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ХВЫЫЫ йцзцллийин Азярбайъан тарихинин иътимайи-сийаси щадися-
лярини ишыгландыран монографийа, щямин йцзилликдя юлкямиздя ол-
муш рус вя Гярби Авропа сяййащларынын сяйащятнамяляри, хатиря-
ляри ясасында йазылмышдыр. 

Азярбайъанын игтисади вя сийаси тарихинин юйрянилмясиндя 
ХВЫЫЫ йцзилликдя юлкямиздя олмуш рус вя Гярби Авропа сяййащла-
рынын сяйащятнамяляри гиймятли мянбяляр щесаб олунур. Она эюря 
дя мцяллиф тягдим олунан ясярдя сяййащлар щаггында мялумат 
вермиш, онларын Азярбайъана эялмякдя мягсяд вя мярамлары 
ачыгланмышды. Монаграфийа щямин сяйащятнамяляр ясасында тядгиг 
олунмуш елми ясярдир.       

Китаб тарихчи алимляр, али мяктяб тялябяляри вя эениш охуъу 
кцтляси цчцн нязярдя тутулмушдур.     
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Юн сюзц явязи 
      Тарихи юйрянмяк цчцн илк мянбялярин ящямиййяти данылмаз 
олдуьундан онларын юйрянилмяси мцстясна ящямиййят кясб едир. 
Бу бахымдан ХВЫЫЫ ясрдя Азярбайъанда олмуш рус вя Гярби Ав-
ропа сяййащларынын юлкямиз щаггында вердикляри мялуматларын тяд-
гигата ъялб едилмяси мцщцм ящямиййят кясб едир. Ады чякилян 
дювр Азярбайъан тарихиня даир йерли мянбялярин демяк олар ки, 
йохлуьу щямин мянбялярин дяйярини даща да артырыр. 
      Рус вя Гярби Авропа сяййащлары ясасян эюрдцкляри вя мцша-
щидя етдикляри щадисяляри гялямя алмышлар. Онларын йол гейдля-
ри,хатиряляри, ясярляриндя олан мялуматларда Азярбайъан тарихинин 
айры- айры мясяляляри- иътимаи-игтисади вя сийаси вязиййяти, мядяни 
щяйаты, халгымызын адят-яняняси якс олунмушдур. 
      ХВЫЫЫ ясрдя Азярбайъанда олмуш рус вя Гярби Авропа 
сяййащларынын сяйащятнамяляри, хатиряляри вя ясярляри бу эцнядяк 
бир чох тядгигатчылар тяряфиндян тядгигата ъялб олунмушдур. Лакин 
щямин мянбяляря тохунан тарихчилярин щамысы йалныз арашдырдыглары 
мювзуйа аид материаллары тядгигата ъялб етмякля кифайятлянмишляр. 
Бу бахымдан Елчин Гарайевин охуъуйа тягдим олунан ясяриндя 
рус вя Гярби Авропа сяййащларынын сяйащятнамяляринин илк дяфя 
хцсуси тядгигат обйекти кими сечмяси вя онларын ХВЫЫЫ йцзиллийин 
игтисади вя сийаси тарихиня аид мялуматларынын ятрафлы арашдырмасы 
тягдир олунмалыдыр. Мцяллиф бу заман йалныз сяййащларын мялумат-
лары иля кифайятлянмямиш, щямин мялуматларын ня дяряъядя обйек-
тив олмасынын дяйярляндирилмяси цчцн ХВЫЫЫ ясрин Азярбайъан та-
рихинин бу вя йа диэяр мясяляляриня тохунаркян, диэяр мянбяляря 
дя мцраъият етмишдир. Бцтцн дейилянляри нязяря алараг беля щесаб 
едирям ки, Е.Т. Гарайевин «Азярбайъан ХВЫЫЫ яср рус вя Гярби 
Авропа сяййащларынын тясвириндя» адлы ясяри охуъуларын кифайят гя-
дяр мараьына сябяб олаъаг вя охуъулар бу ясярдян мцяййян фай-
далы мялуматлар эютцря биляъякляр. 
  
                                                       Тофиг Мустафазадя 
                                АМЕА А.А Бакыханов адына Тарих Институту-
нун «Азярбайъанын гоншу халгларла ялагяляри вя ханлыглар дюврц 
тарихи» шюбясинин мцдири, т.е.д. профессор.                                                   
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Э И Р И Ш 
 

Азярбайъан Республикасы юз мцстягиллийини йенидян бярпа 
етдикдян сонра  онун тарихинин бир сыра мясяляляринин йени ба-
хымдан арашдырылмасы вя обйектив шякилдя юйрянилмяси тядгигат-
чыларымыз гаршысында эениш имканлар йарадыр. Бу бахымдан 
мцхтялиф мянбялярин, о ъцмлядян XVIII ясрдя Азярбайъанда 
олмуш рус вя Гярби Авропа сяййащларынын юлкямизин игтисади вя 
сийаси тарихи щаггында мялуматларынын тядгигата ъялб едилмяси 
хцсуси ящямиййят кясб едир. 

Орта ясрлярдя Авропа дювлятляринин тяняззцля уьрамыш Шяр-
гдя, хцсусиля Азярбайъанын да дахил олдуьу Сяфяви дювлятиндя 
мцстямлякячилик сийасятинин башламасы щямин дювлятляри, о ъцм-
лядян Русийаны бу яразиляри даща йахындан юйрянмяйя тящрик 
едирди. Авропанын ян ири дювлятляри Шяргдя хаммал мянбялярини, 
сатыш базарларыны вя ян ялверишли тиъарят йолларыны яля кечирмяк 
уьрунда бири диэяри иля рягабят апарырды. Бу бахымдан Азяр-
байъан ян ири дювлятлярин мянафеляринин тоггушдуьу бир реэиона 
чеврилмишди. Азярбайъанын зянэин тябии сярвятлярини яля кечирмяк 
мягсядиля XVIII йцзилликдя дя Авропа дювлятляри, Русийа вя 
Османлы империйалары рягабят апарыр вя бунунла ялагядар реэи-
она иш адамларыны, сяййащларыны, дипломатларыны эюндярирдиляр. 

Дюврля баьлы олан мцхтялиф сяъиййяли мянбяляр топлусу ара-
сында рус вя Гярби Авропа сяййащларынын Азярбайъан барядя 
йол гейдляри, хатиряляри, ясярляри явязсиздир. Ясасян эюрдцкляри вя 
мцшащидя етдикляри щадисяляри гялямя алан бу мцяллифлярин мя-
луматларында Азярбайъан тарихинин айры-айры мясяляляри – иъти-
маи-игтисади вя сийаси вязиййяти, мядяни щяйаты, халгын адят- 
яняняси якс олунмушдур. Бу мялуматлар Азярбайъан тарихшц-
наслыьында индийя гядяр галан аь сящифялярин долдурулмасы цчцн 
явязолунмазды. 

Рус вя Гярби Авропа сяййащларынын сяйащятнамяляринин 
мянбяшцнаслыг бахымындан арашдырылмасы бир нечя проблемин 
щяллиня бюйцк кюмяк эюстярмишдир. Башлыъасы, бу мянбялярин 
щяртяряфли сурятдя тядгигата ъялб едилмяси тарихимизин чох мц-
ряккяб бир дюврц олан XVIII йцзиллийин юйрянилмяси цчцн ящя-
миййятлидир. Чцнки сяйащятнамялярдя верилян мялуматлар бу 
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дювдя Азярбайъанын айры-айры бюлэяляриндя баш верян тарихи ща-
дисялярин арашдырылмасында мцщцм рол ойнамышлар. Бундан 
башга мянбялярдя Азярбайъанын мцхтялиф юлкялярля, о ъцмлядян 
Иран, Османлы вя Русийа империйалары иля игтисади-сийаси мцнаси-
бятляри ятрафлы  ишыгландырмышдыр ки, бу да юлкямизин щямин дюв-
лятлярля гаршылыглы мцнасибятлярини айдынлашдырмаьа имкан верир 
вя бу дювлятлярин  реэионда йеритдикляри ишьалчы сийасятинин ачыг-
ламасына шяраит йарадыр. 
 Эюстярилянлярля йанашы гейд етмяк лазымдыр ки, Рус вя Гярби 
Авропа сяййащлары истяр  фактларын эюстярилмясиндя, истярся дя 
щадисялярин ачыгланмасында юз дювлятляринин мянафейи бахымын-
дан субйективлийя йол вердийи цчцн онлара тянгиди йанашылмышдыр. 
Лакин бцтцн бунлара бахмайараг щадисялярин ъанлы шащиди ол-
дуьу цчцн онларын ясярляри тарихи щягигятляри арашдырмагда, тари-
химизи тящриф етмяк истяйянляря ясаслы ъаваб вермякдя бизя 
бюйцк кюмяк эюстярир, щямчинин дюврцн башга мянбялярини та-
мамлайыр вя онларла мцгайисядя сяйащятнамялярин ня дяряъядя 
обйектив олмасына имкан верир. 

ХVIII йцзилликдя Азярбайъанда  олмуш рус вя Гярби Авропа 
сяййащларынын сяйащятнамяляриндян мянбя кими истифадя етмиш 
арашдырыъылар тядгиг етдикляри мювзуйа аид олан материалларла 
кифайятлянмишляр. Лакин сяйащятнамяляр  комплекс шякилдя мян-
бя кими тядгиг олунмамыш вя онларын щягиги гиймяти верилмя-
мишдир. Мящз буна эюря дя рус вя Гярби Авропа  сяййащларынын 
сяйащятнамяляри Азярбайъан тарихшцнаслыгында илк дяфя олараг 
хцсуси тядгигат обйекти кими сечилмиш вя онларын ХVIII йцзиллий-
ин игтисади вя сийаси тарихиня аид олан мялуматлары ятрафлы арашды-
рылмышдыр. 

 Монографийа ХVIII йцзилликдя Азярбайъанда олмуш рус вя 
Гярби Авропа сяййащларынын ясярляри бцтювлцкдя мянбя кими эю-
тцрцляряк  йазылмышдыр. Лакин тядгигатда сяййащларын мялумат-
ларынын ня дяряъядя обйектив олмасынын арашдырылмасы цчцн 
ХVIII ясрин Азярбайъан тарихинин бу вя йа диэяр мясяляляриня 
тохунуларкян, диэяр мянбяляря дя эениш йер верилмишдир. 

Ясас мянбя кими йерли , ермяни, османлы, русдилли мянбяляр 
вя Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы Тарих Институтунун 
Елми Архивиндя (АМЕА ТИЕА) сахланылан сянядлярдян истифадя 
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олунмушдур. 
Йерли мянбялярдян бящс едяркян ХVIII ясрин биринъи 

рцбцнцн Азярбайъан тарихи иля баьлы олмуш албан католикосу 
Йесаи Щясян Ъялалйанын (1702-1722) ясярини (92) эюстярмяк 
олар. Мцяллиф юз ясяриндя  ясрин яввялляриндя I Шащ Султан Щц-
сейнин (1694-1722)  дюврцндя баш вермиш щадисяляри, хязиняни 
долдурмаг цчцн шащын щяйата кечирдийи ислащатлар вя верэи сийа-
сяти нятиъясиндя юлкянин дцшдцйц бярбад вязиййяти тясвир етмиш-
дир. Ейни заманда мянбядя Азярбайъанын шимал щиссясиндя – 
Ширванда, Гарабаьда шащ щакимиййяти ялейщиня баш вермиш чы-
хышлар да юз яксини тапмышдыр. Ясярдя Шамахы щадисяляриня эениш 
йер верилмишдир. 

Монографийанын йазылмасында йерли мянбя олан Молла Мя-
щяммяд ял-Ъаринин «Ъар салнамяси» ясяри (15) дя чох ящя-
миййятлидир. Ясяр 1706-1764-ъц иллярдя Азярбайъанда вя Даьы-
станда баш верян щадисяляри ящатя едир. 

ХVIII ясрин яввялляриня аид олан османлы мянбяляриндян ися 
Ялибяй Бядряддининин «Гаимя»сидир (65). Ясярин мцяллифи Сяфяви 
дювлятиндя баш верян игтисади вя сийаси бющран заманы Османлы 
дювляти тяряфиндян бу юлкяйя эюндярилмишди. Ялибяй Сяфяви дювля-
тиндя оларкян юлкядя баш верян щадисяляр щаггында гиймятли мя-
лумат топламышды. Эизли мялумат сяъиййяси дашыйан бу йазылар 
бюйцк вязирин башчылыг етдийи «Диван» тяряфиндян топланыб 
цмумиляшдирилмишдир. «Гаимя»дя яфган тайфаларынын цсйаны, 
Азярбайъанда Сяфявиляр дювляти ялейщиня баш верян чыхышлар юз 
яксини тапмышдыр. 

ХVIII ясрдя Азярбайъан тарихинин юйрянилмясиндя ермяни 
мянбяляри дя ящямиййятли рол ойнайыр. Беля мянбялярдян бири 
Абрам Иряванлынын «1721-1736-ъы иллярин щярб тарихи» ясяри-
дир(95). Мцяллиф 15  ил ярзиндя Ъянуби Гафгазда, о ъцмлядян 
Азярбайъанда баш вермиш щадисяляри гялямя алмышдыр. Ясярдя 
ясасян 1723-1724-ъц иллярдя азярбайъанлыларын османлы гошуну-
на гаршы мцбаризяси ятрафлы шякилдя тясвир едилмишдир. 

Тядгиг олунан мювзу иля баьлы мянбялярдян «1722-1736-
ъы иллярин аноним ермяни хроникасы» ясярини дя (48) эюстярмяк 
олар. «Хроника» яфган тайфаларынын Ираны ишьал етмясинин вя 
шащ I  Султан Щцсейнин деврилмясинин тясвири иля башланыр. Сон-
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ракы мялуматларда Османлы-Сяфяви мцнасибятляриня тохунулур. 
Ясярдя османлы гошунлары тяряфиндян Азярбайъанын мцхтялиф 
шящярляринин ишьал едилмяси вя Надир шащын щакимиййяти щаггында 
ятрафлы мялумат верилмишдир. 

ХVIII ясрин биринъи йарысына аид ермяни мянбяляриндян  Аб-
рам Кретатсинин «Иранлы Надир шащ вя баш вермиш щадисяляр щаг-
гында тарих» ясярини  (106) гейд етмяк олар. Ечмиадзин килсяси-
нин католикосу олан Абрам Кретатсинин эюстярилян ясяриндя 
ХVIII ясрин 30-ъу илляринин орталарында баш верян Сяфяви-
Османлы мцщарибяляри, бу мцщарибялярин эятирдийи бялалар ня-
тиъясиндя Азярбайъан халгынын аъынаъаглы вязиййяти, Надирин шащ 
сечилмяси кими тарихи сцжетляр эюстярилмишдир. Щадисялярин ъанлы 
шащиди олан мцяллиф халгын йашайышынын дюзцлмяз вязиййятини ят-
рафлы шякилдя тясвир етмишдир. 

Акоп Шамахылынын «Тящмасибгулу ханын йцрцшляри вя онун 
шащ сечилмяси» ясяри (161) ХVIII ясрин 20-30-ъу илляриндя Азяр-
байъанда баш верян щадисяляри ятрафлы ишыгландыран мянбяляр-
дяндир. Мянбядя щадисяляр 1721-ъы илдян 1736-ъы иля гядярки 
дюврц ящатя едир. Яфганлар тяряфиндян Иранын ишьал едилмяси, 
Надирин фяалиййяти, онун апардыьы мцщарибяляр вя шащ сечилмяси 
кими бу вя йа диэяр мясяляляр  ясярдя  эениш  яксини тапмышдыр. 

Сяфявиляр дювлятинин сцгутуну ятрафлы шякилдя тясвир едян 
мянбялярдян бири Эиланлы Петрос де Сяркисин «Яфганлар  тяряфин-
дян Исфащанын мцщасиряси эцндялийи» ясяридир (145). Мцяллиф 
юзцнцн ясяриндя Сяфявиляр дювлятинин мяркязи шящяри олан Исфа-
щанын  яфган тайфалары тяряфиндян мцщасиряйя алынмасы вя сонра-
кы   щадисяляри гялямя алмышдыр. 

«Араратлы Артйоминин щяйаты» ясяри (45) ХVIII ясрин икинъи 
йарысынын Азярбайъан тарихи иля баьлы олан ермяни мянбялярин-
дяндир. Араратлы Артйом 1796-ъы илдя рус гошунларынын Дярбянд 
шящяриня щцъумуну юз эюзляри иля эюрмцш вя ясяриндя бу щадися-
ни ятрафлы якс етдирмишдир. Бундан башга Шамахы, Бакы, Эянъя, 
Салйан вя диэяр  шящярляр иля баьлы олан мялуматлар да мянбядя 
юз яксини тапмышдыр. 

I Пйотр тяряфиндян 1718-1725-ъи иллярдя  Хивя вя Бухарайа 
сяфир кими эюндярилмиш Флорио Беневенинин Санкт-Петербурга 
эюндярдийи мяктублар да мювзумуз цчцн гиймятли мянбяляр-
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дяндир (137). 
Ф.Беневени Бухарайа эедяркян Азярбайъанда, ясясян Ша-

махыда олмуш, бурада баш верян щадисяляри гялямя алараг  мяк-
тублар шяклиндя чар сарайына эюндярмишди. Шамахыдан вя Тещ-
рандан эюндярилмиш мяктубларда Ширванда Сяфявиляр  ялейщиня 
баш верян чыхышлар, Щаъы Давудун башчылыьы иля цсйанчылар тяря-
финдян Шамахынын яля кечирмяси, йерли ящалинин аъынаъаглы вя-
зиййяти тясвир едилмишдир. 

ХVIII ясрин биринъи йарысына аид олан мянбялярдян бири дя    
I Пйотрун эенерал-майор М.А.Матйушкиня эюндярдийи ямр 
вя мяктубларыдыр (140). Мяктубларда Азярбайъанын сийаси вя-
зиййяти иля баьлы олан хейли материал топланмыш вя Русийа дювля-
тинин бу яразини ишьал етмяк ниййяти юз яксини тапмышдыр. 

ХVIII ясрин икинъи йарысына аид олан мянбяляр групуна 
1796-ъы илдя рус гошунларынын Азярбайъана щцъуму заманы бир 
чох рус мямурларынын бу дийарын тарихи, етнографийасы вя игтиса-
диййаты иля баьлы мялуматларыны да дахил етмяк олар.  Юз дювлят-
ляринин хцсуси эюстяришлярини иъра едян айры-айры чар мямурлары 
Азярбайъана вя Даьыстана аид гиймятли мялуматлар топламыш-
лар. Бунлардан И.Т.Дренйакинин «1796-ъы илдя Ширванын тясвири» 
(91), А.Г.Серебровун «1796-ъы илдя Даьыстанын етнографик тяс-
вири» (146), Ф.Ф.Симоновичин «Ъянуби Даьыстанын тясвири» (149) 
ясярляри бу гябилдяндир. Щямин мянбяляр «ХVIII-ХIХ ясрлярдя 
Даьыстанын тарихи, ъоьрафийасы вя етнографийасы» ясяриндя няшр 
едилмишдир (101). 

Тядгигатын йазылмасында ящямиййятли рол ойнамыш русдилли 
мянбялярдян бири дя  П.Г.Бутковун (1775-1857) цч ъилдлик ясяри 
(71) вя онун рус гошунларынын Азярбайъана йцрцшц заманы 
йаздыьы мяктубудур (72). Щярбиъи, тарихчи олан П.Г.Бутков 
Гафгазда ишлямиш вя  1796-ъы илдя рус гошунларынын Азярбайъана 
йцрцшцнцн иштиракчысы олмушдур. О, Азярбайъанда оларкян мцх-
тялиф дипломатик вя щярби сянядлярля таныш олмуш, сонралар бу ся-
нядляр ясасында гиймятли ясяр йазмышдыр. П.Г.Бутковун  цч ъилд-
лик ясяриндя Азярбайъан тарихинин истяр ХVIII ясрин биринъи йары-
сы, истярся дя ханлыглар дюврц щаггында зянэин материал топлан-
мышдыр. Лакин мцяллиф ясярдя бязи щадисялярин тясвириндя гейри-
дягиглийя  йол вермиш, щадисялярин изащына биртяряфли йанашмышдыр. 
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П.Г.Бутков рус гошунларынын 1796-ъы илдя Азярбайъаны яля ке-
чирмяк мягсядиля башланмыш йцрцшцнц йанлыш олараг «Иран 
йцрцшц» кими гялямя верир. Диэяр тяряфдян мцяллиф йцрцшцн  йени 
торпаглар зябт етмяк мягсядини эизлядяряк эуйа Асийада Ру-
сийа тиъарятини горумаг цчцн щяйата кечирилдийини гейд етмишдир. 

ХVIII ясрдя Азярбайъанын игтисади вя сийаси тарихиня аид 
олан русдилли мянбялярдян бири дя Семйон Богданович Бронев-
скинин ясяридир (67). С.Б.Броневски (1763-1830) дя 1796-ъы илдя 
рус гошунунун Азярбайъана йцрцшцндя иштирак етмишдир. Сонра-
лар о, (1802-1808) Гафгазда щярби гуллуьуну давам етдиряркян 
бу  бюлэянин тарихи, етнографийасы вя ъоьрафийасы иля баьлы зянэин 
мялуматлар ялдя етмишдир. Онун ясяри ики щиссядян ибарятдир. 
Мцяллиф юзцнцн ясяриндя шяхсян иштиракчысы олдуьу вя эюрдцйц 
щадисяляри тясвир етмишдир. Ясярдя Азярбайъанын игтисадиййаты, 
тиъаряти, шящярляри, мядяниййяти щаггында зянэин мялуматлар 
вардыр.  

ХVIII йцзилликдя Азярбайъанын игтисади вя сийаси вязиййяти 
арашдырыларкян йухарыда гейд едилян мянбялярдян башга Азяр-
байъан Милли Елмляр Академийасынын  А.А.Бакыханов адына 
Тарих Институтунун Елми Архивиндя «Русийанын Иранла ялагя-
ляри» фондунда сахланылан сянядлярдян дя истифадя олунмуш-
дур (1; 2; 3). Бурада топланылмыш сянядляр Русийа Мяркязи 
Дювлят Щярби Тарих Архивиня (РМДЩТА) вя Русийа Хариъи 
Сийасят Архивиня (РХСА) мяхсусдур. 

Мювзу иля баьлы олан архив сянядляринин бир щиссяси няшр о-
лунмушдур (8; 47; 143; 163; 165). Бу няшрлярдя Азярбайъанын 
ХVIII ясрин 20-40-ъы илляринин сийаси тарихини якс етдирян материал-
лар топланмышдыр. 

Гафгаз Археографийа Комиссийасынын материалларла зянэин 
олан А.Берженин редакторлуьу иля няшр оланмуш актлары (ГАКА) 
(38) Азярбайъан ханлыглагы дюврц тарихинин юйрянилмяси ишиня 
хейли йардым едир. Он ики ъилддян ибарят олан бу  няшрин илк ъилдля-
риндя ХVIII йцзилликля баьлы олан хейли сяняд, фярман, мяктуб то-
планмышдыр 

ХIХ йцзилликдя йашайыб-йаратмыш Азярбайъан тарихчиляринин 
ясярляриндя Азярбайъанын ХVIII яср тарихинин бир сыра мясяляляри 
ишыгландырылмышдыр. Бу ясярлярин яксяриййяти салнамя сяъиййялидир 
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вя бир мянбя кими проблемин арашдырылмасында онларын ящя-
миййяти бюйцкдцр. 

Азярбайъан тарихини системли шякилдя тядгиг етмяйя илк дяфя 
ъящд едян Аббасгулу Аьа Бакыханов олмушдур (1794-1846). 
Онун «Эцлцстани-Ирям» ясяриндя (59) гялямя алдыьы щадисяляр 
Азярбайъан тарихинин гядим дюврляриндян 1813-ъц илядяк, йя’ни 
Эцлцстан сцлщцнцн баьландыьы заманадяк олан дюврц ящатя 
едир. Ясярдя ХVIII ясрля баьлы олан сийаси щадисяляр - Иран, Ос-
манлы вя Русийа ишьалчыларына гаршы халгын мцбаризяси, ханлыглар 
дюврц юз яксини тапмышдыр. 

ХVIII ясрин икинъи йарысында  Гарабаь ханлыьынын тарихи щаг-
гында гиймятли ясярляр йазмыш салнамячи тарихчилярдян Мирзя   
Адыэюзял бяйин, Мирзя Ъамал Ъаванширин, Ящмяд бяй Ъаванши-
рин вя диэярляринин ясярлярини (23; 24) гейд етмяк олар. Бу ясяр-
лярдя Гарабаь ханлыьынын йаранмасы, онун диэяр ханлыгларла 
мцнасибятляри вя Иран шащлары ялейщиня Азярбайъан ханлыьынын 
мцбаризяси юз яксини тапмышдыр. 

1917-ъи ил Октйабр чеврилишиня гядярки Азярбайъан тарихи 
щаггында мялумат вермиш мцяллифлярдян Кярим аьа Фатещин вя 
Щаъы Сейид Ябдцлщямидин ясярлярини (11; 16) хатырлатмаг олар. 
Щяр ики мцяллифин ясяриндя ХVIII ясрин икинъи йарысында вя ХIХ 
ясрин яввяляриндя Шяки ханлыьында баш верян сийаси щадисяляря то-
хунулмушдур. 

«Губалы Фятяли ханын щяйаты» адлы тарихи очерки ХVIII ясрин 
икинъи йарысы Азярбайъан тарихини юйрянмяк цчцн файдалы бир 
мянбядир (17). Исэяндяр бяй Щаъынски тяряфиндян йазылмыш бу 
ясярдя Азярбайъанын эюркямли дювлят хадими, ханлыглара  бюлцн-
мцш  юлкянин бир мяркяз ятрафында бирляшдирилмяси уьрунда ча-
лышмыш Губалы Фятяли ханын щяйат вя фяалиййяти тясвир едилмишдир.  

Монографийанын йазылмасында щям 1917-ъи илин Октйабр 
чеврилишиндян яввял, щям дя чеврилишдян сонра йазылмыш ясярляр-
дян эениш истифадя олунмушдур. ХVIII  ясрдя Азярбайъанын игти-
сади вя сийаси вязиййятинин айры-айры ъящятляри чеврилишдян яввялки 
рус гафгазшцнасларынын ясярляриндя юз яксини тапмышдыр. Лакин 
онларын мягсяди щеч дя Азярбайъан тарихини тядгиг етмяк дей-
илди. Бу мцяллифляр ясярляриндя чаризмин Гафгазда, о ъцмлядян 
Азярбайъанда ишьалчылыг сийасятиня щагг газандырыр вя щадисяля-
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ри мцстямлякячилик нюгтейи-нязяриндян изащ едирдиляр. Она эюря  
дя рус гафгазшцнасларынын ясярляриня тянгиди йанашма тяляб олу-
нур. 

ХVIII ясрин 20-ъи илляринин яввялляриндя I Пйотрун башчылыьы иля 
рус гошунларынын Хязярсащили яразиляря йцрцшц рус гафгазшцнас-
лыьынын инкишафында бюйцк рол ойнамышдыр. Бу йцрцш игтисади вя 
сийаси мягсядляр эцддцйцня эюря щямин гафгазшцнасларын ясяр-
ляриндя Азярбайъан щаггында дяйярли мялуматлара раст эялмяк 
олар. Рус тарихчиляриндян И.И.Голиков, Д.Бутурлин, В.Комаров, 
Г.В.Мелгунов, С.М.Соловйов вя Бергман I Пйотрун Хязярсащили 
яразиляря йцрцшцнц тясвир етмишляр (73; 85; 105; 121; 153; 154; 163). 
Бу ясярлярдя Азярбайъанын игтисадиййаты, дахили  вя хариъи тиъа-
ряти, шящярляри, тябии сярвятляри, сийаси вязиййяти щаггында зянэин 
мялуматлар вардыр. 

В.Поттонун вя Н.Дубровинин ясярляриндя (93;139) ХVIII 
ясрин икинъи йарысынын Азярбайъан тарихи иля баьлы олан щадися-
ляря даир мараглы мялуматлар топланмышдыр. Бу мцяллифляр дя 
щадисяляря мцстямлякячилик нюгтейи-нязяриндян йанашмышлар. 
Гейд едилян ясярлярдя ханлыглар арасында вя онларын гоншу дюв-
лятлярля олан гаршылыглы мцнасибятляри юз яксини тапмышдыр. 

Азярбайъанын сийаси вязиййяти щаггында Щясян Ял-Гяда-
ринин ясяриндя (45) дя мцщцм мя'луматлара раст эялмяк олар. 
Мцяллиф  ясяриндя ясасян Даьыстан щаггында мялумат верся дя, 
Азярбайъанла баьлы олан щадисяляриндян йан кечмямишдир. 
Онун ясяриндя ХVIII ясрин яввялляриндя Азярбайъанда баш вер-
миш цсйанлар, хцсусиля дя 1721-ъи илдяки Шамахы цсйаны, Надир 
шащын Азярбайъана вя Даьыстана йцрцшляри, 1743-ъц илдя баш 
вермиш Ширван щадисяляри, Надир шащын юлцмцндян сонракы щади-
сяляр юз яксини тапмышдыр. 

1917-ъи илин октйабр чеврилишиндян сонракы дюврц Азярбайъан 
тарихинин тядгигиндя «йени дювр» адландырмаг олар. ХХ ясрин 
20-ъи илляриндян башлайараг совет алимляри Азярбайъанын иътимаи-
игтисади, аграр, тиъарят, халг-азадлыг чыхышлары проблемляринин 
арашдырылмасы иля мяшьул олмаьа башламышлар. Бу ясярлярин якся-
риййяти совет дюврцндя мювъуд олмуш консепсийадан кянара 
чыха билмямишдир. Лакин мцяййян нюгсанларын  олмаьына бах-
майараг мювзунун тядгигиндя совет тарихчиляринин ясярляри 
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бюйцк рол ойнайыр. 
Кечян ясрин 20-30-ъу илляриндя няшр олунмуш ясярлярдян бящс 

олунаркян Й.С.Зевакинин «Хязярсащили яйалятляр рус ишьалы 
дюврцндя» ясяри (96) хцсусиля гейд едилмялидир. Ясярдя Азяр-
байъанын Хязярсащили торпагларынын Русийа дювлятинин тяркибин-
дя олдуьу мцддятдя (1722-1735-ъи илляр) бюлэянин игтисади вя-
зиййяти вя рус дювлятинин бурада щяйата кечирдийи тядбирляр щаг-
гында мялумат топланмышдыр. О, ясяриндя ишьал олунмуш  яйалят-
лярин мцсялман  ящалисинин рус щакимиййятиня мянфи мцнасибят 
бяслямяси гянаятиня эялмишдир. 

Й.С.Зевакинин М.А.Полиевктовла бирликдя йаздыьы ясяриндя 
(97) ися Русийа дювлятинин Хязярсащили яразиляри ишьал етмясинин 
мягсяд вя планларындан бящс олунур. Ясярдя I Пйотрун Азяр-
байъан ипяйи цзяриндя нязаряти яля  кечирмяк уьрунда мцбари-
зяси дя эюстярилмишдир. 

М.А.Полиевктовун ХIII-ХVIII ясрлярдя Гафгазда, о ъцмля-
дян Азярбайъанда сяйащятдя олан рус вя Авропа сяййащлары 
щаггында монографийасы (138) тядгигатымыз цчцн чох ящя-
миййятлидир. Ясярдя ХIII-ХVIII ясрлярдя Гафгазда олмуш рус вя 
Авропа сяййащларынын тяръцмейи-щалы  вя онларын сяйащятинин 
истигамятиляри щаггында гыса мялуматлар верилмишдир. 

Мювзунун тядгиги просесиндя В.В.Бартолдун, Я.Убай-
дуллинин, Е.А. Пахомовун, В.М.Сысойевин ясярляриндян (61; 86; 
131; 156) истифадя олунмушдур. 

ХVIII ясрдя Азярбайъанын иътимаи-игтисади вя сийаси вязиййя-
ти юйряниляркян И.П.Петрушевскинин ясярляриндян (132; 133; 134; 
135; 136) истифадя едилмясини хцсусиля гейд етмяк лазымдыр. О, 
чохсащяли ясярляриндя архив материалларына ясасланараг Азяр-
байъанын иътимаи-игтисади вя сийаси вязиййяти щаггында айдын тя-
сяввцр йаратмышдыр. Ясярлярдя ХVII ясрин сонларында - ХVIII 
ясрин яввяляриндя Сяфявиляр дювлятиндя, щабеля Азярбайъанда 
баш вермиш игтисади вя сийаси бющранын сябябляри, торпаг 
мцлкиййяти формалары, сийаси вязиййят вя ханлыглар дюврц щаг-
гында ятрафлы мялуматлар топланмышдыр. 

В.Н.Левиатов бящс олунан дюврцн игтисади вя сийаси вязиййя-
тини илк дяфя системли шякилдя арашдырмыш тядгигатчы олмушдур. 
Мцяллиф зянэин тарихи мянбялярдян, Авропа сяййащларынын ясяр-
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ляриндян эениш шякилдя истифадя едяряк ХVIII яср Азярбайъанын 
игтисади, сийаси мянзярясини йаратмыш вя онун гоншу юлкялярля 
олан гаршылыглы мцнасибятляри проблеминя тохунмушдур (110). 
Лакин архив материаллары тядгигата ъялб олунмадыьына эюря ясярдя 
бир чох щадисяляря мцнасибятдя нюгсанлара тясадцф олунур. 

Мювзуйа  аид олан тарихи ядябиййатдан бящс олунаркян 
В.П.Лыстсовун «I Пйотрун Иран йцрцшц, 1722-ъи ил» ясярини (114) 
хцсусиля гейд етмяк лазымдыр. Тядгигатчы ясярдя I Пйотрун баш-
чылыьы иля рус гошунларынын Хязярсащили яразиляря йцрцшцнцн игти-
сади вя сийаси сябяблярини эюстярмякля йанашы, Азярбайъанын зя-
нэин тябии сярвятлярини дя тясвир етмишдир. В.П.Лыстсов юзцндян 
яввялки рус тарихчиляринин бахыш тярзиня садиг галараг бу щадися-
ни сящв олараг «Иран йцрцшц» адландырыр, щалбуки щадисяляр яса-
сян Азярбайъан яразисиндя  ъяряйан едирди. 

Азярбайъанын ХVIII яср тарихинин бир чох мясяляляринин ай-
дынлашдырылмасында О.П.Маркованын ясяри (120) ящямиййятли йер 
тутур. Тарихчи зянэин архив материалларындан истифадя  едяряк 
бейнялхалг мцнасибятлярин эярэинляшдийи заман кясиминдяки 
Русийа-Азярбайъан ялагяляриня тохунмушдур. Ясярдя Русийа-
нын шярг тиъарятиндя Азярбайъанын мцщцм ролуна хцсуси диггят 
йетирилмиш, онун Иран, Османлы Тцркийяси вя Авропа юлкяляри иля 
ялагяляри юз яксини тапмышдыр. 

Н.Г. Куканованын ясяриндя (107) бизим цчцн мараглы олан 
Русийа -Азярбайъан тиъарят мцнасибятляриня тохунулур. Мцяллиф 
ясярдя Русийанын Шярг юлкяляри иля, о ъцмлядян Азярбайъанла 
игтисади вя тиъарят ялагяляриня эениш йер вермиш, Азярбайъан 
ипяйинин щяр ики дювлятин тиъарятиндя бюйцк ящямиййят кясб ет-
дийини хцсусиля  гейд етмишдир. 

Монографийанын йазылмасында бир чох мясялялярин айдынлаш-
дырылмасы мягамларында А.В.Фадейевин, Н.А.Смирновун, 
Р.М.Мяммядовун вя В.Г. Щаъыйевин ясярляриндян (157; 148; 
115; 80; 81) истифадя едилмишдир. 

В.И.Лебедевин вя Т.П.Бушевин мцхтялиф иллярдя чап етдикляри 
ясярляри (74;109) А.П.Волынскинин сяйащятнамяси ясасында йа-
зылмышдыр. Лакин щяр ики мцялиф ясярляриндя А.П.Волынскинин 
Азярбайъандакы фяалиййятиня гысаъа  тохунмуш, ясасян онун 
Исфащандакы фяалиййятини ишыгландырмыш, Иран-Русийа  мцнасибят-
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ляриня даща эениш йер вермишляр. 
ХVIII ясрин биринъи йарысында Азярбайъанда баш вермиш сий-

аси щадисяляр М.Р.Арунованын вя К.З.Яшряфйанын мцштяряк 
йаздыьы ясяриндя (50) эениш шякилдя тясвир едилмишдир. Ясярдя би-
зим цчцн мараглы олан азадлыг щярякаты мясяляляриня эениш йер 
верилмишдир. Надирин шащ сечилмяси, онун верэи сийасяти, апардыьы 
фасилясиз мцщарибялярдян монографийада ятрафлы сурятдя тясвир 
едилмишдир. 

ХVIII ясрин биринъи  йарысынын Азярбайъан тарихинин айры-айры 
мясяляляринин ишыгландырылмасында А.П.Новоселтсевин ясярляри 
(124; 125) ящямиййятли йери тутур. Тарихчи мянбяляря ясасланараг 
Азярбайъан шящярляри, онларын Шярг тиъарятиндя ящямиййятли йер 
тутмасы, ХVIII ясрин  яввялляриндя халг кцтляляринин шащ ялейщиня 
вя Османлы ишьалчылырына гаршы мцбаризяси, Азярбайъан уьрунда 
Русийа-Османлы рягабяти щаггында мясяляляря тохунмушдур. 

Аязрбайъанын ХVIII яср тарихинин тядгигатчысы олмуш 
Щ.Б.Абдуллайевин мцхтялиф иллярдя чап етдирдийи ясярляри (34; 35) 
монографийанын йазылмасында хцсуси ящямиййят кясб едир. 
Арашдырыъы ясярляриндя зянэин архив материалларындан, бязи Ру-
сийа вя Авропа сяййащларынын сяйащятнамяляриндян истифадя едя-
ряк ХVIII ясрин щям биринъи, щям дя икинъи йарысында Азяр-
байъанын сийаси тарихини, игтисадиййатыны, тясяррцфатыны, тиъарятини 
эениш шякилдя тясвир етмишдир. Щяр ики ясяр ясасян Шимал-Шярги 
Азярбайъан торпагларыны юз ханлыьы ятрафында бирляшдирян Губа 
ханлыьынын  Русийа иля мцнасибятляриня щяср олунмушдур. Лакин 
дюврцн тялябиня уйьун олараг мцяллиф  тарихшцнаслыгда мювъуд  
олан йанлыш консепсийадан кянара чыха билмямиш, Губа хан-
лыьынын йалныз Русийайа мейилли олмасыны габарыг шякилдя ишыг-
ландырмышдыр. 

С.Б.Ашурбяйлинин зянэин мянбяляр ясасында йаздыьы моно-
графийасында (57) ХVIII йцзилликдя Бакы шящяринин иътимаи-
игтисади вя сийаси вязиййятиня тохунулур. Ясярдя Бакы шящяри ири 
тиъарят мяркязи вя бюлэянин ян ялверишли лиманы кими тясвир едил-
миш, щабеля Русийанын Шярг сийасятиндя вя тиъярятиндя Бакы шя-
щяринин йери вя ролу да гиймятляндирмишдир. 

Тядгигатчынын диэяр ири щяъмли мягалясиндя (54) ХVI-ХVIII 
ясрлярдя Бакыда олмуш сяййащларын сяйащятнамяляри ясасында 
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шящярин вязиййятиня тохунулмушдур. Мягалядя Бакынын Хязяр 
дянизи сащилиндя ян ялверишли лиман шящяри олдуьу щаггында мя-
лумат верилир, буранын йцксяк кейфиййятли аь вя гара нефти, еляъя 
дя дузу вя зяфяраныныдан бящс едилмишдир. 

С.Б.Ашурбяйлинин мцхтялиф иллярдя чап етдирдийи диэяр ясярляри 
(55; 56) дя мювзунун тядгигиндя ящямиййятли йер тутур. 

ХVIII ясрин биринъи  йарысында Азярбайъанын кянд тясяррцфаты 
проблемляри Ш.С.Щцсейновун намизядлик диссертасийасында (87) 
юз яксини тапмышдыр. Онун Азярбайъан сцни суварма системин-
дян бящс едян мягаляси  (88) кянд тясяррцфаты мясяляляри иля баьлы 
бязи фикирлярин дягигляшдирилмяси бахымындан мювзунун йазыл-
масында ящямиййятли йер тутур. Мягалядя ясасян, Азярбайъанын 
сцни сувармайа даща чох ещтийаъы олан бюлэяляринин тядгиги мя-
сялясиня тохунулмушдур. 

Азярбайъан ханлыгларынын игтисади вя сийаси вязиййятинин юй-
рянилмяси просесиндя М.М. Алтманын, М.Я.Исмайыловун, 
М.С.Искяндярованын ясярляриндян (39; 20; 100), щабеля Ф.С.Яся-
довун вя М.М.Баьырованын намизядлик диссертасийаларындан 
истифадя едилмишдир (52; 58). 

ХVIII ясрин икинъи йарысыныда Азярбайъанын Ъянуб ханлыгла-
рынын юйрянилмясиндя Щ.Я.Дялилинин ясяри (9) бюйцк ящямиййят 
кясб едир. Ясярдя ъянуб ханлыгларынын йаранмасы, онларын ярази-
си, араларында баш вермиш мцщарибяляр, гоншу дювлятлярля мцна-
сибятляри юз яксини тампышдыр. Онун айры-айры иллярдя чап етдирдийи 
мягаляляри (10; 90)  дя  мювзумуз цчцн чох ящямиййятлидир. 

Ф.М.Ялийевин А.П.Волынскинин сяйащятнамяси ясасында йаз-
дыьы ясяри (43) хцсуси ящямиййят кясб едир. Ясярдя А.П.Волынски-
нин Азярбайъанла баьлы фяалиййяти эениш тядгиг едилмишдир. Бун-
дан башга ХVIII ясрин биринъи йарысында  Азярбайъанда баш 
вермиш  халг азадлыг щярякатыны системли шякилдя тарихшцнаслыьы-
мызда илк дяфя Ф.М. Ялийев ишыгландырмышдыр. Онун моногра-
фийасында (42) ХVIII ясрин 20-40-ъы илляриндя Азярбайъанда баш 
вермиш  халг азадлыг щярякаты эениш шякилдя тясвир едилмишдир.. 
Ф.М.Ялийевин диэяр ясярляринин (121; 13; 40; 41; 44) дя Азяр-
байъан тарихинин мцхтялиф мясяляляринин юйрянилмясиндя бюйцк 
ящямиййяти вардыр. Щямин ясярлярдя Азярбайъанын ХVIII яср 
игтисадиййатына, тиъарятиня, шящярляриня вя сийаси щяйатына даир 
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мясяляляр арашдырылмышдыр. 
Ф.Ялийев вя М.Ялийевин бирэя йазмыш олдуглары ясярдя (14) 

мянбяляр вя  архив сянядляри ясасында Нахчыван ханлыьынын  
иътимаи, игтисади вя сийаси тарихи щаггында мялумат верилир, На-
хчыван ханлыьынын гоншу дювлятлярля сийаси мцнасибятляриня то-
хунулмушдур. 

Тядгигат ишиндя ХVIII ясрин биринъи йарысына аид олан бязи 
проблемлярин щяллиндя Т.Т.Мустафазадянин ясярляринин дя ящя-
миййяти вардыр. Онун 1986-ъы илдя няшр олунмуш ясяриндя (27) 
ХVIII ясрин биринъи йарысында Русийа-Азярбайъан мцнасибятляри 
арашдырылыр. Диэяр ясяриндя (122) ися ХVIII ясрин биринъи йарысында 
Русийа-Османлы сийасятиндя Азярбайъанын мювгейи вя щяр ики 
империйайа гаршы баш вермиш халг азадлыг щярякаты эениш шякилдя 
тядгиг едилмишдир. Ясярдя «йаланчы шащзадялярин» ады иля баш 
вермиш азадлыг щярякатынын тядгигиня йенилик эятирилмишдир. 

Т.Т.Мустафазадянин сон иллярдя няшр олунмуш цмуми 
сяъиййяли ясяриндя (28) ХVIII йцзилликдя Азярбайъанын игтисади вя 
сийаси вязиййяти иля ялагядар олан мясяляляр юз яксини тапмышдыр. 

Э.Н.Мяммядованин рус консулларынын мялуматлары ясасын-
да ХVIII ясрин  20-60-ъы илляриндя Азярбайъанын Русийа иля игти-
сади-тиъарят ялагяляриндян, бюлэянин сийаси вязиййятиндян бящс 
едилян ясяриндя (116) Надир шащын дюврцндя Ширванда, Шякидя вя 
Азярбайъанын диэяр яразиляриндя баш вермиш етираз чыхышлары йени 
бахышдан ишыгландырылмышдыр. 

Азярбайъанын ХVIII яср тарихинин айры-айры мясяляляринин 
юйрянилмясиндя  П.Т.Арутунйанын, А.Н.Гулийевин, А.А.Ябдур-
рящмановун, С.А.Мяммядовун, К.А.Пажитновун, Г.Г.Пай-
чадзенин, Я.С.Сумбатзадянин, Ъ.М. Мустафайевин, Ш.П.Щями-
дованын, Х.М.Ибращимбяйлинин, М.Я.Исмайыловун вя Л.И.Йу-
нусованын ясярляриндян (25; 36; 118; 119; 129; 130; 30; 51; 155; 
123; 18; 116) истифадя едилмишдир. 

Тядгигат ишиня гейд едилян ясярлярдян башга мцхтялиф иллярдя 
няшр едилмиш, цмуми сяъиййяли ясярляр (4; 5; 6; 7; 33; 126; 127) дя 
ъялб едилмишдир. 

Тарихшцнаслыьымызда ХVIII ясрдя Азярбайъанда олмуш рус 
вя  Гярби Авропа сяййащларынын сяйащятнамяляриндян эениш исти-
фадя едилмясиня бахмайараг бу сяййащларын ясярляри индийядяк 
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айрыъа тядгигат обйектиня чеврилмямиш вя елми сурятдя юйрянил-
мямишдир. Буна эюря дя щямин сяйащятнамяляри тядгигат об-
йекти кими сечмиш, мянбялярдя олан мцхтялиф мялуматлары топ-
лайараг системляшдирмиш вя обйектив щягигяти якс етдирян моно-
графийанын йазылмасына ъящд етмишик. 

Ясярдя илк дяфя олараг сяййащ Шнезинин вахтиля тядгигатчыла-
рын нязяриндян йайынмыш сяйащятнамясиндян истифадя едилмишдир 
ки, буну да  тядгигатын елми йениликлярдян бири щесаб етмяк 
олар. 
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I  Ф Я С И Л 

РУСИЙА ВЯ ГЯРБИ АВРОПА СЯЙЙАЩЛАРЫ ВЯ 
ОНЛАРЫН  ЯСЯРЛЯРИ  ЩАГГЫНДА 

 
ХVIII ясрин яввяляриндя Сяфявиляр дювляти бир чох сябябляр 

цзцндян тяняззцля уьрамышды. Беля бир тарихи шяраитдя Сяфявиляр 
дювлятинин тяркибиндя олан Азярбайъан юз стратежи мювгейиня, 
тябии сярвятляриня эюря хариъи дювлятлярин, о ъцмлядян Русийанын 
диггят мяркязиня чеврилди.Бу дюврдя Азярбаъана Авропа вя 
Русийадан мцхтялиф мягсядлярля сяййащ вя дипломатларын ахыны-
нын башланмасы буна сцбутдур. Онлар бу юлкяни щяртяряфли су-
рятдя юйрянир, онун игтисади вя сийаси тарихиня даир гиймятли мя-
луматлар топлайырдылар. 

Азярбайъана эялмиш рус вя Гярби Авропа сяййащлары  
мцхтялиф пешя вя вязифя сащибляри олмушлар. Сяййащларын бир гисми 
бюлэяйя тиъарят мягсядиля эялмишди. Онлар тиъарятля йанашы  юлкя-
нин игтисади, сийаси, мядяни щяйаты иля баьлы олан щадисялярля йа-
хындан таныш олмуш  вя бу щадисяляри гялямя алмышлар. Сяййащла-
рын  диэяр гисминя сийаси хадимляр дахилдир. Онлар дювлят ящя-
миййятли мясялялярля ялагядар олараг Азарбайъанда олмушлар. 
Бу сяййащлар защирян дювлятлярарасы игтисади вя сийаси мцнаси-
бятлярин йарадылмасына гуллуг едирдиляр, лакин  эизли тялимата яса-
сян юлкянин игтисади, сийаси вязиййяти иля ялагядар олан мялумат-
ларын топланылмасы иши иля дя мяшьул идиляр. Башга юлкяляря эедяр-
кян Азярбайъанын яразисиндян кечян сяййащлар диэяр гисмя да-
хилдирляр. Онларын ичярисиндя елми мягсядлярля юлкямизя  эялмиш, 
лакин фяалиййяти кяшфиййат сяъиййяси дашымыш сяййащлар да олмуш-
лар. Бундан башга дини тяблиьат апармыш католик миссионерлярини 
дя   сяййащлар гисминя ялавя етмяк олар. Бу миссионер-сяййащлар 
христиан динини тяблиь етмякля бярабяр юлкядя баш верян щадисяля-
ря биэаня галмамыш вя бу щадисяляри гялямя алмышлар. Щярби 
мягсядлярля эялмиш сяййащларын да Азярбайъанда «хидмятляри» 
олмушдур. 

Рус вя  Гярби Авропа сяййащлары мцхтялиф халгларын 
нцмайяндяляри олмушлар. Сяййащларын арасында руслар, инэилисляр, 
фран-ысызлар, полйаклар, щолландлар, алманлар вя башгалары вар-
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дыр. 

Хроноложи  ардыъыллыьа эюря юйрянилян дюврдя Азярбайъанда 
олмуш илк  сяййащлардан бири щолланд ряссамы вя археологу 
Корнели де Брциндир (1652-1726) (138, 83-85). О, 1677-ъи илдя 
башланмыш биринъи сяйащяти заманы  шяргин  мцхтялиф юлкяляриндя 
– Кичик Асийада, Кипрдя, Сурийада, Мисирдя вя Фялястиндя ол-
мушдур. 

Корнели де Брцин Азярбайъана икинъи сяйащяти заманы, 1701-
ъи илин 28 ийулунда эялмишдир. О, шимал йолу иля 3 сентйабрда Арха-
нэелскйя эялмиш вя бурадан Москвайа доьру щярякят едяряк 
1702-ъи илин 4 йанварында орайа эялиб чатмышды. 1703-ъц илин 22 
апрелиндя ися сяййащ Москваны тярк едяряк Щяштярхана эялди. 
Бир мцддят бу шящярдя галан сяййащ 1703-ъи илин 12 ийулунда 
Щяштярханы тярк едяряк дяниз йолу иля Нийазабада, сонра ися гу-
ру йолла  Шамахыйа доьру щярякят етмиш, августун 1-дя Шамахы 
шящяриня эялиб чатмышды. Сяййащ шящярдя ющдясиня эютцрдцйц иш-
лярини гуртардыгдан сонра сяйащятини Тябриз-Исфащан истигамя-
тиндя давам етдирмишди. 

Сяйащятини баша чатдырыб эери гайыдан Корнели де Брцин 
1707-ъи илин май айында йенидян Азярбайъанын Шамахы шящяриня 
эялир. Бурадан Нийазабад-Щяштярхан, Саратов-Пенза-Владимир 
йолу иля  щярякят едян сяййащ 6 нойабрда Москвайа эедиб чат-
ды. О  бир мцддят шящярдя йашадыгдан сонра ораны тярк едяряк 
вятяниня йола дцшмцшдц.  

Корнели де Брцин юзцнцн сяйащяти заманы эцндялийини йаз-
мыш вя чохлу шякилляр чякмишдир. 1711-ъи илдя онун йаздыьы эц-
ндялик вя чякдийи 300-дян чох рясм китаб шяклиндя Амстердам-
да чап олунмушдур. Сяййащын эцндялийи 1714-ъц илдя йенидян 
няшр олунду. Сонралар Корнели де Брцинин щямин ясяри мцхтялиф 
дилляря (франсыз, инэилис, рус) тяръцмя едиляряк чап едилмишдир. 

Корнели де Брцинин сяйащятнамясинин  Азярбайъан тарихи иля 
баьлы олан щиссяси Абезгуз тяряфиндян франсызъадан рус дилиня  
тяръцмя едилмишдир вя щал-щазырда Азярбайъан Милли Елмляр 
Академийасынын А.А.Бакыханов  адына Тарих Институтунун Ел-
ми Архивиндя сахланылыр (68). 

Корнели де Брцинин сяйащятнамяси Азярбайъанын тарихи цчцн 
чох гиймятлидир. Сяйащятнамядя Дярбянд, Нийазабад, Шамахы, 
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Эянъя шящярляри щаггында мараглы мялуматлар вардыр. Ясярдя 
ясасян Ширван вя онун мяркязи олмуш Шамахы шящяри щаггында 
чохлу гиймятли фактлара раст эялмяк олар. Шамахынын эюзял тябия-
ти, хаммал мянбяляри, мейвяляри сяййащы валещ етмишди. Сяйа-
щятнамядя Азярбайъанын гядим тарихи абидяляри, йерли ящалинин 
адят-яняняляри, эейими щаггында мараглы гейдляр дя вардыр. 

Азярбайъана сяйащят етмиш диэяр сяййащ А.П.Волынскидир 
(1669-1740) (153,663-664; 138,88; 49,17-22). О, I Пйотрун баш-
чылыьы иля рус гошунунун «Хязярсащили яйалятляря» йцрцшцнцн ща-
зырланмасында бюйцк рол ойнамышды. 

1715-ъи илдя I Пйотр Сяфявиляр дювлятиля данышыглар апармаг 
цчцн Исфащана А.П.Волынскинин башчылыьы иля нцмайяндя щейяти 
эюндярмяйи гярара алыр (71, ъ.1,  4; 153, 665). Артыг 1715-ъи илин 
30 майында бу щейятин эюндярилмяси цчцн фярман имзалан-
мышдыр. Сяфярин мягсяди Русийа иля Сяфявиляр дювляти арасында 
гаршылыглы тиъарят ялагяляри йаратмаг цчцн мцгавиля баьламаьа 
наил олмаг иди. Бундан ялавя А.П.Волынски I Пйотрдан алдыьы 
эизли тялиматы да иъра етмяли иди (43, 86-90). Тялимата ясасян о, 
сяфяр едяъяйи  юлкянин игтисади, сийаси вя мядяни щяйаты щаггында 
кяшфиййат сяъиййяли мялуматлар топламалы иди.    

Сяфяви сарайына йолланмыш А.П.Волынскини 13 няфяр задяэан, 
1 няфяр катиб, 2 няфяр мцтяръим (тяръцмячи), 2 няфяр дяфтярхана 
ишчиси, 1 няфяр щяким, 32 няфяр сяфарятхана ишчиси вя 20 няфяр  гул-
лугчу (ъями 71 няфяр) мцшаийят едирди (109,532). 1716-ъы  илин 4 
ийулунда Москвадан ъянуба щярякят едян нцмайяндя 
щейяти Щяштархандан (13 ийул – 5 август) дяниз йолу иля 
Дярбяндя (28 август), орадан ися Нийазабад (30 август), 
Шамахы (27 сентйабр – 4 декабр), Муьан дцзц (7 декабр) 
вя Тябриз (27 декабр) истигамятиндя щярякят едяряк Мийа-
ня, Зянъан, Султанийя, Сяба, Гум, Кашан шящярляриндян кечя-
ряк 1717-ъи илин яввялляриндя Исфащана эялиб чатыр. Бурада 
баш вязир Фятяли ханла апарылмыш данышыглардан  сонра 1717-ъи 
илин 30 ийунунда Русийа иля Сяфявиляр дювляти арасында 10 
маддядян ибарят олан тиъарят мцгавиляси баьланыр (43, 47-50). 
Сяфяви сарайындан эери гайытдыгдан сонра нцмайяндя щейяти 
йенидян Азярбайъанда олур. Гышы Шамахы шящяриндя кечирмиш 
(1717-ъи илин 12 декабры – 1718-ъи илин  17 ийуну) щейят 1718-ъи 
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илин ийунунда Нийазабада, орадан ися Русийайа эери гайыдыр. 
Нцмайяндя щейятинин башчысы А.П.Волынски сяйащяти заманы 

эизли тялимата ясасян Сяфявиляр дювлятинин, щабеля  Азярбайъанын 
игтисади вя сийаси щяйаты иля баьлы ялдя етдийи мялуматлардан иба-
рят журнал тяртиб етмишди. ХVIII ясрин яввялляри Азярбайъан тари-
хинин юйрянилмясиндя А.П.Волынскинин 628 вярягдян ибарят олан 
«Журнал»ы гиймятли бир мянбядир (43,5). 

