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ЮН СЮЗ 
 
 
Дцнйа елм вя мядяниййят тарихиня эюркямли сяркярдяляр, 

щюкмдарлар вя дювлят башчылары вермиш тцрк ясилли тарихи шях-
сиййятляринин щяйаты вя йарадыжылыьы кифайят гядяр юйрянилмяйиб. 
Бяшяр мядяниййяти вя милли дювлятчилик тарихиндя мцщцм рол ой-
намыш тцрк халгларынын бюйцк тарихи шяхсиййятляринин: эюркямли 
тцрк алимляринин, дювлят вя сийаси хадимляринин, сяркярдяляринин 
газандыьы наилиййятляри вя уьурлары мякрли цсул вя йолларла азалда-
раг онларын фяалиййятини вя тарихи хидмятлярини юрт-басдыр етмяйя, 
кичилтмяйя, щятта лякялямяйя чалышан Гярб дцнйасы Авропада хач 
мцщарибяляри дюврцндян (1096 -1270) башлайараг йашадыьымыз 
мцасир дюврядяк чох мцхтялиф цсулларла Авропа тцрк дцнйасы 
халгларына вя дювлятляриня гаршы мякрли мцнасибят бяслямиш, онла-
рын Гярб дювлятляриндян асыллылыьыны сахламаг цчцн щяр жцр васитя-
ляря ял атмышлар. Мин иля йахын Шярг халгларыны йохсуллуг эирдабы-
на салан Гярб дювлятляри тцрк халгларыны ялябахан вязиййятдя 
гойараг юзляринин дцнйа тарихиндя «мядяниляшдирижи рол ойнадыг-
ларыны ясасландырмаьа» жящд эюстярмишляр. Гярб сийасятчиляри бу 
эцн дя щямин хятти давам етдиряряк вахтиля мцасир сивилизасийа-
нын бцнюврясини гоймуш Шярг халгларынын йаратдыглары цмумбя-
шяри наилиййятляри юз адларына чыхармаьа сяй эюстярирляр. 

«Дцнйа сивилизасийасынын бешийи щесаб олунан» Авропа 
халглары интибащ дюврцнц ХВЫ-ХВЫЫЫ ясрлярдя кечирдийи щалда, 
Шярг халглары, о жцмлядян тцркляр бу тарихи ойанышы онлардан 8-9 
яср яввял башламыш вя бу эцн щамы тяряфиндян танынан вя гябул 
олунан, Узаг Манжурийадан башлайараг Авропанын мядяни 
мяркязляриндян щесаб олунан Парися гядяр узун вя шяряфли йол 
кечмиш бюйцк Аттилла, Чинэиз хан, Баты хан, Ямир Теймур, Илды-
рым Бяйазид, Султан Мещмет, Султан Сялим, Шащ Исмайыл, Шащ 
Аббас, Надир шащ кими шяхсиййятляр бяхш етмишдир. 
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Тцрк дювлят башчыларыны вя сяркярдялярини ишьалчы, фатещ ад-
ландыран гярбин гярязли тядгигатчылары Гярб дювлятляринин Шяргя 
басгынларыны юрт-басдыр етмяк цчцн адлары гейд олунан тцрк сяр-
кярдялярини сойьунчц кими дамьаламыш, юзляри ися дини пярдя ал-
тында Шяргин ишьалыны гаршыларына мягсяд гоймушлар. Лакин за-
ман кечдикжя ядалят юз йерини тапмыш, Гярб сийасятинин ич цзц 
ачылмыш, тцрк халгларынын, онларын тарихи шяхсиййятляринин щяйат вя 
фяалиййяти йенидян ишлянмиш вя ня гядяр тяяжжцблц эюрцнся дя, бу 
сящви гярб тядгигатчылары да етираф етмяли олмушлар. 

Ялбяття, тцрк халглары тарихинин арашдырыжыларынын, о жцм-
лядян бу вясаитин мцяллифинин мягсяди Гярби Авропа вя Амери-
каны Шяргя: тцрклярин йашадыьы юлкяляря гаршы гоймаг, милли яда-
вят вя дцшмянчилийи гызышдырмаг, тцркляри – мцсялманлары Гярб 
христиан дцнйасы иля мцгайися етмяк, щансынын цстцн олуб-
олмадыьыны ачыб эюстярмяк дейилдир. Чцнки бу обйектив щягигяти 
тарих юзц чохдан щялл едиб вя гиймятини вериб. Бунун яйани сцбу-
ту ися Гярб-Шярг тядгигатчыларынын, бир сюзля дцнйа алимляринин ял-
Фяраби, ял-Бируни, Ямир Теймур, Мящяммяд Улугбяй, Чокан 
Вялиханов вя онларла, йцзлярля тцрк алимляри, дювлят хадимляри 
щаггында йаздыглары санбаллы елми тядгигат ясярляри, тарихи сяняд-
ляр вя илк мянбялярдир. Мцяллифин мярамы советляр бирлийи дюня-
миндя, щабеля гярбдя эюркямли тцрк алимляри, дювлят башчылары вя 
сяркярдяляри барядя няшр олунмуш ясярляря истинад едяряк тцрк 
дцнйасынын эюркямли шяхсиййятляри иля Азярбайжан вя тцрк дцнйа-
сы охужуларыны таныш етмякдир. 

Цмидварыг ки, охужулар, хцсусиля тялябяляр бу китабла йа-
хындан таныш олажаг, ряй, тяклиф вя ирадларыны, арзу вя истяклярини 
билдиряжякляр. Онлара яввялжядян тяшяккцрцмцзц бидиририк. 

 
 

М.И.Ямращов, 
тарих елмляри доктору, профессор 
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БИРИНЖИ ФЯСИЛ 

 
ЯБУ-НЯСР ЯЛ-ФЯРАБИНИН  

(873-950)  
ИЖТИМАИ-СИЙАСИ ВЯ ТАРИХИ ЭЮРЦШЛЯРИ 
 

 
1.1. Ял-Фяраби ирснин тядгиги тарихиндян 

 
Фяраби зянэин йарадыжылыг ирси 

гойуб эется дя, индийя гядяр онун 
трактатларыны, ядяби, ижтимаи-сийаси, пе-
дагоъи, елми вя диэяр сащяляр цзря фяа-
лиййятини якс етдирян ясярляринин топла-
ныб цмумиляшдирилмяси баша чатдырыл-
мамышдыр. Онун щаггында дцнйанын 
бир чох юлкяляриндя яряб, латын, йящуди, 
инэилис, фарс, тцрк, рус, юзбяк, франсыз, 
алман, испан, италйан, полйак вя б. 
диллярдя ясярляр йазылмышдыр. Мцасир та-
рихшцнаслыгда, шяргшцнаслыг вя фялсяфя 
тарихшцнаслыьында бу ирсин юйрянилмяси цч истигамятдя апарылыр:    
1) Фярабинин дцнйанын бцтцн юлкяляриня сяпялянмиш щалда олан 
ялйазмаларыны, онун ясярляриня йазылмыш шярщляри вя тянгиди мятн-
ляри, биографийаны ахтарыб тапмаг вя юйрянмяк; 2) Фярабинин 
дцнйанын мцхтялиф дилляря тяржцмя олунмуш ясярлярини ашкара чы-
хармаг; 3) Онун щяйат вя фяалиййятиня, жохсащяли елми йарадыжы-
лыьына – фялсяфя, сосиолоэийа, тарих, тябиятшцнаслыг вя дягиг елмляр, 
мусиги, инжясянят вя диэяр елм сащяляриня щяср олунан елми-
тядгигат ясярлярини ахтарыб цзя чыхармаг вя юйрянмяк. 

Фяраби щаггында ядябиййаты характериня эюря 3 ясас група 
бюлмяк олар: 1) Шярг юлкяляриндя Фярабинин йарадыжылыг ирсиня 
щяср едилмиш мцсялман мянбяляри; 2) Гярб юлкяляринин тарих вя 
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фялсяфя тарихшцнаслыьында Фярабийя щяср олунмуш ясярляр; 3) Фяра-
би щаггында совет тарихшцнаслыьында, щабеля онун вятяни Мяркязи 
Асийада йазылмыш елми-тядгигат ясярляри. 

Фяраби щаггында гиймятли материаллара орта яср мцсялман 
мянбяляриндя – яряб, фарс, тцрк дилляриндя йазылмыш ясярлярдя, 
лцьятлярдя, сорьу китабларында раст эялинир. ХЫЫЫ-ХЫВ яср мцяллиф-
ляри Бещйаки, ял-Кифти, ибн-Цсаба, ибн-Щалукалын ясярляри, щабеля 
сонракы ясрлярин Шярг вя Гярби Авропа тядгигатчыларынын Фяраби-
нин йарадыжылыг ирсиня щяср етдийи ясярляр дюврцн мянбялярини тяшкил 
едир. 

Фяраби щаггында айрыжа мараглы мялуматлар мцсялман 
мцяллифляри Ябдцлгаффар Гязвининин (ХВЫ яср), Мящяммяд 
Щцсейнин (ХВЫ яср), Яли Якбяр Щцсейнин (ХВЫ яср), Щажы Чяля-
бинин ясярляриндя вардыр. 

Лакин бу садалананлары Шяргин нцфузлу вя эюркямли мцтя-
фяккири Фярабинин эюрцшляри щаггында ардыжыл елми тящлил щесаб 
етмяк олмаз. Бу мцяллифлярин яксяриййяти ону рясми мцсялман 
мювгейиндян, исламын идеологу кими тясвир етмяйя чалышмышлар. 
Бу мцяллифлярин бязиляринин мялуматларында Фяраби иля ортодоксал 
ислам дин хадимляри арасында фикир вя идейа айрылыьы олмасы факты 
да йер алмышдыр. 

Фярабинин ады вя онун бир сыра трактатлары Авропа юлкяля-
риндя щяля ХЫ-ХЫЫ ясрлярдян мялум олмасына бахмайараг, онун 
зянэин ирсинин системли шякилдя юйрянилмяси Авропада ХЫХ ясрин 
сонуна аиддир. Бу сащядя М. Штрейншейдер, Ф. Детеритси, М. 
Хортен, Д. Буур, И. Голдснер, А. Штекл, Карадево, Р. Ерманхер, 
А. Крымски, М.Филиппов, М.Алларс, Г. Фадмер, Д.Данлон, 
Р.Хаммонд, Н. Ричар вя б. юйрянмяйя башламышлар. 

Нящайят, ХХ ясрин 30-50-жи илляриндя Йахын вя Орта Шярг 
юлкяляриндя Шярг фялсяфясинин, тарихшцнаслыьынын вя шяргшцнаслыьы-
нын айры-айры нцмайяндяляринин – алимлярин ясярляриндя Фярабинин 
йарадыжылыг ирсиня диггят йетирилмиш вя бу юз яксини Йущан Щу-
мейранын, Мащмуд Алларсын, Юмяр Фяррухун, Осман Ялинин, 
И.Мадрукун, Дещщедонун, Ф. Наййагяин, Разянди Тябризинин, 
Сиддиги Мяжуминин-Ширванинин, Д.Даминманын, А.Атяшин, 
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М.Айдынын, М.Тцркешин ясяр вя мягаляляриндя тапмышдыр. Фяра-
бинин анадан олмасынын 1000 иллйи иля ялагядар Анкара, Истанбул 
вя Дашкянд университетляринин няшрляриндя дя чохлу материаллар 
вардыр. 

 
1.2. ял-Фярабинин дюврц, ижтимаи-сийаси мцщит. 

 
Яряб хилафятинин тяркибиня гатылдыгдан сонра Мяркязи Асийа 

хилафятин сосиал-игтисади вя мядяни щяйатында фяал рол ойнамаьа 
башлады. Гядим Шяргин кянд тясяррцфаты мящсуллары, гызыл, эцмцш, 
дямир, гурьушун, мис вя б. файдалы газынтылары иля мяшщур олан 
Мяркязи Асийанын орта ясрлярдя бюйцк «Ипяк йолу» цстцндя йер-
ляшян Сямяргянд, Бухара вя Фярганя кими гядим шящярляри 
мцщцм рол ойнайырды. Бурада ейни заманда йцксяк кейфиййятли 
ипяк парчалар истещсал олунур, Бизанс, Щиндистан, Чин вя Русийа 
иля тижарят ялагяляри апарылырды. Харижи тижарятля йанашы якинчиликля 
мяшьул олан вя отураг щяйат кечирян гябиля вя тайфалар арасында 
тижарят ялагяляри йаранмышды. Мяркязи Асийа халгларынын йцксяк 
мядяниййятини нцмайиш етдирян дялиллярдян бири дя, бурада Согди 
вя Харязм йазысынын тятбиги иди. 

Яряб хилафятинин гарышыг сосиал тяркиби, мцхтялиф синифлярин, 
групларын вя тябягялярин марагларынын тоггушмасы, хилафятин ишьал 
етдийи яразилярдя, о жцмлядян Мяркязи Асийада сийаси мцбари-
зянин башланмасына шяраит йарадыр, мяняви щяйатда мцщцм щял-
ледижи амиля чеврилир вя мцхтялиф идейа жяряйанларына билаваситя тя-
сир едирдиляр. 

Х ясрин сонларындан башлайараг цч яср ярзиндя Йахын вя 
Орта Шярг юлкяляриндя, о жцмлядян Мяркязи Асийада йцксяк мя-
дяни йцксялиш вя ойанма башланыр. Тябиятшцнаслар, шаирляр, фило-
софлар, айры-айры елмлярин эюркямли нцмайяндяляри юз фяалиййятля-
рини эенишляндирир, тяржцмя ишляри эюрцнмямиш мигйас алмаьа баш-
лайыр. Мящз бу дюврдя мейдана чыхан елми вя бядии ясярлярин бир 
чоху бу эцн дя юз елми ящямиййятини сахламагдадыр. 

Мяркязи Асийанын мядяни щяйатында баш верян йцксялиш, 
яряб хилафяти иля тясяррцфат-игтисади ялагялярин эцжлянмяси, гоншу 



 8 

Щиндистан, Иран, Месопотамийа, Мисир, Йунаныстан, Рома кими 
инкишаф етмиш дювлятлярин вя халгларын мядяниййятляри иля гаршылыглы 
вя сых ялагядя игтисадиййатын, сяняткарлыьын, шящяр щяйатынын, да-
хили вя харижи тижарятин инкишафы иля баьлы иди. Бу дюврдя Дямяшг, 
Алеппо, Рей, Сямяргянд, Бухара, Мярв, Шаш (Дашкянд) вя бу 
кими гядим шящярляр инкишаф едиб йцксялмякля йанашы яряб хилафяти 
дюврцндя Шяргдя йени шящярлярин ясасы гойулурду. Бунлардан Фя-
лястиндяки Рамла, Вяжиж (ЫЫЫ ясрдя), Бясря вя Куфя (тяхминян 
635-жи илдя), Кющня Фустат, Самиря (яввялки, тяхминян 640-жы ил-
дя), Ирагда Баьдады (тяхмиян 762-жи илдя) вя йени Самиря (тяхми-
нян 835-жи илдя) беля шящярлярдяндир. Хилафят яразисиндян кечян 
карван йоллары мцхтялиф яразиляри ири базарларла бирляшдирирди. Беля-
ликля, жямиййятин сосиал-игтисади щяйатында баш верян дирчялиш вя 
тяряггинин тясирш алтында мядяниййят инкишаф едирди. 

Тяхминян Х ясрин яввялляриндян башлайараг хилафят зяифляйир 
вя айры-айры феодал дювлятляря парчаланмаьа башлайыр. Ишьал 
олунмуш Мяркязи Асйиа, Иран, Шимали Африка, Испанийа вя б. юл-
кялярдя йаранмыш бу дювлятлярдя мядяни дирчялиш баш верирди. Бу 
дювдя бир чох дювлят башчылары мящз милли тяяссцбкешлик мювгей-
ини мцдафия едяряк юз сарайларына эюркямли алимляри, шаирляри, ряс-
самлары вя б. дявят етмякля, щям онлардан дювлятин идарясиндя 
истифадя едир, щям дя онлара щимайядарлыг вя кюмяклик едирдиляр. 

ВЫЫЫ ясрин ЫЫ йарысы-ЫХ ясин биринжи йарысындан башлайараг 
дцнйяви елмляр сцрятля инкишаф етмяйя, хцсусиля тябият елмляри жя-
миййятин щяйатында мцщцм рол ойнамаьа башлайыр. Яряб хялифя-
ляри Мянсур (754-776), Щарун Яр-Ряшид (786-809), Мямун (813-
833) бу ишя хцсуси гайьы эюстярир вя кюмяклик едирляр. Бу дюврдя 
исламын эюркямли идеологу Ябу-Щямид ял-Гязяли, «тямиз гардаш-
лар» фялсяфи жяряйанынын цзвляри, суфизм идейа жяряйаны, орта ясрля-
рин рийазиййат елминин баниси Мящяммяд ибн-Муса ял-Харязми 
(783-850), ЫХ ясрин эюркямли астроному, яслян Мяркязи асийалы 
олан Мящяммяд ял-Фяргани, Хожянди, Тцрки, Мярвянди, Щяррар 
ял-Баттани (852-929), хорасанлы рийазиййатчы Ябцл Вяфа (940-997), 
ял-Суфи (Х яср), яслян рейли олан эюркямли щяким вя кимйачы Зякя-
риййя яр-Рази (865-925), бухаралы Ябу ял-Ибн-Сина (980 -1037) 
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кими дюврцн бюйцк алимляри йашайыб йаратмышдылар. Дягиг елмляр 
сащяси иля бярабяр щуманитар елмляр, о жцмлядян тарих, ядяби про-
сесляр вя щадисяляр, жоьрафи кяшфляр вя ихтираларла баьлы олан эюр-
кямли алимляр дя йетишмишди. Бунунла биз йухарыда адларыны гейд 
етдийимиз эюркямли енсиклопедист алимлярин йарадыжылыг диапозо-
нуну мящдудлашдырмаг фикриндя дейилик. Шцбщясиз ки, онларын 
ясярляриндя дюврцн бцтцн проблемляри кими тарихя даир эениш ма-
териаллар вя мялуматлар да вардыр. Щям дя, ял-Фяраби кими бюйцк 
енсиклопедик мцтяфяккирин йетишмяси вя формалашмасында гейд 
етдийимиз алимлярин тясири вя хидмяти явязсиздир. Бизим мягсяди-
миз ися ял-Фярабинин ижтимаи-сийаси вя тарихи эюрцшлярини ачыб 
цмумиляшдирмяк олдуьундан онун сяляфляри, мцасирляри вя хяляф-
ляри щаггында, бу дюврдя йашайыб йарадан щуманитар елм 
нцмайяндяляри, о жцмлядян тарихчиляр щаггында мялумат вер-
мякля онун тарих сащясиндяки хидмятлярини эюстярмякдир. 

ВЫЫ ясрдя исламын ортодоксал ясасларыны мцхтялиф мцха-
лифятчи груп, жяряйан вя тяригятлярдян горумаг цчцн мцсялман 
догматик дини-илащиййат (кялам) тялими мейдана эялмишди. Исла-
мын эюркямли идеологу Ябу Щамид ял-Гязяли «Улум ял-ислам» 
(Ислам щагында елм) адлы тялими иля мцсялман идеолоэийасы систе-
минин ясасыны гоймушду. 

ЫХ ясрдя йашамыш эюркямли фарс тарихчиси Ябцл Аббас ял-
Иран Хорасанда йашмыш ял-Бирунинин (973 -1048) дедийи кими, тя-
бияти юйрянмякля бярабяр дин тарихинин юйрянилмяси иля мяшьул 
олмушду. Бирунинин эюстярдийиня эюря о, тялябяси Зякяриййя яр-
Рази кими христиан тарихини ардыжыл вермишди. «Йени дин» тялиминя 
гаршы чыхан орта ясрлярин дин тарихчиси Ябу Мявали Мящяммяд 
Щцсейн Яляви онун щаггында йазырды. «Иран шаири фарс дилиндя йа-
зыланлары цмумиляшдириб буну илащи кяшфи кими вермишди» 

Хилафят щакимиййяти дюврцндя ващид почт системинин мюв-
жуд олмасы, гуру вя су тижарят йолларынын эениш инкишафы яразидя ти-
жарятин тяряггиси иля йанашы щямин юлкяляря эюркямли елм вя маа-
риф хадимляринин, сяййащларын мараьы нятижядя тарихи-жоьрафы мя-
луматлар, гейдляр, хатиря ядябиййатынын вя с. йаранмасына сябяб 
олмуш, бу ясярлярдя вя материалларда Щиндистан, Сейлон, Шимали 
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Африка, Загафгазийа, Рус дювляти, Испанийа вя б. юлкяляр щаг-
гында эениш мялуматлар вардыр. Эюркямли совет-рус шяргшцнасы 
И.Й.Крачковскинин «Яряб жоьрафи ядябиййаты» адлы ясяриндя йаз-
дыьы кими, бу дюврцн тарихи-жоьрафи ясярляриндян тарихчиляр, жоьра-
фийашцнаслар, сосиологлар, игтисадчылар, ядябиййатчылар, дилчиляр вя 
тябиятшцнаслар истядийи гядяр эениш материал тапа билярляр. ЫХ-Х 
ясрлярин эюркямли жоьрафийашцнаслары, сяййащ вя тарихчиляри олан 
ибн Хордадбещ (820-912), ял-Йягуби (905-жи илдя вяфат едиб), ял-
Мясуди (956-жы илдя вяфат едиб), ял-Бялхи (850-934), ял-Истяхри 
(849-934), ял-Мукад (Х яср), Ибн-Фядлан (Х яср), эюркямли тарих-
чиляр ят-Тябяри (925-жи илдя вяфат едиб), ял-Бялазури (992-жи илдя вя-
фат едиб) вя б. ясярляриндя Фяраби дюврцнядяк вя онун дюврц 
щаггында мараглы фактлар вя мялуматлар вардыр. 

Мавяряннящрин эюркямли тарихчиляри ичярисиндя Саманиляр 
дювлятинин ямирляри Ябдцл-Мяликин (954-961) вя Мянсурун (961-
876) танынмыш вязири олан ял-Валями бюйцк тарихчи ят-Тябяринин 
ясярлярини илк дяфя гыса шякилдя тажик дилиня тяржцмя етмишди. Бу 
тяржцмя ясасында сонралар щямин ясяр тцрк, яряб вя франсыз дилля-
риня чеврилмишди. 

Тарих вя жоьрафи елмляр сащясиндя санбаллы тядгигат иши  Х 
ясрдя тажик дилиндя йазылмыш «Щцдуд ял-Алям» («Дцнйанын 
щцдуду») ясяриндя Самани дювлятинин Х ясрин икинжи йарысындакы 
тарихи вя жоьрафи мцщити тясвир олунурду. 

 
1.3. Ял-Фярабинин щяйаты вя йарадыжылыьы 

 
Ял-Фярабинин щяйат йолу щаггында бизя сон дяряжя аз мя-

лумат чатмышдыр. Бунлар ясасян мцсялман Шяргинин эюркямли 
алимляринин, сяййащ вя жоьрафийашцнасларынын ясярляриндя верилян 
йанлыш вя чох заман зиддиййятли мялуматлардан ибарятдир. 

Ябу-Няср ибн Мящяммяд ибн Узлуг ибн Тярхан ял-Фяраби 
милади тарихинин 873-874-жц илляриндя (щижри тарихинин 260-жы илиндя) 
Арыс чайынын Сыр-Дярйайа тюкцлдцйц йердя-Фяраб шящяриндя ана-
дан олмушду. ХЫЫЫ-ХЫВ ясрлярин тарихчиляринин мялуматларына 
эюря, Фяраб Шимали-Гярби Шашын (индики Дашкяндин) шималында 
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Сйуткянд йахынлыьында йерляширди. Акад. В.В.Бартолд орта яср 
яряб тарихчиляри вя жоьрафийашцнасларынын (ял-Истяхри, ибн Щавгял, 
ял-Мягдиси, ят-Тябяри, ял-Мясуди вя б.) ясярляриня ясасланараг 
Фярабинин вятяни щаггында беля мялумат верир: «Кенжиддян 
ашаьыда йерляшян Фяраб Сыр-Дярйа чайынын щяр ики тяряфиндя йерля-
шиб, узунуна вя ениня бир эцнлцйя гят едилян йолдур… Фярабын 
йанында Сыр-Дярйанын сол сащилиндя Сйуткянд шящяри йерляшир, бу-
рада йашайан ящали ислам динини гябул етмиш тцрк оьузлары вя кар-
лугларындан ибарят иди». Бязи мцсялман мянбяляриндя эюстярилир 
ки, Фяраб Вяжиж шящяри ясасында йаранмышды. Бу ещтималы ясас 
эютцрян В.В.Бартолд Фярабинин вятянинин Вяжиж олдуьуну эюстя-
рир. О заман бура даща мющкямляндирилмиш йашайыш мяскяни 
олуб мясжиди варды, вя ямир Вяжиждя йашайырды. Фярабинин бабасы 
Золуг исламы гябул етмямиш тцрк иди, онун атасы Мящяммяд 
щябсхана эюзятчиси олмушду. Бир тцрк мянбяйиндя эюстярилир ки, 
Фярабинин ады онун доьулдуьу йерин адыдыр, ону щям дя «Ябу-
Няср» адландырырлар. Чох вахт онун адына «Ят тцрки» сюзц дя 
ялавя едилир ки, бу да онун тцрк мяншяйи иля баьлы олдуьуну сцбут 
едир. 

ЫХ ясрдя Сыр-Дярйа сащилляриня гядярки яразидя ислам дини 
йайылмышды. Фяраб шящяри дя дахил олмагла бу ярази исламын тясир 
даирясинин тяхминян сярщядди иди. Фярабдан шималда мцсялманчы-
лыьы (исламы) гябул етмяйян кючяри тцрк халглары йашайырдылар. Бу 
йерляр о заман яряб хялифясиндян асылы олан Самани валисинин 
мцлкляри – торпаглары иди ки, бурада Саманилярин щюкмранлыьы 
тядрижян эцжлянирди. Сонралар бу ярази хилафятдян айрылараг 
мцстягил Самани феодал дювляти кими йараныб инкишаф етмяйя баш-
ламышды. Сыр-Дярйа сащилляриндя, о жцмлядян Фярабда йашайан 
тцрк гябиляляри ясасян карлуглардан вя оьузлардан ибарят иди. 
Саманиляр дювлятинин онлара вердийи торпагларын явязиня онлара 
Саманилярин мцлклярини шималдан олараг тцрк щцжумларындан 
горумаг тапшырылмышды. 

Яряб жоьрафийашцнасларынын мянбяляриня ясасланан акад. 
Й.Е.Бертелс эюстярир ки, ислам Вяжиждя 839-840-жы иллярдя гябул 
едилмишди. Онун ещтималына эюря, исламы йалныз Фярабинин атасы 
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гябул етмишди, онун бабасы ися мцсялман (исламы гябул етмямяк 
мянасында) дейилди. Бурадан беля нятижяйя эялмяк олар ки, Фяра-
би тцрк щярби гябиляляринин оьуз вя йа карлуг аилясиндя доьул-
мушду вя онларын аиляси сонралар Фяраб шящяриня кючмцшдц. Та-
рихи фактлара эюря, ислама гядярки дювря кими истяр отураг вя ис-
тярся дя кючяри тцркляр арасында Мани дини тяригяти эениш йайыл-
мышды. Фярабдан шималда ися ислама гядярки дювря кими христиан-
лыьы гябул етмяк тяблиьаты апарылырды. Щятта, о заман Тяласда 
(Таласда) христиан килсяси варды ки, сонралар о мясжидя чеврилмишди. 
Фярабинин анадан олдуьу Фяраб шящяриндян ялавя Мавяряннящр-
дя Фяраб адлы даща ики кянд олмушду. Бунлардан бири тяхминян 
индики Жяржо шящяри иля цзбяцз Аму-Дярйанын сащилиндя, икинжиси 
ися Сямяргянд шящяринин жянуб-шяргиндя иди. Бир сыра илк мянбя-
лярдя Ябу-Нясрин доьулдуьу йер щаггында дцзэцн олмайан мя-
луматлар верился дя, гятиййятля дейя билярик ки, онун вятяни Сыр-
Дярйа чайы сащилиндяки Фяраб шящяри олмушду. 

Ял-Фяраби илк тящсилини Фярабда алмышды. Баьдада кючяня 
гядяр о, яряб дилини билмямиш, яввял тцрк вя йахуд согд дилиндя 
охумуш, сонра яряб дилини юйрянмяйя башламышды. 

Ял-Фярабинин дюврцндя халгын мцбаризя рущу вя азадлыг 
идейалары чох эцжлц иди вя шцбщясиз ки, бу, эяляжяк алимин дцнйа-
бахышынын формалашмасына юз тясирини эюстярмишди. 

Фяраби Мяркязи Асийадан Баьдада эяляня гядяр Шашда вя 
Сямяргянддя олмуш, бир мцддят Бухарада охумуш вя ишлямишди. 
Баьдада эедяркян о, йолцстц хилафятин бр сыра шящярляриндя – Ис-
фащан, Щямядан, Рей, Тещран вя б. йерлярдя олмушду. Онун 
Баьдад шящяриня йола дцшмяси вя шящяря эялмясинин тарихи дягиг 
дейил. Бир сыра мянбялярдя эютярилир ки, о, Баьдада хялифя 
Мцгтядрин заманында (908-932) кючцб йерляшмишди. Акад. 
В.В.Бартолдун гейд етдийиня эюря, ЫХ-Х ясрлярдя елми гцввяля-
рин фяалиййяти Дяжля вя Фярат чайлары щювзясиндя йерляшян гядим 
мядяниййят мяркязляри Бясря вя Щорранда жямляшся дя, йунан 
елми Антиохдан «кючцрцляряк» хилафятин мяркязи Баьдадда «йер-
ляшдирилмишди». Баьдад мцсялман дцнйасынын ян мцхтялиф яйалят 
вя вилайятляриндян, илк нювбядя Иран вя Мяркязи Асийадан даща 
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чох алимляри юзцня жялб едирди. 762-жи илдя ясасы гойулмуш бу шя-
щяр йалныз щакимиййят, тижарят йоллары вя зянэинляр пайтахты дейил, 
ейни заманда бцтцн хилафятин мядяни щяйатынын вя елми фикринин 
мяркязи иди. Баьдадда юз елми тядгигатлары иля шющрят газанмыш 
вя орада хейли мцддят чалышмыш Мяркязи Асийанын, Иранын, Гаф-
газын мцсялман зийалылары вя эюркямли мцтяфяккирляри Харязми, 
Фярганяни, Ят Тцрки, Баттани, Суфи, Ябу-Мяшяр, Няззам, Ра-
вянди, щабеля чохлу тарихчиляр, жоьрафийашцнаслар, ядябиййатчы-
дилчиляр вя шаирляр чалышмыш, йашайыб-йаратмышлар. 

Хялифя Щарун Яр-Ряшидин, хцсусиля хялифя Мямунун зама-
нында елмин вя йарадыжы фикрин инкишафы цчцн ялверишли шяраит йара-
дылмышды. Бу дюврдя сюз азадлыьы, йцксяк щакимиййят даиряляриндя 
мцхтялиф дини вя елми тялимляря олан марагла ялагядар хялифяляр 
йанында сарайда тяшкил едилмиш мцзакиряляр вя елми мцбащисяляр-
дискуссийалар тяшкил едилирди. О заман Баьдадда мцхтялиф миллят-
ляри тямсил едян чохлу елми истигамятляр вя елми мяктябляр фяа-
лиййят эюстярирди. 

Хялифя Мцгтядирин щакимиййятя эялмяси иля исламда орто-
доксал сцнничилик тяригятинин мющкямлянмяси цчцн жидди сийаси 
хятт эютцрцлцр, бцтцн дини тяригятляр вя елми жяряйанлар, азад фи-
кирли алимляр сыхышдырылыр. Дювлят сийасятинин щяйата кечирилмясиндя 
мцщафизякар дин хадимляри щялледижи рол ойнамаьа башлайырлар. 

Баьдада эялмяси иля орта ясрляр елминин мцхтялиф сащяляринин 
вя яряб дилинин юйрянилмясинин даща да тякмилляшмяси иля жидди 
мяшьул олмаьа башлайан ял-Фяраби бурада мцхтялиф дини бахышла-
ра вя тарихи-фялсяфи ягидяляря малик олан инсанларла эюрцшцб таныш 
олур, йунан дилини христиан Ябу Бяшир Мяттадан, тябабяти вя мян-
тиги вя Аристотелин «Икинжи Аналитика» ясярини щяким-христиан Йу-
щянна Щайлан Кунандан юйрянмяйя башлайыр. Фяраби ясасян ня-
зяри вя дягиг елмлярля – рийазиййат, мусиги нязяриййяси, мянтиг, 
нязяри тябабят вя б. елмляря марагланыр, ейни заманда филолоэийа, 
поезийа, хцсусиля яряб дили, ядябиййаты, тарихиня дя мараг эюстярир. 
Мянбялярин мялуматына эюря о, яряб дили иля йанашы Иран, йунан, 
Сурийа вя бир чох дилляри мянимсяйир. Иран тарихчиси Дещщудонун 
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«Лцьятнамя» ясяриня истинад едян эюркямли юзбяк алими акад. 
М.Хайруллайев йазырды ки, Фяраби 70-дян артыг дил билирди. 

Илк мянбялярдян мялум олур ки, Фяраби ихтисасжа щяким 
олуб, лакин сонрадан бу пешяни атыб дцнйяви елмлярля вя мцяллим-
ликля мяшьул олмаьа башламышды. Беля бир пявайят сюйляйирляр ки, 
бир дяфя йахын адамларындан бири она сахламаг цчцн чохлу китаб 
верир, онларын арасында Аристотелин трактатлары да вармыш. Фяраби 
асудя вахтларында онлары охумаьа башлайыр вя бу китаблар ону о 
гядяр марагландырыр ки, хидмяти вязифясини бурахыр. Бу щадися 
онун щяйатында, талейиндя, бюйцк алим олмасында мцщцм рол 
ойнамыш олур. 

Баьдад щяйаты Фярабинин эюркямли енсиклопедист алим, 
бюйцк философ, щуманитар елмлярин билижиси кими мяшщурламасында 
мцщцм рол ойнайыр. О, мцяллимликля йанашы елми йарадыжылыгла 
мяшьул олур. Лакин Х ясрин яввялляриндян башлайараг Баьдадын 
сийаси вя мядяни щяйатында эерилямя, дурьунлуг мцшащидя едил-
мяйя башланыр. Ираг вя Иранда шия щярякаты, Бящрейн вя Мисирдя 
исмаилиййя вя кармат чыхышлары, хилафятин мцхтялиф яйалятляринин 
мцстягиллик ялдя етмяк жящдляри Аббасиляр сцлалясинин пайтахты 
Баьдадын сийаси вя мядяни щяйатына тясир едир. Хялифя Мцтявякки-
лин дюврцндя иртижачы дин хадимляринин юлкянин сийаси вя мяняви 
щяйатында ролунун эцжлянмяси иля ялагядар мцтярягги фикирли 
адамларын тягиб олунмасы эцжлянир. 922-жи илдя Баьдадын мяркязи 
мейданында Ибн-Щяллаж едам олунур. Исламын дини тяригятлярин-
дян цз дюндярян ортодокслар тягиб олунмаьа башланыр, онларын 
ясярляри гадаьан олунур, юзляри ися йерес елан едилиб Мцгяффя, Ян-
Няззам, Ряванди, Рази, Кинди вя б. мейданларда ачыг шякилдя 
йандырылырлар. Фяраби бу террор шяраитиня вя тягибляря дюзя билмяй-
иб Баьдады тярк етмяйя мяжбур олур. 

