ðêòºð¿í¿í Æàêûíêû æàíà 
îðòî¢êó ÷ûãûøòà áîëóï æàòêàí ñàÿñèé ïðîöåññòåðãå òèéãèçãåí 
òààñèðè òàëàøñûç áîëãîíäóêòàí, àëàðãà øåêò¿¿ ìàìèëå êûëãàí 
èçèëäºº÷¿ëºðä¿í êåëòèðãåí äàëèëäåðè äà æîêêî ÷ûãàðà àëáàé 
êîéäó.

Ñåôåâèääåð ìàìëåêåòè ò¿ç¿ëãºíäºí êºï ºòïºé ýëå, 
Æàêûíêû æàíà Îðòî ×ûãûøòà ºòº êóáàòòóó ñàÿñèé-àñêåðäèê 
ê¿÷êº àéëàíäû. Ýëäèí ñàÿñèé ò¿ø¿í¿ã¿, áàøêà ºëêºëºð ìåíåí 
áîëãîí ãåîñàÿñèé áàéëàíûøòàð àðêûëóó àíûêòàëàò.Èñìàèë 
øàõòûí àçåðáàéæàí ìàìëåêåòèí ò¿çãºíä¿ã¿, àçåðáàéæàí ò¿ð-
êòºð¿í¿í ä¿éíº òààíûìûíûí ºí¿ã¿ø¿íº, ºç¿í-ºç¿ æàêøû 
ò¿ø¿í¿¿ãº æàíà ºç¿í¿í ýòíîñàÿñàòòûê ìåéêèíäèêòè ò¿ç¿¿äºã¿ 
ðîëóí áààëàï áèë¿¿ãº àëûï êåëäè. Áóë Èñìàèë øàõòûí çàìàí-
äàøòàðû ìåíåí óðïàêòàðûíà ìàìëåêåòòèê æàíà èäåîëîãèÿëûê 
ýãåìåíä¿¿ë¿êò¿, êºç êàðàíäûñûçäûêòû áåêåìäºº ¿÷¿í ê¿ðºø¿¿ 
êåðåê ýêåíäèãèí ò¿ø¿í¿¿ãº ì¿ìê¿í÷¿ë¿ê áåðäè.Àíûí ó÷óðóí-
äà êºç êàðàøòàðäûí ñèñòåìàñû, ò¿ø¿í¿êòºð, áààëóóëóêòàð, 
àçåðáàéæàí ò¿ðêòºð¿í¿í æàëïûëûãû  àëàðäûí êûçûêòûðãàí 
ìàñåëåëåð àíûêòàëà äà êàëûïòàíà äà áàøòàäû. Àçåðáàéæàí ºç 
àëäûí÷à ìàìëåêåò ãàíà áîëáîñòîí, îðòî êûëûìäûí êîîìäóêìà-
äàíèé æàíà ºí¿êêºí ºç àëäûí÷à ñóáüåêòèñè äà áîëãîí. Òèëåêå 
êàðøû óøóë êåçãå ÷åéèí Ñåôåâèä äèíàñòèÿñûí ò¿á¿ àðàáäàð-



–31–

äàí êåëèï ÷ûãàò äåï äàëèëäººãº àðàêåò êûëûï æ¿ð¿øºò. Áóë 
¿÷¿í êåçèíäå, Ñåôåâèä èäåîëîãäîðó ïàéäàëàíãàí àð êàíäàé 
îéäîí ÷ûãàðûëãàí ìààëûìàòòàðäû êîëäîíóï æàòûøàò. Àëàð-
äûí ý¢ íåãèçãèçè, Ñåôåâèä äèíàñòèÿñûíûí ò¿á¿ øåèòòèê 
èìàìäàðãà òàêàëàò æå áàøêà÷à àéòêàíäà ò¿á¿ ò¿ðê ýìåñ àðàá 
äåï àéòûëûï æ¿ðºò. Êýý áèð êåçäåðäå Èñìàèë øàõ ºç¿ äà óøóë 
ñºçäºðä¿ àéòêàíû áàð, àíòêåíè àíû ñàêòàï êàëûï, êºðºãº÷ ìàì-
ëåêåòòèê èøìåð, òàëàíòòó àñêåð áàøû êûëûï  òàðáèÿëàãàíäàð, 
àíûí êîîïñóçäóãó ¿÷¿í óøóë ò¿ø¿í¿êò¿, êè÷èíåêåéèíåí ýëå 
àíûí à¢-ñåçèìèíå êóþï êîþøêàí ýëå. Áèðîê áóë äèíàñòèÿíûí 
òàðûõûí òåðå¢èðýýê èçèëäåãåíäå, ìûíäàé ñºçäºð ìåçãèëäèí 
òàëàáûíà ûëàéûê êåëèï ÷ûêêàíäûãû áèëèíäè, àíûí ìàêñàòû, 
êºïòºãºí ýë ìàññàñûí áèð áîðáîðãî òîïòîî áîë÷ó. ×ûíûíäà ýëå 
ñòðàòåãèÿëûê ìàêñàòêà æåòèø ¿÷¿í, áèðèêòèðå òóðãàí áèð èäåÿ 
êåðåê áîëãîí. Øåèòèçì äèíè (àðàá.òèë.”Øèà”- òîï, ïàðòèÿ)
àçåðáàéæàí êûçûëáàøòàðûíûí äèíèé èäåîëîãèÿñûíûí ýìåñ, 
ñàÿñèé èäåÿñûíûí æàíà èäåîëîãèÿñûíûí ðîëóí àòêàðûï êàëäû.
Èñìàèë øàõòûí ºç¿ æàíà àíûí îðäóíà òàêêà îòóðãàíäàð øåè-
òèçìãå ºòº áåðèëèï êåòêåíäåðäåí ýìåñ ýëå, àëàð êûçûëáàøòàð 
êûéìûëûíûí êýý áèð øåèòèçìäè ºòº êàòóó êàðìàíãàíäàðäûí 
êºç êàðàøòàðûí áºë¿ø¿ø÷¿ ýìåñ. Àçåðáàéæàíäà-êûçûëáàøòàð 
êûéìûëûíûí îðäîñóíäà, êàëêòûí êºï÷¿ë¿ã¿ ñóíèòòåð ýëå.XX 
êûëûìäûí áàøûíäàãû Àçåðáàéæàíäà ýë àãàðòóó êûéìûëûíûí 
êºð¿í¿êò¿¿ ºê¿ë¿, æàçóó÷ó, îêóìóøòóó, êîîìäóê èøìåð æàíà 
èäåîëîã Àõìåä áåê Àãàîãëû (1869-1939) ºç¿í¿í “Èðàí æàíà 
àíûí ðåâîëþöèÿñû” äåãåí èøèíäå êýý áèð ñóðîîëîðãî òºìºí-
äºã¿äºé à÷ûê æîîï áåðãåí: “Ñåôåâèääåð ãåíåàëîãèÿëûê æàê-
òàí Ðçà èìàìãà áàðûï òàêàëàáû?- Æîê, áèç àíäàé îéëîáîéáóç.
×ûãûøòà, äèíàñòèÿëàðãà áàéûðêû æàíà àòàêòóó òóóãàíäàðäû  
òàáà áåð¿¿ ñàëò áîëóï êàëãàí.Ìèñàëû, Êàäæàðëàðäûí êàéäàí 
÷ûêêàíäûãû áàðûãà áåëãèë¿¿, áèðîê àëàðäû Äàðèé (àõåìåíèä-
äåðäèí ïàäûøàñû) ìåíåí òóóãàí êûëûï êîþóãà æàñàëãàí àðà-
êåòòåð êºï. Ìóõàììåä ïàéãàìáàðäûí êèì ýêåíäèãè áåëãèë¿¿ 
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áîëñî äà, àíû Èáðàãèì (Àâðààì) ïàéãàìáàðãà æàêûíäàøòûðà 
êîþøàò.Áàéûðêû äîîð ýë êºç¿íº íàìûñòûí, òàçàëûêòûí ¿ëã¿ñ¿ 
áîëóï êºð¿íº áåðåò.

Ñåôåâèääåðäèí àòà-òåãè ò¿ðêòºð, àëàð Àê-Êîéëóó óðóóñó-
íàí áîëóøàò.Áèðèí÷è æîëó áèç àëàðäû Àê-Êîéëóó óðóóñó æà-
øàãàí æåðäåí æîëóêòóðäóê. Àíûí ¿ñò¿íº áàøûíäà áóë óðóó-
íóí ºê¿ëäºð¿ ò¿ðê òèëèíäå ãàíà ñ¿éëºøêºí. Àëàðäûí ôàðñè 
æå àðàá òèëèíäå ñ¿éëºãºí¿íº áèçäèí ý÷ äàëèëèáèç æîê.Èìàì 
Ðçà ìåíèí áàáàì äåï Èñìàèë øàõòûí ºç¿í¿í àéòêàíû ÷ûíäûê, 
Áóë ñºç àíûí êåëå÷åêòåãè ìàêñàòòàðû ¿÷¿í êåðåê áîë÷ó. Àëå-
âèääåð (øåèòòåð) Èìàì Ðçàíûí êè÷¿¿ íåáåðåñè Ìåõäèíèí ïàé-
äà áîëóøóí ê¿ò¿ï æàòûøêàí, îøîíäóêòàí Èñìàèë øàõ Ìåõ-
äè áîëóï ÷ûãà êåëäè. Áóë Èðàíäûí æàëà¢ ïåðñòåðäåí òóðãàí 
êàëêûíà ÷î¢ êåí÷ ýëå.Èñìàèë øàõòûí ÷î¢ àòàñû Ñàôèàääèí 
øåéõ, Ãèëàíäûí æàíà Ìàçàíäàðàíäûí øåéõòåðè ìåíåí òûêûç 
áàéëàíûøòà áîëãîíó æàíà Èñìàèë øàõòûí ºì¿ð¿íº êîðêó-
íó÷ òóóëóï òóðãàíäà Ãèëàíäûêòàð æàøûðûï êàëûøêàíäûãû 
áèçãå áåëãèë¿¿. Ýìè àíûí ïàéäà áîëóøó áóë æåðäèí ýëèí êºï 
¿ì¿òòºíä¿ðãºí”.{À.Àãàîãëû.”Èðàí æàíà àíûí ðåâîëþöèÿñû”.
(àçåð.òèë).Áàêó,2009,36-38 áåòòåð}.ªç¿í¿í êàòàðûíà æàêòî-
î÷óëàðûí êºá¿ðººê ÷îãóëòóó ¿÷¿í Êûçûëáàøòàð êûéìûëû, 
ýëäèí êºï÷¿ë¿ê áºë¿ã¿íº æàêêàí îéäó ÷ûãàðà êîþøòó.Àë êåç-
äå øèèçì ýëäèí æàêûð êàòìàðûíûí äèíè áîëãîí.Èñìàèë øàõ 
äåï æàçàò, È.Ï.Ïåòðóøåâñêèé  “ìûíäàé øàðòòà, ºç¿í¿í êàòà-
ðûíà áèð êàòàð ºëêºëºðä¿ êîøêîí ÷î¢ ìàìëåêåòòè îðíîòóóíó 
êºçäºãºí æàêòîî÷óëàðûíûí êààëàãàíûí æàñàøû êåðåê ýëå.” 
(È.Ï.Ïåòðóøåâñêèé.Àçåðáàéæàí XV1-XV11 êê.288 áåò.) Â.Ô.
Ìèíîðñêèé Èñìàèë øàõòûí ûðëàð æûéíàãû áèðèí÷è Ñåôåâ-
èääåðäèí æàøûðóóí èøòåðèíèí ñûðëàðûí à÷óóãà à÷êû÷ áîëî 
àëàò äåï æàçãàí.” Áóë ó÷êóë îéëîð ñûðòûíàí ñûðäóó æàíà äè-
íèé êºð¿íãºí¿ ìåíåí æ¿ð¿ï æàòêàí èøòè à÷ûï êºðñºòºò. Àëàð 
êûéìûëäûí ó÷óíäà òóðãàí ýëåìåíòòåðäèí ñàÿñèé ñèñòåìàñûí 
ò¿çºò” (Îêòàé Ýôåíäèåâ.Ñåôåâèääåðäèí Àçåðáàéæàí ìàìëå-
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êåòè.55áåò) .Â.Â.Áàðòîëüä Ñåôåâèääåðäèí áàáàëàðû Ñåèääåð 
(Ìóõàììåä ïàéãàìáàðäûí óðïàêòàðû) ýìåñ ýêåíäèãèí äàëèëäåï 
êîéãîí, àëàðäûí óêóì-òóêóìóíóí êåëèï ÷ûãûøûí êèéèí ýëå 
Ñåôåâèääèê òàðûõ÷ûëàð îéëîðóíàí ÷ûãàðûï êîþøêàí. Êàíòñå 
äà Èñìàèë øàõ Èìàìäûí ò¿ç óðïàãû äåãåí ñºç Ñåôåâèä ìàì-
ëåêåòèí ò¿ç¿¿äº ìààíèë¿¿ ðîëäó îéíîäó.Áóë ýë ìàññàñûí áè-
ðèêòèðå àëà òóðãàí æàëãûç ãàíà òàêòèêàëûê æàíà ñòðàòåãèÿëûê 
æ¿ð¿ø ýëå.Êºï êèéèí, 19 êûëûìäûí áàøûíäà á¿òê¿ë Åâðîïà-
äà óëóòòóê à¢- ñåçèì ºñ¿ï æàòêàíäà, êºï ýëäåðäèí ºç¿ëºð¿í¿í 
ìàìëåêåòè æîê  æå ýðêñèçäåí áàøêà ìàìëåêåòòèí áèð áºë¿ã¿ 
áîëóøêàí, ìûíà îøîë ìåçãèëäå óëóòòàðäûí êàëûïòàíóóñóíà, 
ìàìëåêåòòåðäèí ò¿ç¿ë¿ø¿íº äèí ýìåñ, óëóò÷óëäóê ÷î¢ ðîëü 
îéíîäó. Á¿ã¿í áèç äèíäèí êàéðàäàí Òóíèñòå, Åãèïåòòå, Ëèâè-
ÿäà áåëãèë¿¿ áèð ê¿÷òºðä¿í áèéëèêå êåëèøè ¿÷¿í ñàÿñèé êó-
ðàë áîëóï æàòêàíäûãûíà ê¿áº áîëóï æàòàáûç, îøîë êóðàë àçûð 
Ñèðèÿäà äà êîëäîíóëóï æàòàò. Èñìàèë øàõ òóðìóøêà òóóðà  
æàñàãàí êºç êàðàøûíàí áèéëèêòå òóðãàí ÷àãûíäà ý÷ æà¢ûëãàí 
æîê.Àçåðáàéæàí ìåíåí Èðàíäû áèðèêòèðåì äåãåí ìàêñàòûí 
èøêå àøûðóóäà, àë áàøûíàí ýëå ò¿ðê óðóóëàðûíûí àñêåðäèê 
êîëäîîñóíà òàÿíãàí.Àíûí ò¿á¿í¿í ò¿ðê ýêåíäèãè, àãà Àôøàð, 
Êàäæàð, Óñòàäæû, Øàìëó æ.á.ó.ñ.ò¿ðê óðóóëàðûíûí êîëäî-
îñóí æàíà æàðäàìûí àëóóãà ì¿ìê¿í÷¿ë¿ê áåðäè, àëàð àíû 
ºç¿ëºð¿í¿í ÷ûíûãû ïàäûøàñû êàòàðû êºð¿øêºí. Ñåôåâèääåð-
äèí áèéëèêòè ÷û¢äîîäîãó ìûíäàé ñàÿñàòû, êîøóíà ºëêºëºðä¿í 
áàñûï àëóó àðàêåòèí ãàíà òîêòîòïîñòîí, Îñìîí èìïåðèÿñûíûí 
è÷êè òûí÷òûãûíà äà êîðêóíó÷ òóóäóðãàí.Çàìàíäàøòàðûíûí 
àéòóóñóíà êàðàãàíäà Èñìàèë øàõ óðóó áàø÷ûëàðûíûí êóëê-
ì¿íºçäºð¿í æàêøû áèëãåíäèêòåí, àëàðäûí ò¿ðê ýêåíäèêòå-
ðèí ýñòåðèíå ñàëûï òóð÷ó ýêåí. Ìàìëåêåòòèí êûçûê÷ûëûãûí 
æàêøû ò¿ø¿íãºíä¿ã¿, àíû èøòººãº ìàæáóð êûëãàí, îøîë 
èøòèí óáàãûíäà îøîë ýëå êûçûê÷ûëûêòàðäû èøêå àøûðãàí. 
Ýëäèí æàíà ìàìëåêåòòèí òèðè÷èëèãèíèí áàðäûê òàðàáûí è÷è-
íå êàìòûãàí Èñìàèë øàõòûí èø àðàêåòè, ýëäèí ºç òàìûðûí 
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áèë¿¿ãº, ýòíèêàëûê æàíà ìàäàíèé áåëãèñèíèí òóðóêòóóëóãóí 
êàëûïòàíäûðóóãà ì¿ìê¿í÷¿ë¿ê áåðäè.Íåãèçèíåí æà¢û ýë ýãå-
ìåíä¿¿ë¿êò¿ æàíà êºç êàðàíäûñûçäûêòû àëãàí ìàìëåêåò ¿÷¿í 
áóë ìûéçàì ÷åíåìèíäåãè èø. Áèðîê áûòûðàíäû êîîìäó áèð 
ìàêñàòêà áèðèêòèð¿¿ ¿÷¿í êåìåíãåð æîë áàø÷û êåðåê.Èñìàèë 
øàõòûí ñòðàòåãèÿëûê ìèëäåòè, ìàìëåêåòòèí êûçûê÷ûëûãûí 
êîðãîîäî òóðãàí.Ìàìëåêåòòèí æåðèíå æåð êîøóëóï êå¢åéãåíè-
íå, àçåðáàéæàí ìàìëåêåòè æà¢û ì¿íºçãº ýý áîëãîíóíà êàðàáàé, 
æà¢û ò¿ðê àéìàãû ýëå ò¿ç¿ëáºñòºí, ºçãº÷º ìàêñàòû æàíà êû-
çûê÷ûëûêòàðû áàð èìïåðèÿ ò¿ç¿ëä¿.Áóë áèð á¿ò¿í, áîðáîðäî-
øòóðóëãàí ýòíèêàëûê òàðûõû, æåðè æàíà èäåîëîãèÿñû, ºç¿í¿í 
êåðåêò¿¿ ìàìëåêåòòèê áåëãèëåðè áàð Àçåðáàéæàí ìàìëåêåòè 
ýëå, àë òå¢òàéëàøêàí êîøóíà ºëêºëºð ìåíåí áîëãîí ìàìèëå-
ëåðãå òààñèðèí òèéãèçáåé êîéãîí æîê. Êûçûëáàøòàðäûí àðè-
ÿñûíûí Æàêûíêû ×ûãûøêà æàñàãàí æîîðòóëóí Èñìàèë Õàòàè 
øàõòûí àëûñêà êåòå òóðãàí ïëàíäàðûíûí áàøòàëûøû äåñåê 
áîë÷óäàé.Êûçûëáàøòàðäûí ïðîïàãàíäàëûê ìàøèíàñû Èñìàèë 
øàõòû øåèò-ìóñóëìàíäàðûíûí êóòêàðóó÷óñó, ñóííèòåðäèí 
òèðåãè áîëãîí Îñìîí èìïåðèÿñûíûí ýç¿¿ñ¿í æîê êûëóó ¿÷¿í 
àñìàíäàí ò¿øêºí àäàì êàòàðû êºðñºòêºí¿ êîêóñóíàí ýìåñ ýëå. 
Îñìîí èìïåðèÿñûí ý¢ íåãèçãè äóøìàí êàòàðû êºðñºòêºí¿ äà 
êàïûñûíàí ýëå áîëî êàëãàí æîê.Ñåôåâèääåð Æàêûíêû ×ûãûø-
êà òèéãèçå òóðãàí òààñèðè ¿÷¿í ñóëòàíäûê Òóðöèÿ ìåíåí êàð-
ìàøà òóðãàí êåç êåëýýðèí æàêøû ò¿ø¿í¿øêºí.Áóë æåðäå áèð 
ãàíà ñóðîî áàð êàëãàí-“êà÷àí”?Cåëèì 1 àòàñû Áàÿçèä 11(1481-
1512) óáàãûíäà àð êíäàé êàðàìà-êàðøûëûêòàðäûí áîëãîíó ìå-
íåí à÷ûê êàðìàøêà ÷ûãûøêàí ýìåñ.Ñîãóø 1514 æûëû Ñåëèì1 
óáàãûíäà áàøòàëäû.