Эюркямли рус тарихчиси Й.И.Зевакин «Журнал»ын Азярбайъан-
ла баьлы олан щиссясини 1929-ъу илдя чап етдирмишдир (77). Рус та-
рихчиляриндян Т.П.Бушев (74), В.И.Лебедев (109) А.П.Во-
лынскинин «Журнал»ынын материалларындан бящряляняряк юзляринин 
ясярлярини йазмышлар. Лакин бу ясярлярдя ясасян Русийа-Иран 
мцнасибятляриня тохунулдуьундан Азярбайъана аз йер айрыл-
мышдыр. 

Азярбайъан тарихшцнаслыьында Ф.М.Ялийевин А.П.Волынски-
нин «Журнал»ы ясасында тарихимизля баьлы олан дяйярли моногра-
фийасы мялумдур (43). 

А.П.Волынскинин сяйащят заманы йаздыьы эцндялик Сяфявиляр 
дювлятинин, о ъцмлядян онун бир щиссяси олан Азярбайъанын игти-
сади вя  сийаси вязиййяти щаггында мараглы мялуматлары  иля зянэ-
индир. Сяйащятнамядя Шамахы, Тябриз, Гязвин, Лянкяран, Сул-
таниййя, Зянъан вя диэяр шящярляр щаггында материаллар юз якси-
ни тапмышдыр. Ясярдя тиъарят ялагяляриня бюйцк йер верилмишдир, 
шащ зцлмцндян наразылыглар, цсйанлар щаггында  да хейли мялу-
мат вардыр. 

А.П.Волынскинин сяйащяти заманы онун барон П.П.Шафировун 
адына йазыб эюндярдийи цч мяктубу ися 1872-ъи илдя чап едилмиш-
дир (78, 941-949). Бу мяктублар да Азярбайъан тарихини юйрян-
мяк бахымындан  ящямиййятлидир. 

ХVIII ясрин яввялляриндя Азярбайъана сяйащят етмиш сяййащ-
лардан бири дя рус задяэаны  Андриан Иванович Лопухиндир 
(138,7). 1715-1718-ъи иллярдя А.П.Волынскинин башчылыьы иля Исфа-
щана эюндярилмиш нцмайяндя щейятинин тяркибиндя о да олмуш-
дур. А.П.Лопухин шащ тяряфиндян чар цчцн щядиййя олараг ве-
рилмиш фил вя бир нечя аты чара  чатдырмаг мягсядиля  
А.П.Волынскинин эюстяришиня ясасян  гуру йолла (Даьыстан ярази-
синдян) кечяряк Русийайа гайытмалы олур. Ону бир нечя забитля 
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бирликдя 30 ясэяр мцшаийят едирди. Даьыстанын йерли щакимляри иля 
бир нечя дяфя тоггушмадан сонра бу щейят кичик иткиляр веряряк 
Русийайа гайыда билир. 

А.И.Лопухин Шамахыдан  (1718-ъи илин 10 марты) гуру йолла 
щярякят едяряк Нийазабада (14 март) эялиб чатмыш вя бурадан 
Дядяли, Губа (17 март) истигамятиндя сяйащятини давам етдир-
мишди. О, сяйащяти заманы йазмыш олдуьу эцндялийиндя эюрдцйц 
йерлярин игтисади вя сийаси вязиййяти щаггында гейдлярини йазмыш-
ды. Эцндяликдя Нийазабад, Губа вя Дярбанд шящярляри, щабеля 
шащиди олдуьу щадисяляри тяфсилаты иля тясвир етмишдир. Эцндяликдя 
шящярлярин ъоьрафи вязиййяти, тябии сярвятляри вя диэяр мялуматлар 
ятрафлы шякилдя гялямя алынмышдыр. Онун Сяфявиляр  дювлятиня гар-
шы ян бюйцк цсйанлардан биринин рящбяри Щаъы Давуд щаггында-
кы гейдляри тарихимизин юйрянилмяси цчцн ящямиййятлидир. 

А.И.Лопухинин эцндялийи 1958-ъи илдя ССРИ ЕА-нын Даьыстан 
филиалы тяряфиндян няшр едилмишдир (113). 

А.П.Волынскинин башчылыьы иля Сяфяви сарайына эюндярилмиш 
нумайяндя щейятинин тяркибиндя диэяр сяййащ, шотландийалы щя-
ким Ъон Бел (1691-1780) дя вар иди (138, 81-83). 1714-ъц илдя 
ишлямяк цчцн Русийадан дявят алмыш щяким 1715-1718-ъи иллярдя 
Исфащана эюндярилмиш нцмайяндя щейятинин тяркибиндя Азяр-
байъанда олмушдур. Сонралар, 1722-ъи илдя Ъ.Бел рус гошунла-
рынын «Хязярсащили» яразиляря йцрцшцндя дя иштирак етмишдир. 

Ъ.Бел юзцнцн узунмцддятли сяйащяти заманы эцндялийини 
йазмыш вя вятяниня гайытдыгдан сонра (1763-ъу илдя) бу эцндя-
лийи китаб щалында чап етдирмишди. Онун сяйащятнамяси тезликля 
мяшщурлашмыш вя бир нечя диля тяръцмя олунараг йенидян няшр 
олунмушду. Ъ.Белин ясяри 1780-ъи илдя М.Попов тяряфиндян фран-
сизъадан рус дилиня тяръцмя олунараг чап етдирилмишдир (137). 

Ъ.Белин сяйащятнамяси дя ХVIII ясрин яввялляриндя Азяр-
байъан тарихини юйрянмяк цчцн гиймятлидир. Сяйащятнамядя 
Дярбянд, Шамахы, Тябриз, Бакы шящярляри щаггында эениш мялу-
мат верилир. Ясярдя Бакы нефти щаггында ятрафлы шякилдя данышылыр, 
Азярбайъан ипякчилийи вя кянд тясяррцфатыны эениш тясвир едян 
фактлара раст эялмяк  олар.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, орта ясрлярдян башлайараг Авропа-
нын мцхтялиф  юлкяляриндян Шяргя христианлыьы тяблиь етмяк цчцн 
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миссионерляр эюндярилирди. Онлар Шяргин мцхтялиф юлкяляриндя дини 
тяшкилатлар йарадыр, христиан динини тяблиь едирдиляр. Беляляриндян 
бири намялум франсыз миссионер сяййащыдыр. I Шащ Султан 
Щцсейнин (1694-1722) щакимиййяти илляриндя Эянъядя (12 феврал 
– 26 феврал 1708), Шамахыда (2 март), Бакыда, Муьан дцзцндя, 
Талышда, Ряштдя олмуш сяййащ Азярбайъанын игтисади вя сийаси 
вязиййяти иля йахындан таныш олмуш, эюрдцкляри  щаггында эцндя-
лик йазмышды. Онун бу эцндялийи Азярбайъан Милли Елмиляр 
Академийасынын А.А.Бакыханов адына Тарих Институтунун Ел-
ми Архивиндя сахланылыр (141).  

ХVIII ясрин яввялляриндя Азярбайъанда олмуш намялум 
франсыз миссионер-сяййащынын сяйащятнамяси тарихмизин юйря-
нилмяси цчцн гиймятли мянбядир. Сяйащятнамядя сяййащ эюр-
дцйц Азярбайъан шящярляри щаггында мцяййян мялуматлар ве-
рир. Азярбайъанын зянэин тябии ещтийатлары ясярдя юз яксини тап-
мышдыр. 

ХVIII ясрин яввялляриндя Азярбайъанда олмуш диэяр франсыз 
миссионер сяййащларынын (Маз, Башу, Флериу вя б.) ясярляриндя дя 
Азярбайъан тарихиня аид олан щиссяляр Абезгуз тяряфиндян фран-
сыз дилиндян рус дилиня тяръцмя олунмушдур вя Азярбайъан 
МЕА-нын Тарих Институтунун Елми Архивиндя сахланылыр (79). 

Миссионер-сяййащларын сяййащнамясиндя Дярбяндин, Бакы-
нын, Шамахынын, Ъавадын, Муьанын, Яряшин игтисади вязиййяти 
щаггында гиймятли мялуматлар вардыр. Ясасян щадисяляр I Шащ 
Сцлтан Щцсейн дюврцндян бящс едилир. Сяйащятнамядя 1721-ъи 
ыилдя баш вермиш «Шамахы фаъияси» габарыг сурятдя эюстярилмиш-
дир. Ясярдя Сяфяви-Османлы мцщарибяляри щаггында да мялумат 
ялдя етмяк олар. Надирин Муьанда шащ сечилмяси мярасими сяй-
ащятнамядя юз яксини ятрафлы шякилдя тапмышдыр. 

Христиан дининин тяблиьи цчцн ХVIII ясрин яввялляриндя Сяфя-
виляр дювлятиндя олмуш миссионер-сяййащлардан бири дя 
Й.Т.Крушинскидир (1675-1756). О, 1707-ъи илдя христиан динини 
тяблиь едян  щейятля Сяфявиляр дювлятиня эялмишди. Й.Т.Крушински 
бурада бир мцддят фяалиййят эюстярдикдян сонра эери гайытмалы 
олур вя йенидян 1720-ъи илдя щямин щейятин мясул ишчиси кими Ся-
фявиляр дювлятиня эялир. 1721-ъи илдя яфган тайфаларынын бу юлкяйя 
икинъи щцъуму заманы о, бурада иди. Й.Т.Крушински I Шащ Сул-
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тан Щцсейн (1694-1722) вя онун дювлят адамлары иля йахшы 
мцнасибят йарада билмишди. Яфган Мир Мащмуд Сяфявиляр цзя-
риндя гялябя чалдыгдан сонра Й.Т.Крушински яфганларла да  
мцнасибят гурмушду. О, щятта рущи хястялийя тутулмуш шащ Мир 
Мащмудун мцалиъяси иля дя мяшьул олмушду. 

Й.Т.Крушински сяйащяти мцддятиндя эюрдцклярини гялямя 
алараг «Тарихи-сяййащи-мясищи» («Христиан сяййащын тарихи») яся-
рини йазмышды. Ясяр Авропада мяшщурлашмыш, бир чох дилляря 
(инэилис, франсыз, алман, тцрк, фарс) тяръцмя олунмушду. Азяр-
байъан дилиня ися илк дяфя Шащин Фярзялийев  тяряфиндян тяръцмя 
олунараг 1993-ъц илдя чап едилмишдир (22).  

Й.Т.Крушински бу ясяриндя Сяфяви шащлары щаггында эениш 
мялумат верир. Сон Сяфяви щюкмдарларындан олмуш I Шащ Сул-
тан Щцсейнин дюврцндя юлкядя баш вермиш щадисяляр, яфганларын 
щцъумлары вя дювлятин даьылмасы кими щадисяляр ясярдя юз яксини 
габарыг шякилдя тапмышдыр. Сяйащятнамядя Азярабйъан щаг-
гында да мялуматлар аз дейил. Бурада Азярбайъан шящярляри - 
Тябриз, Шамахы, Шяки, Нийазабад, Эянъя иля баьлы олан щадисяляр 
щаггында мялумат верилир. Ясярдя мцялифин  Яфганыстан-Иран 
мцнасибятляри, щабеля Иранын Азярбайъан, Эцръцстан, Русийа, 
Тцркийя вя Даьыстанла олан мцнасибятляри щаггында верилян мя-
луматлар да диггяти ъялб едир. Й.Т.Крушински 1721-ъи илдя Тяб-
риздя баш вермиш зялзяля щаггында да мялумат верир. 

ХVIII ясрин биринъи йарысында Азярбайъанда олмуш рус 
сяййащларындан бири дя Ф.И.Соймоновдур (1682-1780) (71, 6; 
138, 59-61). О, Москва дянизчилик мяктябини битирдикдян сонра 
цч иллийя донанма ишини юйрянмяк цчцн Щолландийайа эет-
миш, орадан гайытдыгдан сонра донанма ишиня ъялб едил-
мишди. I Пйотрун Хязяр дянизинин гярб сащили яразиляри иля ма-
рагланмасы Ф.И.Соймоновун да бу ишя ъялб едилмясиля нятиъя-
лянди вя о, капитан- лейтенант Карл Фон Верденля  бирликдя 
1719-ъу илдя бу яразиляри тядгиг етмяк цчцн эюндярилди. Онларын  
эярэин ямяйи нятиъясиндя 1721-ъи илдя Хязяр дянизинин гярб вя 
ъянуб сащилляринин хяритяси тяртиб олунду. Щямин илдя тяртиб 
олунмуш бу хяритя I Пйотр тяряфиндян Парис Елмляр Акаде-
мийасына щядиййя олараг эюндярилмишди (114, 117). 

Ф.И.Соймонов  I Пйотрун башчылыьы иля рус гошунларынын  Хя-
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зярсащили яразиляря йцрцшц заманы гошунларын тяркибиндя донан-
ма забити кими фяал иштирак етмишди. 1727-ъи иля гядяр Хязярсащили 
яразилярдя фяалиййят эюстярмиш бу донанма забити  сонракы илляр-
дя йцксяк вязифялярдя ишлямишдир. 

Ф.И.Соймонов Хязяр дянизинин гярб сащиллярини тядгиг етдийи 
вя бу яразилярдя щярби фяалиййяти илляриндя юз хатирялярини гялямя 
алмышды. Онун хатиряляри Г.Р.Мцллер тяряфиндян 1763-ъц илдя чап 
едилмишдир (152). 

Ф.И.Соймоновун сяйащятнамяси Дярбянд, Бакы, Ряшт, Ний-
азабад, Салйан шящярляринин ъоьрафи тясвири иля йанашы юлкянин 
игтисади вя сийаси щяйаты щаггында зянэин, мараглы мялуматлар  
мянбяйидир вя ХVIII ясрин яввялляриндя Азярбайъанын игтисади-
сийаси щяйатыны юйрянмяк бахымындан чох гиймятлидир. Ясярдя 
Азярбайъанын  тябии сярвятляри, кянд тясяррцфаты, баьчылыьы, мей-
вячилийи ятрафлы шякилдя шящр  едилмиш, рус гошунларынын Хязярсащили 
яразиляря щцъумлары вя бу яразиляри ишьал етмяси кими сийаси щади-
сяляр габарыг сурятдя тясвир едилмишдир.  

ХVIII ясрин биринъи рцбц Азярбайъан щяйаты щаггында гий-
мятли мялумат вермиш сяййащлардан бири дя рус ордусунун заби-
ти И.Г.Эербердир (1734-ъц илдя вяфат етмишдир) (138,111-114; 81, 
10-11). Яслян саксонийалы олан сяййащ 1710-ъу илдя артиллерийа 
поручики вязифясиндя рус ордусуна щярби хидмятя дявят олун-
мушду. I Пйотрун башчылыьы иля рус гошунунун Хязярсащили ярази-
ляря йцрцшцндя майор рцтбясиндя рус артиллерийасында фяалиййят 
эюстярмиш И.Г.Эербер рус гошунларынын Бакы шящяриня щцъуму 
заманы артиллерийайа башчылыг етмишди. Сонралар 1727-ъи илдя о, 
Истамбул мцгавилясиня ясасян Русийа-Османлы сярщяд мясяляси-
ни щялл етмяк цчцн тяшкил олунмуш комиссийанын цзвляриндян бири 
олмушдур. ХVIII ясрин 20-ъи илляринин сонуна кими Хязярсащили 
яйалятлярдя фяалиййят эюстярмиш И.Г.Эербер бу яразилярин хяритя-
сини тяртиб етмиш, бюлэянин щяртяряфли тясвирини вермишдир. 

Гафгазда фяалиййят эюстярмиш И.Г.Эерберин дя Хярязсащили 
яйалятлярдяки фяалиййяти вя бу яйалятляр щаггында эцндялийи мя-
лумдур. Эцндялик онун юлцмцндян 26 ил кечдикдян сонра 
(1760-ъы илдя) чап олунмушдур. И.Г.Эербер ясярини алман дилин-
дя йазмыш вя ясяр чап олундуьу илдя рус дилиня тяръцмя едилмиш-
дир. Сонралар  1958-ъи илдя ясяр ССРИ Елмляр Академийасынын 
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Даьыстан филиалы тяряфиндян йенидян чап олунмушдур (82). 
И.Г.Эерберин сяйащятнамясиндян бир мянбя кими истифадя 

етмиш Даьыстан алими В.Г.Щаъыйев сяйащятнамя ясасында мо-
нографийа да чап етдирмишдир (581). 

И.Г.Эерберин сяйащятнамясиндя ХVIII ясрин биринъи рцбцндя 
Азярбайъанын вя Ъянуби Даьыстанын иътимаи-игтисади вязиййяти 
щаггында хейли дяйярли мялуматлар вардыр. Сяйащятнамядя халг-
ларын чоьрафи йерляшмяси, етнографийасы, мядяниййяти щаггында 
ящямиййятли гейдляр мювъуддур. Ясярдя бу вилайятлярин якинчи-
лик вя малдарлыьын вязиййяти мясяляляри дя юз яксини тапмышдыр. 
Сяйащятнамядя Дярбянд, Бакы, Шамахы, Салйан, Ъавад, Нийа-
забад, Шабран, Бешбармаг, Мцшкцр, Гябяля, Аьдаш щаггында 
верилян мялуматлар диггяти ъялб едир. 

Сяфяви дювлятиня гаршы силащлы чыхышлар сяйащятнамядя ятрафлы 
сурятдя тясвир олунмушдур. Щаъы Давудун рящбярлийи иля баш 
вермиш ян бюйцк цсйан щаггында да И.Г.Эербер эениш мялумат 
вермишдир. 

ХVIII ясрин 30-40-ъы илляриндя Азярбайъанда олмуш сяййащ-
лардан бири И.Й.Лерхдир (1703-1780) (138,140-143). И.Й.Лерх 
тящсилини Галл шящяриндя алмыш вя щяким сянятиня йийялянмишди. 
О, елми мягсядлярля Авропанын бир чох юлкяляриндя - Щоллан-
дийада, Маъарыстанда, Австрийада сяйащятдя олмушдур. 1731-ъи 
илдя юз мцяллими, щяким Щофманын мяслящяти иля Русийада ишя 
ъялб олунан И.Й.Лерх Хязярсащили яйалятдя йерляшян Щяштярхан 
корпусуна щярби щяким кими эюндярилди. 

И.Й.Лерхин Гафгазда биринъи сяйащяти 1733-ъц илин апрелиндя 
Щяштярхандан кечяряк Дярбяндя эялиши иля башланды. 

1734-ъц илин 25 майында Дярбянд шящярини тярк етмиш сяййащ 
Шабран-Дявячи-Новханы-Бакы (11 ийул), Нарэин адасы-Салйан 
(16 ийул) истигамятиндя сяйащятини давам етдирмишди. Ийулун 24-
дя И.Й. Лерх Салйандан Бакыйа гайыдыр. Беляликля, бир мцддят 
Хязярсащили яйалятлярдя фяалиййят эюстярмиш сяййащ бу яйалятлярин 
Сяфявиляр дювлятиня гайтарылмасы иля ялагядар олараг эери – Ру-
сийайа гайытмалы олду. 

И.Й.Лерхин икинъи сяйащяти 1745-1747-ъи илляри ящатя едир. Бу 
дяфя о, М.М.Голитсынын башчылыьы иля Надир шащын сарайына эюн-
дярилян рус нцмайяндя щейятинин тяркибиндя щяким кими фяа-
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лиййят эюстярмишдир. Сяййащын Азярбайъанда икинъи сяйащятинин  
истигамяти беля олмушдур:Шабран 1747-ъи илин 30 йанвары – Губа 
– Шабран (2 феврал) – Дявячи (3 феврал) – Бакы(6 феврал) – Щаъы-
габул (15 феврал) – Йени Шамахы (21 феврал) - Муьан дцзц – Гы-
зылаьаъ – Лянкяран – Астара (2 март) – Ряшт. 

И.Й.Лерх сяйащяти заманы эцндялик йазмышдыр. Онун сяйа-
щятнамясиндян Азярбайъанла баьлы игтибас едилмиш щиссяси 
Азярбайъан МЕА-нын А.А.Бакыханов адына ТИЕА-дя сахланы-
лыр (112; 113). 

И.Й.Лерхин сяйащятнамясиндя ХVIII ясрин  30-40-ъы илляриндя 
Азярбайъанын игтисади, сийаси щяйаты, тябии сярвятляри, кянд тясяр-
рцфаты, эюзял тябияти ятрафлы шякилдя тясвир едилмишдир. Ясярдя Дяр-
бянд, Бакы, Шамахы, Салйан, Эянъя шящярляри щаггында мараглы 
мялуматлар вардыр. 

И.Й.Лерх ясяриндя Надир шащын йцрцшляри, онун гошунунун 
динъ ящалини таламасы, ящалинин аъынаъаглы вязиййяти, наразылыглар, 
зцлмя гаршы халг чыхышлары щаггында да мялуматлар верир. 

Азярбайъанда олмуш сяййащлардан бири дя 1733-1735-ъи илля-
риндя Русийа императору тяряфиндян Исфащана эюндярилмиш 
нцмайяндя щейятинин тяркибиндя ъярращ-щяким вязифясини иъра 
етмиш Шнезедир (138, 173-174). С.Д.Голитсынын башчылыьы алтында 
ишлямиш щямин щейят 7 ай мцддятиндя Бакыда галмыш, 1734-ъц 
илин март айында Исфащана йола дцшмцш, эери гайыдаркян Муьан 
дцзцндян (1734-ъц илин октйабр) Гябяляйя вя орадан Шамахы – 
Эянъя истигамятиндян 1735-ъи илдя Дярбяндя щярякят етмишдир. 

Шнезенин сяйащятнамясиндя Азярбайъанла баьлы олан мялу-
матлар тядгигат ишимизя ъялб едилмишдир. Ону дя гейд етмяк йе-
риня дцшярди ки, сяййащын бу ясяри тарихшцнаслыьымызда илк дяфя 
олараг мянбя  кими тядгигата ъялб едилмишдир. Ясяр И.Й.Лерхин 
сяйащятнамясиндя сяййащын ады иля айрыъа мягаля кими чап 
олунмушдур (162, 122-127). 

Шнезенин сяйащятнамясиндя ясасян Азярбайъанын сийаси вя-
зиййяти тясвир едилмишдир. Надирин йцрцшляри, Османлы-Сяфяви 
мцщарибясинин аъынаъаглы нятиъяляри ясярдя юз яксини тапмышдыр. 
Ясярдя Дярбянд, Гябяля, Шамахы, Эянъя, Ярдябил вя диэяр шя-
щярляр щаггында мараглы мялуматлар вардыр. 

ХVIII ясрин биринъи йарысында Азярбайъанда олмуш сяййащ-
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лардан бири дя Ъон Елтондур (71,  ъ.1, 221-222; 138, 104-105). 
Гейд етмяк лазымдыр ки, 1717-ъи илдя Русийа иля Инэилтяря 

арасында кясилмиш дипломатик мцнасибятляр 1734-ъц илдя бярпа 
едилди. Бюйцк Британийа краллыьы щямин илдя Русийа империйасы иля 
тиъарят мцгавиляси баьлады (13,101). Бу ися инэилис таъирляриня Ру-
сийа яразисиндян кечяряк Хязяр дянизи васитясиля Шярг юлкяляри иля 
тиъарят етмяк имканы верирди. Мцгавиля баьландыгдан сонра 
Инэилтяря иля Русийа арасында Хязяр дянизи уьрунда мцбаризя 
башланды. «Русийа иля рясми мцгавиля баьландыгдан сонра Ира-
на, Загафгазийайа, Щиндистана вя Чиня Русийа яразисиндян да-
ща ращат, уъуз вя йахын йол  ахтаран Инэилтяря 1735-ъи илдя 
юзцнцн мяхфи аэентини – дяниз капитаны Ъ.Елтону Русийайа 
эюндярмишди» (13, 101-102). 

Ъ.Елтон 1739-ъу илин 17 ийунунда Ряшт шящяриня эяляряк бу-
рада тиъарятин вязиййяти иля таныш олур вя йерли щакимлярля ялагя 
йарада билди. Нятиъядя, Ъ.Елтон 10 бянддян ибарят хащишнамя 
тяртиб едяряк Надир шащы явяз едян оьлу Рзагулу Мирзяйя эюн-
дярди. Рзагулу Мирзя  бу хащишнамяйя мцсбят ъаваб верди 
(13, 103; 166, 44-45). 

1740-ъы илдя Ъ.Елтон Надир шащ тяряфиндян рясми олараг хид-
мятя дявят олунду. Надир шащ цчцн донанма йаратмаьа эириш-
миш сяййащ хидмят мцгабилиндя щяр ил шащдан 6.000 тцмян алыр-
ды. Ъ.Елтон щятта адмирал рцтбясиня гядяр йцксялмишди (112, 47). 
Сяййащ бир нечя ил Надир шаща сядагятля хидмят етмиш, чятин вя-
зиййятиндя онун кюмяйиня эялмишди. Лакин Ъ.Елтонун Ирандакы 
фяалиййяти Русийа щаким даиряляринин гязябиня сябяб олмуш вя 
Русийа - Инэилтяря мцнасибятляриня сойуглуг эятирмишди. 1747-ъи 
илдя Надир шащ юлдцрцлдцкдян сонра щимайясиз галмыш Ъ.Елтон 
бир нечя ил Иранда йашамыш вя 1751-ъи илдя юлдцрцлмцшдц (112, 
121). 

Инэилис сяййащы Ъ.Елтон щямкары Вудруфла бирликдя Хязяр 
дянизинин гярб сащиллярини тядгиг едяряк онун хяритясини тяртиб 
етмиш, сяйащяти ярзиндя эцндялийини йазмышдыр. Онун эцндялийи 
чап олунмуш, башга бир инэилис сяййащы Ъ.Щанвейин сяйащятна-
мясиндя айрыъа бюлмя кими тягдим едилмишдир (164). 

Ъ.Елтон  юз йазыларында Хязяр дянизи тиъарятинин ящямиййя-
тиндян вя мянфяят эятирмясиндян бящс етмякля йанашы Ширван 
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вя Эянъя вилайятляри щаггында да гейдляр етмишдир. Бу вилай-
ятлярин ипякчилик мяркязи олдуьуну вя тиъарятин гайнар нюгтя-
синя чеврилдийини тясвир едян Ъ.Елтон Бюйцк Британийа               
цчцн ялверишли газанъ мянбяйинин ялдя олунаъаьыны мцмкцн 
щесаб едирди. 

Ъ.Елтонун бу гиймятли сяйащятнамясини бязи тядгигатчылар 
Ъеймис Спилманын адына чыхырды. Лакин Л.Йунусова ясяриндя  
(166,10-11) сцбут етмишдир ки, яслиндя бу сяйащятнамя Ъ.Елтона 
мяхсусдур. Щяр ики сяйащятнамядя тясвир едилян щадисяляр цст-
цстя дцшцр.Мцгайися цчцн Ъ.Спилманын адыны дашыйан вя щал-
щазырда Азярбайъан МЕА-нын А.А.Бакыханов адына Тарих Ин-
ститутунун Елми Архивиндя сахланылан сяйащятнамяйя бахмаг 
лазымдыр (149). 

Ъон Щанвей ХVIII ясрин 40-ъы илляринин биринъи йарысында 
Азярбайъанда олмуш инэилис таъири вя сяййащыдыр (138,128-129). 
О, 1743-ъц илдя тиъарят мягсядиля Русийа яразисиндян кечяряк 
Ирана вя Азярбайъана сяйащят етмишдир. Ъ.Щанвей 1743-ъц илин 
нойабрын 22-дя дяниз йолу иля Астрабада эялмиш, бурадан Гяз-
вин-Ряшт истигамятиндя щярякят едяряк 1744-ъц илин сонларында 
Щяштярхана гайыдыр. Тиъарят мягсядиля  Иранда вя Азярбайъан-
да олмуш Ъ.Щанвей тиъарятдя щеч бир  уьур ялдя едя билмяди. 
Шяргдя беля бир уьурсузлуг ону 1750-ъи илдя вятяня гайытмаьа 
мяъбур етди. 

Ъ.Щанвей Инэилтяряйя гайытдыгдан сонра Хязяр дянизиндя 
инэилис тиъаряти  щаггында ясяр йазды. Онун бу ясяри 1753-ъц илдя  
Лондонда 4 ъилддя чап едилди. Ясяр 1754-ъц илдя Дублиндя  
икинъи дяфя йенидян няшр едилди. 1762-ъи илдя ися ясяр цчцнъй дяфя 
Лондонда чап олунду. Сонралар Ъ.Щанвейин ясяри мцхтялиф дил-
ляря тяръцмя олунараг Авропада эениш йайылды. Монографийада 
Азярбайъан МЕА-нын Тарих Институтунун Елми Архивиндя сах-
ланылан вя Л.М.Кирйакова тяряфиндян инэилис дилиндян рус дилиня 
едилмиш  тяърцмясиндян истифадя олунмушдур (160; 161). 

Ъ.Щанвейин  ясяриндя Хязяр дянизиндя инэилис тиъарятинин та-
рихиня нязяр салынмыш, Иранын вя Азярбайъанын игтисади вя сийаси 
щяйаты иля баьлы мараглы мялуматлар верилмишдир. О, сяйащятна-
мясиндя ХVIII ясрин яввялляриндя Сяфявиляр дювлятиндя баш вер-
миш бющран, бу бющранын сябябляри, Яфганларын цсйаны, Сяфявиляр 
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дювлятинин даьылмасы щаггында ящатяли мялумат вермишдир. 
Ясярдя Ширванда баш вермиш цсйанлар, Шамахы фаъияси, халгын 
Османлы гошунларына гаршы мцбаризяси, Надир шащла баьлы олан 
щадисяляр юз яксини эениш сурятдя тапмышдыр. 

ХVIII ясрин биринъи йарысында Азярбайъанда олмуш сяййащ-
лар арасында шотландийалы щяким, ъярращ Ъон Кукун гейдляри дя 
диггяти ъялб едир (138, 99). 

Ъ.Кук 1745-1747-ъи иллярдя  М.М.Голитсынын башчылыьы иля  
Надир шащын сарайына эюндярилдмиш Русийа нцмайяндя щеййяти-
нин тяркибиндя Азярбайъанда сяйащятдя олмушду. 1745-ъи 
илин 10 сентйабрында  сяйащятя чыхмыш нцмайяндя щейяти бир ил 
мцддятиндя Щяштярханда галдыгдан сонра ъянуба доьру щяря-
кятини давам етдирмишди. Бцтцн щейят 470 няфярдян ибарят иди. 
Щяштярхандан ъянуба доьру щярякят едян нцмайяндя щейяти 
1747-ъи илин 20 йанварында Дярбяндя эялиб чатмышдыр. Щейятин 
сонракы щярякят истигамяти беля иди; Дярбянд- Губа – Шабран – 
Дявячи – Бакы – Няващи  - Йени Шамахы (1747-ъи илин 21 февралы – 
3 марты) – Муьан дцзц – Астара – Ряшт. Ряшт шящяриндя Надир 
шащын  юлдцрцлдцйц хябярини алмыш нцмайяндя щейяти эери - Ру-
сийайа гайытмалы олду.   

Ъ.Кук сяйащят мцддятиндя олдуьу бюлэялярин игтисади вя 
сийаси вязиййяти иля баьлы эцндялик йазмыш вя эцндялийини 
Ъ.Щанвейя вермишди. О ися щямин гейдляри йухарыда ады чякил-
миш ясяриндя чап етдирмишдир (108, 70-112). 

Ъ.Кук сяйащятнамясиндя Дярбянд, Бакы, Шамахы шящярляри 
щаггында тарихимиз цчцн ящямиййятли олан мялуматлар вермишди. 
Сийаси сащядя Надир шыащын зцлмц, ящалинин аьыр вязиййяти вя на-
разылыьы сяйащятнамядя юз яксини тапмышдыр. 

ХVIII ясрин орталарында Гафгазда, о ъцмлядян Азяр-
байъанда сийаси вязиййятин эярэин олмасы сяййащларын бу бюлэ-
яйя эялмясиня мане олду. Лакин 1768-1775-ъи иллярдя Русийа 
Елмляр Академийасынын Гафгазы юйрянмяк цчцн елми експеди-
сийа тяшкил етмяси сяййащларын бу яразийя эялмясиня имкан верди. 
Беш елми експедисийа тяшкил едилди вя Паллас, С,Г.Гмелин, Лепе-
хин, Ралком вя Эилденштед кими алимляр бу експедисийайа рящ-
бярлик едирдиляр. Тяшкил олунмуш експедисийаларын мягсяди ол-
дуглары бюлэялярин игтисадиййатыны, етнографийасыны, сийаси вя-
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зиййятини комплекс шякилдя юйрянмякдян ибарят иди  (83,23-24). 
1768-1775-ъи иллярдя Русийа Елмляр Академийасынын тяшкил 

етдийи беш елми експедисийадан бириня сяййащ С.Г.Гмелин башчы-
лыг едирди. С.Г.Гмелин (1745-1774) алман алими, ботаники вя 
щякимидир (138,116-120). 1767-ъи илдя ишлямяк цчцн Русийа Елм-
ляр Академийасына дявят олунмуш С.Г.Гмелин щямин дюврдя 
Сибиря  вя Гафгаза эюндярилмиш елми щейятин тяркибиндя фяалиййят 
эюстярмишдир. О, Хязяр дянизинин гярб сащилини юйрянян група 
башчылыг едирди. 

С.Г.Гмелинин башчылыг етдийи груп юз сяйащятини 1768-ъи илин 
23 ийунунда Санкт-Петербургдан башлады. Експедисийа бир нечя 
иллийя нязярдя тутулмушду. Бурада иштирак едян алимляр эцндялик 
йазмалы вя щяр ай Русийа Елмляр Академийасына ишин эедиши ба-
рядя  мялумат вермяли идиляр (83,26). С.Г.Гмелинин башчылыг ет-
дийи група 4 тялябя – Йакоб Клйучарев, С.Крашенников, 
И.Михайлов вя С.Маслов дахил идиляр. Бу щейятин тяркибиндя бир 
язъачы (И.Луте), ряссам (И.Борисов) вя дярман щазырлайан 
(М.Котов) да иштирак едирдиляр. 

Новгород – Твер – Москва – Тула – Воронеж истигамятиндя 
щярякят едян щейят Щяштярхана эялиб чатды. Биринъи сяйащятини 
1770-ъи илин 12 ийунундан башламыш дястя Щяштярхандан дяниз 
йолу иля  щярякят едяряк Дярбянд шящяриня эялди. Онлар бу шя-
щярдя 12 ийундан 8 ийула кими галдылар. 8 ийунда Дярбянди тярк 
едян щейят йенидян дяниз йолу иля Самур чайына эялиб чатды вя 
бурадан Губайа щярякят етди. 

27 ийулда онлар Губадан чыхараг гуру йолла Бакыйа эялиб 
чатдылар вя 10 августда бу шящяря дахил олдулар. Сонра 
С.Г.Гмелинин дястяси Бакыдан Шамахыйа доьру щярякят етди. 
Дястя  Шамахыда 13 августдан – 27 августа кими галды. Нювбя-
ти дяфя онлар Шамахыдан Салйан (1-30 сентйабр) – Янзяли исти-
гамятиндя щярякят етдиляр. 1771-ъи илдя Эиланда олмуш 
С.Г.Гмелин орадан Перибазар, Ряшт, Лащиъан, Рудисар, Ма-
зандаран, Балфут, Ялиабад, Сарийа доьру истигамят эютцрдц. 
1773-ъц илин йазында С.Г.Гмелин  Щяштярхана эери гайытды. 

С.Г.Гмелин Хязяр дянизинин гярб сащиллярини юйрянмяк цчцн 
1773-ъи илдя икинъи дяфя сяйащятя башлады. О, йенидян Астрабад 
кюрфязиня вя бурадан Янзяли лиманына эялди. Бир мцддят бурада 
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галдыгдан сонра бир групу йенидян тядгигатларыны давам ет-
дирмяк цчцн Эиланда сахлайараг ики  кюмякчи тялябя иля (Иван 
Михайлов вя ряссам Фйодр Баур) бирликдя Хязяр дянизинин гярб 
сащили иля – гуру йолла Щяштярхана эери гайытды. Дястя эери гайы-
даркян йенидян Салйанда вя Бакыда (1773-ъц илин  декабры) олду. 

Гейд етмяк лазымды ки, С.Г.Гмелинин башчылыьы иля  эюндя-
рилмиш елми експедисийа щаглы олараг Гафгаз щакимлярини, еляъя 
дя Азярбайъан ханларыны шцбщяляндирмишди. Онлар бу експеди-
сийанын  сийаси мягсяд эцддцйцнц вя кяшфиййат сяъиййяси дашы-
дыьыны эцман едирдиляр. Буна бахмайараг, С.Г.Гмелин вя онун 
щейяти Губа, Бакы ханлары тяряфиндян гонагпярвярликля гаршы-
ланмышды. С.Г.Гмелин вя онун адамлары Даьыстан  яразисиндян 
кечяркян йерли щаким Усми Ямир Щямзя тяряфиндян щябс едилди-
ляр. Бу дюврдя Усми Русийа дювляти иля ихтилафда иди.  
С.Г.Гмелин щябсдя оларкян вяфат етди. Йолдашлары ону Даьыста-
нын Гайакянд кянди йахынлыьында дяфн етдиляр (147,14). 

С.Г.Гмелин сяйащятинин яввялиндян эцндялик йазмышдыр. 
Онун башчылыг етдийи експедисийанын гаршысына ъидди елми  вязифя-
ляр гойулмушду. Сяййащын йол гейдляриндя олдуьу йерлярин флора 
вя фаунасы, тарихи вя етнографийасы, кянд тясяррцфаты, малдарлыьы, 
сяняткарлыьы вя щятта сянайеси щяртяряфли шякилдя тясвир едилмишдир. 
Онун Русийа Елмляр Академийасына эюндярдийи гейдляриндян 
ибарят олан 3 ъилдлик, ирищяъмли ясяри чап олунмушду. Сяйащят-
намянин цчцнъц ъилди (84) тарихимизи юйрянмяк цчцн чох ящя-
миййятлидир. Бурада Азярбайъанын игтисади, сийаси вя мядяни 
щяйаты иля баьлы олан гейдляр юз яксини тапмышдыр. С.Г.Гмелин  
Бакы, Дярбянд, Губа, Шамахы, Салйан вя онларын игтисадиййаты 
щаггында эениш мялумат верир. Ясярдя айра-айры ханлыглар, он-
ларын щакимляри, Фятяли хан вя б. щаггында гейдляр вардыр. 

ХVIII ясрин 80-ъи илляринин яввялляриндя Азярбайъанда 
олмуш сяййащлардан бири  дя инэилис сяййащы Эеорг Форстер-
дир (138, 109-110). О,  Мядрясдя инэилис «Ост-Щинд» ком-
панийасында хидмят етмиш вя  1782-1784-ъц иллярдя сяйащятя 
чыхмышды. Э.Форстер сяйащятини Щиндистанын Кялкцття шящяриндян 
башламыш, Кяшмир – Яфганыстан – Щерат – Хорасан – Мазанда-
ран – Бакы истигамятиндя  давам етдиряряк Русийа яразисиндян 
кечяряк Инэилтяряйя эетмишди. 



 34  

Э.Форстер Азярбайъандан кечяркян Бакы шящяриндя олмуш 
вя шящярин тябии сярвятляри, «Атяшэащ» щаггында юз сяйащятна-
мясиндя мялумат вермишдир. Ширван вя онун мяркязи шящяри 
олан Шамахы щаггында да мялуматлар ясярдя юз яксини тапмышдыр.  

Э.Форстерин сяйащятнамясиндян Азярбайъан тарихи иля баьлы 
олан щиссяси Сара Ашурбяйли тяряфиндян рус дилиня тяръцмя едил-
мишдир вя щал-щазырда щямин тяръцмя Азярбайъан МЕА-нын 
Тарих Институтунун Елми  Архивиндя сахланылыр. Монографийада 
бу тяръцмядян истифадя едилмишдир (158). 

ХVIII ясрин икинъи йарысында Азярбайъан щаггында мялумат 
вермиш сяййащлардан бири дя Степан Данилович Бурнашовдур 
(1743-1824) (71,  ъ.1, 11-12; 138, 24-26). О, Крым ханларынын 
няслиндян иди  вя Русийа дювлятиня хидмят едирди. С.Д.Бурнашов 
1768-1774-ъц вя 1787-1791-ъи илляр рус-тцрк мцщарибяляринин ишти-
ракчысы олмушдур. 

С.Д.Бурнашов 1783-ъц илин май айында кнйаз 
Г.А.Потйомкин Таврически тяряфиндян Картли-Кахетийайа – II 
Ираклинин  вя I Соломонун сарайына Русийа дювлятинин сяла-
щиййятли нцмайяндяси кими эюндярилмишди. О, сарайда 1787-ъи 
илин октйабр айына гядяр гуллуг етмишди. 

С.Д.Бурнашов Картли-Кахетийа сарайында йалныз щярби-
дипломат иши иля дейил, щям дя Гафгаз юлкяляри щаггында эениш 
мялумат топламагла да мяшьул олмушдур. Онун «Эцръцстанын 
хяритяси», «Ирандакы Азярбайъан яйалятинин тясвири вя онун сийа-
си вязиййяти» адлы ясярляри чапдан чыхмышдыр. С.Д.Бурнашовун 
Азярбайъанла баьлы олан ясяри Азярбайъан МЕА-нын Тарих Ин-
ститутунун Елми Архивиндя сахланылыр (69). Бундан башга онун 
мцхтялиф иллярдя Санкт-Петербурга эюндярдийи мяктублары 
А.А.Чагарели тяряфиндян чап едилмишдир (70) вя монографийада 
щямин мяктублардан истифадя олунмушдур. 

С.Д.Бурнашов «Ирандакы Азярбайъан яйалятинин тясвири вя 
онун сийаси вязиййяти» адлы ясяриндя Азярбайъанын айры-айры 
ханлыглары,  онларын сийаси вязиййяти, ъоьрафи мювгейи, бязи тайфа 
вя халглар щаггында мялумат верир. 

ХVIII  ясрин 90-ъы илляринин орталарында Азярбайъанда олмуш 
вя тарихимиз цчцн мараглы мялумат вермиш рус сяйащларындан 
бири дя  Варвара Ивановна Бакунинадыр (1773-1840) (138, 21). 
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О, 1796-ъы илдя граф П.Зубовун башчылыьы иля юлкямизя щцъум 
етмиш рус ордусу забити, Владимир алайынын палковники 
М.М.Бакунинин  щяйат йолдашы иди. В.И.Бакунина рус гошунла-
рынын Дярбяндя щцъуму заманы яри иля бирликдя олмушдур. 

Сонралар В.И.Бакунина рус гошунларынын Дярбянд шящяриня 
щцъуму щаггында хатирялярини йазмышдыр. Онун хатиряляри 1887-
ъи илдя “Русскайа старина” журналында чап олунмушдур (60). 
В.И.Бакунина ясяриндя граф В.Зубов да дахил олмагла айры-айры 
забитлярин характери, ясэярлярин мяишят мясяляляри щаггыда сющбят 
ачмыш, ейни заманда Тарки, Дярбянд шящярляри барядя эениш мя-
лумат вермишдир. Шейх Яли ханын ясир алынмасы вя онун даьлара 
гачмасы  щаггында мялумат да орада юз яксини тапмышдыр. 

Маршал Фон Биберштейн ХVIII ясрин сонларында юлкямиздя 
олмуш сяййащлардан биридир. О, миллиййятъя алман, ихтисасъа бо-
таник иди (1768-1726) (138, 146-148). 

Маршал Фон Биберштейн 1793-ъц илдя Йассыда ъянуби рус ор-
дусунун команданы граф М. Каховскинин катиби кими Русийа 
дювлятиндя щярби хидмятя дахил олмушдур. 1795-ъи илдя истефайа 
чыхмыш М.Биберштейн сонралар Санк- Петербургда йашамышдыр. 

Лакин чох кечмяди ки, о, йенидян хидмятя башлады вя 1796-ъи 
илдя граф В.Зубову Гафгаза  йцрцшц заманы мцшаийят етди. О, 
1797-ъи илдя Гафгаза ипякчилик цзря мцфяттиш тяйин едилди. Ня-
тиъядя, М.Биберштейн Гафгазла  йахындан таныш олмуш вя бюлэя-
нин игтисади, сийаси вя мядяни щяйаты щаггында гиймятли ясяр 
йазмышдыр. 

Маршал Фон Биберштейнин ясяринин  С.Ашурбяйли тяряфиндян 
франсыз дилиндян рус дилиня тяръцмяси Азярбайъан  МЕА-нын  
Тарих Институтунун Елми Архивиндя сахланылыр (66). 

М.Биберштейнин сяйащятнамясиндя Ширванын вя Даьыстанын 
тарихи-ъоьрафи тясвири верилмишдир. Сяййащ Азярбайъанын кянд 
тясяррцфаты, якинчилийи, малдарлыьы, баьчылыьы, ипякчилийи, памбыгчы-
лыьы, нефти вя дузу щаггында ятрафлы мялумат вермишдир. Халгын 
мяишят мясяляляри, дини вя дили  дя сяйащятнамядя юз яксини тап-
мышдыр.  Сяйащятнамядя Дярбянд, Губа, Бакы, Шяки, Шамахы 
ханлыглары барядя гейдляр вардыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, ХVIII яср ярзиндя йухарыда эюстяри-
лянлярдян башга бир чох рус вя Авропа сяййащлары да Азяр-
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байъанда олмушлар. Турнфорт, Шобер, Гантемир, Волф, Вудруф, 
Буксбаум, Эулденштейн, Габлич беля сяййащлардандырлар (138, 
184-185, 174-175, 204-205, 191-192, 87-88, 122-126, 127-128). 
Бу сяййащларын сяйащятнамялярини ялдя едя билмядийимизя эюря 
монографийада онлардан истифадя едилмямишдир. 

Цмумиййятля, Азярбайъанда олмуш рус вя Гярби Авропа 
сяййащларынын ясярляринин мянбя кими тящлили иддиа етмяйя имкан 
верир ки, бу сяййащларын ясярляриндя топланмыш, тарихля баьлы олан 
фактлар мювзунун тядгиги ишиндя мцщцм рол ойнайыр. Сяйащят-
намялярин тядгигиндян мялум олур ки, бу сяййащларын Гафгаз 
юлкяляриня эялишинин ясас мягсядинин кяшфиййат сяъиййяси дашы-
дыьына бахмайараг, йазылмыш ясярлярдя вятянимизин етнографийа-
сы, тарихи, мядяниййяти,  иътимаи-сийаси, игтисади вязиййяти щаггын-
да зянэин мялуматлар топланмышдыр. Щямин мялуматларын тян-
гиди шякилдя юйрянилмяси обйектив тарихи щягигятлярин цзя  чыхма-
сында бюйцк рол ойнайыр. 
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II Ф Я С И Л 
 

XVIII ЯСРИН БИРИНЪИ  ЙАРЫСЫНДА АЗЯРБАЙЪАНДА 
ОЛМУШ РУС ВЯ ГЯРБИ АВРОПА  СЯЙЙАЩЛАРЫНЫН 
СЯЙАЩЯТНАМЯЛЯРИНДЯ ЮЛКЯМИЗИН  СИЙАСИ ВЯ 

ИГТИСАДИ  ВЯЗИЙЙЯТИНИН ТЯСВИРИ 
 

2.1. Сийаси вязиййят 
 
XVII  ясрин сонларында - XVIII ясрин яввялялриндя Сяфявиляр 

дювляти  дярин игтисади вя сийаси бющран кечирирди (61, 112; 132, 
295-298; 134, 82-84; 135, 300; 50, 35-65; 99, 74-80). I  Шащ Сул-
тан Щцсейнин (1694-1722)  щакимиййяти зяифлямишди. Дювлятин 
айры-айры вилайятляринин мяркязи щакимиййятя табе олмамасы, 
пайтахтдан эялян ямр вя гярарларын йериня йетирилмямяси бунун 
нятиъяси иди. Оьурлуг вя гулдурлуг юлкяни бцрцмцшдц.  

Юлкядяки бющранлы вязиййяти сяййащлар йахшы баша дцшцр вя 
щадисяляри олдуьу кими гялямя алмаьа чалышырдылар. Онлар баш 
вермиш щадисяляря юз мцнасибятлярини билдирмяйя дя ъящд етмиш-
ляр. Буна эюря дя рус вя Гярби Авропа сяййащларынын ясярляриндя 
юлкянин сийаси вязиййятинин эярэинлийинин вя бу эярэинлийин сябяб-
ляринин ятрафлы тясвиринин юз мягсядляри бахымындын эюстярмяляри 
мараг доьурур. 

XVIII ясрин яввялляриндя Азярбайъанда олмуш сяййащларын 
яксяриййяти юлкянин бярбад вязиййятя дцшмясиндя шащы эцнащкар 
щесаб едирдиляр. А.П.Волынски йазырды: ''I Шащ Султан Щцсейн 
дювлятин мцгяддяратыны баш вязири Етимад цд Дювля Фятяли хана 
щяваля етмишди,  эцнлярини мясъиддя вя щярямханада кечирирди. 
Иран (Сяфяви) дювлятинин бу башчысы кими диэяр ахмаг щеч йердя 
тапылмаз. О, ялини аьдан гарайа вурмур, бцтцн дювлят ишлярини 
Етимад-цд Дювля кими сяфещя  етибар едирди'' (153, 665). 

Щямин дюврдя Сяфявиляр дювлятиндя олмуш вя дювлятин да-
ьылмасынын шащиди олан полйак миссионер сяййащы Й.Т.Крушински 
дя юлкянин даьылмасында шащы эцнащкар щесаб едирди: ''Шащ шя-
раба еля алудя олур ки, дювлят ишляринин тянзим олунмасындан 
тамамиля узаглашараг, шящвани ляззятлярля мяшьул олмаьа баш-
лады. Онун мяълисляри ханяндяляр, чальычылар вя ряггасялярля зи-
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нятлянди. Шащ дювлят ишляринин идаря олунмасыны щюкумят адам-
ларына тапшырмышды. Беля бир шяраитдя залым мязлумдан, щагг 
нащагдан сечилмяди. Щяр кяс юз билдийи вя няфсинин  тяляб етдийи 
кими щярякят етди, миллятин вя дювлятин ич цзц ачылды'' (22, 20). Шащ 
дювлятин идаря едилмясиндян тамамиля узаглашмышды, бу ися юл-
кядя юзбашыналыьа эятириб чыхармышды. Мямурлар тяряфиндян вязи-
фяляр пулла сатылырды, рцшвятхорлуг щяр йери бцрцмцшдц (160, 6). 

Юлкядяки щакимиййятсизлик вя гулдурлуг тиъарят йолларыны тящ-
лцкя алтында гойурду. Гулдурлар ири тиъарят йолларында  юзбашна-
лыг едир вя тиъарят фяалиййятиня мане олурдулар (160, 6). Бу ися 
тиъарятин зяифлямясиня вя дювлятин эялиринин азалмасына сябяб 
олурду. 

Сяфявиляр дювлятинин аъынаъаглы вязиййяти барядя фикрини гейд 
едян А.П.Волынски беля нятиъяйя эялмишди ки, «шащ вя диван мя-
'мурлары аьылларына ня эялирдися, дцшцнмядян ону да едирдиляр. 
Беляликля, онлар дювлятлярини еля даьытмышдылар ки, щеч Македо-
нийалы Искяндяр саь  олсайды, мцщарибя иля бураны бу ъцр хараба 
гойа билмязди» (153, 665). 

Шащын дювлят ишляриндян узаглашмасы, яйанларын юзбашыналыьы, 
мяркязи щакимиййятин зяифлямяси, дювлят эялиринин мянимсянил-
мяси ящалинин вязиййятинин аьырлашмасына эятириб чыхармышды. Иг-
тисадиййат вя ящалинин вязиййяти эетдикъя аьырлашырды. Игтисади 
бющран ярзаг гытлыьына вя гиймятлярин кяскин шякилдя артмасына 
сябяб олмушду. 1703-ъц илдя Шамахыда олмуш Корнели  де Брцин 
шящярдяки  бащалыгдан бящс едяряк йазырды: «Шамахыда щяр шей  
щяддиндян артыг бащалашмышдыр. Чюряк йцз илдян артыг бир 
мцддятя 2 солдайа (италйан мис пулудур,1/20 лирядир) сатылдыьы 
щалда, инди 10 солдайа сатылыр. Башга маллар да бир о гядяр ба-
щалашмышдыр» (68, 16). 

Юлкяни бцрцмцш бющран ордуда да юзцнц эюстярирди. Орду-
нун низам-интизамы демяк олр ки, позулмушду вя ясэярляр вах-
тында мяваъиб ала билмирдиляр (160, 6). Дювлятин вя ящалинин  тящ-
лцкясизлийини горумалы олан гошун  артыг ящалини гарят етмякля 
мяшьул иди. Бунун шащиди олмуш Корнели де Брцин йазыр ки, 
«Шамахыда гошун щиссяляриня узун мцддят мяваъиб верилмядий-
иня эюря ясэярляр йалныз ящалини гарят етмяк щесабына доланырды-
лар» (68,16). 
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Шащ юлкяни бющрандан чыхармаг вя  дювлятин эялирини артыр-
маг цчцн йени верэи сийасяти щяйата кечирмяйя башлады. Йени 
верэи сийасятинин мяьзи ондан ибарят иди ки, 15 йашындан йухары 
олан бцтцн шяхсляр верэи юдямяли иди. Сийащыйаалма заманы яща-
линин йалныз юзц дейил, ямлакы да щесаба алынырды. Бундан ялавя 
йени верэи нювляри тятбиг едилди: «абикуран» арх чякилишиндя ишти-
рак едя билмяйянлярдян алынырды.  «Шащзадя ихраъаты»  шащзадяля-
рин хейри цчцн, «шеш динар» - ъан верэиси ися башга диня мянсуб 
оланлардан алынырды.  (92, 18-20). Шащын щяйата кечирдийи верэи 
сийасяти ящалини даща да мцфсизляшдирди. Йыьылан верэинин якся-
риййяти  сарай  яйанларынын вя дювлят мямурларынын ъибиня ахырды. 

Мяркязи щакимиййятин зяифлямяси нятиъясиндя яйалятлярдя юзба-
шыналыг  артды. Бурада низам-интизам даща да позулду (160, 6). 
Азярбайъанда да вязиййят ейни ъцр иди. Щакимлярин юзбашыналыьы о 
дяряъяйя чатмышды ки, верэи йыьыларкян эялирин чох щиссяси  мя-
нимсянилирди. Корнели де Брцин йазыр: «Иранын ян зянэин губер-
нийаларындан олан Шамахы губернийасынын (бяйлярбяйлийинин) 
губернатору (бяйлярбяйи) чох асан вя йцксяк йолла ятраф ви-
лайятлярдян кцллц мигдарда топланылан  верэилярин сайясиндя 
варланырды» (68, 22).  А.П.Волынски ися Шамахы бяйлярбяйи тяря-
финдян верэилярин мянимсянилмяси щаггында конкрет рягямляр 
эюстяряряк йазырды: «Ширван яйалятинин Шамахы иля  бирликдя бцтцн 
шящяр вя кяндляриндян 80.000 манат (8.000 тцмян) дювлят верэи-
си йыьылыр. Лакин Ширван щакимляри ящалидян илдя ики вя цч дяфя ар-
тыг верэи топламаг йолу иля юз ъиблярини долдурурдулар.  Мян 
орада олан заман Кей Хосров адлы Шамахы ханы 200.000 манат 
пул йыьмышды» (77, 12). 

Азярбайъанын диэяр яразиляриндя дя  вязиййят беля иди. 
А.И.Лопухин ХVIII ясрин яввялляриндя Дярбянд шящяриндя олар-
кян бунун шащиди олмушду. Онун йаздыьына эюря, «Дярбянд 
султаны эуйа гонаглыг вермяк ады иля бцтцн гязадан бизим цчцн 
1000 манатдан чох хяраъ йыьмышды. Лакин биз щеч ня эюрмядик 
вя ешитмядик. Беля ахмаг щакимиййятдян, йахшы щеч ня эюзля-
мяк олмаз» (113, 19). 