Фярабинин Баьдаддан Мяркязи Асийайа гайытмасы ХВЫЫ 
ясрин ики тцрк мцяллифинин ясяриндя гейд олунмушдур. Бунлардан 
бири А.Абнандыр. О, ХВ ясрдя йашамыш Молла Лцтфинин «Кяшф-цл-
зцнун» ясяриндя гейд едирди ки, о, Тцркцстана гайыдараг Сама-
ни щюкмдары Мянсур ибн-Нущун хащиши иля «Ял-тялим-яс-сали» 
(«Икинжи тялим») ясярини йазмышды. Бурада «Мцяллим яс-сани» 
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(Икинжи тялим – йяни Аристотелдян сонра Шяргин «икинжи мцяллими» 
лягяби иля мяшщур олн ял-Фярабинин бу ясяри Исфащанын «Суван-цл-
щикмя» китабхана сында сахланылыр. Сонралар Ибн-Сина бир сыра 
фялсяфи вя тарихи мясяляляри юйрянмяк мягсяди иля ондан истифадя 
етмишди. Бу «Мовзуотул улум мцффцс саадат» (Истанбул, 1895, 
тцрк дилиндя) ясяриндя мялумат верилир. А.Абнан гейд едир ки, 
Фярабинин Тцркцстана эялмяси бундан башга щеч йердя эюс-
тярилмир. Яксиня, онун Дямяшгя эетмяси вя Дямяшг дюврц де-
мяк олар ки, онун бцтцн тяржцмейи-щалыны йазанлар тяряфиндян 
гейд едилир. 

Бир сыра мцсялман мянбяляриня истинад едяряк демяк олар 
ки, Фяраби 330-жу илин щижри айында (941-жи илдя) Дямяшгя эяляряк 
бурада елми йарадыжылыгла мяшьул олмаьа башлайыр. Бир сыра ядя-
биййатда нягл едилир ки, о, бурада шящяр ятрафында эцндцзляр баь 
эюзятчиси ишлямяйя мяжбур олмуш, ахшамлар ися шам ишыьында елми 
ишля мяшьул олмушду. Фяраби бурада 942-жи идя юзцнцн фунда-
ментал ясяри «Китаб-ял яхл ял-мядяниййя яшл-фозиля» (Хейирхащ шя-
щяр ящалисинин эюрцшляри щаггында китаб) ясярини йазмаьа башла-
мышды. Лакин алим тезликля Щяляб (Алеппо) шящяриня эялир, щюк-
мдар Сейфцлдювля Щямд Щамидин (943-967) щюрмятини газана-
раг юмрцнцн ахырына кими орада галыр. 

Щяляб щюкмдары Щямд Щамид диэяр щюкмдарлар кими иш-
ьалчы мцщарибяляр апарса да, дюврцн диэяр тящсил эюрмцш щюкм-
дарлары кими юз юлкясинин пайтахтыны мядяни мяркязлярдян бириня 
чевирмяйя чалышырды. О заман Щялябдя чохлу шаирляр, алимляр йа-
шамыш вя щюкмдар онлара щимайядарлыг едяряк мадди вя мяняви 
кюмяк эюстярмишди. 

Щямд Щамид яйалятин башга дювлят-шящяр бачыларындан 
азадфикирлилийи иля фярглянмишди. Онун сарайында елм адамлары, ша-
ирляр юз фикирлярини мцстягилл сцрятдя сюйляйя билмишляр. Акад. 
И.В.Крачковски эюстярирди ки, «онун йанында мцхтялиф юлкялярдян 
олан шаирляр Ябу-Фирас, Ябцл-Аббас, Ян-Наши, яр-Раффи, Ибн-
Ннубата, яр-Раки Абдуллащ ибн-Халавейщи, Ябу-ял-Тайиб ял-
Лцгави, ял-Фярися вя б. варды. Онларын яксяриййяти шия-Яли про-
грамы иля айрылырды». 
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Доггуз ил Сейфулдювля Щямд Щамидин сарайында йашайан 
вя ислама скептик жящятдян йанашан эюркямли шаир Мцтяннаби юз 
азад фикирлилийи иля фяргляниди. Тядгигатчылар онун щяйатынын бу 
дюврцнц даща мящсулдар щесаб едирляр. Щялябдя тящсил алдыьы ил-
лярдя Фяраби дя Мцтяннабинин вя Бюйцк Манинин поезийасынын 
эцжлц тясири алтына дцшмцшдц. О заман Щялябдя чохлу тарихчиляр 
вя тарихшцнаслар, жоьрафийашцнаслар вя ядябиййатчылар да варды. 
Бурайа о заман узаг Харязмдян танынмыш йазычы Ябу-Бякр ял-
Харязми дя эялмишди. Бязи ещтималлара эюря, Мцтяннаби вя Фя-
раби бир-бирилярини таныйырдылар. 

Мянбялярин мялуматына эюря, Фяраби сарай алми олмамыш, 
щямишя Щялябдя йашамышды. О, бурайа Дямяшгдян эялмишди. О 
заман Дямяшг ясасян Мисир щюкмдарына табе иди. Лакин 946-
947-жи иллярдя бу шящяр Сейфцлдювлянин ялиня кечмишди. Чохсайлы 
фактлар сцбут едир ки, Фяраби она эюстярилян шяряф вя щюрмятя 
бахмайараг гцдрятли щюкмдар-щимайядардан щеч вахт асылы ол-
мамыш, онун бяхшиш вя кюмяйини гябул етмямишди. Цмумиййятля, 
Фяраби сон дяряжя тявазюкар олуб аза гане олан адам олмуш, 
олдугжа садя эейиняр вя юзцнц щямишя тяк щесаб едярди. 

Щижри тарихинин 337-338-жи илиндя (милади 949-950) Фяраби 
Мисирдя олмушду. Онун ня мягсядля Мисиря эетмяси мялум дей-
ил. Бу вахт Мисирдя исмаилиййя щярякаты эениш йайылмышды. Тцрк 
алими А.Атяш гейд едир ки, Мисирдя Фяраби бир даща йухарыда 
адыны гейд етдийимиз ясярини нязярдя кечирир, ону фясилляря бюлцр. 
Дащи инсан вя мцтяффяккир Фярабинин йарадыжылыг тякамцлц ики 
мярщялядян ибарят иди. Илк мярщяля онун дцнйаэюрцшцнцн фор-
малашдыьы, икинжи мярщяля ися артыг камил вя ориъинал мцтяфяккир 
кими йетишдийи дюврдцр. Фяраби ясярлярини ики група бюлмяк олар: 1) 
Шярщляр шяклиндя гядим йунан мцяллифляринин ясярляриня йаздыьы 
изащлар; 2) Ориъинал мязмун вя формада орта яср тябиятшцнаслыг 
проблемляриня, ижтимаи-сийаси вя фялсяфи фикирляря щяср олунан ак-
туал ясярляр онун рийазиййат, физика, кимйа, тибб, тябиятшцнаслыг, 
биолоэийа, астрономийа, мянтиг, фялсяфя, тарих, жоьрафийа, тарих-
шцнаслыг сащясиня, цмумиййятля, елмин бцтцн проблемляриня щяср 
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етдийи сон дяряжя эениш мязмунлу вя лаконик ясярляри дцнйа елм 
вя мядяниййят тарихиня бюйцк тющфядир. 

Фярабинин юлцмц щаггында ики мцлащизя вар, бири ондан 
ибарятдир ки, о тябии юлцмля, йяни йашынын чох олмасына, гожалыьы-
на эюря Дямяшгдя дцнйасыны дяйишмишди. Икинжи версийайа эюря, 
бир нечя адамла Яскяран шящяриня йола дцшдцйц вахт силащлы гул-
дур дястяляри тятряфиндян сящрада юлдцрцлмцшдцр. Бундан хябяр 
тутан Щяляб щюкмдары Сейфцлдювля юз йахын адамлары васитясиля 
Фярабинин мейидини эятириб Щяляб шящяриндя ата вя анасынын йа-
нында дяфн етдирмиш, щямин гулдурлары ися тутуб едам етдирмишди. 

ХВЫЫЫ яср «Мяжму-ял-ювлиййя» китабынын мцяллифи Яли Яхбар 
Щцсейнин йаздыьына эюря, Фяраби Сейфцлдювлянин ян йахын адам-
лары тяряфиндян дин хадимляринин иштиракы олмадан вя дяфн дуасы 
охунмадан басдырылмышды. Буна сябяб ися дин хадимляри тяряфин-
дян онун кафир елан олумасы иди. Онун юлцмц щаггында «Дюв-
рятцл Маариф» ясяриня истинад едян бир сыра тядгигатчылар бу 
юлцмц Фярабинин мцасири Сейфцлдювлянин сарайында онун мцял-
лими олмуш бюйцк шаир вя демократ Мцтяннабинин юлцмц иля яла-
гяляндирир. Беля ки, Мцтяннаби дя Шираздан щюкмдар Язут-ят-
Дювлянин йанына эедяряк Фяраби кими йолда гулдурлар тяряфиндян 
юлдцрцлмцшдцр. Лакин щяр ики ещтималы тясдиг вя йа инкар едян 
фактлар ялимиздя йохдур. Лакин Мцтяннаби вя Фярабинин талеляри-
нин бязи анларынын йахынлыьы вя дяфн едилмяляри арасындакы охшар-
лыг (Мцтяннаби вя Фяраби Шираз щюкмдары Язут-ят-Дювлянин эю-
стяриши иля чох шяряф вя тянтяня иля дяфн едилмишди) бизя онларын ейни 
идейа истигамятиня хидмят етмялярини сюйлямйя ясас верир. Бир чох 
мцщафизякар дин хадимляри Фярабинин йеретик тяригятя мянсуб 
олмасында инад етмишляр. Бу бахымдан мцщафизякар дин хадим-
ляриндян фяргли олараг бир сыра мцсялман мцяллифляри Фярабини ис-
ламын гайда-ганунларынын мцдафиячиси, щягиги мцсялман олма-
сыны, йяни исламын бцтцн адят-янянляриня риайят едян бир шяхс кими 
тягдим едирляр. Мясялян, Яли Яхбар Щцсейн гейд едир ки, дин ха-
димляри Фярабинин ясярляринин щягиги мягсядини баша дцшмядикля-
риндян ону кафир адландырмышлар. 
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ХВЫ ясрин тарихчиси Ябцлгаффар Гязвини Фярабини мцсялман 
щцгугу ганунларына щюрмят вя риайят едян, шяриятин бцтцн йазы-
ларына ямял едян мцсялман кими эюстярмиш вя онун Мяркязи 
Асийадан эетмясинин сябябини мцсялман дцнйасынын мцгяддяс 
шящярляри олан Мяккя вя Мядиняни зийарят етмяк мягсяди дашы-
дыьыны гейд етмишляр. 

Эюстярилян бу вя йа диэяр мянбялярдя Фяраби щаггында бир 
сыра яфсаняляр вя наьыллар да мювжуддур. Акад. М. Хайруллайев 
йазыр ки, Ябу Няср чох заман адамлардан узаг эязирди, щямишя 
тябиятдя оларды, чох йашыллыг вя су олан йердя йашайарды, дярс де-
мякля мяшьул иди, трактатлар вя изащлар йазарды. Ябу Няср хейи-
хащ адам иди, юз дцнйасына вя йашайышына фикир вермязди, чох са-
дя йашайарды. Нягл едирляр ки, Сейфцлдювля Фярабийя бюйцк щюр-
мят вя нязакятля йанашарды. О, ямр етмишди ки, Фярабийя хязиня-
синдян истядийини версинляр. Лакин Фяраби бундан имтина етмиш вя 
щяр эцн 4 дирщям алмагла кифайятлянмишди. 

Бир эцн Фяраби Дямяшг базарыа эедир вя эюрцр ки, бой-
бухунлу, йарашыглы чякмячи оьлан дярини дишляри иля дартыб щамар-
лайыр. Фяраби ондан сорушур: сян ки, беля црякля ишляйирсян, эцндя 
ня гядяр алырсан. Оьлан жаваб верир: ики дирщям. Фярабинин она 
йазыьы эялир, щюкмдардан алдыьы 4 дирщями она верир. Рявайятя 
эюря, щямин шяхс Фярабинин йахындан кюмяйи сайясиндя танынмыш 
алим олур. 

Бир дяфя Фярабиндян сорушурлар: Ким чох билир, сян, йохса 
Аристотел. О, жаваб верир: мян о дюврдя йашасайдым онунла 
эюрцшцб йанында мяшьул олардым, ола билсин ки, онун йахшы ша-
эирди олардым. 

Фяраби тясадцфян щюкмдар Сейфцлдювлянин Дямяшгдя 
алимлярин мяжлисини кечирдийи заман сарайа эялир. О, щюкмдардан 
ичяри эирмяйя ижазя истяйир. Щюкмдар она отурмаьы тяклиф едир. 
Фяраби тцрк дилиндя сорушур: «Щарада яйляшим. Сизя лайиг ола 
йердя отурум, йохса юзцмя лайиг олан йердя.» Щюкмдар жаваб 
верир: «Юзцня лайиг олан йердя»… Онда Фяраби бцтцн ямирлярин 
йанындан кечиб шащын тахт-тажынын йанында отурур. Щюкмдар 
ясябиляшир вя жанэцдянляря эизли дилдя дейир: бу тцрк бцтцн яхлаг 
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вя нязакят гайдалаыны позду, она эюря дя, мяжлис гуртаранда вя 
о айаьа галханда ону тярбийясизлийиня эюря жязаландырын. Жанэц-
дянляр беля дя едирляр. Бу заман Ябу Няср сорушур: Мян бир жи-
найят етмямишям, няйя эюря жязаландырылырам. Бу суалы ешидян 
щюкмдар ясяби щалда сорушур: Халг арасында бу дили щеч ким 
билмир, буну сян щарада вя кимдян юйрянмисян. Фяраби жаваб 
верир: Мян бир чох дилляри юйрянмяли олмушам. Бу заман отуран 
алимлярдян бири она суал верир вя топлашанлар арасында дискуссийа 
башланыр. Щеч кяс бу суала жаваб веря билмир. Фяраби юз фикирляри-
ни изащ едир вя щяр кяс онунла мцбащися етмяйя жясарят етмир. Бу 
вахт щюкмдар сорушур: Сян «икинжи мцяллим» (йяни Фяраби) дейил-
сян ки? Фяраби онун бу суалыны тясдигляйир. Онда щюкмдар ону 
тящгир етдийиня эюря цзр истяйир. Фяраби ися щюкмдара саьламлыг 
арзу едир. Щамы даьылдыгдан сонра щюкмдар мусигичиляри отаьа 
дявят едир. Ябу Няср онларла мусиги щаггында сяняткар кими 
сющбят едир, тяяжжцб едян шащ сорушур: мяэяр мцяллимляр мцялли-
минин мцсиги мясяляляриндян башы чыхыр? Фяраби онун фикрини 
тясдиг едир. Онда щюкмдар нюкярляриня чыраьы (симли мцсиги аляти) 
эятирмяйи ямр едир. Фяраби бу алятля мцхтялиф мелодийалары 
чалдыгдан сонра щюкмдар щейрятя эялир. Ондан юмцрлцк сарайда 
галмаьы вя юзцнцн шяряфи иля алимляр мяжлисини бязямяйи хащиш 
едир. Ябу Няср разы олмур, нящайят щюкмдарын дяфялярля хащиш вя 
тякидляриндян сонра бир ил мцддятиндя сарайда галмаьа разы олур. 

Нягл едирляр ки, Фярабинин алимлийи, бажарыьы вя ляйа-
гятиндян хябяр тутан Иранын Буидляр феодал дювлятинин вязири 
Сащиб Аббад она чохлу щядиййяляр эюндярир вя сарайа юз йанына 
дявят едир. Лакин Фяраби бу бяхшишляри гябул етмир вя щятта онун 
хащишиня жаваб вермир. Бир дяфя о, щямин вязирля эюрцшмяк, онун 
эюрдцйц хейирхащ ишляр вя щаггында ешитдийи тярифлярля таныш олмаг 
цчцн Рейя эялир. Фяраби садя эейиндийндян алим кими щеч кимин 
дигятини жялб етмир, щеч кяс ону танымыр. О, бир мцддят 
отурдугдан сонра мяжлис башлайыр. Торбасындан бир нечя чубуг 
чыхарыб дцзялтдийи мусиги аляти цзяриндя мцхтялиф мелодийалар ифа 
етмяйя башлайыр. Мусигинин илк щиссяси шян олдуьундан щамы 
шянлянмяйя башлайыр, икинжи щисся гямли, кядярли олдуьундан 
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щамы бикеф олур, цчцнжц щиссяни ешидяндя щамы йатыр. Фяраби 
чалдыьы алятин дястяйиня гейд йазыб сарайы тярк едир. «Сизя Фяраби 
эялмишди, сизи эцлдцрдц, аьлатды вя йатырдыб эетди». Вязир айыланда 
кядярляниб дейир: «Сяадятин сиррини ачмаьа имкан тапмамыш, о 
йоха чыхды». Фярабини ня гядяр ахтарырлар, тапа билмирляр. Икинжи 
мцяллим ися щямин эцн Баьдада йола дцшмцшдц. Дейирляр ки, о, 
чох жялд вя жясарятли адам иди, чох йахшы ох атырды вя щямишя онун 
оху щядяфя дцз дяйярди. 

Эюстярилян бу нцмуняляр онун бюйцк истедад вя бажарыьа, 
дярин ягля вя нцфуза малик олдуьуну бир даща сцбут едир. Шяргин 
бюйцк алими Фяраби йцксяк инсани кейфиййятляря малик иди, 
варланмаьа мейл етмязди, йцксяк вязифяляр ахтармазды, 
дцнйанын эцжлцляри гаршысында яйилмяз вя чякинмязди, ади вя садя 
иди, инсанларын илк мцражиятиндя онлара кюмяк етмяйя щазыр ол-
мушду. Хилафятин мядяни, зянэин вя варлы шящярляриндя йаша-
йаркян беля Фяраби юз вятянини щеч вахт унутмамышды. 

Фяраби зянэин йарадыжылыг ирси гоймушду. Онун ясярляринин 
цмуми сайы вя щяжмини мцяййян етмяк чятиндир. Демяк олар ки, 
бцтцн Шярг вя Гярби Авропа тарихчиляри, филологлары, философлары 
онун ясярляринин-трактатларынын кямиййятини мцяййян етмякдя 
ващид фикря эяля билмямишляр. Илк мянбялярин мялуматына эюря, 
Фярабинин ясярляринин сайы 80-130 арасындадыр. Эюркямли тцрк 
алими А.Атяшин Фяраби йарадыжылыьына щяср етдийи библиографийада, 
щабеля Истанбул китабханаларында, ялйазмалар фондунда вя 
китабсахлама кюшкляриндя Фярабинин 160 ясяри олдуьу гейд едилир. 

Мцсялман мцяллифляри щяля илкин орта ясрлярдя Шяргин 
мцхтялиф юлкяляриндя Фярабинин ишляриня раст эялмиш, ялйазма-
ларынын цзц дяфялярля кючцрцлмцшдц. ХЫЫ ясрин эюркямли тарихчиси 
Ябцлщясян Бейщаки йазырды ки, мян Рей шящяринин «Накибун-
Нкаби» китабханасында Ябу Нясрин бир сыра надир китабыны 
эюрмцшям, бунларын чоху Фярабинин юзц тяряфиндян йазылмыш, 
йахуд онун шаэирди Ябу Зякяриййя Йящйа бин-Аднин яли иля 
кючцрцлдцйц ясярлядян ибарят иди. 

ХВ ясрин Иран тарихчиси Мирсяид «Рювзятцс -Сяфо» ясяриндя 
эюстярир ки, Бухарада «Нущ Бен Мянсур-Самани» китаб-
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ханасында Фярабинин олдугжа чохлу намялум ясярляри варды ки, 
Ябу ибн-Сина онлардан истифадя етмишдир. Тцркийянин тябабят 
сащясиндя эюркямли тарихчиси Сцщейл Янвяр шащидик едир ки, 
Исфащанын «Суван-цл-щикма» китабханасында Фярабинин юз яли иля 
йаздыьы «Ят-тялим яс-сани» ялйазмасы сахланылыр. 

Яли Яхбар Щцсейнин дедийиня эюря, Фяраби ясярляриндяки 
фикирляр йунанларын ряйи олуб Фярабийя мяхсус дейил, йеретик 
йунан мцяллифляриня аиддир. 

Фярабинин ижтимаи-сийаси вя тарихи бахышлары, онун жямиййят 
вя дювлят щаггында идейалары тядгигатчыларын арашдырма обйекиня 
чеврилмишдир. 

 
1.4. Ял-Фярабинин ижтимаи-сийаси бахышлары.  
Онун жямиййят вя дювлят щаггында идейалары 

 
Орта ясрлярин мцтяфяккирляри ичярисиндя илк дяфя олараг ял-

Фяраби ижтимаи-сийаси щяйатын юйрянилмяси проблемини, онун 
хцсусиййятлярини вя структуруну мцяййянляшдирмяйя чалышмыш вя 
бу мясяляни юзцнямяхсус усталыгла шярщ етмишди. 

Фяраби йарадыжылыьында ижтимаи щяйат щаггында тялим «Илм 
ял-мядяниййя» (шящяр дювляти) башлыжа йерлярдян бирини тутур. Иж-
тимаи гурулуш нязяриййясиня бир сыра ясярляр («Хейирхащ шящярин 
сакинляринин эюрцшляри щаггында трактат», «Сяадят, хошбяхтлийя 
наил олмаг щагында китаб», «Дювлят хадиминин афоризми», «Хош-
бяхтлийин йолунун эюстярилмяси» вя с.) щяср етмишди. Фярабинин ор-
та ясрляр дюврцндя ишляйиб щазырладыьы нцмуняви жямиййят щаг-
гында ардыжыл тялими щамы тяряфиндян гябул едилмишди. Фяраби бу 
тялими йарадаркян йунан ижтимаи фикриндя, хцсусян Аристотел вя 
Платонун сийаси вя етик бахышларындан, щабеля гядим Шяргин сосиал 
вя сийаси идейаларынын наилиййятляриндян истифадя етмишди. Гярб та-
рихшцнслыьында Фярабинин сосиал-сийаси бахшларына мцхтялиф мюв-
гедян гиймят верилмиш, яксяриййят мцяллифляр ону ислам идеолоэ-
ийасы мювгейиндян гиймятляндирмишляр. Бязи ясярлярдя онун ижти-
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маи-сийаси фикир тарихиндяки йериня обйектив гиймят верилмяси 
жящдляри дя олмушдур. 

Орта ясрлярин мцсялман Шяргинин мцтяфяккирляринин ижтимаи-
сийаси тялимляри тарихиндя Фяраинин ижтимаи-сийаси бахышлары юзцня-
мяхсус йер тутур. Ижтимаи щяйат щаггында Фяраби идейаларыны 
тядгиг едиб юйрянмядян орта ясрлярин сийаси нязяриййяляри тарихини 
тясяввцр етмяк мцмкцн дейилдир. Бу мцнасибятля совет алимляри 
тяряфиндян йазылан бир сыра елми ясярляр бу сащядя мцщцм ролл 
ойнайырлар. 

Ижтимаи щяйатын юйрянилмяси бахымындан Фярабинин бахышла-
рында 1) Ижтимаи щяйатда елмин ролу вя вязифяляринин мцяййян 
едилмяси; 2) Ижтимаи бирликлярин йаранмасы, тяркиби, гурулушу вя 
нювляри, онларын дцзэцн олмайан жящятляринин тянгиди; 3) Шящяр-
дювлят бирликляринин хцсусиййятляри, дювлят вя онун идаря едилмяси 
формалары; 4) Инсанын жямиййятдя йери вя вязифяляри, ямяк фяа-
лиййяти, яхлагы вя тярбийяси; 5) Дювлят гурумларынын сон мягсяди, 
хошбяхтлийя чатмаьын йоллары вя цсуллары мцщцм йер тутур. 

Фяраби ясас диггятини вятяндаш елмляриня («Илм ял-
мядяниййя») йюнялтмишди. Ижтимаи щяйат вя дювлят проблемляриня 
щяср етдийи ясярляриндя сийаси, щцгуги, етик вя педагоъи эюрцшляри 
комплекс шяклиндя якс олунмушдур. Мцсялман идеолоэийасына 
(дини кяламлара) щяср етдийи бюлмялярдя Фяраби башлыжа диггятини 
сийаси елмляря вермиш вя онун юйрянилмяси иля мяшьул олмушду. 
Бу ясярлярдя мцхтялиф групларын шцурлу фяалиййяти, адятляри вя ях-
лаг нормалары, тябии мейлляри вя характери щаггында онун мцла-
щизяляри вя чыхардыьы нятижяляр мараг доьурур.  

Дювлят идарячилийиндян бящс едян Фяраби онун ики нювдян 
ибарят олдуьуну гейд едир. Халгы щягиги хюшбяхтлийя апаран ясас 
дювлят идарячилик системини илкин нюв дювлят формасы кими гябул 
едян Фяраби халгы йаланчы хюшбяхлийя, иллцзийалара апаран дювлят 
идарячилик нювцнц икинжи нюв дювлят формасы щесаб едяряк тящлил 
вя тянгид едир.  

Фяраби етика вя педагоэика елмлярини мцстягил елм щесаб 
етмяйяряк онлары сийаси елмлярин тяркиб щиссяси саймышды. 
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Жямиййятин мейдана эялмяси проблеми Фярабини даим 
дцшцндцрмцшдц. О, мцщарибя вя зоракылыг йолу иля инсанларын 
ващид шякилдя бирляшмясини гябул етмямишди. Инсанларын бирлийинин 
ясас сябяблярини онларын мадди ещтийажларыны юдямяк мягсядиля 
бирляшдикляри тезисини иряли сцряряк жямиййятин йаранмасы, даща да 
йцксялмяси вя тякмилляшдрилмяси цчцн бирляшдиклярини елми жящят-
дян ясасландырмышды. Фяраби жямиййятин йаранмасында инсанын 
ямяк фяалиййянин щялледижи рол ойнадыьыны юн пална чякся дя, ин-
санын сосиал тябиятини ача билмямишди. Фярабийя эюря, инсан жя-
миййяти бир нечя халгдан ибарятдир ки, бунлар да бир-бириндян 
адятляри, яхлагы вя дили иля фярглянир. Мцхтялиф халгларын характер 
вя мянявиййатынын жоьрафи мцщитля баьлы олдуьуну билдиряряк жя-
миййяти бюйцк вя кичик жямиййятляря бюлцр. 

Фяраби идеал жямиййяти саьлам инсан организминя бянзядир. 
Бу жямиййятдя – организмдя бцтцн органлар гаршылыглы ялагядя 
олуб, йашамаг вя фяалиййят эюстярмяк цчцн бир-бириня кюмяк 
едирляр. 

Фярабинин йашадыьы илкин орта ясрляр дюврцндя жямиййятин 
щяйатында тижарят, мядяниййят вя дювляти идаря етмяк мяркязляри 
кими шящярлярин ролу артмышды. О, шящяр-дювлятляри хейирхащ, йа-
худ идеал («Ял-мядиня»), («Ял-фязиля») вя жящалят, наданлыг («Ял-
мядиня», «Ял-жащилийя») кими ики група бюлцрдц: бяд ишляр баш ве-
рян шящярляри жящалят, инсанларын гаршылыглы бирлик вя ямякдашлыьына 
хидмят едян шящярляри хейирхащ, хошбяхт шящярляр адландырырды. 
Онун фикринжя хошбяхт шящярлярин ящалиси щяр жцр хюшбяхтлийя вя 
наилиййятляря лайигдирляр. О щям дя, бу хошбяхтлик вя бядбяхтлик-
ляри феодал щюкмдарлара, онларын хейирхащ вя бядхащ ямялляри вя 
фяалиййятляри иля ялагяляндирирди. Халгы сонсуз мцщарибяляря, юлкя-
ни фялакят вя даьынтылара апаран, юз шяхси мягсядляри цчцн онлары 
аьыр вязиййятя салан щюкмдарлары тянгид вя ифша едирди. О, йер 
цзяриндя сцлщ вя ядалятин олмасыны, бцтцн халгларын ващид бирлийи-
ни вя достлуг арзу едирди. 

Фярабинин ясярляриндя феодал жямиййятинин мцряккяб синфи 
структуру юз яксини тапмышды. О, идаряетмяни вя табечилийи, идеал 
шящярин тяшкилати структуруну бир нечя група айырырды. Фяраби йа-
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зырды: «Шящярдя мцяййян адамлар шящяр башчылары вя онларын эюс-
тяришлярини щяйата кечирян, тутдуглары вязифя вя бажарыгларына эюря 
фярглянян шяхсляр биринжи дяряжяйя аиддирляр. Онлардан ашаьыда 
дуран адамлар биринжилярин арзу вя мягсядляри иля ялагядар щяря-
кят едирляр ки, онлар икинжи група дахилдирляр. Онлардан сонра эя-
лянляр сонунжуларын (икинжи групун) мягсядлярини щяйата кечирян-
лярдир. Нящайят, ашаьы тябягяйя малик олан сырави шящяр адамлары 
вар ки, онлар яввялки тябягялярин эюстяришлярини йериня йетирирляр». 
Бурада Фяраби жямиййятдя мцхтялиф синифляин вя тябягялярин шяхси 
кейфиййятлярини вя гаршылыглы ялагялярини эюстярирди. О, щям дя 
якинчилик вя малдарлыгла мяшьул олан кяндлилярин, сяняткарларын, 
дин хадимляринин, рущанилярин, физики вя мяняви ямякля мяшьул 
олан диэяр синфи тябягялярин олдуьуну хатырладырды. 

Шящяр вя йа дювлят башчысынын щяйатда ялдя етдийи кей-
фиййятлярдян бящс едян Фяраби онда (шящяр башчысында) дярин ягли 
вя диэяр интеллектуал мяняви вя яхлаги кейфиййятлярин олмасынын 
зярурилийини ясас щесаб едир, даща сонра онун диэяр кейфиййятляри-
ня – мянсуб олдуьу нясля вя аиляйя, мадди имканларына диггят 
йетирирди. 

Фяраби бир тяряфдян истисмары тябии щадися щесаб едир, диэяр 
тяряфдян гулдарлыьы, асыллылыьы рядд едир, беля жямиййяти инсаны 
щцгугундан вя ляйагятиндян мящрум едян гейри-щцгуги жя-
миййят вя идарячилик системи щесаб едирди. Онун арзусу, тезиси йер 
цзяриндя ващид хейирхащ жямиййятин гурулмасынын мцмкцнлцйц, 
бцтцн халгларын гаршылыглы кюмяйинин зярурилийндян ибарят иди. 

Юзцнцн идеал дювлят щаггында мцлащизяляриндя Фяраби 
дювлятин дахили вя харижи вязифялярини дягиг мцяййян едир. Фяра-
бийя эюря, дювлятин дахили сийасяти илк нювбядя онун ящалисинин 
щягиги хошбяхтлийини тямин етмякдян, юлкядя ядалятин, щаггын 
бяргярар едлмясиндян, халгын яхлаги-мяняви вя интеллектуал тяр-
бийяси нормаларыны тямин етмякдян ибарят олмалыдыр. Галан диэяр 
проблемляр: игтисадиййат вя сийасят ясас вязифяйя табе едилмялидир. 
Дювлят йалныз игтисади проблемлярля фяалийятини мящдудлашдырма-
малыдыр. Фяраби сийасяти башлыжа вязифя кими эютцрян дювлят башчы-
ларыны надан вя жащил адландырырды. О, щесаб едирди ки, дювлятинин 
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башчысынын ясас вязифяси шящяр ящалисини дцшмянин харижи щцжумла-
рындан горумаг, шящяр-дювлятин етибарлы мцдафиясини тяшкил ет-
мякдир. Бир-бирини гаршылыглы шякилдя мящв етмяйя сяй эюстярян 
дювлят башчыларыны Фяраби щейванат алями принсиплярини ясас тутан, 
инсанлыьы лякяляйян щюкмранлыг методу щесаб едирди. О, мцщари-
бяляри 2 група: ядалятсиз вя ядалятли мцщарибяляря бюлцрдц. Яда-
лятли мцщарибяляр хейирхащ мягсядля – халгы асылылыг вя кюляликдян 
азад етмяк, хейирхащ шящяр-дювлятя гаршы, онун адамларынын ма-
лыны-мцлкцнц тутмуш, таламыш дцшмяня гаршы апарылыр. Ядалятсиз 
мцщарибяляр айры-айры щюкмдарларын шяхси мягсяд вя мараглары 
цчцн юзэя халглары вя дювлятляри талан етмяк, асылы вязиййятя сал-
маг цчцн апарылан савашдыр. 

Фяраби дювлят идарячилик формаларындан данышыркян ону 
икинжи дяряжяли мясяля щесаб едир вя дювлятин башлыжа вязифясини 
хошбяхтлийя наил олмагда эюрцрдц. Фяраби идеал дювлят гурмаг 
цчцн 12 тяляби важиб щесаб едяряк дювлят идарячилик гайдаларыны 
вя ганунларыны билмяйи, бу ганунлары йарадыжы шякилдя тятбиг ет-
мяйи бажармаьы, щярб инжясянятиня йийялянмяйи, ядалят вя 
дцзэцнлцйц вя с. кими амилляри ясас щесаб едирди. Фяраби йашадыьы 
феодал монархийасы мцщитиндя дювляти идаря едян шяхсдя бу кей-
фиййятлярин щамысынын олмасыны арзуласа да, бцтцн кейфиййятлярин 
бир адамда жямляшмясини мцмкцн щесаб едирди. Бу сябябдян дя, 
она эюря тябиятян истедадлы вя бажарыглы адамлара аз тясадцф олу-
нур, онлар азлыг тяшкил едирляр. 

Фяраби шящяр-дювлят башчысы вя коллективя рящбярлик вязифяля-
риня зийалылар ичярисиндян чыхмыш ляйагятли вя савадлы феодалларын 
иряли сцрцлмясини мяслящят эюрцрдц. Рящбярликдя аьыллы вя тяжрц-
бяли адамын олмамасы щямин шящяр-дювлятдя эеж-тез фялакятя, 
мяьлубиййят тящлцкясиня сябяб оларды. Бурадан эюрцндцйц кими, 
Фяраби бир тяряфдян хилафятин щюкмранлыг яняняляри вя гайдалары-
на, пейьямбяр тяряфиндян идеал жямиййят гурмагла ирадяли, аьыллы, 
истедадлы вя эцжлц щюкмдар тяряфдары кими чыхыш едирди. Фярабийя 
эюря щяржмяржлийин, анархийанын щюкм сцрдцйц шящяр-дювлятдя 
эцжлц вя ядалятли щюкмдара ещтийаж вардыр. Лакин шящяр вя дювлят 
башчысы юз тябяяляриня мцнасибятдя айры-сечклийя, ядалятсизлийя йол 
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вермямяли, онун щамысына бир эюзля бахмалы, юлкянин бирлийи вя 
хошбяхтлийиня чалышмалыдыр. Фяраби щесаб едирди ки, халг тяряфин-
дян сечилян башчы мцтляг щакимиййятя малик щюкмдара чеврил-
мямялидир. Лакин Фярабинин ясярляриндя тясвир вя тягдим етдийи 
демократик жямиййят анлайышы чох зяиф, там айдын олмайан, ещ-
тимал ки, хяйали демократик систем кими верилмишди. Онун ижтимаи-
сийаси бахышларыны тядгиг едян тарихчи А.М. Жащид эюстярир ки, Фя-
рабинин иряли сцрдцйц дювлят идарячилик формалары монархийа, ари-
стократийа (даща лайигли феодалларын коллектив рящбярлийи) вя фео-
дал-демократик цсулларындан ибарятдир. О, сонунжулара даща чох 
цстцнлцк верир вя ону мцдафия едирди. Фяраби юзцнцн «Хошбяхт-
лийя апаран йол щаггында» китабында бу идарячилик формалары цзя-
риндя ятрафлы дайаныр вя онун щяр биринин мащиййят вя мязмуну-
ну юзцнямяхсус усталыгла ачырды. 

Фярабинин трактатларында ижтимаи-сийаси мясяляляря тез-тез 
тохунулур, халг щакимиййяти вя демократийа анлайышларына 
цстцнлцк верилир. Онун тясвир етдийи шящяр-дювлятдя щамы юз щяря-
кятляриндя бярабяр щцгуглу вя азаддыр, бурада табечилик, табе 
олмаг, биринин диэяри цзяриндя щакимиййяти (щюкмранлыьы) йохдур. 
Шящяр-дювляти идаря едян шяхс щамынын щюрмят етдийи, сайдыьы 
адам олмалыдыр… Она эюря дя, беля бир шящяр-дювлятдя ян лайигли 
адамлар йетишир. 