Óøóíäàé áîëîîðóí ñåçèï Èñìàèë øàõ Îñìîíäóê Òóðöèÿ 
ìåíåí êàðìàøààðäûí àëäûíäà, àðò æàãûíäàãû êîðêóíó÷òó æîê 
êûëûø ¿÷¿í, Îðòîàçèÿ áàãûòûíäàãû Øåéáàíèääåð ìàìëåêå-
òèíå êàðøû ñîãóøòóê àðàêåòòåðäè æàñàé áàøòàäû.Îøîë êåçäå 
áóë ýêè ÷î¢ ìàìëåêåòòèí òå¢ Æàêûíêû ×ûãûøòà ºòº ìààíèë¿¿ 
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ãåîñàÿñèé, èäåîëîãèÿëûê æàíà ýêîíîìèêàëûê  êûçûê÷ûëûê-
òàðû áàð ýëå.Áóë ýêè ò¿ðê èìïåðèÿëàðûíûí îðòîñóíäàãû ñî-
ãóøòó, øåèò ìåíåí ñóííèòòåðäèí îðòîñóíäàãû äèíèé ñîãóø äåï 
àéòêàíäàð ÷î¢ æà¢ûëûøàò.Ñåôåâèä èìïåðèÿñûíûí äà, Îñìîí 
èìïåðèÿñûíûí äà íåãèçãè ìàêñàòû-ä¿éíºäºã¿ áè ð ãàíà ìàìëå-
êåò áîëóï êàëûø êåðåê ýëå, àë ¿÷¿í ä¿éíº ìóñóëìàíäàðûíûí 
áîðáîðó áîëãîí Ìåêå ìåíåí Ìåäèíà æàéãàøêàí Õèäæàñ àéìà-
ãûí áàñûï àëûø êåðåê áîë÷ó. Áóë ñòðàòåãèÿëûê ìàêñàòêà óìòóë-
ãàíäûê, ×àëäûðàí ñîãóøóíàí êèéèíêè îêóÿëàðäàí äà êºð¿í¿ï 
êàëäû.Ñåôåâèääåðäè æå¢ãåíäåí êèéèí Îñìîí èìïåðèÿñûíûí 
ïàäûøàñû Ñåëèì1 íåãèçè àñêåðäèê ê¿÷òºð¿í Àðàâèÿ æàðûì 
àðàëäàðûí êºçäºé æºíºòò¿.1516 æûëû Ìàìëþêòàðäû òàëêàëàï, 
Åãèïåòòè, àíäàí êèéèí Õèäæàñ æàéãàøêàí Ñàóä Àðàâèÿñûíûí 
æåðèí áàñûï àëäû.1518 æûëû Ìåêêåíè áàñûï àëãàíäàí êèé-
èí, áèð êåçäå ìîíãîëäîð òàëêàëàãàí õàëèôàòòûí êàëãàí ìåêå-
ìåëåðèí æîê êûëûï, ºç¿í á¿òê¿ë ä¿éíºäºã¿ ìóñóëìàíäàðäûí 
õàëèôè êûëûï æàðûÿëàäû.Íàòûéæàäà, õàëèô òèòóëó îñìîí 
ñóëòàíäàðûíäà ãàíà áåðèëèï, õàëèôàòòûí áîðáîðó Ñòàìáóëãà 
êº÷¿ð¿ëãºí.Áóë áîðáîð ºç ìààíèñèí XX êûëûìäûí áàøûíäà 
îñìîí èìïåðèÿñû òàðàï êåòêåíäåí êèéèí ãàíà æîãîòòó.Ñóëòàí-
äû Õàëèô êàòàðû êºðáºãºí æàëãûç ãàíà ê¿÷  Ñåôåâèääåð áîëäó, 
àëàð Èñìàèë øàõ ºëãºíäºí êèéèí äàãû øåèò èäåîëîãèÿñûíà áå-
ðèëãåí áîéäîí êàëûøòû.Áóë ôàêò êûçûëáàøòàðäûí èäåîëîãäî-
ðó àêûðûíà ÷åéèí Ìåêêåãå æåòèï, ìóñóëìàí ä¿éíºñ¿í áàøêà-
ðóó óêóãóí àëóóãà áîëãîí  ¿ì¿ò¿í òàøòàáàãàíäûãûí êºðñºòºò.
Êàíäàé äà áîëñî óøóë îþíà æåòèï, ìàìëåêåòò¿¿ë¿ã¿í äèíãå 
ºòº áåðèëãåí øåèòòåð ìåíåí ñàêòàï êàëóó ¿÷¿í, ñóííèçì áàé-
êàëãàí æåðäåí æîê êûëûíûï òóðãàí. Ñåôåâèääåðäèí óáàãûí-
äà ñûéäûí ¿ñò¿íäº áîëãîí ñ¿ðºò÷¿ëºðãº, àêûíäàðãà, îêóìó-
øóóëàðãà äà êå÷èðèì áåðèëãåí ýìåñ.Ñåôåâèä ñóëòàíäàðûíûí 
ïðèíöèïèÿëäóó ïîçèöèÿñûíà êàíäóó ìèñàë êûëûï , êºð¿í¿êò¿¿ 
àçåðáàéæàí ñ¿ðºò÷¿ñ¿ Ìèð Èìàääûí (1553-1615) êàéãûëóó òàã-
äûðûí àëñàê áîëîò.Êûçûëáàøòàðäûí ý¢ äèí÷èë èäåîëîãäîðó, 
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áèð êåçäå Èñìàèë øàõ àçåîáàéæàíãà òèåøåë¿¿ æåðëåðäè áèðèê-
òèð¿¿ãº êåðåê áîëãîí æàêòîî÷óëàðäû ÷îãóëòóó ¿÷¿í èäåÿëûê 
–ñàÿñèé ºòêººë êàòàðû ïàéäàëàíãàí øåèòèçìäè, êàéðàäàí íå-
ãèçãè êóðàë êûëûï àëûï, æå¢èøêå æåòêåíãå ÷åéèí ê¿ðºø¿¿í¿ 
÷å÷èøêåí.Á¿ã¿í áåø æ¿ç æûë ºòêºíäºí êèéèí 1514 æûëû ×àë-
äûðàí ñîãóøóíà àëûï êåëãåí ñåáåïòåðäè ò¿ø¿í¿¿ áèçãå æå¢èë 
áîëóï êàëäû.Áóë ÷ûð æàëà¢ ýëå ñàÿñèé, ýêîíîìèêàëûê æàíà êî-
îìäóê êûçûê÷ûëûêòàðäàí ÷ûêïàé , ìåí êûéûí äåãåí ýëå àòààí-
äàøòûêòàí ÷ûêêàí ÷ûð ýêåí.Ãåîñàÿñèé æàíà ãåîýêîíîìèêàëûê 
æàêòàí ÷åãèíå æåòèï, ýìè Îñìîí  ìåíåí Ñåôåâèä ìàìëåêåòòå-
ðèíèí îðòîñóíäàãû àòààíäàøòûê áåòìå-áåò ñîãóøóóãà ÷åéèí 
æåòòè.Òèëåêå êàðøû àòààíäàøòûêòûí êóð÷òóãóíà ìàìëåêåò-
òèí êûçûê÷ûëûãû êîøóëóï, áèð ýëå æåðäå ºí¿ã¿ï êåëå æàòêàí 
Ò¿ðêòºðä¿í ýêè ìàìëåêåòèíèí îðòîñóíäàãû êàðàìà-êàðøûëûê 
ê¿÷ºï, àëàðäû óçàêà ñîçóëãàí  ñîãóøêà æåòêèðäè.Áóë ñîãóøêà 
ê¿íººë¿¿ äåï ýêè ìàìëåêåòòèí æîë áàø÷ûëàðûíûí áèðººíº 
ê¿íºº êîéãîíäî ýòèåò áîëóø êåðåê.Áóãà ýêººí¿í îðòîñóíäàãû 
àòààíäàøòûê ãàíà ê¿íººë¿ äåñåê æà¢ûëûøïàéáûç.Àë ìåçãèë, 
ýêè ìàìëåêåòòèí îðòîñóíäàãû ãåîñàÿñèé àòààíäàøòûêòû òûí-
÷òûê æàíà ñ¿éëºø¿¿ëºð æîëó ìåíåí á¿ò¿ðº òóðãàí ìåçãèë ýìåñ 
ýëå. 