Шащын юлкяни бющрандан чыхармаг цчцн щяйата кечирдийи 
тядбирляр щеч бир нятиъя вермяди.Яксиня бу тядбирляр ящалини да-
ща да вар-йохдан чыхартды вя нятиъядя наразылыг артараг яйалят-
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лярдя Сяфяви зцлмцня гаршы щяряката эятириб чыхарды. Артыг юлкя-
нин мцхтялиф йерляриндя силащлы чыхышлар башланмышды. 1709-ъу илдя 
яфган гябиляляриндян олан эилзайилярин Мир-Вейсин башчылыьы иля 
цсйаны, юзбяклярин Щерат шящяриня щцъуму, кцрдлярин цсйаны, 
Даьыстанда вя Азярбайъанда башланмыш цсйанлар (22, 36-40; 
160, 48-49; 99, 21; 115,182; 50,52)  Сяфяви зцлмцня гаршы наразы-
лыьын  бариз нцмуняси  иди. Сяфявиляр дювлятиндя чох аз йер тап-
маг оларды ки, орада щакимиййятя гаршы цсйан баш вермямиш 
олсун (153,665; 160,49). 

Сяййащлар юз ясярляриндя Азярбайъандакы халг щярякатынын, 
о ъцмлядян Ширван яйалятиндяки цсйанларын тясвириня эениш йер 
айырмышлар. Ширван вя онун мяркязи олан Шамахы шящяри  тез-тез 
цсйанчыларын щцъумуна мяруз галырды. Беля чыхышлардан бири ъар-
лыларын гийамы иди (115,182). В.Н.Левиатов цсйанын башлыъа сябя-
бини беля тясвир едир: «Верэинин аьырлыьынын ъарлылар цчцн щеч бир 
ящямиййяти йох иди. Чцнки онлар шащ хязинясиня верэи юдямирди-
ляр, яксиня, онлар  дювлятин сярщядляриндя эюзятчи хидмятиня эюря 
Иранын (Сяфявилярин) щакимиййяти алтында олан яйалятляря кянар-
дан ола биляъяк щцъумларын гаршысыны алмаг вя йерлярдя шащын 
тябяялийини сахламаг мцгабилиндя шащдан мяваъиб алырдылар. 
Лакин сон заманлар Иранда гарышыглыг олдуьуна эюря вя Ширван 
бяйлябяйинин бу гарышыглыгдан суи-истифадяси нятиъясиндя ъарлылара 
мяваъиб юдямирди. Бу ися 1711-ъи илдя ъарлыларын Шиврана дахил 
олмасына эятириб чыхарды» (110, 66). Беля мялумата сяййащларын 
ясярляриндя дя раст эялмяк олар вя щямин ясярлярдя  щятта  шащ 
тяряфиндян онлара верилмяли олан мцкафатын мигдары да эюстяри-
лир. Мясялян, Франсыз миссионер сяййащлары бунун щаггында йа-
зырлар: «Ширван  тез-тез мцщарибя фялакятиня дцчар олурду. Иран 
(Сяфяви) шащы бу тяряфдян (яйалятдян) тамамиля архайын олмаг 
цчцч шамхала илдя 700 тцмян (42 мин ливр) вя йа 35 мин аббасы тя-
гацд верирди» (79, 24). 

1716-ъы илдя юлкянин гярбиндя – Тифлисдя Ъархар нащиййясиндя 
дюрд кяндин 2 миня йахын ящалиси Ганлы Шабанын вя Молла Аб-
дулланын башчылыьы иля цсйан галдырды. Онлар цч ил мцддятиндя бир 
нечя дяфя Тифлис вя Эянъя найищясиня эеъя щцъумлары етдиляр (65, 7). 

Цсйанчы дястяляр Газах, Аьстафа, Шямшяддил, Шямкир, Бярдя, 
Гябяля, Шяки, Шамахы яразиляриня басгынлар едирдиляр (92,23). 
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1719-ъу илдя Ганлы Шабанын вя Молла Абдулланын башчылыьы ал-
тында олан 2 миня гядяр силащлы дястялярин Ширвана басгыны иля 
ялагядар олараг бурада бюйцк цсйан башланды. Цсйанчылар  яща-
лидян верэи йыьанлары вя диэяр шащ мямурларыны йерлярдян  го-
вурдулар. Йерли щакимлярин зцлмцндян наразы оланлар цсйанчыла-
ра  гошулду. Тезликля, 30 миня гядяр Ширван ящалиси цсйанчыларла 
бирляшди (160, 67-68). Цсйанын вцсятиндян горхмуш Ширван бяй-
лярбяйи Щясян Яли юзц башда олмагла бюйцк гошунла цсйанчыла-
ра гаршы  чыхди. Бяйлярбяйинин гошуну иля цсйанчылар арасында баш  
вермиш гызьын дюйцшц Ъ.Щанвей беля тясвир едирди: «Хан (бяй-
лярбяйи) 40.000  гошунун башында Эянъя иля Ширван  сярщяддин-
дяки дцзянликдя цсйанчылара гаршы чыхды. Лакин о (бяйлярбяйи), 
цсйанчылара гаршы щцъума щазырлашдыьы заман онлар (цсйанчылар) 
эеъя икян ханы щаглайараг, ордунун бир щиссясини гырдылар,  диэяр 
щиссяси ися гачыб ятрафа даьылды. Бу ишдя хан (бяйлярбяйи)  бюйцк 
забит дястясиля бирликдя юлдцрцлдц» (160,68). 

 Ъ.Щанвейин бяйлярбяйинин гошунунун мигдары щаггында 
эюстярдийи рягям шцбщя доьурур.  Беля ки, 1716-1718-ъи иллярдя 
Шамахыда олмуш А.П.Волынскинин эцндялийиндя бяйлярбяйинин 
гошунунун вязиййяти башга ъцр тясвир едилир. Бу щадисянин ъанлы 
шащиди олмуш А.П.Волынскинин йаздыьына эюря, Шамахы бяйляр-
бяйи Кейхосров хан  шаща кюмяк мягсяди иля гошун топламаг 
истямиш, йалныз алты ай мцддятиня  500 адам йыьа билмишди 
(77,15). Бундан башга сяйащятнамялярдян эюрцндцйц кими бяй-
лярбяйинин юзбашыналыьы да онун халг арасында  нцфузунун ашаьы 
дцшмясиня сябяб олмушду. Буна эюря дя, щеч ким онун  тяря-
финдян дюйцшмяк истямирди. 

Азярбайъанда Сяфяви зцлмцня гаршы мцбяризянин диэяр фор-
масы мяркяздян тяйин едилмиш щакимлярин йерлярдян говулмасы 
вя онларын йериня ящали арасында бюйцк нцфуза малик олан 
адамларын  сечилмяси иди. Щяр кянддя, щяр шящярдя, ящали етибар-
дан дцшмцш вя юзбашыналыг едян шащ мямурларыны щакимийятдян 
узаглашдырырды. Беля щадисянин ъанлы шащиди олмуш А.П.Волынски 
йазырды: «Муьан дцзцндя … шащсевян адлы кючяри тайфа йашайыр. 
Онларын ясил-няъабятли, Иран мяншяли ханы (щакими) варды. Хан 
(щаким) шащ тяряфиндян тяйин едилмишди. Лакин кечян ил 1717-ъи 
илдя онлар щакими гябул етмядиляр вя (щакими) юз ящалисинин ичя-
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рисиндян  сечдиляр, бу ися фарс дилиндя «кялянтяр» адланырды» 
(77,13). 

Азярбайъанын диэяр йерляриндя дя мяркяздян тяйин едилмиш  
щакимляря бу ъцр мцнасибят бяслянилирди. Ящали шащ фярманыны 
гябул етмирди. А.И.Лопухин Губада оларкян бир даща беля ща-
дисянин шащиди  олмушду: «Халг чох ирадялидир, шащы саймырлар вя 
ешитмирляр, онларда хан (щаким) шащын адындан тяйин едилир. Ла-
кин йерли халг о ханы (щакими) гябул едирдиляр ки, ата вя бабадан 
варислик щцгугуна малик олсун. Индики султан Ящмяд хан варис-
лик щцгугуна эюря йерли халг тяряфиндян сечилмишдир. О, эянъдир 
вя йашы 14-дян йухары дейил» (113, 8). 

Азярбайъанын ян ири шящярляриндян олан Тябриздя дя  ящали  
цсйан ящвали-рущиййясиндя иди. Бу барядя бящс едян 
А.П.Волынски йазырды: «Буранын (Тябризин) ящалиси Шамахы ящали-
синдян дя ирадялидир вя ящалинин бюйцк щиссяси цсйанчыдыр. Ящали 
башда щакимляр олмагла айры-айры дястяляря бюлцнмцшдц. Бу 
дястяляр бир-бири иля дюйцшцрдц. Дюйцш нятиъясиндя чохлу юлян вя 
йараланан олурду» (77, 17). Ейни заманда шящяр ящалиси (бяй-
лярбяйинин) сарайына да щцъумлар едирди (125, 247). 

Мянбялярдян эюрцндцйц кими, бцтцн наразылыгларын ясил ся-
бябкарлары шащын тяйин етдийи щакимляр идиляр. Онлар ящалини та-
лайыр вя тящгир едирдиляр. Бунун нятиъясиндя ящали  шащ фярманла-
рыны вя бу фярманлара  эюря тяйин едилян щакимляри танымаг ис-
тямирди. Нятиъядя ящали юзляринин дярдляриня даща йахшы бяляд 
олан йерли, нцфузлу шяхсляри щаким сечирди. 

XVIII ясрин яввяллляриндя Сяфяви феодалларына гаршы азадлыг 
щярякатынын ясас мяркязи Ширван вя онун пайтахты олан Шамахы 
шящяри иди. Бу щярякатда Азярбайъан ящалиси иля бирликдя Даьы-
стан халглары да чыхыш едирдиляр. Даьыстанлылар юлкядя баш вермиш 
гарышыглыгдан истифадя едяряк тез-тез Ширвана вя Шякийя щцъумляр 
едирдиляр (22,50). 

Бир чох цсйан рящбяри  халгы юз тяряфиня чякмяк цчцн щяря-
ката дини рянэ верирди. Онлар вязиййятин  аьырлыьындан истифадя 
едяряк халгы «шия Иранына гаршы» бирляшмяйя чаьырырды (82,95; 
59,102; 42,23; 71, ъ.1, 7-8). Ширванда ящалинин яксяриййяти   
«сцнни» олдуьуна эюря бурада  бу чаьырыш уьурла нятиъялянирди. 

Щаъы Давуд дини айры сечкиликдян истифадя едяряк Ширванда 
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Сяфяви зцлмцня гаршы щяряката рящбярлик едянлярдян бири иди. 
Щаъы Давудун башчылыьы иля Ширванда баш вермиш  щярякат щаг-
гында истяр Октйабр (1917) чеврилишиня гядярки ясярлярдя (71; 59; 
73; 93), истярся дя мцасир тарихи ядябиййатда кифаййят гядяр мя-
лумат вардыр (110; 27; 122; 123). Ф.М.Ялийевин монографийасы 
билаваситя азадлыг щярякатына щяср олундуьундан ясярдя бу щя-
ряката да мцщцм йер верилмишдир (42, 21-51). Лакин  демяк 
олар ки, сяйащятнамялярин яксяриййятиндя Щаъы Давудун башчы-
лыьы иля баш вермиш цсйан эениш тясвир едилмишдир. Монографийа 
сяйащятнамяляр ясасында  йазылдыьына эюря  о  дюврдя бюйцк бир 
тарихи щадися олмуш азадлыг  щярякатынын башчысы Щаъы Давуд  
щаггында бязи мялуматлары вермяйи ваъиб билирик. 

Щаъы Давуд кимдир? И.Г.Эербер йазырды: « Гийамчыларын 
ханы Щаъы Давуд мяншяъя Мцшкцрцн садя адамларындандыр, 
анъаг ити аьла маликдир. О, Мяккяйя зийарят етмишди  вя она эю-
ря дя Щаъы Давуд адланырды» (82,95). 1718-ъи илдя Азярбайъан 
яразисиндян кечиб Русийайа эедяркян Мцшкцрцн Дядяли  кян-
диндя эеъялямяли олмуш А.И.Лопухин Щаъы Давуд щаггында  
мялумат топламышдыр. Онун йаздыьына эюря, «саат 1-дя Нийаза-
баддан щярякят едян дястямиз ахшам саат 5-дя  Дядяли кяндиня 
чатмышдыр, … бурада (Дядялидя) Щаъы Давудун кяндиндя эеъя-
лядик, бизя дейирдиляр ки, о, намуслу вя адлы- санлы адамдыр, бу 
кяндин щакимидир» (113,6). 

Щаъы Давуд цсйандан яввял  юзцня эцълц мцттяфиг ахтарырды. 
Бу мягсядля о, Даьыстан феодаллары иля ялагя йаратды. Газыку-
мыклы Сурхай хан вя Гарагайтаглы Ящмяд хан она гошулду-
лар(59,102; 42,23). Бирляшмиш цсйанчы дястяляр Сяфяви гарнизонла-
рына щцъумлар етмяйя башлады. Лакин илк силащлы чыхышлар мцвяф-
фягиййятсизлийя уьрады. Щаъы Давуд яля кечирилди вя 1719-ъу илдя 
Дярбянд щябсханасына салынды. Онун мцттяфигляри Сурхай хан 
вя Ящмяд хан ися даьлара чякилдиляр (71, ъ. 1, 4; 42, 23-24; 45, 
21). 

1720-ъи илдя ялверишли вязиййятдян истифадя едян Щаъы Давуд 
Дярдянд щябсханасындан гача билди (42, 24; 45, 21). О йенидян 
Сяфяви ялейщиня  чыхышын рящбяри олду. Щаъы Давуд бу дяфя  дя 
юзцня мцттяфиг ахтармаьа башлады. Хош бир тясадцф нитиъясиндя 
Щаъы Давуд Сурхай ханла йенидян эюрцшдц  вя ону юз тяряфиня 
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чякя билди. Онларын эюрцшцнц И.Г.Эербер беля тясвир едирди: 
«1720-ъи илдя Мир Мащмуд Гяндящардан гошунла щцъума ке-
чяряк шаща гаршы щцъум етди. Иранда щяр ъцр дцшмян щярякяти 
етди, шащ ися она мцгавимят эюстярмяк щалында дейилди. О, ус-
мийя пул вя щядиййя эюндярди ки, Мир Мащмуда гаршы чыхмаг 
цчцн гошун топласын вя она (шаща) эюндярсин. Гошун топланды 
вя Газыкумыклы Сурхай хан онун башчысы олду. Буну ешидян 
Щаъы Давуд 100 няфяря йахын …адам топлады, бу дястя иля Шир-
вандан кечян Сурхай ханын йанына эялди  вя она деди: «Инди 
бизим юз адамларымызы варландырмаг вахтыдыр, биз беля фцрсяти  
ялдян бурахсаг щамы бизи ахмаг щесаб едяр. Эцъ бизим тяряфи-
миздядир, шащ ися Мир Мащмуд тяряфиндян сыхышдырылыр вя щеч 
ким бизя мане ола билмяз. Сурхай (хан) онунла разылашды вя 
алямя ъар чякди ки, онларын (цсйанчыларын) бяйи мюмин мцсял-
манлары (сцнниляри) Иран (Сяфяви), гызылбаш кюлялийиндян азад 
едяъякдир. Бцтцн сцнниляр онлара гошулсунлар, шия гызылбашлары 
мящв етмякдя она эюмяк етсинляр» (82, 95). 

1720-ъи илин ийунунда цсйанчылар юнъя Шабрана щцъум едиб 
ону яля кечирдиляр. Шящярдя олан Сяфяви ганизону мяьлуб олду, 
шящяр тамамиля даьыдылды (63, 352-353; 59, 90). Шабран шящяринин 
цсйанчылар тяряфиндян даьыдылмасыны И.Г.Эербер беля  тясвир едир:  
«Иран (Сяфяви) (шащы) заманында Дярбянд султаны нязарят етмяк 
цчцн Шабран  гязасына дарьа тяйин емишди. (О), Шабранда йа-
шайырды. Ахырынъы дарьа вя бцтцн йцзбашылар цсйанчылар тяряфин-
дян гятля йетирилди вя ящалинин бюйцк щиссяси шия мязщябиндя ол-
дуьуна эюря сатылмаг цчцн ясир апарылды. Шабран шящяри, щямчи-
нин бцтцн гяза вя кяндляр цсйанчылар тяряфиндян тамамиля даьы-
дылды» (82, 90). 

Шабран шящяри яля кечирилдикдян сонра цсйанчылар Худат га-
ласына щцъум етдиляр. Худат галасы Губа ханынын игамятэащы 
иди. Мющкямляндирилмиш гала олан Худат щийля иля Щаъы Давуд 
тяряфиндян яля кечирилди. И.Г.Эербер бу щадися иля баьлы олараг 
йазырды: «Цсйан заманы Щаъы Давуд вя Сурхай (хан) тяряфиндян 
кечмиш хана губалыларла бирликдя онлара гошулмаг цчцн 
мцраъият едилди, лакин хан табе олмаг истямирди. Йерли сакинляр 
ики щиссяйя бюлцндц: Бир щяссяси ханын тяряфини сахлады, диэяр щис-
сяси ися  онлардан айрылды. Лакин хан онлары бирляшдирмяйя ъящд 
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едяряк цсйанчыларла данышыьа башлады. Щаъы Давуд цсйанчыларла 
ханын йерляшдийи Худат галасына эяляряк хана сюз верди ки, 
онунла дост олмаг истяйир вя буна эюря дя ханла эюрцшя ъан 
атыр. О, (Щаъы Давуд) вя цсйанчылардан бир нечя дин хадими ха-
на анд ичдиляр, хан онларын андына инанараг юз йахын адамлары 
иля бирликдя Щаъы Давудун йанына эялди. О (Щаъы Давуд), йахын 
адамлары иля бирликдя ханы юлдцрдц, Худат (галасыны) гарят едя-
ряк даьытдырды. Бир нечя яйан вя йахуд дин хадими ханын оьлуну 
гачырараг бир ил  йарым ярзиндя даьларда сахлады. Щаъы Давуд  
эизлядилмиш хан  цчцн чохлу пул вяд ется дя яйанлар  1726-ъи иля 
гядяр ханы цзя чыхармадылар» (82, 108). 

Цсйанчылар Худат галасыны яля кечирдикдян сонра Бакыйа да 
щцъум тяшкил етдиляр. Лакин Бакы ятрафындакы «Ганлытяпя» дейи-
лян йердя йцзбашы Дярэащгулу бяйин дястяси тяряфиндян мяьлуб 
едилмиш Щаъы Давуд вя онун мцттяфигляри эери чякилмяйя 
мяъбур ол мушдулар (59,102; 42, 25). 

Бакы шящяриндя щеч бир уьур газана билмяйян Щаъы Давуд 
дястясиля Дярбяндя щцъум етди. Дярбянд султаны цсйанчыларын 
горхусундан шащ сарайына гачды. Лакин йерли ящали шящяри 
цсйанчылардан горуйа билди. И.Г.Эерберин гейд етдийиня эюря, 
«бурада (Дярбянддя) щямишя султан вя губернатор, щямчинин 
наиб олурду. Султан щямишя шащ тяряфиндян Исфащандан эюндяри-
лирди. О, Дярбяндя мяхсус олан бцтцн гязаларда бюйцк щаки-
миййятя малик иди. Сон  султан 1720-ъи илдя Ширванда баш гал-
дырмыш цсйан заманы Ирана шащын йанына гачмышды. Наиби Дяр-
бяндин яслян адлы-санлы олан шяхсляриндян сечирдиляр вя  онун вя-
зифяси шащ тяряфиндян тясдиг едилирди. Индики наиб цсйан заманы 
Дярбянддя галмыш вя 4 ил цсйанчылара гаршы мцбаризя апармыш, 
шящяри даьылмагдан горумушдур» (82, 85). 

Бакы  вя Дярбянд шящярляриндя щеч бир уьур газана билмяй-
ян цсйанчылар Шамахыйа щцъума щазырлашырдылар. 

Азярбайъанын ян бюйцк шящярляриндян бири олан Шамахы 
щцъумдан горунмаг цчцн мющкям дейилди. Шящяр щяр тяряфдян 
ачыг, диварсыз вя хяндяксиз иди (79, 23; 82, 94). Щаъы Давудун 
дястясинин щцъумундан яввял Шамахыда вязиййят чох эярэин иди. 
Шящяря йахын олан кяндлярдя айры-айры цсйанчы дястяляр фяалиййят 
эюстярирди. Щяля А.П.Волынски Шамахыда оларкян йазмышды ки, 
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шящярдян дюрд-беш мил мясафядя йерляшян йахын кяндляря цсйан-
чылар басгынлар едир вя бу кяндляр гарят олунурду. Щямин кянд-
лярдя 8.000 цсйанчы топлашмышды (77,15). Йоллар о дяряъядя тящ-
лцкяли иди ки, Русийайа гайыдан А.П.Волынскини 150 няфярлик щяр-
би гцввя мцшайят етмишди  (78, 946). Диэяр мянбя дя  йухарыда-
кы факты тясдиг едяряк Шамахынын ятраф кяндляринин цсйанчыларын 
эцълц щцъумуна мяруз галдыьыны гейд едирди (63,359). 

Беля бир вязиййятдя – 1721-ъи илин август айында Щаъы Давуд 
вя онун мцттяфигляри олан Газыкумыклы Сурхай ханын, Усми 
Ящмяд ханын вя Яли Султанын бирляшмиш гцввяляри Шамахы шящя-
риня щцъум етдиляр (45,73; 42,28). 

Яввял шящяря цсйанчыларын 1.000 няфярлик юн дястяси йахынлаш-
ды. Цсйанчылара гаршы 3.000 дястя иля Муьан ханы Мящяммяд 
хан эюндярилди. Илк тоггушмада ханын дястяси мяьлуб олуб шя-
щяря дюьру эери чякилмяли олду. Цсйанчылар ханы тягиб едяряк шя-
щярин ичярисиня дахил олдулар. Лакин онлар бурада щеч бир уьур  
газана билмядиляр. Кцчялярин дарлыьы, бяйлярбяйинин сарайынын 
аьаъ тирлярля ящатя олунмасы цсйанчылары эери чякмяйя мяъбур 
етди  (63,124). 

Щямин илин августун 15-дя Щаъы Давуд 15.000 няфярлик го-
шунла Шамахыйа йахынлашды. Бу гядяр гошунла бюйцк тиъарят 
мяркязи олан Шамахыны ишьал етмяк мцмкцн дейилди. Цсйан 
рящбярляри дя буну баша дцшцрдцляр. Лакин цсйан дини байраг 
алтында баш вердийиндян Щаъы Давуд Шамахы ящалисинин сцнни 
щиссясинин кюмяйиня бел баьлайырды. Буну Ъ.Щанвей дя юзцнцн 
сяйащятнамясиндя тясдиг едяряк йазырды: « Гошун 15.000 няфяр-
дян ибарят иди, лакин планын щяйата кечирилмяси цчцн кифайят дей-
илди, 1721-ъи илин августын 15-дя онлар (цсйанчылар) щяр щалда 
сцннилярин кюмяйиня цмид едяряк шящяр гаршысында эюрцндцляр» 
(160,78; 35,64). 

Шящяр цсйанчы дястяляр тяряфиндян мцщасиряйя алынды. Ялаъсыз 
галмыш Шамахы бяйлярбяйи мцдафия олунмаг гярарына эялди. Бу 
щадисянин шащиди олмуш Ф.Беневенйя эюря, цсйанчыларын илк 
щцъумлары заманы бяйлярбяйи Щцсейн хан ящалини талейин щюк-
мцня бурахыб шящярдян гачмаг истямиш, лакин шящярин эюзятчи 
дястяси ону эери гайтармышды (137, 124) 

Бяйлярбяйинин рящбярлийи иля Шамахы ящалиси цсйанчылара 25 
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эцн мцгавимят эюстярмишди (160, 73). Узун мцддятли мцщасиря 
щцъум едянляри ялдян салмышды. Лакин шящярин сцнни ящалиси хяй-
анят едяряк шящяр гапыларындан бирини цсйанчыларын цзцня ачды. 
Бу ися дюйцшцн талейини цсйанчыларын хейриня щялл етди. Ъ.Щанвей 
сцнни ящалисинин хяйанятини тясдиг едяряк йазырды: «Яэяр сцнниляр 
олмаса идиляр узун сцрян мцщасиря йягин ки, цсйанчылары ялдян 
саларды. Губернаторун (бяйлярбяйинин) сайыглыьына бахмайараг, 
онлар (сцнниляр) (шящяр) гапыларындан бирини цсйанчыларын цзцня 
ачдылар» (160, 79; 79, 64). Шящяря дахил олмуш цсйанчылар мцга-
вимят эюстярян щяр кяси гылынъдан кечирмяйя башладырлар. Цсйан-
чыларын бцтцн гязяби шияляря гаршы чеврилмишди (79,65). Шящярдя 
дящшятли гырьын вя гарят башланды. Щятта бяйлярбяйи вя диэяр 
йцксяк рцтбяли дювлят адамлары да цсйанчыларын гязябиня туш ол-
дулар. И.Г.Эербер бу щадисяни беля тясвир едирди: «Эцъля шящяря 
дахил олмуш цсйанчылар ханы вя диэяр йцксяк рцтбяли адамлары 
юлдцрцр, щабеля шия мязщябли диэяр йерли сакинляри гылынъдан кечи-
рир, шящяри гарят едиб даьыдыр, бюйцк вар – дювлят яля кечирирди» 
(82, 95). 

Ъ.Щанвей вя франсыз миссионерляри Шамахыда баш вермиш 
дящшятли щадисяляри даща ятрафлы тясвир етмишляр. Цсйанчылар тяря-
финдян бяйлярбяйинин вя онун йахын гощумларынын юлдцрцлмяси-
ни инэилис сяййащы беля тясвир етмишдир: «Бяйлярбяйи Щцсейн ханын 
бцтцн вар-дювлятини эизли бир йердя басдырдыьыны зянн едян 
(цсйанчылар) ону дящшятли ишэянъя иля юлдцрдцляр. Онлар (бяйляр-
бяйинин) гардашы оьлунун вя йахын гощумларынын бядянлярини 
щисся-щисся доьрайараг итляря атдылар» (160, 79; 79, 65). 

Шамахы шящяриндя гырьын нятиъясиндя юлдцрцлмцш ящалинин 
сайынын бир мянбядя 4000, диэяриндя ися 4000-5000 арасында ол-
дуьу эюстярилир (160,79; 79,65). Яэяр шящярин шия ящалисинин  бир 
щиссяси цсйанчылар шящяря эирян заман гачмаса иди, юлянлярин 
сайы даща чох оларды (160,79). 

Шамахы шящяриндя йерли ящалидян башга мцхтялиф юлкялярдян 
тиъарят мягсядиля эялмиш яъняби таъирляр да йашайырдылар. Цсйан 
нятиъясиндя онлар да зяряр чякдиляр. Бу щадисяни Ъ.Щанвей беля 
тясвир едир: « Сцнниляр вя шияляр шящярин йеэаня ящалиси дейилди, 
бурада щямчинин йящуди, ермяни, щинд бцтпярястляри вя рус 
таъирляри дя вар иди. Галиб эялянлярин (цсйанчыларын) шияляря аман 
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вермядикляриня бахмайараг ядалят щисси иля демяк лазымдыр ки, 
онлар  бу адамлары (яънябиляри) дцшмянлярля (шиялярля) гарышыг 
салмадылар вя онлары яъняби сайараг щяйат вя азадлыгларына 
тяъавцз етмядиляр. Лакин онларын ямлакларыны гарят етдиляр. Рус-
лар даща чох гиймятли шейляр итирдиляр» (160,79; 79,65-66). 

Дюврцн диэяр мянбяйи дя сяййащларын йаздыьы бу фикри тясдиг 
едир. Албан тарихчиси Щясян Ъялалйан христианларын гырьына мяруз 
галмадыьыны гейд едяряк йазыр ки, «ермяни ящалиси, христианлар 
бязи щадисяляр истисна олмагла щям шящярдя, щям дя  кянддя 
хцсуси гырьына мяруз галмады, онлара аман верилди. Онларын 
(христианларын)  бюйцк мигдарда ямлакы гарят едилди, лакин онла-
рын ушаг вя оьуллары ясир эютцрцлмяди (92,28). Щцъум заманы  
рус таъирляри даща чох гарят олунмушду. Бу гарят заманы рус 
таъирляринин итирилмиш ямлакынын мябляьинин бир сыра ясярлярдя 
500.000 рубл (153,373; 42,33-34), бязиляриндя дюрд милйон рубл 
(71,  ъ.1, 201-202), юлдцрцлянлярин сайы ися 5 няфяр олдуьу эюстяри-
лирди (117,51). 

Лакин  франсыз миссионерляри иткинин мябляьини бир гядяр фярг-
ли эюстярирляр: «щямин эцн Москва таъирляри 50 ливр олмагла 
70.000 тцмян гиймятли яшйа итирдиляр» (79,65). 

Дюврцн Османлы мянбяйи сяййащларын йухарыда вердийи 
фаъияви щадисянин нятиъясини беля тясвир едир: «Онлар (цсйанчылар) 
Шамахы галасыны яля кечирдиляр, вилайят щакими Щцсейн хан щябс 
едилди, онун ушаг вя гощумларыны юлдцрдцляр, шящярдя карванса-
ралар, базар, евляр, сарайлар, йерли ящалинин ямлакы, таъир вя ал-
верчиляр гарят едилди» (65,73). 

Шамахы шящяри цсйанчылар тяряфиндян зябт едилдикдян сонра  
Ширванын диэяр яразиляри дя яля кечирилди (160,81). Шамахынын ту-
тулмасы хябяри тезликля бцтцн юлкяйя йайылды. Бундан тяшвишя 
дцшмцш Эянъя вя Иряван щакимляри шаща мцраъият едяряк ондан 
кюмяк истядиляр. Лакин бу дюврдя шащын юзцня кюмяк лазым иди. 
Цсйан етмиш яфган тайфалары юз щцъумлары иля  юлкянин пайтахтыны 
горху алтында сахлайырдылар (92, 28). 

Беля бир вязиййятдя Эянъяли Уьурлу хан вя Иряван ханы 1721-
ъии илин пайызында 40.000 няфярлик гошунла Ширвана доьру щярякят 
едяряк Бярдя  шящяринин йахынлыьында, Кцр чайы сащилиндя мювге 
тутдулар (92, 28). Онларын мягсяди цсйанчылары ъязаландырмаг 
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иди. Лакин цсйанчылар онлардан ъялд тярпяняряк гяфлятян Эянъя 
вя Иряван  гошун бирляшмяляриня щцъум етдиляр. Фасилясиз щцъу-
ма мяруз галмыш Эянъя вя Иряван бирляшмиш щиссяляри нящайят, 
гачмаьа башладылар. Бир чохлары Ирявана, диэярляри Эянъяйя 
гачды. Цсйанчылар дцшярэяни вя чохлу сурсаты яля кечирдиляр. Га-
чан орду щиссялярини тягиб едян  цсйанчылар Эянъя шящяриня йа-
хынлашараг ону мцщасиряйя алдылар (160,81). Онлар 12 эцн 
Эянъя шящярини мцщасирядя сахладылар, лакин ону яля кечиря бил-
мядиляр. Шящяр ящалиси онлара эуълц мцгавимят эюстярди. Бун-
дан башга Картли чары VI Вахтанг 40.000-лик гошунла Эянъя 
шящяриня йахынлашырды. Йаранмыш вязиййятля ялагядар олараг 
цсйанчылар мцщасиряни дайандырыб Кцрцн якс тяряфиня кечмяли 
олдулар (110,74; 157,157; 130,30). 

Щаъы Давудун цсйанчы  дястяси фяалиййятини даща да эениш-
ляндиряряк Муьана щцъум етди. Муьанлылар кяндхуда вя тайфа 
башчылары иля бирликдя онлара тяслим олдулар (92,30). Сонра цсйан-
чылар Ярдябиля эедяряк, бурада гарят вя таланлара, гятлляря йол 
вердиляр. Онлар 17 эцн ярзиндя Ярдябили ялдя сахлайараг шияляри 
гырдылар, шящяри гарят едяряк сонсуз сайда вар-дювлят яля кечир-
диляр (82, 95). Йцрцшлярини уьурла баша вурмуш Щаъы Давуд Шир-
вана гайытды. О, Шамахы шящярини юзцнцн игамятэащы елан етди 
вя бцтцн вилайяти Сурхай ханла бюлцшдцрдц (82,95). 

Ширванда мющкямлянмяк цчцн Щаъы Давуда эцълц щимайя-
чи лазым иди. Щаъы Давуд вя онун мцттяфигляри Шамахы шящяриня 
щцъум етмяздян яввял кюмяк цчцн Русийа дювлятиня мцраъият 
етмишдиляр (143,240-241; 42,26; 122,30). Лакин Русийа бу ярази-
ляри юзц ишьал етмяк ниййятиндя олдуьуна  эюря Щаъы Давудун 
мцраъиятиня ъаваб вермяди. Щаъы Давудун Ширванда мющкям-
лянмяси Русийа дювлятини бярк наращат едирди. Эцълц Русийа 
империйасы иля цз-цзя эялмякдян ещтийат едян Щаъы Давуд 
юзцнцн Ширванда мцстягиллийини сахламаг цчцн щимайядарлыг 
хащишиля Османлы Тцркийясиня мцраъият етмяли олду. Щаъы Давуд 
вя Сурхай хан 1721-ъи илдя илк дяфя Крым ханы васитясиля султана 
мцраъият етдиляр (42,36; 122,31). Султан Щаъы Давуду данышыг 
цчцн Истамбула дявят етди. И.Г.Эербер йазыр ки, «1722-ъи илдя 
рус гошуну Ширвана йахынлашдыьы заман, Щаъы Давуд вя Сурхай 
(хан) тцрк щимайясини гябул етдиляр.  Щаъы Давуд Сурхай (ханы) 
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Шамахыда сахлайараг Истамбула эетди ки, щяр икиси цчцн хейир 
ахтарсын, лакин о, ъящд едирди ки, тцркляр йалныз ону Шамахы ханы 
вязифясиндя тясдиг етсин» (82, 95). 

Ъ.Щанвей дя Щаъы Давудун Османлы Тцркийясинин щимайя-
синя кечмяси щаггында мялумат верир: «Дярбянд (шящяринин) 
щюкмдарын (I Пйотрун) ялиня  кечмясиндян горхан Шамахы ща-
кими Щаъы Давуд юзцнцн султанын щимайясиня кечмясини тяклиф 
етмяк мягсядиля Истамбула нцмайяндя эюндярди. Султан Дяр-
бянди  (Ширваны) Щаъы Давуда верди вя бунунла ялагядар олараг 
ат гуйруьу иля бирликдя байраг эюндярди …Щаъы Давуда Шама-
хыны горумаг цчцн бир нечя (алай) османлы гошуну да верилди» 
(160, 83-84; 82, 95). Гошуна Сары Мустафа паша башчылыг едирди 
(46,73). 

Щаъы Давуд Крым ханы сявиййясиндя Османлы тябяялийиня 
гябул олунду вя Ширван яразисиндя онун щакимиййяти султан  тя-
ряфиндян тясдиг едилди. 1728-ъи иля гядяр Ширванда щакимлик едян 
Щаъы Давуд щямин илдя османлылар тяряфиндян аиляси иля бирликдя 
Эянъядя щябс олунду. О,1735-ъи иля гядяр Родос адасында 
сцрэцн щяйаты кечирмиш вя сонра Кипр адасына эятирилмишди. Щаъы 
Давуд щямин адада вяфат етмишди (122,224). И.Г.Эербер бу 
щадися щаггында йазыр: « 1728-ъи илдя тцркляр бир чох эцнащлары-
на эюря Давуд бяйи щябс едяряк Шамахыдан апардылар. Онун 
йериня Сурхай ханы Шамахынын вя Ширванын щакими тяйин етдиляр» 
(82, 94).      

XVIII ясрин биринъи  рцбцндя  Азярбайъан ики бюйцк дювлятин 
– Русийа вя Османлы империйаларынын сийасятиндя ясас йери ту-
турду (121,17; 122, 23-25; 36, 21). Ады чякилян щяр ики дювлят бю-
лэядя баш верян щядисяляри диггятля изляйирди вя щяр щансы бир 
фцрсятдян юз мягсядляри цчцн истифадя етмяйя ъан атырды. 

Азярбайъана мцнасибятдя I Пйотрун башчылыг етдийи Русийа 
дювляти даща фяал сийасят йеридирди. Бу дюврдя Русийа дянизляря 
чыхмаг уьрунда мцбаризя апарырды (36, 21; 97,6-37; 118,16; 
126, 432). Русийа императору Хязяр дянизини  юз дахили дянизиня 
чевирмяк ниййятиндя иди. 

I Пйотра гядяр Русийа дювлятинин Сяфявиляр дювлятиля Азяр-
байъан да дахил олмагла мцнасибяти игтисади сяъиййя дашыйырды, о 
ъцмлядян тиъарят бурада ясас йери тутурду (96,3; 43,8). 
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I Пйотрун юлкя дахилиндя кечирдийи ислащатлар Русийа сянайе-
синин инкишафына чох кюмяк етмишди. Бу сянайени даща да инки-
шаф етдирмяк мягсядиля хаммал мянбялярини вя сатыш базарларыны 
артырмаг лазым иди (36, 23; 126, 599). 

Русийа дювляти Азярбайъанын зянэин тябии сярвятлярини яля ке-
чирмяк  мягсядиля бу яразиляря ъан атырды. Ипяк уьрунда вя бу 
ипяйи яля кечирмяк цчцн сийаси ойунлар давам едирди. Азяр-
байъан ипяйинин дашынмасы уьрунда Русийа иля Османлы импе-
рийалары арасында сийаси мцбаризя эедирди. I Пйотр хам ипяйин 
Хязяр-Волга  йолу  иля Русийа яразисиндян кечяряк Авропайа 
дашынмасыны истяйирди. Ейни заманда Азярбайъан Ирана вя Щин-
дистана эедян транзит тиъарят йолу цзяриндя  йерляшдийиня эюря 
Русийа цчцн  онун хцсуси ящямиййяти вар иди (121,17; 118, 65; 
36, 23; 144, 376). 

Азярбайъан яразилярини хаммал мянбяйи кими яля кечирмяк 
истяйян Османлы империйасы да бурада баш верян щадисяляри диг-
гятля изляйир вя щяр васитя иля бу яразилярдя фяал сийасят йеридян 
Русийайа мане олмаьа чалышырды. Ширванда мющкямлянмиш Щаъы 
Давуд вя Сурхай  ханын щимайя цчцн сутана мцраъият етмясин-
дян истифадя едян Османлы империйасы ялверишли фцрсяти ялдян бу-
рахмамыш, онларын хащишини мцсбят гаршыламышды. 

XVIII ясрин 20-ъи илляринин яввялляриндя Сяфяфиляр дювлятинин 
тяняззцлц просеси вя ейни заманда Азярбайъанда баш верян 
сийаси щадисяляр щям Русийа, щям дя Османлы Тцркийяси цчцн 
ялверишли тарихи фцрсят иди. Беля фцрсятдян истифадя едян щяр ики ня-
щянэ дювлят Азярбайъаны яля кечирмяк цчцн ашкар мцдахиляйя 
башламышды. 

1721-ъи илдя Шимал мцщарибясини галибиййятля баша вуран  
Русийа Ъянуби Гафгаза щярби мцдахиляси цчцн ялверишли имкан 
газанды  (151, 143). I Пйотрун ниййяти илк нювбядя Хязярсащили 
яразиляри вя ясасян дя Шамахыны яля кечирмякдян ибарят иди 
(114,118). Узун илляр ярзиндя I Пйотр бу яразилярин сийаси вя-
зиййяти, игтисади вя тябии сярвятляри щаггында юз нцмайяндяликляри 
васитясиля зярури мялуматлар топламышды. I Пйотр юз планыны эер-
чякляшдирмяк цчцн бюлэянин христиан ящалисиндян дя истифадя ет-
мяк истяйирди. Планын ясас гайяси «христианлары мцсялманларын 
истисмарындан хилас етмяк» бящанясиля ермяниляри вя эцръцляри 
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бу ишя ъялб етмякдян ибярят иди (152, 100). Исраил Оринин рус сяфири 
сифятиля Сяфяви дювлятиня эюндярилмяси  мящз бу мягсядя хидмят 
едирди. И.Ори 1709-ъу илдя Шамахыда олмуш вя йерли ермянилярля 
эюрцшмцшдц (163, 245-250). Й.Т.Крушинскинин йаздыьына  эюря, 
Шамахыда оларкян она 500 няфяр ермяни гошулмушду. О,  ер-
мяниляри инандырмаьа чалышырды ки,  эуйа «ермяни падшащлары 
няслиндяндир вя тезликля бу падшащлыьы бярпа едяъяк» (22,34). 
Ейни заманда эцръц чары VI  Вахтанг Русийа щаким даиряляри 
иля мяктублашыр вя Русийаны  Хязярсащили яразиляря мцдахилясини 
тезляшдирмяйя тялясдирирди. 1717-ъи  илдя А.П.Волынски Шамахы 
шящяриндя оларкян Картли-Кахетийа чарынын нцмайяндяси Фярся-
дан бяйля эизли эюрцшяряк рус гошунлары Хязярсащили яразиляря 
щцъум едяркян онларын мцштяряк фяалиййятляри мцзакиря олун-
мушду (43, 72-73; 130, 29).    

Ширванын Османлы щимайясиня кечирмясиндян вя Османлы 
Тцркийясинин Хязярсащили яйалятлярдя мющкямлянмясиндян ещ-
тиййатланан I Пйотр тарихи ядябиййатда «Иран йцрцшц» ады иля 
мяшщур олан йцрцшцня башлады. 1722-ъи илин майын 15-дя Моск-
вадан щярякят едяряк 15 ийунда Щяштярхана эялмиш I Пйотр щя-
мин эцн Хязярсащили яйалятляря йцрцшцн мягсяд вя мярамы щаг-
гында «манифест» имзаланды. «Манифест» Азярбайъан, тцрк вя 
фарс дилляриндя йазылмышды (152, 58-64; 8, 31-38; 85, 187-193; 73, 
211-215; 63, 116-120). Ф.И.Соймонов йазырды:  «Манифест … аид 
едилян бцтцн халглара щярби йцрцшцн мягсядини эюстярмяк 
цчцн йазылмышды» (152, 58).   «Манифест»дя рус  гошунларынын 
эуйа  I Шащ Султан Щцсейня кюмяйя эялдикляри, Щаъы Давуд вя 
Сурхай ханы шаща гаршы чыхдыгларына, Шамахыны яля кечирдикляриня 
вя 300  рус таъиринин 4 милйон манатлыг малларыны гарят етдик-
ляриня эюря  ъязаландыраъаглары эюстярилирди. 

«Манифест»  Дярбяндя, Бакыйа вя Шамахыйа йайылмаг цчцн 
гвардийа поручики А.Лопухин башда олмагла 30 чапарла Тарки 
шамхаллыьына эюндярилмишди (71, ъ. I,16; 59, 127; 57, 209). 

Щазырлыг ишляри эюрцлцб гуртардыгдан сонра рус гошуну 1722-
ъи  илин ийулун 18-дя дяниз вя гуру йоллары иля Щяштярхандан ъя-
нуба доьру щярякят етмяйя башлады (152, 78). Йцрцшдя иштирак 
едян эямиляр вя гуру гошунлары щаггында Ф.И.Соймонов ятрафлы 
мялумат веряряк йазырды: «Истифадя едилян бцтцн эямилярин сайы 
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442 иди, лакин императорун юзц тяряфиндян йазылмыш мялуматда 
бу рягям 274 эюстярилир. Ещтимал етмяк олар ки, ялащязрят бцтцн 
гайыглары донанмайа ъялб етмямишдир. Йцрцшдя иштирак едян 
гошунун тяркиби 22.000 пийададан, 20.000 казакдан, 30.000 
татардан,  22.000 калмыкдан, 9.000 атлыдан, 5.000 дянизчидян  
ибарят иди. Щамысы 106.000 няфяр иди» (152, 65). 

Ъянуба щярякят едян рус гошуну Даьыстанда Андрейев йа-
шайыш мянтягясинин вя диэяр 6 кяндин ящалисинин эцълц мцгави-
мятиня раст эялди. Лакин о дювр цчцн мцасир  олан щярби техника 
иля силащланмыш  рус щярби щиссяляри гаршысында аъиз галмыш йерли 
ящалинин мцгавимяти дяф едилди вя бу кяндляр рус гошуну тяря-
финдян даьыдылды (152, 81-91). 

1722-ъи илин августун 12-дя рус гошуну Тарки шящяриня ча-
танда Дярбянд наиби Имамгулу бяй тяряфиндян эюндярилян бир 
нечя нцмайяндя I Пйотрун чаьырышына эялди(152,88). Бу дюврдя 
Дярбянд шящяриндя рус гошунуна мцнасибятиндя икитирялик ямя-
ля эялмишди. Биринъи група нцфузлу феодал Арслан бяй башчылыь 
едирди. Бу груп руслара гаршы дцшмян мювгейиндя дайанмышды 
вя онлар Дярбянд шящярини Щаъы Давуда вя Гайтаг Усмисиня 
тящвил вермяк истяйирди (122, 46). Икинъи група йцзбашы Имангу-
лу бяй башчылыг едирди. Онун тяряфдарлары Дярбянд шящяриндя юз 
мювгейини мющкямляндирмяк цчцн рус гошунунун эялмясин-
дян истифадя едяряк онлара йахынлашмаг сийасяти йеридирди. 

I Пйотр иля эюрцшя эялмиш нцмайяндяляр онларын Русийанын 
щимайячилийиня гябул олунмасыны хащиш едирдиляр. Дярбянд наи-
бинин рус гошунунун эялмясиня мцнасибятини дягигляшдирмяк 
мягсядиля император полковник Наумову бир поручик вя 12 
Дон казакы иля бирликдя Дярбянд шящяриня  эюндярди (152, 92). 
Август айынын 23-дя I Пйотрун башчылыьы иля рус гошуну Дярбянд 
шящяриня чатды. Шящярин йахынлыьында Имамгулу  бяй шящяр яйан-
лары иля бирликдя онун эюрцшцня чыхараг шящяр гапысынын ики 
эцмцш ачарыны I Пйотра тягдим етди (152, 92). 

Рус гошуну Дярбянддя йерляшдикдян сонра ъянуба тяряф 
йцрцшцнц давам етдирмяк ниййятиндя иди. Бу вахт I Пйотр Бакы 
шящяринин Русийамейлли шящяр яйанлары тяряфиндян онлары щимайя 
етмяк хащиши иля мяктуб алды (8, 56-59; 41, 57-60). Ф.И.Сой-
монов Бакы шящяриндян эюндярилмиш мяктуба мцнасибятини бил-
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диряряк йазырды: « Тябиидир ки, мяктуб бцтцн Бакы ящалисинин ар-
зусуну якс етдирмирди вя щямин мяктуб Бакы  шящяр щакими тя-
ряфиндян дейил, яввялъядян Русийа монархындан юзляри цчцн 
мярщямят ахтаран гейри-рясми вя йа хцсуси шяхсляр тяряфиндян 
йазылмышды» (152, 95). 

Дярбянд шящяриндя олдуьу кими Бакыда да щаким даиряляр 
арасында Русийайа мцнасибятдя фикир айрылыьы мейдана чыхмышды. 
Бакы щакими Мящяммяд Щцсейн  бяйин башчылыг етдийи дястя 
Русийайа мянфи мцнасибят бясляйирди. Диэяр дястяйя йцзбашы 
Дярэащгулу бяй башчылыг етдирди. Онлар рус гошунунун Бакы 
шящярини яля кечирмясини истяйирдиляр (42, 48; 27, 25). 

I Пйотр лейтнант Лунини ъаваб мяктубу иля Бакыйа эюндярди. 
Лакин Бакы ящалиси Лунини шящяря бурахмады вя эюндярилмиш 
мяктуба юзляринин мянфи мцнасибятини билдирди. Ъаваб мякту-
бунун мятни Ф.И.Соймоновун ясяриндя беля тясвир едилмишдир: 
«Бакы ящалисинин мяктубу Лунининдян гябул етмясиня бахмай-
араг, ону шящяря бурахмадылар. Бир нечя саатдан сонра она бе-
ля ъаваб вердиляр:  «Онлар (Бакы ящалиси) узун иллярдян бяри щяр 
щансы кюмяк алмадан цсйанчылардан мцдафия олунурлар, эя-
ляъякдя дя мцдафия олунаъаглар. Она эюря (шящяря) щеч бир го-
шун вя бир батман азугя беля кюмяк лазым дейилдир» (152, 94). 
Лунин бу ъавабла Дярбяндя гайытды. 

Бакы ящалисинин русларын эюстяряъяйи «кюмяйи»  рядд етмясиня 
бахмайараг I Пйотр ъянуба доьру йцрцшдян ял чякмяк фикриндя 
дейилди. Лакин гаршыйа чыхмыш бязи чятинликляр I Пйотрун эери 
гайытмасына сябяб олду. Йцрцшцн дайандырылмасынын сябябляри та-
рихи ядябиййатда ятрафлы шякилдя тясвир едилмишдир (42,50; 122, 49).   
Ф.И.Соймонов рус гошунларынын эери гайытмасыны беля бир щадися 
иля изащ едир: « Капитан Карл фон Верденин башчылыьы иля Молла-
кянд чайынын мянсябиндя унла вя диэяр ярзагла йцклянмиш 12 
эями дайанмышды. Бу эямиляри горумаг цчцн бригадир Леваше-
вин башчылыьы иля 4.000 ясэяр тяйин едилмишди. Эеъя  ясян эцълц ши-
мал кцляйи нятиъясиндя ики саат ярзиндя бцтцн ярзаг эямилярля 
бирликдя дяниздя батды» (152, 94). Гошунун азугясинин мящв 
олдуьуну эюрян I Пйотр мцшавиря чаьырараг  ъянуба доьру йц-
рцшцн  дайандырылмасыны гярара алды. О, Щяштярхана эери гайы-
даркян Дярбянд шящяриндя полковник Йунэерин команданлыьы ал-
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тында хцсуси гошун сахламалы олду (152, 99-101; 104, 79; 105, 575). 
Гярарэящыны Щяштярханда йерляшдирмиш I Пйотрун илк планы 

Ряшт вя Бакы шящярлярини тутмаг мягсядиля орайа гошун эюн-
дярмяк иди. 1722-ъи илин  декабр айында Ряшт шящяри ишьал едилди 
(130,118). 

Эенерал-майор М.А.Матйушкин Бакы  шящяриня щцъум едя-
ъяк рус гошунунун баш команданы тяйин едилди. Император тяря-
финдян эенерал-майора йцрцшцн вахтыны дягигляшдирмяк мягся-
диля гыса, эизли тялимат верилмишди. Тялиматда  эюстярилирди «Йазда 
Казандан 15 эями  эяляндя дюрд алайла Бакыйа эет вя ораны яля 
кечир» (152, 159; 140, 250). 

Бакыйа щцъум едяъяк гошун цч щиссяйя бюлцнцрдц. Щяр щис-
сяйя бир командан башчылыг едирди. Биринъи щейятя баш коман-
дан эенерал-майор М.А.Матйушкин, икинъисиня эенерал-майор 
кнйазТрубетской, цчцнъц щиссяйя ися бригадир кнйаз Барйатин-
ски башчылыг едирди. Бу цч щиссяйя бюлцнмцш гошунун йерляшдийи 
донанманы Ф.И.Соймонов, кнйаз Урусов вя Пушкин идаря 
едирди. Топчу дястясинин башчысы ися майор И.Г.Эербер иди (152, 
159-160). 

1723-ъц илин ийунун 20-дя Щяштярхандан йола чыхмыш эене-
рал-майор М.А.Матйушкинин 15 гекбот, 5 галиот вя бир нечя 
бусдан ибарят донанмасы ийул айынын 6-да Бакы йахынлыьында 
лювбяр салды (152,160). М.А.Матйушкин Русийайа сяфир эюндя-
рилмиш Исмайыл бяйин Бакы ящалисиня йаздыьы мяктубуну да юзц 
иля эятирмишди. Мяктубда сяфир ящалини Бакы шящярини рус гошу-
нуна тяслим етмяйя чаьырырды. Мяктуб майор Нечайев тяряфин-
дян шящяря эюндярилди. Лакин бакылылар майору шящяря бурахма-
дылар. Бакы щакими Мящяммяд Щцсейн хан рус гошунларынын 
шящяря дахил олмасына етираз етди. Майор Нечайеви ики саат кюр-
пцдя сахладыгдан сонра она беля ъаваб вердиляр: «Бакы ящалиси 
шащ Щязрятляринин сядагятли тябяяляридир вя демяк олар ки,  дюрд 
иля йахындыр ки, цсйанчы Давуда гаршы дурмушлар. Эяляъякдя щя-
мин цсйанчы ня гядяр йашаса да, ня гядяр эцълц олса да онлар 
горхмайаъаглар, юзляриня мадди йардым цчцн бир адам вя бир 
батман азугя гябул етмяк арзусунда дейилляр. Сяфирин мякту-
буна эялдикдя ися, о   Русийада йазылмышдыр. Онлар Исмайыл бяйин 
мяслящятини йериня йетирмяк язминдя дейилляр» (152, 160-161). 
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Бакы ящалисиндян мцсбят ъаваб ала билмяйян эенерал-майор 
М.А. Матйушкин щцъума щазырлашмаг ямрини верди. Бу щцъум 
щям гурудан, щям дя дяниздян апарылмалы иди. Полковник Ос-
тафйевин вя Безобразовун башчылыьы иля дюрд баталйон сащиля чы-
хараг, галайа щцъум етмяк эюстяриши алды. Топчу дястясинин 
башчысы И.Г.Эербер ики гекботун вя 18 фунтлуг чуьун топун йер-
ляшдийи беш диэяр эяминин щазырлыг вязиййятиня  эятирилмяси щаг-
гында ямр алды (152,161). Ийулун 21-дя сящяр саат 7-дя гошун 
бир бюйцк ботун вя бир нечя бусун кюмяклийи иля сащиля дашын-
маьа башлады. Бу иш еля уьурла щяйата кечирилирди ки,  Бакы ящалиси 
онлара мане ола билмирди. Рус гошуну сащиля чыхараг топлары 
гурашдырмаьа башлады. Сащиля ейни заманда 4 гаубич (гысалцляли 
аьыр топ) чыхарылмышды. Шящярдян сцвари дястяляри  топларын щазыр 
олмасына манечилик тюрятмяк цчцн щцъума кечдиляр. Лакин рус-
лар топлары вахтында щазыр вязиййятя эятиря билмишдиляр. О дювр 
цчцн мцасир олан артиллерийадан атылан атяшляр сцвари дястяни эери 
чякилмяйя мяъбур етди. 

Ф.И.Соймоновун йаздыьына эюря, гуруда йерляшян дястяйя 
кюмяк цчцн йедди рус эямиси шящяря йахынлашараг лювбяр сал-
мышды. Рус  эямиляринин йахынлашдыьыны эюрян шящяр ящалиси онлары 
топлардан атяшя тутду. Лакин русларын эцълц ъаваб атяшиня мя-
руз галмыш бакылылар топларыны атараг гачмаьа мяъбур олдулар. 
Русларын истифадя етдийи гысалцляли топлардан (мортирдян) ачылан 
атяш юз ишини эюрцрдц. Атылмыш цч мярмидян сонра Бакы шящяриндя 
эцълц йаньын баш верди. Щямин  эцн ахшама гядяр шящяря 94 
мярми атылды. Сащилдя ики баталйонун йанында йенидян дюрд 
гаубич (гысалцляли аьыр топ) йерляшдирилди. Мцщасирядякиляря аман 
вермямяк цчцн онлардан шящяря фасилясиз атяш ачылырды. Шящяр 
дюрд эцн бомбардман едилди. Лакин  бцтцн бунлара бахмайа-
раг, шящяр ящалиси тяслим олмаг фикриндя дейилди. Рус топларыны 
яля кечирмяк цчцн шящярдян сцвари дястяляри тез-тез щцъумлар 
тяшкил едирди. Бу щцъумлар щеч бир нятиъя вермяди (152,163). 