Фярабинин дини бахышлары да хцсуси мараг доьурур. Она эю-
ря дин хошбяхтлийя наил олмаьа хидмят етмялидир. О, бцтцн динляри 
бярабяр щесаб етдийи кими, ислам динини ещкам кими гябул етмир. 
О, щаким мцсялман дини идеолоэийасынын яксиня олараг ислам ди-
нинин башлыжа вязифясини халгын хошбяхтлийиня наил олмагда, щяр 
жцр синфи-сийаси груплашмаларын тясириня дцшмямякдя эюрцрдц. О, 
халгын вя дювлятин маарифлянмясиндя дин хадимляринин цзяриня 
дцшян вязифялярдян бящс едяряк йазырды ки, дювлятдя йашайан яща-
линин дини етигадындан, онларын мцсялман вя йа гейри-мцсялман 
олмаларындан асылы олмайараг дин бцтцн халгларын нцмайяндяля-
риня бярабяр йанашмалыдыр. Дини айры-сечкилийя вя дини тяригятчи-
лийя йол верилмямяли, онун дахилян парчаланмасы хяттини йцрцдян-
ляри, бу йолда йалан вя бющтандан истифадя едянляри, дини юз мя-
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нафейиня, хидмят васитясиня чевирянляри ифша едирди. О, ислам динини 
мцгяддяс щесаб етдийи цчцн онун гайда вя ганунларына ямял 
едян, онун мцгяддяслийини горуйуб сахлайанлара щюрмятля йа-
нашыды. «Илм-ял улум» трактатынын сонунжу бюлмясиндя дини ещ-
камчылыг мювгейиндя дуран мцтяззялитлярин дини мцбащися ме-
тодларына гаршы чыхырды. 

Фярабинин дцнйабахышы ЫХ-Х ясрлярин мядяни наилий-
йятляринин йцксяк синтези кими эцжлц вя зяиф жящятляря маликдир. О, 
ясярляриндя мяняви мцяллими вя устады Аристотелин тялимини йени 
тарихи шяраитдя-йашадыьы феодал мцщтиндя Йахын вя Орта Шярг 
халгларынын, о жцмлядян Мяркязи Асийа тцркляринин мядяни наи-
лиййятляри зямининдя инкишаф етдирмяйя жящд етмишди. Онун тялими 
о заман щюкм сцрян феодал жямиййятинин инсанлыьа гаршы чеврил-
миш гайда-ганунлара, исламын мцгяддяс ганун вя кяламларын-
дан юз шяхси мянафейи цчцн истифадя едян жащил вя ядалятсиз дин 
хадимляриня гаршы чеврилмишди. Еля бу сябябдян дя, дин хадимляри 
ону кафир, мцртяд вя динсиз адландырмыш, халгын эюзцндя ону 
щюрмятдян салмаьа чалышмышдылар. 

Фяраби юз ясярляриндя ядалятли, йцксяк инкишаф етмиш, азад вя 
ващид жямиййят арзу едирди вя буна наил олмаьын ясас йолуну 
маарифлянмякдя, савад вя елмдя эюрцрдц. Онун тясвир етдийи 
жямиййят хяйали-утопик жямиййят иди. 

Орта ясрлярдя Йахын вя Орта Шяргин, о жцмлядян Мяркязи 
Асийанын тцрк мяншяли халглары ичярисиндя юз мцтярягги ижтимаи-
сийаси, тарихи вя фялсяфи бахышлары иля фярглянян ял-Фяраби юзцндян 
сонра бюйцк ирс гойуб эетмишдир. Онун тясири алтында юз вятя-
ниндя, Иран, Тцркийя, Гафгазда яряб юлкяляриндя онун номинал 
фикирляри – маарифчилик идейалары, идеал жямиййят вя маарифчи 
мцдрик щюкмдар щаггында вя б. сащялярдя тяблиь етдийи идейалар 
эениш йайылмышды. Фярабинин идейалары Бируни, Бящмянйар, Низами, 
Нясими, Бейщаки, Хосров Насири, Юмяр Хяййам, Жами, Фцзули, 
Ялишир Няваи, Ящмяд Дониш кими бюйцк елм вя сянят корифейляри-
нин ижтимаи бахышларына мцщцм тясир эюстярмиш, онун сянят вя 
елм дцнйасындан минлярля алим вя зийалылар ишыг алмышдыр. Фяраби-
нин сосиал-сийаси идейалары, тарихи-фялсяфи эюрцшляри мцасир дюврдя 
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истяр Шяргдя, истярся дя Гярбдя бир чох тарихи, фялсяфи вя елми жя-
ряйанларын идейа мцбаризясиндя мцщцм истинад мянбяйидир. Йер 
кцрясинин тяряггипярвяр адамлары, елм, ядябиййат вя инжясянят 
хадимляри бу эцн дя Ябу Няср ял-Фярабийя бюйцк щюрмятля йа-
нашыр, онун зянэин ядяби ирсини юйрянмяйя чалышырлар. Онун ясяр-
ляри дцнйанын бир чох юлкяляриндя тякрар-тякрар чап олунур, онун 
щаггында эениш елми ахтарышлар апарылыр, щяйаты вя йарадыжылыьыны 
якс етдирян тядгигат ясярляри йазылыр. Онун адына маариф, елм, 
мядяниййят ожаглары вардыр. 

Фярабинин идейалары дцнйа елм вя мядяниййят хязинясини 
бязяйян надир инжиляр олуб, халгын азадлыьы уьрунда мцбаризяйя 
хидмят етмиш вя етмякдядир. 
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ИКИНЖИ ФЯСИЛ 

 
ЯБУ-РЕЙЩАН ЯЛ-БИРУНИНИН  

ИЖТИМАИ-СИЙАСИ ВЯ ТАРИХИ БАХЫШЛАРЫ 
 
 

2.1. Ябу-Рейщан ял-Бирунинин (973 -1048) дюврц,  
йашадыьы ижтимаи-сийаси щяйат вя мядяни мцщит 

 
Мяркязи Асийанын енсиклопедик 

алими Ябу-Рейщан ял-Бируни инкишаф 
етмиш феодализм жямиййятинин гярар-
лашмаьа башладыьы, тялатцмлц тарихи 
щадисялярля долу олан бир дюврдя, 
мцряккяб вя зиддиййятли шяраитдя йа-
шайыб йаратмышды. Бу дюврцн кяскин 
сийаси-синфи яксликляри онун дцнйаба-
хышында вя елми йарадыжылыьында дярин 
из бурахмышды. Бирунинин ясярляриндя-
ки чохсащяли елми проблемляря мараг, 
фикир дяринлийи вя мцяллифин жясаряти 
Мяркязи Асийанын вя Шяргин диэяр юлкяляри халгларынын ясрляр 
бойу йаратмыш олдуглары зянэин елми вя мядяни ялагялярин даща 
да инкишаф етдирилмяси инсанлыьы щейрятя эятириб онларын Бирунинин 
щяйат вя йарадыжылыьына олан мараьыны даща да артырмышды. 

Мцхтялиф нясиллярин дцшцнжяси, сяйи вя зящмяти сайясиндя 
Мяркязи Асийанын гуру сящраларыда йарадылмыш суварма систем-
ляри, зянэин мемарлыг цслубунда тикилян бюйцк шящярляр, инкишаф 
едян сяняткарлыг вя тижарят, бейнялхалг карван йоллары, чайлар вя 
дянизляр васитясиля эенишлянян ялагяляр Мяркязи Асийанын Шярг вя 
Гярб юлкяляри иля игтисади, сийаси вя мядяни ялагяляриня мцсбят тя-
сир етмишди. Чохясрлик антик вя илкин орта ясрляр дювлят щяйатынын 
яняняляри, синифляр арасында давам едян мцбаризя вя идеолоэийа-
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лар, йазынн (карости, харязм, согд вя б. диллярин) инкишафы бу 
дюврцн эюркямли шяхсиййятляринин – Бируни, Ибн-Сина, Насири Хос-
ров, Юмяр Хяййам, Балями, Фирдовси, Рудяки, Наршащи вя баш-
галарнын формалашмасына вя елми фикрин инкишафына шяраит йарат-
мышды. 

ЫХ ясин биринжи йарысындан етибарян Мяркязи Асийада щаки-
миййят йерли феодал сцлалялярин – Саманилярин вя Харязмшащларын 
ялиня кечир. Бу ися юлкядя игтисадиййатын вя мядяниййятин дирчял-
мясиня, феодализмин инкишафынын сцрятлянмясиня сябяб олур. Лакин 
Х ясрин яввяляриндя Мяркязи Асийада щакимиййятдя олан Сама-
ниляр сцлалясинин аьыр бющран кечирмяси, юлкядя феодалларла халг 
кцтляляри арасында зиддиййятлярин эетдижя кяскинляшмяси, дювлят 
щакимиййятинин зяифлямяси феодал ара мцщарибяляринин артмасына, 
онсузда аьырлашмыш игтисади вя ижтимаи вязиййятин даща да кяскин-
ляшмясиня эятириб чыхарды. Вязиййятдян истифадя едян тцрк Гара-
ханиляр дювлятинин Мавяряннящри ишьал етмяси иля Саманилярин ща-
кимиййятиня сон гойулду. Сонралар бцтцн Сыр-Дярйа щювзяси 
башдан-баша Гараханилярин ялиня кечди. Аму-Дярйадан жянуба 
Иран вя Яфганыстанын чох щиссясини ящатя едян кечмиш Самани 
торпаглары ися вахтиля онларын вассалы олан Мащмуд Гязнявинин 
щакимиййяти алтында эцжлц феодал дювлятиня чеврилди. Бу дюврдя 
йашайан Бируни Щиндистана даир бюйцк тарихи ясяриндя шикайятля-
няряк йазырды: «Бу дювр елм цчцн ялверишли дейил. Бизим эцнлярдя 
елми биликлярля вя йени кяшфлярля ирялиляйиш мцмкцн дейил. Елм са-
щясиндя инди ялимиздя оланлар йалныз яввялки заманларын биликляри-
нин адда-будда галыгларыдыр». 

Юмрцнцн чохуну вятяндян узагларда кечирян Бируни чох 
эянж икян, тягрибян 20 йашында Хязярсащили бюлэяляря - Журжана, 
Тябяристана вя б. йерляря эетмиш, Журжанда мцяллими, щяким вя 
астроном, христиан ябу Сящл Иса ял-Нясищи иля эюрцшмцшдц. 

Бируни мцасири эянж Ибн-Сина иля мяктублашыр, фялсяфи эюрцш-
ляри иля ону таныш едирди. Бирунинин 18 суалына Ибн-Синанын вердийи 
жаваблар ики бюйцк алимин эениш дцнйаэюрцшцня малик олдуьуна 
дялалят едирди. 
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Бируни елми ишля йанашы сийасятля дя мяшьул олмуш, щяля Ха-
рязмшащлар дювляти Султан Мащмудун щакимиййяти алтына дцшя-
нядяк дипломатик фяалиййятя рящбярлик етмишди. Мялумдур ки, 
Мямуниляр сцлалясинин сон нцмайяндяси юлдцрцлдцкдян сонра 
Султан Мащмуд Гязняви Харязми тутумуш, Султан Мащмудун 
ямри иля Бируни 1018-жи илдя Гязняйя кючцрцлмцшдц. Йагут ял-
Щямяви бу барядя йазыр: «Бязи алимляр мяня данышмышлар: Биру-
нинин Гязняйя эялмясинин сябяби о иди ки, Султан Мащмуд Ха-
рязми тутдугда Бирунини вя онун мцяллими Ябд яс-Сямяд ял-
Щакимини ясир алмышды». Султан Мащмуд Бирунини кафир гярмяти-
лярля ялагядя тягсирляндирмиш, она юлцмцнцн йахынлашдыьыны щисс 
етдирмишди. Султан Мащмуд Бирунинин онун тяряфиня кечяжяйни 
эцман етмиш вя узун мцддят она щамилик едяряк дяфялярля       
юлцмдян хилас етмишди. Алимя демишдиляр ки, сян Султан сарайынын 
сяма жисимляри елми сащясиндя мяшщур алимсян. Лакин щюкмдарын 
сянин кимисиня ещтийажы йохдур. Бунун цчцн Султан ону юзц иля 
Щиндистана апармышды. Бируни бурада йохсул ящали арасында йа-
шамыш, онларын дилини вя адят-янянялярини юйрянмиш, бундан сонра 
юмрцнцн сонунадяк Гязнядя йашамышдыр. 

Саманиляр дюврцндя (ЫХ-Х ясрляр) юлкядя феодал мцнаси-
бятляри инкишаф етмякля бярабяр, сийаси груплашмалар арасында син-
фи зиддиййятляр вя щакимиййят уьрунда мцбаризя даща жидди ха-
рактер алмышды. Бу дюврдя йени сийаси гцввя кими Мяркязи Аси-
йада мейдана эялян Гараханилярин тяряфиня кечян Самани дювля-
тинин дин хадимляри вя щярби рящбярлярин бир щиссясинин кюмяйи иля 
Гараханиляр дювляти Саманилярин Аму-Дярйа чайы бойундакы 
мцлклярини тутурлар. 999-жу илдя Самани дювлятинин мювжудлуьу-
на сон гойулараг онлара мяхсус эениш ярази Гараханиляр вя Гяз-
нявиляр арасында бюлцшдцрцлцр. Лакин Аму-Дярйанын гярбиндя о 
заман щяля бюйцк сийаси нцфуза малик олан Аббасилярин хялифя 
щюкмранлыьы давам едирди. Харязмшащ дювляти вя онун пайтахты 
Кятдя Ябу Абдуллащ Мящяммяд йашайыр вя щюкмранлыг едирди. 

Х ясрин сонунда – 995-жи илдя Црэянж ямири Мямнун ибн 
Мящяммяд Кяти зябт едиб, щям дя Харязмшащ титутулуну дашы-
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маьа башламышды. О, вахтдан Црэянж Харязмшащ дювлятинин 
пайтахтына чеврилмишди. 

Харязмшащ Мямун ибн Мящяммяд (992-997) вя онун ва-
рисляри Мащмуд Гязнявинин (998-1030), Султан Мясудун (1030 -
1041) вя Мащмудун (1041-1048) заманында Харязмшащ дювляти 
хейли гцввятляняряк юлкяляри вя вилайятляри юз щакимиййятляри ал-
тында бирляшдирмишди. 1017-жи илдя Харязми ишьал едян Мащмуд 
Гязняви Мямунлар сцлалясиня сон гоймушду. Бируни вя онун си-
лащдашлары вя мяслякдашлары Харязми тярк едиб Гязняйя кючцрляр. 

Аму-Дярйа иля Щиндистан арасындакы эениш яразидя мющ-
кямлянян Мащмуд Гязнявинин щакимиййяти Щиндистан щюкм-
дарларыны, Баьдад хялифясини, Гараханиляри вя Харязм щюкмдары 
Мямунлары горхуйа салмышды. Шималда Сыр-Дярйадан ашаьыдакы 
чюллярдян тутмуш Днепр чайына гядяр оьуз вя печенег гябиляля-
ринин сийаси гяриби олан оьуз йабгуларынын дювляти мювжуд иди. 
Сыр-Дярйанын ашаьысындан башлайараг Жянд вя Йеникянд шящярля-
ри дя дахил олмагла бу яразилярдя оьуз башчылары арасында жидди 
чякишмяляр вя вурушмалар давам едирди. 

Харязм жоьрафи мювгейи етибари иля ялверишли бейнялхалг ти-
жарят йолларынын кясишдийи яразидя йерляширди. Бурадан Мяркязи 
Асийа васитясиля Волгабойуна, Монголустана, Чин вя Ирана эе-
ниш тижарят йоллары кечирди. Харязм щям дя кючяри щалда чюллярдя 
йашайанларла да игтисади ялагядя иди. 

Х ясрин икинжи йарысында Шярги Авропа иля тижарят ялагяляри-
нин артмасы Мяркязи Асийанын шимал-гярбиндя ики мцстягил дювлят: 
1) Пайтахты вя падшащ игамятэащы Црэянждя йерляшян Шимали хя-
зярин; 2) Пайтахты вя щюкмдар игамятэащы Кятдя йерляшян жянуби 
Харязм феодал дювляти варды. Мящз беля бир мцщит Ябу Рейщан 
Бирунинин дцнйаэюрцшцнцн формалашмасында мцщцм рол ойна-
мышды. Бирунинин доьма дили Харязм тцркжяси олмушду. Бируни юз 
ясярляри цчцн она даща йахын олан фарс дилини мцкяммял, щяртя-
ряфли билдийи яряб дилини дейил, Харязм тцркжясини елми мягсядиня 
чатмагда йеэяня дил кими гябул етмишди. Эянж йашларындан щяр-
тяряфли билийя йийялянмяйя, елмин зирвялярини фятщ етмяйя жан атан 
Бируни нязяри биликлярля кифайятлянмяйяряк щяр шейи емприк (тяж-
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рцби) йолларла дярк етмяйя чалышмышды. Бируни щарада олса-истяр 
Журжанда, истяр Гязнядя, истярся дя Бялхдя ряссядханалар йарадыр, 
тябиятин сирляриня вагиф олмаг истяйирди. Узун мцддятли сяйащятля-
ри заманы алим ялдя етдийи биликлярини даща да дяринляшдирмиш, тя-
фяккцрцнц зянэинляшдирмишди. Бируни сийаси чякишмялярин бири    
диэярини явяз етдийи, жямиййятин мцтярягги гцввяляри иля мцртяже 
гцввяляри арасында синфи зиддиййятлярин кяскиляшдийи бир дюврдя йа-
шайыб йаратмышды. 

 
2.2. Ял-Бирунинин щяйат вя йарадыжылыьы 

 
Ябу Рейщан Мящяммяд Ибн ял-Бируни щижри тарихинин 362-

жи илинин зцлщижжя айынын 2-дя (милади тарихи иля 4 сентйабр 973-жц 
илдя) Харязм феодал дювлятинин пайтахты Кят шящяриндя анадан 
олмушду. Онун мянсуб олдуьу нясил илкин орта яср Харязм яща-
лисиндян ибарят иди. Бируни етник мяншяйи етибариля мцасир Харязм 
юзбяк тцрклярини тямсил едирди. Онун ушаглыг вя эянжлик илляри ща-
гында чох аз мялумат вардыр. Акад.И.М. Муминовун Бирунийя 
щяср етдийи ясяриндя онун йахшы тящсил алдыьыны вя эянж йашларыдан 
елми йарадыжылыгла мяшьул олдуьуну эюстярир. Онун доьулдуьу 
йерин ады иля ялагядар сойкюкц Бируни ифадясиндян беля нятижя чы-
хармаг олар ки, о, Кят шящяринин мяркязиндя (фарс дилиндя-дарун) 
дейил, шящяр ятрафында (бирун) сяняткар аилясиндя доьулмушду. 

ХЫЫЫ яср жоьрафийашцнас-сяйащы Йагут ял-Щямяви алимин 
щяйаты щаггында мялумат веряряк «Бируни» сюзцнцн мяншяйини 
айдынлашдырмаьа чалышмышдыр. Онун фикринжя, бу сюз фарс дилиндяки 
«бирун» (шящяркянары) сюзцндяндир. Мян бязи алимлярдян (Ха-
рязми) бу щагда хябяр алдым. Тясдиг едиб дедиляр ки, о, (Бируни) 
Харязмдя аз йашамышдыр; харязмиляр ися вятяни тярк едян щяр кяся 
«ял гяриб» дейирдиляр. 

Акад. И.Й.Крачковскийя эюря, Бируни бу тяхяллцсц шящяр 
ящалисинин ашаьы тябягясиндян чыхдыьына эюря гябул етмишдир. 
Щямчинин, о, Ябу Рейщан Мящяммяд ибн Ящмяд адынын да 
шярти олдуьуну билдирир. 
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Бируни адынын диэяр изащы да вардыр. ХЫЫЫ ясрин танынмыш 
жоьрафийачысы Йагут ял-Щямяви монгол ишьалларындан бир аз яввял 
Харязмдя олмуш вя юзцнцн «Тяржцмейи-щал лцьяти» адлы ясяриндя 
Харязмин йерли ящалисинин Бируни ифадяси щаггында изащатыны веря-
ряк йазырды: «Харязмлиляр юз вятянини тярк едян щяр няфяри Бируни 
адландырырдылар. Ябу Рейщан Бируни ися вятянини цч дяфя тярк ет-
мишди. Бурадан беля гянаятя эялмяк олар ки, дюврцнцн мцщцм 
тарихи щадисяляринин шащиди олмуш Бирунинин щяйаты мяшяггятли вя 
язаблы олмуш, тале ону узун илляр вятяниндян дидярэин салмышды. О 
заман Харязмдя баш верян сийаси щадисялярля ялагядар о, тяхми-
нян 998-жи илдян 1004-илядяк вятяни тярк едиб Хязяр дянизинин жя-
нуби-шяргиндя йерляшян Црэянж шящяриня кючцб орада йашамышды. 
Бу дюврдя о, ири щяжмли «Кечмиш нясилляр щаггында абидяляр» вя 
йа «Хронолоэийа» ады иля мяшщур олан тарихи ясярини йазмышды. 

Елм аляминдя Бируни юзцнц илк дяфя астроном кими эюс-
тярмишди. Онун астрономик тядгигатларла 21 йашы олдуьу заман 
мяшьул олдуьу эюстярилир. Лакин Бируни ирсини тядгиг едян рус 
шяргшцнасы Р.Й.Булгагов сцбут етмишдир ки, о, 17 йашында Щябяш 
ял-Налибин астрономийа жядвялиндян истифадя едяряк 990-жы илдя 
астрономик мцшащидялярини апармышды. Бурадан мялум олур ки, 
ашаьы тябягядян олан Бируни артыг Х ясрин 90-жы илляринин сонунда 
савадлы вя камил тящсил эюрмцш астроном вя рийазиййатчы кими та-
нынмышды. Бируни Харязмин бир сыра йашайыш мянтягялярини юлчмяк 
цчцн хцсуси астрономик алятляр ихтира етмишди. 

990-992-жи иллярдя Саманиляр дювлятини мяьлуб едян Гара-
хани щюкмдары Харязми тутур. Црэянж ямири Мямун ибн Мя-
щяммяд Кят шящярини ишьал едиб Харязм щакими Ябу Абдуллащ 
Мящяммяди юлдцрмяйи ямр едир вя онун юлкясинин щяр ики щисся-
сини юз торпагларына бирляшдириб Харязмшащ титулуну гябул едир. 
Феодал-партиархал груплашмалары арасындакы мцбаризядян жана 
эялян Бируни Харязмдян гачмаьа мяжбур олур. О, Тещран йа-
хынлыьындакы Рей шящяриня эяляряк султан Фяхр-яз-Дювлянин са-
райында чалышыр. Хожянди Бирунинин ихтиралары иля таныш имиш вя она 
йцксяк гиймят верирди. 
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Гейд етмяк лазымдыр ки, бундан щяля хейли яввял Харязм-
шащ дювлятинин зяифлямяси вя 995-жи илдя онун мцстягиллийинин ляьви 
иля ялагядар Бируни Харязми мцвяггяти тярк едиб Мямунларын 
щюкмран олдуьу пайтахта-Црэянжя кючмяйя мяжбур олмушду. 

988-жи илдя Бируни Хязяр дянизинин жянуб-шярг сащилиндя йер-
ляшян Жцржан вилайятинин пайтахты Жцржан шящяриня щюкмдар Ка-
бус Ибн-Вяшмэирин дявяти иля эялиб елмля мяшьул олмаьа башлайыр. 
Жцржанда Бируни 11 ил – 998-1000-жи иллярдя йашамышды. Бурада о, 
юзцнцн илк ясярини – «Ясаррабагийя ан ял-гуруни ял-щалийя»ни – 
«Кечмиш нясиллярдян галан изляри» («Хронолоэийа») она итщаф ет-
мишдир. 1009-жу идя о, йенидян Харязмя гайыдараг 1017-жи иля 
кими Ябу Аббас ибн Мямунун сайында Харязмшащын сийаси 
мяслящятчиси кими чалышмышдыр. 

Эюркямли яряб алими, жоьрафийачы Йагул ял-Щямявинин 
(1179-1229) йаздыьына эюря щюкмдар Кабус Бирунийя сарайында 
вязир вязфясини тяклиф етмиш, лакин Бируни бцтцн щяйатыны елмя щяср 
етмяк арзусунда олдуьундан онун бу тяклифиндян имтина етмиш-
ди. Ещтимал ки, бу щадися онларын мцнасибятляринин позулмасына 
сябяб олмушду. 1109-жц илдя Харязмин йени щюкмдары Ябу Няср 
Яли ибн-Мямунун тяклифи иля вятяня гайыдараг онун йени пайтахты 
Црэянждя йашамаьа башлайыр. Бируни щяйатынын цчцнжц дюврц – 
Харязм щяйаты (1009 -1017) щаггында сонралар йаздыьы «Харязм 
тарихи» ясяриндя хейли мялумат верир. Бунунла ялагядар дюврцн 
эюркямли тарихчиси Ябцл Фязл Бейщакинин «Мясудун тарихи» кита-
бында да мялумат вардыр. Харязмдя шащ сарайында онун щансы 
вязифя тутмасы мялум олмаса да, лакин ясярдяки мялуматлардан 
айдын олур ки, Бирунинин Харязм щюкмдары иля мцнасибятляри 
йахшы имиш. Харязмшащын мяслящятчиси олмуш Бируни ейни заман-
да астрономийа вя диэяр елмлярля йахындан мяшьул олмушду. 

1017-жи илдя Гарахани щюкмдары Мащмуд Гязнявинин 
Аму-Дярйанын сол сащиллярини ишьал едиб Харязми алмасы, илк 
дюврляр Харязм щюкмдары иля онун достлуг мцнасибятляри, щятта 
Мямунун Мащмуд Гязнявинин бажыларындан бириня евлянмясиня 
бахмайараг сонралар Мащмуд Гязняви Мямуна сийаси тясир вя 
тязйиг эюстяряряк онун идаря етдийи Харязм шащлыьыны юзцнцн бир 
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яйалятиня чевирмяк сийасяти йеритмяйя башлайыр. Мащмуд Гязняви 
тезликля Харязми ишьал едиб чохлу адамлары, о жцмлядян Бируни вя 
онун мцяллими Ибн Иракы ясир эютцрдцкдян сонра онлар Гязняйя 
(Яфганыстанын жянуб-шяргиня) эетмяйя мяжбур олурлар. О, бура-
да юмрцнцн сонунадяк йашайыр. Беляликля, Бирунинин щяйатынын 
Гязня дюврц башлайыр. Онун илк илляри бурада аьыр кечир, алимин 
щяйаты бир нечя дяфя тящлцкяйя мяруз галыр. Щятта Мащмуд Гяз-
няви ону имансызлыгда иттищам едяряк Гязнялилярин дцшмянляри 
олан гярмятиляр щярякаты щаггында йаздыьы ясяря эюря едам ет-
мяк щаггында ямр верир. Бирунини бу жязадан Мащмуд Гязня-
вини вязири Хажя Щясян хилас етмишди. 

Бируни дюврцнцн енсиклопедик билийя малик алими иди. Онун 
цчцн щеч бир шейин эизли галмадыьыны йягин етмяк мягсядиля бир 
эцн Мащмуд Гязняви Бирунийя тяклиф едир ки, онларын йерляшдик-
ляри бинанын арха тяряфиндяки 12 гапынын щансындан онун чыха-
жаьыны сюйлясин. Бируни астрономик щесабламаларла онун щансы 
гапыдан чыхмаг ещтималыны щесаблайыб нятижясини онун отурдуьу 
кцрсцнцн алтына гойур. Мащмуд Гязняви щямин каьызы охудуг-
дан сонра онун архасындакы диварын сюкцлцб щансы гапыйа чыха-
жаьыны йохламаг истяйир. Бирунинин гейдляриндяки гапы иля сюкцлян 
диварын архасындакы гапы онун чыхыш йолу олдуьу мцяййян едилир 
вя Мащмуд Гязнявинин Бирунийя олан мцнасибяти дяйишир. 

Бирунинин елми йарадыжылыьы, дярин тяфяккцрц Гязняви са-
райында олан астрологларын Бирунийя дцшмян мцнасибятиня сябяб 
олмушду. Бируни онларын икицзлц вя фырылдагчы олмасыны билирди вя 
юз елми йарадыжылыьында ардыжыл вя принсипиал мювге тутараг щеч 
бир дцшмянчилийя ряваж вермирди. Бирунинин Гязня дюврц Мащ-
муд Гязняви иля мцнасибятляриндя аьыр мярщяля олса да, бу дювр 
онун йарадыжылыьынын мящсулдар илляри щесаб олунур. Мящз о, бу-
рада юзцнцн бир чох ясярлярини йазыр. Гязняйя эялдикдян сонра о, 
«Харязм тарихи» ясярини гялямя алмаьа башлайыр. Бу ясярин щисся-
ляри иля таныш олан Бен Ябцлфязл тясдиг едир ки, ясяр Мащмуд Гяз-
нявинин Харязми ишьал етмясиндян сонра йазылмышдыр. Ясярдя тяс-
вир олунан щадисяляр мцяллифин шяхси хатиряляриндян ибарят олуб 
Харязмин фажияли эцнляриндян бящс едир. Вятянпярвяр алим кими 
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сийаси фяалиййятини давам етдирян Бирунини вятянинин талейи нара-
щат едир. Бу ясярдя Харязмин гядим тарихиня даир мараглы мялу-
матлар чохдур. 

Бируни Мащмуд Гязнявинин Щиндистана сяфяриндя иштирак 
едир, щятта бир мцддят шимали Щиндистанда Нандна галасыда олур. 

Бируни щинд мядяниййятиня йцксяк гиймят верир, онларын ял-
дя етдийи елми наилиййятляри башга халгларын, о жцмлядян ислам 
дцнйасы юлкяляри алимляринин ихтиралары иля мцгайися едирди. 
Юзцнцн щинд алимляри иля мцнасибятляриндян бящс едян Бируни 
йазырды: «Яввялляр мян щинд асирономлары ичярисиндя шаэирдин 
мцяллимя олан мцнасибяти сявиййясиндя идим, чцнки мян онларын 
арасында щям гяриб, щям дя онларын елми наилиййятляри вя метод-
лары иля йахыдан таныш дейилдим. Сонралар мян бир гядяр сярбяст 
щярякят едиб, онларын нязяриййя вя тяжрцбяляри иля таныш олуб юз 
елми бахышларымы вя мцнасибятими, мянтиги мцщакимялярими вя 
рийазиййат елми сащясиндя щягиги методларымы онлара эюстяриб 
сцбут етдикдян сонра онлар мяня йахынлашдылар вя мяндян мяс-
лящят алмаьа башладылар. Мян щинд алимляринин бир сыра ясярлярини 
яряб дилиня тяржцмя етмякля йанашы Евклидин «Башланьыж», Пто-
ломейин «Алмагест» вя юзцмцн «Астролоэийа» ясярини щинд дили-
ня тяржцмя етдим. 

1030-жу илдя Мащмуд Гязнявинин юлцмцндян сонра Биру-
нинин щяйатында йени дювр башлайыр. Мащмуд тах-тажыны кичик 
оьлу Мящяммядя вясиййят ется дя, о жями бир нечя ай щюкмран-
лыг едир. Гардашлар арасында щакимиййят уьрунда мцбаризядя га-
либ эялян Мясуд (1030-1041) мцхалифят даиряляриндя юзцня дайаг 
тапмаг мягсядиля кюмяк ахтарыр. Баш верян щадисяляр Бирунинин 
сарай щяйатына да тясир едир. Мясуд она щимайядарлыг етмяйя 
башлайыр. 

Йагул ял-Щямяви гейд едир ки, султанын (Мащмудун) оьлу 
Мясуд астрономийа иля марагланыр вя елми-тядгигатлара щявяс 
эюстярирди. Бир дяфя Бируни вя Мясуд елми мясялялярин мцзакиряси 
иля мяшьул икян эежя вя эцндцзцн фярги вя узунлуьуну дягигляш-
диряряк Бируни она дейир: «Сян щюкмдарлар ичярисиндя Шяргля 
Гярб, щабеля йер цзярини идаря етмяйя гадир йеэаня щюкмдарсан. 
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Бу нцфуза малик олан адам эежя вя эцндцзцн бир-бирини явяз 
етмясини вя онларын фяалиййятини, йер цзяриндя щяйаты вя щятта сящ-
ралары йахшы билмяли, танымалыдыр». Йагул ял-Щямяви гейд едир ки, 
Бируни щюкмдара яряб дилини юйрядирди. Мясуд ися юз мещрибан-
лыьы вя елмя олан щявяси иля мцяллимини разы салыр, Бирунийя севинж 
бяхш едирди. Бируни «Мясудун Гануну» китабынын мцгяддимя-
синдя йазырды: «О, (Мясуд) щяля эянж йашында икян мяня щяйатымы 
елмя хидмят етмяйимя шяраит йаратмышды. О, мяня сярбястлик 
вермякля бярабяр, щям дя гайьыма галырды. Онун мяня йахынлыг 
эюстярмяси вя мещрибанлыьы, мяня эюстярдийи шяряф вя щюрмят, хя-
зиня вя бяхшейшляр башыма йаьыш кими йаьырды». 

Бируни юзцнцн ян бюйцк елми ясяри олан «Астрономийа вя 
улдузлар щаггында Мясудун Гануну» китабыны щюкмдара – Мя-
суда щяср етмишди. 1036-1037-жи илдя йазыб баша чатдырдыьы бир яся-
ринин эиришиндя о, Мясуд щагында йазырды: «О, мяня щяйатымын 
галан щиссясии тамамиля елмя щяср етмяйя имкан йаратмыш, мяня 
онун диггят вя нцфузу алтында йашамаг имканы вермишди». Ла-
кин Мясудун щюкмранлыьы чох давам етмядийи кими, Бируинин дя 
хошбяхт эцнляри узун сцрмцр. 1040-жы илдя Гязняви дювляти цзяри-
ня щцжум едян кючяри сялжугларла дюйцшдя ясир дцшян вя 1041-жи 
илдя гящряманжасына щялак олан Мясудун юлцмцндян сонра 
онун мцлкляринин кичик бир щиссясиндя щюкмранлыг едян оьлу Мя-
судун вахтында (1041-1048) Бирунинин вязиййяти аьырлашыр. Мясу-
дун щялак олмасы Бирунини сарсыдыр. Бируни юзцня щами (щимайя-
дар) ахтармайыб юмрцнцн сонуна кими Мясудун сарайында га-
лыб она хидмят едир. Юлцмцндян бр гядяр яввял – 1048-жи илин ор-
таларында о, «Гиймятли дашлар щаггында мялуматлар», йахуд 
«Минеролоэийа» трактатыны йазыб гуртарыр. Юмрц бойу   топладыьы 
зянэин материаллар ясасында йазылмыш бу китаб Шягрдя минеролоэ-
ийа елми сащясиндя илк санбаллы тядгигат ясяри иди. Юмрцнцн со-
нунда аьыр хястялянян Бируни «Китаб яс-сойдана» («Тибби дяр-
манлар щаггында китаб») ясярини тамамлайыр. Йагул ял-Щямяви 
«Мяясум ял-Цбадя» («Ядяби сечимляр») ясяриндя эюркямли яряб 
алими Щади Кясир ибн Йагут ял-Баьдадидян юз китабында истифадя 
етдийи рявайятдя эюстярир ки, Бируни жан цстцндя икян она юз    
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достларындан ихтисасжа щцгугшцнас олан Ябцл Щясян Яли ибн Иса 
ял-Вялвялячи йахынлайшыр. Ябу Рейщан ондан сорушур: «Бир дяфя 
сян мяня «Жяддад яфясидя» щаггында данышмышдын ки, о ня иди»-
дейя изащ етмясини хащиш едир. Вялвялячи она йазыьы эялян кими ба-
хыб дейир: «Мяьяр беля вахтда елми проблемлярля мяшьул олмаг-
мы олар?». Ябу Рейщан она жавабында: «Ей мяним достум, 
мяьяр бу мясяляляри билиб дцнйа иля видалашмаг йахшыдыр, йохса 
билмядян о дцнйайа эетмяк». Онда мцсащиби щямин мясяляни 
она сюйляйир вя Ябу Рейщан бимядийини юйрянир. 

Вялвялячи отагдан чыхыб евиня дюнмяк истяйяркян Бирунинин 
евиндя аьлашма сяси ешидир вя она мялум олур ки, Бируни артыг 
йохдур». 

Бурадан беля нятижяйя эялмяк олар ки, бюйцк алим юлцм 
айаьында икян беля елми, билийи инсан щяйатынын мяняви боржу ще-
саб едирди. 