Ñºç, àð áèð ìàìëåêåò æå àð áèð ýëå ñàÿñèé òîï (óðóê, óðóó 
æàíà áèð ýëäèí òîáó)ºç¿ëºð¿í¿í ãåîñàÿñèé ÷åê àðàëàðûí, êîøó-
íàëàðûíûí ýñåáèíåí êàðøûëûê êºðñºòêºí¿íº êàðàáàé, êå¢åé-
ò¿¿ãº àðàêåò êûëãàí ìåçãèë æºí¿íäº áîëóï æàòàò.Óøóíäàé òå¢ 
ñàëìàêòóóëóêòóí æûéûíòûãû ìåíåí ÷åê àðàëàð áåëãèëåí÷è, áè-
ðîê àëàð ý÷ êà÷àí òóðóêòóó ýìåñ, äàéûìà ºçãºð¿ë¿ï òóð÷ó.Òàê 
óøóë ñåáåïòåð ìåíåí àäàìçàòòûí òóðìóøóíäà  ñîãóøòàð, òûí-
÷òûê ìåçãèëãå êàðàãàíäà êºá¿ðººê áîóï êåëãåí. Àñêåðäèê ìà-
ñåëåëåð áîþí÷à ÷î¢ àäèñ Êàðë ôîí Êëàóçåâèöòèí ñºç¿í ìèñàë 
êåëòèðñåê òºìºíê¿äºé óãóëìàê ýëå, ý÷ êèì ñîãóø ìåíåí ýìíåãå 
æåòèøýýðèí æàíà ñîãóøòàí ýìíå ïàéäà êºðººð¿í ºç¿íº àéòïàé 
òóðóï ñîãóø áàøòàáàéò.Áèðèí÷è-ñîãóøòóí ìàêñàòû, àêûðêû- 
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ñîãóøêà êîþëãàí ìèëäåò.Ñî¢êó òàðûõ êºðãºçãºíäºé óçàêà ñî-
çóëãàí òûí÷òûê äà, àòààíäàø ê¿÷òºðä¿í òå¢ ñàëìàêòóóëóãóíóí 
íàòûéæàñû.Ìûíäàí òºìºðê¿äºé æûéûíòûê ÷ûãàðñàê áîëîò: 
ìàìëåêåòòèí ÷åê àðàñû æºíºêºé ýëå ñòàòèñòèêàëûê ôîðìà ýìåñ, 
àë êûçûê÷ûëûêòàð êåñèëèøèï, è÷êè æàíà òûøêû áàñûìäàð 
òå¢äåëèøêåí ê¿÷ ëèíèÿëàðû.Áóë òå¢ ñàëìàêòóóëóê áóçóëñà, 
êå¢åé¿¿, êûñûëóó ïðîöåññòåðè æ¿ðºò æå ìàìëåêåò òàëêàëàíàò.
Ñåôåâèä-Îñìîí ìàìèëåëåðèíèí áóçóëóøóíà äàãû áèð ê¿÷ òà-
àñèð ýòòè, àë ýêè ê¿÷ò¿¿ ò¿ðê ìàìëåêåòòåðèí ÷àáûøòûðûï êî-
þóãà áàãûòòàëãàí, áàòûøåâðîïàëûê ìàìëåêåòòåðäèí ñàÿñàòû.
Áàòûøòûí äèïëîìàòèÿñû ºç ºëêºëºð¿í¿í êîîïñóçäóãóí êàìñûç 
êûëóó ¿÷¿í, ÷ûãûø ìóñóëìàíäàðûíà ¿ñòºìä¿ê êûëóóíó êàà-
ëàãàí Ñåëèì 1 êóáàòòàï, îøîë ýëå óáàêòà îøîíäîé ýëå ñàÿñàò 
æ¿ðã¿ç¿ï æàòêàí Èñìàèë øàõòû äà êóáàòòàï, ýêººí¿ òå¢ ñîãóø 
îòóíà ò¿ðò¿ï æèáåðèøòè.Á¿òê¿ë ä¿éíºí¿í òàðûõû, ýë àðàëûê 
ñàÿñàòòà àêòèâä¿¿ë¿êò¿ êºðñºòêºí ìàìëåêåòòåð- Îñìîí èìïå-
ðèÿñû äà Ñåôåâèä èìïåðèÿñû äà îøîë ìåçãèëäå àêòèâä¿¿ë¿ê-
ò¿í òóó ÷îêóñóíäà òóðóøêàí- æå äàÿðäàíûï æàòûøêàíûí æå 
ñîãóøóï æàòûøêàíûí, æå ñîãóøòàí êèéèí êàëûáûíà êåëèï 
æàòûøêàíûí êºðñºòºò.Òèëåêå êàðøû ýêè ò¿ðê ìàìëåêåòè òå¢ 
ò¿á¿ áè ð ýêåíèíå êàðàáàé, áèðè áèðèíå æîë áåð¿¿í¿ êààëàø-
êàí ýìåñ, ìûíà îøîíäîí Åâðîïà ïàéäàëàíûï êåòòè.×àëäûðàí 
ñîãóøó êàíäàé á¿òêºí¿íº êàðàáàé, Èñìàèë øàõòûí àçåðáàéæàí 
ýëèíèí àëäûíäà ñè¢èðãåí ýìãåãè çîð.Àë ê¿÷ò¿¿ áîðáîðäîøòó-
ðóëãàí Àçåðáàéæàí ìàìëåêåòèí ò¿ç¿¿ ìåíåí áèðãå, Àçåðáàé-
æàíäûí ïîýçèÿñûíûí æàíà ìàäàíèÿòûíûí êàëûïòàíóóñóíà 
û¢ãàéëóó øàðòòû ò¿ç¿ï êåòòè. Àë áèéëèê êûëãàí ìåçãèë, îðòî 
êûëûìäàãû Àëäû¢êû Àçèÿíûí ý¢ áèð ïðîãðåñèâä¿¿ ìåçãèëè 
áîëóï êàëäû.

Øàõ Èñìàèë Õàòàè Àçåðáàéæàíäûí òàðûõûíäà áèðèí÷è 
æîëó àçåðáàéæàíäàð áàðäûê äå¢ãýýëäå ¿ñòºìä¿ê êûëãàí ìàì-
ëåêåòòè ò¿çãºí, àë ýìåñ ìàìëåêòòèê ìåêåìåëåðäå æàíà ñîãóø 
èøòåðèíäå àçåðáàéæàí òèëè êîëäîíóëãàí. Àçåðáàéæàí äàéû-
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ìà ýëå áàðäûê äèíäåðãå æîë áåðèï, òîëåðàíòòó áîëãîíó ìåíåí, 
áóë ºçãº÷ºë¿êòºð áàðäûê æåðäå îôèöèàëäóó ìûéçàì êàòàðû, 
Èñìàèë øàõòûí òóøóíäà êàáûë àëûíäû. Ìàìëåêåòòèí êî-
îïñóçäóãó æàíà ñòàáèëä¿¿ë¿ã¿ ¿÷¿í, ýëäèí áèð ñàÿñèé ìåéêèí-
äèêå òèåøåë¿¿, êîîïñóç ýêåíäèãèí ñåçèï, ºç ºëêºñ¿íº èøåíèøè 
êåðåê ýëå. Èñìàèë øàõ êûçûëáàøòûêòàðäûí áèð èäåîëîãèÿñûí 
ò¿ç¿ï, ºç¿í¿í òåãåðåãèíå á¿ò àçåðáàéæàí ò¿ðêòºð¿í áèðèêòè-
ðèï, àëàðäû îøîí÷î êå¢ ìåéêèíäèêòå ¿ñòºìä¿ê êûëóó÷ó  àáàë-
ãà æåòêèðäè.

Èñìàèë øàõ, ìàìëåêåòòè áàøêàðóóíóí ýôôåêòèâä¿¿ ìåõà-
íèçìèí ò¿çä¿, àë òèëè æàãûíàí äà, ì¿íºç¿ æàãûíàí äà ò¿ðê-à-
çåðáàéæàíäûê ýëå, îøîíóí íåãèçèíäå àçåðáàéæàí òèëè êºïòº-
ãºí àäìèíèñòðàòèâäèê, àñêåðäèê æà¢û ñºçäºðãº áàéûäû.Á¿ã¿í  
Èñìàèë øàõòàí êàëãàí ìóðàñòàðäû êàðàï æàòûï, Êàáóëäàí Äåð-
áåíòêå ÷åéèí ñîçóëóï æàòêàí Ñåôåâèääåð èìïåðèÿñûíûí áèð 
æàêøû æàãûí, áºë¿íáºãºíä¿êò¿í, ýòíèêàëûê êåìñèíò¿¿í¿í 
æå áîé êºòºð¿¿÷¿ë¿êò¿í, óëóò àðàëûê æå äèíèé àðàçäàøóóíóí 
áîëáîãîíäóãóí àéòà êåò¿¿ êåðåê.Àçåðáàéæàíäûí ýëè, Èñìàèë 
øàõ ìåíåí êºð¿í¿êò¿¿ ìàìëåêåòòèê èøìåð êàòàðû ãàíà ýìåñ, ýð 
æ¿ðºê òàëàíòòó àñêåð áàøû,îøîíäîãó Àçåðáàéæàíãà êåëãåí áà-
òûøòûí äèïëîìàòòàðûí ñóêòàíäûðãàí àêûë-îé ïàðàñàòû áèéèê 
èíñàí êàòàðû ñûéìûêòàíûøû êåðåê.Àíûí àñêåð áàøûëûê òà-
ëàíòûíûí íåãèçèíäå, áèç àë ò¿çãºí òàðèõûé ºëêºí¿í ìóðàñêîðó 
áîëóï îòóðàáûç. È.Ï.Ïåòðóøåâñêèé óøóë äàëèëäåðäèí áàðäû-
ãûí æûéíàêòàï Èñàèë øàõòûí ïîðòðåòèí ò¿ç¿ï, ìûíäàé äåï 
æàçàò:” Àäàì êàòàðû Èñìàèë øàõ Ñåôåâè 1 ãå ” çàìàíäàøòàðû 
àð êàíäàé áàà áåðèøêåí.Ñàÿñèé æàíà äèíèé áàãûòûíà æàðàøà, 
êýý áèðºº àøûðà ìàêòàñà, êýý áèðºº àíû ºòº æåê êºðãºí.ìûíäàé 
øàðòòà çàìàíäàøòàðûíûí òóóðà áàà áåðèøèí ê¿ò¿¿ãº áîëáîéò, 
áèðîê çàìàíäàøòàðûíûí áàðäûãû òå¢ àíûí àñêåðäèê òàëàíòû 
ºòº ê¿÷ò¿¿ ýêåíèí áèð äîáóøòàí àéòûøêàí. ªçãº÷º Õîíäåìèð 
òàðûõ÷û àíûí áóë òàëàíòûí ºòº ìàêòàãàí.
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...Àð ò¿ðä¿¿ óðóóëàðäàí òóðãàí ìàìëåêåòòèí èøèí æàê-
øû óþøòóðãàíäûãû æàíà æàðàíäûê êûçìàò÷ûëàðäû òóóðà 
òàíäàãàíäûãû, àíûí êºð¿í¿êò¿¿ ñàÿñèé èøìåð ýêåíäèãèí êºð-
ñºòºò.”{È.Ï.Ïåòðóøåâñêèé.”Àçåðáàéæàíäûí òàðûõû áîþí÷à 
ìàêàëàëàð æûéíàãû” äåãåí êèòåáèíäå 1÷ûãàðûëûøû.242áåò}. 
Á¿ã¿í áåø êûëûì ºòêºíäºí êèéèí Èñìàèë øàõòûí ñè¢èðãåí 
÷åíåìñèç ýìãåãèí, àíñûç êèéèíêè êûëûìäàðäà Àçåðáàéæàí 
êàíäàé àáàëäà áîëîîðóí àéòóóãà, êºï÷¿ë¿ã¿ áàòûëäûê êûëà àë-
áàéò.Èñìàèë øàõ ºç ìåçãèëèíèí óóëó áîëãîí.Àíäàí àð êàíäàé 
ê¿íººí¿ èçäåáåé, óøóíó ò¿ø¿í¿ø êåðåê.Ý¢ íåãèçãñè àë ýë-æå-
ðèí ñ¿éãºí àäàì áîëãîí, îøîë êûéûí êåçå¢äå ºç ºëêºñ¿í áè-
ðèêòèðèï, áóòóíà òóðãóçóó ¿÷¿í áàðäûãûí æàñàãàí.Áèç Èñìàèë 
øàõòàí ýë àðàëûê àáàëäû æàêøû ò¿ø¿íãºí, è÷êè êûéûí÷ûëû-
êòàðäû ºç óáàãûíäà ÷å÷å àëãàí, ìàìëåêåòòèê óëóó æîë áàø÷û-
íû êºðºá¿ç.Êîîìäóê òóðìóøòóí òàòààë øàðòòàðûíäà àêûëûí 
æîãîòïîé, ìàìëåêåòòèí æàíà ýëäèí æàí-ä¿éíº ìàñåëåëåðèí 
÷å÷èï, ê¿í ñàéûí áîëóï æàòêàí ñàÿñèé áàø – àëàìàíäûêòûí 
øàðòûíäà, ºç¿í¿í ýãåìåíä¿¿ ìàìëåêåòèí îðíîòóóãà àðàêåò 
êûëûï æ¿ðä¿. XVêûëûìäûí àÿãûíäà ôåîäàëäûê ÷à÷ûðàíäû-
ëûêòàí òàæàï, ºç àðà ñîãóøòàðäàí àéëàñû êåòèï òóðãàí Àçåð-
áàéæàí îí àëòûí÷û êûëûìäûí áàøûíäà, ×ûãûø ìóñóëìàíäà-
ðûíà ¿ñòºìä¿ê êûëóó ¿÷¿í, ê¿÷ò¿¿ Îñìîí èìïåðèÿñû ìåíåí 
èéãèëèêò¿¿ àòààíäàøêàí èðè ìàìëåêåòêå àéëàíäû.