Шящяря щцъумун щеч бир нятиъя вермядийини эюрян рус ко-
манданлыьы щийляйя ял атды. М.А.Матйушкин ямр етди ки, мцща-
сирядякиляри алдатмаг цчцн сащилдя йерляшян дцшярэядя щяйяъан 
сигналы вермяк лазымдыр. Бунунла о, щцъумун эуйа щямин 
дцшярэядян баш веряъяйини эюстярмяк истяйирди. Мцщасирядякиляр 
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щийляйя алданыб юз гцввялярини щямин  йеря топладыгда эямиляр-
дяки рус гошуну сащиля чыхмалы вя шящярин даьыдылмыш диварларын-
дан щцъум етмяли иди. Лакин  бу планы щяйата кечирмяк мцм-
кцн олмады. Тябият шящярлилярин кюмяйиня эялмишди. Эеъя гуру-
дан дянизя ясян эцълц кцляк рус эямилярини дянизя говду. Бун-
дан истифадя едян шящяр ящалиси даьылмыш йерляри бяркитди 
(152,163). 

 Ертяси эцн рус гошуну щцъумуну дайандырмалы олду. Щя-
мин  эцн эенерал-майор М.А.Матйушкинин йанына шящяря гар-
пыз апаран йерли сакини тутуб эятирдиляр. Сорьу-суал нятиъясиндя 
айдын олду ки, о щеч бир шей билмир. Кяндлини Бакы щакиминин 
вя  сакинляринин адына йазылмыш мяктубла шящяря эюндярдиляр. 
Мяктубда шящярин бир даща  тяслим едилмяси тяляб олунурду. 
Ф.И. Соймонов йазыр ки, « бу мяктуб (шящяр ящалисиня) о гя-
дяр тясир етди ки, о (мяктуб) алындыгдан сонра мцщасирядякиляр 
дянизсащили галада аь байраг галдырдылар. Сонра ися ишаря иля бил-
дирдиляр ки, данышыг апармаг цчцн адам  эюндярирляр»    
(152,165).  

Эенерал-майор М.А.Матйушкин забитля бирликдя ики силащлы 
гайыьы сащиля эюндярди. Щямин гайыглар дюрд шящяр нцмайяндяси 
иля бирликдя эери гайытды. Нцмайяндяляр илк нювбядя руслара му-
гавимят эюстярдикляриня эюря цзр истядиляр вя шящяр ящалисинин та-
бе олмаг ниййятиндя олдугларыны билдирдиляр. Нцмайяндялярин 
иштиракы иля эенерал-майор М.А.Матйушкин мцгавилянин маддя-
лярини йазды вя онлары щямин мцгавиля иля шящяря эюндярди. Шящя-
рин тяслими цчцн эялмиш адамлар  гапылары ачмаг мягсядиля 
мцщасирянин яввялиндя тюкцлмцш торпаглары тямизлянмяси цчцн 
бир нечя саат мющлят верилмясини истядиляр (152, 165). 

Шящярин тяслим едилмясини Ф.И.Соймонов беля тясвир едирди: 
''Сащилдя йерляшян баталйон сырайа дцзцлдц. Бакы ящалисинин тяг-
рибян щамысы силащсыз шящярдян чыхды. Эенерал-майора хябяр 
вердиляр ки, русларын гябулу цчцн щяр шей щазырдыр. Гябул йахшы 
низам-интизамла кечирилди. Шящяр гапысы вя диэяр йерляр  силащлы 
кешикчилярля тутулду. Ъцмя мясъидиндя ясэярляр цчцн щябсхана 
тясис едилди. Рус ясэярляри бош галмыш дашдан тикилмиш  ермяни вя 
щинд карвансараларында йерляшдирилдиляр. 

Шящярдя 80 мис вя чуьун топ, 2 бюйцк, дязэащсыз гаубич та-
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пылды. Бакыда щямчинин 700 няфярлик гошун да вар иди. Бу гошу-
на йцзбашы Дярэащгулу бяй башчылыг едирди. О, рус хидмятиня 
гябул едилди» (152, 165-166). 

Бакы шящяри рус гошуну тяряфиндян 1723-ъу илин 26 ийулунда 
ишьал едилди (152,166). Бакынын ишьал едилмяси руслар цчцн ясил 
байрама чеврилди. Ялверишли лиманда йерляшян вя бейнялхалг тиъа-
рятдя бюйцк рол ойнайан Бакынын яля кечирилмяси хябярини алмыш 
I Пйотр Санкт-Петербургда тянтяняли мярасим кечирди вя 
М.А.Матйушкини эенерал-лейтенант рцтбясиня йцксялтди (82, 98; 
105, 603). 

Бакыда йерляшдикдян сонра рус гошуну бир сыра ъяза тядбирля-
ри кечирди. Йухарыда эюстярилдийи кими, руслара мцнасибятдя 
дцшмянчилик мювгейиндя дайанмыш шящяр щакиминин башчылыг 
етдийи дястя рус гошунунун щцъумуна гаршы гятиййятли мцгави-
мят эюстярирди. Она эюря дя, Бакы  тяслим едилдикдян сонра шящяр 
щакими щябс едилди. И.Г.Эербер Бакыда кечирилмиш тядбирляри беля 
тясвир едирди:  «Йцзбашы Дярэащгулу бяй елан етди ки, Бакы сул-
таны Щаъы Давудла вя диэяр цсйанчыларла  эизли сурятдя мяктуб-
лашыр. Султан щябс едилди вя Щяштярхана эюндярилди. Дярэащгулу 
бяй гызылбашларын щакими олду» (82, 98). 

Бакы шящяри ишьал едилдикдян сонра Салйан да рус  гошунлары-
нын щцъумуна мяруз галды. Бакы коменданты бригадир Барйа-
тински подполковник Зимбулатовун башчылыьы алтында олан 500 
няфярлик гошуну Салйаны яля кечирмяйя эюндярди. Зимбулатов 
Кцр чайынын мянсябиня эяляряк бурада ялверишли мювге тутду. 
Бу заман Салйаны август айында юлдцрцлмцш ханын анасы Фати-
мя ханым идаря едирди. Сяйащятнамялярдя о, наиб Мящяммяд 
Щцсейн бяйин  арвады кими эюстярилир (111, 21). Лакин архив 
мянбяляриндя Фатимя ханым мярщум Салйан ханынын анасы кими  
гейд олунурду (122, 146). Фатимя ханым рус гошунларынын бу 
яразиляря щцъумундан чякиняряк Шамахыйа эетди, юз йериня ися 
Салйаны идаря  етмяк цчцн Мящяммяд Щцсейн бяйи наиб тяйин 
етди  (122, 146-147). 

Рус гошунларынын Салйана йцрцшц заманы шящяри идаря едян 
наиб Мящяммяд Щцсейн бяй Фатимя ханымын мяслящятиля щий-
ляйя ял атараг русларын етибарыны газанды вя подполковник Зим-
булатову бцтцн забит щейяти иля гонаг чаьырды (152,185; 111,21). 
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Бу щадися 1724-ъц илин 31 августунда баш верди вя гонаглыгда 
подполковник Зимбулатовла бирликдя 6 забит вя 15 ясэяр иштирак 
едирди (122,149). Ф.И.Соймонов бу щадисяни беля тясвир едир: 
«Подполковник щеч бир щийлядян горхмайараг, юзц иля мцдафия 
олунмаг цчцн лазымы гядяр ясэяр эютцрмяйяряк бцтцн забитлярля 
бирликдя (Фатимя ханымын) дявятиля гонаглыьа эетди. Лакин онлар 
маса архасында  отуруб шянляндикляри заман (Фатимя) ханымын  
адамлары онун ямриня ясасян сийрылмыш гылынъ вя хянъярля забит-
ляря щцъум етдиляр вя щамысыны юлдцрдцляр» (152,185; 111, 21). 
Сонра Фатимя ханымын адамлары дцшярэядяки рус гошунуна 
щцъум етдиляр. Рус ясэярляри гачыб эямиляря сыьындылар. Башсыз 
галмыш гошун Бакыйа эери гайытды (152, 185-186).  

Фатимя ханым бу щярякятиня эюря руслар тяряфиндян ъязалан-
дырылмады. Яксиня, сонралар рус гошуну тяряфиндян Салйан ишьал 
едилдикдян сонра она тягацд верилди. Бунун щаггында И.Лерх 
йазырды: « О, (Фатимя ханым) даьлара – усминин йаныны гачды. 
Лакин бу  ямялиня эюря ханым ъязаландырылмады. Яксиня, ямр 
едилди ки, она щяр ил 3.000 манат тягацд верилсин. Бунун явязин-
дя (Фатимя  ханым) она мяхсус олан кяндлярдян ял чякмяли иди» 
(111, 21). 

Дярбянди, Бакыны, Салйаны, Ряшти вя диэяр шящярляри ишьал ет-
миш Русийа Хязярсащили яразиляри рясми сурятдя юз дювлятиня бир-
ляшдирмяк ниййятини щяйата кечирмяк мягсядиля щийляйя ял атды. 
Щямин вахт юлкядя баш верян цсйанларын ющдясиндян эяля бил-
мяйян II Шащ Тящмасиб кюмяк цчцн Русийайа мцраъият етмяли 
олмушду. Бу мягсядля Исмайыл бяй сялащиййятли нцмайяндя ки-
ми Санкт-Петербурга эюндярилди (152, 120-121; 53, 452). Исмайыл 
бяй Ряшт шящяриндя оларкян рус гошунунун Хязярсащили яразиляри 
ишьал етдийини ешидян шащ ону эери чаьырмаг цчцн чапар эюндяр-
ди. Онун эялишинин мягсядини яввялъядян анламыш консул Авра-
мов бир бящаня иля чапары гонаг чаьырараг лянэитди. Ейни за-
манда консул бу мялуматы полкавник Шипова вя капитан – 
лейтнант Ф.И.Соймонова чатдырды. Нятиъядя, Исмайыл бяй щеч 
нядян хябяри олмадан дяниз йолу иля 1723-ъц илин йанвар айында 
Русийайа йола салынды (152, 122). 

Санкт-Петербурга эялмиш Исмайыл бяй рус щаким даиряляринин 
тязйиги иля 1723-ъц илин сентйабрын 12-дя Русийа иля «Петербург 
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мцгавиляси» адланан сазиш баьлады (167, 185-189; 131, 215-218). 
Шащ II Тящмасиб «Петербург мцгавиля»синин баьланмасын-

дан хябяр тутду, лакин ону тясдиг етмяди. Хяйаняткарлыгда итти-
щам олунан Исмайыл бяй бир даща вятяня гайытмады. 

 Русийанын Хязярсащили яразиляри ишьал етмяси Османлы импе-
рийасыны наращат етмяйя билмязди. Она эюря дя, бу Османлыларын 
Гафгаза, о ъцмлядян Азярбайъана йцрцшцня сябяб олду. 

1722-ъи илин пайызында султан тяряфиндян Османлы империйа-
сынын Асийа яйалятляринин пашаларына Ярзурумда йыьылмаг вя бу-
радан Ъянуби Гафгаза  щцъума башламаг щаггында ямр олун-
ду (42,55-56; 122, 63; 36, 35). Тифлиси ишьал етмиш Османлы гошу-
ну бурадан Азярбайъана эялди (130, 32). Илк  щцъума Эянъя  
шящяри мяруз галды. Лакин Османлы гошуну бурада эцълц мцга-
вимятля цзляшди. Ъ.Щанвей йазырды: «Бу заман Тифлисин  тутул-
масындан рущланмыш сярясэяр (Ибращим паша) Эянъяйя щцъум 
щаггында дцшцндц вя бу шящяри мцщасиряйя алмаг арзусу иля  
пайызда гошунла (орайа) щярякят етди. Лакин гарнизон вя шящяр 
ящалиси юзляриня эяляряк эюзлянилмядян (османлыларын) дцшярэяси-
ня щцъум етдиляр. Щяр тяряфдян сыхышдырылмыш  османлы гошуну 
топлары  вя ярзаьы гойараг гачды. Бу дюйцшдя онлар (османлы 
тцркляри) 3.000 ясэяр итирдиляр. Сярясэяр ися  уьурсузлугдан сарсы-
лараг гошунун галан щиссяси иля юз яйаляти олан Ярзурума эери 
чякилди (160, 87-88). Османлы щярби щиссяляринин иткиляри щаггын-
дакы рягям диэяр мянбялярдя башга ъцр эюстярилир. Бязи мянбя-
лярдя иткилярин сайынын 9.000-я гядяр олдуьу (163, 364), бязиля-
риндя ися 4.000 ясэярин юлдцйц, 1.000 няфярин йараландыьы эюстяри-
лирди (36,36; 122, 73). 

1724-ъц илин февралында Османлы гошуну йенидян Азяр-
байъана йцрцш етди. Бу дяфя йцрцшцн башлыъа истигамяти Ъянуби 
Азярбайъан иди. 60 минлик Османлы гошунунун баш команданы 
тяйин едилмиш Ван пашасы  Абдулланын илк щцъумуна Хой шящяри 
мяруз галды. Бу шящяри тутмаг цчцн 3-5 минлик Османлы гошуну 
эюндярилмишди. Осман пашанын рящбярлик етдийи щярби щиссяляр  
ящалинин мцгавимятини гыра билди вя шящяр яля кечирилди. Лакин 
Хой ящалиси гцввялярини йенидян топлайараг османлы гошунуну 
шящярдян чыхармаьа мцвяффяг олду. Осман пашанын кюмяйиня 
эюндярилмиш диэяр дястя иля бирликдя Хой шящяри мцщасиряйя алын-



 61  

ды. Хой ящалиси узун мцддят мцгавимят эюстярди. Ъ.Щанвейин 
йаздыьына эюря, мцщасиря 2 ай давам етди. Хой ящалиси османлы 
гошунуна ъидди мцгавимят  эюстярирди. Лакин буна бахмайа-
раг, шящяр яля кечирилди вя гарят едилди (160,106). 

Русийанын Хязярсащили яразиляри ишьал етмяси вя Османлы  го-
шунунун Азярбайъанда щярби ямялиййата башламасы бу юлкяляр 
арасындакы зиддиййяти даща да кяскинляшдирди. Ишьал етдийи ярази-
ляря тцркляри бурахмамаьа чалышан I Пйотр Османлы дювляти иля 
данышыглара башлады. Бу данышыглар нятиъясиндя 1724-ъц ил ийулун 
12-дя Истамбулда Русийа иля Османлы империйасы арасында 
мцгавиля баьланды (3,4; 71, ъ.1, 58-62; 73, 219-225). «Истамбул 
мцгавиляси»ня эюря, Хязярсащили яйалятлярин Русийанын тяркибиня 
кечмяси тясдиг олунду. Азярбайъанын диэяр яразиляри ися Осман-
лы Тцркийясиня эцзяшт едилди. 

1724-ъц илин йайында Османлы гошуну Гафгазда фяалиййятини 
даща да эенишляндирди. Ийунун ахырларында Дийарбякр пашасы 
Ариф Ящмяд 30.000 гошунла Аразы кечяряк Иряван шящяриня йа-
хынлашды (160,106). Шящяр мцщасиряйя алынды. Мцщасиряйя алынмыш 
Иряван шящяриня Османлы гошуну 3 дяфя эцълц щцъума кечди. 
Лакин шящярдя йерляшмиш йерли гошун щиссяляри мцлки ящалинин 
кюмяйи иля бу щцъумлары дяф етди. Щяр ики тяряфдян чохлу юлян вя 
йараланан олду. Иш о йеря чатмышды ки, юлянлярин ъясядиндян щава 
зящярляндийиня эюря онлары дяфн етмяк цчцн 3 эцн барышыг елан  
олунду (160, 107). 

1724-ъц илин 10 сентйабрында Османлы гошуну дюрдцнъц дяфя 
иримигйаслы щцъума кечди. Лакин бу щцъум да  щеч бир нятиъя 
вермяди. Бу вязиййят османлылары мяйус етди. Онлар шящяря 
щцъум едян андан 20.000-я йахын адам итирмишдиляр. Щава шя-
раитинин аьыр  олмасы онларын ичярисиндя юлянлярин сайыны артырырды 
(160,108). Османлыларын иткиляриня бахмайараг, онлара лазыми 
кюмяк эюндярилирди. Айын сонларында Ярзурум пашасы Сары Мус-
тафа бурайа ялавя гошун эятирди. Беля бир кюмяйин эялмяси Иря-
ван  щакимини горхуйа салды (48, 14). 

 Ярзаг чатышмазлыьына эюря шящярдя чохлу ясэяр вя динъ ящали 
аълыгдан тяляф олмушду.  Шащ II Тящмасибдян  ящали щеч бир кю-
мяк эюзлямирди. Ялаъсыз галмыш шящяр ящалиси данышыг апармаг 
цчцн октйабр айынын I –дя Османлы гошунунун йерляшдийи дцшя-
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рэяйя нцмайяндя  щейяти эюндярди. Апарылан данышыгдан беля 
разылыьа эялинди ки, шящяр щакими вя гошун щиссяси бцтцн ямлакы 
иля бирликдя  Гарабаь сярщяддиня гядяр йола салынаъаг, сарай 
ящли вя мцдафиядя иштирак етмяйян ящали ися кющня Ирявана эюн-
дяриляъяк, явязиндя онларын юзляриня вя ямлакына тохунулмай-
аъаг. Шящяр вя бцтцн гала сурсатла бирликдя  османлылара тящвил 
верилмяли иди. Разылыьа эялинмиш бцтцн маддяляр йериня йетирилди. 
Гаращасар пашасы шящяр гошун бюлмясини сярщяддя гядяр йола 
салды вя Иряван ханы  Шащ ЫЫ Тящмасибин Ящярдя йерляшян игамя-
тэащына эетди  (160,108-109). 

Иряван шящярини яля кечирдикдян сонра Османлы гошуну На-
хчывана вя Ордубада дя мцдахиля етди. Нахчыван ящалиси юнъя 
данышыг апармаг цчцн нцмайяндя щейяти эюндярди. Август 
айынын яввялляриндя Ван пашасы Нахчывандан эялмиш нцмайян-
дяляри гябул етди. Нцмайяндяляр сарайдан кюмяк олмадыьына 
вя османлылардан горхдуьуна эюря пашайа мяслящят эюрдцляр 
ки, онлары щимайяйя эютцрсцн. Беля олдугда пашанын ямриня яса-
сян 12.000 кцрд гошуну вя 1000 няфяр османлы щярби дястяси 
Нахчывана щцъум етдиляр. Османлы гошуну бу яразидя эюрцнян 
кими ящали османлылара гаршы дюйцшдц вя онлары гачмаьа 
мяъбур етди.(160,110). Ъ.Щанвейин йаздыьындан беля нятиъяйя 
эялмяк олар ки, Нахчыванда ящали Османлы гошунуна мцнаси-
бятдя ики дястяйя бюлцнмцшдц. Яэяр бир дястя данышыглар цчцн 
нцмайяндя эюндярирдися, диэяр дястя Османлы гошунуна ъидди 
мцгавимят эюстярирди. 

Хой шящярини яля кечирян османлы орду бирляшмяси Тябризя 
доьру щярякят етди. Тябриз шящярини яля кечирмяк Османлы 
Тцркийяси цчцн стратежи ъящятдян чох ящямиййятли иди. Бу шящяр 
бюйцк тиъарят мяркязи иди. Лакин Тябриз шящяри щярби истещкам-
лара малик дейилди. Ъ.Щанвей бу щагда йазыр ки, «Бюйцк щисся-
синин зялзялядян даьылмасына бахмайараг шящяр щеч бир дивара, 
топа малик дейилди, гядим Спарта кими онун йеэаня дайаьы яща-
линин эцъц  вя чохлуьу иди» (160,110). 

Тябризя едилмиш биринъи щцъум ямялиййатына Ван пашасы Аб-
дулла Кюпцрлц башчылыг едирди. Ямялиййат заманы онун гошуну 
25.000  няфярдян ибарят иди (160,110). Тябриз ящалиси дя бу 
щцъума ъидди щазырлашмышды. Шорсу чайы сащилиндя Османлы го-
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шуну иля шящяр ящалиси арасында  илк дюйцш баш верди. Тябризлиляря 
шящяр щакими Алай гочу башчылыг едирди. Лакин бу илк дюйцшдя 
тябризлиляр мяьлуб олараг шящяря доьру эери чякилдиляр (95,31). 
Онлары тягиб едян низами Османлы гошуну Тябриз шящяриня йа-
хынлашды вя  щятта онун ичяриляриня дахил олду. Шящяря дахил ол-
муш  гошун щиссяляри ящали тяряфиндян тяляйя салынараг мящв еди-
лирди. Ъ.Щанвей баш вермиш щадисяни беля тясвир едир: «Тцркляр 
шящярин бцтцн мящяллялярини яля кечирдиляр, шящяр ящалиси ися 
дцшмянин дахил олдуьу кцчяляри щяр тяряфдян  мцщасиряйя алды-
лар, онларын ясас гошуну иля ялагяси кясилди. 4.000 Османлы 
юлдцрцлдц» (160,110). 

Бундан башга Османлы гошуну бир нечя дяфя шящяря  уьур-
суз щцъум етди вя щяр дяфя эери отурулду. Онларын щяр щцъуму 
шящяр ящалисинин  ъидди мцгавимятиня раст эялинирди. 

Арамсыз щцъума мяруз галмыш Тябриз ящалиси щийляйя ял ата-
раг эеъя гяфлятян Османлы гошунунун йерляшдийи дцшярэяйя бас-
гын етмяк ниййятиня эялди. Лакин бундан хябяр тутмуш  Осман-
лы кяшфиййатчылары вахтында пашайа мялумат вердиляр. Бу хябяри 
ешитмиш паша гошуна эери чякилмяк ямрини верди. Паша гошуну 
саь-саламат арадан чыхармаг цчцн  щийляйя ял атды. Ъ.Щанвей 
йазырды: «Гошунун нязярдя тутулмуш планы йериня йетиря  бил-
мяйяъяйини щесаб едян паша щямишя едилдийи кими дцшярэядя 
оъагларын йандырылмасыны ямр етди. 21 сентйабрда эеъя о (паша) 
дцшмяни чашдырмаг цчцн чадырлары йериндя сахалайараг сяссизъя 
эери чякилди. Бир нечя саатдан сонра ящали 20.000 дюйцшчц иля шя-
щярдян чыхды. Онлар (шящяр ящалиси) тцрк гошунунун эери чякил-
дийини эюрдцкдя, о бири  эцн  эцнортайа гядяр рягиби тягиб етди-
ляр, лакин  онунла дюйцшя эиря билмядиляр» (160,111). Османлы 
гошуну эери  чякиляряк Тябриз шящяри йахынлыьындакы «Тясуъ» ад-
ланан йашайыш мянтягясиня чатды. Йерли ящали бурада да Османлы 
гошунуна мцгавимят эюстярди. Лакин тябризлиляр мяьлубиййятя 
дцчар олдулар. Мцгавимят эюстярдийиня эюря Тясуъда Османлы 
гошуну киши ящалисини гырды, гадын вя ушаглары юзляри иля апар-
ды.Тябриз ящалиси беля вящшиликдян гязябляняряк, гярара алды ки, 
ону (дцшмяни) тягиб едиб эери чякилмясиня мане олсунлар. Онла-
рын  йахынлашмасыны эюрян паша 8.000 адамла дюйцшя эирди,  
тцрклярин бюйцк щиссяси дюйцшдя юлдцрцлдц вя о (паша),  аз сайлы 
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гошунла Хойа гачды» (160, 112). 
Ейни вахтда диэяр Османлы гошуну Баьдад пашасы Щясянин 

вя онун оьлу Ящмядин башчылыьы иля Щямядан шящяриня щцъум 
етди. Илк нювбядя шящяр мцщасиряйя алынды. Шащ II Тящмасиб щя-
мяданлылара кюмяк етмяк цчцн Флайелла ханын (?) башчылыьы иля 
гошун эюндярди. Лакин османлыларла дюйцшдя бу гошун мяьлу-
биййятя уьрайараг пярян-пярян дцшдц. Бу уьурсузлуьа бах-
майараг  Щямядан ящалиси Османлы гошунуна ъидди мцгавимят 
эюстярди. Османлы гошунунун тяркибиндя алман  мцтяхяссизляри 
дя вар иди вя Щямядан шящяри  мящз онларын йардымы иля яля кечи-
рилди. Ъ.Щанвей щадисяляри беля тясвир едир: «Сянэярлярин газыл-
масындан ики ай кечмишди вя онда хаин алман юз сащясиндя йер-
ляшян минаны партлатды. Бу факт мцдафиячилярин  талейини щялл ет-
ди»(160,112).  Беляликля, Щямядан шящяри яля кечирилди.  

Гышын эялмяси иля Османлы команданлыьы Азярбайъана  йцрц-
шлярини дайандырмаг мяъбуриййятиндя галды. 1724-ъц илин со-
нунда -1725-ъи илин яввялялриндя эерчякляшдирилмиш щярби кампа-
нийа нятиъясиндя Османлы Тцркийяси Эцръцстанын вя Азярбайъа-
нын бир  щиссясини яля кечирмяйя мцвяффяг олду.  

Бящс олунан дюврдя ишьал едилмиш Хязярсащили яразилярдя рус-
лара гаршы чыхышлар башланды. Чыхышларын ясас мяркязи Ряшт шящяри 
иди  (152,187-201).  

Бакы шящяриндя дя руслара гаршы чыхышлыр олду. 1724-ъц илдя 
руслара гаршы щазырланан суи-гясдин цстц ачылды. И.Г.Эербер бу-
нун щаггында йазырды ки, «1724-ъц илдя  эизли сурятдя щазырлан-
мыш гясдин цстц ачылды. Дярэащгулу бяй Щаъы Давудла разылыьа 
эялмишди ки, тяйин олунмуш эцндя Шамахыдан Бакыйа бир нечя 
дястя эюндярилсин вя онларын эюмяйи иля юзцня табе олан гошунла 
бирликдя шящярдя олан рус гошунуну гырараг шящяри тцрк тябяялий-
иня табе етсинляр. Гясдин цстц ачылан кими, о (Дярэащгулу бяй), 
Шамахыйа гачды, бир чох Бакы сакини едам едилди, галанлары ися 
Русийайа сцрэцня эюндярилдиляр (82, 98). Лакин 1727-ъи илдя рус-
лар Дярэащгулу бяйин эцнащларыны баьышлайараг ону Бакы султа-
ны тяйин етдиляр. 1730-ъу илдя о, шащ хидмятиня дахил олду вя 
1732-ъи илдя йенидян Бакыйа гайыдараг юз кянди Маштаьада йа-
шады (82, 98). И.Лерхин йаздыьына эюря, Дярэащгулу бяй нювбяти 
илдя Тящмасибгулу ханын йанына йолланды вя Иряван йахынлыьын-
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да Османлы тцркляри иля дюйцш заманы юлдцрцлдц (111, 26). 
1725-ъи илин орталарында Османлы гошуну йенидян щярби ямя-

лиййата башлады. Онлар бцтцн гцввялярини Тябриз вя Эянъя шящяр-
ляриня йюнялтмишдиляр (42,74). 

Тябриз шящяриня едилмиш биринъи щцъумдакы уьурсузлуг Ос-
манлы команданлыьыны рущдан салмамышды. 1725-ъи илин майында 
Османлы тцркляринин Тябриз истигамятиндя икинъи йцрцшц башлан-
ды. Юнъя Ван пашасы Абдулла Кюпцрлцнцн оьлу Ябдцррящман 
Тябриз йахынлыьында азярбайъанлылар цзяриндя гялябя чалды. О, 
Мярянд шящярини вя Йенус галасыны мцгавимятсиз яля кечирди 
(160,112).  

1725-ъи илин йайында ися Османлы Тцркийяси ясас эцъцнц Тяб-
риз шящяринин алынмасына сярф етмяли олду. Абдулла Кюпцрлцнцн  
команданлыг етдийи цмуми гошунун сайы 70.000 няфяря  чатырды 
(160,117). 

Османлы гошунунун щцъум едяъяйини яввялъядян билян Тяб-
риз ящалиси  бу дюйцшя ъидди щазырлашырды. Онлар илк нювбядя аиля-
лярини вя ямлакларыны Эилана эюндярмишдиляр (160,116-117). 

Артыг 1725-ъи илин  30 ийулунда османлы гошуну Тябриз шящя-
ринин йахынлыьында иди.  Тябризлиляр тезликля дцшмянля дюйцшмяк 
гярарына эялдиляр. Ъ.Щанвей йазыр ки, «Тябриз гошунунун юзяй-
ини  шящяр  ящалиси тяшкил едирди. Онлар силащлы олсалар да низам-
интизама вярдиш етмямишдидяр. Паша онлары эюрян кими фикирлярини 
баша дцшдц.Шящярдян  щцъум едянлярин сайы 20.000-я, йахуд 
30.00-я чатырды, о кечян илки мяьлубиййятин явязини чыхмаг арзу-
су иля, гязябля дцшмян цзяриня атылды. 

Тябриз ящалиси эцълц мцгавимят эюстярирди. Дюйцшян тяряфляр 
фасилясиз олараг кюмяк алырдылар. Дюйцш эеъяйя кими давам етди 
вя щяр ики тяряфдян сыхышдырылан тябризлиляр низамсыз шякилдя эери 
чякилдиляр. Османлы щярби щиссяляри онлары тягиб едяряк шящяря 
эирмяйя мцвяффяг олдулар. Шящярин ичяриляриндя дюйцш аьла-
сыьмаз инадла йенидян гызышды. Ящали бу бюйцк шящярин ибарят 
олдуьу 9 мцхтялиф мящяллясиндя сянэяр газмышды.Щямин сянэяр-
лярдя онлар мярдлик вя ъясарятля мцдафия олунурдулар. Тцркляря 
бу сянэярляри тутмаг цчцн 4 эцн лазым олду. Нящайят,  август 
айынын 13-дя мцгавимят имканлары тцкянмиш 20.000 дюйцшчц 
сон ики сянэярдян дя эери чякиляряк, тяслим олдугларыны билдирди-
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ляр. Бунун мцгабилиндя онлара  баъардыглары гядяр ямлак эютц-
ряряк Ярдябиля эетмяк иъазяси верилди. Бу дюйцшдя азярбайъанлы-
лар 30.000-ня йахын, тцркляр ися 20.000-я йахын дюйцшчц итирмиш-
диляр» (160,117-118). 

Бу заман диэяр Османлы гошуну Эянъя шящяриня щцъум ет-
ди. Эянъянин ишьал едилмяси цчцн Сары Мустафа пашанын башчылыьы 
иля 40.000 няфярлик гошун топланмышды (160,119). 

Чох кечмяди ки,  Сары Мустафа паша Крым ханындан кюмяк 
алды. Лакин бу йардыма бахмайараг, Османлы гошуну тезликля 
шящяри яля кечиря билмяди. Шящяр 2 айдан чох мцщасирядя галды. 
Узун сцрян мцщасиря эянъялиляри ялдян салмышды. Щеч йердян 
кюмяйин олмамасы вя ярзаг чатышмамазлыьы эянъялиляри тяслим 
олмаьа мяъбур етди (160,119). 

Эянъя шящярини ишьал етдикдян сонра Сары Мустафа паша Шир-
вана доьру щярякят етди. Лакин бурада уьур газана билмяди. 
Ъ.Щанвей Сары Мустафа пашанын йцрцшцнц беля тясвир едирди: 
«Сонра Сары Мустафа паша цсйанчылары юзцня табе етмяк цмиди 
иля Ширвана йола дцшдц, лакин бу тяшяббцс щеч бир уьур газан-
мады, щава шяраити еля дюзцлмяз олду ки, онун ясэярляри  дястя-
дястя эери гачдыларындан о (паша) эери чякилмяйя мяъбур олду» 
(160,119). 

Тябриз шящяри ишьал едилдикдян сонра Ярдябил дя (Истамбул 
мцгавиялсиня зидд олса да) османлылар тяряфиндян яля кечирилди. 
Ярдябил ящалиси султанын щимайясиня кечмяк цчцн Абдулла па-
шанын йанына нцмайяндя щеййяти эюндярди. Сяркярдя билирди ки, 
Ярдябил шящяри Русийа иля мцгавиляйя ясасян сярщяддян кянар-
дадыр, ямр олмадан орайа гошун эюндярмяк игтидарында дейил-
дир. Лакин чох кечмяди ки, Абдулла паша Ярдябили яля кечирмяк 
щаггында султандан эизли тапшырыг алды. Ярдябил османлылара тяс-
лим олду. Бунун ардынъа Урмийа шящяри дя османлылара кюнцллц 
тяслим едилди (160, 124-125). 

Беляликля, 1722-1725-ъи иллярдяки мцдахиляляр нятиъясиндя 
Азярбайъан Русийа вя Османлы империйалары арасында бюлцш-
дцрцлдц. Хязярсащили яразиляр Эилана гядяр Русийанын, диэяр 
яразиляр ися Османлы тцркляринин щакимиййяти алтына кечди. Ширван 
яйаляти ися османлыларын щимайяси алтында мцстягил идаря олунур-
ду. 
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XVIII ясрин 20-ъи илляринин сонларында 30-ъу илляринин яввялля-
риндя эюркямли сяркярдя Тящмасибгулу хан сийаси сящняйя чыхды. 
О, илк нювбядя халгы юз тяряфиня чякяряк яфган тайфаларыны Иран-
дан говду (142,46). Сонра ися о, Сяфявиляр дювлятинин сярщядля-
рини бярпа етмяк уьрунда рус вя османлы мцдахилячиляриня гаршы 
мцбаризяйя башлады (36, 53; 42, 97, 122,181). 

Надир хан илк нювбядя Османлы тцрклярини дювлятин яразисин-
дян говмаг ямялиййатына башлады. 1730-ъу илин сентйабрында 
Надирин гошуну Тябризи яля кечирди. Бундан сонра Ярдябил ос-
манлылардан эери алынды  (95,54; 71,  ъ.1, 105; 36, 53; 161, 9). 

Надир Османлы Тцркийясиня гаршы мцбаризя апармагла бя-
рабяр ишьал едилмиш Хязярсащили яразиляри эери гайтарылмасыны 
Русйадан тяляб еди.  Надирин гошунунун османлылара гаршы 
мцщарибядя уьурларынын шащиди олан вя ейни заманда онунла 
гаршылыглы мцнасибятляри эярэинляшдирмяк истямяйян Русийа 
Кцрцн мянсябиня гядяр олан яразиляри эери гайтармаг гярарына 
эялди. Бу мягсядля С.Д.Голитсынын башчылыьы иля нцмайяндя щейя-
ти Сяфяви сарайына   эюндярилди (112,122; 160,142). Данышыглар 
нятиъясиндя, 1732-ъи илин йанвар айынын 21-дя Ряшт шящяриндя 8 
маддядян ибарят олан Русийа-Сяфяви сцлщ мцгавиляси баьланды 
(71,  ъ.1, 205-206; 73, 236-247; 167, 194-202). 

30-ъу иллярин орталарында Надирин щярби фяалиййяти даща да 
эенишлянди. О, ясас щярби ямялиййатлары Азярбайъан яразисиндя 
апарырды. Она эюря дя сяййащларын ясярляриндя эюркямли сяркяр-
дянин бюлэядя щярби фяалиййяти щаггында ятрафлы мялуматлар ве-
рилмишдир. 

1734-ъц илин яввялляриндя Надир хан дюйцш габилиййятли 
100.000-я йахын ясэяр топлайараг Тябризя доьру щярякят етди. О, 
юнъя оьлу Нясрулланы бир дястя ясэярля Ширвана эюндярди. Ширван-
лылар Кцр чайы сащилиндя бу гошуна гаршы чыхдылар, лакин чохсайлы 
низами гошунун тязйиги гаршысында эери чякилдиляр (160, 135). 

Надирин бу йцрцшдя ясас мягсядляриндян бири Ширваны «цс-
йанчылардан тямизлямяк» иди. Бу мягсядля о, Шамахыны мцгави-
мятсиз яля кечирмяк цчцн тяслим тяклифи иля Сурхай ханын йанына 
елчи эюндярди. Лакин Сурхай хан елчини гятля йетирди (79, 70). 
Сурхай ханын бу ямяли Надири бярк гязябляндирди. О, 1734-ъц 
илин  йайында Шамахыйа доьру щярякят етди. 
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Франсыз миссионерляри йазыр ки «Тящмасибгулу хан 20.000 
ясэярдян ибарят олан гошунла йола дцшдц. Онлардан 12.000 
ясэяр зирещ эеймиш… низами дюйцшчц иди. Галанлары ися садяъя 
хидмятчилярдян вя эянълярдян ибарят иди» (79, 70). И.Лерхин мя-
луматына эюря ися, Тящмасибгулу ханын 10.000 гошуну вя 53 
топу варды (111,24). Бу гошунла Надир хан Ъавадда Кцр 
чайындан кюрпцдян кечяркян 8.000 ширванлы османлы тцркляринин 
кюмяйи иля она  мане олмаг истяди. Лакин онлар Надир ханын 
низами гошунуну эюрдцкдя эери чякилмяли олдулар (160, 139). 
Надир ханын гошуну Кцр чайыны кечдикдян сонра щеч бир мцга-
вимятя раст эялмяди. Чцнки Ширванын низами гошуну йох иди, 
даьыстанлылар ися Надирин горхусундан ики ай габаг даьлара чя-
килмишдиляр (79, 70). 

Надир хан Шамахы шящярини мцгавимятсиз яля кечирди (112, 
125).  Бу, да йерли ящалини гырьындан хилас етди. Бунун сябябини 
франсыз миссионери беля тясвир едир: «Иранлылар (Сяфяви гошуну) 
онларын щярякятиня щеч кимин мцгавимят эюстярмядийини 
эюрдцкдя ращатъа чайы кечдиляр вя гапылары онларын цзцня ачыл-
мыш Шамахыйа йахынлашдылар. Иранлылара (Сяфяви гошунуна) 
мцгавимят эюстярян гошунун артыг олмамасы бу шящяр цчцн 
хошбяхтлик иди. Беля ки, Тящмасибгулу хан тяряфдарларына сюз 
вермишди ки, яэяр о, ъцзи мцгавимятя раст эялярся, шящярин гарят 
олунмасына иъазя веряъяк» (79, 70). Шамахы шящяри Надирин го-
шуну тяряфиндян 1734-ъц илин август айынын 17-дя яля кечирилди 
(45, 79). 

Надир хан мцгавимят эюстярмямиш Шамахы ящалиси иля 
амансызъасына ряфтар етди. О, илк нювбядя ящалидян тязминат тя-
ляб етди. Тязминат ханын адамлары тяряфиндян йерли ящалидян 
гяддаръасына йыьылырды. Франсыз миссионерляри бу щадисяни беля 
тясвир едирляр:  «О (Надир) (ящалидян) тязминат тяляб етди. Онлар 
(тязминаты) эюрцнмямиш амансызлыгла йыьырдылар, щям христианла-
ры, щям дя тцркляри кишисиня вя гадынына бахмайараг гяддарлыгла 
дюйцрдцляр, зярбялярдян чохларынын ъаны чыхырды» (79, 70). 

Надир Шамахы шящярини тамамиля даьытдырды. Ящалини ися 
Аьсуйа кючцртдц. Шнезе йазыр ки, «Тящмасибгулу ханын ямриня 
ясасян 4 аьаъ мясафядя, даьын ятяйиндя – Аьсу  чайынын сащилин-
дя Йени Шамахы шящяри салынды вя ящали орайа кючцрцлдц» 
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(162,125). И.Лерх дя ири тиъарят мяркязи олан Шамахы шящяринин 
Надир тяряфиндян даьыдылмасыны гейд едир «О, (Надир) бу шящяри 
йандырды вя хараба гойду. О,… Кцр чайындан бир эцнлцк мяса-
фядяки даьларын ятяйиндя (йерляшян) дцзянликдя Йени Шамахы шя-
щярини салдырды, ону дивар вя хяндякля мющкямляндирди. Кющня 
Шамахынын ящалисини ора кючмяйя мяъбур етди» (112,23). 

Шамахы шящяри алындыгдан сонра Надир хан Сурхай ханы ъя-
заландырмаг мягсядиля Даьыстана доьру щярякят етди. Сурхай 
хан Надирин гошунунун щцъуму гаршысында дайана билмяйяряк  
Даьыстанын даьлыг щиссясиня эери чякилди.  Надир хан Сурхай ханы 
ъязаландыра билмяся дя бурадан чохлу вар-дювлят яля кечирди 
(162,125). 

Даьыстаны гарят етмиш Надир хан йенидян Азярбайъана эери 
гайыдаркян Гябялядян кечяряк 1734-ъц илин 13 октйабрында 
Эянъя йахынлыьындакы Эюйкился кяндиндя гышламаг цчцн дайан-
ды (162,125; 48,52). Ейни заманда Эянъя шящяри мцщасиряйя 
алынды. Эянъя османлылар тяряфиндян мющкямляндирилмиш бир шя-
щяр иди. Бурада 5.000 низами гошун вар иди (160,139). Шнезенин 
йаздыьына эюря, Надир хан Эянъя галасына йахынлашаркян 30.000 
няфярлик гошуна малик иди. О, Эянъядя топларла тяъщиз едилмиш 
4.000 ясэярля мцщасиря хятти йаратды (162,126; 160,139). Мялу-
матдан эюрцнцр ки, Надир ханын гошунунун сайы хейли артмышды. 
Бу да Надир ханын кечирдийи сяфярбярликля ялагядар иди. Франсыз 
миссионерляринин йаздыьына эюря, «Даьыстан йцрцшцндян сонра 
Иран (Сяфяви) гошуну тягрибян 10.000 дюйцшчц иля даща да эцъ-
лянди, бунлардан 4 мини бу вилайятдян (Ширвандан) йыьылды, 6-7 
минлик диэяр щиссяси ися Иранын (Сяфяви дювлятинин) мцхтялиф йерля-
риндян сяфярбяр едиляряк (гошуна) бирляшдирилди. Тящмясибгулу 
хан бу гошунла тяслим олмаг истямяйян Эянъяйя доьру щярякят 
етди. Эянъянин мцщасиряйя алынмасындан бир мцддят кечди вя 
мцщасиря май айына гядяр узанды. Шящярдя эцълц гарнизон, ики 
вя цч иллик бцтцн ещтийат нювц варды» (79,72).  

Эянъя шящяринин алынмасына  сяккиз ай вахт сярф олунду. 
Ейни заманда Надир ханын гошунуна рус мцтяхясисляри кюмяк  
едирдиляр. Бакыдан аьыр топлар, бир нечя  мцщяндис вя забит эял-
мишди (162,127). 

Эянъянин мцщасирясинин узун сцрмяси Надирин гошунуну 
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аьыр вязиййятя салды. Гошунун ярзаг ещтийаты тцкянди вя аълыг 
башланды.  Надирин ямриня ясасян ятраф кяндлярдян ярзаг ещтийа-
ты йыьылмаьа башланды, хяраъ ящалидян амансызлыгла вя ядалятсиз-
ликля йыьылырды (15, 28). 

Надирин гошунунун эцълц  щцъумларына бахмайараг, 
Эянъядя йерляшян Османлы гошуну Гарсдан кюмяк алмаг цми-
диля мющкям дурмушду. Щягигятян бу заман Гарсда Абдулла 
пашанын башчылыьы иля Османлы гошуну топланмышды вя Эянъя 
мцщасирясиндя олан османлыларын кюмяйиня тялясирди. Надир хан 
бу хябяри ешидян кими Эянъядя аз сайлы гошун сахлайараг Ос-
манлы пашасыны «гаршыламаьа» тялясди. 1735-ъи илин ийулунда Еч-
миадзинин шимал-шяргиндя Османлы гошуну иля Надирин гошунла-
ры арасында дюйцш баш верди (79,72; 160,144). Бу дюйцшдя Нади-
рин гошуну 55.000, Абдулла пашанын гошуну ися 80.000 няфярдян  
ибарят иди (141, 144-145). Тяряфляр арасында баш вермиш 5 саатлыг 
ганлы дюйцш нятиъясиндя Османлы гошуну эцълц мцгавимятя мя-
руз галараг эери чякилмяйя мяъбур олду (135,126). Дюйцшдя 
олан иткиляр щаггында сяййащлар мцхтялиф рягямляр эюстярирляр. 
Франсыз  миссионерляри дюйцшдя османлыларын бир нечя йцксяк вя-
зифяли забитля бирликдя 30.000 ясэяр, Надирин гошунунун ися бир 
нечя йцз ясэяр итирдийини гейд едирляр (79,72). Ъ.Щанвейя эюря, 
дюйцшдя османлы гошуну 20.000 ясэяр итирмишди. Бунларын чоху 
дюйцш заманы юлдцрцлмцш, диэярляри ися ясир  дцшмцшдц. Надирин 
дюйцшчцляри 32 топ, ярзагла долу олан арабалар яля кечирмиш, 
Абдулла паша ися 8.000 няфярля Гарса гайытмышды (160,145). 
Дюврцн  ермяни мянбяйинин йаздыьына эюря, дюйцшдя Османлы 
гошуну 40.000, Надир хан ися 15-20 мин ясэяр итирмишди 
(106,84). 

Надир хан Османлы гошунуну мяьлуб етдикдян сонра Иря-
ваны мцщасиряйя алды. Щеч кимдян кюмяк эюзлямяйян шящярин 
османлы гарнизону тяслим олду. Гошун щиссяляриня Гарса эери 
чякилмяйя иъазя верилди. Ящалинин бир щиссяси ися Хорасана 
кючцрцлдц (160, 147; 106, 88). 

Надир ханын гошуну османлылар цзяриндя гялябя чалдыгдан 
сонра йенидян Эянъяйя гайыдараг мцщасиряни давам етдирди. 
Ейни заманда Надир Хязярсащили Азярбайъан торлагларынын га-
лан щиссясини эери гайтармаг цчцн Русийа иля данышыглара башла-
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ды. О, Русийанын Кцр чайындан шималда галан яразиляри гайтар-
мамасындан наразы иди. Ъ.Щанвей йазыр ки, «Дейирляр ки, Тящ-
масибгулу хан ловьалыгла яэяр руслар эетмясяляр о, сцпцрэя 
эютцрцб онлары орадан сцпцряъякдир демишди» (160,142). Бу мя-
сяляни мцзакиря етмяк цчцн Надир хан Щцсейн ханы рус  рези-
денти иля бирликдя Санкт-Петербурга эюндярди (71, ъ.1, 126; 
42,116). Узун данышыглардан сонра бу мясяляни сцлщ йолу иля 
щялл етмяк цчцн Русийа сарайы кнйаз С.Д.Голитсыни сялащиййятли 
нцмайяндя кими Сяфявиляр дювлятиня эюндярмишди. Эизли тялимата 
ясасян кнйаз С.Д.Голитсынын Сяфявиляр дювлятиня эялмясинин ясас 
мягсяди бу дювлятля Османла Тцркийяси арасында мцщарибяни 
даща да гызышдырмаг иди. Франсыз миссионерляри онун мягсяд вя  
мярамыны беля ачыглайырдылар: «…Русийа сяфиринин халг цчцн за-
щирдя мягсяди Иран (Сяфяви) сяркярдясиня деврилмиш шащын щаки-
миййятини йенидян бярпа етмяк, Русийа иля Иран (Сяфявиляр) ара-
сында тиъарят мцгавиляси баьламаьы тяклиф етмяк иди, батиндя ися 
бу сарай иля (Сяфяви дювляти иля) Порта арасында мцщарибяни гы-
зышдырмаг иди» (79,68-69). 

Надир хан тяряфиндян гябул едилмиш С.Д.Голитсынын башчылыг 
етдийи нцмайяндя щейяти Азярбайъана йцрцш заманы ону мцша-
ийят етмишди (162) (122-127). 

Нящайят, узун чякян данышыглардан сонра, 1735-ъи илин мар-
тын  10 (21)- да Эянъядя сцлщ мцгавиляси баьланды вя мцгавиля-
нин шяртляриня эюря галан Хязярсащили Азярбайъан торпаглары эери 
гайтарылды (3, 9; 73, 247-255; 167, 202-207). 

Бу заман Эянъя шящяри дя тяслим едилди. Ираваны вя щятта 
Эцръцстаны османлылардан эери гайтармыш Надир хан щярби ямя-
лиййатлары сахлайараг Муьан дцзцня эери чякилди (162,127). 

Сяфяви-Османлы мцщарибяляри заманы Азярбайъана бюйцк 
зярбя дяймишди. Бюйцк шящярляр вя кяндляр эцълц даьынтылара 
мяруз галмышды. Сяййащ Шнезе щадисяляр заманы кечдийи шящяр-
лярин вя йерлярин аъынаъаглы вязиййятя дцшмясинин шащиди олмуш 
вя тяссцрратларыны сяйащятнамясиндя тясвир етмишдир. Гязвиндя, 
Мараьада, Ярдябилдя, Эянъядя вя диэяр йерлярдя олмуш сяййащ 
мцщарибянин аъы нятиъялярини эюрмцшдц. Бюйцк шящяр олан Гяз-
винин хейли щиссяси даьыдылмышды (162,122). 1733-ъц илин ийулунда 
Мараьа шящяриндя олмуш сяййащ ораны беля тясвир едирди: « О 
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(Мараьа), эюзял бир вадидя йерляшмишди, онун мющкям гала ди-
варлары вя кифайят гядяр ящалиси варды, лакин тцркляр ону ики дяфя 
даьытмышдылар» (162, 124-124). 

Ярдябил шящяринин агибяти даща аъынаъаглы олмушдур. Шящяр 
тамамиля даьыдылмыш, орада лайигли ев галмамышды. Шнезенин  
йаздыьына эюря, щятта сяфир С.Д.Голитсынын бурада йерляшмяси 
цчцн мянзил тапылмамышды. Ярдябил ящалиси чох олан бир шящяр 
олдуьу щалда инди бурада 200 адам йашайырды (162,125). 

1736-ъы илдя Сяфявиляр суласясинин сон щюкмдары III Шащ Аб-
бас кичик йашында вяфат етди. Бу щадисядян истифадя едян Надир 
Муьанда шащ елан едилди (106, 148-150; 134, 319-320; 110, 106-
107; 50, 63; 42, 122-125; 36, 71; 89, 89-91). 

Надирин Муьан дцзцндя шащ сечилмясини Ъ.Щанвей вя фран-
сыз миссионерляри ясярляриндя ятрафлы шякилдя тясвир етмишляр. 
Ъ.Щанвей бу щадисяни беля гялямя алмышдыр: «1736-ъы илдя III 
Шащ Аббас вяфат етди, Иран (Сяфяви) тягвиминя эюря 10 март «йе-
ни ил» адланырды. Щямин эцн  яняняйя эюря хан бцтцн яйалятлярин 
губернаторларыны (башчыларыны) топламыш вя онларын (вилайятляри)  
неъя идаря етмяси щаггында щесабатларыны динлямяли иди. Эюрцш 
Араз чайы сащили йахынлыьында – Муьан дцзцндя тяйин едилмишди. 
Бурада о (Надир хан), 100.000-я йахын олан щярби гцввянин 
бюйцк щиссясини топламышды. О яйанлара вя губернаторлара изащ 
етди ки, шащ сечмяк лазымдыр» (160,150-151; 79,173-174). 

Русийа империйасы, Османлы Тцркийяси вя яфганлар тяряфин-
дян ишьал едилмиш торпаглары эери гайтармагда  бюйцк шющрят 
газанмыш Надир хан ямин иди ки, шащлыьа ондан лайигли шяхс 
йохдур. Бцтцн силащлы гцввяляр дя онун тяряфиндя иди. Гурултай-
да иштирак едянлярин яксяриййяти тядбирин Надир хан тяряфиндян 
тяшкил едилмиш бир ойун олдуьуну баша дцшцрдц. Лакин горху 
щисси онлары дцшцндцклярини демякдян чякиндирирди (160,151). 
Надир яйанлара  шащ сечилмяси мясялясини щялл етмяк цчцн 3 эцн 
вахт вермишди. Цч эцндян сонра  нцмайяндя щейяти шащлыьа он-
дан башга лайигли шяхсин олмадыьыны билдирмишди (160,152). Фран-
сыз миссионерляри бу мяълисдя щадисялярин Надирин арзу етдийи 
мяърада ъяряйан етдийини, онун «Вялинемят титулунда дювлят 
башчысы тяйин едилдийини вя бу хябяри йаймаг цчцн дювлятин  щяр 
тяряфиня хябяр эюндярилдийини» гейд едирляр (79,74). Беляликля, 
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1736-ъы илин мартын 11-дя Надир Муьан дцзцндя йени  шащ елан 
едилди. 

Османлы вя рус гошунлары Азярбайъандан чыхарылдыгдан со-
нра бу яразиляр  Надир шащын йаратдыьы  дювлятин щакимиййяти ал-
тына дцшдц. Апарылан арамсыз мцщарибяляр Азярбайъаны аъы-
наъаглы вязиййятя салмышды. Муьанда, Тябриздя, Эянъядя, Иря-
ванда вя диэяр йерлярдя аълыг башланмышды, чюряк чатышмырды 
(106,114; 134,303; 42,131). 

Надир шащ сечилдикдян сонра Азярбайъандан Ирана гайыда-
раг Щиндистана йцрцш етди (162,127; 103). 

Надир шащ Азярбайъаны тярк едян заман гардашы Ибращим 
ханы орайа щаким тяйин етмишди. Иран (Надир шащын) гошуну 
Гафгаздан эетдикдян сонра Шимали Азярбайъанда вя Даьы-
станда ишьалчылара гаршы цсйанлар башланды. Бу дюврдя Ъар ъа-
маатлыьынын цсйаны мцщцм щадися иди. Онлар тез-тез Ширванда 
йерляшян Иран силащлы гцввяляриня щцъумлар едирдиляр (35,35; 
99,132-136) Ибращим хан ъарлылары ъязаландырмаг цчцн 1738-ъи 
илдя  40.000 няфярлик  гошунла Ъар цзяриня щярякят етди. Цсйанчы-
лар ялверишли тябии манеядян истифадя едяряк Ибращим ханын гошу-
нуна щцъумлар  едирдиляр. Ъяник дярясиндя «ъяза гошуну» гяфля-
тян мцщасиряйя дцшдц. Дюйцшдя Ибращим хан башда олмагла бир 
чох сяркярдя юлдцрцлдц (15, 36; 45, 85; 115, 36-37). Ибращим ха-
нын ъарлылар тяряфиндян юлдцрцлмясини Ъ.Щанвей дя гейд едирди: 
«Даьыстанлылар (ъарлылар) бир нечя дяфя ону (Надири) мцхтялиф 
тящгирляря мяруз гоймушдулар, хцсусиля онун олмамасындан 
истифадя едяряк сон басгынлары заманы онун гардашы Ибращим 
ханы юлдцрмцшдцляр. Ширван яйаляти онларын щцъумларына мяруз 
галырды, она эюря  дя бу вилайятин бюйцк щиссяси тамамиля виран 
едилмишди» (160,164). 

Надир шащ Щиндистан сяфяриндян гайытдыгдан сонра – 1741-ъи 
илин пайызында Шимали Азярбайъана вя Даьыстана  йцрцшляр етди 
(160, 164; 15, 37; 165, 369; 45, 85; 50, 190; 42, 155). Бу йцрцшдя 
иштирак едян гошунун сайы 35.000 няфяр иди. (160,164). Надирин 
гошуну Бярдя, Гябяля вя Шащдаьдан кечяряк Газыкумуьа 
доьру щярякят етди (59,147; 45,85). Надир шащ йцрцш заманы ещ-
тийатла щярякят едирди. О, гошуну цсйанчыларын гяфил щцъумун-
дан горумаг цчцн  йолу цстцндя йерляшян тябии манеляри даьы-
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дырды. Ъ.Щанвей йазыр ки, «Надир шащ гошунун щярякятини асан-
лашдырмаг цчцн йолу цстцндя йерляшян мешя сащялярини гырдырырды 
вя  бу тядбирлярля цсйанчылары эизли сыьынаъаглардан мящрум 
едирди» (160, 164). 

1742-ъи илдя Надир шащын гошуну Даьыстана дахил олду. Бу-
рада мцдахилячи гошун эцълц мцгавимятя раст эялди. Лакин 
цсйанчыларын рящбярляри арасында бирлийин олмамасындан Надир 
шащ баъарыгла истифадя етдийиндян цсйанчылар гачмаьа мяъбур 
олдулар (42,154). Надир шащын гошуну тутдуьу йерляри даьытды вя 
гарят етди. Она эюря дя  ящали евлярини талейин щюкмцня бураха-
раг даьлара чякилмиш вя мцдахилячи гошуна эцълц мцгавимятини 
давам етдирирди. Лакин Даьыстанын бязи феодаллары Надир шащын 
горхусундан верэи веряряк итаятлярини билдирдиляр (160,165). 