Бируни тяхминян 80 йашына йахын, щижри тарихинин 440-жы ил 
ряжяб айынын 2-дя (11 декабр 1048-жи ил) Гязнядя вяфат етмишдир. 
Онун юлцмцндян тяхминян бир яср йарым сонра тарихчи Шящразури 
Бируни щаггында йазырды: «Бируни ян зярури вя важиб адятлярля ки-
файятлянмяйя жидди риайят едирди. Мадди немятляря, шющрят вя ва-
ра мейл етмядян онлара ади щал кими бахан, юзцнц тамамиля ел-
мя щяср едян, щямишя яйиляряк китаб тяртиб етмякля (йазмагла) 
мяшьул олан, яли гялямдян щеч вахт айрылмайан, эюзляри иля даим 
мцшащидяляр апаран, цряйи вя бейни дцшцнжяляря далан Бируни ил-
дя йалныз ики эцн – Йени ил – Новруз эцнц вя Мяржан эцнц юзцня 
ярзаг, палтар ещтийаты гайьысына галарды. Бу заман чятинлик пяр-
дясини цзцндян атар вя узанан дырнагларындан утаныб тутарды». 

Дцнйа малында эюзц олмайан Бируни щаггында чохлу ря-
вайятляр вя яфсаняляр мювжуддур. Ики етибарлы мянбядя эюстярилир 
ки, Мясуд Бирунини мцкафатландырмаг мягсядиля она эюндярдийи 
фил сцмцйц вя эцмцш пуллары гябул етмиш, сонра онлары хязиняйя 
гайтармышды. 

Бируни йарадыжылыг характериня эюря Шяргин яксяр алимлярин-
дян фярглянирди. Илащиййят, щцгуг, гураншцнаслыг, фялсяфя фянляри-
ня хцсуси диггят йетирян эюркямли алимин ясярляринин бюйцк щисся-
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си физика-рийазиййат, эеолоэийа, жоьрафийа, тарих-ядябиййат вя диэ-
яр щуманитар елмляря щяср олунмушду. О, орта ясрляр елминдя 
тяжрцби методун баниляриндян бири иди. Бирунийя эюря йалныз тяж-
рцбя нязяриййянин ясасы вя щягигятин мейары ола биляр. О, тяжрцбя 
вя мцшащидяляря хцсуси ящямиййят верирди. 

Бируни йаадыжылыьынын сяжиййяви яламятляриндян бири дя, йа-
ланчы елмляря расионал скептик мцнасибят бяслямяси иди. Онун со-
сиолоэийа, яхлаг вя етика мясяляляри иля баьлы мараглы мцлащизя вя 
фикирляри, жямиййят щяйатына даир идейа вя арзулары варды. О, бцтцн 
дилляри тяблиь етмякдян узаг олса да, онларын щамысына щюрмятля 
вя бярабяр тярздя йанашырды. 

Бируни дюврцнцн диэяр алимляри кими инсан жямиййятинин 
структурундан щябс едяркян ону ики група: гейри-маарифчи 
кцтляйя вя маарифчи елитайа, вя йа йухары тябягяйя бюлцрдц. О, 
юзцнц жямиййятин йахшы щиссясиня мянсуб едир, бир чох мясяляляри 
щялл едяркян яглин, дюзцмлцлцйцн вя обйективлийин эцжцня арха-
ланмаьы ясас тутурду. Юзу мярд вя жясарятли олдуьундан 
дцзэцнлцйц вя щягигяти сюйляйянляри мцдафия едянляря щюрмят 
бясляйиди. О, дяфялярля доьма шящяри Харязмдя бюйцк чятинликля 
цзляшдийи анда, щятта Мащмуд Гязняви сарайында ясир олдуьу 
эцнлярдя беля мярдлик вя жясарятлилик эюстярмиш, щягигяти сюйля-
мякдян чякинмямишдир. Онун йарадыжылыьы Йахын вя Орта Шяргин 
бир чох эюркямли алимляри няслиня бюйцк тясир эюстярмиш, онун ся-
нят илщамындан вя елминдян бящрялянян ХЫЫЫ ясрин мцтяфяккири 
эюркямли рийазиййатчы вя астроном Нясиряддин Туси Бирунини 
«бюйцк алим вя мцяллим» адландырмышды. Н.Тцсинин муасири вя 
щямкары Сурийа алими вя щякими Ябцл-Фяряж (Бар Ербей) Бируни 
щаггында йазырды: «Онун чохсайлы ясярляри камил вя сон дяряжя 
етибарлыдыр, мцасирляри вя ондан сонракы алимляр арасында онун 
тайы-бярабяри йохдур». 

Бируни рийазиййат, астрономийа, жоьрафийа, натурфялсяфя, 
минеролоэийа, тябабят, тябиятшцнаслыг, тарих, етнографийа, филоло-
эийа вя елмин бир чох сащяляринин актуал мясяляляриня даир 170-я 
йахын ясяр йазмышдыр. Бунларын 143-ц онун юзц тяряфиндян тяк 
мцяллиф кими, 27-си ися йахын тялябяляри вя мяслякдашлары Ябу Няср 
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ибн Ираг, Мясищи, Ябу Яли Щясян ибн-Яли Жялил вя б. иштиракы иля йа-
зылмышдыр. 

 
2.3. Бирунинин щуманитар ирси, ижтимаи-сийаси бахышлары 

 
Орта яср Шяргиндя Бируни гядяр елмин гаршысында дуран, 

елм адамларынын вязифялярини дяриндян дярк едян инсан вя жя-
миййят гаршысында дуран вязифясини баша дцшян елм хадиминин 
адыны чякмяк чятиндир. Бирунийя эюря алимин вязифяси, боржу елмя 
шяхси мягсядляри вя нцфузу цчцн дейил, елмин вя инсанларын тяляб-
лярини щяйата кечирмяк цчцн сядагятля хидмят етмякдян ибарятдир. 
Бируни йер кцрясини идаря едян вя онун бцнюврясини гойан йара-
дыжынын – Аллащын ролуну гябул едирди. О, елми дини вя дцнйяви 
елмляр групуна бюлцр, дини елмлярин илащиййата, дцнйяви елмя, яг-
ля, дцшцнжяйя ясасландыьыны эюстярирди. Бу жцр тяляб шцбщясиз о 
дювр цчцн мцтярягги вя ингилаби тяляб иди. Беля бир идейаны иряли 
сцрян Бируни дярк едирди ки, о, щакимиййятдя олан дин хадимляри 
вя дцнйяви щюкмдарлар тяряфиндян ня гядяр щядяляря вя тящлцкя-
ляря раст эяляжяк. Лакин о, бунларын гаршысындан эери чякилмяйя-
ряк елмя гаршы мцбаризя апаран гцввяляри нифрятля ифша едирди. 
Онун цчцн дягиг вя щуманитар елмляр бир-бириндян тяжрид едил-
миш сащя дейил, ващид билик комплекси иди. Бцтцн елм сащяляри 
нцмайяндяляриндян универсаллыьы тяляб едян Бируни «Эеодезийа» 
ясяриндя йазырды: «Щяйатыны мцяййян елм сащясиня щяср едян шяхс 
елми вя тяжрцби тядгигатларында дягиг олмаг цчцн фялсяфя, тарих, 
жоьрафийа вя хронолоэийаны билмялидир. Ялбяття, бцтцн елмлярин 
ясасларыны айрылыгда юйрянмяйя бир инсанын юмрц чатмаз». Бируни 
эюстярирди ки, тарихи, жоьрафийаны вя хронолоэийаны билмяк дягиг 
емляр сащяси иля мяшьул олан алимляря, астрономийада кечмиш 
дюврлярдя апарылан мцшащидялярин нятижялярини вя щансы шяраитдя 
апарылдыьыны, бурахылан гцсурларын дцзядилмясини тарихи жящятдян 
билмяк зяруридир. О, «Мясудун…Гануну» китабында бир сыра 
нцмуняляр эятирмякля сцбут едир ки, гядим тарихи дяриндян бил-
мяк антик алимлярин астрономик мцшащидялярин дцзэцн тарихини 
мцяййянляшдирмяк вя кечмиш мцшащидялярля бу эцн апардыьымыз 
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мцшащидялярин заман етибари иля фяргини юйрянмяк важиб шяртляр-
дяндир. Бирунинин дягиг елмляр сащясиня щяср олунмуш ясярляриндя 
тарих, фялсяфя, филолоэийа бахымындан баьлылыг вя гаршылыглы ялагя 
эцжлц иди. 

Бируни тарихчийя мяхсус ики кейфиййяти ясас эютцрцрдц :1) 
Бцтцн халглара бярабяр мцнасибят вя сон дяряжя обйектив олмаг, 
айры-айры шяхслярин фяалиййят вя хидмятлярини тарихи нюгтейи-
нязяриндян гиймятляндиряркян ирги, дини вя йахуд сцлаля тясириня 
гапылмамалы; 2) Щяр бир щадисяни юйрянмяйя жящд едяркян, 
хцсусян етнографийа сащясиндя мцхтялиф халгларын, йахуд дини 
групларын мцгайисяли планда ятрафлы арашдырыб юйрянмяк лазымдыр. 
Бу ики жящят Бирунини диэяр орта ясрляр Йахын вя Орта Шяргин эюр-
кямли тарихшцнасларындан фярглянирди. 

Юзцнцн илк ясярляриндян олан «Хронолоэийа» да Бируни та-
рихчинин гаршысына ашаьыдакы тялябляр гойурду: яввялжядян инсан-
ларын яксяриййятинин бейнини корлайан (позан) ахмаг кейфиййят-
лярдян гялбини тямизлямяк, щягигят наминя мцбаризядя инсанлары 
кор едян рягабят, щакимиййят уьрунда вурушмадан вя диэяр 
адятлярдян тямизлямяк зяруридир. Йаланчылыьы вя гейри-обйек-
тивлийи юз ясярляриндя тяблиь едян тарихчиляри Бируни халгын вя дюв-
лятин дцшмяни адландырырды. О, тарихи тядгигатлары мювзуларына 
эюря беш група айырырды: 

1. Гядим вя Орта Шяргин цмуми тарихи. Бируни бурада 
мцхтялиф халгларын-йунан, йящуди, Бизанс, Иран, Сурийа, согди, 
Харязм халгларынын, яряблярин вя щиндлилярин хронолоъи системи иля 
марагланмыш, ясярлярини астрономик жядвяллярдян истифадя олун-
магла йазылдыьы дюврцн тарихи щадисялярини мцгайися етмишди. Би-
рунинин икинжи вя цчцнжц китабы олан «Мясудун … Гануну» вя 
«Хронолоэийа» ясярляриндя Шяргин мцхтялиф дювлятляринин щюкм-
дарларынын щакимиййят илляри, онларын идарячилик гайдалары, мцща-
рибяляр вя халг цсйанлары, кянд тясяррцфаты ишляринин эедиши, верэи 
сийасяти вя с. щаггында чохлу мялуматлар вардыр. 

2. Мяркязи Асийанын мцасир (Бируни йашадыьы дювру нязядя 
тутур) тарихи. Доьма вятяни Харязмин вя Гязнявиляр дювлятинин 
тарихи иля хцсуси марагланан Бируни «Эеодезийа», «Минеролоэ-
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ийа» вя «Щиндистан тарихи» ясярляриндя Харязм, щабеля Гязня 
щюкмдарлары щаггында мараглы мялуматлар вермишди. О, ясярля-
риндя Мащмуд Гязнявинин Щиндистана ишьалчылыг мягсядиля ет-
дийи щярби сяфярляря цстц юртцлц шякилдя тохунмуш вя ону иттищам 
етмишди. Мащмуд Гязнявинин сонунжу сяфярини гиймятляндирян 
Бируни йазмышды: «Мащмуд тярягги едиб чичяклянян щиндлиляри 
мящв етди, онларын юлкяляриндя еля мюжцзяляр йаратды ки, онлар 
соврулмуш кцля дюндцляр. Нятижядя онларын галыглары мцсялман-
лара йад мцнасибят бяслямяйя башладылар. Бу сябябдян дя, онла-
рын елминя сон гойулду, юлкянин ишьал олунмуш щиссясиндя щяйа-
тын-йашайышын мювжудлуьуна сон гойулду, нятижядя онлар беля 
ужгар йерляря кючдцляр ки, щеч кяс – йад ялляр онлары тута билмяз-
ди». 

Бирцни «Эеодезийа» ясяриндя Гязня щюкмдары Мащмуд 
тяряфиндян Харязмшаща едилян тязйиг вя тясирлярдян бящс едяряк 
Харязмшащы фяалиййятсизликдя, мцгавимят эюстярмямякдя, халгы 
юз ятрафына топлайыб мцбаризя апармамагда тягсирляндирир. 

Бируни Харязм тарихиня вя Гязнявилярин еви (дювляти) тарихи-
ня ики хцсуси тарихи ясяр щяср етмишди. Онларын щеч бири бизя эялиб 
чатмамышдыр. Лакин Йагул ял-Щямяви гейд едир ки, мян онлары 
эюрмцшям, бунлар «Харязм щаггында хябярляр сющбяти» вя «Сул-
тан Мащмуд эцнляринин тарихи, онун атасы щаггында хябярляр» 
дир. 

3. Шярг халглары елминин тарихи. Бируни йухарыда адлары гейд 
олунмуш ясярляриндя илк дяфя олараг орта ясрляр елминин тарихини 
ятрафлы шярщ етмиш, Щиппократдан башламыш юз дюврцня гядяр ел-
мин, о жцмлядян астрономийанын тарихиня даир ясярляри иля елм та-
рихчиси олдуьуну сцбут етмишдир. Бирунинин ясярляриндя Ибн Сина-
нын, Харязм рийазиййатчысы вя астроному Азарщур ибн Жамнасын, 
диэяр мянбялярдян бизя мялум олмайан Ябу Бякр ял-Разинин, 
мцяллими Ябцл Аббас ял-Ираншящринин щяйаты вя елми фяалиййяти 
щаггында мараглы мялуматлара раст эялирик. 

4. Шярг халгларынын етнографийасы. Бируни «Щиндистан тарихи» 
ясяриндя юзцнц етнограф кими эюстярмишдир. Ясярля танышлыг эюстя-
рир ки, о, щинд халгынын кечмишиндян башлайараг йашадыьы дювря 



 44 

гядярки чохясрлик тарихи иля марагланмышды. Санскрит мянбяляриня 
вя шяхси мцшащидяляриня ясасланан Бируни ясяриндя щиндлилярин 
адят-яняняляри, байрамлары, касталары (тябягяляри) ярзаг, палтар, 
йемяк, кябин нювляри, аиля мцнасибятляри, жинайят, ирси щцгуг 
гайдалары вя с. барядя мараглы вя зянэин мялуматлар верир. О, 
щинд халгы иля йанашы исламагядярки яряб, фарс (Иран) вя диэяр орта 
яср Шярг халгларынын мцгайисяли етнографийасыны йарада билмишдир. 
Бируни «Хронолоэийа» вя «Мясудун … Гануну» адлы тарихи ясяр-
ляриндя Мяркязи Асийа халглары: харязмлилярин, согдилярин вя 
тцрклярин тарихи, етнографийасы вя онларын зянэин ирси щаггында 
йени мялуматлар вермишди. 

5. Шяргдя динин вя йесерлярин тарихи. Бируни «Фихрист» ясярин-
дя щяля эянжлийиндян бцтцн щяйаты бойу ахтарыб топладыьы ислам 
дини ганунларына эюря гадаьан олунмуш дини нязяриййяляри –  
«Мани» чилийи, «аь адамлар» щаггында тялимя даир нязяриййяляри 
излямишди. Онун «Хронолоэийа» вя «Мясудун … Гануну» кита-
бынын икинжи щиссясиндя щямин дини тяригят вя ещкамлар, исламагя-
дярки яряб Шяргиндя христиан килсяляри, иудаизм – Иса пейьямбярин 
дини секталары вя айинляри, Мяркязи Асийада гейри-мцсялман адят-
ляри вя ещкамлары щаггында хейли мялумат вардыр. 

Бирунинин бизя эялиб чатан мцщцм ясярляри ашаьыдакылардыр: 
1. «Ял-ясяр ял-багиййя ян ял-дурун ял-халиййя» (Кечмиш ня-

силляр щаггында абидяляр» вя йа «Хронолоэийа»; 
2. «Тящдид нищайят ял-ямякин ил тящищ мясафят ял-мяскун» 

(«Йашайыш мянтягяляри арасындакы мясафяни дягигляшдирмяк цчцн 
йерин сон сярщядляринин тяйин едилмяси»); 

3. «Ганун ял-Мясуду фи-л-щяйа вя ян-нцжум» («Астроно-
мийа вя улдузлара аид Мясудун жядвяли» ; 

4. «Ят-тящфим ли яваил синайят яттянжим» («Нцжум сянятинин 
ибтидаисиня даир анлайыш»); 

5. «Тящир мяли-л-щинд мин мягаля фи-л-ядлав-мярзуля» (Ядл 
тяряфиндян гябул вя йа инкар едилян, щиндлиляря мяхсус китабя»); 

6. «Китаб ял-жямащир фи мяраифят ял-жяващир») «Мине-
ралоэийа», «Гиймятли дашларын (Жяващирлярин) юйрянилмяси цчцн 
мялумат китабы»); 
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7. «Китаб яс-сайдана фи-тибб» («Фармаконозийа», йахуд 
«Тябабятдя яжзачылыг щаггында китаб»); 

Бирунинин гейд олунан ясярляринин бязиляринин мязмунуна 
диггят йетиряк. 

а) Бирунинин «Кечмиш нясилляр щаггында абидяляр» вя йахуд 
«Хронолоэийа» ясяри. 

Бирунинин илк ири щяжмли ясярляриндян олан «Ял-ясяр ял-
багиййя ян ял-дурун ял-халиййя» (Кечмиш нясилляр щаггында абидя-
ляр» вя йахуд Авропада «Хронолоэийа» ады иля мяшщур олан бу 
ясяр щижри тарихинин 390-жы илиндя (милади тарихинин 1000-жи илиндя) 
йазылыб баша чатдырылмышдыр. О вахт Бирунинин 27 йашы олмушду. 
«Бу ясяря инди дя Йахын Шярг ядябиййаты вя тарихиндя бярабяр 
ясяр йохдур»-дейян акад. И.Й. Крачковски вя акад. С.Р. Толстой 
ону Йахын вя Орта Шярг, о жцмлядян Мяркязи Асийа халгларынын 
тясяррцфат щяйатынын, яхлагынын, адят-янянляринин вя дини инамла-
рынын енсиклопедийасы» адландырмышлар. 

Ясярдя мцяллиф Мяркязи Асийанын вя Шяргин эюркямли маа-
рифчиляриндян бири кими чыхыш едир. Гярби Авропада Бируни бу ясяр-
ля танынмышдыр. Яслиндя бу ясяр Бирунинин илк гялям тяжрцбяси дей-
илди. Анжаг мцяллифин илк ясярляри дюврцмцзядяк эялиб чыхмамыш-
дыр.  

«Хронолоэийа»да Бируни юзцнцн дюрд ясяринин адыны чякир. 
Тарихи мянбялярдя тез-тез ады чякилян «Аь эейимли адамлар вя 
гярмятилярин тарихи» ясяри дя бунлардан биридир. Бируни юз ясярини 
Жцржанда оларкян йазмыш, ону Жцржан вя Тябяристан ямири Зий-
ари Кабус ибн Вашиэиря итфащ етмишди. Йагул ял-Щямявинин вердийи 
мялумата эюря, Кабус Бирунийя вязирлик тяклиф етмиш, Бируни ися 
онун тяклифини гябул етмямиш, аз мцддятдян сонра йягин ки, Ха-
рязмшащын дявяти иля Харязмя – вятяниня гайытмышды. Бирунинин 
бу ясяр цзяриндя ишлямяси вя ону тамамламасы щаггында мцхтя-
лиф ряйляр мювжуддур. Бурада Иранла ялагядар сцлалялярин нясил шя-
жяряси тарихи вя хронолоэийасы ясас йер тутур. Китабда мцхтялиф 
халгларда эежя-эцндцзцн башланьыж вахтынын тяйини, шямси (эцняш) 
вя гямяри (ай) илляр, гяриня вя с. щаггында да мараглы мялумат-
лар верилмишдир. Ясярдя Бирунийя мялум халгларын – фарсларын, сог-
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дилярин, харязмлилярин, умларын, йящудилярин, хачпярястлярин, 
мцсялманларын байрамлары вя динляри щаггында зянэин мялумат 
вардыр. Бируни онун дюврцндя кечирилян байрамлары беля сяжиййя-
ляндирир: «Бу байрамлар арасында еляляри вардыр ки, сябяби дцнйяви 
ишляр, еляляри вя вардыр ки, дини ишлярдир». Биринийя эюря, дцнйяви 
байрамлар инсанларын рущуну шадландырмаг, хцсусиля касыбларын 
аьыр эцзяраныны йцнэцлляшдирмяк, дярдлярини азалтмаг, цмидлярини 
артырмаг мягсядиля кечирилир. Дини байрамлары ися дин хадимляри, 
онларын ганунверижиликляри тясдиг едир. Беля байрамлар йалныз «эя-
ляжяк щяйат» – «о дцнйа» наминя гейд олунур. Дцнйяви бай-
рамлар ичярисиндя Бируни юзцнцн дя щямишя гейд етдийи Новруз 
байрамы щаггында хцсуси данышыр. «Новруз… илк йаьыш дамжысы-
нын дцшдцйц эцндян эцллярин ачдыьы, аьажларын чичяклянмяйиндян 
сонра мейвялярин йетишдийи, щейванларын шикара чыхмасындан щя-
йяжана эялдикляри, жцжяртилярин йаранмалары иля там инкишаф» вахты 
кечирилир. Бируни Новруз щаггында сюйлянилян мцхтялиф рявайят-
лярдян бящс едир, онларын йаранмасы сябябляриндян данышыр, бу 
байрам мцнасибятиля халг арасында йайылмыш адят-яняняляри эюс-
тярир. 

Бируни мцсялманларын гейд етдийи яламятдар эцнлярин дя 
эениш тясвирини вермишдир. Ясярин «Йаланчы пейьямбярляр вя онлар 
тяряфиндян алдадылмыш халгларын гяриняси щаггында сюз» фясли 
мязмун вя идейа бахымындан мараглыдыр. Бурада Бируни мцхтя-
лиф жяряйан вя тяригятляря тянгиди йанашмагла йанашы, гярмятиляря 
олан щцсн-ряьбятини дя эизлятмямишдир. Ясярдя Бирунинин вятяни – 
Харязм щаггындакы мялуматлар да мараглыдыр. Бируни бурада 
Азярбайжанын бязи йерляри (тясвирдян мялум олур ки, сющбят Хя-
зярин жянуб-гярб сащили яразиляриндян эедир) щаггында беля йазыр: 
«Дейирляр ки, хялифялярдян бири мяним эцманыма эюря, хялифя ял-
Мямун Азярбайжанда 40 эцн олмуш, бу мцддятдя йаьыш кяс-
мямишдир. Хялифя демишди: даим исладан, су сычрадан бу йердян 
бизи чыхарын. Щяр щансы йер Тябяристана йахын олса, онларн щавасы 
бир о гядяр рцтубятли, йаьышы ися бол олур». Бурадан ещтимал-
нятижя сюйлямяк олар ки, бу ярази индики Лянкаран-Астара суб-
тропик зонасы олмушдур. 
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б) Бируни «Авеста» щаггында. Мяркязи Асийа, Иран, Азяр-
байжан, цмумиййятля, Йахын вя Орта Шярг халгларынын ижтимаи 
фикринин мящсулу олан «Авеста» дцнйанын ян гядим ясярляриндян 
бири щесаб олунур. Бурада Шярг халглары арасында эениш йайылмыш 
дуалист дцнйайа бахыш: хейирля шяр арасында щяйатда баш верян 
щадисяляр юз яксини тапмышдыр. Хейир ишляри Щюрмцздцн, шяр ишляри 
Ящриманын ады иля ялагяляндирилир. Бцтцн щяйат просеси бу ики 
гцввя арасында эедян мцбаризядян ибарятдир. Сон гялябя ися хей-
ир гцввяляриня мяхсусдур. 

Зярдцштлцк вя «Авеста» йа даир бцтцн материаллары вя мя-
луматлары ятрафлы юйрянян Бируни «Кечмиш нясилляр щаггында аби-
дяляр» ясяриндя йыьжам вя лаконик бящс едир. Бирунинин мялумат-
ларындан айдын олур ки, «Авеста» нын ялйазмасы Иран щюкмдары 
Даранын хязинясиндя сахланылырды. 12 мин иняк дяриси цзяриндя гы-
зыл су иля йазылмыш бу ясяри Македонийалы Исэяндяр йандырмаьы 
ямр ется дя, онун цчдя ики щиссяси мящв едилмямиш галмышды. Би-
руинин мялуматларындан айдын олур ки, «Авеста» 30 нясщдян 
(бюлмядян) ибарятдир. Ону охумаг щяр адама нясиб олмамышды. 
Бируни гейд едир ки, бу шяряфя лайиг оланлар йалныз хейирхащ вя 
дцзэцн олан, яхлаглы вя ляйагятли адамлара мянсуб олмушлар. 
Ону охумаг ижазяси хцсуси фярманла мцяййян едилирди. 

«Авеста» Зярдцшт дининин мцгядяс китабы олуб. Ясас бюл-
мяляринин мцяллифи бу тялимин баниси Зярдцштцн адына йазылыр. 
Шярг йазылы мянбяляриндя «Авеста» щаггында даща мараглы мя-
луматлар илкин орта ясрляря аиддир. «Авеста» вя Зярдцштцлцк щаг-
гында ял-Тябяринин «Тарих» ясяриндя вя Бирунинин «Кечмиш нясил-
лярин абидяляри» китабында фикирляр сюйлянилир. Лакин бунларын бир-
бириндян фярги ондан ибарят иди ки, Тябяри истифадя етдийи илк мян-
бяляр щаггында щеч бир мялумат вермир. Бируни ися бу илк мяхяз-
ляри, о жцмлядян Зярдцштцн «Китабын йаранмасы щаггында» яся-
риндян игтибаслар эятирир. Бурадан мялум олур ки, Зярдцшт «Авес-
та» дан башга, щям дя «Китабын йаранмасы» адлы тяржцмейи-щал 
характерли ясяр йазмышдыр. Бируни бу ясярдя мялумат верир ки, 
Зярдцшт яслян Азярбайжандандыр, лакин о, Иранда вя Мяркязи 
Асийада йашамышдыр. Тябяринин мялуматына эюря, ися о, щям дя 
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Щиндистанда олмушдур. Бируни ися онун бир мцддят Сейлонда ол-
дуьуну гейд едир. Тябяри Зярдцштц «Зярдцшт ибн Йунан» адлан-
дырмагла онун йунан мяншяйиня мянсуб олдуьуна ишаря едир. 
Бируни ися дягиг мялумат верир ки, Зярдцшт Сяфид Туман адында 
бир азябайжанлынын оьлудур. Онун сойкюкц аристократ нясля 
мянсуь олуб, Иран щюкмдары Мянучющрцн аиляви няслиндяндир. О, 
Щярранда охумуш, мцяллими Илйасдан дярс алмышды. Зярдцшт юз 
китабында бу щагда юзц йазмышды. Тябяринин мялуматына эюря, 
Зярдцшт пейьямбяр Язизин шаэирди олмуш, тезликля мцяллими иля 
онун арасында ихтилаф баш вермиш вя Зярдцшт бцтцн китабларыны 
йыьышдырыб Щиндистана йола дцшмцдц. Орада, юз тялимини давам 
етдиряряк бир ил сонра охумаг цчцн Бабилистана эялмишди. Сонра-
дан бир иллик азугя топлайыб орада даьлыг бир дяряйя эедяряк ики 
китаб йазмышды. Онлардан бирини «Зяид», диэярини «Авеста» ад-
ландырмышды. 

Бируни Зярдцшт щаггында мялуматлара ясасланараг йящуди-
ляр, румлулар, иранлылар арасында Зярдцштля баьлы рявайятляри ня-
зярдян кечирмиш вя онун йящуди олмасыны инкар етмишди. Зяр-
дцштцн дедикляриня яасланан Бируни «ола билсин ки, румлулар 
Азярбайжан сярщядляри иля Мосул сярщяди яразисиня аиддир»-дейя 
мцлащизяляр иряли сцрцр. 

Бирунинин мялуматына ясасланараг Зярдцштцн сосиал мян-
шяйини, онун йаратдыьы тялимин тарихини, кюклярини мцяййян етмяк 
мцмкцндцр. Зярдцштцн тялими Пифагор тялиминя сюйкянир вя он-
дан Бращманизм щинд нязяриййяси йаранмышды. 

Бируни йарадыжылыьы, о жцмлядян «Хронолоэийа» ясяри, гярб, 
рус вя диэяр юлкялярин алимлярин диггятини жялб етмишдир. 

Авропа елминдя «Авеста» нын юйрянилмясинин башланьыжы 
франсыз алими Антекел Дйу Перрона мяхсусдур. О, 1761-жи илдян 
1773-жц илядяк «Авеста» ны юйрянмяк вя тяржцмя етмякля мяшь-
ул олмуш, Жянуби Щиндистанда вя Иранда зярдцштцлцйцн тяряфдар-
лары олан фарслар арасында йашамыш, топладыьы мянбяляр вя матери-
аллар ясасында «Авеста» нын там мятнини системляшдириб Франсада 
чап етдирмишдир. Сонралар бу ясяр Авропада яряб ориъиналы вя йени 
изащлы иля эюркямли алман шяргшцнасы Едщард Захау тяряфиндян 
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1878-жи илдя Лейпсигдя, бир илдян сонра ися Бирунинин ялйазмала-
рынын кючцрмя вариантлары ясасында щазырланмышды. 1912-жи илдя 
ясярин даща ики кющня ялйазмасы тапылмышды. Бунладан бири щазыр-
да Русийа ЕА Шяргшцнаслыг Институтунун Санкт-Петербург шюбя-
синдя сахланан вариант олуб Тещранда рус дипломатик нцмайян-
дяси Л. Богданов тяряфидян 1912-жи илдя ашкар едилмишди; икинжи 
нцсхя ися Истанбулда тапылмыш вя щазырда Истанбул халг китабха-
насында сахланылыр. 1943-жц илдя бу ясярин фарс варианты Иран алими 
Якбяр Даня Сяйфяри тяряфиндян фарс дилиня тяржцмя едилмишди. 

Алман алимляри К. Гарберс вя И. Фйукк Истанбул няшриндя 
вахтиля Е. Захаунун бош гойдуьу йерляри долдурмуш вя 1952-жи 
илдя юзбяк А.В. Халидов тяряфиндян рус дилиня тяржцмя олунмуш 
вя она ялавя материаллар дахил едилмишди. Сон илляр Р.Г Булгаков 
ясярин Мяшщяд няшринин микрофилмини Дашкяндя эятирмяйя 
мцвяффяг олмушду. 

Русийада «Авеста» нын юйрянилмяси иля илк дяфя 1912-жи илдя 
акад. И.Й, Крачковски мяшьул олмушду. О, вахтиля Тещрандан 
алынмыш вя Русийа ЕА Шяргшцнаслыг Институтунун Санкт-
Петербург шюбясиндя сахланылан нцсхяси цзяриндя ишляйяряк юй-
рянмяйя башламыш вя 1940-жы илдя «Ял-Бируни вя ХЫ яср Шярг 
жоьрафийашцнаслары» ясярини йазмышды. Бу, акад. И.Й.Крачков-
скинин «Яряб жоьрафийа ядябиййаты» адлы фундаментал ясяриндян 
бир бюлмя иди. Бу мягалядя И.Й.Крачковски «Хронолоэийа» нын 
дцнйа елминдя бюйцк ящямиййят кясб етдийини билдирмишди. 

Юзбякистанда Бируни йарадыжылыьынын вя ирсинин, о жцмлядян 
«Хронолоэийа» нын юйрянилмясиня Икинжи Дцнйа мцщарибясиндян 
сонра башланмышдыр. 1950-жи илдя Бирунинин вяфатынын 900 иллийи 
мцнасибятиля Дашкянддя юзбяк дилиндя няшр едилян «Бируни урта 
аснинг будок олими» («Бируни орта ясрлярин бюйцк алимидир») мя-
галяляр топлусунда вя щямин топлунун чап едилян вариантында Би-
рунинин «Хронолоэийа» ясяриня эениш йер верилмишдир. 

«Хронолоэийа» ясяри яряб дилинин эюркямли билижиси 
А.Рясулов тяряфиндян юзбяк дилиня тяржцмя олунмушдур. 1957-жи 
илдя М.А.Салве бу ясяри йенидян рус дилиня тяржцмя етмиш, 1960-жы 
илдя йеня онун юзбяк дилиндя «Ябу Рейщан Бируни», 1963-жц илдя 
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Г.М. Матвийевскайанын «Бируни ва табии фанлар» китабчасы чап 
олунмушду. 1973-жц илдя Бирунинин анадан олмасынын 1000 иллийи 
мцнасибятиля Р.Г.Булгаковун рус дилиндя «Бируни» адлы ири 
щяжмли фундаментал ясяри вя «Бируни и драматургие науки» 
мягаляляр мяжмуяси чап олунмушду. 

Гейд олунан ясярлярдя вя мягаляляр топлуларында Бируни 
йарадыжылыьы, о жцмлядян «Хронолоэийа» ясяри щяртяряфли тящлил 
олунмушду. 

ж) Бирунинин «Щиндистан тарихи» ясяри. Ябу Рейщан Бируни-
нин бяшяр дцнйасынын надир сянят абидяляриндян сайылан «Тящрир 
мя-ли-л щинд мин мягаля мягбуля фи-л-ягд зу мярзуля» («Щинд 
алимляриня мяхсус мцнасибят вя йа рядд едилян мцхтялиф фикирляр») 
гыса шякилдя «Щиндистан тарихи» шярти ады иля гябул едилян ясярини 
1030-жу илдя тамамламышды. Китаб Гярб, Шярг, щабеля щинд али-
мяри тяряфиндян йцксяк гиймятляндирилмишди. Ясяр Щиндистан 
щаггында мялуматларын боллуьу, фактик материалларын ориъиналлыьы 
вя зянэиндлийи иля фярглянир. Мцяллиф ясяр цзяриндя ишляйяркян Щин-
дистанын ижтимаи вя мяняви щяйатынын мцхтялиф проблемляриня, она 
гядяр яряб жоьрафийашцнасларынын вя сяййащларынын бу юлкя щаг-
гында вердикляри мялуматлара юзцнямяхсус гайдада йанашмыш-
дыр. 

Орта ясрляр яряб дилли ядябиййатда юз обйективлийи вя мараг-
лы мязмуну иля фярглянян бу ясяр тядгигат цсуллары вя йетэинлийи 
иля диггяти жялб едир. Ясяр Х-ХЫ ясрляр Щиндистан щяйатынын бир 
нюв енсиклопедийасыдыр. Йцксяк зяка вя тяфяккцр сащиби олан Би-
рунин орта ясрлярин мящдуд сийаси вя дини эюрцшляриндян кянара 
чыхараг Щиндистанын ящалиси, дини, идарячилик системи, адят-
яняняляри, елм вя мядяниййяти щаггында вердийи мялуматлар сис-
темлилийи вя ардыжыллыьына эюря тядгигатчы алимлярин мараьына ся-
бяб олмушдур. 

Орта ясрляр Щиндистаны щаггында хейли ясяр йазылмышдыр, ла-
кин Бирунинин ясяри ялчатмаз зирвядир. Эюркямли алим узун 
мцддят Щиндистанда йашамыш, бурада йашайан халгларын щяйат 
вя мядяниййят тарихини, санскрит дилини юйрянмишди. О гядим щинд 
йазылы абидяляри иля йахындан таныш олмуш, онлары юйрянмиш, юз шях-
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си мцшащидялярини дя бурайа ялавя едяряк щинд мядяниййятинин 
чохясрлик тарихини юйрянмишдир. О, щиндлилярин дцнйаэюрцшцня 
тянгиди йанашмыш, диэяр халгларын дини эюрцшляри иля мцгайися ет-
мишдир. Щиндистана даир ясяринин 31-жи фяслинин сонунда Бируни 
Щиндистанда олдуьу йерлярин ен даирясини, мцяййянляшдирдийи 
мянтягялярин сийащысыны верир. Сийащы иля танышлыгдан айдын олур ки, 
шимал-шярги Щиндистанын бязи вилайятляриндя – Кабул чайы вадисин-
дя, Пянжябдя олмушдур. Лакин онун Щиндистан сяйащятинин мяг-
сяд вя вязифясини айдынлашдырмаг мцмкцн олмамышдыр. Эцман 
едилир ки, Бируни сарай мцняжжими кими щярби сяфярлярдя Мащмуд 
Гязнявини мцшайят етмишди. Е.Захауйа эюря эюркямли алим мящз 
бу дюврдя 1030-жу илля 1031-жи ил декабрын 19-у арасындакы 
мцддятдя Щиндистан тарихини йазмаьа башламышдыр. 