Èñìàèë øàõòûí îáðàçû, àçåðáàéæàí ýëèíå æàðàòûëûø, 
êàíäàé àêûë-îéäó æàíà ê¿÷-êóáàòòû áåðãåíèíå ìèñàë áîëî 
àëàò. Áèç ñûéìûêòàíûï, ºò¿ï êåòêåí áàáàëàðäûí óëóó èøòåðè 
ìåíåí ýëå æàøàé áåðáåé, àëàð áèçäèí ºì¿ð æîëóáóçäà êîøòîï 
æ¿ð¿ø¿ ¿÷¿í èøòåøèáèç êåðåê. Áóë ºçãº÷º óëóó ìóóíäóí îð-
äóíà êåëå òóðãàíäàðäûí ýñèíäå áîëñóí. Áèçäèí òàðûõûáûçãà 
àñûëãàíäàðãà, àëàð êèì áîëáîñóí òàòûêòóó ñîêêó áåðèø ¿÷¿í 
êîîìäóê ïèêèðäè ïàéäàëàíûùûáûç êåðåê. Áèç îøåíòèï ãàíà 
ºç¿á¿çä¿, áàé òàðûõû áàð, êàëûïòàíûï êàëãàí óëóò ýêåíèáèçä¿ 
ä¿éíºãº êºðñºòº àëàáûç.
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ªç¿í¿í ºòêºí òàðûõûíà òàÿíáàãàí ýëäèí  êåëå÷åãè áîë-
áîéò. Ýëäèí òàðûõûíäàãû òàðèõûé îáðàçäàð, îøîë òàðûõòàãû 
óëóó èíñàíäàðäûí  îéíîãîí ðîëó, óëóòòóí”Ìåí”äåï  àéòûøûíà 
äåì áåðåò.Ìàìëåêåòòèê ò¿ç¿ë¿øò¿í êàíäàé ãàíà ò¿ð¿ áîëáîñóí, 
ýãåðäå ìàìëåêåòòèí áàøûíà æåòåê÷èëèê ñàïàòû áàð èíñàí êåë-
ñå, ýëèíèí òóðìóøóíóí ºí¿ã¿ø¿íäº ÷å÷¿¿÷¿ ðîëäó îéíîéò.Ñà-
ÿñèé áàø-àëàìàíäûêòûí æàíà áûòûðàíäûëûêòûí ìåçãèëèíäå 
ìàìëåêåòòèí áàøûíà êåëãåí Èñìàèë øàõòûí ºì¿ð¿ æàíà èøè, 
ä¿éíºë¿ê áààëóëóêòàð òàëêàëàíãàí ìåçãèëäå, ýëäèí ñóðîîñó ìå-
íåí áèéëèêå êåëãåí Ãåéäàð Àëèåâäèí ºì¿ð¿ æàíà èøè ìåíåí 
îêøîøóï êåòåò.Òàê óøóëàðãà îêøîãîí ìàìëåêåòòèê èøìåð-
ëåðäèí àêûëûíûí æàíà òàëàíòûíûí æàðäàìû ìåíåí óëóò ýãå-
ìåíä¿¿ë¿êº æàíà ä¿éíº òààíûìäûí êºç êàðàíäûñûçäûãûíà ýý 
áîëîò.Áóë äåãåí ñàÿñèé ãåíèéäèí äå¢ãýýëèí êºðñºòêºí, ÷ûíûãû 
ïàòðèîòòîðäóí æå¢èøè ýìåñïè?
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ШАХ ИСМАИЛ СЕФЕВИ 

как историческая личность, освященная 
высокой целью

Рамиз  Мехтиев, 
руководитель Администрации Президента 
Азербайджанской Республики, академик
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«Наши отважные предки завещали нам 
три ценности:

- Язык,
- Честь,

- Отчизну»
Шах Исмаил Хатаи

Азербайджан, азербайджанский народ, его история и куль-
тура имеют многовековую историю. Несмотря на это, в сознании 
наших недоброжелателей продолжает возникать ложное пред-
ставление об Азербайджане и его истории. Думаю, что этому 
не стоит удивляться, ибо это удел тех, кто страдает синдромом 
- комплексом невосприятия, который доводит их до состояния, 
когда без клинического вмешательства невозможно избавиться 
от постоянных галлюцинаций.

Так уж сложилось, что в осмыслении истории политика 
играет определяющую роль. В результате мы вынуждены в по-
нимании истории исходить из того, что составляет суть полити-
ки. Но из-за того, что мы не можем жить вне политики, ибо она 
проникла во все сферы жизнедеятельности человека современ-
ной эпохи, по отношению к своей истории мы порой допускаем 
некорректность: либо отрицаем свое прошлое, либо продолжа-
ем жить только прошлым, не замечая, что уже давно началось 
будущее.

Народ обретает уверенность, духовную силу тогда, когда 
ощущает единство своей истории со своей исторической памя-
тью. Жизнь индивида, познавшего свое этническое происхож-
дение, наполняется историчностью, он начинает думать о сво-
ей связи со всеми событиями, происходившими в истории его 
народа, с его культурой, сознавать себя частью этой истории, и 
не только. Он становится ее творцом. Начинает размышлять о 
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том, «кто он», что связывает его с прошлым этноса, к которому 
он принадлежит. И только найдя ответ, человек решает «что де-
лать» для своего сообщества.

Индивид, себя осознающий, обогащается чем-то таким, что 
позволяет ему объективно оценить историю. Ибо прежняя исто-
рия, а точнее - прошлое, есть опыт для формирования в себе 
мудрости. Поэтому прошлое всегда мудрее настоящего, так как 
настоящему еще предстоит стать действительностью. Следо-
вательно, в настоящем столько настоящего, сколько в нем со-
хранилось прошлого. Вот почему прошлое всегда с нами, и оно 
никогда не может быть заменено настоящим. Именно поэтому 
следует воспитывать в себе чувство уважения к своему прошло-
му. Не только по отношению к отдельному человеку, но и к на-
ции в целом невозможно быть выше своего прошлого, так как 
это и есть история нации. Вот почему надо архиосторожно вы-
страивать свое критическое отношение к своему прошлому. И 
правы те, кто считает, что человек живет в согласии с самим со-
бой в той степени, в какой живет в согласии со своим прошлым. 
Катастрофа наступает тогда, когда он отрицает свое прошлое и 
начинает его осуждать. Человек, лишенный своего прошлого, 
начинает говорить языком духовной пустоты. Он оказывается 
вне преемственности поколений, разрушая тем самым не толь-
ко единство истории, но и саму историю. Отсутствие согласия 
со своим прошлым эквивалентно отсутствию развитого самосо-
знания, а следовательно, и пониманию национальных интере-
сов и ценностей.

Изучая первоисточники древнего периода и средних веков, 
несложно удостовериться в том, что история Азербайджана изо-
билует яркими личностями как в политической, так и культур-
ной и научной сферах. Однако сегодня с большим сожалением 
приходиться констатировать, что многие достойные сыны Азер-
байджана, их деятельность и наследие преданы незаслуженно-
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му забвению, и никто не станет возражать, что виной тому явля-
ется пассивность наших историков и источниковедов.

Если на миг оглянуться в прошлое и внимательно перечис-
лить личностей, которых мы сегодня упоминаем в двух словах 
или вспоминаем изредка, то с уверенностью можно заявить, что 
каждый из них был бы вечным источником гордости для любого 
народа. Вспомним хотя бы некоторые имена, которые преданы 
забвению, хотя заслуживают огромного нашего внимания.

Фазлуллах Рашид – ад – дин ал - Хамадани (1247-1318) – 
выдающийся государственный деятель, чье созидательное и 
политическое наследие по своим масштабам может составить 
достойную конкуренцию таким ярким политическим фигурам 
в западной истории, как Ришелье, Мазарини и др. Наверняка не 
каждому известен тот факт, что именно при нём в Тебризе был 
создан один из крупнейших научно-образовательных центров 
мусульманского средневековья – «Раби-Рашиди», где за счёт го-
сударственных средств обучались студенты и велись научные 
исследования. Именно по его инициативе впервые в отечествен-
ной истории была введена система выделения государственных 
премий учёным, поэтам и художникам. Наряду с этим, он яв-
ляется автором фундаментального исторического труда «Джа-
ми ат-таварих» («Свод летописей»), который, по мнению таких 
маститых учёных как В.В.Бартольд, К.Ян, И.П.Петрушевский, 
Ж.П.Ру, считается первым универсальным трудом по всемир-
ной истории в современном понимании. К глубокому сожале-
нию, несмотря на всемирное признание, этот труд до сих пор 
не переведён и не издан на азербайджанском языке. Усилия же, 
начатые видным азербайджанским востоковедом А.Али-заде 
по изучению политического наследия Фазлуллаха Рашид – ад – 
дина, так и не нашли своего достойного продолжения.

То же самое мы можем сказать о Насир – ад – дине Туси 
(1201-1274), единственном азербайджанце, именем которого 
названы кратер на Луне и один из астероидов, открытых совет-
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ским астрономом Н.Черных в 1979 году. Из огромнейшего на-
учного наследия этого учёного-энциклопедиста на родной язык 
переведены всего два – «Ахлаги - Насир» («Насирова-Этика») 
и одна небольшая по объёму работа по минералогии. Деятель-
ность Туси на посту экономического советника Хулагу хана так-
же почти не освещена, а единственным утешением в этом пла-
не можно считать работу профессора Агабабы Рзаева «Н.Туси. 
Жизнь, наука и мировоззрение».

Мы редко вспоминаем о другой замечательной странице от-
ечественной сокровищницы культуры – о музыкальных трудах 
выдающегося композитора и теоретика музыки С.Урмави (1216-
1294), который в своём произведении «Китаб ал-адвар» («Кни-
га периодов») дал не только полную информацию о мугамах, 
но и предложил прекрасную и понятную нотную систему. Как 
пишет Чингиз Каджар в своей книге «Выдающиеся сыны древ-
него и средневекового Азербайджана», музыка в предложенной 
им системе записывалась буквенно-цифровым способом. Буквы 
арабской цифровой системы «абджад» обозначали условную 
высоту звука (то есть буквами этой системы – Р.М.), а цифры 
ее долготу. Особо цифрами фиксировались лад, строй и ритм 
мелодии. Современная западная нотная система не позволяет 
производить запись интервалов меньше полутонов и потому не 
приспособлена для передачи всех тонкостей звучания мугамов 
и вообще восточной музыки.

Наш соотечественник, чьи мысли и жизнь могут стать 
учебником борьбы за идеалы гуманизма и толерантности, Айн 
– ал - кузат Мийанеджи (1099-1131), ещё в XII веке призывал 
человечество к толерантности и миру, разрушая все идеологи-
ческие преграды следующими словами: «О друг, если взглянуть 
на Иисуса глазами христианина, ты сам превратишься в христи-
анина, если глазами иудея на Моисея – то станешь иудаистом, а 
если взором идолопоклонника на идола, то наверняка окажешь-
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ся идолопоклонником» (См. Алиса Ниджат. «Храм мудрости» 
(на азерб. языке). Баку, 2005, стр.136).

К сожалению, в силу определённых факторов, а может, и 
нашего несколько пассивного отношения к своему прошлому, 
не его слова «человечество это единое тело, и если заболеет хоть 
одна часть, то трудно придётся всему телу», а высказывания 
персидского поэта Саади (1181-1291), жившего на сто лет поз-
же Мийанеджи, (Сыны Адама, спаянные друг с другом, члены 
единого тела. Ибо сотворены из одной сущности. Если судьба 
поразит один член недугом, то и остальные члены покинет по-
кой) были высечены на фасаде административного здания ООН 
в Нью-Йорке. (См. Саади. Гулистан. Критический текст. Пере-
вод, предисловие и примечания P.M. Алиева. М.ИВЛ, 1959).

Список этот можно продолжить и расширить. Не это основ-
ная цель. Главное – это то, что наше богатое историческое на-
следие ждёт своих профессиональных исследователей, которые 
смогут вернуть нам это наследие вновь, и тем самым раскроют 
миру духовное богатство азербайджанского народа.

Я взялся написать настоящую статью по зову сердца. И 
главным образом по той причине, что историческая роль наших 
великих предков в объединении азербайджанских тюрков и соз-
дании азербайджанской государственности остается еще не до 
конца изученной. Наши историки, исследователи других соци-
альных научных направлений, писатели, которые перестали пи-
сать исторические романы, в большом долгу перед народом. К 
сожалению, мы пока не имеем исследований, глубоко и систем-
но обобщающих многие аспекты нашей истории, которые уже 
давно признаны мировой научной общественностью. Отсут-
ствие научных разработок о вкладе видных государственных, 
политических, научных и культурных деятелей азербайджан-
ского народа в сокровищницу мировой цивилизации вызывает 
лишь огорчение. В результате, в последнее время создавшуюся 
нишу стали заполнять публикации, в которых суждения и вы-
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воды относительно отдельных аспектов нашей истории весьма 
тенденциозны. И все это преподносится как бы из благих наме-
рений о необходимости изменить «наш национальный код».

Нация, обретшая государственную независимость, наши 
граждане просто обязаны иметь достоверные сведения о сво-
ем историческом прошлом, основание, чтобы апеллировать к 
подлинным национальным образам, на примере которых вос-
питывалось бы новое поколение. А для этого очень важно вос-
станавливать утраченные под прессингом советской идеологии 
страницы национальной истории. Однако, предлагая изменить 
«национальный код», мы не должны поддаваться соблазнам от-
вергать все, что связано с прошлым, иначе как бы «не выплес-
нуть вместе с водой и младенца». К сожалению, именно такое 
впечатление оставляют некоторые публикации последнего вре-
мени.

Как было отмечено выше, история нашего народа богата 
личностями, которые представляют собой олицетворение идеи, 
на протяжении веков поддерживающей жизненную силу целой 
страны, сотен поколений и миллионов людей, проживающих на 
едином пространстве, говорящих на одном языке и разделяю-
щих общие ценности. Духовное и практическое наследие этих 
корифеев временами было путеводной звездой для страны и на-
рода. В средние века это Низами и Наими, Насими и Физули. 
Многими своими завоеваниями мы обязаны азербайджанским 
просветителям и мыслителям XIX-XX века, которые приложи-
ли немало усилий, чтобы народ осознал, каким великим духов-
ным и историческим наследием он обладает. Эти подлинные 
подвижники, отдавшие себя ради высокой цели, являются сла-
вой азербайджанского народа, и каждый член нашего общества 
может гордиться ими. В новой истории А.М. Топчибашев, Ф. 
Хан Хойский, М.А.Расулзаде и другие видные создатели АДР, 
в новейшей истории Г.Алиев относятся именно к этой когор-
те исторических фигур. Все эти личности являются носителя-



–48–

ми азербайджанской идеи, которая нашла свое окончательное 
воплощение в конце XX – начале XXI века – после обретения 
национальной независимости и начала усиления азербайджан-
ской государственности. Однако в данной галерее личностей 
есть ещё одна историческая фигура, полемика и дискуссии во-
круг которой не угасают уже на протяжении пяти столетий. Речь 
идет о Шахе Исмаиле Сефеви (1487-1524) – основоположнике 
Сефевидского государства, великом политическом деятеле, та-
лантливом полководце, прекрасном поэте и патриоте, истинном 
сыне азербайджанского народа.

Вопросы, освещающие историю создания Государства Се-
февидов, не всегда корректны и отвечают строгому научному 
критерию. Взгляды некоторых авторов, взявших на себя ответ-
ственность писать по этой проблематике, в ряде случаев име-
ют тенденциозный и субъективный характер. В их публикациях 
наблюдается абсолютизация определенных сведений, которые 
имели в свое время тактическое значение. В то же время на за-
дний план отодвигаются цель, главное содержание стратегии 
сефевидского движения за создание Централизованного Азер-
байджанского Государства. Эти авторы используют некоторые 
сомнительного характера источники, составленные в средние 
века, не вникая глубоко в особенности периода, когда и кем они 
были написаны, какого мировоззрения придерживались и сто-
ронниками какого политического движения были их создатели. 
Казалось бы, в своих выводах эти авторы в каких-то случаях 
опираются на реальные источники, но игнорирование принципа 
научности подводит их к ошибочным выводам.

Некоторые авторы средневековья и новейшей истории 
изначально взяли курс на отрицание подлинных целей Шаха 
Исмаила, заняв предвзятую позицию по отношению к этой ве-
ликой личности. Субъективизм этих авторов заключается в том, 
что они пренебрегают критическим отбором и систематизацией 
сведений большого количества источников, вследствие чего и 
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происходит необъективный подход к изучению истории второй 
половины XV и первой четверти XVI веков.

В отдельных работах чувствуется давление фактов над на-
учностью и историческим мышлением, что является результа-
том максимального использования тенденциозных сведений и 
их компилятивной систематизации. Известно, что если одни 
средневековые восточные источники прославляли деятельность 
отдельных правителей, то другие были направлены на очерне-
ние, принижение их роли в государственных делах. Некритиче-
ское следование источникам и приводит к ошибочным оценкам 
места отдельных личностей в истории государства, игнориро-
ванию тенденций эпохи, значения общественно-экономических 
факторов. Фетишизация исторических деталей не всегда по-
зволяет видеть объективную картину происходящего, глубину 
исторических процессов.