Даьыстанда эцълц мцгавимятя раст эялян вя гышын эялмяси иля 
ялагядар олараг Надир шащ бу йцрцшдян мцвяггяти ял чякмяли 
олду вя Ширвана эери чякилди. Надирин гошуну бурада да йерли 
ящалинин щцъумларына мяруз галырды. Ъ.Щанвей йазыьына эюря , 
«Ширваны горумаг цчцн бир дястя ясэярля бурада галмыш Иран 
сяркярдяси цсйанчыларын гязябли щцъумларына мяруз галырды.  Он-
лар (цсйанчылар) мешя вя даьлыг йерлярдян истифадя едяряк гяфля-
тян Иран гошунларына щцъум едир вя онлары эцълц иткиляря мяруз 
гойурдулар» (160, 166). 

Надирин гошунунун щцъумлары нятиъясиндя Ширван яйаляти 
чох аьыр вязиййятя дцшмцшдц. Ящали вар-йохдан чыхмышды, ярзаь 
чатышмазлыьындан аълыг чякирди. Надир шащын гошунуну ярзагла 
тямин етмяк цчцн бу яразидян верэи йыьмаг тяшябсцсц дя бир 
нятиъя вермяди. Ъ.Щанвей йазырды: «Юзцнцн мянасыз тя-
шяббцсцндян сонра Надир гошунун ярзагсыз неъя язиййят чяк-
дийи эюрдц. Ширван йохсуллуг щяддиня чатмышды вя гошуну (яр-
загла)  тямин етмяк игтидарында дейилди, тиъарят карванлары щаг-
гында да лазыми мялумат йох иди. Она эюрядя о (Надир шащ), 
гоншулугда фаъиядян язиййят чякян Дярбяндя щярякят етди 
(160,166). Дярбянд шящяриндя йерляшян шащ гошунларынын цмиди 
боша чыхды. Надир шащ бурада да гошуну лазыми гядяр ярзагла 
тямин едя билмяди. Ордуда аълыг  туьйан едирди. Надир дяниз 
йолу иля эюмяк алмаг ниййятиндя иди. Шащын хидмятиня кечмиш 
инэилис Ъ.Елтон юз эямиси иля гошуну ярзаг иля тямин етмяли иди. 
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Лакин ондан да бир кюмяк эялмяди (160,166; 166,66). Она эюря 
дя Надир шащ ясэярлярин бир чохуну динъялмяк цчцн Ширвана вя 
Муьан дцзцня эюндярди (165,373). 

Иран гошунунун Даьыстанда вя Азярбайъанда узун мцддят 
лянэимяси Русийа дювлятинин наразылыьына сябяб олмушду. Ру-
сийа юз  таъирляриня ярзагсыз галмыш Надир шащын ордусуна ярзаг 
сатмасыны гадаьан етмишди. Лакин йахшы эялир ялдя етмяк щявя-
синя  дцшмцш Щяштярхан таъирляри бу гадаьайа мящял гоймайа-
раг Иран гошунуна  ярзаг сатырдылар (160,167). Буна бахмайа-
раг ярзаг чатышмазлыьы юзцнц эюстярирди. Ъ.Щанвей йазыр ки, яр-
заг чатышмамазлыьындан няинки гошун щиссяляри, щятта Дярбянд 
ящалисинин бюйцк щиссяси тяляф олмушду (160,167). 

Ящалинин аъынаъаглы вязиййятиня бахмайараг Надир шащын 
ямриня ясасян гошунун ещтийаъларыны юдямяк цчцн шящяр сакин-
ляриндян верэи йыьылырды. Верэи йыьыларкян ящали бир сыра тящгирляря 
вя ишэянъяляря мяруз галырды. Бу щадисяни Ъ.Щанвей беля тясвир 
едир: «…Тящгирамиз васитялярля, мцяййян олунмамыш мигдарда 
йыьылан верэи, минлярля инсаны цмидсизлийя эятириб чыхарырды. Шящяр 
вя кянд (ъамааты) шащын верэийыьанларынын вящши щярякятляриндян 
горунмаг цчцн дястялярля даьлара гачырды» (160,172-173). 

Надир шащын бу яразидя узун мцддят галмасы Дярбянд яща-
лисинин эцзяраныны дюзцлмяз вязиййятя салмышды. Яввялляр бюйцк 
тиъарят мяркязи олмуш бу шящяр Иран гошунларынын Даьыстана вя 
Шимали Азярбайъана йцрцшц заманы тамамиля даьыдылмыш вя 
ящали дилянчи вязиййятиня дцшмцшдц. 1746-1747-ъи иллярдя Дяр-
бянд шящяриндя олмуш бир сыра  сяййащлар йцрцшцн аъы нятиъялярини 
юз эюзляри иля эюрмцшляр. Мясялян, И.Лерх йазырды: «…1747-ъи илдя 
орада (Дярбянддя) олдум вя  эюзял шящяри даьылмыш щалда 
эюрдцм» (111, 8). Ъ.Кук ися Дярбянд шящяринин вязиййятини беля 
тясвир едир: «Даьларла ящатя олунмуш евлярин чоху даьыдылмышды. 
Шяхсян Надир шащын 4 ил бундан яввял лязэиляря  (даьыстанлылара) 
гарша йцрцшц заманы бу йерин фялакятя дцчар олмасыны тясвир ет-
мяк чох чятиндир. Биз шящярин кцчяляриндя вя даьылмыш евлярин 
алтында галмыш атларын вя диэяр ев щейванларынын сцмцклярини 
эюрдцк» (108,84). 

Надир шащ вя онун адамлары йерли ящали иля амансыз ряфтар 
едирдиляр. Ящалийя гаршы мцхтялиф ъяза тядбирляриндян истифадя 
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олунурду. И.Лерх вя Ъ.Кук  Дярбянд шящяринин щяр йериндя кор 
едилмиш адамлара раст эялдиклярини гейд етмишляр: «Цч ил яввял 
дярбяндлиляр лязэилярля (даьыстанлылара) бирляшмяк истямиш вя буна 
эюря дя Надир шащын ямриня ясасян о дюврдя султан олмуш Мя-
щяммяд хан 500-дян чох азярбайъаналынын эюзцнц чыхартдыр-
мышды» (112, 46; 108, 85). Диэяр тяряфдян Надир шащ шящярин тари-
хи абидялярини дя амансызъасына даьытдырмыш вя щямин дашлардан 
мцхтялиф тикилиляр  цчцн истифадя етдирмишди. О, Дярбянддя олар-
кян шящяр кянарында олан, гядим тарихя малик йазылы гябир даш-
ларындан сарай тикдирмишди. О дюврцн сяййащы бу щадисяляри беля 
тясвир едирди: «(Дярбянд) диварларынын щяр ики тяряфиндя тямтя-
раглы йазылары олан,  эцл тясвирляри вя мцхтялиф фигурларла бязядил-
миш гябир дашлары варды. Онларын чох щиссяси гядим ясрлярин йа-
диэары иди. Гябирлярин бязиляри щасарларла ящатя едилмиш вя мцхтя-
лиф йерлярдян юртцлмцшдц. Бир йердя 40 мцгяддяс (адам) дяфн 
едилмишди.Мярасим эцнляриндя ися азярбайъанлылар, хцсусиля га-
дынлар аь юртяряк бурайа зийарятя эялирдиляр. Лакин, Надир шащ 
Щиндистан сяфяриндян гайытдыгдан сонра – 1741-1743-ъи иллярдя 
даьлы татарлары (лязэиляри) гырмаг истядийи заман бу эюзял дашла-
рын да  талейи аъынаъаглы олмушду. О, (Надир шащ) дянизин сащил-
ляриндя – диварларла ящатя олунмуш йердя бу дашлардан юзц цчцн 
сарай тикилмясини ямр етмишди» (111,8). 

Надир шащын бу йерляря эялиши Дярбяндин мейвячилийиня дя 
бюйцк зярбя вурдмушду. Шащ гошуну шящярдя олан цзцм баьла-
рыны доьрамыш вя цзцм тянякляриндян одун кими истифадя етмишди 
(108,86). Надир щятта халгын адят-ян’янясини тящгир едяряк шя-
щярдя олан мясъиди анбара чевирмякдян  дя чякинмямишди 
(108,86). 

Азярбайъана вя Даьыстана едилмиш йцрцшцн узанмасы Надир 
шащын гошунунун ичярисиндя аълыьын вя бир сыра хястяликлярин арт-
масына эятириб чыхармышды.  И.Лерхин йаздыьына эюря, «Орду 9 ай 
иди ки, мяваъиб алмырды. Ясэярляр йцнэцл эейинмишдиляр вя онла-
рын кцркляри йох иди. Имканы оланлар рус казакларындан вя даьлы 
татарлардан сойугдан, йаьышдан горунмаг цчцн ичи эюндян 
олан кечя айаггабы алырдылар. Ясэярлярин чохусунун палтары ъы-
рылмышды, ъырыг  айаггабыда вя йахуд бир айаьында узунбоьаз 
чякмя, диэяр айаьы йалын эюркямдя олан дюйцшчцляр гарда вя 
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палчыгда щярякят етмяли олурдулар. Гошунун бюйцк щиссяси аълыг 
кечирирди,  ясэярляр биздян чюряк истяйирдиляр» (112,33).  Бунунла 
бярабяр йцксяк рцтбяли забитляр сырави ясэярляря гаршы амансыз 
ряфтар едирдиляр. Бир ясэяр хястяляниб йатанда ону аьаъла дюйцр, 
иряли говурдулар (112,33). Ордуда фярарилик артмышды. Надир шащ 
фярарилийин гаршысыны алмаг цчцн амансыз ъяза тядбирляриня ял 
атырды. О, гошунундан даьлара – лязэилярин йанына гачмаг ис-
тяйян 700 няфяри эери гайытмаьа мяъбур етди. Шащ бу фярарилярин 
йанына эятирилмясини ямр етди. Диэярлярини горхутмаг мягсяди 
иля 18 аддымлы, даиряви 25-30 аршына гядяр щцндцрлцйц олан, ко-
нусшякилли даш гцлля тикдирилди. Надирин ямриня ясасян 192 ада-
мын башы 12 сыра иля бурада щюрцлдц (112, 70). 

Руслар тяряфиндян Надир шаща эюстярилмиш йардым сайясиндя 
гошунун ичярисиндя фярарилик нисбятян азалмышды. Ъ.Щанвей йа-
зырды ки, «яэяр руслар Надир шаща кюмяк етмяся идиляр, онун 
20.000-я гядяр азалмыш гошуну фярарилик едярди вя йахуд тяляф 
оларды» (160,166). И.Лерх Надир шащын Шимали Азярбайъана вя 
Даьыстана йцрцшцнцн аъы нятиъялярини гыса шякилдя беля гейд едир: 
«О, узун мцддят Гафгазда галмасы иля щеч бир нятиъяйя наил ола 
билмяди, йалныз онун ордусу тяляф олду» (112,80). Вязиййятин 
чыхылмаз олдуьуну эюрян Надир шащ Дярбянд шящярини тярк едя-
ряк Муьан дцзцня эери чякилмяйя мяъбур олду (160,180). 

Надир шащын 1741-1742-ъи илляр щярби компанийасы Азяр-
байъана чох аьыр зярбя вурду. Бу зярбя Ширванда юзцнц даща 
ашкар сурятдя эюстярирди. Кяндляр даьыдылмыш, якин йерляри мящв 
едилмиш, ящали ися дилянчи вязиййятиня дцшмцшдц. Ящалинин беля 
аъынаъаглы вязиййяти онларын  иран зцлмцня гаршы мцбаризясинин 
даща эенишлянмясиня эятириб чыхарырды. 

1743-ъц илдян «йаланчы шащзадяляр» мейдана эялмяйя баш-
ламышды. Ящали бу шащзадялярин тимсалында юз башчыларыны эюрцр 
вя онларын ятрафында бирляшяряк Иран зцлмцня гаршы чыхырды. Щя-
рякатын ясас мяркязи башда Шамахы шящяри олмагла Ширван яйаля-
ти иди «Йаланчы шащзадяляр» щаггында тарихи ядябиййатда ятрафлы 
бящс едилмишдир (132, 335; 134, 324; 122, 156-170; 125, 250-251; 
42, 164-195; 50, 204-213; 116, 42-50). Сяййащларын «йаланчы шащ-
задяляр» щаггында вердийи мялуматлары йарымчыг сяъиййя дашы-
дыьына эюря биз бу цсйанларын йалныз аъы нятиъялярини нязярдян 
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кечиряъяйик. 
Ширванда Надир шащын гошунунун зцлмцня гаршы баш вермиш 

цсйанлар  ящалийя баща баша эялирди: «Цсйанчылара гаршы амансыз 
ряфтар едилир вя бцтцн Ширван яйаляти виран олунурду» (160,190). 
Цсйан иштиракчыларына эюрцнмямиш ъязалар верилирди. Надир шащ 
ящалини горхутмаг вя ону цсйандан чякиндирмяк цчцн цсйанчы-
ларын башларындан ещрам тикдирмишди. Ъ.Кук беля ещрамлардан 
бирини Кцрля Аразын говушдуьу йердя эюрдцйцнц гейд едир: 
«Бурада (Кцр-Араз говшаьында) Шаща гаршы цсйанда иштирак 
етмиш 202-йя йахын азярбайъанлы вя лязэи рящбярляринин, щямчи-
нин йохсул адамларын кясилмиш башларындан 50 фут 
щцндцрлцйцндя ещрам уъалырды» (108,107). Надир шащын адамла-
рынын шцбщяляндийи шяхсляр дя мцхтялиф ъяза тядбирляриндян кя-
нарда галмадылар. Цсйанда иштирак етмякдя шцбщяли билинян 
адамларын эюзляри чыхарылыр, бурун вя гулаглары  кясилирди. Бунун 
шащиди олмуш И.Лерх йазыр: «Мян Шамахыда яксяриййятинин эюз-
ляри чыхарылмыш вя йахуд бурунлары, гулаглары  кясилмиш чохлу 
йохсул гоъа вя эянъ эюрдцм» (112,64). Арамсыз ъяза  тядбирляри 
ящалини горхуйа салмышды. Иран  гошунунун зцлмц ящалини евля-
рини гойуб гачмаьа вадар едирди (108.108).  

Беля бир вязиййятдя Надир шащын ямриня ясасян ящалидян ве-
рэи йыьылырды. Шащ беля щесаб едирди ки, пулу олмайан ящали цсйан 
етмяз.Надир шащ Шамахы ящалисиндян 150.000 манат верэи тяляб 
етмишди (112,64-65). Шащын бу эюстяришиндян истифадя едян верэ-
ийыьанлар йерлярдян икигат верэи йыьырдылар. Дюврцн мянбяси йа-
зырды: «Сярдарлар вя иърачылар вязиййяти даща да аьырлашдырырдылар 
вя юзляри цчцн газанъ ялдя етмяйя чалышырдылар. Онлар хцсусиля 
таъирляря гаршы эюрцнмямиш иттищамлар иряли сцрцрдцляр» (112,65). 

Азярбайъанын диэяр яразиляриндя дя бющранлы вязиййят йа-
ранмышды. Ъ.Кук Муьан дцзцнцн яввялки вязиййятини Надир ша-
щын Азярбайъана йцрцшц заманы иля мцгайися едяряк йазырды: 
«Яввялляр бу дцзянлик чадырларда йашайан вя бюйцк сцрцляри 
идаря едян малдарларын мяскяни иди. Онлар атяшпярястлик дининя 
ситайиш едир вя сакит щяйат сцрцрдцляр. Бурада щямчинин (Азяр-
байъан) атларыны йетишдирян мцяссися вар иди. Муьан дцзцнцн 
сакинляри бурада  Иранда (Азярбайъанда)  мяшщур  олан эюзял 
атлар йетишдирирдиляр» (108,108). Ъ.Кукун Муьанда атяшпяряст-
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ляр щаггындакы мялуматы исламдан габагкы дювря аиддир. Бура 
антик дюврдя вя илкин орта ясрлярдя атяшпярястляр йашайан мяс-
кянляр олмушдур (56, 43-44) . 

Надир шащын Азярбайъана йцрцшцндян зяряр чякмиш йерляр-
дян бири дя Астара иди. Бурада ящали дилянчи вязиййятиня 
дцшмцшдц. И.Лерх Астарада олмуш, буранын дцшдцйц вязиййяти 
эюзляри иля  эюрмцшдц: «Ящалинин яксяриййяти йохсул иди, онлар  аъ 
идиляр вя биздян чюряк истяйирдиляр. Шащ дцйц, буьда вя пул ещ-
тийатыны онларын ялляриндян алмышды. Онлар битки кюкляри иля дола-
нырдылар» (112, 77). 

Надир шащын апардыьы фасилясиз мцщарибялярдян безмиш ящали 
шащын ямрлярини йериня йетирмирди. Юлкя бцтцнлцкля даьылмышды вя 
йохсуллуг щяддиня енмишди. Ящали йерлярдян гачыр вя гийамчыла-
рын тяряфиня кечирди (112,86). 

Арамсыз мцщарибя тиъарятя дя аьыр зярбя вурмушду. Йоллар 
тящлцкяли олдуьундан  карванларын эедиш-эялиши чятинляшмишди 
(112,84). Йалныз йерли ящали дейил, яъняби таъирляр дя тез-тез 
щцъумлара мяруз галырдылар. И.Лерх тиъарятдяки вязиййяти беля  
тясвир едир: «Иранда (Азярбайъанда) тиъарят чох пис вязиййятя 
дцшмцшдц. Бизим таъирляр иранлылардан (азярбайъанлылардан) 
боръларыны ала билмирдиляр. Чцнки сонунъулар демяк олар ки, та-
мамиля гаряр едилмишдиляр. Тезликля хябяр алынды ки, Исфащанда, 
Шамахыда, Ярдябилдя вя Тябриздя бизимкиляря аман верилмямиш, 
онларын бцтцн ямлакы ялляриндян алынмыш вя пул ъяримяси 
мцяййян едилмишдир» (112, 85). 

Юлкянин беля вязиййятиндя Надир шащ суи-гяст нятиъясиндя 
юлдцрцлдц (50, 254). Онун йаратдыьы дювлят вя режим ися тезликля 
даьылды. 

XVIII  ясрин 20-40-ъы илляриндя едилян хариъи мцдахиляляр, 
Надир шащын апардыьы фасилясиз мцщарибяляр вя аьыр верэи сийасяти 
Азярбайъаны аъынаъаглы вязиййятя салмышды. Юлкя игтисадиййаты вя 
тиъаряти бярбад щала дцшмцшдц. Бу ися няинки йохсул ящалинин, 
щятта бязи йерли феодалларын наразылыьына сябяб олду вя нятиъядя 
юлкядя Иран ялейщиня чыхышлар эениш мигйас алмаьа башлады. 

Халг азадлыг щярякаты дцшмянин зяифлямясиндя бюйцк рол 
ойнайырды. Надир шащын юлдцрцлмяси ися Азярбайъанда мцстягил 
ханлыгларын йаранмасы цчцн ялверишли имкан йаратды.  
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2.2. Игтисади вязиййят 

 
XVIII ясрин  биринъи йарысында  Сяфявиляр дювлятинин яфган 

тайфалары тяряфиндян мяьлуб едилмяси, сонракы дюврдя бюлэядя 
баш вермиш мцщарибяляр, мцнагишяляр, халг азадлыг щярякяты вя с. 
Азярбайъанын иътимаи-игтисади вязиййятиня мянфи тясир эюстярмяйя 
билмязди. Лакин бцтцн бунлара бахмайараг XVIII ясрин биринъи  
рцбцндя Азярбайъанын тиъярятиндя, игтисади щяйатында мцяййян 
ъанланма щисс олунурду.   

Азярбайъанда гядимдян якинчилик вя щейвандарлыг ясас 
мяшьулиййят сащяляри олмушдур. Ялверишли иглим шяраити бу сащяля-
рин инкишафына тякан верирди. XVIII ясрин биринъи  йарысында юл-
кямизин игтисадийатында кянд тясяррцфаты башлыъа йери тутурду. 
Мящсулдар торпагларда буьда, арпа, чялтик, памбыг, зяфяран вя 
диэяр биткиляр беъярилирди. 

 Бу дюврдя бюлэядя олмуш сяййащларын ясярляриндя Азяр-
байъанын кянд тясяррцфаты иля баьлы чохлу  мялуматлар вардыр. Бу 
мялуматлардан айдын олур ки, юлкянин ясас якинчилик бюлэяляри 
Ширван, Тябриз, Губа,  Дярбянд, Эянъя, Мил-Муьан дцзц иди. 
XVIII ясрин яввялляриндя Азярбайъанда олмуш А.П.Волынски 
Ширванда бол тахыл мящсулунун истещсал олундуьуну гейд едир-
ди. О йазыр ки, тахыл мящсуллары няинки йерли ящалинин тялябатыны 
юдяйирди, ейни заманда диэяр яйалятляря дя ихраъ едилирди (77,12). 
Сяййащ Ъ.Бел дя Ширванда бол тахыл мящсулларынын йетишдирилдийи-
нин шащиди олмушду (62,60). 

XVIII ясрин  яввялляриндя Ширванда олмуш франсыз миссионер-
ляри бу яразидя торпаьын мцнбит олдуьуну, йцксяк кейфиййятли 
тахыл мящсуллары якилдийини гейд етмишляр. Бунун щаггында  
Маз, Башу, Флериу йазырлар: «Орада (Ширванда) иглим мцлайим 
вя саьламдыр. Торпаг о гядяр мцнбитдир ки, ону эцбрялямяк 
лазым эялмир. Она йалныз бир, ики ил истиращят верирдиляр вя сонра 
йазда шумлайырдылар. Буна эюря дя бу дийарда яла  тахыл мящсул-
лары йетишдирилирди» (79,18).  Франсыз миссионерляри ейни заманда 
гейд едирляр ки, Ширванда торпаг сащяси иъаряйя верилир вя йетишдири-
лян мящсулун бешдя бири торпаг сащибиня чатырды (79, 19). 

Азярбайъанын диэяр яразиляриндя дя бол буьда, арпа беъяри-
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лирди. Тябриз бу сащядя  хцсусиля сечилирди. А.П.Волынскийя эюря, 
бура Сяфявиляр дювлятинин тахыл анбары щесаб едилирди (77,18). 
И.Г.Эербер вя А.П.Лопухин Губанын Мцшкцр вя Шабран ма-
щалларында тахыл мящсулларынын кифайят гядяр олдуьуну эюстярир-
диляр. Истещсал олунмуш  тахыл мящсуллары йерли ящалинин тялябатыны 
юдямякля бярабяр, гоншу шящярляря дя ихраъ едилирди. И.Г.Эербер 
йазырды: «Бурада (Шабран вя Мцшкцрдя ) бир сыра тахыл биткиляри 
вя ясасян буьда битир. Шамахы тахылын бюйцк щиссясини Шабран вя 
Мцшкцрдян алмаг мяъбуриййятиндя иди. Шабранла Шамахы 
даьлары арасында олан дар йолла араба иля эетмяк мцмкцн ол-
мадыьына эюря,  тахылы сатын алмаг цчцн щяр ил  дявя вя атлардан 
ибарят олан бюйцк карван орайа эедирди» (82,88-90; 62,6). 
XVIII ясрин яввялляриндя Мил-Муьан дцзцндя дя чохлу якин са-
щяляринин олмасы щаггында сяййащлар хябяр верирдиляр (58,99; 
113,101). 

Кянд тясяррцфатында буьда вя арпа иля йанашы чялтик якинчи-
лийи дя мцщцм йери тутурду. Чялтийин якилдийи ясас бюлэяляр Шир-
ван,  Тябриз вя Талыш иди (62,70; 79,45; 82,88). Чялтик Азяр-
байъан ящалисинин ясас йейинти мящсулларындан бири олдуьуна 
эюря йерлярдя якилян бу битки  нювц йерли ящалинин тялябатыны 
юдямирди. Буна эюря дя чялтик диэяр юлкялярдян идхал едилирди. 
Чялтийин алыныб Эиландан Тябризя апарылмасыны Ъ.Бел беля тясвир 
едирди: «Онлар (Тябризлиляр) ону (чялтийи) Эилан яйалятиндян алыр-
лар вя орада чялтик аьыласыьмаз дяряъядя болдур» (62,70).  

Азярбайъанын кянд тясяррцфатында  памбыг якинчилийинин юз 
йери вардыр. Гейд олунан дюврдя памбыьын йетишдирилдийи ясас 
йерляр  Бакы вя Ширван яйалятляри иди (141,5;114,32; 55,205). Щол-
ланд сяййащы Корнели де Брцин Ширванда бол памбыг йетишдирил-
дийини гейд едир (68,22). И.Лерх Кцр чайы сащилляриндяки кяндляр-
дя вя Абшерон йарымадасындакы Шцвялан кяндиндя оларкян йерли 
ящалинин йетишдирдийи памбыг сащялярини эюзц иля  эюрмцшдц (111, 
21-26).  

Азярбайъанда сцни суварма системиндян эениш истифадя еди-
лирди. Якин сащялярини сувармаг цчцн ири чайлардан арх вя канал-
лар чякилирди (134,239; 35,122; 119,48) Сцни суварма системиндян 
ясасян Ширванда, Мил-Муьан дцзцндя, Тябриздя эениш сурятдя 
истифадя едилирди (88, 91). Кцр чайы юлкямизин суварма систетмин-
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дя ясрлярля якин сащяляринин сувармасы цчцн башлыъа мянбялярдян 
бири олмушдур. XVIII ясрин биринъи йарысында чайын мцхтялиф йер-
ляриндян ящали тяряфиндян  якин сащяляринин сувармасы цчцн арх-
лар чякилмясинин шащиди олмуш И.Г.Эербер йазырды: «Кцр чайынын 
сащилиндя бир-биринин ардынъа йерляшян бцтцн кяндлярдя якин са-
щялярини сувармаг цчцн чохлу архлар газылмышдыр» (82, 100). 
XVIII ясрин 30-ъу илляриндя Кцр чайы сащилиндя олмуш И.Лерх дя 
ящалинин  бурадан якин сащялярини сувармаг цчцн архлар чякдий-
ини гейд едирди (111, 20). Ширванын  диэяр яразиляриндя дя суни 
сувармадан эениш истифадя едилирди. Ясас тахылчылыг бюлэяси олан 
Гудаба, Мцшкцрдя вя Шабранда даьлардан ахан чайлардан су-
варма ишиндя истифадя едилирди (82, 88). 

Кянд тясяррцфатында зяфяран истещсалы да мцщцм йер тутур-
ду. Зяфяранын йетишдирилдийи бюлэяляр Абшерон йарымадасы вя 
Дярбянд шящяри иди. 

Абшерон йарымадасынын кяндляриндя бол зяфяран йетишдирилир-
ди. Франсыз миссионер-сяййащлары Бакыда вя онун ятрафларында 
зяфяран йетишдирилдийини гейд етмишляр: «Онун (Бакынын)  ятрафы 
йумшаг торпаглардан ибарятдир вя зяфяран иля чох зянэиндир» 
(111,17). Бурада ики нюв  зяфяран йетишдирилирди. Мядяни  зяфяраны 
хцсуси олараг якирдиляр, йабаны зяфяран ися чюлдя  битирди.  Кей-
фиййятиня эюря мядяни зяфяран  даща гиймятли сайылырды (134,5-6). 
И.Лерх вя Ъ.Кук да Абшерон йарымадасында бол зяфяран якил-
дийинин шащиди олмушлар (111, 17; 108,94-98). 

Дярбянд шящяриндя дя эениш чешиддя зяфяран якилирди. 
И.Лерхин йаздыьына эюря, Дярбянд шящяринин игтисади щяйатында 
зяфяран бюйцк рол ойнайырды (111, 8). Зяфярандан няинки йерляр-
дя истифадя едилир, щабеля Русийайа вя Шярг юлкяляриня дя ихраъ 
олунурду. Дярбянд шящяри 1722-ъи илдя рус гошуну тяряфиндян 
ишьал едилдикдян сонра эенерал-лейтенант М.А. Матйушкинин 
ямриня  ясасян полковник Йунгер йыьылмыш бир нечя сандыг зяфя-
раны Санкт Петербурга эюндярмишди (152, 183). 
Ф.И.Соймоновун йаздыьына эюря, «1723-ъц илдя Дярбянддя 420 
фунт зяфяран йыьылмышдыр» (152, 352). Зяфярандан гиймятли битки 
кими мцхтялиф мягсядлярля  истифадя едилирди. Ондан мцхтялиф 
парчаларын, халчаларын рянэлянмясиндя, милли хюряклярин щазыр-
ланмасында истифадя олунурду (87, 25). 
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XVIII ясрин биринъи йарысында Азярбайъан игтисадиййатында 
ипякчилик ясас йерлярдян бирини тутурду. Щяля еркян орта ясирляр-
дян Азярбайъан ипяйиня мцхтялиф дювлятлярин бюйцк мараьы ол-
мушдур (86, 1-2). «Азярбайъан  ипяйи дцнйа сийасятиня фяал тясир 
эюстярирди. Бу  гиймятли мящсулу яля кечирмяк мягсядиля Азяр-
байъанда мющкямлянмяк, бу юлкя иля бирбаша тиъарят ялагяси 
йаратмаг сийасяти бир  чох Авропа вя Асийа юлкяляри арасында 
тоггушмалара, щятта мцщарибяляря сябяб  олмушду» (26, 3). 

Ширван, Шяки, Яряш, Тябриз, Эянъя, Гябяля, Аьдаш, Губа 
Азярбайъанда ипякчилийин  инкишаф етдийи ясас йерляр иди. 

XVIII ясрин 30-ъу илляринин сонларында – 40-ъы илляринин яввял-
ляриндя Иранда,о ъцмлядян Азярбайъанда олмуш инэилис сяййащы 
Ъ.Елтон сяйащятнамясиндя йазырды: «Иранын шимал яйалятляриндя, 
йяни Азярбайъанда йцксяк кейфиййятли хам ипяк истещсал едилир. 
Иранын ъянуб яйалятлярини, Мяшщядин ипяк мануфактурасыны вя 
щямчинин Тцркийяни Азярбайъан ипяйи тямин едирди. Ян  чох 
ипяк истещсал едян яйалятляр Эиланда Ряшт шящяри, Ширванда 
Шамахы шящяри, Аранда ися Эянъя шящяри иди. Бунлардан би-
ринъи ики яйалят  Хязяр дянизинин ъянуб-гярб сащилиндя йерля-
шир, сонунъусу ися онлара битишикдир» (164,32; 150,59).   

Ширван яйаляти ипякля зянэин  бир бюлэя иди. Онун демяк олар 
ки, бцтцн кянд вя шящярляри ипякчиликля мяшьул олурду. 
А.П.Волынски бу  яразидя ипякчилийин йцксяк инкишаф етдийини беля 
тясвир едир: «Ширванда ящали даща чох ипякчиликля мяшьул олурду. 
Хцсусиля дяниз вя чай кянарында еля кянд тапылмаз ки, орада 
ипякчилик инкишаф етмямиш олсун» (77,12). 

Шамахы шящяриндя ипяк тиъаряти иля мяшьул олан, мцхтялиф юл-
кялярдян – Щиндистандан, Османлы империйасындан, Русийадан 
вя Авропадан эялмиш таъирляр йашайырды (79,23). Хам ипяк бу-
радан алыныр, хариъи юлкяляря ихраъ едилирди. Ъ.Белин йаздыьына эю-
ря, «бу  шящярлярдя, хцсусиля Шамахыда  хам ипякля эениш тиъарят 
апарылыр, ятраф гязалардан топланылан хам ипяк  инэилислярин вя  
щолландларын тясис етдикляри ширкятляр тяряфиндян алынырды. Ипяйин 
бюйцк бир гисми ися Щяляб шящяриня эюндярилирди» (62, 60). 

Мянбялярин мялуматына эюря, йерли ящали ипяйи няинки хам-
мал кими сатыр, щабеля ондан мцхтялиф парчалар истещсал едирди. 
И.Эербер Шабранда, Гябялядя вя Аьдашда ипяк истещсал едян 



 84  

мцяссисялярин олдуьуну гейд едир (82, 90-96-97). Шамахы шящя-
риндя беля ипяк парчалар тохунурду. Бу парчалардан мцхтялиф 
йай кюйнякляри тикилирди. И.Лерх бурада оларкян беля кюйнякляр-
дян сифариш верилдийини дя эюстярирди: «Мцхтялиф рянэли – йашыл гыр-
мызы, эюй золаглы вя эюзял эюрцнцшя малик олан ипяк парчалардан 
башга шящярлярдя аз парча тохунурду. Азярбайъанлылар ондан 
йай кюйнякляри тикирдиляр. Биз демяк олар ки, щамымыз беля кюй-
някляр сифариш етмишдик. Онлары тез-тез йумаг лазым эялирди» 
(111, 62). 

Эюстярилдийи кими Аранын ясас шящяри сайылан Эянъя шящяри дя 
ипяк истещсалында апарыъы йерлярдян бирини тутурду. Намялум 
миссионерин сяйащятнамясиндя мялумат верилир ки, «…Эянъя 
ипяк тиъарятиндя ящямиййятли шящярдир» (141,1). Эянъя шящяриндя 
истещсал олунмуш  хам ипяк сатылмаг цчцн бюлэядя бюйцк тиъарят 
мяркязи олан Шамахыйа эятирилирди. (111,62). 

Азярбайъанын бир сыра йерляриндя ялверишли торпаг вя иглим шя-
раитинин олмасы  баьчылыьын вя бостанчылыьын инкишафына имкан ве-
рирди. Мянбялярдя XVIII ясрин яввялляриндя Азярбайъанда 
баьчылыьын вя бостанчылыьын эениш сурятдя инкишаф етмяси щаггын-
да хейли мялумат вардыр. 

Ширван баьчылыьын вя бостанчылыьын инкишаф етдийи бир яйалят-
дир. Бурада щяр ъцр мейвя аьаълары мювъуд иди. Франсыз миссио-
нерляри бу щагда йазмышлар: «Буранын (Ширванын)  даь мешяля-
риндя вя щямчинин дцзянлик йерляриндя бцтцн нювлярдян олан  
мейвя аьаълары – алма, армуд, хырда вя фювгяладя дяряъядя ши-
рин эавалы, зоьал, мешя гозу, ярик, турш дад верян шафталы битир.  
Щейвалар фювгяладя юлчцдя иридир, инсан башы бюйцклцйцндя нювц 
олур» (79, 20). Франсыз миссионерляринин йухарыда гейд едилян 
мялуматларыны А.П.Волынски дя юз сяйащятнамясиндя тясдигляй-
ирди. О да юз нювбясиндя Ширванда чохлу цзцм вя щятта Османлы 
яйалятиндя эюрмядийи бол мейвяляр щяггында бящс едир (77,12). 

Ширванда бостанчылыг  щеч дя баьчылыгдан эери галмырды. Бу-
рада якилян мцхтялиф нюв  тярявяз биткилярини франсыз миссионерляри 
Франсада йетишдирилян тярявяз биткиляриля мцгайися едирляр: «Ора-
да (Ширванда) тярявяз  мейвя кими болдур, йемиш вя хийар чох 
дадлыдыр, иридир вя инсан цчцн зийанлы дейил. Бурада мяряшцйцд, 
испанаг вя  цмумиййятля, Франсада битян бцтцн бостан биткиляри 
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йетишдирилир. Чуьундур 3 вя йа 4 фунт чякийя чатырды. Бязян бура-
да аь эюбяляйя дя раст эялмяк олурду» (79,20). 

Сяййащлар Ширван яйаляти иля йанашы Азярбайъанын диэяр бю-
лэяляриндя дя  мейвячилийин вя бостанчылыьын  инкишаф етдийини 
ясярляриндя эюстярмишдиляр. Ф.И.Соймонов вя И.Г.Эербер бу ба-
рядя мялумат веряркян Дярбянд шящярини хцсусиля гейд едирди-
ляр. И.Г.Эербер Дярбянддя баьчылыьын вя бостанчылыьын хейли ин-
кишаф етдийини гейд едяряк эюстярир ки, «йерли ящали шящярин щяр ики 
тяряфиндя кифайят гядяр якин сащяляриня маликдирляр. Щяр ъцр тя-
рявяз биткиляри цзцм вя диэяр мейвяляр – алма, армуд, шафталы, 
нар, щямчинин шящярин йахынлыьында гарпыз, йемиш дя битир»  
(82,86; 152,36-37). 

Эянъя дя мейвяси бол олан бир ярази иди . Бурада чохлу цзцм 
баьлары варды вя цзцмдян кейфиййятли шяраб щазырланырды (68, 22). 

 Азярбайъан цзцмц ширинлийиня, дадына эюря даща мяшщур 
иди. Бу цзцмдян яла кейфиййятли шяраб щазырланырды. Мянбялярдя 
Азярбайъан шярабынын Авропа шярабы иля мцгайисясиня даир ма-
раглы гейдляря раст эялирик. Дярбянд цзцмцндян яла кейфиййятли 
шяраб  щазырланмасы щаггында франсыз миссионерляри бящс етмиш-
ляр: «Авропадакы кими цзцм йетишдирян цзцмчцляр бол цзцм 
йыьырлар, яэяр йыьым заманы она онда бир гядяр су гарышдырма-
салар, цзцмдян тцнд шяраб ялдя етмяк олар. Гара цзцм ики нюв-
дядир: бири чох балаъадыр, диэяри ися иридир, аь цзцм ися тумсуз-
дур» (79,19). 

Дярбянд шящяри рус гошунлары тяряфиндян ишьал едилдикдян 
сонра I Пйотр йерли цзцм нювляри иля марагланмышды. О, щятта 
Дярбянд цзцмцндян кейфиййятли шяраб истещсал етмяк мягсядиля 
маъар усталарыны бу ишя ъялб етмишди. Ф.И.Соймоновун йаздыьы-
на эюря,  «маъар  усталары дейирдиляр ки, Дярбянд йахынлыьында 
торпаг шоран олдуьуна эюря, цзцм дузлу олур. Она эюря дя он-
дан щазырланан шяпабы маъар шярабы иля мцгайися етмяк олмаз» 
(152,183-184). Лакин диэяр сяййащ - И.Лерх ися яксиня олараг 
Дярбянд цзцмцндян яла шяраб щазырландыьы щаггында мялумат 
верирди. Дярбянд шящяринин щяр тяряфинин цзцм баьлары иля ящатя 
олундуьуну гейд едян И.Лерх бу  цзцмдян йцксяк кейфиййятли 
шяраб истещсал едилмясиндян бящс едир. О, йазырды: «Шяраб бур-
гунд вя шампан шярабыны йада салыр. Щятта онлардан да  
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тцнддцр, ону гыздырдыгда спирт кими йаныр» (111, 8). 
Дярбянд шящяриндян башга Шамахыда да йетишян цзцмдян 

йцксяк кейфиййятли шяраб щазырланырды. Мянбяляр бу шярабын сах-
ланылмасы цсуллары щаггында дя мялумат верирляр. Ъ.Бел йазыр: 
«Шамахынын ятрафында цзцм йетишдирилир. Флоренсийада битки 
йаьынын сахландыьы кими ону (шярабы) бюйцк кцплярдя сахлайырды-
лар. Онлар (йерли ящали) кцпцн аьзыны мющкям баьлайараг юз 
баьларында басдырырдылар» (62, 60-61). 

 Бящс олунмуш мянбялярдян эюрцндцйц кими, Азярбайъан 
халгы шяраб истещсалында щеч дя Авропадан эери галмырды, яксиня 
йерли шяраб  кейфиййятиня эюря Авропа шярабындан цстцн иди. 

Кянд тясяррцфатынын ян мцщцм сащяляриндян бири малдарлыг 
иди. Шамахы, Губа, Ярдябил, Дярбянд, Салйан, Ъавад, Гябяля, 
Аьдаш, Тябриз башлыъа малдарлыг бюлэяляри иди. Мянбялярдя кянд 
тясяррцфатынын бу сащясинин хейли инкишаф етмяси щаггында ятрафлы 
мялумат вардыр. Мал-гара щям ев шяраитиндя, щям дя кючмя 
тярздя инкишаф етдирилирди. И.Эербер Дярбянддян башлайараг 
Мцшкцр, Нийазабад, Шабран, Бешбармаг, Гябяля, Аьдаш, Ша-
махы яразиляиндя малдарлыьын инкишаф етдийини билдирирди (82,86-
96). Кючмя малдарлыг ясасян Муьан дцзцндя эениш йайылмышды. 
Бурада мяскунлашмыш шящсевянляр кючмя щяйат тярзи кечирдикля-
риндян ясасян чадырларда йашайырдылар. Онлар йай айларында юз 
мал-гара сцрцлярини Тябризя вя башга йерляря отармаьа апарыр, 
гыш айларында ися йенидян Муьан дцзцня гайыдырдылар (77,12-13; 
62,64; 160,15; 82,99). Малдарлыгдан башга Азярбайъан атчылыьы 
иля дя  мяшщур иди (77,13). Бу мялуматы И.Эербер дя сяйащятна-
мясиндя тясдигляйир. О, гейд едир ки, шащсевянлярин вя муьанлы-
ларын бцтцн Иранда мяшщур олан эюзял атлары вар иди (82,100). 

Азярбайъан няинки кянд тясяррцфаты мящсуллары, щабеля фай-
далы газынтылары иля дя зянэин олан бир юлкядир. Файдалы газынты-
лардан нефт вя дуз щасилаты даща чох олдуьуна эюря сяййащларын 
сяйащятнамяляриндя нязяря чарпаъаг дяряъядя тясвир едилмишдир. 

Абшерон йарымадасы нефт щасилатынын ясас мяркязи иди (57, 
224-232; 13, 34-36). Бурада нефт гядим заманлардан щасил еди-
лирди (129, 4-14). Надир  йанаъаг нювц олан нефтин  чыхарылмасы 
мцхтялиф  дювлятлярин бу яразийя ъан атмасына сябяб олмушдур. 
Бакы шящяриндя  вя онун ятрафында олмуш сяййащлар буранын зя-
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нэин аь вя гара нефтя малик олдуьуну эюстярирдиляр. 
Гуйулардан щасил олунан нефтдян ялдя едилян эялирин ящя-

миййятини анлайан I  Шащ Султан Щцсейн (1694-1722) 1711-ъи 
илдя Бакынын нефт вя дуз мядянляринин хцсуси шяхсляря иъаряйя 
верилмяси щаггында фярман имзаламышды. (38, 2  ъилддя, I ъилдя 
ялавя, 1077). Бунун нятиъясиндя шащ нефтдян кцллц мигдарда ве-
рэи алырды. XVIII ясрин яввялляриндя Бакыда олмуш франсыз мис-
сионерляри Бакынын нефтля зянэин олмасы вя ондан ялдя олунан 
эялири беля гиймятляндирирдиляр: «Онун (Бакынын) ясас сярвяти 
файдалы газынтылардан ибарятдир. Бунлары нефт чыхарылан гуйу-
лар тяшкил едир ки, шащын илдя нефтдян алдыьы эялир 12.000 тцмяня 
(10 мин динара бярабяр) вя йа 60.000 аббасыйа чатыр, аббасы 
тягрибян 20 суйа (франсада франкын ийирмидя бириня бярабяр пул), 
тцмян ися 50 ливря (гядим франсыз эцмцш пулу) бярабярдир» 
(79,17). Кейфиййятиня эюря нефт аь вя гара нювя бюлцнцр. Аь нефт 
даща йцксяк гиймятляндирилирди вя баща гиймятя сатылырды. Фран-
сыз миссионерляри бунун щаггында мараглы мялумат верир: «Нефт 
бир нюв йаьдыр, су иля бирликдя чыхарылыр, сонра ону айырыб, канал-
лар васитясиля ахыдырдылар. О (нефт), гара вя аь олур. Аь нефт 
йцксяк гиймятляндирилир, даща йахшы сатылыр вя ихраъ едилирди. Га-
ра нефтдян ися йерлярдя истифадя олунур, ящали она исрафчылыгла йа-
нашыр, ону баш бармаьы галынлыьында олан фитилдя – лампаларда 
йандырырлар» (79,17).  

Ъ.Бел вя И.Лерх йерли ящалинин нефти айырмаг йолу иля ондан 
шяффаф рянэли аь нефт алмаг  баъарыьы щаггында  сяйащятнамяля-
риндя мялумат верирляр. И.Лерх гейд едир ки, «Ящали нефти айыр-
магла ондан  «спиртя» бянзяр, аь нефт алыр. Нефт тез йаныр, о, 
тцнд гонур рянэдядир, лакин айрыларкян сары рянэя чалыр. Аь нефт 
бир гядяр буланыгдыр, лакин айрылдыгда спирт кими шяффаф олур вя  
тез аловланыр» (111,31-32; 62,49). 

Нефт чыхарылдыгдан сонра бюйцк вя дярин анбарларда сахланы-
лырды. Щяля 1683-ъц илдя Бакыда олмуш алман сяййащы 
Е.Кемпфер нефтин сахландыьы анбарлары ятрафлы шякилдя тясвир ет-
мишди. Онун тясвириня эюря беля анбарлардан биринин узунлуьу 
17 аддым, ени ися 7 аддым иди. Анбарын щяр ики тяряфиндя орайа 
дцшмяк цчцн нярдиванлар варды (102,41). 

XVIII ясрин биринъи йарысында Бакыда олмуш И.Лерх вя 



 88  

Ъ.Кук да нефтин бюйцк вя дярин анбарларда сахланылмасы щаг-
гында мялумат верирляр. И.Лерх йазыр ки, «ишьалдан яввялки дювр-
лярдя нефт 15 дярин, даш анбарда сахланылырды. Онлардан чохусу 
даьылмышдыр, лакин анбарларда щяля дя нефт вя су  эюрмяк олар» 
(111, 32; 108, 94). 

Абшерон йарымадасында чыхарылан нефт  мцхтялиф юлкяляря дя 
ихраъ едилирди. Нефт дяниз йолу иля Ирана, Орта Асийайа, Даьыста-
на, Шимали Гафгаза, Щиндистана, Османлы Тцркийясиня, Русий-
айа вя щятта Гярби Авропайа апарылырды (102,42; 57,227). Тулуг-
лара долдурулмуш Бакы нефтини щяр эцн ат, гатыр вя эями васитяси-
ля узаг шящярляря апарылараг баща гиймятя сатылырды (150,10). 
И.Лерх вя Ъ.Кукда юз сяйащятнамяляриндя нефтин ихраъ едилмя-
синдян бящс едирдиляр (111,31; 108,94). 

Сяйащятнамялярдя нефт гуйуларынын сайы вя ондан ялдя олу-
нан эялирин мигдары щаггында гейдляр дя вардыр. 

Азярбайъанын Хязярсащили вилайятляри Русийа тяряфиндян ишьал 
едилдикдян сонра нефт гуйуларынын сайы вя ондан ялдя олунан 
эялирин мигдары хейли азалды (82, 99). Бу факты тясдиг едян И.Лерх 
йазыр: «Иран (Сяфяви) шащы дюврцндя бу гуйуларын сайы 52 иди, 
она эюря дя бу мящсулла бюйцк тиъарят апарылырды, индики дюврдя 
ися гуйуларын йалныз 26-сы сахланылыр» (111,31). Нефт гуйуларынын 
дяринлийи иля марагланмыш И.Лерх бу щагда ятрафлы мялумат ве-
рир: «Гуйуларын дяринлийи 20 саженя (1 сайен – 3 аршына вя йа 
2,134 метря бярабяр узунлугла юлчцсцдцр) йахындыр, онлардан 
бири  бир гядяр зянэиндир. Щяр эцн 500 батман нефт верир» 
(111,32). И.Лерх 8 сажен дяринлийи олан гуйуйа да раст эялдийини 
гейд едир. Онун йаздыьына эюря, эенерал Шипов 90 сажен дярин-
лийиндя олан гуйу тапмышды (111,32). Бурада гара нефтя нисбя-
тян аь нефтя даща цстцнлцк верилирди. Русийа  ишьалы дюврцндя аь 
нефт гуйуларынын горунмасы ишиня унтер – забитля бирликдя 12 
ясэяр ъялб едилмишди. Аь нефт гуйуларынын сайы беш иди (111, 28). 

Нефтдян кцллц мигдарда эялир ялдя едилирди. Сяйащятнамяляр-
дя Сяфяви шащы дюврцндя ялдя едилян эялирля Русийанын бу яразиля-
ри ишьал етдикдян сонракы эялир мцгайисяли  шякилдя эюстярилмишдир. 
Бу мцгайисялярдян эюрцндцйц кими рус ишьалы дюврцндя нефтдян 
ялдя олунан эялир хейли азалмышды. Франсыз миссионерляри шащ 
дюврцндя нефтдян ялдя едилян эялирин 12.000 тцмян, И.Эербер ися 
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50.000 рубл вя йа 5000 тцмян олдуьу щяггында мялумат верир-
ляр (79,17; 82,99). Ф.И.Соймонов ися руслар Бакыны ишьал етдик-
дян сонра нефтдян ялдя едилян эялирин 20.000 рубл вя йа 2000 
тцмян олдуьуну эюстярир (152,174) И.Эерберин йаздыьына эюря, 
нефтдян  ялдя олунан эялирин  азалмасынын сябяби чар иъра органла-
рынын тятбиг етдикляри илтизам системи олмушдур (82, 99; 55, 203). 
Нефтдян мяишятдя эениш шякилдя истифадя едилирди. Ящалинин нефтдян 
истифадя етмясиндян бящс едян Ъ.Кук йазыр: «Азярбайъан халгы 
вя диэяр гоншу халглар ону биз лампада йаьдан истифадя етдийи-
миз кими истифадя едирляр вя йа ондан йемяк щазырланмасы за-
маны истифадя едирляр. Ону еля чох алырлар ки, щяр аиляни артыгла-
масы иля тямин едирди. Тез йандыьына эюря вя йаньындан горун-
маг цчцн ону  евин йахынлыьында олан торпагла юртцлц эил габ-
ларда сахлайырлар» (108,101). И.Лерхин эюстярдийиня эюря, 
Бакы рус гошунлары тяряфиндян яля кечирилдикдян сонра щяр 
ясэяря 7 батман, капитана 50 батман, гярарэащ забитиня 100 
батман, полковникя 130 батман одун явязиня ишлятмяк цчцн 
нефт верилирди  (111,15). 

Аь нефт мцалиъя ящямиййятиня малик иди. Бу нефтдян мцхтялиф 
хястяликлярин мцалиъясиндя истифадя едилирди. Аь нефтдян дярман 
кими истифадя едилмясини И.Лерх беля тясвир едирди: «Нефт зярярсиз-
дир, чанагда вя ойнагларын аьрысында ондан дярман кими исти-
фадя едирляр. Мян аь нефти ойнагларын аьрысы заманы вя даш хяс-
тялийиня гаршы стяканла, шяраб кими ичилдийини эюрмцшям, хястяляр 
юзлярини йахшы щисс едирляр» (111,14). Ъ.Кук да бура эялмиш рус-
ларын аь нефтдян мцхтялиф хястяликлярин мцалиъяси цчцн истифадя 
етмяляри щаггында мялумат верир: «Аь нефт Абшерон йарымада-
сында да вардыр. … Руслар ону цряк хястялийинин мцалиъяси цчцн 
дярман кими ичирляр, лакин о (инсаны) сярхош едир. Дейирляр ки, 
ондан юскцряйя, синя хястялийиня, баш аьрысына вя зющряви хястя-
лийя гаршы истифадя етмяк олар. О (нефт), сыныг, гыъолма, ойнаг вя 
диэяр хястяликляр цчцн йарарлыдыр, лакин ону йалныз аьрыйан йеря 
тятбиг етмяк лазымдыр. О (нефт), ганын тяркибиня тез дахил олур вя 
гыса мцддятли, эцълц аьры баш верир» (108,101-102). 

Нефтдян мцхтялиф нюв парчалардан лякяляри тямизлямяк цчцн 
дя  истифадя едилирди. Ъ.Кукун мялуматына эюря, «О (нефт), щям-
чинин ипяк вя йун парчалардан йаьлы лякяляри тямизлямяк цчцн 
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спирт хцсусиййятиня маликдир» (108,101-102). 
Абшерон йарымадасы дуз истещсалы иля дя мяшщур иди. Дуз 

Бакы йахынлыьындакы эюллярдян щасил едилирди. Йцксяк кейфиййятли 
дуз йарымаданын гярб сащилиндя йерляшян Масазыр эюлцндян 
йыьылырды (57, 203-204). 

XVIII ясрин яввялялриндя Азярбайъанда олмуш франсыз мис-
сионерляри Бакыда щасил едилян дузун кейфиййятинин Франсада ис-
тещсал едилян дузла ейни олдуьуну эюстяряряк йазырдылар: «Дуз 
бир эюлцн дузлу суйундан Франсада дяниз суйундан  ялдя олун-
дуьу  кими щасил едилир» (79, 6). И.Эерберин мялуматына эюря, 
«дуз Бакы йахынлыьында бир нечя эюлдян ялдя едилир, о, эцняшин 
истисиндян кечирилмякля щасил едилир» (82,98). И.Лерх дя Новханы 
кянди йахынлыьында 5 верст (1,06 бярабярдир) яразини ящатя едян 
эюлдян дуз щасил олундуьуну гейд едир (111, 12). 

XVII ясрин 80-ъы илляринин яввялляриндя Бакыда олмуш алман 
сяййащы Е.Кемпфер юз ясяриндя дузун йыьылмасы цсуллары вя ихраъ 
едилмяси щаггында ятрафлы шякилдя бящс етмишдир. Онун мялума-
тына эюря, « ящали дузу аьаъ алятин кюмяйи иля газыб тямизляйир, 
ону белля эютцрцр, арабалара йцкляйир вя эюлцн гярб сащилиня эя-
тирирдиляр. Бурадан дуз арабаларла вя дявялярля Бакыйа, диэяр 
шящярляря апарылырды. Дуз Бакыдан дяниз йолу иля Щяштярхана, 
Ирана вя диэяр юлкяляря ихраъ едилирди» (102,52). Сяййащларын мя-
луматындан эюрцндцйц кими, Азярбайъан нефти кими дузу да 
танынырды вя хариъи юлкяляря дя сатылырды. 

Азярбайъан зянэин балыг ещтийатына малик олан бир юлкядир. 
Балыгчылыг да юлкянин игтисадиййатында мцяййян рол ойнамышдыр. 
Салйанда вя Ъавадда Кцр чайы сащилиндя балыг вятяэяляри йерля-
ширди (71,  ъ.1, 91). Бурадан бол балыг тутулуб, сатылырды. Гейд 
едилян вятяэялярдян эялир ялдя етмяк цчцн шащ онлары илтизама 
вермишди. Бу щагда И.Эербер йазыр: «Салйанда балыг тутурдулар. 
Иран (Сяфяви) шащы дюврцндя балыг вятяэяляри 15.000-рубла илтиза-
ма верилмишди» (82,100). 

Кцрля Араз чайынын говушдуьу йердя олан Ъавадда надир 
балыг кцрцсц, няря балыьы ялдя едилирди вя бу мящсуллар мцхтялиф 
юлкяляря ихраъ олунурду. Азярбайъанын балыг кцрцсц бцтцн Шярг 
юлкяляриндя мяшщур иди вя хязиняйя чохлу мянфяят эятирирди. Бу 
щагда франсыз миссионерляри даща ятрафлы мялумат верирдиляр: 
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«Ъавад бюйцк кянддир, Аразла Кцрцн говушдуьу йердян йарым 
километр аралыда йерляшир. Орада, 400 тцмяня илтизама верилмиш 
(вятяэядя) бол балыг тутулурду. О (балыг), нойабрын яввялялрин-
дян мартын сонуна гядяр тутулурду. Башга айларда балыг надир 
щалларда яля дцшцр. Балыгчылар ясасян няря вя кцрц балыьына даща 
чох фикир верирдиляр. «Кавлар» адланан кцрц балыьы гурудулмуш 
щалда демяк олар ки, бцтцн Шяргдя сатылырды. Кцрцсцз няря балыьы 
«узунбурун» адланыр (79, 40). 

 Азярбайъанда тутулмуш балыг щям юлкя дахилиндя, щям дя ха-
риъи юлкялярдя йахшы сатылырды. И.Эерберин йаздыьына эюря, Ширван 
ящалиси Салйанда тутулмуш балыгла тямин олунурду (82, 100). 