Бирунинин щяйатынын сон 18 или щаггында мялумат аздыр. 
Эюрцндцйц кими, Султан Мащмудун оьлу Мясудун щакимиййя-
ти дюврц (1030-1041) алимин щяйатынын нисбятян сакит илляри олмуш, 
онун елми фяалиййятиня мцсбят тясир эюстярмишди. Бирунинин бу 
дювр йазыларында Мащмуд Гязняви вахтындакы шикайят мотивляри 
азалыр. 

Алман алимляри Е.Захау вя В.Р. Розен тягрибян бир яср 
бундан яввял «Щиндистан тарихи» ясяринин эениш тящлилини вермиш вя 
ориъаниаллыьыны гейд етмишляр. Сяксян фясилдян ибарят олан бу ясяр-
дя Щиндистанын о дювр елми, мядяниййяти иля йанашы, щиндлиляр, он-
ларын дцнйаэюрцшляри, динляри вя адят-яняняляри щаггында да эениш 
мялумат вардыр. Бируни щинд мяхязляриндян топладыьы гейдлярини 
гядим йунанларын, иранлыларын, мцсялманларын нязяриййяляри иля 
мцгайися едяряк обйектив нятижяляр чыхармаьа чалышмышдыр. Биру-
ни юз ясярляриндя бюйцк полйак алими Коперникдян 500 ил яввял 
йерин щярякят етмяси щаггында нязяриййясини иряли сцрмцшдцр. Би-
руни бу мясяляйя чох ещтийатла йанашмышдыр. О, Птоломейдян 
башлайараг бир чох орта яср алимляринин (ял-Фяраби вя б.) йерин са-
битлийи щаггындакы нязяриййялярини инкар етмиш, жящалятин щюкм 
сцрдцйц бир заманда мювжуд фикирляри алт-цст едяряк йени нязя-
риййя иряли сцрмцш, дюврцнцн мяшщур щинд астроному Бращма-
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гуптанын «Йер щярякятдядир, эюйляр ися сабитдир» нязяриййясиня 
тяряфдар чыхмышдыр. 

д) Бирунинин «Харязм тарихи» ясяри. Бу ясяр дя Бирунинин 
бир сыра ясярляри кими дюврцмцзя эялиб чыхмамышдыр. Лакин щямин 
дюврдя йазылмыш ясярляр ичярисиндя «Харязм тарихи» нин ады «Китаб 
ял-мцсамиря фи яхбар Харизм» («Харязм щаггында сющбятляр») 
адланыр. ХЫЫЫ ясрин эюркямли тарихчиси Ябцлфязл Бейщаки Бирунинин 
«Харязм тарихи» ясярини «Машащир Харизм» («Харязмин чох эю-
зял адамлары») адланлырмышды. Йагут ял-Щямяви ися щяр ики ясярин 
олдуьуну тясдиг едирди. Бирунинин «Харязм тарихи» адлы ясяринин 
олмасы щаггында Гярби Авропа шяргшцнасларынын илкин мялуматы 
ХЫХ ясрин 60-жы илляринин яввялляриндя Бирунинин мцасири вя онун-
ла бир йердя – сарайда хидмят едян Ябцл Фязл Мящяммяд ибн 
Щцсейн Бейщакинин (995-1077) «Тарихи Бейщаки» (3 жилддян иба-
рят) адлы бюйцк тарихи ясяринин бир щиссясинин чап едилмясиндян  
сонра мялум олмушду. Бу, щямин ясяря верилян шярти аддыр. Ясяр 
мцяллиф тяряфиндян заманында нежя адландырылдыьы мялум дейил. 
Сонракы ясрлярин шярг тарихшцнаслыьында бу ясярин 7-йя йахын 
мцхтялиф адларына раст эялинир. 

Ябцл Фязл Бейщаки вя Ябу Рейщан Бируни ейни вахтда сул-
тан Мащмуд Гязнявинин сарайында олмушлар. Бейщаки Гязняви-
ляр сарайы дяфтярхана ряисинин кюмякчиси иди вя сарайдакы адамлар 
мцхтялиф ишлярля ялагядар она мцражият едирдиляр. Мащмуд Гяз-
нявинин юлцмцндян сонра онлар онун варисляринин сарайында ча-
лышмышлар, ещтимал етмяк олар ки, хейли йаш фяргляриня бахмайараг 
онлар бир-бири иля таныш идиляр. 

Бейщакинин няшр олунмуш ясяринин ялйазмасында Бирунинин 
«Харязм тарихи» щаггында кечян ясрин алман шяргшцнасы 
Е.Захаунун ясярляриндя вя эюркямли рус-совет шягшцнасы вя та-
рихчиси акад. В.В.Бартолдун ясярляриндя ХЫ ясрин эюркямли тарих-
чиси Ябцл Фязл Бейщакинин щижри тарихинин 421-431-жи иллярдя (ми-
лади тарихи иля 1030-1041-жи иллярдя) йаздыьы 30 жилддян ибарят «Та-
рихи Бейщаки» ясяриндя Бирунинин «Харязм тарихи» ндян хейли иг-
тибаслар эятирилир. 
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ХЫЫ ясрин сону ХЫЫЫ ясрин яввялинин эюркямли яряб тарихчиси 
Йагут Бен Абдуллащ яр-Руминин 1933-жц илдя Лондонда чап 
олунмуш ясярляринин 6-жы жилдиндя Бирунинин «Харязм тарихи» ясяри 
щаггында мялумат верилир. Орада, щямчинин Бирунинин «Китаб та-
рих яййам яс-Султан Мащмуд уйа ахтар абищи» (Султан Мащмуд 
эцнляринин тарихи вя онун атасы щаггында хябярляр») ясяри щаг-
гында да мялумата раст эялирик. 

Бирунинин рийазиййат вя жоьрафийайа даир цчцнжц бюйцк 
ясяри «Ял-ганун ял-Мясуди фил-щяйа вя н-нцжум» (Астрономийа 
вя улдузлара даир Мясудун жядвяли) адланыр. Ясяр ХЫ ясрин 30-жу 
илляриндя йазылмаьа башланмыш вя щакимиййяти силащ эцжцня яля 
кечирмиш Султан Мащмуд Гязнявинин оьлу Мясуда итщаф олун-
мушдур. 

Бу ясярдя иглимляр вя бир чох шящярлярин ен вя узунлуг даи-
ряляри эюстярилмишдир. Шяргшцнаслар дяфялярля бу ясярин айры-айры 
щиссяляриня мцажият етмишляр. А.Зяки «Дцнйанын Бируни тяряфин-
дян верилян шякли» китабында «Мясуд жядлвяли», «Эеодезийа» вя 
«Минеролоэийа» ясярляриндян чыхарышлар вермишдир. «Мясудун 
жядвяли» нин Х фяслиндя башга юлкялярля бирликдя Азярбайжанын да 
мцхтялиф шящярлярнин ен вя узунлуг даиряляри эюстярилмишдир. Биру-
ни ен вя узунлуг даирялярини ябжяд щярфляри (яряб ялифбасынын щяр-
фляри иля ишаря едилмиш рягямлярля) иля ишаря етмишдир. Бир чох орта 
яср яряб мцяллифляриндя олдуьу кими, Бируни дя Азярбайжан шящяр-
ляри иля Ярмяниййя (Ермянистан) шящярлярини гарышдырыр. Мясялян, 
Ярмяниййянин Дябил шящярини Азярбайжана, Азярбайжан вя Ар-
ранын Бейляган, Ширван кими шящярлярини ися Ярмяниййяйя аид едир. 
Мараглыдыр ки, Бируни жядвялин нащийя вя мямлякят бюлмясиндя 
Ярмяниййя йаздыьы щалда, Бярдя сюзцндян сонра «буранын пай-
тахтыдыр» сюзцнц йазмышдыр. Баб ял-Ябваб шящярини Ярмяниййя 
юлкясиня дахил етмясиня бахмайараг, онун гаршысында «бура Хя-
зярин Дябянди дя адланыр» сюзлярини йазмышдыр. Бу ися йягин ки, 
Бирунинин юзцнцн бир чох йерлярдя оламамасы цзцндян иряли эя-
лян сящвлярдир. 

«Мясуд жядвяли» ясяриндя Бирунинин астрономийайа аид фи-
кирляри дя диггятялайигдир. 
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е) Бирунинин «Минеролоэийа» ясяри. 
Бирунинин Султан Мясуд дюврцндя (1041-1048) йазылмыш 

бюйцк ясярляриндян бири дя «Китаб ял-жямащир» дир. («Гиймятли 
дашларын (Жяващирлярин) юйрянилмяси цчцн мялумат китабы»). Ясяр 
йухарыда гейд етдийимиз кими, елми ядябиййатда «Минеролоэийа» 
ады иля мяшщурдур. 1048-жи илдя тамамланмыш бу ясяр мцяллифин 
эярэин ямяйинин мящсулу олуб. Эириш вя гиймятли дашлара вя ма-
териаллара щяср едилмиш ики фясилдян ибарятдир. 

Китабда мцхтялиф минерал вя гиймятли дашлар, онларын мян-
шяйи, характери, йери щаггында эениш мялумат верилир. Бу ясярин 
дюрд ялйазмасы бизя эялиб чатмышдыр. Ялйазмалардан бири Испа-
нийанын Ескуриал китабханасында сахланылыр. 20-жи иллярдя Тцркийя-
дя даща ики ялйазма ашкар едилмишдир. Мяшщур ярябшцнас 
Ф.Кренков бу ялйазмалар ясасында ясярин тянгиди мятнини щазыр-
ламышдыр. Дюрдцнжц ялйазма ися Газахыстан Милли Китабханасы-
нын Теймуриййя фондундадыр. Шяргшцнаслар (Е.Видеман, 
М.Щашими, З.В.Тоган, Г.Г. Леммейл, А.М.Беленитски вя баш-
галары) Бирунинин бу ясяриндян дяфялярля истифадя етмишляр. 

Акад. И.Й. Крачковски йазмышдыр ки, Бируни бу ясяриндя 
йалныз елмини дейил, щям дя бядии йарадыжылыьыны вермиш, яряб ди-
линдян, щямчинин, башга диллярдян чеврилмиш ядябиййаты эюзял бил-
дийини эюстярмиш, хцсуси арашдырмаларын чохиллик тяжрцбясинин ня-
тижялярини ортайа гоймушдур. Бируни адларыны чякдийи гиймятли даш 
вя металларын мяншяйини эюстярмиш, онларын яряб, Чин, йунан, 
тцрк, фарс дилляриндя адларыны вермиш, бу дашлары вя металлары бярк-
лийиня, хцсуси чякисиня эюря айырмыш, онларын дяйяриндян вя мцали-
жяви кейфиййятляриндян бящс етмишди. 

Бирунинин «Эеодозийа» ясяри. Бирунинин Гязня дюврц фяа-
лиййятиндян дюврцмцзя эялиб чатан ясярляри ХХ ясрин 20-жи илля-
риндя ашкар едилмиш «Тящдид нящайят ямакин ил-тясщищи мясафят 
ял-мясакин» (Йашайыш мянтягяляри арасындакы мясафяни йохламаг 
цчцн йерлярин сон сярщядляринин тяйини» вя йа «Эеодезийа») 
жоьрафи ясяридир. Бирунинин юз мялуматына эюря, о, ясяр цзяриндя 
иши Гязняйя эялян кими, тягрибян 1011-жи илин яввялиндя башламыш, 
1025-жи ил октйарын 20-дя тамамламышдыр. Китаб эиришдян, бир ня-
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зяри фясилдян вя бир чох тяжрцбянин нятижяляриндян бящс едян бюл-
мялярдян ибарятдир. 

Бирунинин Гязня дюврц йарадыжылыьындан дюврцмцзядя эя-
либ чыхан икинжи ясяри 1029-жу илин мящсулу олан «Тящфим ил аваса-
на-ат-тянжим» («Нцжумлуг сянятинин ибтидаисиня даир анлайыш») 
ясяридир. И.Й.Крачковскнин гейд етдийи кими бу ясяр техники суал-
лары, щяндяся, щесаб, астрономийа, жоьрафийа, хронолоэийа, (ас-
трономик жищазларын тясвири иля бирликдя) вя астролоэийанын термин-
лярини изащ едян енсиклопедийадыр. 

Китабын астрономийайа щяср олунмуш цчцнжц щиссясиндя 
жоьрафийайа даир бир нечя бюлмя верилмишдир. Бу бюлмялярин би-
риндя дянизляр щаггында ятрафлы мялумат вардыр. Йагут ял-
Щямяви «Мц-жям ял булдан» ясяриндя Бирунинин Хязяр дянизиня 
аид мялуматыны вермишдир: «Тябяристан йахынлыьында Жцржан кюр-
фязинин дянизидир. Абаскун шящяри онун сащилиндядир. Дяниз дя бу 
адла адланыр. Сонра сащил хятти Тябяристан, Дейлям торпаьы, Шир-
ван, Дярбянд, аланларын, даща сонра Итил чайынын она тюкцлдцйц 
йерядяк хязярлярин йашадыглары вилайятляриндян кечир, сонра Абас-
куна йетишянядяк гуззларын вилайятинядяк узаныр. Бу дяниз сащи-
линдя олан бцтцн вилайятлярин ады иля таныныр» 

Бирунинин Балтик дянизи вя Аь дяниз щаггында да мялуматы 
вар иди. О, Авропанын Шимал вя Шяргиндя йашайанлара, хцсусиля 
Скандинавийа варйагларына йахшы бяляд иди. Бирунинин Сибир вя 
онун бязи халглары, Ангара чайы вя с. щаггындакы мялуматы 
хцсусиля мараглыдыр. Йагут ял-Щямявинин гейд етдийиня эюря, дя-
низляр щаггында эениш мялуматы Бируни вермишдир. 

Бирунинин сон ясяри «Яс айдан фи-т-тибб» («Тябабятдя яжза-
чылыг») адланыр. Ясярин дюврцмцзя йетишян ХЫЫЫ ясря аид йеэаня 
ялйазмасында 1116 битки, минерал, жанлы алям мяншяли дярманла-
рын тясвирляри, мцхтялиф диллярдя онларын адлары верилир. Ясярин илк 
ялйазмасы 1927-жи илдя Зяки Валиди Тоьан тяряфиндян ашкарлан-
мышдыр. 1932-жи илдя М.Мейерщоф ясярин эиришини инэилис дилиня, 
1937-жи илдя Сейфяддин Йалтагайа тцрк дилиня тяржцмя етмишди. 

Ябу Рейщан Бируни юз дюврцнцн истедадлы алимляриндян 
олмушдур. Онун ясярляринин йалныз бир гисми зяманямизя эялиб 
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чатмышды. Йагул ял-Щямяви Бируни ясярляринин 60 сящифялик сийащы-
сыны эюрдцйцнц гейд етмишдир. Бируни 427-жи илдя (1035-1036) 
мяшщур алим Ябу Бякр Зякяриййя яр-Разинин ясярляринин сийащысы 
иля йанашы, юз ясярляринин дя сийащысыны «Фищрист» ады иля тягдим 
етмишди. Бу сийащыда ады чякилян ясярлярин 27-си дюврцмцзя гядяр 
эялиб чатмышдыр. Цмумиййятля, Бируни 150-дян чох ясяр йазмышдыр. 
Онун ясярляринин бир щиссяси итиб-батмыш, мящв олмуш, йахуд да 
щяля бу эцнядяк цзя чыхарылмамышдыр. 

Ябу Рейщан ял-Бируни ирси бцтцн дюврлярдя тядгигат обйек-
ти олмуш, онун ижтимаи-сийаси, фялсяфи вя тарихи эюрцшляри щаггында 
И.Абдуллайев, С.А.Язимжанова, А.К.Арендс, В.В.Бартолд 
А.М.Белининтски, Р.Г.Булгаков, Й.Г.Гуламов, А.Ирисов, Йа-
гут ял-Щямяви, У.И.Каримов, А.Р. Касумов, И.Й.Крачковски, 
И.М.Муминов, Т.И.Пайков, А.Рясулов, В.А.Розенфелд, 
С.Р.Толстов, А.Б.Халидова, В.Г.Ерман, Х.Щясянов, К.Шани-
йазов, А.Д.Шариов вя башгалары елми ахтарышлар апармыш, санбаллы 
тядгигат ясярляри йазмышлар. 

Ябу Рейщан ял-Бирнинин елми фяалиййят даиряси чох эениш 
олмушдур. Онун симасында йорулмаг билмядян щяйатыны елми ах-
тарышлара щяср едян орта яср мцтяфяккири вя щягигят жарчысыны, 
мцхтялиф елм сащяляринин инкишафында мцстясна ролу вя бюйцк 
хидмятляри олан енсиклопедик алими эюрцрцк. Онун рийазиййат, ас-
трономийа, физика, кимйа, тябиятшцнаслыг елмляри сащяляриндя йа-
радыжылыьы, фялсяфи, етик-естетик эюрцшляри, ижтимаи-сийаси бахышлары бу 
эцн дя тядгигатчыларын диггятиндядир. Бируни йарадыжылыьынын тясири 
алтында Йахын вя Орта Шяргдя, о жцмлядян Мяркязи Асийада 
эюркямли алимляр вя сянят адамлары формалашмышдыр. Башга сюзля, 
Бируни ирси вя йарадыжылыг диапозону инкаредилмяздир. Шяргин та-
рихини вя фялсяфи ирсини юйрянян вя яхз едян Бируни юз ориъинал ясяр-
ляри иля дцнйа сивилизасийасынын инкишафына явязсиз тющвяляр вермиш 
вя бяшяр елмини зянэинляшдирмиш надир елми истедад сащиби олмуш-
ду. 

Харязмин бюйцк алиминин ясярляриндя щуманизм, вятян-
пярвялик кими цмумбяшяри идейалар йер алмышдыр. Онун эениш 
мцшащидячилик бажарыьы, мялуматлары топламаг вя системляшдир-
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мяк мящаряти, щягигяти дярк етмяк, цмумиляшдирмяк вя нятижя 
чыхармаг истедады, орта ясрлярин елми методуну йаратмаг сащя-
синдяки хидмятляри она дцнйа шющряти газандырмышдыр. 

Яряб, йунан, фарс, щинд вя диэяр дилляри йахшы билян Бируни 
щям эюзял философ, тарихчи вя филолог, щям дя дин вя тябият елмляри 
сащясиндя бюйцк аьыл сащиби иди. 
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ЦЧЦНЖЦ ФЯСИЛ 

 
ЯМИР ТЕЙМУР (1336 -1405):  

ДЮВРЦ, ЩЯЙАТЫ ВЯ ФЯАЛИЙЙЯТИ 
 
 

3.1. Теймурун сийаси щакимиййятя эялмясиня гядяр Ма-
вяряннящрдя сосиал-игтисади, ижтимаи-сийаси вязиййят (ХЫВ 

ясрин 30-60-жы илляри) 
 

3.1.1.  Мавяряннящрдя ижтимаи-сийаси вя сосиал-игтисади щяйат 
 
ХЫВ ясрин яввялляриндян Мавя-

ряннящрдя Жаьатай ханлары арасында 
мцбаризя сон щяддя чатмышды. Бура-
да кечмиш кючяри адят вя янянялярини 
давам етдирямяйя жящд едян щярби-
кючяри аристократийасы иля юлкянин 
гоншу дювлятлярля мющкям ялагяляри-
нин тяряфдары оланлар арасында давам 
едян дахили мцбаризядя икинжи исти-
гамятин арзуларыны тямин едян Жаьа-
тай ханы Кябяк (1318-1326) Нясяф 
шящяринин 12-14 км-лийиндя юзцня са-
рай тикдирмишди. Сонралар бу ярази 
шящяря чеврилмиш вя она Карши ады ве-
рилмишди. Кябяк хан тяняззцля уьрайан вя зяифляйян Нясяф шящя-
риндяки бцтцн хан сарайыны вя ишэцзар гцввяляри Каршийя 
кючцрмцшдц. Онун дюврцндя Мавяряннящрдя идарячилик систе-
миндя мцщцм дяйишикликляр апарылмыш, юлкядя инзибати вя пул ис-
лащатлары кечирилмишди. Кябяк ханын дяйишикликляри юлкянин отураг 
ящалиси тяряфиндян ряьбятля гаршыланмышды. Лакин Кябяк ханын 
юлцмцндян сонра щярби-кючяри аристократийа нцмайяндяляри 
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бцтцн гцввяляри юз ятрафында бирляшдирмяйя наил олараг Кябяк 
ханын тяряфдарларына гаршы мцбаризяни эенишляндирирляр. Ханларла 
кючяри бяйляр арасындакы дахили мцбаризядя Кябяк ханын гардашы 
Тармарширин (1326-1334) юлдцрцлцр. Щятта Жаьатай пайтахты 
Каршидян мцвяггят Йеддисуйа кючцрцр. Йалыз Чинэизлилярин сон 
нцмайяндяси Газан ханын щакимиййятя эялмясиндян сонра Ма-
вяряннящр йенидян хан гярарэащына гайтарылды. Газан ханын Кя-
бякин сийасятини давам етдирмяси Жаьатай гябиляси башчыларынын 
мцгавимятиня раст эялди. Наразы гцввялярин башында Ямир Каза-
ган дурурду. Онларын арасында баш верян дюйцшдя Газан хан 
юлдцрцлдц вя Мавяряннящрдя щакимиййят Казаганын ялиня кечди. 
О, юзцнц «хан» дейил, «ямир» адландырмагла кифайятлянди. О, гыш 
айларыны Сали Сарайда, йайы Хутталайда кечирирди. 

Кючяри-щярби аристократийанын идеологу вя онларын мараг-
ларынын мцдафиячиси кими чыхыш едян Казаган (1346-1358) гоншу 
юлкяляр цзяриня щярби йцрцшляр вя сойьунчу сяфярляр тяшкил етмишди. 
Йцрцшлярини Щерат вилайятиндян башлайан Казаган шящяр ятрафын-
да бюйцк сойьунчулуг ется дя, Щераты ала билмяди. Казаган 
1358-жи илдя овда оларкян могол ханы Туьлуг Теймур тяряфиндян 
юлдцрцлдц, щакимиййятя оьлу Абдулла кечди. 

Абдулла атасынын дюврцндя Сямяргянддя йашайырды. Бу ся-
бябдян дя, мяркязи (пайтахты) Щератдан Сямяргяндя кючцрмяйя 
жящд етди. Щерат ямирляри она гаршы мцбаризяйя башладылар вя бу 
мцбаризядя Абдулла юлдцрцлдц. 

Ямир Казаганын вя оьлу Абдулланын юлцмцндян сонра 
Мавяряннящрдя щакимиййят зяифлямишди. Юлкя йенидян там феодал 
даьыныглыьы шяраитиндя галмышды. Низамяддин Шаминин дедийиня 
эюря, ХЫВ ясрин 50-жи илляриндян бурада бир нечя ирили-хырдалы ма-
ликаняляр вя мцлкляр мювжуд иди ки, бунлар щеч вахт бир-бириня 
табе олмур вя юз араларында дцшмянчилик едирдиляр. Мавяряннящр 
онларын арасында хырда феодал мцлкляриня бюлцнмцшдц. Шящ-
рисйабз (Кеш) вилайяти Щажы Барласын, Хожянд вя онун вилайятляри-
нин бир щиссяси Казаганын нявяси Ямир Щцсейнин ялиндя иди. Бялх 
вилайятинин диэяр щиссяси Улчай-буда, Сулдза, Шабургана Мя-
щяммяд хожа Анерди башчылыг едирди. Бядяхшан даьларында йерли 
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ящали, илк нювбядя кяндлиляр язиййят чякирдиляр, бу сябябдян дя, 
илдян-иля Мавяряннящрдя сосиал-игтисади вязиййят аьырлашыр, сийаси 
щяйат эярэинляширди. Орада эцжлц дювлятдян щеч бир ясяр-яламят 
олмадыьыны йахшы билян гоншу дювлятляр, хцсусян могол ханы 
Туьлуг Теймур Мавяряннящр цзяриня щцжума кечиб онун вила-
йятлярини ишьал етмяк фикриня дцшмцшдц. 

1360-жы илдя могол ханы Туьлуг Теймур гошуну иля Мавя-
ряннящря дахил олду. Мцгавимятя раст эялмяйян Туьлуг Теймур 
Кашга-Дярйайа гядяр ирялиляди. Кашга-Дярйа щакими Щажы Барлас 
да она гаршы мцбаризядян чякинди. Шярафяддин Яли Йязди йазырды 
ки, бу заман (1360-1367-жи иллярдя) Туьлуг Теймурун гошунла-
рындан горунмаг цчцн Кашга-Дярйа сящрасынын ямири Щажы Бар-
лас Хорасана гачмышды. Ону мцшайят вя явяз едян эянж Теймур 
баша дцшцрдц ки, «Башсыз юлкя жансыз бядян кимидир. Рущсуз бя-
дян ися юлцмя бярабярдир». Она эюря вятяндя галмасыны гярар-
лашдырды, ямиря: «Йахшы олар ки, сиз Хорасана эедясиниз. Мян ися 
вилайяти даьынтылардан хилас етмяк цчцн ханын йанында (Туьлуг 
Теймур нязярдя тутулурду) хидмятя эирим»-деди. 

Туьлуг Теймур 1360-1361-жи иллярдя Теймуру Шящрисйабза 
вя Каршийя щаким тяйин етди. Бу заман онун жями 25 йашы варды. 
Она мяхсус олан вятянпярвярлик, ижтимаи-сийаси щадисяляря 
дцшцнжяли мцнасибяти тезликля Теймурун аьыллы, мцдрик, эюркямли 
щярби хадим кими йетишмясиня шяраит йаратды. 1360-жы илдя тцрк яй-
анлары няслиндян олан атасы Ямир Тургай вяфат етди.  

1361-жи илдя могол ханы Туьлуг Теймур Мавяряннящр 
щцжумларыны давам етдирди. Бу заман сийасят мейданына Тей-
мур чыхды. О, беля гярара алды ки, индики вахтда Туьлуг Теймурла 
мцбащися етмяк, мцбаризя апармаг вахты дейил. Щям дя Туьлуг 
Теймур она йанында хидмятя эирмяйи тяклиф етмишди. Теймур бу 
тяклифи мямнуниййятля гябул етди. Туьлуг Теймур Моголустана 
эери гайыдаркян Кашга-Дярйа вилайятини идаря етмяйи она тапшыр-
ды. Беляликля, Теймур 25 йашында гачан Щажы Барласын йериня 
бюйцк олмайан бу вилайятин щакими – сащиби олду. 

Монголларын Мяркязи Асийайа щцжуму дюврцндя (1218-
1220-жи иллярдя) Мавяряннящрдя монгол гябиля вя тайфалары иля 
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йанашы тцрк тайфалары да йашайырдылар. Онлар яввялляр монголларла 
мцттяфиг олдугларындан Тйан-Шан вадиляриндян вя Алтай даьла-
рындан Мавяряннящря эялиб Жейщун (Аму-Дярйа) чайы сащилиндя 
мяскян салмыш, гядимдян бурада йашайан тцрк тайфалары иля га-
рышмыш вя йурд салмышдылар. Монголлара гарышыб эялян Алтай 
тцркляри бурада Жаьатай тяряфиндян йахшы гябул едилмиш, онлар 
Жаьатайын етибарыны газанмышдылар. Чинэиз хан няслиндян олан 
Жаьатайлара садиг олан тцркляр илк дюврляр онлара гуллуг эюстярир 
вя хидмят едирляр. Лакин Жаьатай няслинин гцдряти вя эцжц зяифля-
дикжя тцркляр бу дювлятя вя щюкумятя сащиб олмаг щаггында 
дцшцнмяйя башладылар. Нящайят, Жаьатай дювляти сцгута цьрайа-
раг бир нечя щиссяйя айрылды. Жялаир вя Сулдуз адлы тцрк нясилляри 
Сямяргяндин шималында щакимиййяти яля алдылар. Жянуб тяряфдя 
Кеш вя Нювшад, Няхшаб тяряфдя Барлас тцрк сцлаляси Моьоллар 
мямлякятинин хярабяляри цзяриндя истиглал байраьы галдырдылар. 

Барлас тцрк тайфасындан олан Теймур щижри тарихинин 736-жы 
илин шябан айынын 5-дя (милади тарихинин 9 апрел 1336-жы илиндя) Кеш 
гясябясиндя анадан олмушду. Бу гясябя йашыллыьа гярг олдуьун-
дан о «Шящри-сийабз» («Йашыл шящяр») адланырды. 

Теймурун атасы Тургай, Барлас гябилясинин ряиси вя аьасы 
олдуьуна эюря Газан хан Кеш вя Няхшаб вилаятинин идаря олун-
масыны она тапшырмышды. Тургай юмрцнцн сонларына гядяр (1360) 
Газан ханын (ямирин) ян садиг хидмятчиляриндян олмушду. 

Теймурун ушаглыг вя эянжлик дюврцндян шцжаятли вя гейрят-
ли олдуьуну, сцварилик мящарятини эюрян атасы она сон дяряжя ди-
гят йетирмиш, ислам ягидяси вя рущунда тялим вя тярбийя вермишди. 
Теймурун эянжлийиндян сийаси ягидяси монгол щакимиййятини де-
вирмяк ямялляри иля йцксялян бир мяслякдя формалашмышды. Тей-
мур дост вя севимлиляри тяряфиндян эюзял вя хош сималы, саьлам вя 
мцтанасиб бядянли, аьыллы-камаллы, кишиляря мяхсус эюзяллийя малик 
олан бир шяхс кими тясвир олундуьу щалда, дцшмянляри тяряфиндян 
о, чиркин жющряли, зяиф, натараз яндамлы, ейбяжяр эюрцнцшлц тясвир 
едилмишдир. 

Юз яли иля йаздыьы тяржцмейи-щалында Теймур гейд едирди ки, 
мян 12 йашында оланда юзцмдя фювгяладя бир фярасят вя язямят 
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щисс етдим. Мяни зийарят едян щяр кяси жидди вя иззятля гябул едир-
дим. 18 йашында оланда мян юзцмцн сцварилик вя овчулугда 
олан усталыгларым барясиндя дцшцнмяйя башладым. Яксяр вахтымы 
Гуран охумагда, шащмат ойнамагда вя хцсусян сцварилик 
мяшьяляляриндя кечирдим. 

Бу арзуларыны щяйата кечирмяк цчцн о, Газан ханын щцзу-
руна эедиб онун байраьы алтында щярб дярсляри кечмяк фикриня 
дцшцр. 20 йашна чатан Теймура атасы бир йурд (аул) баьышлайыр. 
Юзцнцн арзусуна вя исрарына эюря 1356-жы илдя атасы ону Газан 
ханын щцзуруна эюндярир. Фяал вя дирибаш олан Теймур Газан 
ханын ордусунда сон дяряжя уьур газаныб юзцнц бяйяндиря билир. 
Она эюря дя, Газан хан нявяси, оьлу Сялайханын гызы вя Ямир 
Щцсейнин бажысы олан Олжай Хатуну 1358-жи илдя Теймура ниэащ 
едяряк Хорасан щюкмдары Щцсейн Кцрдя гаршы сяфяриндя ону 
минбашы вязифясиня тяйин етмишди. Бу сяфяр парлаг гялябя иля баша 
чатмышды. Лакин чох чякмядян Газан хан бир гатил тяряфиндян 
хяйанят нятижясиндя юлдцрцлдц. Йухарыда гейд етдийимиз кими, 
бу яснада Теймурун атасы да вяфат етмишди. Бу заман ямир 
Щцсейн Газан ханын интигамыны алмаг цчцн Теймура иттифаг 
тяклиф етди. Теймур бу достлуг тяклифини гябул етди. Онларын мон-
голлара гаршы бирэя мцбаризя апармаг щаггында гябул етдийи гя-
рардан сонра баш верян мцщарибяляр нятижясиндя монголлара гар-
шы шиддятли мцгавимятля йанашы, йерли ящали дя аьыр мящрумиййят-
ляря вя язаба дцчар олду. 

Туьлуг Теймурун мянсуб олдуьу монгол сцлаляси аьыр 
сарсынтылардан сонра тящлцкя гаршысында галды. Монгол улусунун 
(гябилясинин) мцвяггяти ряиси олан Туьлуг Теймур артыг бу сцла-
ляни гяти вя сон фялакятдя одуьуну йягин едяряк тцрк гябилялярини 
Мяркязи Асийадан чыхармаг вя юз сяляфини щакимиййятя эятирмяк 
цчцн бир орду йарадараг Алмалыгдан Сямяргянд цзяриня йцрцш 
етди. О, Мавяряннящрдя галдыьы мцддятдя щяр тяряфдя сакитлик вя 
асайиш щюкм сцрцрдц. Лакин Теймурун Мавяряннящрин шяргиня 
доьру кичик дястя (1000 няфяр) иля щярякяти сакитлийи вя асайиши   
позду. Сакит гябиля башчылары вя сяркярдяляр монгол ряисиня гаршы 
чыхдылар вя Кеш шящяри алынды. Цсйанчылары жязаландырмаг цчцн 
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Сямяргяндя эялян монгол щакими оьлу Илйас Хожаны кичик хан 
вя она садиг олан Теймуру оьлуна мцшавир тяйин етди. Теймур 
Ямир Хожанын йанында хидмят етмяк истямядийиндян онунла 
ялагяни кясди, тякбашына вя мцстягил олараг Мавяряннящри идаря 
етмяйя башлады. Ямир Щцсейнин ону мцдафия етмяси юз тясирини 
эюстярмишди. Теймурла Ямир Щцсейн арасында йахынлашма вя   
достлуг сонралар онларын гощум олмалары иля даща да мющкям-
лянди. Онлар Мавяряннящрдя даща эцжлц гцввяйя малик олдулар. 
Лакин онларын арасындакы иттифагдан щяря юз хейри цчцн истифадя 
етмяк истяйирди. Чохлу эялир ялдя етмяк мягсядиля тез-тез гоншу 
вилайятляр цзяриня щцжум едирдиляр. Амма щеч дя щямишя тале он-
ларын цзцня эцлмцрдц. 1362-жи илдя онлар 62 эцн тцркмян Ялибяй-
ин йанында – Махан кяндиндя (индики Мари шящяриндя) ясир ол-
мушдулар. 

Туьлуг Теймурун юлцмцндян сонра Мавяряннящрдян го-
вулмуш Илйас Хожа дцшдцйц вязиййятля барышмайараг Мавярян-
нящр цзяриня сяфяря щазырлашды. 1365-жи илдя онун бюйцк орду иля 
Мавяряннящр цзяриня йцоцшцндян хябяр тутан Щцсйен вя Тей-
мур она гаршы щярби гцввя йеритдиляр. Тарихя «Жянэи-Лоу» («Лоу 
йахынлыьында дюйцш») ады иля дахил олан бу вурушма Чиназ вя Шаш 
(Дашкянд) алтында баш верир. Дюйцш заманы йаьан эцжлц йаьыш 
(лейсан) сцрцшкян дуру палчыг ямяля эятирир вя атлар юз мцвази-
нятлярини итириб йыхылырлар. Дюйцшцн шиддятли вахтында Теймурун 
ордусу бюйцк цстцнлцк ялдя едир. Щцсейнин ордусу ися жясарят-
сизлик эюстярир. Теймурун Щцсейнин табечилийиндя олмасына бах-
майараг ондан даща жидди ямялиййатлар апармаьы тяляб едир. 
Теймур вя Щцсейн дюйцшц удузурлар. Щяр ики ямир дюйцш мей-
данындан жцзи гцвя иля чыхараг яввялжя Сямяргяндя тяряф, сонра-
дан Аму-Дярйанын жянубуна эедиб Бялх вилайятиндя эизлянирляр. 
Дцшмян габаьындан гачан щяр ики сяркярдя бунунла Илйас Хо-
жанын Сямяргяндя доьру йолуну ачмыш олурлар. Щцсейн шящярдя 
щеч бир щярби вя жанлы гцввя гоймадыьындан Сямяргяндин талейи 
юзбашына, йяни Илйас Хожанын мярщямятиня бурахылмышды. Хюш-
бяхтликдян сярбядарлар щярякатынын хейли груплары галырды. Бу щя-
рякат ХЫВ ясрин биринжи йарысында Хорасанда мейдана эялмишди. 
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Монгол щакимиййятиня гаршы чеврилян бу чыхышда сяняткарлар, хыр-
да тижарятчиляр вя б. варды. Онлар Хорасанын Мяркязи Сябзиварда 
мцстягил дювлят йарадараг тяхминян 45 ил (1337-1381-жи иллярдя) 
бу дювляти йашатмышлар. Онун баниси сярбядар Хожа Йящйа иди. 