В некоторых работах по истории средних веков вопросы 
политической истории рассматриваются сквозь призму религи-
озных движений, то есть все общественно-политические про-
цессы сводятся к политико-религиозной составляющей. Хотя 
история т.н. религиозных конфликтов и войн свидетельствует 
о том, что за ними кроются политические интересы и цели. То 
есть по своей сущности эти войны и есть результат политиче-
ских целей. Религиозный подход в изложении исторических 
процессов лишает исследователей возможности вскрывать их 
подлинный характер. Видимо, не каждому дано увидеть за по-
вседневностью стратегическую цель. Мотивы политической 
деятельности исторических личностей могут быть объективно 
вскрыты только при соблюдении принципов и методов научно-
сти, учета всех составляющих конкретных политических про-
цессов в сочетании с тенденцией эпохи.

24 ноября 2012 года газета «Зеркало» представила своим 
читателям статью доктора исторических наук Фарида Алекпер-
ли «Шах Исмаил. Поэт, герой или раскольник?». Скажу откро-
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венно, патриотизм автора не вызывает вопросов. Он известен 
как ученый, который активно занимается поиском новых источ-
ников по истории Азербайджана, оказывая тем самым весьма 
полезную помощь нашей исторической и филологической нау-
кам. Однако его статью «Шах Исмаил…» нельзя считать удач-
ной. Наряду с правильными положениями, она грешит, мягко 
говоря, и серьезными изъянами.

Ф. Алекперли считает, что Шах Исмаил является одной из 
наиболее значимых и одновременно неоднозначных фигур в 
истории Азербайджана. Уже эти слова автора свидетельствует 
о том, что он решил искать в биографии Шаха Исмаила стра-
ницы, которые сводили бы его величие на нет. Искать мину-
сы в правлении Шаха Исмаила равносильно тому, чтобы лить 
воду на мельницу тех, кто только и занимается его очернением.
Или же мнение автора о том, что Шах Исмаил с «невиданной 
жестокостью уничтожил государство Ширваншахов и затеял не-
удачную войну с Османской империей, которую проиграл, по-
теряв на долгое время почти всю территорию Азербайджана». 
Трудно согласиться с мнением о том, что Шах Исмаил «зате-
ял войну». Так ли это? Думаю, что тут нарушен принцип взве-
шенного подхода. Глубокий комплексный анализ политических 
процессов в регионе в первой четверти XVI в. может нарисовать 
нам совершенно другую картину. И мир между двумя империя-
ми зависел не только от Шаха Исмаила.

Автор считает, что Шах Исмаил довел до полного разоре-
ния и разрушения «цветущую в прошлом страну». Он возлагает 
на него ответственность за то, что «Азербайджан, слывший в 
X-XVI вв. одним из культурных центров Востока, в 1813 г. во-
шел в состав Российской империи в довольно плачевном состо-
янии». Подобные умозаключения противоречат законам мыш-
ления. Они игнорируют один из законов логики, а именно закон 
достаточного основания. За двести лет после Шаха Исмаила 
в стране усилились сепаратистские амбиции со стороны азер-
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байджанских ханств, претендующих на независимость от цен-
тральной власти. Государственные перевороты, уничтожение 
элиты азербайджанских тюрков, приход к власти слабых шахов, 
возникновение в регионе и в мире в целом новых силовых цен-
тров, постоянные внешние угрозы, отсутствие необходимых ре-
форм в управлении государством и модернизации армии и т.д. 
- эти и ряд других факторов привели к тому, что Азербайджан 
утратил способность защищать себя. Поэтому утверждения о 
том, что по вине Шаха Исмаила часть Азербайджана через две-
сти лет после его правления была насильственно присоединена 
к Российской империи, не очень стыкуются с логикой истори-
ческого развития. По крайней мере, это несправедливо, если не 
сказать абсурдно.

Территорию Передней Азии испокон веков населяли мно-
гочисленные племена. И вполне естественно, что некоторые из 
них боролись за существование, стремились создать свою госу-
дарственность, пытались идти своей дорогой развития, обладая 
присущими именно им специфическими чертами и особенно-
стями. Как и другие народы, азербайджанский народ имеет са-
мостоятельный исторический путь развития, самобытную куль-
туру, этнические особенности и т.д. Вся история формирования 
азербайджанского народа уходит корнями в глубокое прошлое. 
Было бы большой научной ошибкой связывать этот процесс 
только с появлением тюркских племен на территории Южного и 
Северного Азербайджана. С этой точки зрения прав Ф.Алекпер-
ли, утверждая, что «процесс формирования азербайджанского 
народа проходил через различные этапы. В результате истори-
ческого развития нередко менялись языки и названия древних 
племен, которые, сливаясь друг с другом, формировали новые 
племенные союзы, создавали новые государства и восприни-
мали новые религии и традиции. Одним из ключевых этапов 
формирования азербайджанского народа является эпоха влады-
чества ранних шахов из династии Сефевидов в период с XVI 
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по XVII век, когда древний азербайджанский этнос приобрел 
новые характерные национальные черты, отличающие его от 
других родственных тюркских народов».

Будучи автором этих выводов, Ф.Алекперли, вместе с тем, 
на мой взгляд, в некоторых суждениях относительно деятель-
ности Шаха Исмаила страдает субъективизмом. И вообще, 
насколько корректно критиковать деятельность только одного 
главы государства, не зная все перипетии процессов в регионе 
начала XVI века.

Много вопросов и возражений вызывает книга Гюнтай Гян-
джалпа «Сефевиды», изданная в Баку издательством «Ганун» в 
2012 году. Эта 272-страничная книга является примером того, 
как отдельные авторы пытаются извратить биографические 
данные и историческую роль династии Сефевидов, в частно-
сти Исмаила Сефеви, в борьбе за создание Централизованно-
го Азербайджанского Государства. И это при том, что имеется 
огромное число серьезных публикаций и трудов, в которых да-
ется объективная характеристика деятельности Сефевидов и 
созданного Шахом Исмаилом государства.

Г. Гянджалп, будучи выходцем из Южного Азербайджана, 
при написании этой книги использовал большое количество 
источников иранских, турецких, российских, западных и азер-
байджанских авторов. В конце книги он приводит список этих 
авторов, их - 68. Но несмотря на это, он не смог, а может и не 
хотел быть объективным. На мой взгляд, среди многочислен-
ных исторических сведений, которыми Г.Гянджалп пользовал-
ся, он не смог отделить зерна от плевел. Отсюда и его выводы, 
которые противоречат научным взглядам видных историков 
– специалистов в области истории XV и XVI вв. Ближнего и 
Среднего Востока. В книге много неточностей, противоречий, 
домыслов, автор апеллирует к фактам, которые не соответству-
ют действительности. Складывается впечатление, что над ним 
довлеют перипетии его личной судьбы, а также общественно–



–53–

политическая, идейно–духовная обстановка, царящая в совре-
менном Иране.

Например, чего стоит его мнение о том, что Шах Исмаил 
силой оружия принуждал людей отказаться от своей веры и пе-
рейти в лоно шиизма, уничтожая в то же время все, что напо-
минало о суннитах (стр.139). Правда, Г. Гянджалп не одинок в 
этом вопросе. Если это и соответствует правде, то следовало бы 
показать, какие причины принуждали кызылбашских предво-
дителей идти на этот шаг. Решался вопрос – быть или не быть 
объединенному Азербайджанскому государству. Законы войны 
в средние века были суровы. И все же, видимо, автор ставил 
перед собой другую задачу. Кстати, он сам признается в этом: 
«Эта книга является манифестом протеста против сефевидства» 
(стр.20). Уже из этого тезиса видно, какова его цель.

Приведем некоторые выводы Г.Гянджалпа относительно 
деятельности Сефевидов: «История региона пошла в другом 
направлении… Отравленные дыханием Сефевидов, лишен-
ные возможности правильно мыслить, тюрки заложили осно-
вы современного национализма персов» (стр.15); «Ощущение 
этнической принадлежности у тюрков стало гаснуть при Сефе-
видах… Сефевиды погасили это ощущение в тюркской среде» 
(стр.16). Автор считает, что Шах Исмаил со своими кызылбаш-
скими сподвижниками уничтожил тюркскую культуру – «Будто 
до Сефевидов не было культуры Деде-Горгуда из племени ба-
яндура или сельджуков» (стр.16). По его мнению, персидский 
язык стал официальным языком государства при Сефевидах 
– «Возможность писать на своем языке исчезла со времен Се-
февидов» (стр.18). Автор заявляет: «Моя цель помочь тюркам 
высвободиться из темниц Сефевидов» (стр.18).

Словом, Г.Гянджалп обвиняет Шаха Исмаила во всех гре-
хах, считая период Сефевидов чуть ли не темной страницей 
нашей истории. Должен признать, что в своих суждениях он 
не оригинален, ибо на протяжении столетий представители 
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различных политических и религиозных течений, в том числе 
в Иране и Турции, да и на Западе, приложили немало усилий, 
чтобы принизить историческую роль Шаха Исмаила на Ближ-
нем и Среднем Востоке в XVI веке.

Для подлинных ученых, авторитетных историков Шах 
Исмаил остается великим государственным деятелем и та-
лантливым полководцем. В сознании же азербайджанцев Шах 
Исмаил – собиратель, объединитель азербайджанских земель, 
создатель Централизованного Азербайджанского Государства.

Часто, когда речь заходить о личности Шаха Исмаила Се-
феви, большинство наших соотечественников ограничиваются 
пересказом его биографии и деятельностью, связанной с воз-
ведением шиизма на уровень государственной идеологии, не 
раскрывая политической цели этого шага. Однако перед огром-
ным наследием Шаха Исмаила эти аргументы тускнеют, ибо не 
в состоянии передать его великих заслуг перед своим народом.

В одной статье невозможно раскрыть государственниче-
ский потенциал, глубину ума и дальновидность этой незауряд-
ной личности. Поэтому данная статья – это лишь попытка по-
казать, пусть даже в общих чертах, политический портрет Шаха 
Исмаила, его действия как выдающегося полководца и государ-
ственного деятеля на пути создания Централизованного Азер-
байджанского Государства.

Являясь наивысшей вехой в истории государственности на-
шего народа в период средневековья, Сефевидская империя под 
его началом была всего лишь звеном в цепи предшествующих 
и последующих азербайджанских государств. Сменяя друг дру-
га и формируя основание многовековой азербайджанской госу-
дарственности, эти политические образования консолидирова-
ли племена азербайджанских тюрков, передавали следующему 
поколению традиции государственного строя, управленческие 
навыки, знания и информацию о соседних народах, механизмы 
общения с ними, опыт передачи власти, нередко от отца к сыну.
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Необходимо отметить, что изучение истории азербайджан-
ской государственности в её многочисленных связях, а также с 
позиции преемственного развития государства позволяет сфор-
мировать целостный взгляд на историческую действительность 
Азербайджана, с более широких позиций подойти к пониманию 
всего того, что происходило в Передней Азии в XVI веке.

Известно, что по отцовской линии Шах Исмаил принадле-
жал к влиятельному Сефевидскому роду, происходившему из 
южно-азербайджанского города Ардебиль. Основоположник 
этой фамилии Шейх Сефиаддин Ардебили в XIII веке основал 
суфийский орден «Сафавиййе», который позже обрел серьёзное 
политическое влияние. Представители этого ордена, ранее буду-
чи суннитами, постепенно стали исповедовать умеренный ши-
изм, который позже, в ходе непрерывной политической борьбы, 
включил в себя значительную долю фанатизма. Важно отметить 
и то, что с самого начала возникновения этот орден находился в 
оппозиции к правящей верхушке.

С материнской стороны Шах Исмаил приходился внуком 
правителю Ак-Коюнлу Узун Гасану, являясь сыном его дочери 
Алемшах-бегим. Сам Узун Гасан был женат на гречанке Тео-
доре (Деспине), дочери Трапезундского императора Иоанна IV 
Комнина.

Династические браки испокон веков способствовали укре-
плению мира и дружбы, а также являлись важными показателя-
ми роста международного авторитета государства. Именно по 
этой причине Узун Гасан, учитывая огромное политическое и 
социальное влияние Сефевидского рода, решил породниться с 
ним и выдал свою дочь за Шейха Гейдара, главу этой фамилии.
Главной целью Сефевидов было объединение азербайджанских 
земель. Увлекаясь другими событиями в истории Сефевидов, 
некоторые исследователи оставляют как раз этот основной мо-
мент за пределами своего внимания. Видный востоковед И.П. 
Петрушевский (1898 - 1977) пишет: «Под шиитским знаменем 
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Сефевидов развивалось движение, имевшее целью политиче-
ское объединение Азербайджана» (См. Сборник статей по исто-
рии Азербайджана. Выпуск I, Баку, 1949, стр. 210). С этой це-
лью дед и отец Исмаила шейх Джунейд и шейх Гейдар начали 
вооружённую борьбу, которая привела к гибели обоих. Попыт-
ки борьбы Сефевидов за создание единого Азербайджанского 
государства были временно пресечены представителями дина-
стий Ак-Коюнлу и Ширваншахов.

В 12-летнем возрасте Исмаил Сефеви при поддержке се-
февидских эмиров, а также других тюркских племен вступил 
на путь борьбы, проложенный его предками. Выступление 
приверженцев Шаха Исмаила произошло в 1499 году. В от-
личие от прежних выступлений, на этот раз движение вскоре 
распространилось за пределы территории Азербайджана. Если 
первые выступления Сефевидов ставили задачу объединить 
лишь Азербайджан, то Исмаил Сефеви и его сторонники реши-
ли образовать крупную державу, которая включала бы и неко-
торые другие страны. После трех кровавых, но победоносных 
сражений с Ак-Коюнлу и Ширваншахом, в 1501 году он вошел 
в Тебриз, объявив себя владыкой Азербайджана и Ирана. Было 
основано новое и одновременно первое в истории Азербайд-
жана централизованное государство – держава Сефевидов или 
Кызылбашев, как именуют это государство в некоторых источ-
никах. После этого начинается активная политическая, военная 
и идеологическая деятельность Шаха Исмаила, направленная 
на создание огромной империи. Она сопровождалась смелыми 
действиями, многочисленными рисками, жертвами, поражения-
ми и победами.

И.П.Петрушевский с восхищением отзывается о талан-
те полководца, когда говорит о Шахе Исмаиле: «Современни-
ки сходились в признании за ним военного таланта. Историк 
Хондемир в особенности превозносит военный гений Исмаи-
ла. Историк Хасан Румлу отмечает, что в течение своей жизни 



–57–

Исмаил дал 5 больших сражений: при Джабани – с ширванша-
хом Фаррух Ясаром в 1500 г., в Шаруре – с Альвендом Ак-Ко-
юнлу в 1501 г., при Алма-кулаги с султаном Мурадом Ак-Коюн-
лу в 1503 году, близ Мерва - с Мухаммедом Шейбани Узбекским 
в 1510 году, при Чалдыране с султаном Селимом I Османским 
в 1514 году. Из этих 5 битв первые 4 закончились блестящей 
победой Исмаила и полным разгромом его противников; только 
последнее сражение Исмаил … по независящим от него при-
чинам проиграл, хотя в конечном счёте все же сумел побудить 
противника отступить». [И.П.Петрушевский. Там же. Стр.242].