Азярбайъанын игтисади щяйатында шящяр тиъаряти вя сяняткар-
лыьы бюйцк рол ойнайырды. Азярбайъан шящярляри Асийадан Авро-
пайа эедян тиъарят йолу  цзяриндя йерляшдийиня эюря мцхтялиф 
дювлятлярин диггят мяркязиндя иди. Бурада дцнйанын щяр йерин-
дян эялмиш таъирляря вя ишэцзар адамлара раст эялмяк оларды. 
Шамахы, Тябриз, Дярбянд, Эянъя, Бакы, Ярдябил Азярбайъанын 
ян мцщцм шящярляри иди (57,194-264; 13,34-43). Лакин ХВЫЫЫ 
ясрин биринъи йарысында баш вермиш сийаси щадисяляр Азярбайъан 
шящярлярини эцълц даьынтыйа мяруз гоймуш вя шящяр игтисадиййа-
тыны даьытмышды.  Мянбялярдя щямин шящярляр, онларын цмуми 
эюрцнцшц, бейнялхалг тиъарятдя тутдуглары мювгейи, ящалиси вя с. 
щаггында хейли мялуматлар вардыр. 

Сяййащларын йаздыьына эюря, XVIII  ясрин биринъи йарысында 
Азярбайъан шящярляри арасында Шамахы шящяри мцщцм йер тутур-
ду. Шящяр бейнялхалг мигйасда танынан тиъарят мяркязи иди. Шя-
щярдя мцхтялиф дювлятлярдян эялмиш ишэцзар адамлар йашайырды-
лар. Шамахы бу бахымдан сяййащлары чох марагландырмышды. 

XVIII ясрин яввяляриндя Шамахыда олмуш Щолланд сяййащы 
Корнели де Брцин онун цмуми мянзярясини беля тясвир едирди: 
«Шамахы шящяри даьын ятяйиндя йерляшир, ящатя даиряси 4 лйейя 
(франгсада тягрибян 4,5 км бярабяр узунлуг юлчцсц) бярабярдир, 
35 ил  яввял  диварларыны зялзяля даьытдыьына эюря шящяр тамамиля 
ачыгдыр. Орада (Шамахыда) эюзял биналарын олмаьына бахмайа-
раг, мясъидляр чохдур, онларын щамысы кичикдир вя щцндцр дейил-
ди, шящярин ятрафындан эюрцнмцр. Бу шящярдя евляр йасты дамлы-
дыр, дашдан вя йа торпагдан тикилмишдир. Эюрцнцшц писдир, якся-
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риййяти алчагдыр вя дамына ял иля  тохунмаг мцмкцндцр. Он-
лардан ян йахшыларынын ичяриси тямиздир, халча вя диэяр яшйаларла 
бязядилмишдир» (68,19-20). Ъ.Бел ися Шамахынын  цмуми мянзя-
ряси иля бярабяр буранын ящалисинин етник тяркиби щаггында да 
мялумат вермишдир. О, йазырды: «Шамахы шящяри 40-ъы шимал 
ениндя йерляшир. О, гядимдя Мидийанын бир щиссясини тяшкил едир-
ди. Щазырда ися «Ширван» адланан  бюйцк бир яйалятин пайтахды-
дыр.  Шящяр даьын ятяйиндя амфитеатр шяклиндя салынмышдыр. О, 
(Шамахы) бюйцкдцр. Лакин ъанишинин (бяйлярбяйинин),щакимин вя  
бязи варлы таъирлярин евляриндян башга (шящярдя) евляр пис тикил-
мишдир. Онун кцчяляри дар вя яйридир. Шящярин ясас ящалисини  
аранлылар (азырбайъанлылар) тяшкил едирди. Орада щабеля варлы 
эцръцляр вя  ермяниляр варды.  Йерли ящали тцрк дилиндя,  мямурлар 
ися фарс дилиндя данышыр» (62,59; 79, 23). Мянбялярдя бу шящярин 
ящалисинин сайы щаггында мялумат верилмямишдир. Лакин Шамахы  
ящалисинин чох олмасы щаггында мцлащизя йцрцтмяк олар.  
Ъ.Белин беля бир мялуматы мараг доьурур ки, 1717-ъи илдя  йолу-
хуъу хястялик нятиъясиндя 8 ай ярзиндя Шамахыда вя онун ятраф-
ларында 70.000 инсан вяфат етмишди (62,124). Щямин дюврдян 
бящс едян диэяр бир мялуматда Шамахы шящяриндя 7.000-я йахын 
евин олдуьу гейд олунур (79, 23). 

Шамахынын цмуми мянзяряси црякачан шякилдя  олмаса да о, 
тиъарятин гайнар мянтягяси иди. Ф.Ялийев буну тясдиг едяряк  
гейд едир ки, «Шамахы шящяри йалныз Азярбайъанда вя Загафга-
зийада дейил, щабеля бейгялхалг мигйасда апарылан тиъарятдя 
ящямиййятли рол ойнайырды» (79,37). Бурада  мцхтялиф юлкялярдян 
эялмиш таъирляря раст эялмяк оларды. Шящяр базарларында щям 
гярб, щям дя шярг юлкяляриндян эятирилян маллар сатылырд. XVIII 
ясрин яввялляриндя Шамахыда олмуш франсыз миссионерляри бунун 
щаггында йазмышлар: «Шамахыда тиъарят мяркязи кими юзцня лай-
иг мющтяшям евлярин вя эюзял мясъидлярин олмамасына бахмай-
араг, бу шящяр бюйцк тиъарят мяркязидир вя Москвадан, Иран-
дан эятирилян малларын сахландыьы йердир. Бурада  москвалыларын 
(русларын) карвансарайлары вя йа  дцканлары вардыр. Онлар юз юл-
кяляриндян бурайа галай, мис, хяз вя с. эятирирдиляр. Татарлар ися 
(Шамахыда) ат вя гул сатмагла  мяшьулдурлар» (79,23). 

Шамахы шящяри йалныз Русийадан дейил, щабеля Авропа юлкя-
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ляриндян-Исвечрядян, Щолландийадан вя Шярг юлкяляриндян  эял-
миш таъирлярин эюрцш йери иди (79,30). Яъняби таъирляр Шамахынын 
хам ипяйи иля марагланырдылар. Ясас тиъарят обйекти хам ипяк 
иди. Ъ.Бел Шамахыда ясасян хам ипякля вя памбыгла тиъарят 
едилдийини эюстярирди (62,60). Шамахыда дяри иля дя тиъарят апары-
лырды. Тцлкц дяриси бу сащядя даща мяшщур иди. Бу щагда франсыз 
миссионерляри йазмышлар: «Ев щейванларындан башга мешялярдя 
чохлу вящши  донуз, марал, тцлкц, ъанавар варды. Шамахыда хейли 
тцлкц дяриси сатылырды. Бу дяриляр алыныб Щяштархана вя Ярзурума 
апарылырды» (79, 21). 

Лакин бюйцк тиъарят мяркязи олан Шамахы шящяри XVIII ясрин 
биринъи йарысында ики дяфя даьынтыйа мяруз галмышды. Биринъи дяфя 
1721-ъи илдя Щаъы Давудун башчылыьы иля цсйанчылар шящяри яля ке-
чиряряк она бюйцк зийан вурмушдулар. Ишэцзар адамларын мал-
лары гарят едилмиш вя тиъарят тяняззцля уьрамышды. Шамахынын 
цсйанчылар тяряфиндян яля кечирилмясиня гядяр вя бундан сонракы 
вязиййятини мцгайися едян И.Эербер йазырды: «Иран (Сяфяви) (ша-
щы) дюврцндя бурада бюйцк тиъарят апарылырды, ипяк заводлары вя 
мануфактуралар вар иди. (Бурада) щяр ъцр бащалы парча, халча 
тохунур вя диэяр (шейляр) дцзялдилирди.  Бурайа (Шамахыйа) иран-
лылардан, руслардан, тцрклярдян, щиндлилярдян, ермянилярдян вя 
диэяр  халглардан олан яъняби таъирляр дя тиъарят етмяйя эялирди-
ляр вя (бурада) йашайырдылар. Онлар Шамахыда бюйцк вар-дювлят 
йыьмышдылар. Йерли ящали дя тямин олунур вя варланырды. Лакин 
инди щяр шей дяйишмишдир. Цсйанчылар бцтцн шящяри, мануфакту-
раны  вя тиъаряти даьытмыш, йерли ящалини юлдцрмцш вя саь галанлары 
ися говмушлар. Индики йерли цсйанчы ящали тиъарятя мейл етмир вя 
(онлар) шящярин гарят едилмяси заманы бюйцк сярвят ялдя етмиш-
ляр» (82, 94). 

Шамахы шящяри икинъи дяфя  даща бюйцк фялакятля цзляшмишди. 
1734-ъц илдя Надир ханын щцъуму заманы шящяр тамамиля даьы-
дылмыш, ящалиси иля «Йени Шамахы» адланан Аьсуйа кючц-
рцлмцшдцр (111,35: 108.139). Кющня Шамахы яввялки тиъарят 
мяркязи кими ящямиййятини итирмиш вя бу функсийа Йени Шама-
хыйа кечмишдир. Лакин Йени Шамахы да  1743-ъи илдя Ширванда 
баш вермиш цсйан заманы Надир Шащын гошунлары тяряфиндян 
даьыдылмыш, тиъарятя бюйцк зярбя дяймишди. Бунун шащиди олмуш 
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И.Лерх йазырды: «Шящярдя таъирляр цчцн цч хараб  карвансара ти-
килмишди. О заман гарышыглыг цзцндян вя юлкянин щяр йериндя 
олдуьу кими бурада да щяддиндян артыг пул (кюмцрцк) алын-
дыьындан Йени Шамахыда таъир аз иди» (112,61). Бцтцн бу зярбя-
ляря бахмайараг, ящали тясяррцфатын ясасыны тяшкил едян  сянят-
карлыг вя тиъарятдян ял чякмямишди. Беля ки, И.Лерх шящярдя 
ипякчи, тохуъу, мисэяр, сярраъ, башмагчы,  няггаш дцканларында 
гызьын иш эетмяси щаггында мялумат верирди (112, 62). 

XVIII ясрин биринъи йарысында сийаси вязиййятин гейри-са-
битлийи, тиъарят йолларынын тящлцкяли олмасы бурайа диэяр юлкяляр-
дян таъирлярин эялмяси ишини чятинляшдирди. Нятиъядя Шамахы шящя-
ринин бейнялхалг тиъарятдя ящямиййяти азалмышды. Шящяр она 
дяймиш зярбядян узун мцддят ярзиндя дирчяля билмяди. 

XVIII ясрин биринъи йарысында Азярбайъан шящярляри арасында 
Эянъя дя тиъарят вя сяняткарлыг мяркязи кими шющрят газанмыш-
ды. Эянъя  ясрляр бойу Гарабаь бяйлярбяйлийинин мяркязи ол-
мушдур. Бу шящяр юзцнцн эюзяллийи вя бюйцклцйц  иля юлкядя 
юзцнямяхсус йери тутурду. XVII ясрин сонларында Эянъя шящя-
риндя олмуш сяййащ Аврил Филип ону «Иранын (Сяфявиляр дювляти-
нин) ян бюйцк вя эюзял шящярляриндян бири» адландырмышдыр 
(37,1). 1703-ъц илдя Азярбайъанда олмуш диэяр сяййащ Корнели 
де Брцин Эянъя шящяринин бюйцк вя зянэин олмасыны ятрафлы шя-
килдя тясвир етмишдир. О, Эянъяйя валещ олдуьуну эизлятмяйяряк 
йазырды: «… Эянъя шящяри Шамахыдан 50 лйю аралыдыр. Эянъя 
Шамахыдан дюрд дяфя бюйцкдцр, (шящярдя) яксяриййяти ики мяр-
тябядян ибарят олан чохлу даш ев, йарашыглы,  эениш кцчяляр, эюзял 
базарлар, бюйцк карвансаралар вя бяйлярбяйинин эениш сарайы 
вардыр,  шящярин ичярисиндян эюзял чай ахыр, (Эянъядя) чохлу  
баьлар, йахшы шяраб, щяддиндян артыг мейвяляр мювъуддур. 
Акасийа, сярв вя шам аьаълары битир. Эянъяни Иранын  (Сяфявиляр 
дювлятинин) ян ящямиййятли шящярляриндян бири щесаб етмяк олар» 
(68, 23). 

Лакин сяййащларын ясярляриндя Азярбайъан шящярляринин яща-
лиси щаггында мялумат верилмир. Бу, Эянъя шящяриня дя шамил 
едилир. 

Эянъя дямир, мис, гурьушун, дуз вя с. кими файдалы  газынты-
ларла зянэин иди. Бурадан щям метал мямулаты, щям хаммал, 
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щям дя щазыр ямтяя  хариъи базарлара ихраъ едилирди (39, 47). 
Эянъя юз ипяйи иля дя мяшщур иди. А.П.Волынски Азярбайъанда 
оларкян Эянъя таъирляриндян  бири она Эянъядя щеч дя Шамахы-
дан аз ипяк истещсал едилмядийини сюйлямишди. Таъир билдирмишди 
ки, Эянъя таъирляри илдя хариъя 100 тай ипяк эюндярирдиляр(14, 41). 
Лакин ясрин 20-30-ъу илляриндя Азярбайъанда ъяряйан етмиш сий-
аси щадисяляр Эянъя шящяриня вя онун тиъарятиня мянфи тясир эю-
стярмишдир. 1735-ъи илдя Эянъядя олмуш сяййащ  Шнезе шящяри 
аъынаъаглы вязиййятдя эюряряк йазырды:  «Эянъя (яввялляр) бюйцк 
шящяр олмушдур. Лакин щазырда о, чох даьылмышдыр. (Шящярдя) 
йалныз даьылмыш евляр вя карвансаралар эюзя дяйирди» (68,126). 

XVIII ясрин биринъи йарысында Бакы Азярбайъан шящярляри ичя-
рисиндя юзцнямяхсус мювгейя малик  олмушдур. Бакы Хязяр са-
щилиндяки ялверишли лиманда йерляшмишди. Сяййащлардан Корнели 
де Брцин, И.Лерх, Ъ.Кук юз ясярляриндя буну тясдиг едирляр 
(68,51; 111,13; 108, 93). Бакы шящяри щаггында С.Ашурбяйлинин 
ясярляриндя (54; 57) ятрафлы мялумат верилдийиня эюря бурада 
мянбялярин щямин шящяр щаггында йаздыглары иля кифайятляняъяй-
ик. 

Бакынын цмуми мянзярясини тясвир  едян И.Эербер онун икигат 
диварларла ящатя олундуьуну гейд едир (82,97; 111,13). 
Ф.И.Соймоновун гейд етдийи кими, Бакыдан нефт, дуз, зейтун, зя-
фяран вя диэяр мящсуллар ихраъ олундуьуна эюря, Бакы лиманы тиъа-
рят мягсядиля бу шящяря эялян эямилярля долу олурду (152,43). 

Бакы шящяри атяшпярястлийин мяркязляриндян бири иди. Сураханы 
кяндиндя Атяшэащ йерляширди (12, 38-39). Щяр ил Щиндистандан 
бурайа атяшпярястляр ибадятя эялирдиляр. И.Лерх вя Ъ.Кук Бакыда 
оларкян Атяшэаща эетмиш вя ода ситайят едянлярин щяйат тярзи иля 
таныш олмушлар (111, 27-28; 108, 97-99). 

XVIII ясрин биринъи  йарысында Азярбайъанын ян бюйцк шящяри 
Тябриз щесаб олунурду. Тябриз юзцнцн тутдуьу ъоьрафи вя стра-
тежи мювгейиня эюря Шярг иля Гярб арасында йеэаня ращат йол, 
мянтягялярдян бири иди (13, 42). Мянбяляр бу шящярин бюйц-
клцйцндян вя зянэинлийиндян хейли бящс етмишляр. Щяля XVII яс-
рин 70-ъи илляриндя Тябриздя  олмуш сяййащ Жан Шарден сяйащят-
намясиндя шящярин цмуми мянзяряси, евляринин вя ящалинин сайы 
щаггында ятрафлы шякилдя бящс етмишдир. О йазмышды: «Шцбщясиз-
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дир ки, Тябризин эюзляримиз юнцндя ъанланан мянзяряси  онун 
щаггында йцксяк фикир йарадыр. Бу щягигятян дя бюйцк вя нящя-
нэ шящярдир. Бу, мювгейиня, бюйцклцйцня, зянэинлийиня вя ящали-
синин сайына эюря  Сяфявилярин икинъи шящяридир. О, … даьын ятяй-
индяки дцзянликдя йерляшир. …Онун ня диварлары, ня дя мцдафия 
истещкамлары вардыр. Шящяр доггуз мящялляйя бюлцнмцшдцр» 
(32,71-72). Даща  сонра онун йаздыьына эюря, «Тябризин 15 мин 
еви вя 15 мин дцканы варды… Тябриздя чохлу сарайлар, ъазибя-
дар биналар эюрмядим. Лакин Асийанын диэяр шящярляриндя ол-
дуьу кими бурада  да кифаййят гядяр базар вардыр» (32, 72). 

Ж.Шарден Тябриз ящалисинин 550 мин няфярдян ибарят олдуьу-
ну эюстярир. О, сонра гейд едир ки, бязи адамларын дедийиня эю-
ря, онун ящалисинин сайы бир милйон йцз миндян чохдур (32,72). 

XVIII ясрин биринъи  йарысында да Тябриз юзцнцн яввялки 
бюйцклцйцнц вя зянэинлийини сахлайырды. 1717-ъи илдя Тябриздя 
олмуш А.П.Волынски шящярдя дашдан вя палчыг кярпиъдян тикил-
миш 36.000-я йахын евин олдуьуну гейд едирди (77,17). Ъ.Бел ися 
Тябриз шящяринин цмуми мянзярясини беля тясвир едир: «Тябризин 
кцчяляри дар вя яйридир, евляр эцняшин алтында гурудулмуш палчы-
гдан вя доьранмыш саман гарышыьындан дцзялдилмиш кярпиъдян 
тикилмишдир. Евлярин дюшямяси халча вя палазла юртцлмцшдц. Вар-
лыларын сарайларынын гаршысында кярпиъдян тикилмиш дюрд кцнъ 
отаглар варды» (62, 69). 

Лакин бюйцк вя зянэин олан Тябриз шящяри 1721-ъи илин мартын 
26 -да баш вермиш зялзяля нятиъясиндя бюйцк даьынтыйа мяруз гал-
мыш вя хейли  инсан тяляф олмушду. Миссионер сяййащ Й.Т.Круши-
нскинин йаздыьына эюря, зялзяля заманы 90 мин адам щялак олмушдур 
(22, 50). Диэяр сяййащ Ъ.Щанвей ися  бу зялзяля заманы 100.000-я 
йахын инсанын щялак олдуьуну гейд едирди (160,76). Сяййащларын  
эюстярдикляри рягямлярдян эюрцндцйц кими Тябриз шящяри щям 
бюйцк, щям дя ящалиси чох олан бир шящяр олмушдур. 

Тябриз шящяри зялзялядян сонра да юз эюзяллийини вя бюйц-
клцйцнц сахлайырды. Ъ.Щанвейин гейд етдийиня эюря, «Зялзяля 
нятиъясиндя шящярин бюйцк щиссясинин даьылмасына бахмайараг, 
о Шяргин ян эюзял шящярляриндян бири кими галырды» (160,76). 

Тябриз шящяри игтисади ъящятдян дя зянэин иди. Дювлят бура-
дан кцлли мигдарда мянфяят ялдя едирди. А.П.Волынски йазырды: 
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«Иранда (Сяфявиляр дювлятиндя) ян зянэин вилайятлярдян бири Тяб-
риздир. Тиъарят мягсядиля Тябризя бюйцк карванлар, хцсусиля 
Тцркийядян чохлу таъирляр эялирди. Тябриз шящяри дахил олмагла 
дювлят бу вилайятдян щяр ил 100.000 тцмян, рус пулу иля 1.000.000 
рубл эялир ялдя едирди» (77, 18). 

Тябризин игтисади  щяйатында тикинти материаллары истещсалы да 
бюйцк йер тутурду. Шящярин ятрафында мярмяр карханалары вар-
ды. I Пйотр Хязярсащили яразиляря йцрцш яряфясиндя Азярбайъанын 
диэяр сярвятляриля бярабяр тикинти материалы олан мярмярля дя ма-
рагланмышды (114, 17). 

Щяля XVII ясрин 70-ъи илляриндя Тябриздя олмуш сяййащ 
Ж.Шарден мярмяр карханаларынын ятрафлы тясвирини вермишдир. О, 
гейд едирди ки, «шящярин ятрафларында аь мярмяр щазырлайан 
бюйцк карханалар мювъуддур. Орада шяффаф-аь мярмяр нювц  
вардыр. Дейилянляря эюря, шяффаф-аь мярмяр йаваш-йаваш донан  
минерал булагларын суйунун тясири алтында ямяля эялир» (32, 76). 

А.П.Волынски вя Ъ.Бел дя Ж.Шарденин мярмяр щаггындакы 
фикрини тясдигляйирляр. Онлар сяйащятнамяляриндя мяр-
мярдян ятрафлы сурятдя бящс етмишляр. А.П.Волынски йазыр: 
«Тябриздян 3 эцнлцк мясафядя батаглыг вар. Бурада мяр-
мяр ямяля эялир. Мян ешитмишям ки, йай айларында даш бюйц-
клцйцндя гуйу газыр, онун ичярисини мащуд иля кип юртцр, батаг-
лыьа су бурахырдылар. Бир нечя вахтдан сонра (су) даша чеврилирди. 
Щямин дашы мян юзцм эюрмцшям» (77,18). Ъ.Бел щабеля 
гейд едир ки, «Тябриздян дюрд вя беш мил аралы дцзянликдя 
йерляшян Ряшт чайына кичиъик чайлар ахыр. Бу чайларын суйу 
мярмяр ямяля эятирир. Ящали ону (мярмяри) юзцня лазым 
олан юлчцдя кясир» (62, 71). 

Мярмяр тикинти цчцн явязсиз материал иди. Ящали ону  лазымы 
гайдада ялдя етдикдян сонра евлярин тикинтисиндя истифадя едирди. 

XVIII ясрин биринъи  йарысында юлкянин ящямиййятли шящярля-
риндян бири дя Дярбянд иди. О, щям дя тиъарят мяркязи олмуш-
дур.  Шящяр мцхтялиф юлкялярдян эялмиш иш адамлары иля долу иди 
(82, 86). Дярбянд шящяри дяниз кянарында йерляширди. Щолланд  
сяййащы Корнели де Брцин Дярбянд шящярини беля тясвир едир: 
«Дярбянд шящяри дянизин гярб сащилиндя йерляшир, даиряви сащяси 
бир йарым лцюдцр. Даьдан дянизя гядяр цч гапы вар, лакин йалныз 
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икиси ачылыр, шящяр даш диварларла мцдафия олунурду» (108,1). 
Сяййащларын мялуматына эюря, «Дярбянд шящяри йухары, ики щис-
сядян ибарят олан орта вя дянизкянары олмагла дюрд щиссяйя 
бюлцнмцшдц.  Йухары щиссядя султанын еви йерляширди, диэяр ики 
щиссядя йерли ящали йашайырды. Бурада чохлу мясъид вя карванса-
ралар варды. Дянизкянары щиссядя щеч ким йашамырды» (82,86; 
152,37). 

Дярбянд шящяри дяниз кянарында йерляшся дя лиманы ялверишсиз 
иди. Суалты дашлар, гайалар бурада эямилярин дайанмасына ма-
нечилик тюрядирди (82, 86). 

XVIII ясрин биринъи рцбцндя Дярбянд шящярини сяфяви шащлары 
тяряфиндян тяйин едилмиш султан идаря едирди. Султанын 600 няфяр 
сцвариси вя 1000 няфяр пийада гошуну варды (82,85).  Лакин дяр-
бяндлилярин щамысы щярби иши йахшы билирди вя лазым эялдикдя 5000-
я гядяр дюйцшчц топланырды (113,30). 

Тиъарят мяркязи кими шющрят газанмыш Дярбянд дя диэяр 
Азярбайъан шящяри кими сийаси вязиййятин дяйишмясинин гурбаны 
олду. 1741-1743-ъц иллярдя Надир шащын  Шимали Азярбайъана вя 
Ъянуби Даьыстана йцрцшц заманы Дярбянд шящяри эцълц даьын-
тыйа мяруз галмыш вя ящалинин вязиййяти аьырлашмышды. 

Ярдябил, Губа, Салйан, Лянкяран, Астара, Ъавад шящярляри дя 
XVIII ясрин биринъи  йарысында сяняткарляг вя тиъарят мяркязляри иди. 
Лакин  мянбялярдя щямин  шящярляр щаггында мялумат ъцзидир. 

Азярбайъанын игтисади щяйаты вя шящярляри XVIII ясрин биринъи 
рцбцндя щяля дя кифайят гядяр йцксяк инкишаф сявиййясиндя  иди. 
Лакин сяйащятнамялярдян эюрцндцйц кими, сонракы сийаси щади-
сяляр Азярбайъанын игтисади щяйатына бюйцк зярбя вурду. 

Сяйащятнамялярин тящлилиндян  беля нятиъя чыхыр ки, Азяр-
байъан игтисадиййатынын ясас сащяляри олан кянд тясяррцфаты, 
баьчылыг,  бостанчылыг вя диэяр сащяляр XVIII ясрин биринъи  рц-
бцндя мцяййян инкишаф сявиййясиндя иди. Бейнялхалг тиъарятдя 
бюйцк рол ойнайан Азярбайъан тябии сярвятляри- хам ипяйи, нефти 
вя дузу иля шющрят тапмышды. Хцсусиля хам ипяйи ялдя етмяк цчцн 
Гярб вя Шярг юлкяляриндян иш адамлары Азярбайъана ахышырды. 
Тиъарят йолу цзяриндя йерляшдийиня эюря юлкянин  шящярляри 
дюврцн Шярг юлкяляринин шящярляриндян щеч дя эери галмырды. 

Азярбайъанын стратежи мювгейи, тябии сярвятляри,  ялверишли 
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ъоьрафи шяраити иля баьлы бир сыра ири дювлятлярин сийаси мараглары-
нын бурада тоггушмасына эятириб чыхармышды. XVIII ясрин би-
ринъи  йарысында Азярбайъанда олмуш рус вя Гярби Авропа 
сяййащлары бцтцн бу мясяляляри мящарятля  тясвир етмишляр. 
Сяййащларын ясярляриндян мялум олур ки, Азярбайъанын игтасади 
щяйатында баш верян инкишаф вя тяняззцл даща чох сийаси вя-
зиййятля баьлы олмушдур. 
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III Ф Я С И Л 
 

XVIII  ЯСРИН  ИКИНЪИ ЙАРЫСЫНДА АЗЯРБАЙЪАНДА    
СИЙАСИ ВЯ ИГТИСАДИ ВЯЗИЙЙЯТ 

 
3.1. Сийаси вязиййят 

 
XVIII ясрин 40-ъы иллярин сонларында (1747-ъи илдя) Надир шащ 

юлдцрцлдцкдян сонра онун силащ эцъцня йаратдыьы дювлят даьыл-
ды. «Щямин дюврдя Азярбайъан яср йарым яввял  итирдийи мцстя-
гиллийи йенидян ялдя едир,  лакин тарих сящнясиндя ващид бир дювлят 
кими дейил, мцстягил вя йарымасылы ханлыглардан ибарят олуб, сий-
аси вя игтисади пяракяндялийя мяруз галмыш юлкя кими  чыхыш едир» 
(12, 3). 

XVIII ясрин икинъи йарысында Азярбайъан яразисининдя 20-йя 
йахын ханлыг йаранмышды. Ханлыглар щаггында тарихшцнаслыьы-
мызда кифайят гядяр тарихи ясяр мювъуддур (34; 35; 40; 9; 12; 
120; 123; 136). 

Лакин сяйащятнамялярдя ханлыглар дюврц тарихи щаггында 
гиймятли мялумат верилдийиндян, монаграфийада онларын бу мя-
луматларыны диэяр мянбялярля мцгайисяли шякилдя тясвир етмяйя 
чалышмышыг. 

Азярбайъан ханлыглары Иран тяъавцзцня, тязйигиня гаршы 
мцбаризя шяраитиндя йаранырды. Щяр бир вилайятдя йерли щакимляр 
тяряфиндян щакимиййят яля кечирлир вя щямин вилайярлярдя бир-
бириндян асылы олмайан сийаси гурумлар мейдана чыхырды 
(59,154). 

Ханлыгларын йерляшдийи яразини «Адербиъан» адландыран 
С.Д.Бурнашов бу бюлэянин йерляшдийи сярщядляри беля тясвир едир-
ди: «Адербиъан» ады алтында олан торпагларын индики вязиййяти – 
шималдан башлайараг Эцръцстанла, шяргдян Хязяр дянизи, ъя-
нубдан Араздан йарымэцнлцк мясафядя йерляшян Эилан вилайя-
тиля, гярбдян Тцркийя иля сярщяддир» (69,1). Ейни заманда 
С.Д.Бурнашов ханлыглары мцстягил вя асылы, эцълц вя зяиф груплара 
бюлцрдц (69,1). 

Азярбайъан ханлыглары ичярисиндя юнъя йаранмыш эцълц сийаси 
гурум Губа ханлыьы иди. Диэяр ханлыглара нисбятян бу сийаси гу-
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румун тарихи даща гядимдир. Ханлыьын йаранмасы вя онун ща-
кимляри щаггында рус сяййащы йазырды: «Иран (Сяфяви) дювлятинин 
бурада «хан» титулу дашыйан щакимляри варды. Губа ханлыьынын 
сонунъу сцлаляси Худат галасынын ясасыны гоймуш Ящмяд ханын 
тюрямяляридир. Бу кичик ханлыьын кичик мяркязиндя Ящмяд ханын 
хяляфляри, оьлу Щясяняли вя султан Ящмяд хан йашайырды. Султан 
Ящмяд хан ХVIII йцзиллийин яввялялриндя Даьыстанда вя Шир-
ванда цмуми гарышыглыг заманы гайынатасы тяряфиндян 
юлдцрцлмцшдц. Султан Ящмядин кичик йашлы оьлу, вариси Щцсейня-
ли хан даьлара апарылмыш вя орада тярбийя  олунмушду. Сонра 
мяшщур Надир шащын щимайяси алтында Губа тахтына яйляшмишди» 
(64, 123). 

Губа ханлыьынын илк мяркязи Худат галасы олмушдур 
(59, 154). Лакин Надир шащын юлцмцндян сонра цмуми чах-
нашмадан горхан Худат ящалиси юзляринин кичик мяркязини тярк 
едяряк индики Губанын йерляшдийи яразийя кючдц вя бу заман-
дан Губанын ясасы гойулду (64,172). Лакин сон дювр тядгигат-
лары сцбут етмишдир ки, Губа ханлыьынын илк мяркязи  щеч дя Ху-
дат галасы дейил, яввялдян Губа шящяринин юзц олмушдур (27,35-
37;  122,102-103)      

Щцсейн Яли ханын дюврцндя Губа ханлыьы мцстягилляшди. 
М.Биберштейнин мялуматына эюря, Губа ханлыьы «Рубас вя Ата-
чай чайлары арасында йерляшян Ширванын бир щиссясини ящатя едирди 
вя Лязэистан даьлары ичярисиндя ян эюзял вя  ящалиси чох олан дюв-
лятдир. Губа шящяри онун мяркязидир» (66, 13). 

Щцсейн Яли ханын юлцмцндян сонра онун оьлу Фятяли хан 
(1758-1789) щакимиййятя эялди. Фятяли хан дюврцнцн эюркямли 
дювлят хадими олмушдур. Онун эцълц бир шяхсиййят олмасы 
сяййащларын да нязяриндян гачмамышды. С.Г.Гмелин сяйащят-
намясиндя онун щаггында ятрафлы мялумат веряряк йазырды: 
«Фятяли хан Щцсейн Яли ханын оьлудур. Щцсейн Яли хан 
Надир шащын дюврцндя Губа шящярини идаря едирди. I Пйотр 
бу яразидя оларкян о, бу гязанын щакими тяйин едилмишди. 
Юлцмцндян сонра торпаглары оьлу Фятяли хан цчцн вяряся гал-
мышды. Онун 30-а йахын йашы варды» (84, 23). Фятяли хан дярин 
аьла малик олан, иэид, баъарыглы вя йорулмаг билмяйян бир шях-
сиййят олмушду (72, 203). О, ханлыьын щцдудларында эцълц ща-
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кимиййятя малик иди. С.Г.Гмелин онун щакимиййятини беля 
сяъиййяляндирир: «Онун щакимиййяти гейри-мящдуд олмушду. 
Ясаряти алтында олдуьу бцтцн шящярлярдя баьлары вя якин сащяляри 
варды. Эялирини дягиг тяйин етмяк мцмкцн дейилди, чцнки о, ве-
рэини вязиййятя мцвафиг сурятдя йыьырды. Верэи мал-гарадан, ат-
дан, щяр ъцр йашайыш васитясиндян, буьдадан, чялтикдян вя диэяр 
мящсуллардан ибарят иди» (84,23-24). 

Губа ханлыьынын эцъц онун эцълц гошуна малик олмасы иля 
дя баьлы иди. Гошун йерли ящалидян ибарят олмушдур. Лакин онун 
тяркибиндя муздлу щярбчиляр дя гуллуг едирдиляр. Губа ханлыьы-
нын ящалисинин щярби ъящятдян шющряти варды, хцсусиля Шащдаь ят-
рафында йашайан ящали щярби ъящяддян лязэилярдян (даьыстанлы-
лардан) аз фярглянирди (66,13). Бу шимал ханлыьынын гошунунун 
сайы щаггында сяййащлар мцхтялиф рягямляр эюстярирляр. Мясялян, 
С.Г.Гмелин йазырды: «Дейирляр ки, онун (Фятяли ханын) гошуну 
гырх миня чатыр. Гошун йалныз «гул» (мяаф) адланан азяр-
байъанлылардан  тяшкил олунмайыб, онун бюйук щиссяси пул алыб 
щярби хидмятдя олан, «муздлу татар» адланан лязэилярдян ибарят 
иди» (84, 24). С.Д.Бурнашов ися фяргли рягямя истинад едир: «Гу-
ба ханлыьы эцълц ханлыглардан сайылыр, лазымы гядяр варлыдыр. 
Онун даими гошуну 3.000 адамдан ибарятдир, лакин юз гоншу-
ларына – Нуха (Шяки), Ширван вя Шуша (Гарабаь) ханлыглары ялей-
щиня чыхдыгда Даьыстан щакимлярини вя лязэиляри эюмяйя чаьырыр-
ды» (69, 2). Бундан башга Фятяли ханын эцълц мцщафизя дястяси 
вар иди. Бу дястя  ханы вя онун аилясини даими горуйурду 
(84,92). Эюрцндцйц кими, Губа ханынын даими гошуну эюстяри-
лян рягямдян хейли аз олмушдур. Бу гошун диэяр ханлыглара 
щцъцм едяркян муздлу адамларын щесабына артырылырды. 

Эцълц щакимиййятя малик олмуш губалы Фятяли хан тез бир 
заманда Азярбайъан торпагларыны бирляшдирмяк цчцн фяалиййятя 
башлады. Онун фикри бцтцн Азярбайъаны фятщ етмяк иди  (64,173). 

Губа ханлыьына юнъя бирляшдирилян ярази Салйан олду. Надир 
шащын дюврцндя Салйанда наиблик йарадылмышды. Шащ деврилдик-
дян сонра ися Салйанда щакимиййят Ибращим хан Рудбарлынын 
ялиня кечмишди (84, 114). Салйанын Губа ханлыьына бирляшдирилмя-
синдя Фятяли хан бюйцк рол ойнамышды. Рус щярбчиси, майор 
А.Г.Серебров йазыр ки, «Салйан щакими Ящмяд хан юлдцкдян 



 103  

сонра щакимиййятя Ибращим хан эялди. Губа ханы Щцсейн Яли 
онун бу яразидя щаким олмасыны истямяйяряк 1.000 няфярлик го-
шунла оьлу Фятяли ханы Салйана эюндярди. О, Ибращим хан Руд-
барлыны гачмаьа мяъбур етди, Фятяли хан бурайа Кялбяли ханы 
наиб тяйин етди» (146, 182-183). Салйан Губа ханлыьына 1757-ъи 
илдя бирляшдирилди. Узун илляр ярзиндя бу ярази Губа ханлыьынын 
тяркибиндя олмушдур. 

Салйан Губа ханлыьына бирляшдирилдикдян сонра Фятяли хан 
Дярбянд ханлыьыны да яля кечирди. Стратежи ъящятдян ялверишли 
мювгейя малик олан бу ханлыг Даьыстанла сярщяддя йерляширди. 
Надир шащын юлцмцндян сонра Дярбянд юзцнц мцстягил хан-
лыг елан етмишди. Бурада Мящяммяд Щцсейн хан щаки-
миййятдя иди (71, ъ.1, 249). Лакин йерли ящали вя Дярбянд яйан-
ларынын яксяриййяти онун щакимиййятиндян  наразы иди. Дярбянд-
лиляр Мящяммяд Щцсейн хандан йаха гуртармаьын йолуну ах-
тарырдылар вя тезликля бу, онлара мцяссяр олду (84, 23). 

Фятяли хан  дярбяндлилярин наразылыьындан  истифадя едяряк бу 
ханлыьын торпагларыны яля кечирмяк цчцн бящаня ахтарырды. Тез-
ликля, беля бир фцрсят яля дцшцр. Беля ки, дярбяндлиляр Мящяммяд 
Щцсейн ханын гардашы Тащир бяйин ящали иля пис ряфтарындан тя-
нэя эялмишдиляр. Ханлыгда олан бу юзбашналыгдан ъана эялян 
шящяр ящалиси  кюмяк цчцн Фятяли хана мцраъият едирляр. 1759-ъу 
илдя онларын хащиши иля Дярбянд цзяриня йцрцш етмиш Фятяли хан 
гыса мцддятли дюйцшдян сонра шящяри ишьал едир. Мящяммяд 
Щцсейн хан щябс едилир вя юз истяйиня уйьун олараг йашамаг 
цчцн Бакыйа эюндярилир (59, 158). 

Дярбянд ханлыьынын табе едилмясиндя Даьыстанын бязи ща-
кимляри Фятяли хана щярби ъящятдян эюмяк эюстярмишдиляр. Дяр-
бяндин мцщасирясиндя Табасаран газысы, гарагайтаьлылар, Фятяли 
ханын гайны усми Ямир Щямзя вя щабеля Тярки Шамхаллыьы да 
иштирак етмишдиляр (146, 183). 

Дярбянд алындыгдан сонра Фятяли хан шящярин идаря едилмяси 
ишини арвады Тути Бикяйя тапшырмышды. Дярбяндин бирляшдирилмяси 
Губа ханлыьы цчцн бюйцк ящямиййятя малик иди. М.Биберштейн 
йазыр ки, Ширванда  мцлкляринин Дярбянддян даща эениш олмаьы-
на бахмайарыг, Фятяли хан вя хяляфляри Дярбяндя щямишя ясас 
мцлк кими бахырдылар. Адятян ора (Дярбянд шящяри) онларын 
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игамятэащы иди (66, 3). 
Фятяли хан Дярбянди вя Салйаны юз ханлыьына бирляшдирдикдян 

сонра Шамахы ханлыьыны яля кечирмяк уьрунда мцбаризяйя баш-
лады. Бу мцбаризядя Шяки щакими Щцсейн хан онунла мцттяфиг 
олду вя нящайят, 1767-ъи илдя Шамахы ханлыьы рам едилди. Бунун 
щаггында ашаьыда бящс едяъяйик. 

Баъысыны Бакы ханына яря вермиш Фятяли хан бу ханлыьы да 
юзцндян асылы вязиййятя салды. 

Беляликля, Фятяли хан планлы шякилдя, мярщялялярля щяйата ке-
чирдийи «Щийляэяр сийасятин, достлуг вя ниэащ иттифагынын кюмяйи 
иля бир сыра дюйцшлярдян сонра Дярбянд вя Шамахы ханлыгларыны 
ишьал етди» (64, 173). 

Фятяли хан Шимал-шярги Азярбайъан торпагларыны бирляшдир-
дикдян сонра Гарабаь ханлыьыны итаятя эятирмяк цчцн мцбари-
зяйя башлады. О, гоншу ханлыгларла мцнасибятляриндя Газыку-
мыклы Мащмуд ханла, Шамхал Муртуз Яли иля иттифагда иди. Гу-
ба ханы Авар щакими Юмяр ханла вя Шушалы Ибращим ханла ба-
рышмаз дцшмян иди. Лакин о,  Нуха вя Шамахы ханлары иля 
мцяййян бир ишдя мцвяггяти разылыьа эяля билирди (69, 2). 

Фятяли ханла Ибращим хан арасында бир нечя дяфя дюйцш баш 
вермиш, лакин бунларын щеч бир нятиъяси олмамышды (146,187-188). 
Нящайят, бу ики нцфузлу ханы барышдырмаг цчцн Бакы ханы Мялик 
Мящяммяд хан 1779-ъу илин яввялляриндя Шушайа эетди. Лакин 
Ибращим хан ону щябс етдиряряк ики ил мцддятиндя Шуша щябсха-
насында сахлады. Гощумуну хилас етмяк цчцн Фятяли хан мцття-
фигляри иля, 8.000 гошунла Ибращим хана гаршы чыхдыгдан сонра – 
1781-ъи илдя Бакы ханы ясирликдян азад олунду (35, 286; 71,  ъ. 2, 
73-75). 

Фятяли хан юз дювлятинин сярщядлярини щятта Ъянуби Азяр-
байъана гядяр эенишляндиря билмишди. О, мцвяггяти дя олса Ярдя-
били вя Мешкини яля кечирмишди (35, 184-185; 71,  ъ. 2, 140-141). 

Гарабаь ханы Ибращимхялил ханы ъязаландырмаг цчцн Габа-
раьа гошун йеритмиш Фятяли хан эюзлянилмядян хястялянди вя 
1789-ъу илдя – 54 йашында, Бакыда вяфат етди (146,188; 64,174). 
Онун юлцмцндян сонра оьлу Ящмяд Губа ханлыьынын тахт-
таъына йийялянди. 1791-ъи илдя Ящмят ханын вяфатындан сонра ися 
щакимиййятя Шейх Яли хан эялди (66, 2). 
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Надир шащын йаратдыьы дювлят сцгут етдикдян сонра  Азяр-
байъанда йаранмыш сийаси гурумлардан бири дя Бакы ханлыьы иди. 
С.Г.Гмелин йазырды ки, «Надир шащын щакимиййяти дюврцндяБакы 
шящярини садя халгын ичярисиндян чыхмыш яслян Эиландан олан Га-
лем (?) адлы бир няфяр шяхс идаря едирди. Шащын юлцмцндян сора 
Бакы шящярини эюркямли шяхслярдян олан Мирзя Мящяммяд хан 
яля кечирир. О, 6 ил бундан габаг вяфат едиб.Онун вяфатындан 
сонра шящярдя щакимиййятя индики хан Мялик Мящяммяд хан 
эялмишди» (84,82). Бакы ханлыэынын яразиси Сумгайыт чайынын саь 
сащилини ящатя етмякля бцтювлцкдя Абшерон йарымадасыны тутур-
ду (66,15). Ханлыь ясасян кяндлярдян ибарят иди. Мянбялярдя бу 
кяндлярин сайы мцхтялиф рягямлярля эюстярилмишдир. С.Д.Бурнашов 
Бакы ханлыьында 40 (69,5), М.Биберштейн 30 (66,16), П.Г.Бут-
ков 36 (72,120), И.Березин ися 39 кянд (64,228) олдуьуну гейд 
едирляр. 

Бакы ханлыьы зяиф щярби гурумлардан бири щесаб олунурду. 
Ханлыьын гошунунун цмуми сайы 500 няфярдян чох дейилди 
(69,5). 

Бакы ханы елан едилмиш Мялик Мящяммяд хан губалы Фятяли 
ханын баъысы Хядиъя Бикя иля евлянмишди (84, 82-84; 69, 5). Бу ися 
Бакы ханлыьыны Губа ханлыьындан асылы вязиййятя салмышды (69, 5; 
71, ъ. 2, 70-71). «Ниэащ дипломатийасындан» истифадя едян Фятяли 
хан баъысынын яли иля Бакы ханлыьынын ишляриня мцдахиля едирди. 
Бакы ханы ися  бцтцн щяйаты бойу Фятяли хана сядагятини щифз ет-
ди. Чцнки Фятяли ханын баъысы юз яри цзяриндя щюкмранлыг едирди 
(71,  ъ. 2, 251). С.Г.Гмелин XVIII ясрин 70-ъи илляриндя Бакыда 
оларкян Бакы ханынын Фятяли ханын щимайяси алтында олдуьуну 
гейд едирди. Онун йаздыьына эюря, Бакы шящяриндян чох да уза-
гда олмайан Сарай кяндиндя Губа ханлыьынын хцсуси силащлы 
дястяси йерляширди. Бу силащлы дястянин сахланылмаси цчцн Бакы 
ящалиси хцсуси верэи верирди (84, 59). Бакы ханлыьы верэини мцхтялиф 
шякилдя юдяйирди. Верэи пулла, миник щейванлары иля, зярури щал-
ларда силащлы дястя вермякля йериня йетирилирди (84, 83). 

Мялик Мящяммяд ханын ящали арасында нцфузу йох иди. 
Онун адамлары верэи йыьаркян йерлярдя юзбашыналыг едяряк ящали 
арасында наразылыг йарадырдылар. Шяхсян бунун шащиди олан  
С.Г.Гмелин йазырды: « Онлар (ящали) шикайят едирди ки, о(хан), 
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халгын цзяриня о гядяр верэи гоймушду ки, бу верэини вермяк 
щеч ъцря мцмкцн  дейилди… Щакимляр пулу чох севдикляри цчцн 
щеч заман ядалятя наил ола билмязсян дейирляр» (84,84). Ящали 
ядаляти бярпа етмяк цчцн тез-тез Фятяли хана шикайят едирди. Ба-
кы ящалисинин хащиши ондан ибарят иди ки, Фятяли хан анъаг верэи 
йыьмагла кифайятлянмясин вя щямчинин шящярин юзцнц идаря етсин 
(84, 84). 

Ящалинин наразылыьындан истифадя едян Фятяли хан баъысы Хя-
диъя Бикянин васитясиля Мялик Мящяммяд ханын щакимиййятини 
эетдикъя  мящдудлашдырмышды. С. Г.Гмелин Бакы ханынын нцфу-
зуну беля гиймятляндирир: «Губа (ханлыьынын) щакимиййяти алтын-
да Бакы ханынын сялащиййяти шящяр ряиси вязифясиндян йухары дей-
илди» (84,84). 

1784-ъц илдя Мялик Мящяммяд ханын вяфатындан со-
нра онун аз йашлы оьлу Мирзя Мящяммяд  хан елан олун-
ду (38, ъ. 4, 573; 57,287). Яслиндя ханлыьы онун анасы Хя-
диъя Бикя идаря едирди (57,287). 

Чох кечмяди ки, Мялик Мящяммяд ханын гардашы оьлу 
Щцсейнгулу хан тахт-таъ уьрунда мцбаризяйя башлайыр. Лакин 
Губа щакими Шейх Яли  ханын ишя гарышмасы нятиъясиндя Бакы 
ханлыьы II Мирзя Мящяммяд вя Щцсейнгулу хан тяряфиндян ики 
тясир даирясиня бюлцндц (59, 172; 57, 289-290). М.Биберштейн 
Бакыда олан заман артыг ханлыг тахтынын Щцсейнгулу хана 
мяхсус олдуьуну эюстярирди (66, 16). 

XVIII ясрин икинъи йарысында Азярбайъанда йаранмыш сийаси 
гурумлардан бири дя Шамахы ханлыьы иди.  Яввялляр ханлыгда ики-
щакимиййятлилик щюкм сцрцрдц. 1748-ъи илдя Щаъы Мящяммяд 
Яли бяйин башчылыг етдийи бир дястя Йени Шамахыда щакимиййяти 
яля кечирир (84,90). Онун атасы Сяфи Няби Зярняваи вахтиля Иран 
(Надир шащын) шащынын хязинясиндя верэийыьан вя щямчинин го-
шуну ярзагла тямин едян шяхс олмушду (59,155). Кющня Шама-
хыда ися Ханчобан тайфасындан олан Мящяммяд Сяид хан ща-
кимиййятя эялмишди. С. Г.Гмелин онун нцфузлу  аилядян  чыхмасы 
щаггында йазырды: «Мящяммяд Сяид ханын атасы Яливерди бяй 
Надир шащын дюврцндя йашамышды вя танынмыш яйан иди. Даьы-
дылмыш Шамахы шящяринин ятрафларында она мяхсус чохлу кяндляр 
вар иди. (Онун)  мцлкц Аьсу чайындан Алтыаьаъ кяндиня, шяр-
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гдян ися Няваи кяндиня гядяр узанырды.  Яливерди бяй Надир ша-
щын дюврцндя вяфат етмиш вя мцлкцнц юз оьлу Мящяммяд Сяид 
хана мирас оймушду» (84,90-91). 

Шамахы ханлыьынын йаранмасы Мящяммяд Сяид ханын ады иля 
баьлыдыр.Мящяммяд Сяид хан атасынын вариси олдугдан сонра 
тябяяляри иля бирликдя даьыдылмыш Кющня Шамахыйа эялмиш вя шя-
щярин йухары щиссясиндя саь-саламат галмыш  15-я йахын евлярдя 
мяскунлашмышды. Шамахы шящяриндя мяскунлашан хан тезликля 
шящярин абадлыьына башлады. Азярбайъанын мцхтялиф йерляриндян 
эялмиш гачгынлар щесабына шящяр ящалиси чохалды. С.Г.Гмелинин 
йаздыьына эюря, «Шамахы шящяриндя мяскунлашан ящали йаваш-
йаваш ону яввялки вязиййятиня эятирмяйя чалышдылар вя чохлу ев-
ляр тикдиляр…» (84,91). 

Кющня Шамахыда щакимиййятини мющкямляндирян Мящям 
мяд Сяид хан чох кечмир ки, Йени Шамахыны да юз ханлыьына бир-
ляшдирир. Бунун эцнащкары Йени Шамахынын ханы Щаъы Мящям-
мяд Яли ханын юзц олмушду. Йени Шамахынын ящалиси юз ханла-
рындан бярк наразы идиляр вя ону щакимиййятдян узаглашдырмаг 
гярарына эялдиляр. С.Г.Гмелин йазырды: «Бундан ютрц шящяр яй-
анлары 1761-ъи илдя Кющня Шамахыйа Мящяммяд Сяид ханын йа-
нына эяляряк билдирдиляр ки, Щаъы Мящяммяд Яли хан ганунлара 
ямял етмядийиндян, сярхошлугла мяшьул олдуьундан онлар хана 
табе олмаг истямирляр. Она эюря дя, онлар Мящяммяд Сяид ха-
на мяслящят эюрцрляр ки, о,Йени Шамахыны юз щакимиййяти алтына 
алсын» (84, 91-92). Бу имканы ялдян бурахмаг истямяйян Мя-
щяммяд Сяид хан гошун топлайараг Йени Шамахыйа щцъум 
едяряк ону ишьал едир. Щаъы Мящяммяд Яли хан щябс едиляряк 
хцсуси нязарят алтында Кющня Шамахыйа эюндярилир. Бир илдян 
сонра о,бурада 80 йашында вяфат едир. Йени Шамахыны яля кечи-
рян Мящяммяд Сяид хан йенидян Кющня Шамахыйа  гайыдыр вя 
Йени Шамахыйа наиб тяйин едир (84, 92).   

Шамахы ханлыьы шималдан Дярбяндля, шяргдан Хязяр дянизи 
вя Бакы ханлыьы иля, ъянуб-гярбдян Кцр чайы иля, шимал –гярбдян 
ися  Шяки ханлыьы иля щямсярщяд иди (69, 4; 66, 16). Шамахы ханлыьы 
тябии ещтийатларына эюря ян зянэин ханлыглардан бири иди (66,16). 
Лакин щярби-сийаси ъящятдян бу ханлыг зяиф щесаб олунурду. 
Онун гошунунун сайы 2.000-я гядяр иди вя лазыми гядяр муздлу 
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гошундан истифадя етмяк имканы  мящдуд иди (69, 5). 
 Щяр ики Шамахыны бир мяркяздя бирляшдирян Мящяммяд Сяид 

хан чох кечмир ки, юзц дя Губа ханынын щцъумуна мяруз га-
лыр.Юз гаршысына Азярбайъан торпагларыны бирляшдирмяк вязифясини 
гоймуш губалы Фятяли хан Шамахы ханлыьынын яразисини яля ке-
чирмяк мягсядиля бир нечя дяфя Шамахыйа щцъум етмишди. 
С.Г.Гмелин Фятяли ханын бу яразийя щцъуму цчцн бящанясини 
беля тясвир едирди: «Губа  ханы Фятяли хан Шамахыны   лязэилярин 
вя татарларын (даьыстанлыларын) щцъумундан горудуьуну бящаня 
едяряк шамахылылардан верэи тяляб едирди.Лакиин Мящяммяд Ся-
ид хан бу верэини вярмякдян имтина едир.Она эюря дя ханлар 
бир-бири иля дцшмян олур вяФятяли хан Шамахыйа щцъум етмяк 
фикриня дцшдц» (84,92).  Беля олдугда 1766-ъу илдян башлайараг 
онлар арасында силащлы тоггушмалар баш верди (35, 217). Лакин 
Фятяли хан узун мцддят уьур газана билмяди. Чцнки бу мцба-
ризядя Шяки щакими Щцсейн хан Шамахы ханына бюйцк  йардым 
едирди. С. Г.Гмелин билдирир ки, Шяки ханынын кюмяйи иля  Шама-
хынын мцдафияси о гядяр мющкямляндирилмишди ки, Губа ханы ар-
тыг цмидсиз вязиййятя дцшмцшдц. Лакин чох кечмир ки, Мящям-
мяд Сяид ханла Щцсейин хан арасында  зиддийят ямяля эялир вя 
Щцсейин хан Фятяли хана хябяр эюндярир ки,Шамахыны тутмаг 
вахтыдыр. Бу ишдя она кюмяк етмяйя щазыр олдуьуну билдирир  
(84, 92-93).  

1768-ъи илдя Фятяли хан Щцсейн ханла бирликдя ики тяряфдян 
щцъум едяряк Шамахы шящярини мцщасиряйя алды. Цч эцн кеч-
мямиш чыхылмаз  вязиййятдя галмыш Мящяммяд Сяид хан Фятяли 
хана тяслим олду, онун гардашы Аьасы хан ися шякили Щцсейн ха-
нын йанына гачды . Лакин Щцсейн хан Аьасы ханы кор етдирди. 
Фятяли хан ися Мящяммяд Сяид ханы щябс етдиряряк ону Дяр-
бяндя эюндярди, шящярин ящалисини ися Аьсуйа кючцрдц (84,93-94; 
146, 184-185; 59, 160). Кор едилмиш Аьасы хан Кцр чайы сащи-
линдя йерляшян «Еловна» дейилян йердя  мяскян салды 
(146,184-185). С.Г.Гмелин ися онун йашадыьы йери Муьан 
дцзцндя йерляшян «Карабав» адландырырды (84,93). 

Гялябядян сонра Шамахы ханлыьынын яразиси мцттяфигляр ара-
сында бюлцшдцрцлдц. Йени Шамахынын кичик бир щиссяси Шяки хан-
лыьынын щакимиййяти алтына кечди. Кющня Шамахы ися Губа ханы-
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нын ихтийарына верилди (59,160). Фятяли хан Кющня Шамахыны идаря 
етмяк цчцн гардашы Абдулла  бяйи орайа щаким тяйин етди. Ла-
кин Абдулла бяй вязифясиндян суи-истифадя едяряк  ящали арасында 
наразылыьы даща да артырды. Щадисялярин ъанлы шащиди олмуш 
С.Г.Гмелин йазыр: «Хан (шящярдя) олмадыгда онун йерини ко-
мендат – наиб тутурду. Бу вязифя (Шамахы)  зябт олундугдан 
сонра ханын (Фятяли ханын) гардашы Абдулла бяйя верилмишди, ла-
кин артыг бир илдир ки,  хан (Абдулла бяйдян) наразыдыр. Дейирляр 
ки, Абдулла бяй бязи щалларда хана хяйанят едирмиш,  онсуз да 
чох олмасына бахмайараг, ъамаатын цзяриня гойулан верэини 
даща артырырмыш вя даща бир сыра налайиг  ишляр эюрцрмцш вя с. 
Онун бир нечя дяфя юзэя  арвадларыны зорладыьыны да эюстярирляр.  
Буна эюря дя Фятяли хан Абдулла бяйи щямин вязифядян кянар 
етмиш, бу иши Бакы ханына щяваля етмишдир. О, щямин вязифяни 
мян (Шамахыда) олдуьум заман гябул етди» (84, 97). 