Сярбядарларын Илйас Хожа цзяриндя гялябя хябяри Теймур вя 
Щцсейня чатдыгда (Теймур гышы Кашгиндя, Щцсейн ися Аму-
Дярйа сащилиндя кечирирдиляр) онлар 1366-жы илин йазында бирляшяряк 
Сямяргяндя доьру щярякят етдиляр. Бурада сярбядарларла 
эюрцшцб онларын бу щярякятлярини бяйяндиляр. Лакин бир эцн сонра 
Теймур вя Щцсейнин йанына эялян сярбядарлар тутулуб едам 
едилдиляр. Сярбядар Мювланазадя ися Теймурун кюмяклийи иля 
азад едилди. 

Щцсейн вя Теймур йенидян Сямяргянди тутудлар. «Бирэя 
чыхыш» етмяляриня бахмайараг онларын мцнасибятляри эцндян-
эцня писляширди. Сямяргянддя олан сярбядар груплары Мювлана-
задянин рящбярлийи иля 10 мин няфяря йахын шящяр ящалисини Илйас 
Хожайа гаршы мцбаризяйя галдырмыш вя сон нятижядя дцшмян цзя-
риндя гялябя чалмышдылар. 

1360-1370-жи илляр Теймурун гцввятлянмясинин илкин мяр-
щяляси олур. О, бу дюврдя щярби ишлярля жидди мяшьул олмаьа баш-
лайыр. Щяля эянж йашларында олдуьу заман Жаьатайларла монгол-
лар арасында олан мцщарибядя эащ бир тяряфя, эащ да диэяр тяряфя 
кечян Теймур гощумлары иля олан ялагялярини иттифага чевирир, ят-
рафына топлашанлар ичярисиндя Барлас тайфасындан оланлара 
цсицнлцк верир. Онлар да она юмцрляри бойу сядагятля хидмят 
етмиш, щятта тяк галдыьы чятин эцнлярдя ону тярк етмямишляр. 

1362-жи илдя Щцсейн иля бирликдя 62 эцн тцркмян Ялибяйин 
йанында ясирликдя кечирдийи язаблы эцнляр, нящайят Ялибяйин онлары 
бурахмасы вя щеч ня иля тяжщиз етмямяси, бу чятин дюврдя Махан 
кяндинин варлы тцркмянляриндян олан Мцбаряк шащын онларын 
кюмяйиня йетишмяси Теймура тясир етмишди. Бу хидмятя эюря со-
нралар Теймур Мцбаряк шащын няслиня щюрмятля йанашмышды. 
Аму-Дярйада Теймура бюйцк бажысы Кутлу-Тцркан аьа бюйцк 
кюмяк етмиш, Бухара ятрафындан ясирликдя олан гардашынын йаны-
на эялмиш вя сонралар Теймур 48 эцн Сямяргянддя бажысынын 
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евиндя эизлянмяли олмушду. Бундан сонра Теймур вя Щцсейн 
1000 няфярлик дястянин башында Сейистан вилайятиня эетмиш, вилайя-
тин йерли щакимляри олан дцшмянляри онлары эери гайтармышлар. Бу-
рада Теймура зящярли охларла зярбяляр ендирилмиш вя о аьыр йара-
ланмышды. Алдыьы хясарятдян вя шикястликдян бцтцн щяйаты бойу 
язаб-язиййят чякмишди. Тарихчи Клавихонун гейд етдийи кими, бу 
заман онун саь ялиндя бир нечя язяляси, бундан ялавя щямин 
ялиндяки ики бармаьы кясилмиш вя сол яли гурумушду. Щямин ох 
зярбяляриндян сонра сол айаьындан ахсамаьа башламышды. Бу ща-
дисядян хейли кечяндян сонра – 1383-жц илдя Теймур Сейистанда 
ону оха тутан тайфа башчысына раст эялмиш вя ону оха тутдурараг 
юлдуртмцшдц. 

Теймур вя Щцсейн башларына эялян вя йухарыда нягл олу-
нан щадисядян сонра юз дахили вя харижи дцшмянляри цзяриндя гя-
лябя чалараг Мавяряннящрдя щакимиййяти яля кечирмишляр. Щцсейн 
баш ямир, Теймур ися она кюмякчи олмушду. Лакин гощумлугла-
ры онларын арасындакы мцнасибятляри низамламамышды. 1366-жы илдя 
Сямяргянддя халг щярякатыны сакитляшдирдикдян сонра Щцсейн 
Теймурун достлары цзяриня верэи гойур. Теймур достларына кю-
мяк цчцн варыны, щятта арвадынын сырьаларыны да Щцсейня верир. 
Щцсейн сырьалары таныйыр, лакин эери гайтармыр. Щцсейнин бажысы-
Теймурун арвады олан Улжай-Тцркан аьанын юлцмцндян сонра 
онларын арасындакы достлуг вя йолдашлыг мцнасибятляри тамамиля 
кясилир вя дцшмянчилийя чеврилир. 1366-1370-жи иллярдя Теймур 
Щцсейнля эащ барышыр, эащ дцшмянлярля бирляшир, эащ да Щцсейнин 
тапшырыьы иля юзцнцн яввялки мцттяфигляри иля вурушмалы олур. Одур 
ки, бу жящятдян даща чох диггяти жялб едян Теймурла Хутталайан 
(Вящж чайы иля Пянжаб чайлары арасында) вилайятинин щакими Ямир 
Кейхосров арасында мцнасибятляр гайдайа дцшцр. Щяля 1360-жы 
илдя Щцсейн Кейхосровун гардашы Кейгубады едам етдирмишди. 
1361-жи илдя о, Шаша (Дашкяндя) гайыдаркян Теймур Щцсейнля 
ядавят апарырды. Она эюря дя, Теймур Кейхосровла йахынлашыр вя 
оьлу Жащанэиря онун гызы Ракийя ханымы алыр. 1369-жу илдя онла-
рын мцнасибятляри позулур. 1370-жи илдя Щцсейнля мцбаризянин 
гызьын вахтында Теймур юзцня йени дини щимайядар сечдийи Сейид 
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Бярякяни юз тяряфиня жялб едир вя она Теймур дювляти тяркибиндя 
галмагла Андхоу шящярини щядиййя едир. 

Сейид ХВ ясрдя щакимиййятдя олан Теймурлулар дюврцндя 
тутдуьу вязифядя галмышды. Шярафяддин Йяздинин сюзляриня эюря 
бундан сонра Сейид Теймурун дяфн олундуьу мавзолейдя бас-
дырылмыш вя Теймурун цзц Сейидя тяряф йюнялмишди. Термез чей-
идляри Ябцл-Мяали вя Яли Якбяр гардашлары да Теймур дювлятиндя 
нцфузлу шяхслярдян олуб онун щакимиййятинин сонуна кими онун 
сарайында галмышлар. 

Лакин сейидлярин щяйатында йени щюкмдара гыса мцддятли 
хяйанят щалларына да тясадцф олунур. Беля ки, онун щаки-
миййятинин илк илиндя она гаршы бир нечя дин хадими, о жцмлядян 
Шейх Ябцл-Лейс Сямяргянди вя Термездян олан Шейх Ябцл Мяа-
ли хяйанят едяряк суи-гясд тяшкил етмяк истямишляр. Лакин Теймур 
онлара сон дяряжя йцнэцл жяза веряряк Шейхя Мяккяйя эетмяйя 
ижазя вермиш, сейид ися сарайдан говулмушду. Амма бир мцддят 
сонра Теймур ону баьышламыш, о, 1372-жи илдя Теймурун Харязм 
цзяриня сяфяриндя иштирак етмишди. Бундан сонра Термез сейидляри 
дя юмцрляри бойу Теймура сядагятли галмыш вя 1404-жц илдя 
Теймур юзцнцн сонунжу гярб сяфяриндян гайыдаркян Термездя 
Худафяндзадя Яли ял-Мцлкинин евиндя галмышды. 

Термездян башга Мавяряннящрин башга шящярляриндя дя 
дин хадимляри варды. Бунларын арасында Теймурун доьма шящяри 
Кеш вя пайтахт Сямяргянд рущаниляри Теймурун ясас дайаьы иди-
ляр. 

Ямир Щцсейн дя она мяхсус олан Бялх шящярини мющкям-
ляндирмяк гярарына эялмишди. О, орада Ниндуван гярарэащы тикя-
ряк шящярин гала диварларыны мющкямляндирмиш, бура юз вар-
дювлятини, щабеля хейли силащ эятирмишди. Теймур баша дцшцрдц ки, 
бцтцн бц тядбирляр она гаршы чеврилмишди. О, бир нечя дяфя 
Щцсейни диля тутуб Бялхдя йени мющкямляндирилмиш галалар тик-
мяк тяклиф ется дя, Щцсейн онун тяклифляриня гулаг асмамышды. 
Бу сябябдян дя, Ямир Щцсейня гаршы мцбаризя апаран Теймур-
ла Хутталйан щакими Кейхосров бирляширляр. Теймур ямир Щцсей-
ня хябярдарлыг етдикдян сонра 1370-жи илдя йахшы силащланмыш ор-
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ду тяшкил едиб Кейхосровла бирликдя Бялх цзяриня щцжума кечяряк 
шящяри мцщасиряйя алмыш вя жидди мцбаризядян сонра Бялх ишьал 
олунмушду. Ясир алынан ямир Щцсейн 1370-жи илдя Кейхосров тя-
ряфиндян юлдцрцлмцш, Теймур ися бу щадисяйя реаксийа вермя-
мишди. 

Теймур сийаси мцбаризядя ясас рягиблярини сырадан чыхар-
дыгдан ики ил сонра (1372) харязмлилярля мцщарибя дюврцндя она 
хяйанят едиб харязмлиляр тяряфиня кечян Кейхосрову да хаинликдя 
иттищам едяряк едам етдирмишди.  

Теймур сийаси щакимиййятя эялдикдян сонра шащзадя Сйу-
гатмышы хан елан етди. Теймурун Сйугатмышы хан елан етмясинин 
сябяби онунла ялагядар иди ки, Теймур рясмян Чинэизлиляр няслиня 
мяхсус дейилди, йяни монгол дейил, тцрк иди. Тцрк Барлас гябиля-
синдя доьулан Теймурун щакимиййяти яслиндя рясмян гябул 
олунмурду. Теймурун ися монголлара гаршы, илк нювбядя, Туь-
луг Теймура вя онун оьлу Илйас Хожайа гаршы мцбаризядя мяг-
сяди эцжлц тцрк дювляти-империйасы йаратмаг иди. 1388-жи илдя 
Сйугатмыш хан юлдцкдян сонра тахт-тажа онун оьлу Султан  
Мащмуд чыхарылды. Яввялки дюврлярдян фяргли олараг Теймур ар-
тыг бу ханлары Сямяргянддя эизли сахламыр, щярби сяфярляр заманы 
онлары юзляри иля апарырды. Лакин бир чох гябиляляр, хцсусян дя 
Мавяряннящрин шималында Хожавянд шящяри йахынлыьында йашайан 
жялаирляр тайфасы она табе олмаг, ону щюкмдар кими гябул етмяк 
истямирди. Теймур алты иллик дахили мцбаризя нятижясиндя жялаирляр 
улусунун сонуна чыхды вя онун галыглары 1376-жы илдя башга ямир-
ляр арасында бюлцшдцрцлдц. 

Теймур щакимиййятинин илк дюврцндя гаршысына гойдуьу 
мясяляляри реаллашдырмаг цчцн 1365 -1366-жы илин гышында Кайши 
шящяри ятрафында галалар тикилди, 1370-жи илдя Сямяргянд щцндцр 
диварларла ящатя олунду вя юлкянин гцдрятли истинадэащына чеврил-
ди. 1380-жи илдя Шящрисйабзда Теймур Жаьатай тайфалары иля яда-
вятя вя инжиклийя сон гойду. Онлардан харижи эюрцнцш етибариля 
мцсялман ордусундан фяргли олан щярби гцввя йаратды. Бу 
гцввя юз тцрк башчысына (Теймура) садиг иди. 
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Теймур жаьатайлара бюйцк эцзяштляр етди вя онлара ялавя 
сялащиййятляр верди. Клавихонун йаздыьына эюря, жаьатайлар юз 
мал-гара сцрцляри иля истядикляри щяр йеря эедя биляр, гыш вя йайда 
истядикляри йердя йашайа билярдидяр. Онлар щюкмдара олан верэи-
дян азад едилмишдиляр. Щярби сяфярляр заманы юзляри иля арвад вя 
ушаглары, мал-гараларыны апара билярдиляр. 

Теймур монгол вя тцрк гайдаларына уйьун щярби гурулуш 
йаратмышды. Монголларда олдуьу кими, бюйцк гябилялярдян олан 
груплары улуслар, щярби дястялярин груплары тцмян (он мин), хырда 
щярби щиссяляр гошун адланырды. Чинэизин дюврцндя дя 1000 няфяр-
лик дястя бу ады дашыйырды. Теймур ордусунда гошун ифадяси 50-
100 няфяр ясэяря шамил едилирди. 

Тябии ки, Теймур щяр шейдян яввял монгол типли дюйцшчц вя 
щаким, сонра ися мцсялман иди. Теймур монгол адят-яняня-
ляриня риайят едяряк Чинэиз хан няслиндян олан вя она гощум-
луьу чатанлара бюйцк цстцнлцк верирди. 

 
3.1.2. Ямир Теймурун сийаси щакимиййятя эялмяси 
 
Теймур Мавяряннящрин хырда мцлклярини яля кечиряряк 

мяркязляшдирилмиш дювлят йаратмаг уьрунда мцбаризясини давам 
етдирди. Бялхин алынмасы вя Щцсейнин юлдцрцлмяси бу мцбаризяни 
сцрятляндирди. Бу ишдя дин хадимляри дя она кюмяк етдиляр. Бялх 
алынмамышдан яввял яслян Мяккядян олан, сонралар онун дини 
дайаьына чеврилян Шейх Бярякянин Теймура тябил вя байраг вер-
мяси ону бир аз да щявясляндирмишди. Юзцндя бюйцк жясарят вя 
щцняр щисс едянТеймур гурултайда юзцнц Мавярянящрин бюйцк 
бир щисясинин щакими елан етди, орду ряисляри ону йеэаня щюкмдар 
кими гябул етдиляр. Артыг дахилдя щеч бир сийаси рягиби олмайан 
Теймур дин хадимлярини ятрафына топлады, мцщарибялярдян ялдя 
етдийи гянимятлярдян онлара да пай айырды. 

Теймур баша дцшцрдц ки, даьыныг феодал мцлклярини юзцня 
табе етдириб илк нювбядя сийаси жящятдян эцжлц дювлят йаратмалы-
дыр. Кешдя оларкян йахын силащдашларындан олан Давуду юзцня 
вязир тяйин едян Теймур Кябяк ханын (1318-1326) ислащатларыны 
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давам етдиряряк юлкяни инзибати тцмянляря бюлмцш, онлара щярби 
ряислярини башчы тяйин етмиш вя онлары орду иля тямин етмишди. Ся-
мяргянд монгол ишьалындан 150 ил сонра гала диварлары иля мющ-
кямляндириляряк мяркязя чеврилмишди. Бунунла да, Теймур йерли 
щакимлярин мцгавимятини гырмыш, кянардан эюзлянилян тящлцкяйя 
щазырлашмышды. Она йахшы мялум иди ки, юз дахили рягиблярини, илк 
нювбядя сакит дайанмайан монгол-тцрк тайфаларындан олан жя-
лаирлярдян, барласлардан, сулдузлардан вя б. горунмаг вя онлары 
яля алмаг цчцн мющкям щакимиййят важибдир. О, Мавяряннящ-
рин йерли щакимляринин газанж вя эялир щяриси олдуьуну билдийин-
дян щакимиййятинин илк илляриндян юзцндян яввялки щакимляр кими 
сырф ишьалчылыг характери дашыйан щярби сяфярляр кечиряряк кифайят 
гядяр мадди вя щярби эцж топламаьа чалышырды. Гаршысында эцжлц 
щакимляр олмайан Аму-Дярйа вя Сыр-Дярйа арасындакы торпаг-
лары, щабеля Фярганя вя Шани вилайятлярини юзцня табе етмяк йо-
лунда чятинлийя раст эялмяди. 

Ясас чятинлик монголлара гядярки дюврдя Мяркязи Асийанын 
мцщцм игтисади, сийаси, щярби вя мядяни мяркязляриндян олан 
Харязмля баьлы иди. Шящяр щяля монгол щцжумлары дюврцндя 
инадлы мцгавимят эюстярдийиня эюря ики щисяйя бюлцнмцшдц. Ши-
мали Харязм Црэянж шящяри дя дахил олмагла Гызыл Орданын тяр-
кибиня, шящярин жянубу Кеш шящяри иля бирликдя Жаьатай улусуна 
верилмишди. ХЫВ ясрин 50-жи илляринин сонунда – 1359-жу илдя Ха-
рязм щюкмдары Берди бяйин юлцмцндян сонра шящярдя дахили 
мцбаризя вя юзбашыналыг тцьйан етдийиндян шящяр Гызыл Ордадан 
айрылараг суфи сцлалясиндян олан щакимляр тяряфиндян мцстягил 
идаря олунурду. Кунгат тайфасындан олан Щцсейн Суфи 1361-жи 
илдян шящярин жянуб вя шимал щиссялярини тутмагла ону ващид Ха-
рязм дювляти кими бирляшдирмяйя башламышды. Сонралар Хивя дя 
Харязмля бирляшдирилмишди. Жаьатай улусу мцлкляриня сащиблик 
етмяк истяйян Теймур ися Щцсейн Суфинин щярякятляриндян наразы 
галдыьындан Харязми йени йаратмагда олдуьу дювлятин тяркибиня 
гатмаьа жящд эюстярирди. 

1372 жи илдя Теймур Щцсейн Суфини йанына юз сяфирини эюн-
дяряряк ондан тутдуьу яразиляри гайтармаьы тяляб етди, онун бу 
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тялябини рядд едян Щцсейня гаршы юз гошунларыны эюндярди. Цр-
эянжя эедян йол Кеш шящяри ичярисиндян кечирди. Црэянж чох да 
эцжлц олмайан бир сыра щямлялярдян сонра алыныр. Кешин итирилмяси 
Щцсейн Суфийя аьыр тясир едир. О, Теймурла барышыг баьламаьа вя 
онун тяляблярини йериня йетирмяйя щазыр олса да, Теймурун сяр-
кярдяляриндян олан Хуталйан щакими Кейхосров Теймурун тез-
ликля йцксялмясиндян вя нцфуза сащиб олмасындан наразы ол-
дуьундан Щцсейн Суфини диля тутараг Теймурун габаьындан 
гачмамаьы мяслялящят эюрцб Теймура гаршы мцбаризядя она 
кюмяк едяжяйини билдирир. Нятижядя Кейхосровла Щцсейн Суфи 
1372-жи илдя Теймура гаршы чыхсалар да, тезликля мяьлуб олдулар, 
Црэянж ятрафында эизлянян Щцсейн Суфи бир мцдятдян сонра вяфат 
етди. Теймур Щцсейн Суфинин йерини тутан гардашы Йусиф Суфийя 
сцлщ мцгавиляси баьламаьы тяклиф етди, оьлу Жащанэиря Щцсейн 
Суфинин гызыны алды. Теймур гийамчы сяркярдя Кейхосрову щябс 
едяряк едам етдирди. Лакин Йусиф Суфи ющдясиня эютцрдцйц шярт-
ляря ямял етмяди. О, Теймур эедяндян сонра Кеш шящярини йени-
дян тутараг Мавяряннящр щакиминя гаршы чыхыша башлады. Теймур 
1373-1374-жц иллярдя икинжи дяфя Харязм цзяриня щярякят етди. 
Сящв етдийини етираф едян Йусиф Суфи Теймурдан цзр истяйяряк 
онун шяртлярини йериня йетирмяйя щазыр олдуьуну бидирди. Бунунла 
да, Жянуби Харязм Теймур дювлятинин тяркибиня дахил олду. Бу, 
эянж щюкмдарын бюйцк щярби гялябяси иди. 

 
3.1.3. Теймурун Гызыл Орда щакимиййятиня гаршы  

щярби ямялиййатлары 
 
Теймур Харязм цзяриня даща цч сяфяр етмишди. Бунун со-

нунжусу Гызыл Орда ханы Тохтамышын ващид щаким олмаг сийасяти 
иля баьлы олмуш вя нятижядя Теймурун Тохтамыша гаршы мцбари-
зяси хейли кяскинляшмишди. Теймур йахшы баша дцшцрдц ки, Гызыл 
Орда кими гцдрятли дювлятин мювжуд олмасы онун Мавяряннящр-
дя йаратмаг истядийи гцдрятли дювлят цчцн чох жидди манеядир. 
Она эюря дя, о, щакимиййятинин илк эцнляриндян Аь Орда иля Гызыл 
Орда арасындакы дахили чякимяляри, хцсусян 1360-1380-жи иллярдя 
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Гызыл Орда дахилиндя баш верян парчаланма вя зяифлямяни, сон 20 
илдя ханлыгда 25 ханын бир-бирини явяз етмясини, Жужи улусунун 
гошун башчылары арасындакы мцнагишяни вя дахили зиддиййятляри 
диггятля изляйирди. Теймур 1376-жы илдя Гызыл Орда ханы Тохта-
мышла Аь Орда ханы Урус хан арасында мцбаризядя Тохтамышын 
мяьлубиййяти вя Тохтамышын Теймурун йанына эяляряк она хид-
мят етмяк истядийини билдирмяси Теймуру гяти щярякят етмяйя 
сювг етди. Теймур Тохтамыша чохлу щядиййяляр вя щярби дястя ве-
ряряк 1376-жы илдя рягиби Урус хана – Аь Ордайа гаршы мцбари-
зяйя эюндярди. Лакин Тохтамыш мяьлуб олдуьундан Теймур юзц 
1376-жы илин гышында Аь Ордайа гаршы сяфяр планлашдырмыш, лакин 
эцжлц шахталар башладыьындан бу йцрцш тяхиря салынмышды. 

1377-жи илин йазында Теймур Сыр-Дярйа цзяриня щцжум етди. 
О, бу дюврдя – 1379-жу илдя щям дя Аь Орда тахт-тажыны тут-
маьа мцвяффяг олмуш вя Тохтамышы Аь Ордайа хан тяйин етмиш-
ди. Лакин Тохтамыш онун цмидлярини доьрултмады. О, Аь орда 
ханы оландан сонра Урус ханын йолу иля эедян Тохтамыш Жужи 
улусу дахилиндя бирляшмя вя эцжлц Гызыл Орда дювляти йаратмаг 
сийасяти йеритмяйя башламышды. Мамайын 1380-жи ил сентйабрын 8-
дя Москва бюйцк кнйазы Дмитри Иванович тяряфиндян Куликова 
чюлцндя мяьлубиййятя уьрадыгдан сонра Тохтамыш Мамайын 
цзяриня щярякят едяряк Калка чайы цзяриндя ону аьыр мяьлу-
биййятя уьратмыш, Гызыл Орданын щаким идаря системиня сащиб ола-
раг Гызыл Орда гцвяляри иля Жужи улусунун щяр ики щиссясини бирляш-
дирмишди. 

Теймурла онун горхулу рягиби Тохтамыш арасында зид-
диййят эетдикжя артыр вя эцжлянирди. Тохтамыш Гызыл Орданы Юзбяк 
ханын дюврцндяки (1312-1340) гцдрятя галдырмаг истяйир, Орда-
нын яразисини эенишляндирмяк мягсядиля 1385-жи илдя юн вя арха 
Гафгаза, о жцмлядян Азярбайжана бюйцк бир щярби гцввя эюн-
дяряряк Тябризи тутмаг истяйирди. Тохтамыш Гызыл Орданын щаки-
миййятини мющкямляндирмяк, мядяни сявиййяжя цстцн олан Крым, 
Волгабойу вя Харязм ящалиси цзяриндя щаким олмаг истяйирди. 
Ящали ися монголлардан гуртулмаг вя онун деврилмясини эюзля-
йирдиляр. 
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Тохтамыш Теймурун 1387-1388-жи иллярдя Мавяряннящрдя 
олмамасындан истифадя едяряк орайа щцжумлар етмиш, ящалини 
Теймура гаршы цсйан галдырмаьа чаьырмышды. Харязм щакими 
Сцлейман Суфи дя 1388 -жи илдя Харязм цзяриня сонунжу щярби ся-
фяр едяряк Црэянжи тутмаг истямишди. Сцлейман Суфинин бу хяйа-
нятиндян сон дяряжя гязяблянян Теймур Црэянжи тутмуш вя Суфи 
сцлалясини ляьв едяряк шящяр ящалисини Сямяргяндя кючцрмяйи, 
Црэянжин торпагларыны виран гойараг орада аьаж якмяйи ямр 
етмишди. Он эцн ярзиндя шящяр Теймур ордусу тяряфиндян талан 
едилмиш, сяняткарлар Сямяргяндя кючцрцлмцшдц. Сонралар, Тох-
тамыша гаршы 1391-жи илдяки сяфяриндя Теймур Црэянжин йенидян 
бярпасы ямрини вермишди. Беляликля, Харязм дювлятинин мцстягил-
лийиня сон гойулмушду. 

Теймурун Тохтамыша гаршы мцщарибяляри Мавяряннящр 
торпагларынын монголлар тяряфиндян тутулмасына имкан вермяди, 
йалныз Сыр-Дярйа бойунда Шаурандан ашаьы тяряфдя йерляшян яра-
зиляр ишьал олунду. Жужи улусуну зяифлятмяйя чалышан Теймур Гы-
зыл Орданын йенидян дирчялмясини истяйян Тохтамышын шяхсиндя юз 
рягибини эюрцр вя ону арадан эютцрмяк истяйирди. Бу мягсядля 
Теймур 1380-жи илдян башлайараг 1389, 1391, 1394, 1395-жи илляр-
дя дюрд бюйцк щярби сяфяр тяшикл етди, щям дя Харязм, Гафгаз вя 
Русийанын жянуб сащилляриня, щямчинин Ирана гаршы да щярби 
йцрцшлярини давам етдирди. 

1391-жи илн йайында 200 минлик орду иля Сямяргянддян чы-
хыб гышы Шашда (Дашкянддя) кечирян Теймур Тохтамышла Эцн-
дцзэя адлы йердя гаршылашды. Ийунун 18-дя Тохтамышын мяьлу-
биййяти иля нятижялян бу дюйцшдян наразы галан Теймур мцщари-
бяляря жидди щазырлашмаьа башлады. 1395-жи илдя Шимали Гафгазда, 
Терек сащилиндя йенидян Тохтамышла гаршылашды вя ону мяьлуб 
етди. Беляликля, Теймурун Волга сащилляриня йолу ачылды, Гызыл Ор-
данын пайтахты Сарай-Берке тутулду, шящяр йандырылды. Ейни аги-
бяти Щажы Тархан-Щяштярхан, Крым вя Шимали Гафгазда йашады. 
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3.1.4. Теймурун шяхсиййяти, щярби гайдалары, дини етигады, 
маарифчилик вя щимайядарлыг сащясиндя хидмятляри. 

 
Щярб тарихиндя, хцсусиля  Орта Асийа сяркярдяляри ичярисиндя 

хцсуси йер тутан эюркямли щярб хадими, орду тяшкилатчысы вя башчы-
сы олан Теймурун ясас вя етибарлы дайаьы орду иди. Онун ордусу 
онлуг, йцзлцк, минликляря бюлцнцб атлы вя пийада ясэярлярдян 
ибарят иди. Ямир Хожа Сейфяддин, Шейх Яли Бащадур, Давуд Бар-
лас, оьлу Жащанэир вя Мираншащ, нявяляри Пирмящяммяд, 
Удуьбяй сяркярдяляр кими йетишмишдиляр. 1403-1404-жц иллярин гы-
шында Гарабаьа щцжум едян Теймурун ятрафында Сейид Бярякя, 
Хожа Абдулла, Хожа Исамяддин, Сямяргянд шейхцсламлары 
Ябдцлщямид вя Ябдцррящман, Кеш хожалары топлашмышлар. Онун 
гярарэащында кяшфиййат мцщцм йер тутурду. 

Теймур дин хадимлярини Мящяммяд пейьямбярин варисляри 
щесаб едир вя онлара хцсуси щюрмят бясляйирди. Щафизи Ябру эюс-
тярирди ки, Ямир Теймур шяриятин вя она олан инамын нцмайяндя-
ляринин пул мясяляляриня гарышмазды. Щафизи Ябру эюстярирди ки, 
Теймур елм адамларына щимайядарлыг едир, дцнйяви елмлярдян 
даща чох тарихи юйрянир, философлара щюрмятля йанашырды. Онун та-
рих щаггында биликляри арсында тцрк, яряб вя Иран тарихи мцщцм 
йер тутурду. О, ейни заманда тябабят вя астрономийайа даир би-
ликляря дя малик иди. Онун Сямяргяндя эятирдийи алимляр арасында 
Щцсамяддин Ибращим шащ Эерманлы Теймур дюврцнцн Щиппо-
краты кими шющрят газанмышды. Щяким вя астроном олан Мювланя 
Ящмяд Теймур сарайында 200 ил цчцн астролоъи щесабламалар 
апармышды. Теймурун астролоэийайа даир инамы барясиндя бир-
мяналы фикир олмаса да, дюврцн алимляри онун Гурани-Кярим иля 
щадисяляри мяййян етдийини эюстярирляр. Теймур цчцн дин йалныз 
сийасят мягсядляриня чатмаг васитяси дейилди, диндар олуб ислама 
мцгяддяс дин кими бахырды. Сурийаны ишьал едян заман щязряти 
Яли вя онун няслиндян оланлары зийарят етмишди. Сурийалылар ону шия 
тяригятиня мянсуб щесаб едирдиляр. Мцсялман дин хадимляри он-
дан чякинир вя горхурдулар. Низамяддин Шами нягл едирди ки, 
Теймур 1403-жц илдя Азярбайжаны ишьал едиб Кцр чайы сащилиндя 
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дайанаркян юз гуламларындан исламын яввялки нцмайяндялярин-
дян юз султанларыныздан бир ибрят нцмуняси эютцрмядикляринин 
сябяблярини сорушанда онлар щюкмдарларынын (Теймурун) даща 
йахшы нцмуня олдуьуну сюйлямишляр. 

Теймур юз дюйцш йолдашларындан садагятли олмаларыны тяляб 
едирди. Теймуриляр империйасы онун мцстясна сяркярдялик истеда-
дынын эцжцня бариз нцмунядир. Бир вилайят щакими сявиййясиндян 
йцксялян Ямир Теймур орта яср Мяркязи Асийанын вя тцрк 
дцнйасынын шанлы дюйцш янянялярини давам етдирмишди. О, шяхси  
иэидлик эюстяряр, гылынж ойнатмагда сяркярдяляриня вя ясэярляриня 
нцмуня оларды. Дярин зяка сащиби олан Ямир Теймур атасына вя 
устадына ещтирам эюстяряр, билмядиклярини юйрянмяйя жящд едярди. 
Щяля кичик йашларындан мцяллими вя йахын мяслящятчиси Сейид Бя-
рякянин мяслящяти иля Гурани-Кярими охумаьы вя тцркжя йазыб-
охумаьы юйрянмишди. Теймур ат цстцндя жянэ етмяйи, шащмат 
ойнамаьы севирди. Теймурун йаратдыьы империйа тцрк-монгол 
дювлятчилийни вя щярби гурулушуну вя мцсялман-ислам мядя-
ниййяти цнсцрлярини юзцндя якс етдирян вя узлашдыран эцжлц сийаси 
гурум иди. 

Мяркязи Асийанын тез-тез дяйишян щярби-сийаси шяраити, бир -
бириндян жясур олан тцрк сяркярдяляри арасында баш верян сонсуз 
чякишмяляр вя зиддиййятляр, эцжлц дювлят йарадылмасына манечи-
ликляр мцряккяб вязиййятлярдян чыхыш йоллары ахтарышы Ямир Тей-
муру тарихи шяхсиййят кими формалашдырмышды. Жясур сяркярдя ки-
ми шющрятлянян Ямир Теймур щям дя инжя сийасятчи иди. Ялдя ет-
дийи мцщцм гялябялярля юйцнмяси дцшмянляринин сайнын артма-
сына шяраит йаратмышды. Бунунла беля, узагэюрянлийи, сямимилийи, 
достлугда вяфалы олмасы вя иэидлийи сайясиндя Мяркязи Асийанын 
гцдрятли щюкмдарына чеврилмиш, шющрят нярдиванынын ян ужа пилля-
синя йцксяляня гядяр растлашдыьы хяйанятляр, мяьлубиййятляр, йа-
хын силащдашларынын итэиси, архадан вурулан зярбяляр онда щям дя 
гяддарлыг щиссляри тярбийя етмишди. 

Ямир Теймур заманынын-дюврцнцн аьыллы вя мцдрик инсан-
ларын щимайячиси олмуш, тез-тез онларын мяжлисляриндя иштирак едя-
ряк онларла мцбащисяляря эиряр, онун фикирляри иля разылашмайан 
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елм адамларына бюйцк щюрмят вя гайьы иля йанашар, онларын арзу 
вя ещтийажларыны нязяря алыб мцкафатландырарды. 

Ишьал етдийи юлкялярдя елм-сянят адамларына, сяняткарлара, 
дин хадимляриня, тажирляря тохунмазды. Мяшщур сяняткарлары им-
перийасынын пайтахты Сямяргяндя эюндяряр, шящярин йенидян гу-
рулмасыны вя абадлашдырылмасыны нязарятдя сахлайарды. 

Теймур Сямяргянддя (Сямяргянд – бюйцк кянд) Эюй-
Сарай, Биби-ханым мясжиди вя мядрясяси комплекси, Шащы Зиндя 
мовзолейи, Сямяргянд ятрафында баьлар вя сарайлар – Баьы-Чинар, 
Баьы-Шамалш, Баьы-Дилэушя, Баьы-Бещишт, Баьы-Нюв вя б. биналар 
тикдирмиш, Кухак вя Зяряфшан чайлары цзяриндя кюрпцляр салмыш, 
йоллар чякдирмишди. Аму-Дярйа вя Сыр-Дярйа цзяриндя кюрпцляр, 
каналлар, ирригасийа тикилиляри, Бухара, Шящрисйабз, Фярганя вя 
Тцркцстандакы карвансарайлар дюврцн мемарлыг инжиляридир. 

 
3.2. Теймурун йцрцшляри 

 
3.2.1. Азярбайжан уьрунда мцбаризя 

 
Ямир Теймур Турьай оьлу Бащадурун щяйат вя фяалиййятини 

ики мярщяляйя: бюлмяк олар: 1) 1360-1386-жы илляр; 2) 1386-1405-жи 
илляр 

Биринжи мярщялядя Теймур тцрк вя тажик яйанлары иля бирлик-
дя гцввяляри бирляшдирмякдя мараглы олуб бяйляр вя султанлар 
арасында давам едян чякишмя вя ара мцщарибяляриня сон гойа-
раг мцстягил Мавяряннящр феодал дювлят йарадыр. 

Икинжи мярщялядя Теймур Щиндистан, Иран, Ираг, Гафгаз, 
Мисир вя Рус дювлятинин жянуб сярщядлярини тутмаг цчцн мцща-
рибяляр апарыр. 