О деятельности Шаха Исмаила Сефеви написано много 
различных книг и статей как на Западе, так и на Востоке, в том 
числе и на его родине – в Азербайджане. Однако, к сожалению, 
не всегда авторам удаётся выдвинуть на первый план и показать 
в полной мере и в истинных масштабах его государственниче-
ские заслуги и успехи. Часто вокруг основателя Сефевидского 
государства создается искажённый образ, некий миф о религи-
озном фанатике или же романтичном поэте. Существуют также 
работы, искажающие этническое происхождение Исмаила, Се-
февидской династии в целом.

Несмотря на наличие огромного количества первоисточни-
ков («Саффат ас-сафа», «Тарихи- алемарайи - Аббаси» и т.д.) 
и свидетельств, некоторые западные, а также иранские исто-
рики по сей день не прекращают попыток представить Шаха 
Исмаила Сефеви как личность, связанную исключительно с 
интересами Ирана. Сефевидская держава характеризуется ими 
как Иранское национальное государство, сменившее в Иране 
государство арабских, тюркских и монгольских завоевателей. 
Шаху Исмаилу приписывается стремление избавить иранцев от 
тюрков, объединить исконные иранские земли и создать Иран-
ское национальное государство. Хотя учеными на основании 
средневековых источников доказано, что Шах Исмаил никогда 
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не ставил перед собой цель восстановить политическое и наци-
ональное единство Ирана.

Блестящий знаток истории Шаха Исмаила, азербайджан-
ский историк Октай Эфендиев, опираясь на многочисленные 
источники, пишет: «История Сефевидского государства не-
разрывно связана с историей азербайджанского народа, с его 
дальнейшей этнической консолидацией. Объединение южных 
и северных областей Азербайджана в границах единого отно-
сительно централизованного государства Сефевидов создало 
основу для более тесного, чем в прошлом, политического, эко-
номического, культурного и этнического сближения этих обла-
стей. В XVI веке Азербайджан после десятилетий феодальной 
раздробленности вновь обрел свою государственную целост-
ность, достиг определенного прогресса в области экономики 
и культуры». (Октай Эфендиев. Азербайджанское государство 
Сефевидов. Б. 1981 г., стр. 4).

Крупнейший востоковед и автор блестящих исследований 
по истории Южного Кавказа и Ирана периода средних веков 
М.Ф.Минорский считал, что Сефевиды были прямыми наслед-
никами династий Кара-Коюнлу и Ак-Коюнлу, с которыми они 
находились в разностороннем родстве. Государство первых Се-
февидов рассматривается им как третья фаза азербайджанского 
государства в Иране, имея в виду под первыми двумя фазами 
государства Кара-Коюнлу и Ак-Коюнлу (Цит. по О.А. Эфен-
диев. См. Сб. Против буржуазных фальсификаторов истории и 
культуры Азербайджана. Под ред. А.С. Сумбатзаде. Баку, 1978, 
стр. 134).

Мнение В.В. Бартольда о тюркском происхождении дина-
стии Сефевидов остается наиболее достоверным и подтвержда-
ется новыми данными исторических источников. Касаясь родо-
начальника этой династии Шейха Сафи ад-Дина (1252 - 1324) и 
его потомков, ученый отмечал, что «эти ардебильские шейхи, 
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несомненно, не персидского, а тюркского происхождения» (В.В. 
Бартольд. Соч. т.II, ч.I. М. 1963, стр.748).

Династия Сефевидов не имеет никакого отношения так-
же к курдам, о чем пишут некоторые авторы, не имея для 
этого необходимых источников и серьезных доказательств.
Известный специалист по истории Ирана Н.Д. Миклухо-Ма-
клай, касаясь этнического происхождения династии Сефеви-
дов, пишет: «Племена эти, получившие впоследствии название 
кызылбашских, были родственны по языку и происхождению 
с азербайджанскими племенами, создавшими государства Ка-
ра-Коюнлу и Ак-Коюнлу, которые в XV в. последовательно вла-
дели Азербайджаном и большей частью Ирана». (Н.Д. Миклу-
хо-Маклай. Шиизм и его социальное лицо в Иране на рубеже 
XV-XVI в. 1958, стр.224).

Пусть не удивляет читателя обилие цитат. Я сознательно 
обращаюсь к ним, чтобы ни у кого не зародилось элементов со-
мнения в достоверности изложенного.

Следует отметить, что распространению абсурдных сужде-
ний об этническом происхождении Сефевидов способствует то, 
что за последние годы отечественная историография почти не 
знакомит нас с фундаментальными работами на сефевидскую 
тематику, что оставляет пространство для дискуссий за теми, 
кто не желает и слышать об азербайджанском происхождении 
Шаха Исмаила.

Несмотря на столь субъективные попытки, радует то, что 
в свое время общепризнанными учёными с мировым именем 
были написаны прекрасные труды, в которых все основные об-
винения аргументированно отвергаются, и личность великого 
сына азербайджанского народа находит свою истинную оценку. 
Благодаря усилиям таких выдающихся востоковедов как В.В.
Бартольд, И.П.Петрушевский, А.Е. Крымский, Б.Н. Заходер, 
В.Ф. Минорский, крупного российского ираниста Н.Д. Миклу-
хо-Маклая, известного турецкого историка Ф.Кёпрюлизаде и др. 
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наследие Шаха Исмаила было защищено от субъективной трак-
товки, отчуждающей его от родного Азербайджана. Справедли-
вости ради необходимо отметить и вклад известного азербайд-
жанского историка О.А. Эфендиева, в свою очередь сделавшего 
немало для изучения и популяризации наследия сефевидских 
шахов, в том числе Шаха Исмаила Сефеви.

Существует множество высказываний, которые перво-
источники приписывают основателю Сефевидского государ-
ства, где он напрямую указывает на свою неразрывную связь 
с тюрками и Азербайджаном. Наиболее популярными и убеди-
тельными из этих фактов, безусловно, являются слова, произне-
сённые Исмаилом Сефеви во время осады крепости «Гюлистан» 
в Ширване. После победы над Ширваншахом Фаррухом Ясаром 
– убийцей его отца шейха Гейдара, - Исмаил продвинул свое 
войско вперед, чтобы полностью разгромить силы своего врага. 
Однако остатки ширванских войск и часть населения, укрепив-
шись в крепости «Глюлистан», решили оказать сопротивление 
войскам Исмаила. Как передает видный представитель средне-
вековой азербайджанской историографии, Искандер бек Мун-
ши (1560-1634), Исмаил, осадив одно из самых неприступных 
укреплений Ширвана, собрав военный совет, обратился к вое-
начальникам с вопросом «Что вы предпочитаете, крепость «Гю-
листан» или же трон Азербайджана?» [См. Искандер Мунши. 
«Тарихи-алемарайи-Аббаси» (на азерб. языке). Перевод с фар-
си: О.Эфендиева, Н.Мусалы. Баку, 2009, стр. 83].

Осознавая изнурительность осады, он решил обогнуть 
крепость, так как был уверен, что после гибели самого Ясара 
ширванские войска не смогут в столь короткое время восстано-
виться и оказать ему серьёзное сопротивление. Выигрывая вре-
мя, Исмаил старался как можно скорее довести до победного 
конца свое молниеносное продвижение по всему Азербайджану.

Последняя четверть XV столетия со всей полнотой обнажи-
ла положение в стране, которое свидетельствовало о несостояв-
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шемся государстве. Частая смена султанов на тебризском троне 
(8 правителей за 10 лет), феодальные междоусобицы, династи-
ческие войны, усиление среди правителей областей, претендую-
щих на самостоятельное владение, центробежных настроений, 
бедственное положение и усталость простого народа от участия 
в бесчисленных вооруженных столкновениях между эмирами и 
беками и т.д. – такова была безрадостная картина, когда Исмаил 
Сефеви и его ближайшее окружение приняли решение спасти 
страну от полного развала.

Свою задачу Исмаил Сефеви видел в новой могуществен-
ной империи с политическим центром в Азербайджане. Его це-
лью было создание первого централизованного государства, где 
господствующее положение азербайджанских тюрков находило 
бы свое подтверждение на всех уровнях и во всех возможных 
проявлениях.

Таким образом, борьба за объединение азербайджанских 
земель завершилась созданием Сефевидского государства – мо-
гущественной державы с использованием племен азербайджан-
ских тюрков как костяка государства, составившего конкурен-
цию Османскому государству на последующие два столетия. 
Даже после образования огромной империи, являвшейся кон-
гломератом различных народов на территории Ирана, Ирака, 
Афганистана и т.д., азербайджанцы составляли военную и по-
литическую элиту, сохраняя за собой статус основной опоры 
государства.

Опираясь на многочисленные источники, И.П.Петрушев-
ский пишет: «Стихийное распространение кызылбашских за-
воеваний в Иране, Руме, Курдистане и других странах привели 
к тому, что созданное Исмаилом государство не ограничилось 
пределами Азербайджана и превратилось в конгломерат стран и 
народностей. Но в этом государстве до самого конца XVI века, 
до реформы шаха Аббаса I, азербайджанский элемент… играл 
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преобладающую политическую роль». [И.П.Петрушевский. 
«Сборник статей по истории Азербайджана». Стр. 243].

Касаясь роли Азербайджана в образовании Сефевидского 
государства, крупный знаток восточного средневековья Б.Н. За-
ходер писал: «Стоявший на относительно высокой ступени со-
циально-экономического развития Азербайджан составил ядро 
того обширного государства, которое сложилось в начале XVI 
в. на территории Закавказья и Ирана. Это государство включило 
в себя множество племен и народностей, но длительное время 
преобладали в нем азербайджанские феодалы, на военную силу 
которых опирались первые Сефевиды». (См. кн. Всемирная 
история. Т.IV, М. 1959, стр.558).

Как отмечает О.Эфендиев, также весьма примечательны 
признания известного персидского историка, одного из наи-
более ярких представителей современной иранской историче-
ской школы Насруллы Фалсафи, который вопреки традиционно 
сложившемуся в Иране субъективному подходу относительно 
этнического происхождения Сефевидов, решительно признаёт 
в Исмаиле азербайджанского - тюркского правителя, предпо-
читая объективные доводы, логические суждения и серьёзные 
источники шовинистическим изданиям. В своих трудах он осо-
бо акцентирует внимание на факте огромной заботы Исмаила 
об укреплении позиций тюркского, то есть азербайджанского 
языка как при дворе, так и в литературной среде. «Шах Исмаил, 
- пишет он, - считал себя со стороны отца «сеидом», потомком 
Али и гордился этой родословной. Со стороны же матери он 
был внуком Хасан-бека Туркмана Ак-Коюнлу и по праву считал 
себя законным преемником и наследником этой династии… Его 
приверженцы, как это известно из всех историй периода, так-
же были в основном из племен туркманов… В эпоху, когда сла-
достный персидский язык в Османской империи и Индии был 
языком политики и благовоспитанности, он сделал тюркский 
язык официальным языком иранского двора. Даже сам он сочи-
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нял стихи исключительно на тюркском языке, и этот чужой язык 
нашёл такое распространение при дворе Сефевидов, что до кон-
ца правления этой династии и даже после этого он оставался 
официальным языком двора». Далее он пишет: «Свое тюркское 
происхождение по благородству и знатности кызылбаши стави-
ли выше коренного народа Ирана, пренебрежительно называя 
их (иранцев – Р.М.) татами и таджиками». (О.Эфендиев. Азер-
байджанское государство Сефевидов. Стр. 36-37).

Шах Исмаил на азербайджанском языке писал не только 
прекрасные стихи, оставив после себя такой изумительный ли-
тературный памятник как поэма «Дехнаме» («Десять писем»), 
но и издавал государственные указы, перенося тем самым азер-
байджанский язык на государственно-политическую плоскость. 
И в этой связи хотел бы сослаться на мнение И.П. Петрушевско-
го. Он писал: «По своему воспитанию и интересам Исмаил был 
тесно связан с кызылбашскими племенами и кочевой знатью. 
Он был хорошо образован, покровительствовал поэтам и учё-
ным. Сам он был известным в свое время поэтом (тахаллус, т.е. 
поэтический псевдоним - Хатаи) и оставил после себя собрание 
стихов (диван). Достойно внимания и то, что в то время как сул-
тан Селим I Османский, также бывший поэтом и оставивший 
диван стихов, писал исключительно на новоперсидском языке 
(фарси), шах Исмаил писал по-азербайджански. Уже одно это 
показывает, насколько нелепы попытки некоторых западноевро-
пейских исследователей изобразить Исмаила иранским патри-
отом. Родным языком Исмаила был азербайджанский, главной 
опорой его и его семьи были кочевники азербайджанцы, при 
его дворе говорили по-азербайджански» [Петрушевский И.П. 
В книге «Сборник статей по истории Азербайджана. Стр. 242-
243].

И если в истории Востока Шах Исмаил рассматривается 
как выдающийся военный предводитель и государственный де-
ятель, то в сокровищнице азербайджанской классической поэ-
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зии не менее почетное место занял он и как поэт под именем 
Хатаи. И совсем не случайно, по сей день Шах Исмаил Хатаи 
считается одним из семи великих поэтов алавитов.

Необходимость бережного и любовного отношения к род-
ному языку была отмечена Исмаилом и в его завещании: «Я 
всегда ставил кусок родной земли выше золота, словечко родной 
речи – выше драгоценностей. Для вас я сделал все возможное за 
свою короткую жизнь. Побеждая с мечом в руках, постарался 
воссоединить воедино раздробленную родину». [«Подарок Ха-
таиведению» (на азерб. языке). Составитель: Ахунд Гаджи Сол-
тан Гусейнгулу оглы. II книга, Баку, 1998, стр. 2].

Как свидетельствуют источники, уже в XIII-XIV вв. на 
азербайджанском языке говорило большинство жителей Азер-
байджана. Не только к югу от реки Куры, но и к северу от нее, в 
Ширване преобладал азербайджанский язык. Немало сведений 
дают об этом и итальянские авторы, посетившие Азербайджан 
в тот период.

В XIII-XIV вв. культурная роль азербайджанского языка 
значительно возросла. По мнению известных востоковедов, он 
стал литературным языком для разноплеменного тюркоязычно-
го населения Ирана, Ирака и отчасти восточного региона Малой 
Азии. На азербайджанском языке писали поэты, жившие вне 
пределов Азербайджана – Нур Хасан, Бурхан ад-дин Сивасский 
и др. В XV в. азербайджанский язык еще сохранял свое между-
народное значение. А столица государства Тебриз был к тому 
же, как пишет профессор Манчестерского университета К.Э. 
Босворт, крупным центром учености, где особое предпочтение 
оказывалось естественным наукам. (См. его «Мусульманские 
династии». Наука. М., 1971 г.)