Лакин шамахылылар Губа ханлыьынын щакимиййятини гябул ет-
мяк истямирдиляр. Мящяммяд Сяид ханын гардашы Аьасы хан юз 
тяряфдарлары иля тез-тез Шамахыйа щцъумлар едирди (84, 93). Лакин 
бу щцъумлар уьурсузлугла нятиъялянирди. Беля олдугда Аьасы 
хан йолларда гулдурлуг едяряк гарят етмяк йолуну тутду (84, 
110). С.Г.Гмелин 1770-ъи илин йайында Шамахыдан Салйана вя 
Ряштя эедяркян ону башда йцзбашы олмагла Губа ханлыьынын 
хцсуси дястяси мцшаийят етмишди (84, 110). Шамахылыларын гийа-
мындан ещтийат едян Фятяли хан Дярбянддя ясирликдя олан Мя-
щяммяд Сяид ханы йенидян Шамахы щакими вязифясиня тяйин етди. 
Тезликля о, Фятяли хана гаршы чыхды. Фятяли хан ону щакимиййят-
дян мящрум едяряк Салйана эюндярди. Мящяммяд Сяид хан 
бурада юлдцрцлдц (146, 186-187). 

Шамахы ханлыьы бир нечя ил ярзиндя Фятяли ханын тяйин етдийи 
щакимляр тяряфиндян идаря олунмушду. Губа ханынын юлцмцн-
дян сонра Аьасы ханын оьлу Гасым Шамахыда щакимиййяти яля 
кечирди, лакин о да юз нювбясиндя гардашы Мустафа хан тяря-
финдян щакимиййятдян кянар олунду (66, 18). 

Шяки ханлыьынын йаранмасы вя тяшяккцлц просеси Азярбайъа-
нын диэяр мцстягил сийаси гурумларына нисбятян даща яввялляря 
эедиб чыхыр. 1743-ъц илдя Шяки ящалиси Надир шаща гаршы мцбари-
зяйя башламышды. Шяки ящалиси цч иля йахын бир мцддятдя Щаъы Чя-
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лябинин башчылыьы иля шащын гошунуна гаршы  дюйцшдц (16, 14; 11, 
25; 110, 118-120; 35,97). 

Шащ гошуну Шякидян эери чякилдикдян сонра Щаъы Чяляби 
Шякинин мцстягил ханы олду (16,15). Онун щакимиййяти 
дюврцндя Шяки ханлыьы Азярбайъанын сийаси щяйатында 
бюйцк рол ойнамышды. 

Шяки ханлыьы шималда Газыкумыг торпаглары иля, гярбдя 
Эянъя ханлыьы вя Ъар-Балакян ъамааты иля, ъянубда Кцр чайын-
дан йарымэцнлцк мясафя иля, шяргдя ися Шамахы ханлыьы иля щям-
сярщяд иди. Нуха шящяри ханлыьын мяркязи иди (69, 4; 66, 19). 

1755-ъи илдя Щаъы Чяляби вяфат етди (11, 26; 16, 15). Онун 
юлцмцндян сонра ханлыг хейли зяифляди. XVIII ясрин 80-ъы иллярин-
дя С.Д.Бурнашов Шяки ханлыьыны зяиф ханлыглар сырасына дахил 
едяряк йазырды: «Бу кичик торпагларын сащиби Мящяммяд Щясян 
мцстягил, лакин зяиф хандыр. Дюйцш мейданына 2.000-дян чох 
адам чыхара билмир. Эялири лазымы гядяр олмадыьына эюря, 
мцяййян бир тядбир цчцн  лязэилярдян (даьыстанлылардан) ибарят 
олан муздлу гошун топлайа билмир» (69, 4). XVIII ясрин 90-ъы 
илляринин орталарында Шякидя Сялим хан щакимлик едирди (66, 19). 

Эянъя ханлыьы Эянъя бяйлярбяйлийинин зямининдя йаранмыш-
ды. XVIII ясрин икинъи йарысында Надир шащын щакимиййятинин 
сцгутундан сонра бяйлярбяйинин йериндя ханлыг йаранды. Шащ-
верди хан Зийад оьлу Эянъя ханы олду (35, 14). Эянъя ханлыьы 
щям щярби-сийаси ъящятдян, щям дя игтисади бахымдан стратежи 
ящямиййятли ханлыглардан бири олмушду. Эянъя шящяри бюйцк 
тиъарят мяркязи иди (69, 8). 

Эянъя ханлыьы сийаси, игтисади ящямиййятиня эюря Губа, Га-
рабаь ханлыглары вя Картли-Кахетийа чары ЫЫ Иракли арасында 
мцбаризя обйектиня чеврилмишди (69, 8). Эянъя уьрунда мцща-
рибяляр нятиъясиндя ханлыьа бюйцк зяряр дяймишди вя она мяхсус 
олан бязи торпаглар ялдян чыхмышды. Беля ки, яввялялр Эянъяйя 
табе олан Газах, Шямшяддил вя Шямкир яразиляри эцръц чарларынын 
«щимайяси алтына» кечмишди (69, 9). Мювъуд олан ядябиййатда 
Эянъя ханлыьынын II Ираклидян асылы олдуьу эюстярилирди. Щалбуки 
бу асылылыг щямишя номинал сяъиййя дашымышды. 

Гарабаь ханынын вя Картли-Кахетийа чары ЫЫ Ираклинин бир-
ляшмиш гцввяляри тез-тез Эянъя ханлыьына щцъум едирдиляр. Лакин 
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ящали  ханлыьын мцдафиясиня галхараг мцдахилячиляря мцгавимят  
эюстярирди. Бу щагда С.Д.Бурнашов йазырды: «Ибращим хан 
щцъум едяряк Эянъя щакими Мящяммяд ханы тутмуш вя шящяри 
чар II Иракли иля бирликдя идаря етмяйя башламышды. Лакин 1784-ъц 
илдя хан няслиндян олан Щаъы бяй ящалини айаьа галдырараг II 
Иракли вя Ибращим хан тяряфиндян тяйин олунмуш щакимляри хан-
лыгдан говмушду» (69,8). 

Азярбайъанда йаранан ханлыглардан бири дя Гарабаь хан-
лыьы иди. Гарабаь ханлыьы Азярбайъанын мцстягил сийаси гурумла-
ры ичярисиндя ян эцълцляриндян бири олмушду. Бу ханлыьын баниси 
Пянащ Яли хан иди. О, ясасян Ъаваншир елинин Сарыъалы тайфасын-
дан олмушду (69,31). С.Д.Бурнашов Пянащ Яли хан щаггында 
беля йазыр: «Чайкяндин бюйцйцнцн оьлу Пянащ Яли хан Надир 
шащын юлцмцндян сонра ятрафына гцввя топлайараг Гарабаьда 
мющкямлянди вя хан адланды» (69,6). 

Гарабаь ханлыьы шималдан Эянъя вя Шяки ханлыглары иля, ъя-
нуб-шяргдя Муьан чюлц иля, ъянубда Гарадаьла вя гярбдя ися 
Нахчыван ханлыьы иля щямсярщяд иди (69,6). 

Пянащ Яли хан Гарабаьда мющкямляндикдян сонра юнъя 
«Хямся» мяликлярини юзцня табе етди (23,37-39; 11,112). 1748-ъи 
илдя тикилмиш Байат галасы ханлыьын илк игамятэащы олмушду. Ла-
кин хариъи тязйигляря мяруз галан хан дювлятин мяркязини 
«Шащбулаг» адланан йеря кючцрдц (23,34). Бу гала да 
дцшмян щцъумунун гаршысыны алмаг цчцн мющкям олма-
дыьы цчцн ханлыьын мяркязи 1757-ъи илдя тикилмиш Шуша шящя-
риня кючцрцлдц (30, 57-61). 

Шуша шящяри салындыгдан сонра ханлыг даща да эцълянди вя 
щятта гоншу яразиляри ишьал етди. С.Д.Бурнашов йазыр ки,  «онун 
(Пянащ ханын) оьлу Ибращим Хялил хан мялик Шащнязярин гызы иля 
евляняряк Шуша шящярини тикдирди. О, Нахчывандан вя Гара-
баьдан чохлу кянд гопардараг… Шуша ханлыьыны йаратды» (69, 
6). 

Пянащ Яли ханын вяфатындан сонра щакимиййятя эялмиш Ибра-
щим Хялил ханын дюврцндя Гарабаь ханлыьы даща да эцълянди вя 
яразиъя хейли эенишлянди. Артыг Ибращим Хялил хан Азярбайъанда 
мцстягил вя эцълц щюкмдар иди вя 7.000 няфярлик гошуна малик 
иди (69,6). 
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Гарабаь ханлыьы гоншу ханлыгларын бязиляри иля достлуг ялагя-
ляри сахлайыр, бязиляри иля ися рягабят апарырды. Губалы Фятяли хан, 
Хойлу Ящмяд хан вя Эянъя ханы Рящим хан Гарабаь ханы Иб-
ращим Хялил ханла дцшмянчилик едирдиляр. Ибращим Хялил хан 
Авар ханы иля дост вя гощум олмушду. Нахчыван щакими Аб-
басгулу хан ондан асылы иди. Чар II  Иракли Ибращим ханла 26 ил 
достлуг етмишди (69, 7). 

XVIII ясрин икинъи йарысында Шимали Азярбайъанда йаранмыш 
ханлыглардан бири дя Нахчыван ханлыьы иди. 1747-ъи илдя Надир 
шащын дювляти сцгута уьрадыгдан сонра кянэярли тайфа башчысы 
Щейдяргулу хан йерли феодаллара архаланараг шащ тяряфиндян 
тяйин олунмуш Аьа Щясяни щакимиййятдян узаглашдырыб юзцнц  
Нахчыван ханлыьынын мцстягил щакими елан етди  (64, 20). 

Нахчыван щям ярази, щям дя щярби ъящятдян зяиф ханлыг ол-
дуьуна эюря Гарабаь ханлыьыны юзц цчцн щимайячи сечмишди. 
С.Д.Бурнашов Нахчыван ханлыьынын сярщядлярини тясвир едяряк 
эюстярирди ки, « о, шималдан Иряван ханлыьы иля, шяргдян Гара-
баьла, ъянуб-шяргдян Тябриз вя Хой ханлыглары иля щямсярщяд 
иди. Нахчыван ханлыьынын гошунунда дюйцшчцлярин сайы 1.000 ня-
фяря  чатырды (69, 10). С.Д.Бурнашов Нахчыван ханлыьынын сяр-
щядлярини эюстяряркян гейри-дягиглийя йол вермишди. О, Тябриз 
ханлыьыны Нахчыван ханлыьынын гярбиндя эюстярирди. Яслиндя хан-
лыг гярбдян Маку ханлыьы,  ъянуб – шяргдян ися Гарадаь ханлыьы 
иля щямсярщяд иди. 

 Лянкяран ханлыьы Азярбайъанда йаранмыш сийаси гурумлар 
ичярисиндя яразиъя кичик, щярби ъящятдян ися зяиф ханлыглардан бири 
олмушду. И.Березин йазыр ки, «О, (Лянкяран) Бюйцк Пйотрун 
вахтында Иранда (Сяфявиляр дювлятиндя) гарышыглыг дцшяркян ишьал 
едилмишди, лакин Надирля сцлщ баьландыгдан сонра эери гайтарыл-
мышды. Надир (шащын) юлцмцндян сонра бурада мцстягил Лянкя-
ран  ханлыьы йаранды» (64, 326). Лянкяран ханлыьы «бюйцк ол-
майан мешялик яразидя Эилан иля Гарадаь (ханлыьы) арасында 
йерляшир, бурада 4.000-я гядяр ев варды. Онун щакими Гара хан 
йахшы мющкямляндирилмиш йердя  йашайыр, шящяри йохдур, мцстя-
гилдир, лакин зяифдир вя варлы дейилди. Гошунунда дюйцшчцлярин 
сайы 2.000-я гядярдир. Лянкяран ханлыьы Эилан, Губа вя Гара-
баь ханлары иля мцттяфигдир вя щеч кимля дцшмянчилик етмир» (69, 
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11). 
XVIII ясрин II йарысында Азярбайъанын шимал щиссясиндя йа-

ранмыш ханлыгларла ейни вахтда  ъянуби Азярбайъанда да 
мцстягил дювлят гурумлары ямяля эялди. Ъянуб ханлыглары шимала 
нисбятян сабит дейилдиляр. Бу ханлыглар Иранда тахт-таъ уьрунда 
эедян мцбаризялярин эировуна чеврилмишдиляр (110, 308). 

XVIII ясрин 50-ъи илляриндя Иран тахт-таъыны яля кечирмяк 
уьрунда Астрабад вя Мазандаран щакими гаъар тайфасындан 
олан Мящяммяд Щясян хан, зяндлярдян олан Ъянуби Иран ща-
кими Кярим хан Зянд вя Урмийалы Фятяли хан Яфшар арасында 
мцбаризя башланды. Бу мцбаризядя Кярим хан Зянд галиб эялди 
вя «вякил» ады иля тахт-таъа йийялянди (110,307). Йухарыда ады 
чякилмиш щакимляр арасында баш вермиш мцбаризя нятиъясиндя 
Ъянуби Азярбайъан ханлыглары бу вя йа  диэяр щакимин ясаряти 
алтына дцшцрдцляр. 

Азярбайъанын ъянуб вилайятиндя йаранмыш мцстягил сийаси 
гурумлардан бири Тябриз ханлыьы иди. Тябриз яразисиня вя ящалиси-
нин  сайына  эюря Азярбайъанда бюйцк ханлыглардан бири иди. 
Ханлыьын мяркязи олмуш Тябриз няинки Азярбайъанын, щабеля 
бцтцн Шяргин эюзял вя зянэин шящяри иди (69, 12). Тябриз ханлыьы 
шималда ону Нахчыванла айыран Араз чайы, шяргдя Гарадаь вя 
Ярдябилля, гярбдя Хой торпаглары, ъянубда ися Мараьа иля щям-
сярщяд иди (69,12).С.Д.Бурнашов  Тябриз ханлыьынын сярщядляри 
мясялясиндя дя  гейри дягиглийя йол вермишди. Яслиндя Тябриз 
ханлыьы шималдан Гарадаь ханлыьы иля, ъянубдан Мараьа ханлыьы 
иля, гярбдян вя шимали гярбдян Хой вя Урмийа ханлыглары иля, 
шяргдян ися Ярдябил вя Сяраб ханлыглары иля щямсярщяд иди. 

XVIII ясрин 80-ъы илляринин яввялляриндя Тябриз ханлыьыны Ху-
дадат хан идаря едирди. 1785-ъи илдя Хой щакими Ящмяд хан-
Тябризи яля кечиряряк Худадат ханы ясир етди. Лакин о, Ящмяд 
ханын юлцмцндян сонра  ясирликдян азад едилди вя йенидян Тяб-
риздя щакимиййятя эялди. Тябриз ханлыьы мцстягил вя эцълц иди. 
Онун гошунунда 10.000-я гядяр дюйцшчц варды (69, 12). 

Ъянуби Азярбайъан ханлыглары арасында Урмийа  ханлыьы 
юзцнямяхсус йер тутурду. Бу ханлыьын ясасыны Яфшар тайфа башчы-
ларындан олан  Фятяли хан гоймушду (9, 24; 34, 34-42). О, Надир 
шащын ямиси оьлу иди. Эюркямли сяркярдя олмуш Фятяли хан Яфшар 
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тез бир заманда  Азярбайъан торпагларыны бирляшдирмяк уьрун-
да мцбаризяйя башлады  (9,108, 112, 117, 124). 

 Лакин бу мцбаризядя Фятяли хан Яфшар Мящяммяд Щясян 
хан Гаъар, Кярим хан Зянд кими эюркямли сяркярдялярля цз-цзя 
эяляли олмушду. (69,9). 

XVIII ясрин 80-ъы илляриндя Мящяммядгулу хан Урмийанын 
щакими иди. Мящяммядгулу хан мцстягил сийасят йеридирди вя 
лазыми гядяр щярби эцъя малик иди. Онун гошунунда дюйцшчцля-
рин сайы 4-5 миня чатырды (69,13). 

Урмийа ханлыьы шималдан Хой ханлыьы иля, шяргдян Мараьа, 
гярбдян Османлы Тцркийяси иля щямсярщяд иди. Бу ханлыь Ма-
раьа вя Хой ханлыыглары иля достлуг мцнасибятляри сахлайырды, 
Тябриз ханлыьы иля ися дцшмянчилик едирди  (69,13). 

Ъянуби Азярбайъан ханлыгларындан бири дя ясасы Дцнбцлц 
тайфа башчылары тяряфиндян гойулмуш Хой ханлыьы иди (9,36-39). 
Ханлыг шималдан Нахчыван вя Иряван ханлыглары иля, ъянубдан 
Урмийа эюлц, шяргдян Тябриз ханлыьы, гярбдян Османлы импе-
рийасы иля дювлят сярщяддиня малик иди (69,13). XVIII ясрин 80-ъы 
илляриндя Хойун щакими олмуш Ящмяд хан чох эцълц, зянэин вя 
Азярбайъанда щюрмят газанмыш бир шяхс олмушду. О, дюйцшчц-
ляринин сайыны 4.000-я чатдырмышды вя зярури щалларда кцрдлярдян 
ибарят олан муздлу дястяляр топлайырды (69, 13). 

Мараьа ханлыьы XVIII ясрин икинъи йарысында йаранмышды. 
Надир Шащын юлцмцндян сонра Ялигулу хан Мцгяддям юзцнц 
Мараьанын ханы елан етмишди (9,22). XVIII ясрин 80-ъы илляриндя 
Мараьаны Ящмяд хан идаря едирди. Ящмяд хан да  диэяр ханлар 
кими мцстягил сийасят йеридян, зянэин вя эениш торпаг мцлкляриня 
малик олан эцълц хан иди. Онун силащлы гцввяляринин тяркибиндя 
3.000 няфярядяк дюйцшчц варды. Мараьа ханы кцрдлярдян ибарят 
олан муздлу гошун топламаг имканына да малик иди. Мараьа 
ханы Хой вя Урмийа ханлыглары иля достлуг едирди (69,13). 

Ярдябил ханлыьынын баниси Шащсевян тайфасынын башчысы Нязя-
ряли хан олмушду (69,13; 9,22). Нязяряли ханын вяфатындан сонра 
1792-ъи илдя Ярдябил ханлыьынын тахтына онун оьлу Нясиряли хан 
чыхарылды. Бу ханлыг Эиланла Тябриз ханлыьы арасында, чох да 
бюйцк олмайан яразидя йерляширди. 1748-ъи илдя шащсевян тайфа-
сынын щакими Нязяряли хан ону ишьал етди. Нязяряли хан мцстягил 
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сийасят йцрцдцрдц, лакин о гядяр дя эцълц вя зянэин дейилди. 
Онун гошунунда дюйцшчцлярин сайы 2.000-я чатырды (69,11). 

XVIII ясрин икинъи йарысында Азярбайъанда йаранмыш дювлят-
лярдян бири Гарадаь ханлыьы иди. Ханлыьын баниси гараман тайфа-
сынын  башчысы Казым хан олмушду (1747-1752) (69,21). XVIII 
ясрин 80-ъы илляриндя щаким сечилмиш Мустафа ханын игамятэащы 
Ящяр шящяри иди. Мустафа хан тез-тез Гарабаьлы Ибращим Хялил 
хандан вя Хой ханы Ящмяд хандан асылы вязиййятя дцшцрдц. О, 
щятта Ибращим Хялил ханла мцщарибядя ясир алынмышды. Онун тор-
пагларынын бир щиссясини Ибращим Хялил хан, диэяр щиссясини ися 
Ящмяд хан идаря едирди. Сонралар щяр ики ханын разылыьы ясасында 
Мустафа ханын щакимлийи иля бу ханлыг йенидян бярпа едилди. 
Мустафа хан дюйцш мейданына 2.000-я  гядяр дюйцшчц чыхара 
билирди (69, 11). 

XVIII ясрин икинъи йарысында ъянуби Азярбайъан яразисиндя 
Сяраб, Маку ханлыглары да йаранмышды. Лакин сяййащларын ясяр-
ляриндя щямин ханлыглар щаггында мялумат верилмядийиня эюря 
онлардан бящс  етмяк имканымыз йохдур. 

Ханлыгларын арасында баш верян мящялли мцщарибяляр бязи 
ханлыгларын сийаси ъящятдян зяифлямясиня эятириб чыхарырды. Бу ися  
сярщядлярин тез-тез дяйишилмяси иля нятиъялянирди. Сяййащ 
С.Д.Бурнашовун мялуматына эюря, «Ханлыгларын вязиййяти, сяр-
щядляри, араларындакы мцнасибятляр, иттифаг вя мцщарибяляр, гон-
шуларына нисбятян йерляшмяси сабит дейилди. Сярщядляр фасилясиз 
мцщарибяляр нятиъясиндя даим дяйиширди» (69, 14). 

Ханлыгларда али щакимиййят билаваситя ханлара мяхсус иди. 
Онлар юз кичик феодал дювлятляриндя гейри-мящдуд щаким щесаб 
олунурдулар. Ганунвериъи щакимиййят  ханын ялиндя ъямляшмиш-
ди, дахили вя хариъи мясялялярля баьлы олан бцтцн ишляр хан тяряфин-
дян щяйата кечирилирди. Ханлыгларын идаря цсулу феодал системиня, 
щакимиййят принсипи ися мцтлягиййят режиминя ясасланырды (66,52). 

Ханларын йанында хцсуси мяслящят шурасы - Диван йарадыл-
мышды. Диван хан башда олмагла йцксяк вязифяли шяхслярдян вя 
онларын кюмякчиляриндян ибарят иди. Диванда мцщцм, дювлят 
ящямиййятли мясяляляр мцзакиря олунурду. Бурада мцщарибя вя 
сцлщ, верэи йыьылмасы, гаты ъинайятляр кими бу вя йа диэяр мясяля-
ляр щялл едилирди (66,52). 
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Ханларын гейри-мящдуд щакимиййятиня бахмайараг, мясля-
щят шурасы  олан диван бязи ханлыгларда онларын щакимиййятини 
мящдудлашдырырды. Мясялян, губалы Фятяли хан, гарабаьлы Ибра-
щим Хялил хан мцтляг щакимиййятя малик идилярся, Шамахы хан-
лыьында вязиййят башга ъцр иди. Бу ханлыгда ири феодалларын ща-
кимиййятя тясири эцълц иди. Шамахы ханы диванын мяслящяти олма-
дан  мцяййян ъидди мясялялярин щяллиндя сярбяст щярякят етмяк-
дян ещтийат едирди. М.Биберштейн йазырды: «Адятян шярг мцстя-
бидлийиндян данышылмасына бахмайараг, бу мцстябидлик Иранын 
(Азярбайъанын) дахилиндя бюйцк щакимляр тяряфиндян тятбиг еди-
лир, бу юлкянин  кичик щакимляри щягиги мцтляг щакимиййятя ма-
лик дейилдиляр. Дцздцр, Ширван ханлары юз тябяяляри цзяриндя 
нцфуза маликдир, лакин онлар бяйлярдян вя юзцня щярби  шющрят  
газанмыш шяхслярдян ибарят олан диванын разылыьы олмадан 
мцяййян бир иш эюрмякдян чякинирдиляр» (66,52). 

«Диван» мяслящятчи шурасы кими мцяййян олунмуш функсийа-
лара малик иди. М.Биберштейн «диван»ын функсийасыны беля тясвир 
едирди: «Диванын ганун мясяляляриндя , хцсусиля ъинайят ишлярин-
дя мяшвярят етмяк щцгугу вар иди. Яэяр хан сонсуз сялащиййят-
ляр сащиби кими бириня ъяза верярдися, бу щал бяд ямял кими гий-
мятляндирилирди вя  яэяр о, адят-янянянин ялейщиня олараг юз 
щюкмцнц бу шякилдя эюстярмякля давам едярдися, щямин 
йердя Мящяммяд шярияти ганунларындан башга бир ганун 
гцввядя дейилдися, бу щярякят хан цчцн фаъия иля нятиъяляня 
билярди» (66, 52-53). 

Ханлыгларда дахили вязиййят мцхтялиф иди. Даща эцълц ханлар 
«диван»сыз да ганун вя гярарлар верирдиляр. Онлар дювлят ишлярини 
шяриксиз идаря едирдиляр. Ханларын щцгуглары «диван» тяряфиндян 
мящдудлашдырылса да нятиъя ханын истяйи ясасында ялдя едилирди. 
«Диван» цзвляри ханын юз адамлары олдуьуна эюря мцяййян мя-
сялялярдя разылыг ялдя олунурду. М.Биберштейн йазырды: «Ханлыг-
ларын вя щюкмдарларын щакимиййятинин мящдудлашдырылмасы яща-
линин истисмарына вя йохсуллуьуна щеч дя тясир етмирди. Яйанлар 
вя сяркярдяляр щюкмдарларын дювлят вя ганунчулуг ишляриня 
бюйцк тясир эюстяряряк бцтцн мясялялярдя щюкмдарла асанлыгла 
разылашыр, онларын юз ряиййятиня, хцсусиля христиан мязщя-
биндян оланлара, ермяни вя йящудиляря гаршы зцлмц даща да 
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артырмаларына, гоншулары чапыб таламаларына эюз йумур-
дулар. Щюкмдар вя ханларын фарс щакимляриня етинасызлыьы 
беля щаллары даща да артырырды. Фарс щакимляри бу ъцр щаллара 
сон  гоймаг, сярянъамындакы гошунларла бцтцн яразини 
там щалында бирляшдирмяк, ханларын ъязасызлыьыны вя зцл-
мцнц арадан галдырмаг явязиня юзбашыналыьын даща да эе-
нишлянмясиня шяраит йарадырдылар» (66, 53). 

Инзибати ъящятдян ханлыглар мащаллара бюлцнцрдц. Мащаллары 
ися ханын тяйин етдийи наибляр идаря едирди . Наиб тясяррцфат ишля-
риня нязарят едир, верэилярин вахтында йыьылмасы вя мцкялляфиййят-
лярин йериня йетирилмяси цчцн хан гаршысында щесабат верирди 
(110,48). Мащаллар ися юз нювбясиндя кяндляря бюлцнцрдц. 
Кяндляри кяндхудалар идаря едирди. Она кюмяк цчцн кяндху-
данын йанында онбашы фяалиййят эюстярирди (84,98).  Ханларын си-
лащлы гцввяляри сцварилярдян вя пийадалардан ибарят иди. Бундан 
ялавя ханлар (хцсусиля эцълц ханлар) лазым  эялдикдя муздла ту-
тулмуш щярби дястялярдян истифадя едирдиляр (69, 24). 

Ханлар ящалини итаятдя сахламаг цчцн маафлардан ибарят 
олан хцсуси дястяляр сахлайырдылар (38, ъ.3, 470; 133, 43-46). Мя-
афлар щяр ъцр верэи вя мцкялляфиййятлярдян азад олунмушдулар. 
М.Биберштейнин сяйащятнамясиндя Губа ханлыьы щаггында бящс 
олунаркян бязи кяндлярин ящалисинин верэилярдян азад олундуьу 
вя бунун мцгабилиндя ханын гошунунда мяаф кими гуллуг ет-
дийи эюстярилирди (66,13). 

Азярбайъан ханлыглары мцстягил хариъи сийасят йеритмякля юз 
нцфузларыны эцъляндирмяйя чалышырдылар. 

XVIII ясрин икинъи йарысында мцстягил ханлыглара парчалан-
мыш Азярбайъаны ишьал емяк цстцндя  Русийа империйасы вя Иран 
бир-бири иля мцбаризя апарырдылар. 

Кярим хан Зянд вяфат етдикдян сонра (1779) Иран тахт-
таъыны яля кечирмяк уьрунда Зянд вя Гаъар тяряфдарлары арасын-
да ганлы дюйцшляр баш верди. XVIII ясрин 80-ъы илляринин яввялля-
риндя сийаси сящняйя чыхмыш Аьа Мящяммяд хан Гаъар гыса 
вахт ярзиндя зяндлярин мцгавимятини гырараг Иран тахт-таъына 
сащиб олду. О, дювлятин сярщядлярини эенишляндирмяк мягсядиля, 
Азярбайъан ханлыгларыны юзцня табе етмяк цчцн мцбаризяйя 
башлады. Бу мцбаризя нятиъясиндя Аьа Мящяммяд хан Гаъар 
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XVIII ясрин 90-ъы илляринин яввялляриндя Ъянуби Азярбайъан хан-
лыгларынын демяк олар щамысыны  юзцня табе етди (110, 308). 

Бу дюврдя II  Йекатеринанын башчылыг етдийи Русийа империй-
асы Ъянуби Гафгазы, о ъцмлядян Азярбайъаны юз нцфуз даирясиня 
дахил етмяйя чалышырды. Юнъя Русийа Азярбайъана мцнасибятдя 
«инъя, ещтиййатлы сийасят» йеридирди (123, 72-73). Рус дипло-
матлары вя кяшфиййатчылары бюлэядя баш верян щяр бир щадися щаг-
гында юз дювлятляриня мялумат верирдиляр. Русийа империйасы 
ханлыглар арасында эедян ара мцщарибяляриня билярякдян мц-
дахиля едирди. Юнъя бу дювлят хариъи сийасятдя эюзлямя мювгейи 
тутурду. Лакин Аьа Мящяммяд шащ Гаъарын Иран тахт-таъыны 
яля кечирмяси вя онун яввялки сярщядляр  щцдудунда дювляти 
бярпа етмяк ъящдляри Русийаны Ъянуби Гафгаз, о ъцмлядян 
Азярбайъан уьрунда даща фяал сийасят йеритмяйя сювг етди. 

Ара мцщарибяляри баш верян заман Азярбайъан ханлыглары-
нын бязиляри Ирана  вя Русийайа, бязиляри ися Османлы Тцркийясиня 
кюмяк цчцн мцраъият едирдиляр. Ханлар Русийайа мцнасибятдя 
ещтийатлы щярякят  едирдиляр. Онлар бу дювлятя етибар етмирдиляр. 
Бунун сябябини С.Д.Бурнашов беля изащ едир: «Азярбайъанын 
бцтцн мцстягил ханларынын Русийа барясиндяки фикирляринин 
цмуми мащиййяти ейни иди. Онлар щакимиййятляринин Русийа тяря-
финдян гясб олунаъаьындан ещтийат едирдиляр вя русларын Авропа 
идарячилик гайдаларыны онларын (ханлыгларын) щцдудларына эяти-
ряъяйиндян чох наращат идиляр. (Ханларын) бу тящлцкя гаршысын-
дакы ващимяси онлары тцрклярля данышыглара сювг едирди» (69, 2). 

Азярбайъанын нцфузлу дювлят хадимляриндян бири щесаб олу-
нан губалы Фятяли хан Русийа дювлятиня мцнасибятдя ещтийатлы 
сийасят йеридирди. С.Д.Бурнашов йазырды: «Фятяли хан руслара 
гаршы  чыхмагла онлар тяряфиндян юлкяси цзяриндя сащиблик щцгу-
гундан мящрум едилмясиндян горхараг юзцнц Русийайа мейлли 
кими эюстярирди» (69,3). Ханларын Русийайа инанмамасында дини 
амил дя бюйцк рол ойнайырды. «Онлар ещтийат едирдиляр ки, русла-
рын бурайа гядям гоймасы иля ислам дини ляьв едиляъякдир. Ня-
инки Иранда,  щятта Тцркийядя яввялъя йайылмыш йанлыш шайяйя эю-
ря, Дярбянд христианлар тяряфиндян яля кечирилдикдян сонра бура-
да йерли щакимиййятин вя ислам дининин ляьв едилмяси лабцддцр» 
(69, 3). Бцтцн бунлар сцбут едир ки, Азярбайъан ханлыглары Ру-
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сийайа щеч вахт мейл етмямишляр. Ханлыгларын мягсяди юз 
мцстягиллийини горуйуб сахламаг цчцн гоншу ири дювлятлярдян 
бирини юзцня мцттяфиг едилмясиндян ибарят олмушду. Лакин щя-
мин дювлятляр Азярбайъан торпагларына щямишя «юз яразиляри» 
кими йанашдыьындан ханларын бу сийасяти щеч бир нятиъя вермя-
мишди. 

Османлы султаны да Азярбайъанда баш верян щадисяляри диг-
гятля изляйирди. Дахилян дярин бющран кечирян вя ейни заманда 
Русийа империйасындан ещтийат едян османлылар ъяряйан едян 
щадисяляря фяал мцдахиля едя билмирдиляр (31). 

Азярбайъан ханлыгларынын яразилярини Иран дювлятиня бирляш-
дирмяк уьрунда ян фяал чыхыш едян Аьа Мящяммяд шащ Гаъар 
иди. Иран дювляти яняняви олараг Азярбайъана «язяли вя ябяди 
яразиси»кими йанашырды. Буна эюря дя  Аьа Мящяммяд шащ 
Гаъар мяктуб эюндяряряк ханлары юз тяряфиня чякмяк истяйирди. 
О, 1793-ъц илдя Азярбайъан ханларына фярман эюндяряряк онла-
рын табе олмасыны тяляб етди. «Аьа Мящяммяд шащ эюзял билир ки, 
Азярбайъан ханлары арасында бирлик вя онларын бирэя мцдафия 
олунмаг барядя мцгавиляляри йохдур. Ара мцщарибяляри онлары 
бир-бириня гаршы гоймушду. Ханлар щятта беля аьыр мягамда да 
гцввялярини бирляшдирмяйя васитя тапа билмядиляр» (110,165). 

Губа, Эянъя вя Бакы ханлары шяхси щакимиййятлярини сахла-
маг наминя Аьа Мящяммяд шащ Гаъар фярманыны  мцсбят гя-
бул етдиляр. Щямин дюврдя Губа щакими Шейх Яли хан икибашлы 
сийасят йеридирди. О, щакимиййятини сахламаг цчцн эащ Иранла, 
эащ да Русийа иля данышыглар апарырды. 1795-ъи илин май айында 
Аьа Мящяммяд шащ Гаъарын елчиси Дярбянддя эялди. Шейх Яли 
хан елчини щюрмятля гаршылады вя шаща табе олдуьуну билдирди. 
(110,166)  

Ейни заманда Шейх Яли хан Русийа дювляти иля дя  данышыглар 
апарырды. Руслара инамсызлыг щисси ону данышыглары дайандыр-
маьа мяъбур етди Бу щадисяни В.И.Бакунина беля тясвир едирди: 
«1795-ъи илин пайызында Дярбянд щакими Шейх Яли хан Мящям-
мяд шащ Гаъара гаршы йардым олмаг цмиди иля юз сяфирини импе-
ратричянын йанына эюндярди. Гудович декабр айында Дярбянд 
шящяриня гошун эюндярмяк ямри алды. Мяня еля эялир ки,  эенерал 
С. чох аз бир гошунла ора эюндярилир. Онлар бу гыш йцрцшц зама-



 120  

нында сойугдан зяряр чякяряк нящайят, Дярбяндя чатырлар. Шейх 
Яли хан Аьа Мящяммяд хана гаршы мцбаризядя гошунун ящя-
миййятсиз олдуьуну баша дцшяряк вя (шащын) гязябиндян горха-
раг (шящяр) гапыларынын баьланмасыны ямр етди» (60, 347). 

Гарабаь щакими Ибращим Хялил хан Азярбайъан ханлары ичя-
рисиндя Гаъарлар ялейщиня олан иттифагын тяшкилатчысы кими чыхыш 
едирди. Бу сийасятдя ону Хой вя Урмийа ханлары мцдафия едирди-
ляр. Гарабаьда Ибращим ханын гощуму, Авар  щакими Цммя 
ханын гошуну йерляширди. О, Картли-Кахетийа чары II Иракли иля 
достлуг ялагяси сахлайырды (115,73). 

Русийа дювляти реэионда йеритдийи сийасятдя Аьа Мящяммяд 
шащ Гаъара гаршы чыхмыш Ибращим Хялил хандан истифадя етмяк 
ниййятиндя иди. Русийа эенераллары онунла ялагя йаратсаларда   
Ибращим хан руслара да етибар етмирди. С.Д.Бурнашовун кнйаз 
Г.А.Потйомкин-Таврическийя йаздыьы мяктубдан эюрцнцр ки, 
Ибращим Хялил хан  руслара щеч дя инанмыр вя щятта онлардан 
чякинирди. (70, 20). 

1795-ъи илин  ийулунда Аьа Мящяммяд шащ Гаъар 85.000 
гошунла Гарабаьа щцъум етди. Ибращим Хялил хан ящалинин йар-
дымы иля мцдахилячи гошуна гаршы мцбаризяйя галхды. Шуша шящяри 
Аьа Мящяммяд шащ Гаъарын гошуну тяряфиндян мцщасиряйя 
алында. Мцщасиря 33 эцн давам етди. Галайа бир нечя дяфя 
щцъум олса да шащ гошуну щеч бир  мцвяффягиййят ялдя едя бил-
мяди (23, 49-52; 110, 170). 

Аьа Мящяммяд шащ Гаъар Эянъяли Ъавад ханын хащиши иля 
Шуша шящяринин мцщасирясиндян ял чякяряк Тифлися щцъум етди 
(23,52). 1795-ъи илин 12 сентйабрнда шящяря дахил олмуш Иран го-
шуну ону даьытды. Шящяр ящалисинин йарысы гырылды, галаны ися ясир 
алынды (76, 12-14). 

Аьа Мящяммяд шащ Гаъарын Тифлиси ишьал етмяси Русийа 
дювлятинин бу яразидя фяаллашмасына тякан верди. Рус гошуну иля 
цз-цзя эялмякдян чякинян шащ нойабр айында Тифлиси тярк едяряк 
гышламаг цчцн Муьана эялди. Бурада динъялян Аьа Мящям-
мяд шащ Гаъар ейни заманда Азярбайъан ханларыны итаятя эя-
тирмяк цчцн тядбирляр эюрцрдц. О, Мустафа ханы ъязаландырмаг 
цчцн Ширвана Сцлейман ханын башчылыьы иля гошун эюндярди. Го-
шуну шякили Мящяммяд Щясян хан мцшаийят едирди (110, 172). 
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Ширван щакими Мустафа хан Иран шащына табе олмагдан 
бойун гачырараг, шащын эюндярдийи фярмана етинасыз йанашмыш-
ды. Буна эюря дя Аьа Мящяммяд шащ Гаъар Мустафа ханы ъя-
заландырмаг цчцн фцрсят ахтарырды. О, мящз Муьанда динъял-
дийи вахт Ширвана ъяза дястяси эюндярди. Мустафа хан да юз 
нювбясиндя эюзлянилян щцъумдан горунмаг цчцн мцяййян 
тядбирляр эюрмцшдц. М.Биберштейн бу щадисяни беля тясвир едир-
ди: «Мустафа хан щеч дя гясбкар Аьа Мящяммяд шаща табе 
олмурду. Лакин о, Аьа Мящяммяд шащы юз пайтахтында эюзля-
мяйя ъцрят етмяйяряк йахын адамлары иля даьларда эизлянди. Бу-
рада о, 1796-ъы илин фервалынадяк, Аьа Мящяммяд шащ Гаъар 
бу яразилярдян эедяня гядяр галды. Мустафа (хан) эери чякиляр-
кян онун архасынъа эетмяк истямяйянляри вя яксяриййяти дини 
мейлиня эюря гясбкарын тяряфини сахлайан тябяяляринин евлярини 
даьытдырды. Аьа Мящяммяд шащ да гачгынларын евляри иля ейни 
ъцр ряфтар етди. Беляликля, шящяр тамамиля даьыдылды» (66,18). Иран 
гошуну Ширванда щягигятян дя эцълц мцгавимятя раст эялмишди. 

Аьа Мящяммяд шащ Гаъар 1796-ъы илин февралына гядяр 
Муьанда галды. Рус гошунларынын Ъянуби Гафгаза щцъум ет-
мяси хябярини алмыш шащ Ирана гайытмалы олду (59,175; 110,177). 

Аьа Мящяммяд шащын Шимали Азярбайъана вя Эцръцстана 
йцрцшц дюврцндя эюзлямя мювгейи тутан Русийа империйасынын 
бу яразилярдя даща фяал сийасят йетирмясиня сябяб олду. Бу мяг-
сядля Русийа дювляти Гызлар шящяриня гошун топламаьа башлады. 
Юнъя А.В.Суворов рус гошунларынын команданы  тяйин олунду. 
Лакин чох кечмяди ки, о, баш команданлыгдан имтина етди. 
Онун йериня баш командан вязифясиня эенерал-поручик 
В.А.Зубов тяйин олунду (1, 8; 120, 291). 

1796-ъы илин февралын 19-да императричя II Йекатерина эене-
рал-поручик В.А.Зубова Ъянуби Гафгаза йцрцш планы щаггында 
фярман эюндярди. Фярмана эюря, Хязяр дянизиндя рус тиъарятини 
горумаг йцрцшцн мягсяди кими эюстярилирди (123,88). Щямин илин 
апрел айынын 15-дя эенерал-поручик В.А.Зубовун командан-
лыьы алтында рус гошуну Ъянуби Гафгаза, о ъцмлядян Шимали 
Азярбайъана йцрцшя башлады (71, ъ. 2, 372-415). 

1796-ъи илин май айынын 1-дя рус гошуну Дярдянд шящяриня 
йахынлашды. Бу заман Дярбянддя руслара мцнасибятдя икитирялик 
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юзцнц бцрузя верирди. Бир дястяйя Губа ханы Шейх Яли хан рящ-
бярлик едирди. Бу дястя ящалини рус гошунуна гаршы мцгавимят 
эюстярмяйя чаьырырды. Диэяр дястяйя ханын баъысы Пяриъя ханым 
башчылыг едирди. О, ися руслара  ряьбят бясляйирди. В.И.Бакунина 
йазыр: «Онун (Шейх Яли ханын) бюйцк баъысы Пяриъя ханым щями-
шя русларын тяряфиндя олмушдур. О, бцтцн эцъцнц гардашыны рус 
гошунларыны гябул етмяйя вя шящяр гапыларыны ачмаьа разы сал-
маьа сярф едирди, бизим гошун эялян заман мцщасиря мцддя-
тиндя о, бир нечя дяфя юз елчисини эюндяряряк сядагятини вя 
бир чох ваъиб мяслящятини билдирмишди» (60,357). Щятта граф 
ханын баъысындан 15.000 манат мябляьиндя щядиййя дя ал-
мышды (71, ъ. 2,582). 

1796-ъы илин май айынын 1-дя рус гошуну Дярбяндя чатараг 
онун йахынлыьында дцшярэя салды (46,124). Щямин айын 2-дя ися 
йаьышлы щавада рус гошуну юн щиссядя йерляшян, 100 няфяр дяр-
бяндлинин мцдафия етдийи гцлляйя доьру щцъума кечди. Бу 
щцъумда Воронеж вя Кабардин алайларындан ибарят олан гошун 
щиссяляри иштирак едирдиляр. Онлара полковник Кривтсов башчылыг 
едирди (71, ъ. 2, 572). Юнъя руслар артеллерийадан атяш ачараг 
щцъума башладылар. Онлар гцлляни тез бир заманда яля кечирмяк 
ниййятиндя олсаларда, дярбяндлилярин эцълц мцгавимяти нятиъя-
синдя чохлу итки веряряк, пярт щалда эери – дцшярэяйя гайытдылар 
(60, 353). Бу щцъум заманы руслар 50 дюйцшчц итирдиляр вя 70 
няфяр ися йараланды. Забит щейятиндян ися бир няфяр  юлдцрцлдц, 
полковник Кривтсов, майор Верйовник вя поручик Попков йа-
ралананлар арасында идиляр (71,  ъ. 2, 576). 

Уьурсузлуьа бахмайараг руслар гцлляйя щяр эцн щцъум 
едирдиляр. Гцлляни мцдафия едян дярбяндлиляр ися онлара эцълц  
мцгавимят эюстярирди. Руслар буну эюзлямирдиляр вя  мцгави-
мятин амансызлыьындан башларыны итирмишдиляр (60, 353). 

Нящайят, узун мцддятли мцгавимятдян сонра гцлля, галада 
йашайан  ермянилярин хяйаняти нятиъясиндя рус гошуну тяряфин-
дян яля кечирилди. Рус гошуну цмидлярини итирдийи бир мягамда 
ермяниляр онлара кюмяк етдиляр. П.Г.Бутков йазырды: «Эеъя 
(майын 3-дя) Дярбянддян бир ермяни гачыб эяляряк сюйляди ки, 
биз юз тяряфимиздян 20-я гядяр дцшмян юлдцрдцк, ейни заманда 
бир бомба 6 адамы йеря сярди, бу ися галада бюйцк чахнашма 
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йаратды» (71,  ъ. 2, 574). Ермянилярдян башга рус гошунуна Та-
басаран газиси дя ярзагла вя 8.000 мал-гара вермякля кюмяк 
етмишди (71,  ъ. 2, 575). 

Гцллядя мцдафия олунанлар щеч йердян кюмяк алмырдылар. 
Доьрудур, шящяр ящалиси дяфялярля мцдафиячиляря кюмяк етмяйя 
ъящд эюстярсяляр дя рус гошуну тяряфиндян беля ъящдлярин гаршысы 
алынырды (60, 355). 

Майын 8-дя гцлляйя едилян нювбяти щцъум яввялъя топлардан 
эцълц атяш ачылмагла, сонра пийада гошун щиссяляринин шящяря 
йеридилмяси иля мцшайят олунду. Гцллядя йерляшян дярбяндлиляр 
йеня дя инадкарлыгла мцдафия олунурдулар. П.Г. Бутков йазыр 
ки,  «гцлля ичяридян 3 мяртябялидир … бизимкиляр йухары мяртябя-
ни тутдугда, онлар (мцдафиячиляр) ашаьыдакы ики мяртябядя 
мцдафия олунурдулар» (71, ъ. 2, 377). Щеч бир йердян кюмяк 
алмайан вя азалмыш мцдафиячиляр бу дяфя рус гошунунун фасиля-
сиз щцъумларына давам эятиря билмяйяряк тяслим олдулар. Гя-
зяблянмиш рус ясэярляри инадкарлыгла мцдафия олунан дярбяндли-
ляри гятля йетирдиляр, онлардан щеч бири руслара ясир дцшмяди. 
Гцлля щямян эцн сящяря йахын яля кечирилди (60, 355). 

Вязиййятин чыхылмаз олдуьуну эюрян Шейх Яли хан кянардан 
кюмяк ахтармаг мяъбуриййятиндя галмышды. Бу мягсядля о, 15 
няфярдян ибарят  олан бир щейяти мяктубла Газыкумык щакиминин 
вя Бакы ханынын йанына эюндярди. Мяктубда ханлардан хащиш 
олунурду ки, онлар гошун топлайараг архадан руслара щцъум 
етсинляр. Щейятин тяркиби 3 няфяр яйандан, галанлары ися садя 
дярбяндлилярдян ибарят иди. Лакин бу дяфя  дя ермяниляр хяйанят 
едяряк эюндярдийи щейятин цзвлярини щябс етдиляр вя онлары русла-
ра тящвил вердиляр. Онлар хцсуси нязарят алтында сахланылдылар» 
(71,  ъ. 2, 577). 

1796-ъы илин май айынын 10-да Дярбянд шящяриня рус гошун-
лары тяряфиндян сон дяфя эцълц щцъцм башлады. В.И.Бакунина бу 
щцъуму ятрафлы тясвир едяряк йазырды: «Юнъя, шящяр сящяр саат 9-
10 радяляриндя топлардан эцълц бомдардман олунду. Арды-
арасы кясилмяйян топ атяшляри шящяр ящалисини бярк тяшвишя салды. 
Буна эюря дя Дярбянд ящалиси тяслим олмаг гярарына эялди. Бу 
атяш иранлылары (дярбяндлиляри) еля тянэя эятирди ки, онлар юз молла-
сыны бизим йанымыза эюндярдиляр. О, атяш алтында шящярдян чыха-
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раг эенерал Булгаковун топларынын йерляшдийи йеря эялди. Молла 
билдирди ки, дярбяндлиляр силащы йеря гойуб шящяри о шяртля тяслим 
едярляр ки, руслар Шейх Яли ханын щяйатына вя ямлакына гясд ет-
мясинляр. Эенерал Булгаков бу щагда граф В. А.Зубова хябяр 
верди. Баш командан шящярин бомбардман едилмясини дайан-
дырды вя хябяр эюндярди ки, ики саат ярзиндя шящярин ачарлары он-
лара (руслара) тягдим едилмяся, бомбардман йенидян давам 
етдириляъяк» (60,355). 

Май айынын 10-да Дярбянд шящяри руслара тяслим олду. 
Шящярин ачарлары граф В.А. Зубова тягдим едилди. Мараглы 
фактдыр ки,  шящярин ачарларыны графа тягдим етмиш 120 йашлы 
азярбайъанлы 74 ил юнъя  щямин ачарлары I Пйотра да тягдим 
етмишди (60,355; 71, ъ. 2, 579). 

Шейх Яли хан вя онун тяряфдарлары силащсыз, бойнунда гылынъ 
графын щцзуруна эятирилдиляр. Дярбяндин ян зянэин, нцфузлу шяхси 
вя ханын баш мяслящятчиси Хыдыр бяй графа цз тутараг дейир ки, 
яэяр граф кимися  ъязаландырмаг истяся, юнъя ону вя диэяр мяс-
лящятчиляри ъязаландырсын. Шейх Яли ханы ися ъаванлыьына эюря 
баьышласын. «Граф онлары сакитляшдирди вя Шейх Яли хан русларын 
дцшярэясиндя хцсуси нязарят алтында сахланылды. Щейят ися шящяря 
эери гайытды» (60, 356). 

Бир мцддят сонра эенерал-майор Савелйевин башчылыьы иля бир 
дястя рус гошуну шящяря дахил олду вя лазыми йерлярдя эюзятчи 
дястяляри  тяйин едилди. Дярбянд ящалиси тярксилащ олунду. Шящяр-
дя йерляшмиш лязэилярдян, кумыклардан вя тавлинлярдян ибарят 
олан 500 няфярлик муздлу дястя хцсуси нязарят алтына алынды. 
Руслара мцнасибятдя гаты дцшмян мювгейиндя олан 13 няфяр ися 
щябс олунду вя онлар Щяштярхана эюндярилдиляр (60, 357). 

Рус гошунуна мцсбят мцнасибят бяслядийиня вя шящярин 
мцщасиряси заманы онлара лазыми гядяр кюмяк етдийиня эюря Пя-
риъащан ханым граф В. А.Зубов тяряфиндян щюрмятля гаршыланды 
вя Дярбянд шящяринин щакими тяйин едилди (60, 357). 
Дярбянд шящяри ишьал едилдикдян сонра рус гошуну бурада ики 

щяфтя галды. 1796-ъы илин майын 24-дя рус гошуну Дярбянди тярк 
едяряк Бакыйа доьру щярякят етди. Шящярдя эенерал-майор Са-
велйевин башчылыьы иля эцълц рус щярби дястяси йерляшдирилди 
(60,357). 
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Бакы шящяриня доьру щярякят едян рус гошуну Рубас чайы 
ятрафында дцшярэя салды. Щямин эцн  эями васитясиля Бакыдан 
эюндярилмиш елчиляр графа хябяр вердиляр ки, «Бакы ящалиси импера-
тор щязрятляриня юз итаятини билдирир». 

Ийунун 6-да рус гошунунун юн дястяси Губа шящяриня йа-
хынлашды. Мцщарибя етмякдян чякинян шящяр наиби ачарлары рус-
лара тягдим етди (71,  ъ. 2, 585). Рус гошуну бир нечя эцн Губа 
шящяриндя галдыгдан сонра бурадан щярякят едяряк Атачай чайы 
кянарында дайанды. Ийунун 13-дя Бакы ханы Щцсейнгулу хан 
рус гошунунун йерляшдийи дцшярэяйя эялди. Руслар тяряфиндян 
йахшы гаршыланан хан Бакы шящяринин ачарларыны графа тягдим ет-
ди (71,  ъ. 2, 588). Щямин эцн эенерал Т.Рахмановун башчылыьы 
иля цч пийада баталйону вя бир алай казак дястяси Бакыйа эюндя-
рилди. Ийунун 16-да Щцсейнгулу хан эенерал Т.Рахмановун 
дястясиля бирликдя шящяря дахил олду. Шящяр рус гошунуна тяслим 
едилди (57, 294). 

Бакы шящяриня гошун эюндярилдикдян сонра ийунун 19-да рус 
гошуну Шамахыйа доьру щярякят етди. Щямин эцн Шейх Яли хан 
русларын диггятиндян йайынараг гача билди. Айын 20-дя о, Губа 
наиби, аиляси вя гощумлары иля бирликдя даьлара гачды. Губа яща-
лисинин бир щиссяси дя онлара гошулмушду. Ящали ващимя ичярисин-
дя иди. Эюрцлмцш тядбир нятиъясиндя даьлара чякилмиш ящалини эери 
гайтармаг мцмкцн олдц. Лакин Шейх Яли хан анасыны вя аиляси-
ни эютцряряк арадан чыха билди (60, 370). О гачдыгдан сонра 
гардашы Щясян бяй Губа щакими тяйин олунду (59, 177). 

1796-ъы илин ийулунда рус гошуну Шамахы ханлыьынын яразиси-
ня дахил олараг «Гурдбулаг» адланан йердя дцшярэя салды. Ийу-
лун 7-дя Шамахы щакими Мустафа хан рус гошунунун йерляшдийи 
дцшярэяйя эялди вя итаят етдийини билдирди (46,130-134). Ейни за-
манда Шяки щакими Сялим хан тяряфиндян эюндярилмиш мяктубда 
да Русийа империйасына итаят щиссляри билдирилирди (110, 182). Он-
ларын ардынъа Ибращим Хялил хан оьлу Ябцлфят бяйи бюйцк дястя 
иля В. А.Зубовун йанына эюндярди. Гарабаьдан эялмиш нцмай-
яндя щейяти руслар тяряфиндян тянтяня иля гаршыланды (59, 177; 23, 
124). 

Бу ханлар Русийа империйасына юз итаятини билдирсяляр дя рус-
лара гаршы мцнасибятдя тяряддцд едирдиляр. Руслара инамсызлыьын 
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нятиъясиндир ки, тезликля, Шамахы щакими Мустафа хан онлара 
гаршы чыхараг Гарабаьа гачды (46, 136-137). 

Октйабрын яввялляриндя рус гошуну Гурдбулаьы тярк едяряк 
Йени Шамахыйа доьру щярякят етди. 7 октйабрда рус гошуну шя-
щяря дахил олду. Бир мцддят бурада галдыгдан сонра октйабрын 
21-дя Римски-Корсаковун башчылыьы иля бир нечя алайдан  ибарят 
олан рус гошуну Эянъяйя доьру йцрцш етди. Декабрын 13-дя го-
шун Эянъяйя чатды. Ъавад хан шящярдян чыхараг Эянъянин 
ачарларыны Римски-Корсакова тягдим етди. Эянъя тяслим олду. 
Сонра рус гошуну нойабрын 21-дя Йени Шамахыны тярк едяряк 
Кцрля Аразын говушдуьу йеря эялди (123, 96). 

Лакин рус гошунунун йцрцшц эюзлянилмядян дайандырылды. 
1796-ъы илдя вяфат етмиш II Йекатеринанын йериня тахт-таъа сащиб 
олмуш I Павел (1796-1801) рус гошунуну Азярбайъандан эери 
чаьырды (71,  ъ. 2, 418; 59, 177). 

Рус гошунларынын Азярбайъандан эетмясиндян истифадя едян 
Аьа Мящяммяд шащ Гаъар юлкяйя щцъумлары давам етдирди. О, 
Азярбайъан ханларыны юз тяряфиня чякмяк цчцн мцхтялиф васитя-
лярдян истифадя етмяйя башлады. Диэяр тяряфдян ися Русийа дювляти 
Азярбайъана олан иддиаларындан ял чякмямишди. Щям шималдан, 
щям дя ъянубдан ишьал олунмаг тящлцкяси гаршысында галмыш 
Азярбайъан ханлары сийаси варлыгларыны горумаг цчцн бу вя йа 
диэяр тяряфя мейл едирдиляр. 