Яэяр Теймурун Харязм вя Гызыл Орда иля мцбаризяси Мяр-
кязи Асийаны эцжлц дювлятя чевирмяк мараьындан иряли эялирдися, 
онун Гафгаз, Иран, Османлы, Мисир, Сурийа, Ираг, Щиндистан вя 
Чиня щярби сяфярляри империйанын яразисини эенишляндирмяк, жащан-
шцмул дювлят йаратмаг мягсяди дашыйырды. 
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ХЫВ ясрин 70-80-жи илляриндя Гафгаздакы гейри-сабит сийаси 
вязиййяти Ямир Теймур вя Тохтамышын бу юлкяляря щцжуму цчцн 
ялверишли шяраит йаратмышды. Теймур 1385-1386-жы иллярдя бюйцк 
орду иля Азярбайжана йцрцш тяшкил едяряк Тябризи тутур вя ящали 
цзяриня бюйцк мигдарда верэи гойур. О заман Азярбайжанын 
бир щиссясини Жялаири Ящмяд (1382-1410), Ширваны Ы Ибращим 
(1382-1417) идаря едирдиляр. 

Теймур 1385-жи илдя бир сыра гоншу дювлят башчыларына мяк-
туб эюндяряряк онлардан табе олмаьы тяляб едир. Хорасан щакими 
Шащвяли ятраф вилайятлярин щакимляриня (о жцмлядян Азярбайжан 
щюкмдары Жялаири Султан Ящмядя) хябяр эюндяряряк Теймура 
гаршы бирляшмяйи тяклиф ется дя, мцсбят жаваб алмадыьы цчцн 
мцщарибя мейданында тяк галыр вя мяьлуб олур. 

Теймурун Хорасаны тутуб Азярбайжана тяряф ирялилядийини 
ешидян Султан Ящмяд она гаршы гошун эюндярир, Султаниййя ятра-
фындакы вурушмада мяьлубиййятя уьрайыр. Сутаниййя шящярини ал-
мыш Теймур Орта Асийада баш вермиш щадисялярля ялагядар Ся-
мяргяндя гайыдыр. 

Султан Ящмядин Баьдадда олмасы вя Теймурун Сямяр-
гяндя гайытмасы нятижясиндя йаранмыш ялверишли вязиййятдян исти-
фадя едян Гызыл Орда ханы Тохтамыш 1385-жи илдя 90 минлик орду 
иля Дярбянддян Ширвана кечяряк Азярбайжана сохулур. Тябриз 
ящалиси шящярин мцдафиясиня галхыр. Шящярдя хяндякляр газлыр, сян-
эярляр йарадылыр. Тохтамыш шящярин мющкям мцдафия олундуьуну 
эюрцб данышыглар апарыр вя хяраж кими 250 мин тцмян гызыл пул 
алмаг шярти иля эери чякиляжяйиня разылыг верир. Шящяр ящалиси сцлщ 
цмиди иля силащы йеря гойур. 

Тябриз яйанларынын Тохтамыша вериляжяк мябляьин топлан-
масы иля мяшьул олдуьу вахт вязиййятдян истифадя едян Тохтамыш 
гошунла шящяря дахил олур. Ящали гарят олунур. Тябриз ящалиси 8 
эцн ярзиндя ишьалчыларын зцлмцня мяруз галыр. Мараьа шящяри 
дцшмянин ялиня кечир вя гарят олунур, ики щиссяйя бюлцнян Гызыл-
ордалыларын бир щиссяси Мяряндя вя Нахчывана эедиб ящалини гарят 
едяряк даьыдыр, диэяр щиссяси ися Ящяр истигамятиндя ирялиляйир. Щяр 
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ики дястя Гарабаьда бирляшяряк шимала чякилирляр. Тохтамыш Азяр-
байжандан эери гайыдаркян 200 миня гядяр адамы ясир апарыр. 

Тохтамышын ардынжа Теймур 1386-жы илин бащарында Азяр-
байжана йцрцш едир. Тарихдя цчиллик йцрцш кими галан бу йцрцшдя 
Теймур ямирлярини Султаниййяйя эюндярир. Онлар бурада йерли 
щаким олан Адилля бирляшяряк Тябризя эялирляр. Султан Ящмядин 
Тябриздяки ямирляринин бир щиссяси Ялинжя галасына, бир щиссяси ися 
Баьдада чякилирляр. Тябриз Адилин ихтийарына кечир. Султан Ящмя-
дин Тябризя эюндярдийи гошун мяьлуб олараг эери гайыдыр. Аз 
сонра Адилин Теймуру гаршыламаг цчцн Щямядана эетдийини 
ешидян Ящмяд Тябизя щярякят едир. Онун Мараьа вилайятиня да-
хил олмасыны ешидян Адилин ямирляри Тябризи тярк едяряк эери чяки-
лирляр. Адилля бирляшмиш Теймур Учана чатдыгда Султан Ящмяд 
мцгавимят эюстярмяк игтидарында олмадыьы цчцн Тябриздян чы-
хыб Нахчывана, ордан Баьдада чякилир. Тябризя дахил олмуш 
Теймур бир мцддят сонра ордан эедир, Ялинжя галасында даь 
ятякляриндя бир эцнлцк вурушмадан сонра Гарабаьа гышламаьа 
эялир. Теймур Гарабаьда олдуьу заман Ширваншащ Ы Ибращим 
гиймятли щядиййялярля онун йанына эедиб юз итаятини билдирир вя 
онунла иттифаг баьлайыр. 

ХЫВ ясрин сон рцбцндя Жянуби Гафгазда баш вермиш щади-
сяляр (илк нювбядя Теймурун вя Ширваншащ Ы Ибращимин фяалиййяти) 
нятижясиндя Азярбайжанын шимал-гярб сащяляри эенишлянди. Тарихчи 
Шярафяддин Ялинин йазыьына эюря, Азярбайжан иля Эцржцстан ара-
сындакы сярщяд Дебед (Тебедер) чайы бойунжа кечирди. 

1387-жи илдя Теймур Тохтамышын Бухара вя Сямяргянд 
цзяриня щцжуму иля ялагядар Азярбайажаны тярк етмяли олду. О, 
бурада юз шащзадяляриндян вя йерли яйанлардан ибарят жанишинля-
рини гойду. Тябриз шящярини Мираншащын башчылыьы иля Ямир Мя-
щяммяд Дявати вя Гтрар Бястама, Султаниййяни Яхи Иранаща, 
Мараьаны Шащялийя, Пишкини Ямир Сябли вя Щажы Ящмядя тапшырды. 
Лакин тезликля Теймурун жанишинляри арасында чякишмяляр башлан-
ды. Азярбайжанда щакимиййяти яля алмаьа чалышан бир сыра йерли 
феодал груплары да мцбаризяйя галхараг, щям Теймурилярля, щям 
дя юз араларында тоггушурдулар. Тябриздя Султан Ящмядин ща-
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кимиййятини бяргярар етмяйя чалышан ямирляр, Мащмуд Халхали-
нин идаря етдийи феодал групу, Гара Йусифин башчылыьы иля Гара-
гойунлулар, Мараьа щакими Йадиэар шащын дястяляри вя щаки-
миййятдя мющкямлянмяйя жан атан Теймури ямирляри бу чякиш-
мялярин башлыжа иштиракчылары иди. 

1387-жи илдя Тябриз щакимляриндян олан Гара Бястам вя 
Пишкин щакими Ямир Шябли иттифага эиряряк Мящяммяд Дяватинин 
щакимиййятини девириб бураны тутдулар. 1388-жи илин февралында 
Ялинжя галасынын кутвалы Хажя Эювщяр Жялаири ямир Алтунун баш-
чылыьы иля Тябризя гошун эюндярди. Шябли Мяряндя онлара гаршы 
чыхды, лакин мяьлуб олду. О, яввялжя Тябриздя, сонра ися Ма-
раьада ящалини гарят етди. 

Тябриздя Шяблинин наиби Ямир Дювлятйар Гарагойунлу Га-
ра Мящяммяди шящяри тутмаьа чаьырды. Щямин илин май айынын 
25-дя Гарагойунлу гошуну Тябризя чатды, шящярдя олан Шащялини 
щябс едиб Шяблинин ардынжа эетди, онлар Щяшруддакы вурушмада 
гялябя чалдылар. Шябли юлдцрцлдц. Лакин Гарагойунлуларла 
Аьгойунлулар арасында вурушма башландыьы цчцн Гара Мя-
щяммядин дястяси Тябриздян чыхмалы олду. Онлар шящяри Гара 
Бястама вя Ямир Жалигя тапшырдылар. Тезликля Гарагойунлу ямир-
ляри эечя шящяри тярк етдиляр вя Тябриз Шейх Адилин сярянжамына 
кечди. О, Ялинжя галасынын кутвалы Эювщяри Тябризя дявят етди. 
Эювщярин Тябризи тутуб Аррана гошун эюндярмясиндян наразы 
галмыш Халхали щакими Мащмуд она гаршы гошун йеритди вя Тяб-
ризя йцрцш едиб шящяри яля кечирди. Тябриз 5 ай мцддятиндя Мащ-
муд Халхалинин башчылыг етдийи ямирляр групунун (Шейх Щажы, 
Мялик Низамяддин, Сатылмыш, Халыг вя б.) ихтийарында олду. Ла-
кин 1391-жи илдя Мащмуд Халхали йенидян Султаниййядян Тябризя 
йцрцш етди, Алтун иля ганлы вурушмалар апарды вя галиб эяляряк 
Тябриздя щакимиййяти яля алды. О, 6 айдан сонра Ямир Мялик Ни-
замяддини шящярдя гойуб Халхала гайытды. Вязиййятдян истифадя 
едян Гара Йусиф Хойдан Тябризя эялди, шящяри тутуб вя бир нечя 
эцндян сонра ямирлярини бурада гойуб эери гайытды. Аз сонра 
Ямир Алтун бир даща Ялинжя галасындан Тябризя щцжум етди, шя-
щяри яля кечирди. О да юз нцмайяндялярини шящярдя гойуб эерийя – 
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Ялинжяйя гайытды. Бу вахт Мащмуд Халхали Тябризя йцрцш едяряк 
Алтун иля 12 эцнлцк вурушмадан сонра гялябя чалды вя шящяря 
дахил олду. Лакин о, бу дяфя Тябриздя мющкямляня билмяди. 
1392-жи илдя Аладаь йайлаьындан Тябризя ирялиляйян Гара Йусиф 
шящяри тутду. Мащмуд Халхала чякилди. Тябриз бир нечя эцндян 
сонра Ямир Бястамын вя онун мцттяфигляринин (гардашы Мянсур 
вя Халыдын) ялиня кечди. Гара Йусиф шящярдян чыхмалы олду. 

Бу заман Мараьада феодал чякишмяляри эедирди. Руйендей 
галасында Ямир Мящяммяд Дяватини щябся алмыш Йадиэар шащ 
Мараьада щюкмранлыьа башлады вя бир нечя эцндян сонра Тябри-
зя йцрцш етди. Лакин шящяри тутмаг она мцйяссяр олмады. 

Тябриз Бястам, Жакир вя онун мцттяфигляринин ихтийарында 
чох галмады. Гара Йусиф шящяря йцрцш едиб ораны тутду вя бир 
айа йахын шящярдя галдыгдан сонра Ямир Сатылмышы жанишин тяйин 
едиб шящярдян чыхды. Бу хябяри алмыш Йадиэар шащ йенидян Ма-
раьадан Тябризя йцрцш етди, баш вермиш вурушмаларда тяряфлярдян 
щеч бири гялябя газана билмяди. Бу яснада Теймурун гошунлары 
Азярбайжан сярщядляриндя эюрцндц. Гарагойунлулар Тябризи 
тярк едиб юз вилайятляриня тяряф чякилдиляр. Йадиэар шащ ися Ма-
раьайа эетди. Теймурун гошуну 1392-жи илдя Тябризя дахил олду. 

Жялаири султаны Ящмядин Азярбайжанда йеэаня истинадэащы 
Ялинжя галасы иди. Гала Султан Ящмядин оьлу Султан Тащирин баш-
чылыьы иля Ямир Алтун вя галабяйи Хажя Эювщяр тяряфиндян мцда-
фия олунурду. Бурада Жяларилярин 300-дян артыг ясэяри вар иди. 

Азярбайжаны зябт етмиш Теймур Султан Ящмядя табе ол-
маг барядя мяктуб йазды, лакин рядд жавабы алды. Буна эюря дя, 
о, Баьдада щцжума кечди, шящяри гарят етдикдян сонра эери 
гайыдыб Ялинжяйя гошун эюндярди. Галанын мцдафиячиляри мярд-
ликля дюйцшдцляр. Теймур галанын мцщасирясини даща да эцжлян-
диряряряк бцтцн эириш вя чыхышыны нязарят алтына алдырды. 

Ямир Теймур Ялинжяни мцщасирядя гойараг Эцржцстана 
йцрцш етди, яразиляри виран гойду вя 1393-жц илдя Шяки вилайятиня 
сохулду. Шяки щакими Сейид Яли дцшмяня мцгавимят эюстяря 
билмядийи цчцн гачды. Теймур Муьана гайытды вя Мащмуда-
бадда гышлады. 
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1395-жи илин бащарында Теймур Дярбянди кечяряк Гызыл Ор-
да цзяриня щцжум етди. Ширваншащ Ы Ибращимин вя Мараьа щакими 
Ямир Йадиэарын иштирак етдийи бу йцрцшдян 1396-жы илин бащарында 
гялябя иля гайыдан Теймур шимал сярщядляринин горунмасы мяг-
сядиля Дярбяндин мцдафия истещкамларыны даща да мющкямлян-
дирди. Ширваншащ Ы Ибращим Ширванын щакими кими танынды вя о, да 
шимал сярщяддинин мцдафияси иля мяшьул олду. 

Ялинжя галасы истисна олмагла бцтцн Азярбайжаны тутмуш 
Теймур оьлу Мираншащы Дярбяддян Баьдада, Щямядандан 
Рума гядяр олан бюйцк яразийя щаким тяйин етди вя Сямяргяндя 
гайыдараг Щиндистан сяфяриня щазырлашмаьа башлады. 

Теймур Щиндистан сяфяриндя оларкян, Азярбайжанын, еляжя 
дя Жянуби Гафгазын бир чох йерли феодаллары мцстягиллк уьрунда 
мцбаризя апарараг Теймуриляря итаятдян бойун гачырдылар. Ялин-
жя галасынын мцдафиячиляри иля бирляшмиш Шяки вя Эцржцстан щаким-
ляри Теймурилярля вурушурдулар вя щятта бир чох щалларда онлара 
галиб эялирдиляр. 

Мираншащын йеритдийи мянфур сийасят бир чох феодалларын вя 
халг кцтляляринин наразылыьына сябяб олурду. Азярбайжанда вя 
Жянуби Гафгазда баш верян щадисялярдян хябярдан олмуш вя Ми-
раншащын вязиййяти низамламагда ажизлийини щисс етмиш Теймур 
Щиндистан сяфяриндян гайытдыгдан сонра (1399-жу ил сентйабр) 
Азярбайжана йцрцш етди. Бу йцрцш тарихдя «Йедди иллик мцщари-
бя» адланыр. 

Азярбайжана эялмиш Теймур Гарабаьдан Эцржцстана эет-
ди вя Кцр чайынын сащилляриндя мяскян салды. Бу заман Жянуби 
Гафгазын бир сыра вилайят щакимляри онун щцзуруна эялиб итаят ет-
диклярини билдирдиляр. Щямин щакимлярля Теймур арасындакы 
мцнасибятлярин йахшылашдырылмасында Ширваншащ Ибращимин бюйцк 
ролу олду. Сейид Яли юлдцйц цчцн Шяки вилайятиня щакимлик едян 
оьлу Сейид Ящмяд, щямчинин эцржц чары Эеорэи Ширваншащ Ибра-
щимин васитячилийи иля Теймурун йанына эедиб иттифага эирдиляр. 

Узун мцдят мярдликля мцдафия олунан Ялинжя галасы да 
феодал чякишмяляринин гурбаны олду вя сцгут етди. Теймур бир 
мцддятдян сонра Сямяргяндя гайытды вя Азярбайжан бу дюврдя 
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Мираншащын оьлу Мирзя Юмярин ихтийарында, Ширван ися Ы Ибращи-
мин щакимиййяти алтында иди. 

Теймуриляр Ширванын мцстягиллийини танымалы олдулар. 1392-
жи илдя Ермянистан вя Эцржцстаны, 1397-жи илдя Азярбайжаны со-
йуб гарят едян Теймур бу халгларын тарихиндя ишьалчы кими галды. 

 
3.2.2. Теймурун Иран сяфяри вя онун нятижяляри 

 
ХЫВ ясрин икинжи йарысында Иран ващид дювлят дейилди. 

Щцлакц дювляти (1256 -1336) сцгута уьрадыгдан сонра юлкя бир 
нечя мцлкляря бюлцндц. Онларын арасында биринжи олараг Азяр-
байжанда Жялаириляр дювлятини (1336-1441) вя Сярбядарда, щабеля 
Хорасан вилайятляриндя фяалиййят эюстярян Сярбядарлар дювлятини 
мисал эюстярмяк олар. Бунлардан ялавя, Щцлакцляр дювляти даьыл-
дыгдан сонра Щерат вя онун ятрафында кцрдлярин мцлкляри варды 
вя бу дювлят гурулушу жями бир нечя ониллик йашайараг 1381-жи ил-
дя даьылмышды. Бу дюврдя йаранан сийаси шяраит хырда мцлклярин 
ващид дювлятдя бирляшмясиня имкан вермядийиндян онлар Тейму-
рун йцрцшляри гаршысында дайана билмирдиляр. Онун 1381-жи илдя 
Щерат вя онун ятраф мцлкляри цзяриня щцжуму башланды. Шящярин 
щяр тяряфдян мющкямляндирилмиш галаларла ящатя олунмасы, шящяр 
башчысынын щератлылары мцбаризяйя щявясляндирмясиня бахмайараг 
онлар Теймурун онлара вердийи вядя – яэяр онлар юз евляриндя 
отуруб шящярин мцдафиясиня чыхмасалар онларын щяйаты вя ямла-
кына тохунмайажаьына – ямял етмяйя мяжбур олдулар. Шящяря 
мцгавимятсиз дахил олан Теймур шящярин нцфузлу адамлары олан 
цламяляря, имамлара вя б. Щераты тярк едиб Шящрисйабза эетмяйи 
ямр етмишди. О, бу шящяри ня йолла олур-олсун бюйцтмяк вя эюзял-
ляшдирмяк истяйирди. Шящярин гапылары вя бцтцн мадди мядяниййят 
абидяляри, дямир хятлярля бязядилмиш дивар орнаментляр вя с. гий-
мятли яшйалар чыхарылыб Кешя (Шярисйабза) эюндярилмишди. Ящали 
цзяриня аьыр верэиляр гойулмушду. Баш веря биляжяк шящяр ящалиси-
нин цсйанындан горхан Теймур дивар галаларынын, диэяр мцдафия 
галасы Ихтийаряддинин мющтяшям бцржцня тохунулмамышды. 
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Теймурун ещтималы дцз чыхмышды. 1383-жц илдя Щерат ящалиси 
цсйан етмиш, лакин гялябя чала билмямишдиляр. Цсйан амансызлыг-
ла йатырылмышды. Ящали цзяриня ялавя верэиляр гойулмуш вя яввялки 
верэилярин мигдары артырылмышды. 

ХЫВ ясрин 80-жы илляриндя артыг Хорасан Теймура табе иди. 
Бундан ялавя о, Иран цзяриня даща цч сяфяр кечиряряк 1386, 1392 
вя 1396-жы иллярдя цчиллик, бешиллик вя йеддииллик ямялиййатлар няти-
жясиндя бцтцн Иран Теймур тяряфиндян зябт едилмишди. Бу сяфяр-
лярдя онун щятта сырави ясэярляри ящалийя гаршы гяддар олуб, онла-
рын няинки ямлакыны, щятта щяйатыны тящлцкядя гоймушдулар. Бу 
сяфярляр нятижясиндя ялдя едилмиш бюйцк гянимят Кеш вя Сямяргя-
дя апарылмышды. 

1397-жи илдя Теймур Иран сяфяри заманы фарс вя Исфащан вилай-
ятляриня щцжум едиб эюзял, зянэин, варлы вя мядяни Исфащан шящярини 
тутуб онун мящяллялярини орду башчылары вя ясэярляр арасыда 
бюлцшдцрмцш, ящали цзяриня верэи гоймушду. Лакин шящяр ящалис 
ямиря табе олмаг вя верэи вермяк истямямишдиляр. Онлар Исфащан 
дямирчиляриндян биринин башчылыьы иля бюйцк олмайан Теймур щярби 
щиссялярдя гаршы цсйан едирляр. Исфащан йахынлыьында олан Теймур 
бундан хябяр тутуб дящшятя эялмиш вя шящяри тутмаьы ямр етмиш, дин 
вя елм адамларына тохунмамаг шярти иля щамыны юлдцрмяйи тапшыр-
мышды. Ишьал олунмуш шящярин вар дювлятини ясэярляр арасында 
бюлцшдцрцлмцш, ящалинин щяр няфяриндян 20 динар алмаг тапшырыл-
мышды. Исфащан дюйцшцндя 70 мин няфяр юлдцрцлмцшдц. 

 
3.2. Теймурун Кичик Асийа, Йахын  

вя Орта Шярг юлкяляриня йцрцшц. Теймурун Щиндистан  
сяфяри вя Чиня щцжум планлары 

 
Теймур Авропайа чыхмаг мягсядиля 1393-жц илдя Кичик 

Асийайа доьру щярякят едиб Шярги Анадолуну, Сурийа вя Фялястини 
тутмаг истяйирди. Бу дюврдя Османлы султаны Илдырым Бяйазид иди. 

Теймурун гошунларынын Месапотамийайа щцжуму вя ону 
тутмасындан сонра 1394-жц илдя о, Баьдада дахил олмушду. Сул-
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тан Бяйазид Теймурун бу щярякятиня онун марагларына тохун-
маг вя мянафейини позмаг кими бахырды. Бяйазидин бу етиразына 
Теймур биэаня гала билмязди. Она эюря дя, Азярбайжанда онун 
щакимиййяти алтында олан бир тцрк орду корпусуну она гаршы 
эюндярмишди. Лакин Теймур Авропада ад чыхармыш вя Гярб 
дювлятляри тяряфиндян мцдафия олунан Султан Бяйазидин сон дяря-
жя горхулу дцшмян олдуьуну вя онун ордусунда Авропа музд-
лу ясэярляринин чохлуг тяшкил етдийини билдийиндян, тцрк ордусунун 
Авропа одлу силащлары иля тяжщиз олундуьуну нязяря алыб 1400-жц 
илин йазынадяк эюзлямяйи вя Эцржцстанда истиращят етмякля ор-
дуну йенидян щазыр вязиййятя эятириб 800 минлик гцввя иля 
Эцржцстанла щямсярщяд олан Анадолу вилайяти цзяриня щцжума 
кечмишди. Теймур Анадолуну гарят едиб бошалтдыгдан сонра 
онун пайтахты Себестийаны тутду. Бурадан кечиб Сурийайа дахил 
олараг онун варлы вя зянэин шящярляри Алеппо вя Дямяшги ишьал 
етмишди. 

Дямяшги йандыран Теймур шимала доьру щярякян едиб она 
гаршы чыхан Баьдада щцжума кечиб ону дармадаьын едяряк 
1401-жи илин йазында бюйцк гянимятля чох севдийи Эцржцстана 
гайытды. Султан Бяйазид ися бу дюврдя Константинополун мцща-
сиряси иля мяшьул иди. Бу мцддят ярзиндя Теймурла Бяйазид ара-
сындакы мяктублашмалардан айдын олур ки, щяр ики тцрк сяркярдяси 
бир-бирини тящгирямаз сюзлярля вя вящши щярякятлярля щядялямишдиляр. 
Бяйазид истяйирди ки, Теймур ондан ял чяксин. Она эюря дя, 
Теймура Бизанса щярякят етмяйя имкан верирди. Лакин бу, Тей-
мурун цмиди вя мараьыны тямин етмирди вя Теймурун щярякяти 
Бяйазиди сон дяряжя ясябиляшдирирди. 

1402-жи илин йазында Теймур Кичик Асийанын гярб вилайяти 
Ангора эирди. Щямин илин ийун айынын 16-да тарихя «Анкара 
дюйцшц» кими дахил олмуш вурушмада Асийанын ики тцрк щюкм-
дары арасындакы дюйцшдя Бяйазид рцсвайжасына мяьлуб едилиб ясир 
алынды вя бир нечя айдан сонра мяняви вя язаблы сарсынтыдан вяфат 
етди. 
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Анкара дюйшцнцн шащиди олан Авропалы сяййащлар, щабеля 
Кастилийа кралы Щенрихин сяфири Теймурун йанына чохлу бяхшишляр 
иля эялмишди. Онларын дедикляриндян айдын олур ки, дащи сяркярдя-
нин низамлы-интизамлы тцрк ордусу монгол щярби гайдалары яса-
сында дюйцшя низамлы жярэялярля эедян, йахшы силащланмыш йара-
ланмагдан вя юлцмдян горхмайан ордудан ибарят иди. 

Анкара дюйцшцндян сонра Теймур гярбя доьру щярякят 
едиб Османлыларын Бурса шящяриня дахил олуб ясир олан Бяйазидин 
вар дювлятини вя аилясини яля кечирди. О, бажардыьы гядяр Кичик 
Асийаны сойуб 2-3 ай мцддятиня Босфор кюрфязи сащилляриндя йени 
тцрк султанына гаршы мцбаризя апармаг фикриндя иди. Лакин бир-
дян ордуну эери чевиряряк дяфялярля сойуб таладыьы Эцржцстана 
гайытды. 

Теймур «мцщарибя, мцщарибяляри доьурур» кечмиш халг 
рявайятини ясас тутараг бир мцщарибяни гялябя иля баша вуран ки-
ми, йенисиня щазырлашыр вя башлайырды. Щеч бир сийаси зярурят олма-
дан Щиндистана гаршы 1398-жи илдя башланмыш вя бир ил сонра гяля-
бя иля баша чатмыш сяфяри дя беля ямялиййатлардан бири иди. Щинди-
станы ишьал едян Ямир 100 миндян артыг силащсыз щинд ящалисини яси-
ря чевирмишди. Султан мащмудун халгы Теймура гаршы мцбари-
зяйя сяфярбяр едяряк цсйан галдырмаг истямясини ешидян ямир 
щцжума кечиб Дещлини вя ятраф вилайятляри тутмуш вя бюйцк гя-
нимят ялдя етмишди. 

Султан Мащмуд 1402-жи илдя Анкара дюйцшцндя иштирак 
етмиш вя Османлы Султан Бяйазиди ясир алмышды. Султан Мащмуд 
щямин ил вяфат етмиш вя Теймур она щюрмят яламяти олараг бир 
илдя сиккяляри онун адына чыхармышды. Башга сяняддя эюстярилир ки, 
Теймур ондан сонра щеч бир ханы тахта чыхармамыш вя сиккяляри 
Султан Мащмудун ады иля чыхармышды. Ханын ады щяфтянин бешинжи 
эцнц мясжиддя Хутбядя (минбярдя) йада салыныр вя онун рущуна 
дуа охунурду. 

Бунунла бярабяр, щеч бир сяняддя мялумат верилмир ки, 
Теймур ордуда рясми шякилдя монгол адят-яняняляриндя олдуьу 
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кими бу ханлара щесаб вермямиш, яксиня, буну щямишя юзц гябул 
етмишди. 

1403-жц илдя Эцржцстанда истиращят етмиш Теймурун Анка-
ра дюйшцндя гялябяси Бизансын сцгутуну 50 ил сцрятляндирди. О, 
1404-жц илин биринжи йарысында тяхминян 5 ил олмадыьы пайтахты 
Сямяргяндя гайытды. Бу мцддят ярзиндя шящяр ясир алынмыш Иран, 
Месапотамийа, Щиндистан, Сурийадан вя б. юлкялярдян эятирилмиш 
усталар тяряфиндян абадлашдырылараг мющтяшям биналар тикилмишди. 
Шяргин эюркямли алимляри бурада мядрясялярдя елм вя тящсилля 
мяшьул олурдулар. Сямяргянд йцксяк мцсялман мядяниййяти 
мяркязи олмагла йанашы, щям дя Асийанын зянэин тижарят шящяри 
иди. О заман бурада 200 мин няфярдян артыг ящали йашайырды. 
Теймурун ися артыг 69 йашы тамам олмушду. Бу йашда олан сяр-
кярдяни Кичик Асийада вя Шяргдя апардыьы мцщарибяляр гане ет-
мирди. Онун адына бутун Асийа гитясиндя вя Мисирдя сиккяляр 
зярб олунур, мцсялман дцнйасы мясжидляриндя онун саьламлыьы 
шяряфиня дуалар охунурду. Лакин онун шющрятпярястлийинин сону 
эюрцнмцрдц. Онун щакимиййятиндян кянарда щяля Чин галырды 
вя Теймур ону ишьал етмяк щаггында дцшцнцр вя план щазыр-
лайырды. Бу сяфяря о йазы эюзлямядян 1404-жц ил декабрын 28-дя 
башлады. Сыр-Дярйаны кечиб Чин сярщядляриня гайытмаьа мяжбур 
олду вя 1405-жи илин мартын 19-да Отрарда дцнйасыны дяйишди. 

Беляликля, 35 иллик щакимййяти дюврцндя 30-а йахын чятин 
щярби сяфярдя олан Ямир Теймур гцдрятли тцрк империйасы йарат-
маг вя мющкямляндирмяк йолунда мцбаризя апармышды. Ислама 
сядагятля хидмят едян бюйцк сяркярдя мцщарибялярини исламы 
йаймаг цчцн Мящяммяд пейьямбярин дини арзулары иля баьлы ол-
дуьуну иддиа едир, мцсялман сцнниляри цзяриня шия имамларынын 
щцжумлары иля ялагяляндирирди. 

Тцрк дцнйасынын сяркярдяляри арасында Ямир Теймурун ады 
хцсуси йер тутур. Лакин тарихи ядябиййатда о, биртяряфли мювгедян 
арашдырылмыш, чох вахт гяддарлыьы вя ишьалчылыьы даща габарыг ня-
зяря чатдырылмышды. Анжаг йаддан чыхармаг олмаз ки, Ямир 
Теймура хас олан кейфиййятляр онун гцдрятли бир щюкмдар олма-
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сындан иряли эялирди. О, щям дя бцтцн Шяргдя дцнйанын ян бюйцк 
фатещляри иля мцгайися олунан сяркярдя кими танынырды. 

Ялдя етдийи гялябяляр, фятщ етдийи юлкялярдя она эюстярилян 
ещтирам вя щюрмят Ямир Теймурда юзцняэцвянмя, шющрят-
пярястлик йаратмыш, дунйанын фатещи олмаг кими хцлйайа 
дцшмцшдц. «Гялябя далынжа гялябя газанан вя юзцнц мяьлубе-
дилмяз сайан Ямир Теймур» ун фикринжя дцнйа о гядяр бюйцк 
дейилди ки, онун бир нечя щюкмдары олсун. Ямир Теймур дейярди: 
«Аллащ бир олдуьу кими, йер цзяриндя щюкмдар да бир олмалыдыр. 
Бу мягсядля о, бцтцн дцнйаны ящатя едян ващид ислам империйа-
сы йаратмаьа чалышырды». Анжаг о йаддан чыхарырды ки, Илдырым 
Бяйазидин дедийи кими, дцнйаны Илдырым Бяйазид кими кор, Тей-
мур кими топал идаря едя билмязди. 

Теймур империйасынын мянафейини щяр шейдян цстцн тут-
мушду. Бу мянафейя хяйанят едян щяр бир кяс жидди жязаланды-
рылмышды. 

Ямир Теймур фятщ етдийи юлкялярин елм вя сянят адамларыны, 
мемарлары вя сяняткарлары Сямяргяндя эятирмиш, шящяр ятрафында 
салдырдыьы гясябя вя кяндляря щямин шящярлярин адларыны вермишди. 

Теймур Сямяргянди дцнйанын ян эюзял шящярляри сырасында 
эюрмяк истяйирди. Теймурун вахтында тикилмиш бир чох биналар, 
мядрясяляр, юзцнцн дяфн олундуьу Гур-Ямир тцрбяси язямят вя 
эюзяллийи иля диггяти жялб едир. 

Теймурун юлцмцндян сонра 12 ил мцддятиндя онун йарат-
дыьы империйа дахили чякишмяляр вя харижи щярби мцдахиля нятижя-
синдя сцгут етмяйя башлады. Теймура гиймят верян муасирляри, 
сонракы дюврлярин тарихчиляри ону мцхтялиф мювгелярдян тящлил 
едирляр. Рус тарихчиляри татар зцлмцнцн ляьвиндя Русийанын Тей-
мура миннятдар олдугларыны гейд едирляр. Лакин бязян Ямир 
Теймура бющтанлар да атылмыш, ислама гысганжлыг юзцнц бирцзя 
вермишдир. 

ХХ ясрин икинжи ониллийинин орталарыда мцсялманчылыьа хид-
мят едян тяхминян 40 милйон адам, о жцмлядян Русийа импе-
рийасы щакимиййяти алтында олан 20 милйон няфяр ислам дининя 
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хидмят едян халг Теймуру ютян ясрлярин бюйцк вя гящряман 
сяркярдяси кими гябул ется дя, ишьалчылыг щярякятляриня эюря ону 
Македонийалы Исэяндярля мцгайися едянляр дя варды. «Мцсял-
манлар ону Мящяммядин адамларындан сонра биринжи йердя 
гойурдулар». Беля щесаб едирик ки, Гярби Авропа мцяллифляри кими, 
Теймуру «Дямир ахсаг» адландырараг она кючяри вя йа йарым-
кючяри дамьасы вуранлары мяняви жящятдян о гядяр дя зянэин ще-
саб етмяк олмаз. Айаьыны йцнэцлжя чякдийи цчцн дцшмянляринин 
щягарятля «Ахсаг Теймур», «Топал Теймур» вя «Тамерлан» ад-
ландырдыглары Ямир Теймур узагэюрян сийасятчи вя йени дювлят 
гуружусу, дин, елм вя инжясянятин щамиси олмуш щюкмдар иди». 
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ДЮРДЦНЖЦ ФЯСИЛ 

 
МЯЩЯММЯД ТАРАГАЙ УЛУГБЯЙ  

(1394-1449).  
ДЮВРЦ, ЩЯЙАТЫ ВЯ ФЯАЛИЙЙЯТИ 

 
 

4.1. ХЫВ ясрин сону-ХВ ясрин яввялляриндя     
Мавяряннящрдя сосиал-игтисади вя ижтимаи-сийаси вязиййят 

 
ХЫВ ясрин икинжи йарсындан баш-

лайараг Мяркязи Асийада сийаси ща-
кимиййят уьрунда мцбаризя эениш-
лянмяйя, жидди вя кяскин щал алмаьа 
башламышды. Бу мцбаризядя Ямир 
Теймур хцсуси иля фярглянирди. О, ща-
кимиййятя эялдикдян сонра илк нюв-
бядя дахилдя феодал чякишмяляриня 
сон гоймаг, юз мцлклярини монгол 
щцжумларындан мцдафия етмяк мяг-
сядиля тядбирляр щяйата кечирди. Харижи 
сийасятдя бир сыра уьурлар ялдя едилди. 
Мцвяффягиййятли щярби ямялиййатлар 
нятижясиндя Харязм, Гызыл Орда, Иран, 
Эцржцстан, Азярбайжан кими дювлятляр цзяриндя гялябя чалынды. 
Дещлидян Дямяшгя гядяр кечирилян щярби йцрцшляр нятижясиндя 
Теймур империйасы Арал дянизиндян Иран кюрфязиня гядяр бюйцк 
яразидя эцжлц феодал дювлятиня чеврилди. Феодал даьыныглыьына сон 
гойулмасы вя мяркязляшдирилмиш дювлятин йаранмасы игтисадиййа-
тын дирчялмясиня, узун илляр монгол ясаряти алтында олан ящалнин 
вязиййятинин гисмян йахшылашмасына, якинчиликдя, дахили вя харижи 
тижарятдя инкишаф мцшащидя олунмаьа башлады. Елм, тящсил, ядя-
биййат вя инжясянят сащясиндя ирялийя доьру дюнцш нязяря чарпырды. 
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Теймур юлкянин пайтахты Сямяргяндин мцщцм сийаси ящя-
миййят дашыдыьыны нязяря алараг ону даща абад, эюзял вя мющтя-
шям шящяря чевирмяйя чалышырды. О, ишьал етдийи юлкялярдян мцтя-
хяссисляр, сяняткарлар, ряссамлар, мемар вя алимляри Сямяргяндя 
эятирирди. Бурада Харязм, Щиндистан вя Чиндян, Исфащан, Шираз 
вя башга юлкялярдян олан усталара раст эялмяк олурду. 