Историческим фактом является то, что именно вокруг 
Исмаила стягивалась азербайджаноязычная образованная часть 
населения того времени в лице поэтов Хабиби, Сурури, Туфей-
ли, художника-миниатюриста, основателя Тебризской школы 
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миниатюры Султана Мухаммеда и др. Объединяя вокруг себя 
образованных людей из среды азербайджанских тюрков, Шах 
Исмаил формировал таким образом научный и творческий по-
тенциал государственности. Как и в те времена, по сей день ин-
теллектуалы — это одновременно хранители старого и творцы 
нового. В культуре всегда закладываются различные ростки для 
будущего. Они могут быть незаметны современникам, не попа-
дать в фокус их внимания, но составляют особый пласт государ-
ственности на благо потомкам.

Таким образом, заслуги Шаха Исмаила перед своим наро-
дом состоят и в том, что он создал благоприятную атмосферу 
для развития национальной культуры Азербайджана, его пери-
од считается одним из самых прогрессивных в средневековой 
истории страны. Он не только поощрял поэтов, творивших на 
родном языке, азербайджанских ученых, деятелей искусств, 
но и покровительствовал развитию искусств и науки в целом. 
Благодаря его усилиям азербайджанский язык не только вышел 
из-под сильного персидского влияния, но взял над ним верх 
на последующие столетия. Традиция азербайджанских поэтов 
творить на других языках была сломлена навсегда. По словам 
современников, именно на тот период и приходится один из 
ярчайших пиков развития восточного искусства миниатюры. 
При дворе просвещенного Хатаи в благоприятных условиях для 
творчества, окруженные вниманием, заботой, почитанием жили 
и работали великий художник Бехзад, а также большое число 
других талантливых скульпторов, каллиграфов, музыкантов. 
Даже накануне рокового Чалдыранского сражения Шах Исмаил 
проявляет заботу, в первую очередь, о талантливых художниках 
и ученых, приказывает увести, укрыть и оберегать их в безопас-
ном месте.

Веротерпимость Шаха Исмаила, особенно по отношению 
к христианам внутри своей страны, а также широкие диплома-
тические отношения, тесные связи с христианскими странами 
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Европы, как и вся его деятельность, характеризуют Исмаила Се-
феви как мудрого правителя, пекущегося о мире, благополучии, 
процветании своей страны, и большого дипломата, ищущего и 
обретающего надежных союзников в борьбе против враждеб-
ных государств.

Еще одной специфической чертой Сефевидского государ-
ства была преемственность традиций государственности, а 
также толерантности, поликультурного и полинационального 
государства. Языки народов, населявших империю Сефевидов, 
сохранились и по сей день, являясь таким же историческим на-
следием, как памятники искусства и архитектуры.

Шах Исмаил как поэт и философ очень чувствительно отно-
сился к культурному и духовному наследию прошлого. Особое 
внимание он уделял созданию библиотек, в которых содержа-
лись древние книжные коллекции, и где трудились каллиграфы, 
художники, орнаменталисты, переплетчики. Его царственный 
указ о создании придворной Сефевидской библиотеки в го-
роде Тебриз, где были собраны ценнейшие книги и рукописи, 
был наглядным примером этого. Особую заботу он проявил о 
богатейшей книжной коллекции династии Ак-Коюнлу, которая 
собиралась ещё со времен Узун Гасана. Эта уникальная кол-
лекция, по мнению большинства историков, перешла в распоря-
жение Исмаила в 1501 году, точнее после его победы над Алвен-
дом Мирзой – одним из последних двух наследников династии 
Ак-Коюнлу [См. О.Ф.Акимушкин. «Средневековый Иран: куль-
тура, история, филология», Санкт-Петербург, 2004, стр. 364].

Важнейшим признаком феномена Шаха Исмаила является 
то, что поэзия, творчество не были забавой, неким побочным 
занятием главы государства, а напротив, выступали способом 
более действенной, убедительной пропаганды политических 
идей, средством распространения и разъяснения своих идеалов, 
целей и задач.
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Одной из значительных заслуг Шаха Исмаила перед азер-
байджанской государственностью является то, что он сформи-
ровал механизмы внешней политики для своего времени. Соз-
давая могущественную империю, Шах Исмаил параллельно 
установил прочную основу для эффективных взаимоотношений 
со странами Западной Европы – с папством, Францией, Испани-
ей, Венецией, Генуей и т.д.

Главной составляющей этих отношений являлось формиро-
вание антиосманской коалиции с целью обуздать агрессивные 
устремления Османских султанов. Эти связи оказывали поло-
жительное влияние и на развитие торговли с данными государ-
ствами. Находясь на перекрестке торговых путей между Азией 
и Европой, Сефевидское государство имело серьёзные доходы 
от транзитных перевозок. Именно благодаря тесным политиче-
ским контактам между Шахом Исмаилом и Западом, в Тебриз 
начали прибывать торговые миссии из Европы и основывать 
здесь постоянные представительства. Дипломатическим путём 
он создал довольно прочные дружеские отношения с другим 
мощным политическим центром своей эпохи – империей Мого-
лов в Индии, которая, несмотря на тёплые отношения с Осман-
ской империей, до самого конца предпочитала не ввязываться в 
сефевидско-османские войны.

Усилиями Шаха Исмаила Сефеви азербайджанский фактор 
официально нашёл свое политическое оформление в средних 
веках в лице политической элиты и образованного слоя населе-
ния Азербайджана на мусульманском Востоке, уже в то время 
сформировав феномен, который в современную эпоху мы вос-
принимаем как идею «азербайджанства».

Как особая идеологическая конструкция, азербайджанский 
фактор в философии Шаха Исмаила был направлен на удовлет-
ворение внутренних потребностей народа, его специфических 
интересов, «азербайджанство» стало выступать, если это приме-
нимо для того времени, как бы в качестве формы национальной 
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идентификации. Сегодня содержание идеи «азербайджанства» 
обогащено новыми смыслами, нацеленными как на решение го-
сударственных задач внутри страны, так и на защиту интересов 
за ее пределами. Однако, как и в те годы, существуют факто-
ры, под воздействием которых по сей день кристаллизируется 
данная идея. Как и в те годы, идея «азербайджанства» опреде-
ляет стремление к росту государственной самостоятельности и 
укреплению государственного суверенитета. Как и в прошлом, 
положение «серединной земли» на континенте Евразия обусло-
вило Азербайджану функционирование в режиме политическо-
го влияния как Запада, так и Востока.

Любая иностранная угроза государству или какое-либо 
потрясение, представляющее опасность существованию обще-
ства, становятся источником роста осознания этнической иден-
тичности. Сущность же этноса наиболее отчетливо выражает-
ся в борьбе народа, которая представляет собой деятельность 
людей под руководством лидера, направленную на достижение 
определенных целей, причем чаще всего политических. Поэто-
му основное внимание необходимо сфокусировать именно на 
анализе действий Шаха Исмаила – великого государственно-
го деятеля – и его усилий по формированию азербайджанской 
идейно-политической платформы, что создает определенную 
базу для понимания идеологической доктрины Сефевидов.

И до Шаха Исмаила, и Сефевидов в целом, азербайджан-
ские тюрки имели серьёзный вес в политических и военных 
процессах, протекающих на Ближнем и Среднем Востоке. При-
мером этому могут служить такие государства азербайджанских 
тюрков, как Эльденизы-Атабеки, Кара-Коюнлу и Ак-Коюнлу, 
могущество которых порой даже выходило за пределы границ 
созданного государства. Но никогда, ни при одном из предста-
вителей этих династий вопрос этнической принадлежности не 
был выдвинут столь открыто и подкреплён личным примером 
правителя государства. Более того, до Шаха Исмаила ни одному 
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азербайджанскому правителю не удавалось собрать все азер-
байджанские земли исключительно под единым политическим 
и идеологическим знаменем. Усиление национальной идентич-
ности, таким образом, происходило как под влиянием объедине-
ния азербайджанских земель, повышения уровня опасности для 
азербайджанских тюрков и существования их государственно-
сти, так и главы государства - сильной политической личности.

Совершенно очевидно, что создание единого азербайджан-
ского государства Сефевидов не только способствовало полити-
ческому развитию страны, но и сопровождалось подъёмом эко-
номики. Разнородность этнического состава населения единого 
социально-исторического и политического организма создала 
лишь возможность для образования в пределах империи не-
скольких десятков наций. Чтобы эта возможность превратилась 
в действительность, было необходимо воздействие иных факто-
ров, не только этнических, но главным образом экономических 
и политических. Именно эти факторы служили базой для фор-
мирования азербайджанского народа.

Ряд историков справедливо выделяет в период существо-
вания Сефевидского государства выход на историческую арену 
Азербайджана и азербайджанцев как наиболее сильного этно-
политического фактора за весь период средневековья. Влияние 
азербайджанских тюрков на политические процессы на Ближ-
нем и Среднем Востоке было настолько ощутимо, что его не в 
состоянии были опровергнуть даже доводы самых скептически 
настроенных исследователей.

Сефевидское государство с момента основания в кратчай-
ший срок превратилось в могучий военно-политический фактор 
на всем Ближнем и Среднем Востоке. При этом образ и суть 
политической составляющей народа определялись сложивши-
мися геополитическими реалиями и характером отношений с 
другими странами. Создание Шахом Исмаилом азербайджан-
ской государственности способствовало эволюции мировоззре-
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ния азербайджанских тюрков, в том числе и переосмыслению 
самих себя и своей роли в формировании этнополитического 
пространства. Это дало возможность как современникам, так 
и потомкам Шаха Исмаила осознать необходимость борьбы за 
укрепление суверенитета и независимости – как государствен-
ной, так и идеологической. При нем начали формироваться си-
стема взглядов, представлений, ценностей, общности азербайд-
жанских тюрков, приоритеты их интересов. Азербайджан был 
не только самостоятельным государством, но и самостоятель-
ным субъектом социокультурной и цивилизованной структуры 
средневекового мира.

К сожалению, по сей день делаются попытки доказать араб-
ское происхождение Сефевидской династии. Для этого исполь-
зуются различного рода идеи, пущенные в оборот в свое время 
сефевидскими идеологами. И главной из них является версия 
о том, что Сефевидская династия своими корнями восходит к 
шиитским имамам, то есть имеет арабское, а не тюркское про-
исхождение. В ряде случаев и сам Шах Исмаил озвучивал эту 
версию, которую с самого раннего возраста внушали ему его 
спасители и воспитатели, сыгравшие важную роль в его ста-
новлении как полководца и дальновидного государственного 
деятеля своего времени. Однако более глубокое исследование 
истории этой династии доказало, что суждения подобного рода 
носили конъюнктурно-идеологический и политический харак-
тер, и целью их являлось не что иное как объединение огром-
ных народных масс вокруг единого центра. И действительно, 
для достижения стратегических задач нужна была объединяю-
щая идея. Вероисповедание шиизма (араб. «шиа» – группиров-
ка, партия) и стало выполнять эту роль, став доктриной, идеоло-
гией азербайджанских кызылбашей.

Будучи Сефевидским духовным вождем, Шах Исмаил в го-
сударственной деятельности больше придерживался политиче-
ской доктрины, нежели религиозной идеологии. Сам он и его 
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преемники были умеренными шиитами и не разделяли взгля-
дов, которые распространяли крайние шииты в кызылбашском 
движении. Хотя в Азербайджане – колыбели шиитско–кызыл-
башского движения сунниты составляли большинство населе-
ния.

Видный представитель просветительского движения в 
Азербайджане начала ХХ века, писатель, учёный, обществен-
ный деятель и идеолог Ахмед бек Агаоглы (1869-1939) в рабо-
те «Иран и его революция» вносит ясность в данный вопрос: 
«Правда ли, то, что Сефевиды генеалогически восходят к Има-
му Рзе? – не думаем. На Востоке находить династиям древних и 
славных родичей - явление традиционное. Например, всем пре-
красно известно происхождение Каджаров, однако, несмотря на 
это, все пытаются какими-либо узами связать их с Дарием (ахе-
менидским царём). Будучи всем известный, род пророка Му-
хаммеда возводится к пророку Ибрагиму (Аврааму). В глазах 
людей древность всегда была показателем чести и достоинства.

Сефевиды имели тюркское происхождение и принадлежа-
ли к племенам Ак-Коюнлу. Впервые мы обнаруживаем их в аре-
але проживания Ак-Коюнлу. С другой стороны, в первое вре-
мя представители этого рода разговаривали исключительно на 
тюркском. Мы не располагаем какими-либо доказательствами, 
подтверждающими, что они разговаривали на арабском или же 
персидском языках. В этой связи важно отметить, что попытки 
связать Шаха Исмаила с имамом Рзой находили поддержку у 
первого. Эта инициатива была связана с системой и амбициями, 
которые соответственно намеревался построить и выдвинуть 
Исмаил.

Дело в том, что Алевиды (шииты) жаждали появления 
младшего внука Имама Рзы – Мехди. И вот, сам Шах Исмаил 
оказывается тем самым Мехди. Насколько это является цен-
ным достоянием в глазах персидского населения Ирана! Как мы 
уже знаем, предок шаха Исмаила шейх Сафиаддин имел тес-
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ную связь с Гиланскими и мазандаранскими шейхами, и самого 
Исмаила в час угрозы приютили именно в Гилане. Теперь же 
его появление вызвало бы в здешнем народе большие надежды» 
[А.Агаоглы. «Иран и его революция» (на азерб. языке). Баку, 
2009, стр. 36-38].

В целях привлечения в свои ряды сторонников кызылбаш-
ское движение использует идею, которая с одобрением воспри-
нимается подавляющим большинством жителей. Шиизм в то 
время был религией, имевшей хождение среди многочисленных 
бедных слоев населения. Шах Исмаил, – пишет И.П. Петрушев-
ский, – в этой ситуации «вынужден был идти навстречу жела-
ниям своих последователей, стремившихся к созданию боль-
шой шиитской державы, которая включала бы в свои пределы 
ряд стран». (И.П. Петрушевский. Азербайджан в XVI-XVII вв., 
стр.288).

В.Ф. Минорский пишет, что сборник стихов Шаха Исмаила 
дает ключ в пониманию тайной ереси ранних Сефевидов. «Эти 
динамичные идеи, внешне мистические и религиозные, легко 
находят свое выражение в непосредственном действии. Они 
представляют политическую платформу тех элементов, кото-
рые составляли острие движения». (См. Октай Эфендиев. Азер-
байджанское государство Сефевидов., стр.55).

В.В. Бартольд доказал, что предки Сефевидов вовсе не 
были сеидами (потомками пророка Мухаммеда), их родослов-
ная была выдумана позднее сефевидскими историками. И все же 
идея о том, что Шах Исмаил является прямым потомком Имама, 
сыграла очень важную роль в создании государства Сефевидов. 
Благодаря подобному тактическому и стратегическому ходу, по-
литика государства приобрела ряд весьма важных качеств для 
осуществления власти и управления, став единственным эф-
фективным идеологическим средством, способным объединить 
массы. Значительно позже, в начале 19-го века, когда шел рост 
национального самосознания по всей Европе и большинство 
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народов либо не имели своего государства, либо были частью 
государств не по своей воле, именно тогда, в тот исторический 
период уже национализм, а не религия, сыграл огромную роль в 
создании государств и формировании наций.