Торпаг иддиаларына эюря баш вермиш мящялли мцщарибяляр 
ханлыгларын бир-бири иля олан гаршылыглы мцнасибятлярини  мцряк-
кябляшдирмишди. Шяхси иддиалар нятиъясиндя йаранмыш бу эярэин 
вязиййят бирлийин йаранмасыны чятинляшдирир, хариъи мцдахилячиля-
рин Азярбайъана гаршы тяъавцзцнц ися асанлашдырырды. Бу ися 
XVIII ясрин сонларында  XIX ясрин яввялляриндя Азярбайъан 
торпагларынын ики нящянэ дювлят арасында бюлцшдцрцлмяси иля ня-
тиъялянди. 

 
3.2. Игтисади вязиййят 

 
XVIII ясрин биринъи йарысында Азярбайъан яразисиндя баш 

вермиш щадисяляр онун игтисадиййатыны бярбад щала салды. Надир 
шащын (1736-1747-ъи илляр) апардыьы мцщарибяляр, онун халг 
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кцтляляри иля амансыз ряфтары, аьыр верэи сийасяти юлкянин мящсул-
дар гцввяляриня эцълц зярбя вурду. Лакин Надир шащын 
юлцмцндян сонра халгын азадлыг  щярякаты нятиъясиндя йаранмыш 
ханлыглар дюврцндя Азярбайъан игтисадиййатында заман кеч-
дикъя мцяййян йцксялиш нязяря чарпмаьа башлады (132, 86-87; 
35, 117; 40, 15). 

Азярбайъан ханлыгларынын  айры-айрылыгда апардыглары мцстя-
гил сийасят тясяррцфат щяйатынын  инкишафына мцяййян мянада тя-
кан верди. Сяйащятнамялярдя XVIII ясрин икинъи йарысында 
Азярбайъан игтисадиййатында баш вермиш инкишаф щаггында факт-
лара раст эялмяк олур. Ясярлярдя айры-айры ханлыгларын игтисади 
щяйатына даир мараглы мялуматлар вардыр. 

Баш вермиш мцщарибяляря бахмайараг, халг кцтляляри Азяр-
байъан игтисадиййатынын дирчялмясиндя бюйцк рол ойнайырды. 
Сяййащ М.Биберштейнин сюзляриня истинадян йазсаг «арды-арасы 
кясилмяйян мцщарибяляр ящалинин ящвали-рущиййясиня тясир ется 
дя, тясяррцфат щяйатынын эедишиня манечилик тюрятся дя, йашамаг 
мяъбуриййяти ону тясяррцфатдан тамамиля ял чякмяйя гоймур-
ду» (66,36). 

Ханлыглар дюврцндя дя игтисадиййатда башлыъа йери кянд тя-
сяррцфаты тутурду. Кянд тясяррцфатынын ясас сащяси буьда, арпа, 
чялтик якинчилийи иди. Бцтцн ханлыгларын яразисиндя ясасян тахыл 
якилирди.  Лакин тахылчылыгда Шамахы, Губа, Эянъя, Шяки, Дяр-
бянд бюлэяляри апарыъы мювгелярдя идиляр (35,117; 123,16). 

Ширван вилайятиндя  йаранмыш Шамахы вя Губа ханлыгларында 
даща чох тахыл биткиляри якилирди. М.Биберштейн йазыр ки, «Йени 
Шамахынын  ятрафларында вя хцсусиля Губа ханлыьында нисбятян 
бол тахыл якилирди» (66,36). Губа яразисиндя тахыл йалныз дцзянлик 
йерляриндя  дейил, щятта йцксяк даьларын ятяйиндя якилирди. Адя-
тян беля йерлярдян бол мящсул  ялдя едилирди. Губада йетишдирилян 
тахыл мящсулларындан йалныз йерли ящали истифадя етмирди, изафи та-
хыл диэяр  ханлыглара да ихраъ едилирди.  Абшеронда тябии шяраит 
тахыл биткиляринин якилмяси цчцн ялверишли олмадыьына эюря бурайа 
щямин биткиляр Губадан эятирилирди (66,36). 

 Дярбянддя вя онун ятрафларында да бол тахыл биткиляри йетиш-
дирилирди.. Мянбяляр XVIII ясрин 90-ъы илляринин орталарында  Дяр-
бянд ятрафында чохлу якин сащяляринин олмасы щаггында мялу-
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мат верирдиляр (101,143; 71, ъ. 2, 583; 64,148). Сяййащ М.Бибер-
штейн дя буну тясдиг едир. О йазыр: «Бу халг (дярбяндлиляр) юзля-
ринин тяминаты вя щейванларынин йемлянмяси цчцн лазыми гядяр 
тахыл якирди» (66, 36).  

Газах вя Шямшяддил бюлэяляриндя дя кифайят гядяр тахыл бит-
киляри якилирди (69, 4). 

Кянд тясяррцфатында чялтик ясасян Талыш вя Ширван яйалятля-
риндя йетишдирилирди (101, 171). Губа ханлыьында чялтик Рубас вя 
Атачай чайлары арасындакы дцзянликдя якилирди (66,37). Лакин  
Азярбайъанда йетишдирилян чялтик йерли ящалинин тялябатыны юдя-
мядийиня эюря ону ясасян Эиландан идхал етмяк лазым эялирди 
(66,37). 

Тахыл биткиляринин якилмяси цчцн лазыми тябии шяраити олан Гу-
ба ханлыьында дары да якилирди. М.Биберштейнин йаздыьына эюря, 
«дарыдан няинки йерли ящали, щабеля Гафгазын  бир чох халглары да 
гида мящсулу кими  истифадя едирди» (66,37). 

XVIII ясрин икинъи йарысында Азярбайъанын тясяррцфат щяйа-
тында зяфяран истещсалы бюйцк рол ойнайырды. Бакы вя Дярбянд 
зяфяран биткисинин йетишдирилдийи ясас ханлыглар иди. Щямин ханлыг-
лар кянд тясяррцфатынын бу сащяси цзря ихтисаслашмышдылар. XVIII 
ясрин 80-ъы илляриндя Бакыда олмуш Э.Форстер бурада бол зяфяра-
нын йетишдирилдийи, шящярин тиъарятиндя зяфяранын бюйцк рол ойна-
масы вя ейни заманда онун гоншу юлкяляря дя ихраъ едилдийи 
щаггында мялумат верирди (158,7). Сяййащ М.Биберштейн дя зя-
фярандан бящс едяркян Дярбянд вя Бакы ханлыгларыны хцсусиля 
гейд едир. М.Биберштейн йазырды: «Зяфяран Бакы вя Дярбянддя 
якилирди. Сонунъу шящяри (Дярбянди) ящатя едян тяпялярин йа-
маълары бу битки иля юртцлцдцр. (Дярбяндлиляр) няинки бу дий-
арын зяфярана олан ещтийаъыны юдяйирди, щятта ону гоншу яй-
алятляря дя ихраъ едирдиляр» (66,8).  

Азярбайъанын кянд тясяррцфатында памбыгчылыг да инки-
шаф етмишди. Памбыг ясасян Абшерон йарымадасында вя Ша-
махыда йетишдирилирди (84,82). Сяййащ М.Биберштейн Йени 
Шамахыда чохлу памбыг сащяляриня раст эялмяси щаггында 
мялумат верирди. (66,37). Йерли ящали памбыьы йыьыр вя бу 
хаммалдан мцхтялиф парчалар истещсал едяряк сатырдылар 
(84,101; 71, ъ. 2, 204). 
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Азярбайъанын ялверишли иглим шяраитиня малик олмасы баьчы-
лыьын вя бостанчылыьын интенсив инкишафы цчцн дя шяраит йарадыр. 
Ханлыгларын яксяриййятиндя ъцрбяъцр мейвя баьлары салынмышды 
вя бостан биткиляри йетишдирилирди. Сяййащлар Ширванда хейли мей-
вя баьларынын олдуьу щаггында мялумат верирляр. С.Г.Гмелин 
вя М.Биберштейн йазыр ки, бу баьларда алма, армуд, щейва, эа-
валы, шафталы, ярик, бадам, гоз вя янъир кими мейвя аьаълары вар 
иди (84,102; 66, 37). Ейни заманда бурада йемиш, гарпыз, хийар, 
нохуд вя диэяр бостан биткиляри йетишдирилирди (66, 37). 

Губа шящяри мейвялярин зянэин олдуьу бюлэялярдян бири иди. 
Бурада щяр бир евин гаршысында мейвя аьаълары олан баьларын 
мювъудлуьу ади щалдыр. Бу баьларда мцхтялиф ъцр мейвя йетиш-
дирилирди (71, ъ. 2, 586). 

Дярбянд шящяри дя мейвячиликля зянэин олан бюлэядир. 
М.Биберштейн йазырды: «Шящяр 3 верстлик мясафядя щяр ики тяряф-
дян эюзял мейвя баьлары вя цзцмлцклярля ящатя олунмушдур» 
(66, 2). Бу баьларда цзцм, нар, моруг, щейва, бадам, шафталы, 
алма, эавалы, тут битирди  (72, 202). 

Ящали цзцмдян йцксяк кейфиййятли шяраб истещсал едирди. 
Сяййащлар бу шярабы кейфиййятиня эюря Авропа шяраб нювляри иля 
мцгайися едирдиляр. Шамахы шящяриндя йерли цзцмдян шяраб ис-
тещсал едилдийинин шащиди олмуш М.Биберштейн йазыр: «Тяърцбяли, 
сябирли цзцмчцлярин, хцсусиля ики Шамахынын (Йени вя кющня Ша-
махы) арасындакы даьларда щазырладыглары шяраблар Франсанын 
гырмызы шярабларындан щеч дя эери галмырды»(66, 40). Сяййащ 
С.Г.Гмелин дя йерли шярабын йцксяк кейфиййятиндян бящс едир. 
О, Шамахы шярабыны Бургундийа (Франса вилайятляриндян бири), 
Сяррабад, Мазандаран, Эилан вя Тябриз шярабындан йцксякдя 
дуран ички кими гиймятляндиряряк йазырды: «Яэяр Шамахы шярабы 
Авропа цсулу иля щазырланардыса, ону Авропада йцксяк кей-
фиййятли шяраб щесаб етмяк оларды» (84,103). Сяййащларын Шамахы 
шярабы щаггында йаздыьы бу фикирляри дюврцн диэяр мянбяляри  дя 
тясдиг едир. Рус щярбчиси А.Г.Серебров 1796-ъы илдя Азяр-
байъанда оларкян Шамахы шярабыны «бцтцн Иранда ян йцксяк 
кейфиййятли шяраб  щесаб едяряк гейд едир ки, о Авропада да 
мяшщурдур» (146,179). 

Йцксяк кейфиййятли Шамахы шярабы няинки бюлэя дахилиндя са-
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тылырды, ейни заманда гоншу ханлыглара да ихраъ едилирди (66,39).  
Сяййащ Э.Форстер Бакы шящяриндя оларкян Шамахыда щазырлан-
мыш эюзял, дадлы шяраб ичилдийини эюстярирди (158.7). С.Г.Гмелин 
ися  Шамахы шящяриндя оларкян бир ведря шярабын 90 гяпийя сатыл-
дыьынын шащиди олмушду (84,105). 

XVIII ясрин икинъи йарысында юлкянин тясяррцфат щяйатында 
яняняви олан ипякчилик бюйцк рол ойнайырды. Ясрин биринъи йарысы-
нын сонларында ипяк истещмалы тяняззцл етмиш, лакин 60-80-ъы ил-
лярдя бу сащядя ъанланма баш вермишдир. Шамахы, Губа, 
Эянъя, Шяки, Тябриз вя с. шящярляри ипякчилийин башлыъа мяркязляри 
идиляр (84,606; 66,40; 72,204). 

XVIII ясрин 70-ъи илляриндя Шамахы шящяриндя ипяк истещсалы 
йенидян бярпа едилмишди. Шамахы ханы Мящяммяд Сяид ханын 
щакимиййяти дюврцндя тясяррцфатын бу сащясиня хцсуси фикир вери-
лирди (12,31). Сяййащ С.Г.Гмелин йазырды: « Надир шащын 
дюврцндя шящярдя даьыдылмыш мцяссяляр йенидян бярпа едил-
ди.Онларын бюйцк щиссяси вя ян йахшылары Йени Шамахыда иди. 
Мящяммяд Сяид ханын дюврцндя щямин мцяссяляр чичяклянмя 
вязиййятиндя иди, чцнки бцтцн Иранда (Азярбайъанда) мяшщур 
щесаб олунан 100 Тябриз устасы бурада мяскунлашмышды»  
(84,101). Хан тяряфиндян ипякчилийин инкишафына хцсуси гайьы эю-
стярилдийиндян Шамахы шящяри Азярбайъанын диэяр шящярлярини 
ипяк  истещсалы сащясиндя эеридя гоймушду Шамахы ипяйи Ирана 
вя Русийайада ихраъ едилирди (84,100).Лакин бу инкишаф чох да-
вам етмяди вя губалы Фятяли хан Шамахыны ишьал етдикдян сонра 
Тябриз усталары эери гайытдылар,ипяк истещсал едян мцяссяляр ися 
бярбад вязиййятя дцшдц (84,101). Эянъя шящяри дя ипяк истещса-
лында ясас йерлярдян бирини тутурду. Мянбялярдя ипякчилийин инки-
шафында Эянъя шящяри Шамахы иля бир сырада эюстярилирди (39,38). 

Сяййащлар йухарыда эюстярилян шящярлярдян башга Губада да 
ипякчилийин инкишаф етдийини хябяр верирляр. М.Биберштейн бурада 
чохлу тут аьаъларына раст эялдийини гейд едирди (66, 40). 

Азярбайъан ипяйи щям хаммал кими ихраъ едилирди, щям дя 
юлкя дахилиндя олан чохлу емалатханаларда мцхтялиф ъцр парча-
ларын истещсалына сярф едилирди. Шамахы шящяриндя Ирандан, 
Тцркийядян, Щиндистандан, Русийадан эялмиш иш адамларына 
раст эялмяк оларды. Онлар щяр илин йаз айларында хам ипяк вя 
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ипяк парча алмаг цчцн бцрайа эялирдиляр (84,101; 146,179). 
1784-ъц илдя Азярбайъанда олмуш инэилис сяййащы Э.Форстер йа-
зыр ки, Ширванда чохлу ипяк истещсал олунур вя бурадан илдя 400 
тона гядяр ипяк Щяштярхана ихраъ едилирди (158,7). Русийайа вя 
диэяр хариъи юлкяляря хам ипякдян башга, юлкядя истещсал едилмиш 
мцхтялиф ипяк парчалар да ихраъ олунурду (84,101). 

XVIII ясрин икинъи йарысында Азярбайъан юзцнцн «гызыл бой-
аг» биткиси иля дя мяшщур иди. Сцни рянэляр ялдя едиляня гядяр 
бойаг биткисиндян эениш истифадя едилирди (66,35). Памбыг парча-
лары, халчалары тохумаг цчцн истифадя едилян ипляри вя диэяр сапла-
ры бойамаг цчцн  «гызыл бойаг» биткисиндян щазырланан рянэ 
кейфиййятли рянэ щесаб едилирди (84, 693). 

Бойаг биткисинин йетишдирилдийи йерлярдян бири Дярбянд шящяри 
вя онун ятрафы иди. Дярбянд шящяриндя олмуш М.Биберштейн бу 
гиймятли бойаг биткиси  щаггында ятрафлы мялумат верир: «Бойаг 
биткиси (Дярбяндин) бцтцн даьлыг щиссядя фювгяладя йайылмыш 
биткидир. Ящали (бойаг биткисини) йыьыр, гурудур вя …сатырды. 
(Бойаг биткисини) ири эямилярля Щяштярхана эюндярирдиляр. 
Онун I пуду 12-15 рубла сатылырды» (66, 34-35). Дюврцн 
диэяр мянбяйи дя Дярбянд шящяриндя чохлу бойаг биткиси-
нин йетишдирилмяси вя онун Русийайа ихраъ едилмяси щаггын-
да мялумат верирди (72, 204). 

Шамахыда да бойаг биткиси йетишдирилирди. Бу биткидян няинки 
юлкя дахилиндя истифадя олунурду, о ейни заманда хариъя дя их-
раъ едилирди. Сяййащ С.Гмелин йазырды: «Бойаг биткиси Бакыда, 
Дярбянддя вя Шамахыда йетишир. Бу битки Ирана Бакыдан, Дяр-
бянддян вя Шамахыдан ихраъ едилирди» (84,692). 

Азярбайъанын кянд тясяррцфатында ящалинин мяшьуллуг васи-
тяляриндян бири якинчилик олдуьуна эюря йерлярдя мцхтялиф кянд 
тясяррцфаты алятляриндян истифадя едилирди. Лакин бу алятляр чох 
бясит иди. Сяййащлар якинчиликдя истифадя едилмиш алятляр щаггында 
да мялумат верирляр. Сяййащ М.Биберштейн Азярбайъанда олар-
кян торпаьы шумлайан заман ящалинин хыш вя котандан истифадя 
етдийинин шащиди олмушду. Йетишмиш тахыл мящсуллары ися орагла 
бичилирди (66,37). 

XVIII ясрин икинъи йарысында малдарлыг ящалинин ясас мяшщул-
луг сащяляриндян бири олараг галырды. Малдарлыг Муьан 
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дцзцндя, Шамахы, Губа, Салйан, Ъавад, Тябриз, Ярдябил бюлэя-
ляриндя даща чох инкишаф етмишди. Сяййащлар Азярбайъаны мал-
дарлыг цчцн чох ялверишли бир юлкя щесаб едирдиляр (66, 43). 

Мянбялярдя Ширванда  ящалинин щям отураг, щям дя кючмя 
малдарлыгла мяшьул олмасы щаггында мялумата раст эялмяк 
олар . М.Биберштейн йазыр ки, «Ширван ящалисинин кифайят гядяр 
хырда вя ири буйнузлу мал-гарасы вар иди. Ящали йайда мал-гара 
сцрцлярини даьларда, гышда ися дцзянлик яразидя отарырды» (66, 43). 

Губа ханлыьында да малдарлыг хейли инкишаф етмишди. Хцсуси-
ля,ханлыьын даьлыг щиссясиндя мал-гара сцрцляри даща чох иди (72, 
203). 

Муьан дцзц малдарлыьын инкишафы цчцн даща ялверишли иди. 
Эениш яразидя ящали кючмя малдарлыгла мышьул олурду. Онлар 
мал-гараны гышда Муьан дцзцндя отарыр, йайда ися Тябриз вя 
Ярдябиля эедирдиляр (69,6). 

Ящали хырда вя ирибуйнузлу ев щейванларындан башга ат, еш-
шяк, гатыр вя дявя дя сахлайырды. Даьлыг яразилярдя ешшякдян да-
ща чох истифадя едилирди. Бакынын ятрафындакы кяндлярдя дявяйя 
тез-тез тясадцф олунурду (66, 41-43). 

Азярбайъанда балыгчылыг ян эялирли тясяррцфат сащяляриндян 
биридир. Балыг щям Хязяр дянизиндя, щям дя Азярбайъан ярази-
синдян ахан мцхтялиф чайлардан тутулурду (35,125; 12,33; 
110,98). 

Салйанда ири балыг вятяэяляри вар иди. Балыг овунда ясасян 
Русийа тябяяляри бюйцк рол ойнайырдылар. Бу вятяэялярин сащиби 
олан губалы Фятяли хан онлары руслара иъаряйя веряряк бюйцк  эя-
лир ялдя едирди. Бунун щяггында М.Биберштейн йазырды: «Кцр 
чайындакы балыг вятяэяляри Щяштярхан шящяриндян вя бу губер-
нийанын мцхтялиф йерляриндян эялмиш рус тябяяляриня кюнцллц илти-
зама верилмишди. Она эюря дя бурада чохлу яъняби олурду. Ха-
нын балыгдан  алдыьы эялир 50 мин эцмцш рубла бярабяр иди» 
(66,14). Кцр чайында балыьын бол олмасы вя мцхтялиф балыг нювля-
ри щаггында сяййащ С.Гмелин даща ятрафлы мялумат верирди. 
Онун ясяриндя охуйуруг: «Щям Кцр чайынын юзцндя, щям дя 
онун мцхтялиф голларында балыг щядсиз дяряъядя чохдур. Чайдан 
няря балыьы, аь балыг, йаьлы балыг, карп, ширбит, чюмчя балыьы, дур-
набалыьы вя с.балыг тутулурду (84,113). 



 133  

Азярбайъанын игтисади щяйатында нефт вя дуз истещсалы ясас 
сащялярдян биридир. Нефт вя дуз ясасян Бакы ханлыында щасил олу-
нурду (55, 305-306). 

1770-ъи илдя Бакыда олмуш С.Г.Гмелин Бакы нефти щаггында 
ятрафлы мялумат верир. Онун йаздыьына эюря, «Абшерон йарыма-
дасынын гярб щиссясиндя йерли ящалинин «Бел»(Байыл), русларын ися 
«шащ базары» адландырдыьы йердя нефт чыхарылырды. Бурада 70-дян 
чох нефт гуйусу вар иди. Гуйудан  чыхарылан нефт хцсуси мцщафи-
зя йерляриндя сахланылырды. Байыл нефтинин тяркибиндя су варды. 
Ону анъаг Салйана апарырдылар, Ирана ися йцксяк кейфиййятли 
нефт эюндярилирди» (84,73). 

Э.Форстер вя М.Биберштейн дя юз ясярляриндя Абшерон йары-
мадасынын тцкянмяз нефт ещтийатына малик олдуьуну йазырлар: 
«Ора Ширванын  ян гуру вя мящсулдар олмайан щиссясидир. Лакин 
Абшерон дуз вя нефт ихраъына эюря цстцн мювгедядир» (158,6-7; 
66,15). Бакы ханлыьынын нефт гуйуларындан ялдя етдийи эялирин ми-
гдары 40 мин рубла чатырды (84,73). Нефт аь вя гара олмагла ики 
нювя бюлцнцрдц. Аь нефт даща йцксяк гиймятляндирилир, она эюря 
дя баща гиймятя сатылырды. С.Г.Гмелин мцгайися цчцн йазырды ки, 
яэяр он беш фунтлуг гара нефт беш гяпийя сатылырдыса, сяккиз  
фунтлуг аь нефт ися бир аббасы йарыма вя йахуд 30 гяпийя сатылыр-
ды (84,73). 

Нефт Русийайа, Ирана вя Азярбайъанын диэяр ханлыгларына 
ихраъ едилирди. Бу щагда Э.Форстер йазыр: «Бакынын ятрафы дузла 
вя боз рянэли нефт иля зянэиндир. Бу юлкя (Бакы ханлыьы) Эиланы, 
Мазандараны вя диэяр йерляри даш дузла вя нефтля тямин  едир» 
(158, 6-7). Бакы нефти цчцн ясас ихраъ базарларындан бири дя 
ипякчилийин хейли инкишаф етдийи бюлэяляр иди. М.Биберштейнин йа-
зыдыьна эюря, «нефтин ясас базары Эиландыр, чцнки тяърцбяляриня 
ясасян вя йахуд да цмуми мцлащизяляриня эюря  барама гурду 
бясляйянляр билдирирдиляр ки, барама бясляйян евляри ишыгландыр-
магдан ютрц йалныз нефтдян истифадя етдикдя гурдлара зяряр 
дяймир» (66, 15). 

Нефтдян йалныз мяишятдя дейил, щям дя мцалиъя мягсядиля дя 
истифадя едилирди. Бу щагда С.Г.Гмелин йазыр: «Бу нефти (аь неф-
ти) Азярбайъанда вя Иранда йел, ойнаг вя зющряви хястяликляриня 
гаршы мцалиъя мягсядиля истифадя  едирдиляр. Ону йарым вя бир йа-



 134  

рым унсийа мигдарында гябул едирдиляр» (84,71). Э.Форстер рус-
ларын аь нефтдян дярман кими даща чох истифадя етдийини гейд 
едир. Онун мялуматына эюря, «ондан (аь нефтдян) дяри хястялик-
ляриня вя шишя гаршы истифадя едирдиляр. Абшерон йарымадасында 
диэяр нефтя (гара нефтя) нисбятян аь нефт чох аз мигдардадыр. 
Руслар бядянлярини мющкямляндирмяк цчцн ону дярман кими 
ичир, лакин (аь нефт)  (адамы) сярхош етмир» (158,14-15). 

Абшерон йарымадасында ян йцксяк кейфиййятли дуз да истещ-
сал едилирди. Дуз ясасян Новханы иля Масазыр кяндляри арасында 
йерляшян эюлдян щасил олунурду (84,73; 91, 162; 57, 306). Бакы 
ханы нефтдян олдуьу кими дуздан да кифайят гядяр эялир ялдя 
едирди. Дузун бир пуду 7 гяпик йарыма сатылырды. Дуздан ялдя 
олунан эялир хан хязинясиня дахил олурду (84,73). Дуз ясасян 
Ирана, Русийайа вя Азярбайъанын  диэяр ханлыгларына ихраъ еди-
лирди. М.Биберштейн йазырды: «Дуз онун (Бакы ханлыьынын) ярази-
синдян бол мигдарда гуру йолла Йени Шамахыйа  апарылыр вя 
орадан хариъя ихраъ едилирди» (66,15). 

XVIII ясрин икинъи йарысында Азярбайъанын игтисади щяйатын-
да шящярляр бюйцк рол ойнайырдылар. Бу шящярляр сяняткарлыг вя 
тиъарят мяркязляри идиляр. Азярбайъан шящярляри щаггында 
Щ.Б.Абдуллайевин, С.Б.Ашурбяйлинин, Ф.М.Ялийевин ясярляриндя 
эениш шякилдя бящс едилмишдир (34; 35; 57; 12). Лакин тягдим олу-
нан монографйада сяййащларын Азярбайъанын шящярляри щаг-
гындакы мялуматларындан бящс едиляъякдир. 

XVIII ясрин икинъи рцбцндя эярэин  сийаси вязиййятля ялагядар 
олараг тяняззцля уьрамыш Азярбайъан  шящярляри ясрин икинъи  йа-
рысында гыса мцддят давам етмиш ъанланма   дюврцня гядям 
гойдулар. Айры-айры  ханлыгларын мяркязи олан Шамахы, Эянъя, 
Губа, Шяки, Тябриз, Дярбянд  шящярляри  тиъарят вя сяняткарлаг 
мяркязляри  кими мяшщур идиляр.  

Азярбайъанын ян гядим вя бюйцк шящярляриндян бири олан 
Шамахы ейни адлы ханлыьын мяркязи иди. XVIII ясрин 30-ъу иллярин-
дя Надир шащын щцъумлары иля ялагядар олараг Шамахы шящяри 
даьыдылды. Шящярин ящалиси Аьсуйа кючцрцлдц вя нятиъядя ики 
мяркяз- Кющня вя Йени Шамахы йаранды (71,  ъ. 2, 126; 12, 37). 

XVIII ясрин биринъи йарысында эцълц даьынтыйа мяруз галмыш 
Кющня Шамахы шящяри Мящяммяд Сяид ханын дюврцндя йенидян 
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дирчялмяйя башлады.Хан бурада мяскунлашдыгдан сонра халгын 
кюмяйи иля шящяри йенидян бярпа етди,чохлу евляр тикдирди.ХВЫЫЫ 
ясрин 70-ъи илляриндя Кющня Шамахыда олмуш С.Г.Гмелин онун 
вязиййятини беля тясвир едирди: «Шамахы шящяри Ширван яйалятинин 
ясас шящяри иди…. Шящяр шимал-шяргдян вя гярб тяряфдян даьларла 
ящатя олунмушду, анъаг ъянуб тяряфиндя ися дцз вя гуру тор-
паглар йерляширди. Онун эюрцнцшц низамсыз узунуна бешэушяли 
вязиййятдя иди вя мян дейя билмярям ки, орада сялигяли тикинти 
тапа билдим. Евляр эилдян вя чий кярпиъдян дцзялдилмишди. Щеч 
бир цмуми тикинти вя карвансаралар хцсуси диггятя лайиг дейилди, 
анъаг шящярин йухары щиссясиндя даьын башында йерляшян ханын 
еви бюйцклцйцня вя ящатясиня эюря хцсуси иди» (84,94-95). Мя-
щяммяд Сяид ханын дюврцндя шящярдя тиъарят дя эенишлянмиш-
ди.Кющня Шамахынын базарларында хам ипякля гызьын тиъарят 
апарылырды вя бурада Ирандан, Русийадан, Тцркийядян, Щинди-
стандан,Азярбайъанын айры-айры ханлыгларындан эялмиш иш адам-
ларына раст эялмяк оларды. Шамахы ипяйи Ирана, Русийайа, 
Тцркийяйя ихраъ едилирди.Ейни заманда щямин юлкялярдян дя са-
тылмаг цчцн бурайа мцхтялиф ъцр маллар эятирилирди (84,100).  

Лакин ХВЫЫЫ ясрин 60-ъы илляриндя Шамахы ханлыьы Губа хан-
лыьына бирляшдирилдикдян сонра щяр ики мяркяз эцълц даьынтыйа 
мяруз галды. Бу яразини ишьал етдикдян сонра Фятяли хан  ящалини 
Йени Шамахыдан Кющня Шамахыйа кючцрдц. Йени  Шамахы ися 
тамамиля даьыдылды (66, 17). С.Г.Гмелин кючцрмянин бир нечя 
сябябини эюстярирди. О йазырды: «1769-ъу илдя Фятяли хан ямр едир 
ки, Йени Шамахы тамамиля даьыдылсын, ящалиси ися Кющня Шама-
хыйа кючцрцлсцн. Бунун бир нечя сябябини сюйляйирляр.Биринъиляр 
дейирди ки,   бу йер йашамаг цчцн ялверишли дейил,йахуд бурада 
ящали чох юлдцйцндян ону щава шяраитинин пис олмасы иля ялагя-
ляндирирдиляр,башгалары лазыми гядяр су ещтийатынын олмамасы иля 
баьлайырды. Цчцнъц ясас сябяб беля иди:Фятяли хан бязи тябяяляри-
нин гийам галдырмасындан ещтиййат едяряк беля щесаб едирди 
ки,онлар бир йердя йашамасалар даща горхулудурлар, она эюря 
дя Йени Шамахыны даьыдыб ящалини Кющня Шамахыйа кючцрдц» 
(84, 94).  

Зорла кючцрмя нятиъясиндя Йени Шамахынын ящалиси о гядяр 
азалмышды ки, шящярин бир сыра мящялляляри тамамиля бош галмышды 



 136  

(66, 18). Сяййащ С.Г.Гмелин бурада оларкян шящяри тамамиля 
даьыдылмыш вязиййятдя эюрмцшдц (84,108). 

Лакин чох кечмяди ки, губалы Фятяли хан щяйата кечирдийи бу 
тядбири дяйишмяли олду. 1775-ъи илдя ящали йенидян Йени Шама-
хыйа кючцрцлдц. Бунун ясас сябяби дя ондан ибарят иди ки, Фятяли 
хан Йени Шамахынын ящалисинин сайыны артырмагла бу шящяри 
даьыстанлыларын щяр ан эюзлянилян щцъумларындан горумаьа ъан 
атырды (66,17) 

Йени Шамахы бярпа олунду. Сонралар бу шящярдя олмуш Ав-
ропа сяййащлары ону беля тясвир едирдиляр: «Шящяр квадрат фор-
масындадыр, ени вя узунлуьу 800 аддымдан ибарятдир. Галанын 
(шярг) цслубунда тикилмиш дюрдкцнъ вя даиряви бцръляри вардыр. 
Гала диварларынын гаршысында дярин хяндяк газылмышды» (66,17). 

Кючцрмя сийасяти нятиъясиндя Кющня Шамахы да чох аъы-
наъаглы вязиййятя дцшдц. Вахтиля Шяргин ян мяшщур шящярлярин-
дян бири олмуш Кющня Шамахы кечмиш шющрятини итирмишди. XVIII 
ясрин 70-ъи илляриндя Кющня Шамахыда олмуш С.Гмелин шящярин 
ъями 9 мящяллядян ибарят олдуьуну, мящяллялярин щеч бириндя 
сялигяли тикилилярин олмадыьыны, шящярдя евлярин сайынын 1000-я гя-
дяр олдуьуну гейд едирди (84,95). 

Фятяли ханын кючцрмя сийясяти щяр ики шящяри аьыр вязиййятя 
салмышды. Шящярин бириндя ящали хейли артмыш, диэяриндя азалмышды. 
XVIII ясрин 80-ъы илляриндя Йени Шамахыда тягрибян 4.000-5.000 
адам йашайырды (66,18). 

 Йени Шамахы гаъар тайфасындан олан Аьа Мящяммяд ша-
щын щцъуму нятиъясиндя 1795-ъи илдя йенидян даьынтыйа мяруз 
галды. Шящяр о дяряъядя дяйишмишди ки, онун ящалиси зирзямилярдя 
вя харабалыгларда йашайырды (66,18). 

Баш верян «мящялли мцщарибяляр» шящярлярдя даьынтылар тю-
рятмиш, онлары харабалыглара чевирмишди. Шящярляря щяр ан таланчы 
щцъумлар эюзлянилдийиндян ящали горху ичярисиндя йашайырды вя 
дилянчи вязиййятиндя иди. М.Биберштейн щяр ики  Шамахыны нязярдя 
тутараг йазыр ки, «бу юлкядя халгын ещтийаъ ичиндя олмасы онла-
рын йашайыш евляриндян мцяййян етмяк олар. Бурада щям иъти-
маи, щям дя хцсуси биналар чох пис вязиййятдядир. Шящяр ящалиси-
ни демяк олар ки, щяр эцн бу вя йа диэяр феодалын басгыны эюз-
ляйирди. Тябиидир ки, беля олдугда щеч кяс чохлу пул сярф едиб 
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юзцня  ясаслы бина тикмяйя ъцрят едя билмязди» (66,50). 
XVIII ясрин икинъи йарысында Шамахы ящалиси чох аьыр вя-

зиййятдя йашайырды. Тез-тез баш верян феодал щцъумлары, ханла-
рын кючцрцлмя сийасяти щяр ики Шамахыны ифласа уьратмышды. Шя-
щярлярдя тиъарят тяняззцля уьрамыш вя ящали йашамаг цчцн диэяр 
шящярляря эетмяйя мяъбур олмушду. 

XVIII ясрин икинъи йарысында Азярбайъанда ясас тиъарят вя 
сяняткарлыг мяркязляриндян бири дя Бакы шящяри олмушдур. Бакы 
шящяри ейни адлы ханлыьын мяркязи иди (57, 283). Хязяр дянизинин 
сащилиндя йерляшян бу шящяр ян ялверишли лиман щесаб едилирди 
(66, 15). Инэилис сяййащы Э.Форстер Бакы шящярини беля тясвир 
едир: «Бакы шящяри Ширван вилайятиндя, дянизин шимал сащилиндя 
йерляшир вя цчбуъаглы формада дянизин бир тяряфиндя гярарлаш-
мышдыр, сащиля паралел шякилдя узанырды. Онун даиряви сащяси бир 
миля йахындыр вя бурада яксяриййяти тиъарятля мяшьул олан хейли 
ящали варды » (158, 5). Даща сонра о йазыр ки, «шярг тяряфиндя 
Бакынын икигат гала дивары варды. Лакин хариъи дивар щазырда дя-
низ дальаларынын тясири нятиъясиндя даьылмышды» (158, 5). 
Э.Форстерин Бакыны ящатя едян хариъи гала дивары щаггын-
дакы мялуматы диэяр сяййащын мялуматындан фярглянирди. 
М.Биберштейнин мялуматына эюря ися, «Бакы бюйцк шящяр 
дейил вя гала диварлары  иля ящатя олунмуш башга шящярляр-
дян икигат дивары иля фярглянирди.Дахили дивар хариъдякиндян 
уъадыр» (66, 15). 

Бакыда евляр плансыз вя кобуд тярздя тикилирди. Бурада 
евляр ясасян эилля гарышдырылмыш мящлулла, кобуд дашларла 
тикилирди. Евлярин йасты дам юртцйц вар иди. Кцчяляри ися чох 
дарди (64, 118). 

Гейд етмяк лазымдыр ки, сяййащларын ясярляриндя шящярин за-
щири эюрцнцшц барядя мялумат верился дя ящалинин сайы щаггында 
демяк олар ки, щеч ня йазылмырды. Бакы ящалиси тиъарятля мяшьул 
олурду. Нефт, дуз  вя зяфяран шящярин башлыъа ямтяяляри иди (66, 9; 
158,6). Йерли ящалидян башга бурада яъняби таъирляря дя тясадцф 
етмяк оларды. Русийадан, Ирандан, Щиндистандан эялмиш иш 
адамлары бурада тиъарят едирдиляр. Бакы лиманы щямишя башга 
юлкялярдян эялмиш тиъарят  эямиляри иля долу олурду(158, 9; 64, 
227). Лакин Бакынын тиъарятинин инкишафы Азярбайъанын диэяр шя-
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щярляриндя баш верян щадисялярля ялагядар иди. М.Биберштейнин 
йаздыьына эюря, «Ширванда вя гоншу яйалятлярдя баш верян щади-
сяляр, хцсусиля Кющня Шамахынын тяняззцля уьрамасы Бакынын 
тиъарятини  зяифлятмишди» (66, 15). 

Дярбянд Азярбайъан шящярляри ичярисиндя юзцнямяхсус йер 
тутурду. Азярбайъанын шимал  сярщяддиндя йерляшян бу шящяр 
ейни адлы ханлыьын мяркязи иди. М.Биберштейн йазырды ки, Дяр-
бянд шящяринин узунлуьу 2,5 верст, ени 200 туаздыр(туаз 1,949 
см-я бярабяр олан мясафя юлчцсцдцр). Шящярин сащилляри аз енишли 
олдуьундан щеч бир тиъарят эямиси шящяря бир верст мясафядян 
артыг йахынлаша билмирди вя ону дяниз лиманындан мящрум едир-
ди. Шящяр хариъи дцшмянлярдян ялверишли мцдафия мювгейиндя йер-
ляширди (66,1). Дярбянд диэяр Азярбайъан шящярляриндя олдуьу 
кими гала диварлары иля ящатя олунмушду. Диварларын щцндцрлцйц 
5-6 тауза, ени ися 10 фута чатырды. Ейни заманда диварларда даи-
ряви бцръляр уъалырды (66,1). Шящярин бир нечя гала гапысы варды вя 
щяр гапы юз ады иля танынырды. Шящярин  шимал щиссясиндя йерляшян 
гапылар «Даш гапы», «Дцбар гапы», «Гырхлар гапысы», «Ъарчы 
гапы» адланырды. Дярбяндин ъянуб щиссясиндя беш гапы («Дцбар 
гапы», «Йени гапы», «Орта гапы», «Бойат гапы», «Гала гапы») 
вар иди (64,127-128). 

Дярбянд шящяри дюрд щиссяйя бюлцнцрдц: Йухары , ики орта вя 
ашаьы. Шящярин йухары щиссяси Нарынгала адланырды. Нарынгала 
цчбуъаглы формада диварлары вя бцръляри олан йерди. Онун дивар-
ларынын щцндцрлцйц 6, бцръцнцн щцндцрлцйц ися 9 тауздыр. Бура-
да ханын аилясинин, сарай яйанларынын вя хидмятчилярин йашадыгла-
ры игамятэащ йерляширди (66,2). Шящярин ики орта щиссясиндя ящали 
йашайырды. Бцтцн шящяр ящалисинин евляри бурада йерляширди. Щяр 
бир ев дашдан тикилмишди (66,1; 72,201). Дярбянд шящяринин ахы-
рынъы щиссяси «Дубари» адланырды. Бура бош йердир вя ящали йа-
шайан щиссядян диварларла  айрылмышды. «Дубари» дя ящали чохлу 
мал-гара сахлайырды (66,1; 40,202). 

Дярбянд шящяри стратежи ъящятдян ялверишли бир йердя иди. 1759-
ъу илдя Дярбянд ханлыьы Губа ханлыьына бирляшдирилдикдян сонра  
да бу шящяр юз ящямиййятини итирмямишди. Дярбянд Фятяли ханын 
вя онун хяляфляринин игамятэащына чеврилмишди (66, 3). 

 XVIII ясрин 70-ъи илляриндя Дярбянд шящяриндя олмуш 
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С.Г.Гмелин бурада 4000 ев олдуьуну эюстярирди (84,19). Лакин 
дюврцн диэяр мянбяляри буну тясдиг етмир. П.Бутков шящярдя 
1.700 ев (71,  ъ. 2, 582),  Ф.Ф.Симонович вя А.Г.Серебров ися 
2.180 ев олдуьуну гейд едирляр (149, 143; 146,176). 

Дярбянд шящяри юзцнямяхсус лайищяйя маликдир. Шящярин 
кцчяляри дар иди, евлярин щцндцр вя дашдан  тикилмиш диварлары 
варды, пянъяряляри чох кичик иди (41, 358). Шящярин ятрафы баьлар-
дан вя гябирстанлыгдан ибарят иди. Шящярдя 14 бюйцк вя кичик 
мясъид, 1 ермяни килсяси, 4 карвансара, 3 щамам фяалиййят эю-
стярирди (71, ъ. 2, 582-583). 

Дярбянд Азярбайъанын диэяр шящярляри кими тиъарят мяркязи 
иди. Шящярдя мцхтялиф юлкялярдян эялмиш иш адамларына раст эял-
мяк оларды. Бурада зяфяранла, тябии рянэ олан «бойаг биткиси» 
иля тиъарят апарылырды (66, 34-35). Лакин XVIII ясрин сонларына 
йахын сийаси вязиййятля ялагядар олараг Дярбянд шящяринин тиъа-
ряти зяифлямишди. В.Бакунина шящярдя оларкян онун тиъарятини 
беля тясвир едирди:  «Шящярдя чохлу чиркли, дар  вя гаранлыг 
дцканлар варды, лакин биз орада аз мал эюрдцк» (60, 359). 

Щаггында йухарыда бящс едилмиш шящярлярля йанашы Азяр-
байъанын  Тябриз, Шуша, Шяки, Губа, Эянъя, Ярдябил, Нахчыван, 
Урмийа, Мараьа шящярляри дя тиъарят ящямиййятли мяркязляр иди-
ляр. Лакин бу шящярляр щаггында сяййащларын ясярляриндя чох 
сятщи мялуматлар олдуьундан онларын тядгигата ъялб олунмасы 
мцшкцлдцр. 

Сяйащятнамялярдян эюрцндцйц кими, XVIII ясрин икинъи йа-
рысында ханлыгларын йаранмасы иля юлкядя нисби сабитлик щюкм 
сцрмцшдц. Нятиъядя, кянд тясяррцфатынын, сяняткарлыьын вя тиъа-
рятин инкишафы цчцн ялверишли шяраит йаранмышды. XVIII ясрин би-
ринъи йарысы иля мцгайисядя  ханлыглар дюврцндя игтисади щяйатда 
йцксялиш нязяря чарпырды. Азярбайъан шящярляри яввялкидяк  ся-
няткарлыг вя тиъарят мяркязи кими ящямиййятини сахлайырды. Ян ири 
шящярляр ханлыгларын мяркязиня чеврилирди. Лакин натурал тясяррц-
фатын щюкм сцрмяси, ара мцщарибяляри тясяррцфатын инкишафыны ля-
нэидирди. 
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Н Я Т И Ъ  Я 
 

ХVIII йцзилликдя Азярбайъанда олмуш рус вя Гярби Авропа 
сяййащларынын сяйащятнамялярини мянбя кими арашдырылмасы сай-
ясиндя ашаьыдакы елми нятиъяляр ялдя олунмушдур. 

ХVIII йцзилликдя Азярбайъанда вя Гафгазда олмуш рус вя 
Гярби Авропа сяййащлары мянсуб олдуглары дювлятлярин башлыъа  
сифаришлярини йериня йетирмишдиляр. Сяййащларын бу бюлэяни игтиса-
ди, сийаси вя мядяни бахымдан юйрянмяси иля мянсуб олдуьу 
дювлятляря эяляъякдя бурайа нцфуз етмяси цчцн ялверишли шяраит 
йаратмалы иди. Онлар Азярбайъаны инъяликляринядяк юйрянмяйя 
чалышмыш, эюрдцкляри вя ешитдикляри щадисяляри гялямя алмыш, со-
нрадан ися йаздыгларыны хатиря вя йахуд китабча шяклиндя чап 
етдирмишляр. Тарихимизин юйрянилмяси просесиндя сяйащятнамяля-
рин ящямиййяти мисилсиздир. Гейд етмяк лазымдыр ки, ХVIII йцзил-
ликдя Азярбайъанда олмуш рус вя Гярби Авропа сяййащларынын 
сяйащятнамяляри нарратив мянбяляр кими сяъиййяляндирилир. Истяр 
фактларын эюстярилмясиндя, истярся дя щадисялярин мащиййятинин 
ачыгланмасында бу мянбялярдя субйективлийя йол верилмишдир. 
Она эюря дя, сяйащятнамялярин Азярбайъан тарихи цчцн мцщцм 
вя гиймятли мянбя олмасына бахмайараг орада эюстярилян факт-
лара обйективъясиня, тянгиди йанашмаьа вя онлара дцзэцн  гий-
мят вермяйя чалышмышыг. 

ХVIII ясрин яввялляриндя баш вермиш  бющран  юлкянин  тясяр-
рцфат щяйатына мянфи тясир  эюстярмиш, лакин халгын мяняви тя-
камцл просесиня мане ола билмямишди. Сяйащятнамялярдян ай-
дын  олур ки, ХVIII ясрин биринъи  рцбцндя Азярбайъанда щей-
вандарлыг, якинчилик мцяййян гядяр инкишаф етмиш, тябии ещтийат-
лардан эениш истифадя олунмушдур. Ипякчилик., памбыгчылыг, 
баьчылыг вя бостанчылыг юлкянин тясяррцфат щяйатында башлыъа йери 
тутурду. Азярбайъан ипяйи бейнялхалг тиъарятдя башлыъа мцбади-
ля обйектиня чеврилмишди.  Мцхтялиф дювлятляр бу ипяйи ялдя етмяк 
цчцн бир – бири иля мцбаризя апарырдылар. Щям Гярб, щям дя Шярг 
юлкяляриндян иш адамлары Азярбайъана ахышырдылар. Азярбайъан 
шящярляри бейнялхалг тиъарят йолунда йерляшдикляриня эюря щяртя-
ряфли инкишаф едирдиляр. Ян ири шящярляр сяняткарлыг вя тиъарят мяр-
кязи кими бейнялхалг алямдя шющрят тапмышды. 
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Азярбайъанын ялверишли стратежи мювгедя йерляшмяси, зянэин 
тябии ещтийатлара малик олмасы гоншу дювлятляр олан Русийа вя 
Османлы империйаларыны юзцня ъялб етдийиндян онлары сярт  
мцбаризяйя сювг едирди. Щяр ики дювлят бюлэядя баш верян щади-
сяляри диггятля изляйирди. Сяфявиляр сцлалясинин щакимиййятинин зя-
ифлямяси ХVIII ясрин 20-ъи илляринин  яввялляриндя бу ики бюйцк 
дювлятин Азярбайъана йцрцшц цчцн лазыми шяраит йаратды. Ня-
тиъядя Азярбайъан Русийа вя Османлы империйалары арасында 
бюлцшдцрцлдц. Мянбялярдян айдын олур ки, Азярбайъан халгы бу  
ишьалла барышмамыш вя щяр ики дювлятя гаршы барышмаз мцбаризя 
апармышдыр.Сяйащятнамялярдя халгын гящряманлыг   мцбяризяси 
щаггында ятрафлы мялуматлар варды. 

ХVIII ясрин 30-40-ъы илляриндя Яфшар тайфасындан олан сяр-
кярдя Надирин ханын тарих сящнясиня чыхмасы вя шащ сечилмяси 
(1736-ъы ил), онун апардыьы фасилясиз мцщарибяляр, аьыр верэи сийа-
сяти Азярбайъаны аъынаъаглы вязиййятя эятириб чыхарды. Кянд тя-
сяррцфаты, шящярлярин игтисадиййаты тяняззцля уьрады, мящсулдар 
гцввялярин инкишафы лянэиди. Бу ися бцтцн халгын наразылыьына ся-
бяб олду вя Азярбайъанда зцлмкар режимя гаршы чыхышлар эениш 
мигйас алмаьа башлады. Халгын азадлыг щярякаты бу режимин зяиф-
лямясиндя бюйцк рол ойнайырды. Надир шащын суи-гясд натиъясин-
дя юлдцрцлмяси (1747-ъи ил) вя халг  чыхышлары Азярбайъанда 
мцстягил ханлыгларын тарих сящнясиня чыхмасы цчцн  ялверишли шяра-
ит йаратды. 

 ХVIII ясрин икинъи йарысында Азярбайъанда ханлыгларын йа-
ранмасы вя онларын апардыьы мцстягил сийасят вилайятлярин тясяр-
рцфат щяйатынын инкишафына тякан верди, даьылмыш игтисадиййат 
дирчялмяйя башлады. Ханлыгларын игтисадиййатында кянд тясяррц-
фаты ясас йери тутурду. Ящали якинчилик, малдарлыг, баьчылыг вя 
бостанчылыгла мяшьул олурду. Якинчиликдя сцни суварма систе-
миндян эениш сурятдя истифадя олунурду. 

 ХVIII ясрин 30-40-ъы илляриндя  мцщарибяляр нятиъясиндя 
даьылмыш шящярляр ханлыглар дюврцндя бярпа олунмаьа башлады. 
Ян ири шящярляр ханлыгларын пайтахты елан олунурду. Онлар тиъарят 
вя сяняткарлыг мяркязи кими юз ящямиййятини сахлайырдылар. Бакы, 
Дярбянд, Эянъя, Шамахы, Тябриз, Ярдябил вя диэяр шящярляр яв-
вялки кими  бейнялхалг тиъарятдя апарыъы йери  тутурдулар. 
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Сяйащятнамялярдян эюрцндцйц кими ханлыгларын сийаси тарихи 
гаршылыглы ярази иддиалары иля, баш вермиш мящялли мцщарибялярля 
сяъиййяви иди. Бязи нцфузлу  ханларын, хцсуси иля губалы Фятяли ха-
нын Азярбайъан торпагларыны ващид дювлят щцдудларында бирляш-
дирмяк ъящди щеч бир нятиъя вермяди вя айры-айры  ханларын кяс-
кин мцгавимяти иля гаршылашды. Мцщарибяляр юлкянин тясярцфат 
щяйатына бюйцк зярбя вурурду. Шяхси иддиалар нятиъясиндя йа-
ранмыш эярэин вязиййят ханлыглар арасында бирлийин, анлашманын 
йаранмасыны чятинляшдирир, хариъи  мцдахилячилярин Азярбайъана 
гаршы тяъавцзцнц ися асанлашдырырды. 

Ара мцщарибяляри эедишиндя айры-айры ханлыглар юз варлыглары-
ны горумаг наминя эащ Иран дювлятиня, эащ да Русийайа 
мцраъият едирдиляр. Сяйащятнамялярдян айдын олур ки,  ханларын 
бу вя йа   диэяр дювлятя  мцраъият етмяси щеч дя давамлы мейлин 
нятиъяси дейилди, садяъя олараг ханларын сийаси варлыгларыны го-
румаг истяйинин тязащцрц иди. 

ХVIII ясрин сонларында юлкядя сийаси бирлийин олмамасы Ира-
нын вя Русийанын Азярбайъанда фяаллашмасына сябяб олду. Ня-
тиъядя ХVIII ясрин сонларында ХIХ ясрин яввялляриндя Азяр-
байъан торпаглары бу ики дювлят арасында  баш вермиш мцщарибя-
ляр, гаршылыглы эцзяштляр нятиъясиндя бюлцшдцрцлдц. 
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АЗЕРБАЙДЖАН В ОПИСАНИЯХ РУССКИХ И  

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ  ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ 
XVIII  ВЕКА  

 
РЕЗЮМЕ 

 
В монографии «Азербайджан в описаниях русских и за-

падноевропейских путешественников XVIII  века» исследова-
ны общественно-политические события истории Азербайджа-
на в XVIII веке на основе путевых заметок (книг о путешест-
виях) русских и западноевропейских путешественников. 

Книга состоит из «Введения», трех глав, «Заключения», 
списка использованных источников и литературы. 

Во «Введении» обоснована актуальность проблемы, ис-
следованы значение и новизна темы. 

В первой главе  «Русские и западноевропейские путешест-
венники и их сочинения», обстоятельно говорится о западно-
европейских и русских путешественниках, побывавших в 
Азербайджане в XVIII столетии. Автор показывает, что, эти 
путешественники будучи людьми разных специальностей,  
занимавшие разные позиции,были направлены в регион с це-
лью выполнения разведывательных поручений иностранных 
держав, которые они представляли. 

Вторая глава «Описание экономического и политического 
состояния страны в книгах о путешествиях русских и запад-
ноевропейских путешественников, побывавших в Азербай-
джане в первой половине XVIII века», состоит из 2-х разде-
лов. В первом разделе исследовано экономическое состояние  
Азербайджана в I половине XVIII века на основе сообщений 
русских и западноевропейских путешественников. Во втором 
разделе главы рассматривается политическая жизнь  страны 
указанного исторического периода. В этом разделе на основе 
сообщений русских и западноевропейских путешественников 
исследованы проблемы упадка Сефевидской державы, попыт-
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ки вмешательства России и Османской империи во внутрен-
ние дела Азербайджана с  целью завоевания, народно-
освободительные выступления под руководством Гаджи Да-
вуда против существующего режима, прихода к власти Надир-
шаха и усиления его позиций. 

Третья глава  «Экономическое и политическое состояние 
Азербайджана во II половине XVIII века» также состоит из 
двух разделов. В первом разделе главы на основе сообщений 
путешественников рассматриваются вопросы возникновения 
независимых азербайджанских ханств после падение государ-
ства Надир-шаха, экономические и политические предпосыл-
ки возникновения и дальнейшее развитие этих  ханств. Во 
втором разделе исследовано политическое состояние страны в 
указанный период, взаимоотношения азербайджанских ханств 
с соседними странами, попытки соседних стран овладеть 
Азербайджаном, а также  место азербайджанских ханств в 
восточной политике кабинета Екатерины II .В «Заключении» 
обобщены научные выводы исследования. 
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СUMMARY 

 
ГARAYEV ELCHIN TEYMUR OGLU 

 
AZERBAIJAN IN THE  DESCRIPTIONS OF RUSSIAN 

AND WESTERN EUROPEAN TRAVELERS IN  
XVIII CENTURY 

 
In the monography «Azerbaijan in the descriptions of Rus-

sian and western European travelers in XVIII century» were 
investigated the social-political events of Azerbaijan history in 
тще XVIII century on the base of Russian and Western -
European travelлers' notes (books about the travels). 

The  monography consists of introduction, three chapters, 
conclusion and the list of literature. 

The actuality of the problems, the liguefesance of the ines-
tigation and novelty of the theme were shown in the introduc-
tion. 

The first chapter which is entitled «About Russian and 
Western-European travelers and about their compositions»  in 
this chapter is spoken in details about Russian and Western-
European travelers who has been in Azerbaijan in тще XVIII 
century. The author shows that, though these travelлers were 
from different posiтion and all of them tried to execute pros-
pecting orders of powers which they presented. 

The second chapter is entitled «The description of 
economico-political condition of the country in the books 
about travels of Russian and Western European traveлlers who 
has been in Azerbaijan in тще first part of XVIII century». This 
chapter consists of 2 divisions. In the first division economical 
condition of Azerbaijan in тще I part тще of XVIII century is 
investigated. It was written on the base of Russian and West-
ern-European travelлers information. 

In the second division of the chapter political life of the 
country ин тще сщоввн щисторисал период were considered. 

In this division on the base of Russian and Western Euro-
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pean traveлlers reports the downfall problems of Safavid 
power, the active intervention of Russia and Ottoman Еmpiee 
to Azerbaijan’s internal affairs, the action of population 
against existing reэim in the country, Nadir shah’s advent to 
powers and strengthening his position аре инвестиэатед. 

The third chapter which entitled «Economical and political 
condition of Azerbaijan in the second part of тще XVIII cen-
tury» is also consistс of 2 division. 

In the first division regarded on the base of traveлlers in-
formation considered the problems which were appeared in 
Azerbaijan кhanlыg after Nadir shah’s broke down government 
economical reasons of rise development and decline of кhanlыg. 
In the second division given the political conditions of the 
country in the shown period. The interrelation of Azerbaijan 
khanligs with the neighbour countries and attepts of 
neighbourинэ countries to take possession оф Azerbaijan had 
been the object of тще аутщор'с investigation. 

Scientific results of the investigation щаве беен generalized 
in the conclusion. 
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