Сегодня мы являемся свидетелями того, что религия вновь 
стала очень удобным политическим инструментом, который по-
мог определенным силам прийти к власти в Тунисе, Египте, Ли-
вии, а теперь применяется и в Сирии.

Прагматизм Шаха Исмаила сопровождал его все годы прав-
ления государством. Поставив перед собой цель объединить 
весь Азербайджан и Иран, он с самого начала опирался на воен-
ную поддержку тюркских племен. Его тюркское происхождение 
позволило ему получить поддержку и помощь племён азербайд-
жанских тюрков -– Афшаров, Каджаров, Устаджлы, Шамлу и 
т.д., которые признавали Шаха Исмаила своим истинным пра-
вителем.

Подобная политика укрепления власти Сефевидов не толь-
ко сдерживала региональную экспансию держав, но и представ-
ляла серьезную угрозу для внутреннего спокойствия Османской 
империи. По словам современников, Шах Исмаил умело исполь-
зовал настроения и интересы предводителей кланов и племен, 
часто апеллируя к их тюркскому сознанию. Именно осознание 
им государственных интересов побуждало его к действиям, в 
процессе которых эти интересы реализовывались. Деятельность 
Шаха Исмаила, охватывающая все стороны жизни народа и го-
сударства, способствовала осмыслению народом собственных 
корней, формированию стойкого этнического кода и культурной 
идентификации. В принципе, это закономерное явление в госу-
дарстве, которое недавно обрело суверенитет и независимость. 
Однако требуется гений лидера для того, чтобы объединить раз-
розненное общество единой идеей.

Стратегическая задача Шаха Исмаила состояла в защите 
интересов государства. Даже несмотря на то, что территория 
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государства прирастала новыми владениями, а Азербайджан-
ское государство обретало качественно новый характер, была 
создана не новая тюркская провинция, а империя с ее особы-
ми целями и интересами. Это было единое, централизованное 
Азербайджанское государство со своей этнической историей, 
территорией и идеологией, со своими необходимыми государ-
ственными атрибутами, что не могло не сказаться на отношени-
ях с конкурирующими за влияние соседями.

Стремительное продвижение кызылбашской армии на 
Ближнем Востоке смело можно расценивать в качестве предпо-
сылок для далеко идущих планов Шаха Исмаила Хатаи. Неда-
ром пропагандистская машина Кызылбашей создавала вокруг 
него образ спасителя шиитов-мусульман, посланца свыше, ос-
вободителя от гнета Османской империи как оплота суннизма.

Избрание в качестве основного противника Османской им-
перии в данном идеологическом контексте было вовсе не слу-
чайно. Сефевиды прекрасно осознавали неизбежность столкно-
вения с султанской Турцией в схватке за влияние на Ближнем 
Востоке. Вопрос заключался только в одном – «когда?». В пе-
риод правления Баязида II (1481-1512), отца Селима I, сторонам 
удавалось избегать явных столкновений, несмотря на различно-
го рода провокации. Им суждено было сойтись на поле брани 
лишь в 1514 году, уже при Селиме.

Предчувствуя это, Шах Исмаил начал военные действия 
против государства Шейбанидов на среднеазиатском направ-
лении, таким образом обезопасив тыл империи в преддверии 
столкновения с Османской Турцией.

На тот момент эти две тюркские сверхдержавы имели се-
рьёзные геополитические, идеологические и экономические 
интересы на Ближнем Востоке. Глубоко ошибаются те, кто счи-
тает столкновение двух тюркских империй как религиозную 
войну – между шиитами и суннитами. Конечная цель как импе-
рии Сефевидов, так и Османской империи – стать единственной 
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мировой державой, для чего надо было захватить Хиджаз - об-
ласть, где располагаются два основных священных для мусуль-
ман всего мира центра – Мекка и Медина. Стремление к этой 
стратегической цели находит свое подтверждение также в про-
цессах, которые наблюдались после Чалдыранской битвы. Так, 
одержав победу над Сефевидами, османский правитель Селим 
I перебросил основные силы в направлении Аравийского полу-
острова. Разбив в 1516 году Мамлюков, он завоевывает Египет, 
а позже и территорию современной Саудовской Аравии, где и 
находится Хиджаз. В 1518 году, после захвата Мекки, Селим 
ликвидирует остатки халифатского института, разгромленного 
в свое время монголами, и объявляет себя халифом всех право-
верных мусульман. Как следствие титул халифа был закрёплен 
за османскими султанами, и центр халифата был перенесён в 
Стамбул. Центр потерял свое значение лишь после распада Ос-
манской империи в начале XX века.

Единственной силой, категорически отказывающейся вос-
принимать султана как халифа, были Сефевиды, которые даже 
после смерти Шаха Исмаила остались верны шиитской идео-
логии. Данный факт служит доказательством того, что до само-
го последнего момента кызылбашские идеологи не оставляли 
надежд взять Мекку, установить и закрепить тем самым свою 
легитимность над всем мусульманским миром.

В стремлении добиться этого и сохранить свою государ-
ственность крайними шиитами любые попытки проявления 
суннизма уничтожались в зародыше. Не прощались даже ху-
дожники, поэты, ученые, к которым при Сефевидском дворе 
традиционно относились с уважением и почтением. Печаль-
ным и кровавым примером принципиальной позиции сефевид-
ских султанов является трагическая участь выдающегося азер-
байджанского художника, каллиграфа Мир Имада (1553-1615). 
Крайние кызылбашские идеологи были полны решимости бо-
роться до победного конца, рассматривая шиизм как главное 
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идеологическое оружие, когда-то взятое на вооружение Шахом 
Исмаилом Хатаи в качестве идейно-политической платформы 
для привлечения сторонников в целях объединения азербайд-
жанских земель.

Сегодня, по прошествии пяти столетий, нам легче понять 
мотивы и поступки, которые привели к Чалдыранскому сраже-
нию в 1514 году. Данный конфликт возник на почве амбициоз-
ных устремлений, а не только политических, экономических и 
социальных интересов. Достигнув своей геополитической и ге-
оэкономической кульминации, конкуренция между Османским 
и Сефевидским государствами вылилась в форму абсолютного 
противостояния. Острота конкуренции, к сожалению, вкупе с 
государственными интересами привела к крайней поляризации 
этих двух развивающихся на едином географическом простран-
стве тюркских империй и толкнула их к затяжным, изматываю-
щим войнам. И надо быть крайне осторожным, утверждая о том, 
что виноват в этой войне кто-то один из глав этих государств. 
Очевидно, «виновата» возникшая конкуренция. Это было вре-
мя, когда геополитическое соперничество между государствами 
невозможно было решать мирными средствами, путем перего-
воров и компромиссов.

Важно также учесть, что речь идет о периоде, когда каждое 
государство или даже каждое политическое образование (род, 
племя, орда) непрерывно расширяло свои геополитические гра-
ницы за счет соседей, что приводило к столкновениям с доста-
точно сильным сопротивлением. Лишь в результате подобного 
баланса и устанавливались более или менее четкие границы, 
но всегда оспариваемые, всегда подвижные. Именно по этой 
причине феномен войны – как вооруженного конфликта поли-
тических образований – за всю историю человечества стал бо-
лее постоянным явлением, нежели перемирие. Перефразировав 
одного из самых глубоких специалистов по военным вопросам 
Карла фон Клаузевица, можно отметить, что никто не начинает 
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войн, не сказав себе, чего он желает достичь войной и чего - в 
самой войне. Первое – это цель войны, а последнее – цель, по-
ставленная войне.

Как показала новейшая история, даже в периоды длитель-
ного мира нельзя забывать, что он лишь результат равновесия 
конкурирующих сил. Отсюда можно сделать вывод, что гра-
ницы государства – не статические формы, а силовые линии, 
где пересекаются интересы и уравновешиваются внутреннее и 
внешнее давление. В случае нарушения данного равновесия – 
происходит расширение, сжатие или гибель государства.

На обострение сефевидо-османских взаимоотношений по-
влиял и другой фактор – политика западноевропейских стран, 
направленная на провоцирование войны между двумя тюркски-
ми империями. Все гениально просто – западная дипломатия, 
чтобы обезопасить свои государства, воспользовалась желанием 
Селима I установить господство на мусульманском Востоке и, 
своевременно развернув ход процессов в свою пользу, исполь-
зовала в собственных интересах похожие устремления Шаха 
Исмаила во внешней политике. Вся мировая история показыва-
ет, что государства, играющие активную роль в международной 
политике, – а Османская и Сефевидская империи находились на 
пике своей активности, – либо постоянно готовятся, либо вовле-
чены, либо восстанавливаются после организованного насилия 
в форме войны. К сожалению, две тюркские империи, несмотря 
на этническую общность, имели взаимоисключающие интере-
сы, чем не преминула воспользоваться Европа.

Независимо от итогов Чалдыранской битвы, гений Шаха 
Исмаила и его заслуги перед азербайджанским народом несо-
мненны. Он не только создал мощное централизованное Азер-
байджанское государство, но и способствовал формированию 
благоприятной атмосферы для развития национальной поэзии 
и, в целом, культуры в Азербайджане. Его период по праву 
считается одним из самых прогрессивных в истории Передней 
Азии в средние века.
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Шах Исмаил Хатаи впервые за всю историю Азербайджана 
создал государство, где господствующее положение азербайд-
жанцев находило свое подтверждение на всех уровнях, вплоть 
до внедрения азербайджанского языка в государственные уч-
реждения и военное дело.

Хотя Азербайджан всегда отличался своей веротерпимо-
стью и толерантностью, однако эти особенности в качестве 
официальной политики получили повсеместное проявление 
лишь в годы правления Шаха Исмаила. Для безопасности и 
стабильности государства было жизненно необходимо, чтобы 
именно осознание принадлежности к единому политическому 
пространству дало людям чувство безопасности, защищённо-
сти и уверенности в своей стране.

Шах Исмаил создал единую идеологию кызылбашства, ко-
торая для своего времени успешно объединила вокруг себя всех 
азербайджанских тюрков и позволила им закрепить за собой 
статус политической доминанты на огромном пространстве.

Шах Исмаил сформировал эффективный государственный 
механизм управления, который как по лексике, так и по харак-
теру был исключительно тюрко-азербайджанским, в результате 
чего азербайджанский язык обогатился огромным количеством 
административных и военных терминов.

Сегодня, принимая во внимание наследие Шаха Исмаила, 
можно сказать, что одной из черт империи Сефевидов, прости-
рающейся от Кабула до Дербента, стало неприятие обособлен-
ности, этнических крайностей, проявлений национальной или 
конфессиональной розни.

Азербайджанский народ имеет полное право гордиться 
Шахом Исмаилом не только как выдающимся государственным 
деятелем, но и как отважным, талантливым полководцем, лич-
ностью с высокими духовными качествами, которые вызывали 
восхищение даже у западных дипломатов, посещающих тогдаш-
ний Азербайджан. Благодаря его полководческому таланту, мы 
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являемся наследниками исторической державы, на территории 
которой был создан и существует сегодня целый ряд государств.

И.П. Петрушевский, обобщая эти свидетельства, созда-
ет прекрасный портрет Шаха Исмаила. Он пишет: «Личность 
шаха Исмаила I Сефеви вызывала различную оценку у совре-
менников. В зависимости от политической и религиозной ори-
ентации, одни отзывались о нем восторженно, другие питали к 
нему страстную ненависть. При таких условиях было бы труд-
но ожидать, встретить беспристрастное отношение к Исмаилу 
со стороны современников. Однако современники сходились в 
признании за ним военного таланта. Историк Хондемир в осо-
бенности превозносит военный гений Исмаила. …Его деятель-
ность по организации большого разноплеменного государства 
и умелый подбор гражданской администрации обнаруживают 
выдающегося политического деятеля.» [И.П.Петрушевский. В 
книге «Сборник статей по истории Азербайджана», Выпуск I, 
стр.242].

Сегодня, спустя пять веков, не всегда и не каждый находит 
в себе смелость и объективность признать за Шахом Исмаилом 
те огромные заслуги, без которых трудно сказать, как выглядел 
бы Азербайджан в последующие века. Шах Исмаил был сыном 
своего времени. Это стоит осознать, и не искать в нем всего 
того, чего он не заслуживает. Самое главное – он был настоя-
щим патриотом, в очень непростое, смутное время, сделав для 
своей страны всё, чтобы объединить её и поставить на ноги. На 
примере Шаха Исмаила Сефеви мы видим образ великого го-
сударственного лидера, который успешно решает внутренние 
проблемы и прекрасно разбирается в международной обстанов-
ке. Сохраняя ясность мысли в невероятно сложных условиях со-
циальной практики, не теряя состояние духа, он думал и решал 
государственные задачи, духовные проблемы народа, глубоко 
был нацелен на полную реализацию идеи создания самостоя-
тельного государства при повсеместном разгуле политического 
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беспредела. Азербайджан, пребывавший в конце XV века в со-
стоянии феодальной раздробленности и терзаемый междоусоб-
ными войнами, к началу шестнадцатого столетия превратился в 
державу, успешно конкурирующую с могущественной Осман-
ской империей за владычество на мусульманском Востоке.

Образ Шаха Исмаила был и остается примером того, каким 
колоссальным духовным и физическим потенциалом вознагра-
дила природа азербайджанский народ. Мы должны не только 
гордиться, жить великими деяниями наших предков в прошлом, 
но и действовать, чтобы не растерять эти качества, чтобы они 
сопутствовали нам по жизни. Это должны помнить особенно те, 
кто придет на смену старшему поколению. Очень важно моби-
лизовать общественное мнение, чтобы давать достойный отпор 
нападкам на нашу историю, откуда бы они ни исходили. Только 
так мы сможем заявить миру о себе как о состоявшейся нации с 
богатым историческим прошлым.

Несомненно, народ не может иметь будущее, если не опи-
рается на крепкий фундамент в лице своего исторического 
прошлого. Исторические образы прошлой истории народа, со-
зидательная роль великих личностей в этой истории являются 
важным фактором в утверждении национального «Я». Опыт ми-
ровой истории свидетельствует, что при любой форме государ-
ственного устройства, если на пост главы государства выдвига-
ется личность с качествами лидера, то он, как правило, играет 
ключевую роль в жизни и развитии своего народа. Личность и 
деяния Шаха Исмаила, ставшего у руля государства во времена 
политического хаоса и разобщенности, так же как и личность 
Гейдара Алиева, призванного народом на пост главы государ-
ства в эпоху коллапса мировых устоев, во многом созвучны. 
Именно благодаря уму и таланту таких государственных дея-
телей нация обретает свою независимость и суверенное миро-
воззрение. Это ли не проявление качеств политического гения и 
триумф истинных патриотов?
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