 
4.2. Улугбяйин щяйаты вя ушаглыг илляри 

 
Улугбяй щаггында бабасы Ямир Теймура вя атасы Шащруха 

нисбятян материал чох аздыр. Теймурун нявяси, Шащрущун бюйцк 
оьлу Улугбяйин ата тяряфи Ямир Теймур, ана тяряфи гыпчаг ямири 
Гийасяддин -Тархан няслиндян иди. О, 796-жы илин Ы жумасында, 
айын 19-да (22 март 1394-жц ил) индики жянуби Азярбайжанын Сул-
таниййя шящяриндя анадан олмушдур. Щямин дюврдя Ямир Тей-
мур Ираг вя Азярбайжанда бюйцк щярби сяфярлярдя (дюйцшлярдя) 
иди. Онун ордусу мцасир Ирагын даь районларында щярби ямя-
лиййатлар апарыр вя йахшы мцдафия олунан Мярдин галасыны мцща-
сиряйя алмышды. Дюйцшчцляр Теймурун ирадясини йериня йетиряряк 
эюрцнмямиш гырьын кечириб щятта ушаглары беля юлдцрмцш, халгы 
соймаьа башламышдылар. Бу заман 17 йашлы Шащрущун оьлу олма-
сы хябяри Мярдин галасы ящалисини фялакятдян хилас едир. Бу хябяр-
дян севинян щюкмдар гала ящалисинин гырьынына сон гойур, щятта 
онлары верэи вя тязминат вермякдян азад едир, бу йерляри Мярдин 
галасынын кечмиш щакими Султан Салещя верир. 

Йени доьулмуш ушаьа Мящяммяд Тарагай, Улугбяй лягя-
би (бюйцк бяй) ады верилди. 1394-жц илин августун 28-дя Шащрухун 
диэяр оьлу Ибращим Султан дцнйайа эялди. Теймур 1395-жи илин 
мартын 11-дя Улугбяйин анасыны вя кюрпяни атасы Шащрухун йа-
нына – Сямяргяндя эюндярмяйи ямр етмишди. 

Теймур 1396-жы илин августун 28-дя (28 шяввял 796-жы ил) 
Иранын галан щиссясини дя юзцня табе едиб Эцржцстана доьру щя-
рякят едир. Мянбялярдя сонракы ики ил мцддятиндя Улугбяй щаг-
гында щеч бир мялумата раст эялмирик. Бу онунла ялагяляндирилир 
ки, Азярбайжан вя Иран цзяриня бешиллик сяфярдян 1395-жи илин 
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пайызында Сямяргяндя эери гайыдан Теймур 1398-жи илин мартын-
дан Щиндистан цзяриня щцжума щазырлашырды. Щиндистан цзяриня 
сяфяр заманы Теймуру Кабул шящяриня гядяр Сарай Мцлк ханым 
вя 4 йашлы Улугбяйи щимайя едян адамлар мцшайят едирляр. Йал-
ныз 1398-жи илин августундан Теймур онлары Кабул ятрафында Ся-
мяргяндя эери гайтарыр. Севимли нявясиндян айрылмаг Теймур 
цчцн чятин олса да, о, Щиндистанын исти иглиминин ушаьын сящщятиня 
пис тясир едяжяйиндян горхурду. 

Тяхминян бир ил давам едян Щиндистан сяфяри Дещлинин 
алынмасы вя Щиндистанын гаряти вя гцдрятли дювлят гуруму олан 
Дещли султанлыьынын даьылмасы иля нятижялянди. 1399-жу илин февра-
лында Щиндистандан гайыдан Теймур гыса фасилядян сонра март 
айынын 28-дя ахшам Аму-дярйаны кечиб Термез шящяриня доьру 
щярякятя башлады. Орада ону арвадлары Сарай-Мцлк ханым вя 
Туманаьа, нявяляри Улугбяй, Ибращим Султан, щабеля Сямяр-
гянддян вя диэяр вилайятлярдян эялян эюркямли мямурлар гаршы-
лайырлар. Тяхминян о, Термездян юлкянин пайтахты Сямяргяндя 
ики ай чякян сяфяри заманы Шящрисийаб-Дювлятабад, Чащарабад, 
щабеля Щиндистан сяфяри яряфясиндя тикдирдийи Баьы-Дилэушя вя 
Кянжи-Чалаьанын вязиййяти иля таныш олур. Теймурун нявяси 
Улугбяйя мящяббяти о гядяр эцжлц иди ки, Теймур Кичик Асийада 
Османлы Тцркийяси Ы Бяйазидя гаршы апардыьы щярби сяфяр заманы 
(1399-1404-жц илляр) Улугбяйи Сямяргяндя эюндярмишди. Щярби 
сяфяр заманы Улугбяй гыш айларыны Азярбайжанын Гарабаь дийа-
рында кечирмишди. Щярби сяфярдян эери гайыдан Теймурун са-
райында нявяляри Улугбяй вя Ибращим Султан Испанийадан Чиня 
гядяр олан юлкялярдян эялян гонаглары гябул едир, сонра гонаг-
лары бабалары Теймурун щцзуруна эятирирдиляр. 

Теймур Чин цзяриня йцрцш заманы Улугбяйи юзц иля 
эютцрмцшдц. Лакин сяфяр яряфясиндя 1404-жц илин сентйабрында о, 
Султан Бяйазид цзяриндя гялябя мцнасибяти иля бюйцк шянликляр 
тяшкил етмишди. 40 эцн давам едян бу тянтяняли мярасимдя о, 5 
нявясини евляндирмишди.  Онларын арасында 10 йашлы Улугбяй дя 
вар иди. Онун нишанлысы йахын гощуму Мящяммяд Султанын гызы 
Юэябяйимэирин (вя йа Юэябикя) йашы щаггында мялумат йохдур. 
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Сямяргяндин баш газысы Сялащяддин йенийетмялярин дини гайдада 
кябинини кясдикдян сонра мяжлис гурулумушду. Бу шянликлярдя 
Мисир, Рум, Чин, Испан, Монголустан, Дяшти-Гапчаг сяфирляри иш-
тирак етмишдиляр. Мараглыдыр ки, мяжлися Теймур оьлу Шащрущу вя 
Мираншащы дявят етмямишди. Мираншащ атасына гейри-сямими 
мцнасибят бяслядийиня эюря 1395-жи илдя Щцлакц ханын щаки-
миййятиндя олан Гярби Иран, Ираг вя Азярбайжан торпагларыны 
идаря етмяк щцгугундан мящрум едилмиш вя онун йериня оьлу 
Мирзя Юмяр тяйин едилмишди. Шащрущ ися 1396-жы илдя Хорасан, 
Систан вя Мазандарана щаким тяйин олунмушду. Гейд едяк ки, 
Шащруща гядяр бу вилайятляри эюркямли щярби вя сийаси хадим олан 
Мирзя Исэяндяр идаря едирди. Лакин о, Теймура гаршы 1395-жи илдя 
Фирузгалада, Эиланда вя Мазандаранда ачыг гийам тяшкил ет-
мишди. Мирзя Исэяндяр цч дяфя Теймур тяряфиндян баьышланса да, 
йеня дя Ямиря гаршы дцшмян мцнасибятиндян ял чякмямишди. Бу 
дяфя ися Теймур Исэяндярин Мираншащла щярби иттифага эирмясин-
дян ещтийат едяряк ону Исфащана щаким тяйин етмишди. 

Тани-Чилядяки шянликлярдян сонра Теймур арвадларынын, шя-
щярлиляринин вя сарай ящлинин мцшайяти иля Сямяргяндя гайыдараг 
Сарай Мцлк ханым мясжидиндя мцшавиря кечирир. Мцшавирядя Чин 
цзяриня щярби сяфяр мцзакиря олунур. Ордуну мющкямляндирмяк 
мягсядиля о, Яфганыстан вя Ирана нявяси Пирмящяммядин рящбяр-
лийи иля ялавя щярби гцввяляр эюндярир. Мисир вя Монголустанла 
баьланмыш мцгавилялярин даща етибарлы олмасы цчцн йени мцгави-
ля баьлайыр вя щядиййяляр эюндярилир. Бу мцшавирядя Теймурун 
нявяляри Улугбяйя Сарайлы, Йангын, Аънада, Чятя вилайятляринин – 
йяни Монголустандан Чин сярщядляриня кими олан йерляри диэяр 
нявяси Ибращим Султана ися Яндижан, Ахсикяб вя Кашгар да дахил 
олмагла Хотана кими вилайятлярин идаря едилмяси тапшырылыр. 

Чин цзяриня щцжум яряфясиндя – 1403-жц илдя Теймрун оьлу 
Мящяммяд Султан вяфат едир. Мящяммяд Султанын юлцмцндян 
сонра онун оьлу Пирмяммяд варис тяйин едилир. Анжаг Ямир 
бцтцн диггят вя мящябятини Улугбяйя салыр. О заман Улугбяй 9 
йашында иди. Пирмящяммяд ися 30 йашына чатмыш тяжрцбяли щюкм-
дар вя щярби сяркярдя иди. 
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Улугбяй бабасы Теймурун юлцмцня гядяр онун сарайында 
йахшы тящсил алыр, Теймурун кечирдийи мцшавирялярдя вя эюрцшлярдя, 
харижи сяфирлярин гябулунда иштирак едир. Кастилийа кралы ЫЫЫ Щенри-
хин (1379-1406) сяфири 1403-1404-жц иллярдя Сямяргяндя эялян 
Рйу Гонсалес Клавинонун гябулунда Теймурун цч нявяси: 
Улубяй, Ибращим Султан вя Мирзя Жащанэирин иштиракы билдирилир. 

Сарай Мцлк ханым мясжидиндя мцшавирядян сонра Теймур 
ясас малиййя васитяляри – гиймятли даш-гашларын топландыьы Кюйса-
райа эяляряк хязиняни йенидян нязярдян кечириб онун мцяййян 
щиссясини орду вя Чин сяфяри цчцн айырды. Гыса мцддятдя Мавя-
ряннящр, Эцржцстан, Харязм, Бялх, Хорасан, Мазандаран, 
Гум, Азярбайжан вя Ирандан 200 минлик орду топлады, сол жинащ 
полкуна Султан Хялил, саь жинащ полкуна ися Теймур юзц башчылыг 
едирди. Улугбяй вя Ибращим Султан, щабеля Теймурун сарай яй-
анлары вя йахын силащдашлары саь жинащ полкунда идиляр. 

1404-жц илин нойабр айынын 28-дя Теймур Сямяргянддян 
чыхараг Сыр-Дярйа сащилляри бойунжа Щиндистана щярякят етмяйя 
башлайыр. О, 1405-жи илин 25 декабр-йанвар айынын 14-дя Фярга-
няйя эялир. 1404-1405-жи илин гышыны Аму-Дярйа вя Сыр-Дярйанын 
бузла юртцлц сащилляриндя кечирян Теймур бурада мцттяфигляри иля 
бир сыра эюрцшляр кечириб эяляжяк планларыны мцзакиря едир. О, 
Тохтамыш ханын Гызыл Ордадан гачан сяфирини Отрар шящяриндя 
гябул едяряк Чин цзяриня сяфярдян сонра Гызыл Орда цзяриня 
щцжум едяжяйини вя Тохтамышы йенидян щакимиййятя гайтара-
жаьыны билдирмишди. Лакин 1405-жи ил февралын 18-дя Теймур вяфат 
едир. 

Теймурун юлцмц онун йаратдыьы бюйцк империйада чя-
кишмя вя мцбаризяйя сябяб олмушду. Мираншащын оьлу Хялил Сул-
тан Сямяргянди тутуб бир щяфтя сонра юз адына пул кясдирмишди. 
Улугбяй вя Ибращим Султан Шящмялийин вя Шейх Нуряддинин 
мцшайяти иля Бухарайа щярякят едиб шящяри асанлыгла тутмушдулар. 
Лакин бир нечя эцндян сонра Бухара вя Сямяргянд Хялил Султан 
тяряфиндян ишьал олунду. О бюйцк мигдарда вар дювлят, ейни за-
манда шащзадялярин хязинясини яля кечирди. Теймурун бюйцк 
оьлу вя Хорасан щакими Шащрух она табе олан яразилярдя сакит-
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лийи тямин едяндян сонра гардашы Мираншащын оьлу Хялил Султанла 
мцбаризяйя башлады. 1405-жи илин йайында Шащрущун ялейщиня илк 
дяфя Тус щакими Сцлейман чыхмышды. Она гаршы Шащрущун щярби 
сяфяриндя Улугбяй дя иштирак етмишди. Лакин Сцлейман Шащруща 
гаршы ачыг чыхыш етмякдян ещтийат едиб Щерата эедир, лакин орада 
мющкямляня билмир. Бу заман Шащрущ Сяид Хожанын башчылыьы 
алтында орайа гошун эюндярир, давам эятирмяйян Сцлейман шащ 
Сямяргяндя гачыб орада Хялил Султанла бирляшди. Сцлейман шащын 
Аму-дярйа цзяриндя тикдирдийи кюрпцнц даьыдан Сяндхож Уге-
дата гайытды. Бу заман Султаниййядя ямирля – шащ Яли, шащ 
Кцтбяддин, шащ Жялаляддин цсйан етдиляр. Шащрущ бюйцк чятиликля 
бу цсйаны йатырды. Ейни заманда Тур вя Тярмисдяки гийамлара 
да сон гойулду. Инди Хялил Султана гаршы мцбаризя апармаг вах-
ты чатмышды. Шащрущ 1406-жы илин нойабрында ордуну Аму-
Дярйанын сол сащилиня топлады. Орайа илк эялянлярдян вя юндя ду-
ранлардан Улугбяй вя Шащмялик иди. Шащрущ бюйцк гцввя иля Хя-
лил Султанын Гызыл-Рябатда гцввялярини даьытды. Шащрущ Улугбяй 
вя Шащмяликля чайын саь сащилиня кечиб бурада Пирмящямядля бир-
ляшмяк тапшырыьы верди. Бу заман Хялил Султан Улугбяйин вя 
Шащмяликин гцввяляри цзяриня щцжума кечиб кешикдя дайанан 
дястяни даьытды. Улугбяйин вя Шащмяликин сцлщ баьламаг тяклифи-
ни гябул етди. Хялил Султан чайын саь сащилиня, орадан ися Сямяр-
гяндя гайытды. Сцлщ шяртлярини позан Шащмялик вя Улугбяй Ся-
мяргяндя доьру щярякят етмяйя башладылар. Хялил Султан онлары 
Няжяф шящяри ятрафында мяьлуб етди. Пирмяммяд Бялхя, Улугбяй 
вя Шащмялик Хорасана гачдылар. 1407-жи илин февралында – Рама-
зан айынын сонунда баш вермиш бу аьыр мяьлубиййятин хябярини 
Шащрущ Гызыл-Рабатда ешитди. Сямяргянддян алынан хябярляря эю-
ря ямирля Аллащдад вя Аргун Шащрущун Хялил Султана гаршы вуру-
шажаьы тягдирдя она кюмяк едяжякляри хябярини йолламышлар. Бу 
сябябдян дя, Шащрущ ордуну Аму-Дярйа сащилляриня топлайараг 
Шащмялики Бялхя эюндяриб Пирмящяммядя тялясик чыхыша башла-
маг хябярини верди. Лакин бу дяфя дя, Шащруща Мавяряннящр 
уьрунда мцщарибяйя башламаг мцйяссяр олмады. Беля ки, 1407-
жи илин ийнунда Щератда она гаршы вязир Сяид Хожанын башчылыьы ал-
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тында цсйан башлады. Цсйанчылар Жам шящяриня доьру щярякят 
едиб бурда юзбашыналыг едир, гайда-гануну позмаьа башлайырлар. 

Цсйан Шащрущ цчцн тящлцкяли иди. Сяид Хожа Исфащан щаки-
ми Исэяндяри Щератда тахта чыхармаг истяйирди. Шащрущла цсйан-
чылар арасында щялледижи дюйцш Астрабадын Стйащ-Билад галасы ят-
рафында баш верди. Бурада саь жинащда Шащрущ, Улугбяй, Шащмя-
лик вя ямир Мусса: сол жинащда Сяид Хожа гардашлары дурмушду-
лар. Шащрущ бу дюйцшдя галиб эялир, цсйанчылар мяьлуб олараг Ши-
раза гачырлар. Шащрущ Улугбяйи Хорасан щакими, Мирзя Юмяри-
Турган Астрабад вя Систан щакими тяйин едир. Лакин юлкядя са-
китлийи вя ямин-аманлыьы бярпа етмяк мцмкцн олмур. Гийамлар 
вя цсйанлар ара вермирди.  

1407-жи илин йайы вя пайызында Бялхдя Пирмяммядин вязири 
Пиряли Тазянянин башчылыьы алтында чеврилиш баш верди. Гийамчылар 
Пирмяммяди, онун арвадларыны вя йахын адамларыны юлдцрцб ща-
кимиййяти яля кечирдиляр. Бу заман Астрабадда Мирзя Юмярин 
башчылыьы алтында Шащруща гаршы гийам башлады. Бу дюйцшдя Улуг-
бяй дя иштирак едирди. Жам галасы ятрафында вурушмада мяьлуб 
олан Мирзя Юмяр гачды, сонра ися Мургаб чайы сащилиндя аьыр 
йараланыб ясир дцшдц вя Щерата эятириляркян йолда юлдц. Улугбяй 
бундан сонра щям Хорасан, щям дя Мазандаран щакими олду. 

Теймрун юлцмцндян сонракы 1405 -1409-жу иллярдя Азяр-
байжан Темйур империйасындан айрылды. Беля ки, щяля 1406-жы илин 
августунда Гара Йусиф (1388 -1420) Тцркмян сцлалясиндян Га-
рагойунлу вилайятини Ябубякрдян вя Тябриз шящяри дахил олмагла 
Азярбайжанын бир щиссясини Мираншащдан алмышды. 1408-жи илин 
мартында Султаниййя, Азярбайжанын галан щиссяляри вя Ираг азад 
едилмишди. Султаниййя шящяри йахынлыьында Шянби-Газан адлы йердя 
Гара Йусифля дюйцшдя Мираншащ щялак олмушду. Шащрущун 
Азярбайжанда баш верян щадисялярдян ятрафлы мялуматы олса да, 
орада баш верянлярин гаршысыны ала билмирди. 

1408-жи илин йазында Гара Йусиф тяряфиндян Азярбайжанда 
мяьлуб едилян Ябу Бякр яввял Кирмана, орадан да Систана га-
чараг Шащ Кцтбцддинля бирляшди. 1408-жи илин октйабрын 4-дя Шащ-
рущ она гаршы аьыр дюйцшляря башламалы олду. Узун сцрян мцща-



 95 

сиря вя жидди вурушмадан сонра Шащрущ Систаннын бир нечя шящяр-
ятрафы галасыны тутду. Ябубякр вя Шащ Кцтбцддин гачдылар. 

Эюрцндцйц кими, Теймурун юлцмцндян сонра Шащрущун 
вязиййяти сон дяряжя аьыр иди. 1409-жу илин йанвар-февралында 
(Рамазан айында) Шащрущ Багдисдян йени сяфярляря башламаг 
цчцн щазылыг эюрцр, Ибращим Султан Щерата щаким тяйин олунур, 
Улугбяй Тусдан Багдися чаьырылыр. 

Шащрущ 1409-жу илин мартындан башлайараг Мавяряннящр 
цзяриня щцжума жидди щазырлашыр. Бу мцддятя гядяр о, бурадакы 
сийаси, игтисади вязиййятя, Теймурун мцлкляри, Хялил султанын аьыр 
вязийяти, ордуда дин хадимляри вя ящали арасында она гаршы олан 
бюйцк наразылыглар щаггында хейли мялумат топлайыр. Бцтцн бун-
лары нязяря алан Шащрущ 1409-жу илин апрелин 25-дян башлайараг 
Аму-Дярйа сащилляриня эялир вя йахын адамларынын кюмяйи иля 
Сямяргяндя эирмяйя мцвяффяг олур. Хялил Султан шящярдян гач-
маьа мяжбур олур. Шящяр Шащруща тяслим едилир. 

Эярэин мцбаризя нящайят 1409-жу илдя Шащрущун гялябяси 
иля нятижялянир. Бу вахтдан башлайараг Теймурун мцлкляриндя ики 
мцстягил дювлят: 1) Мяркязи Щерат олан вя Шащрущун юзц тяря-
финдян идаря олунан Хорасан дювляти; 2) Мяркязи Сямяргянд 
олан Шащрущун оьлу Улугбяй тяряфиндян идаря олунан Мавярян-
нящр дювляти йаранды. 

1410-жу илин мартын 14-дя Шащрущ 10 минлик ордусуна 
Ташьыдан Ираг вя Азярбайжана щярякят едяряк бу яразиляри 
тцркмянлярдян тямизлямяк эюстяриши верир. Сяфяр яряфясиндя 
Улугбяйи Мавяряннящр вя Тцркцстан щакими тяйин едилир. Лакин 
Улугбяйин Тцркцстан щакими тяйин едилмяси яслиндя формал ха-
рактер дашыйырды, чцнки Тцркцстанда Шейх Нуряддин мющкям 
отурмушду. Улугбяй Шащрущун кюмяклийи иля чятинликля юз щаки-
миййятини бярпа етмяйя мцвяффяг олду. Улугбяй щакимиййятя 
эяляндя онун жями 15 йашы олдуьундан Шащмялик она гяййум 
тяйин олунмуш, щакимиййяти юз ялиндя жямляшдирмишди. Улугбяйля 
онун йахын мяслящятчиси Шащмялик арасында фикир айрылыьы, гейри-
саьлам мцнасибятляр цзя чыхыр. Юзцнц сон дяряжя сярбяст апаран 
Шащмялик эянж щюкмдарла щесаблашмаг истямирди. Нятижядя он-
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ларын арасындакы мцнасибятляр позулду вя атасы Шащрущун кю-
мяйи иля Шащмялик истефайа эюндярилир. Беляляикля, 1411-жи илдян 
етибарян Улугбяй Шащмяликин щимайячилийиндян азад олду. 

 
4.3. Улугбяй щюкмдар кими 

 
Улугбяй 1411-1447-жи иллярдя Мавяряннящри идаря ется дя, 

бу дюврдя бурахылан пулларын цзяриндя атасы Шащрущун адыны 
гейд етдирди. О, бир нечя дяфя (1414,1422,1425, 1443-жц иллярдя) 
Щерата, атасынын щцзуруна зийарятя эется дя, мцасирляри ону баш 
вя йа удел щюкмдары щесаб етмирдиляр. Лакин бир сыра илк мянбя-
лярдя, о жцмлядян 1425-жи илдя Жиланутин дярясиндяки бир гай-
ацстц йазыда Улугбяй «бюйцк султан, юлкяляри вя халглары фятщ 
етмиш Аллащын йер цчтцндя кюлэяси» адландырылмышды. 1427-жи илдя 
эюркямли алим Гийасяддин Жямшид Каши Улугбяйя щяср етдийи 
рийазиййата даир ясяриндя ону бюйцк, ядалятли, эениш цряйя малик 
алим вя султан, бцтцн яряб, Иран, Шярг вя Гярб султанларынын вя 
хагларынын султаны адландырмышды. 

Шащрущ атасындан сонра Теймуриляр империйасыны тякбашына 
идаря етмяйя башлады. Теймурун диэяр варисляри юз яввялки щцгуг 
вя нцфузларыны итирдиляр, 1435 -1436-жы иллярдя Шащруща мцражият 
цчцн тяртиб едилмиш сянядлярдян айдын олур ки, варисляр йохсуллуг 
ичярисиндя йашайырмышлар. Диэяр тяряфдян, Султан юзц дя мцтляг 
щаким иди, щягигятдя ися дювляти онун бюйцк арвады (Улугбяйин 
анасы) Эювщяр шащ, оьланлары вя сарай яйанлары идаря едирдиляр. 
Дювлятин идаря системиня тяжрцбяли мямурлар жялб едилмишди, бу 
ися идаряетмя дюврцнцн хейли узанмасына сябяб олмушду. 1407-
1442-жи иллярдя баш ямир вязифясини апармыш Жялаляддин Фируз шащ 
бцтцн сарайа вя ордуйа нязарят едирди. Сямяргянддя ися бу ишля-
ря Шащрущун щюкмранлыьынын сонуна кими Гийасяддин Пирящмяд 
Харави башчылыг етмишди. Онун гощуму олан Нясряддин Нясрул-
лащ Зарави Улугбяйин Мавяряннящр сарайында назир вязифясини 
тутмушду. 

Бабасы Теймурдан вя атасы Шащрущдан фяргли олараг Улуг-
бяй ишьалчы йцрцшлярля марагланмырды. О, йалныз ян зярури щалда, 
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юлкя тящлцкя гаршысында оларкян ону дцшмяндян мцдафия етмяк 
мягсядиля щярби йцрцшляря башлайырды. О, бцтцн ямялиййатлар яря-
фясиндя вя дюврцндя атасы иля мяслящятляшяр, она щесабат верярди. 
Онун разылыьы олмадан щеч бир тядбиря ял атмазды. Улугбяйин 
щакимййяти дюврцндя Мавяряннящрдя мяркязи щакимиййят хейли 
мющкямлянмиш, дювляти харижи щцжумлардан горунмаг цчцн 
хейли щярби гцввя – 90 мин няфярдян ибарят орду тяшкил едилмишди. 
Улугбяйин дахили сийасятиндя ясас йери ири сяняткарлардан, тижарят-
дя «танга» адлы верэи топламаг тутурду. Юлкядя ирригасийа (су-
варма) системини эенишляндирмяк вя юлкя игтисадиййатыны мющ-
кямлятмяк мягсядиля о, ири тажирлярин нцмайяндяляриня пул кре-
дитляри верирди. 

Кяндлилярин аьыр вязиййятини баша дцшян Улугбяй онларын 
юдяйяжякляри торпаг верэилярини вя диэяр мцкялляфиййятляри азалдыр, 
бязян дя ляьв едирди. Ящалинин верэи юдямя габилиййятини бярпа 
етмяк цчцн мцвяггяти эцзяштляр верилир, кяндлилярин йашамасы 
цчцн йерли щакимлярин вя мямурларын верэиляри артырмаларына вя 
онларын юзбашыналыьына гаршы мцбаризя апарырды. Илк мянбялярдя 
юзбашына халгы сойан мямурлары няинки вязифядян азад едир, щят-
та онлары аьыр жязайа-дар аьажындан асмаьа эюстяриш верилмяси 
барядя фактлара тясадцф едирик. 

Улугбяй юлкя дахилиндя бир сыра тядбирляр дя щяйата кечир-
мишди. Онун 1428-жи илдя халгын хейриня вя марагларына уйьун 
кечирдийи пул ислащаты пул дювриййясинин низама салынмасында 
мцщцм рол ойнамышды. Ижтимаи ещтийажлары нязяря алан щюкмдар 
йоллар чякир, мядяни тикилилярин инкишафына хцсуси диггят йетирирди. 
Улугбяйин заманында тикинти ишляри бир нечя истигамятдя апарылыр-
ды. Бир тяряфдян ибадят биналары-мясжидляр, мядрясяляр, мовзолей-
ляр тикилир, диэяр тяряфдян йарымчыг галмыш биналарын тикинтиси баша 
чатдырылырды. Бухарада (1417), Сямяргянддя (1420) мядрясяляр 
тикилмишди. Бу дюврдя бцтцн Хорасан вя Мавяряннящрдя тайы-
бярабяри олмайан Сямяргянд щамамынын иншасы тамамланмышды. 
Онун дюврцндя ондан яввял тикилмяйя башламыш Бибиханым мяс-
жидинин, Гур-Ямир мовзолейинин, Шащи-Зиндя ансамблынын тикин-
тиси баша чатдырылмышды. 
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Бир сыра тарихи мянбя вя сянядлярдя Улугбяйин Мавярян-
нящри мцстягил вя сярбяст идаря етмяси щаггында верилмиш мялу-
матлара бахмайараг сиккялярдя онун ады атасындан сонра верил-
мясиндян беля бир нятижяйя эялмяк олур ки, Улугбяй атасынын 
юлцмцня гядяр щеч вахт Мавярянящрин биринжи щакими олмайыб, 
йалныз номинал олараг бураны идаря едир вя удел щюкмдар адыны 
дашыйырды. Диэяр тяряфдян, Улугбяйин юлкяни мцстягил идаря етмяк 
ирадясинин вя арзусунун яксиня олараг Шащрущ она щеч заман 
беля имкан вермямишди. Улугбяй атасынын илк тяляби иля юз щярби 
гцввялярини она кюмяйя эюндярмядян ялавя, юзц дя бу йцрцш-
лярдя вя дюйцшлярдя иштирак едир, онун разылыьы вя мяслящяти олма-
дан щеч бир тядбири тякбашына щяйата кечирмирди Беля бир сийасят 
аьыллы, тядбирли вя ещтийатлы олан Шащрущун юз оьланларына, гощум-
ларына щяддиндян артыг сялащиййят вермямяк иддиасындан иряли эя-
лиди. 

1414-жц илин йазындан башлайараг Шащрущ бюйцк щярби 
гцввя иля Азярбайжан цзяриня – Гара Йусифя гаршы мцбаризяйя 
башламышды. Оьлу Улугбяйя Мазандарандан эюндярдийи ямрдя 
империйанын шимал сярщядлярини горумаьы тапшырмышды. О, 1417-
1418-жи иллярдя бу мягсядля Мящяммяд Жужи вя Султан Увасын 
команданлыьы алтында бу яразиляря ялавя щярби гцввяляр эюндя-
мишди. Бу гцввяляр ХВ ясрин 40-жы илляринин сонуна кими бюлэядя 
вязиййятя нязарят етмяли олмушду. 

1412-1413-жц иллярдя Шащрущун щярби ямялиййатларында 
Улугбяй Ямир Мусанын рящбярлийи алтында Хорасанын мцдафияси 
цчцн 5 мин няфярлик гцввя эюндярмишди. 1413-1414-жц иллярдя 
атасына гаршы Исэяндярин башчылыьы алтында башланан цсйаны йатыр-
маг цчцн дюйцш филляри вя щярби дястяляр эюндярян Улугбяй ейни 
заманда атасына кюмяк мягсядиля Ираг вя Азярбайжан 
тцркмянляриня гаршы 1419-жу илдяки 2-жи йцрцшц заманы Мавя-
ряннящря 2 мин няфярлик щярби дястя йола салмышды. Гейд едилянляр 
бир даща сцбут едир ки, Улугбяй атасы Шащруща сядагяти иля фярг-
лянмиш, дахили вя харижи сийасятдя онун хяттинин мцти давамчысы вя 
щяйата кечиряни олмушду. Якс тягдирдя о, атасынын тапшырыгларына 
вя мяслящятляриня биэаня йанашдыьы щалда аьыр жязаландырылырды. 
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Мясялян, Миряк Ящмядя гаршы Яндижан вя Ахсикет ямялиййатла-
рына, 1427-жи илдя юзбяк щюкмдары Барак хана гаршы уьурсуз 
ямялиййата, 1434-жц идяки феодал чякишмяляриня эюря Монголу-
стандан гачмыш Йунис ханла пис ряфтар етдийи цчцн эянж вялиящд-
щюкмдар Улугбяй атасы тяряфиндян жидди жязаландырылмышды. 
Улугбяйин беля юзбашына щярякятляря йол вермяси она юз гардаш-
ларындан цстцн олдуьуну вя диэяр гардашларындан фяргляндийини 
атасына эюстярмяк арзусундан иряли эялмишди. Бунунла о, щям дя 
бабасы Теймуру тяглид етмяк истяйини, она охшамаьа чалышдыьыны 
вя онун ишинин давамчысы олдуьуну эюстярмяйя жящд едирди. 

Шащрущ да юз дахили сийасятиндя атасы Теймурун дюврцндя 
мювжуд олан гайдалары горуйуб сахламаьа чалышырды. О, сойур-
гал (бяхшиш) шяклиндя юлкяни вилайятляря (уделляря) бюляряк юз оьул-
ларына, гощумларына вя йахын танышларына вермишди. Лакин Шащрущ 
онлара архаланса да, щям дя онлара инанмыр вя онларын йанында 
юз адамларыны сахлайырды. 

Мавяряннящрин дювлят гурулушу вя инзибати бюлэцсц Улуг-
бяйин дюврцндя дяйишмяз галмышды. Бабасы Теймур дюврцндян 
галан ешик аьасы аталыг, сащиби-диван, сядр, тяваж, тярханлыг, щабе-
ля ордудакы структурлар – тцмян (мин минлик), минлик, йцзлцк вя 
с. бюлэц гцввядя сахланырды. Улугбяй ейни заманда эюркямли 
дювлят хадими олмадыьы кими, щям дя уьурсуз щярби ряис иди. Ону 
сийасятчи кими бабасы Теймурла, атасы Шащрущла, щятта гардашы 
Байсунгурла мцгайися етмяк олмаз. О, даща чох алим кими шющ-
рят тапмышды. В.В.Бартолдун Улугбяйя вердийи характеристикада 
охуйуруг: «О, (Улугбяй) тахт-тажа сащиб олана гядяр (щакимий-
ятдя олан) мцсялман дцнйасынын тапмадыьы-эюрмядийи алим иди. 
Бу йцксяк тящсил эюрмцш адам, зяманясинин бюйцк алими, елмдя, 
хцсусян рийазиййат сащясиндя вя астрономийада бюйцк вя итмяз 
из, мяктяб йаратмыш, гоймуш шяхс иди». 

Йухарыда гейд етдийимиз кими, Теймур нявяляринин, о 
жцмлядян Улугбяйин тялим вя тярбийясиня бюйцк гайьы эюстярмиш, 
ушаглыгдан онлары юз сарайында сахламыш, тяжрцбяли, тящсил 
эюрмцш тярбийячиляр онлара дини вя дцнйяви елмлярин ясасларыны 
юйрятмишляр. Дюврцнцн эюркямли шаири вя алими, «Бящмяннамя», 
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«Жаващир ясрар» («Гиймятли дашларын сирри») вя с. ясярлярин мцяллифи 
олан Ариф Азяри 4 ил Улугбяйин тялим вя тярбийяси иля мяшьул ол-
мушду. Юзцнцн илк мцяллимини 46 ил сонра Исфащанда дярвиш пал-
тарында эюрян Улугбяй дярщал танымышды. Эюркямли астрономлар 
вя рийазиййатчылар – Сялащяддин Муса ибн Мащмуд, Газызадя 
Руми, Гийасяддин Жямшид ибн Мясуд Кашани вахты иля Тейму-
рун тапшырыьы иля юлкянин мцхтялиф елм вя тящсил ожагларындан са-
райа дявят олунмуш вя ХВ ясрин 20-жи илляриндя онун мцяллими 
олмушду. 

Улугбяй 1427-жи илдян сонра щярби ишляря мараг эюстярмя-
миш вя бцтцн юмрцнц елмя сярф етмишди. Онун сарайы мядяниййя-
тин вя елми фикрин щягиги мяркязиня чеврилмишди. Бурада йухарыда 
адларыны гейд етдийимиз алимлярля йанашы Мювланя Мциддин Ка-
шани, Яляддин Ябцлщясян, Яли Гушчу кими елм вя ядябиййат 
нцмайяндяляри йашайыр вя йарадырдылар. Улугбяйин йахын кюмяк-
чиси олмуш Яли Гушчу астрономийа сащясиндя бир сыра изащ йаз-
мышды. Трактатларын тяртибчиляри Сяид Имамяддин, Мювланя Мя-
щяммяд Хавафи, эюркямли тябиб Бурщаняддин Кирмани, танынмыш 
шаирляр Лцтфи, Шяккаки, Камал Бядяхнин, эюркямли ядябиййатчы вя 
педагог Хожа Фязлуллащ Ябцл-Лайан вя б. щимайя олунмушду. 

1417-1420-жи иллярдя тикилмиш вя тарихя Улугбяй мядрясяси 
кими дахил олан елм мяркязиндя дини вя дцнйяви елмляр, илк нюв-
бядя астрономийайа вя рийазиййата хцсуси диггят верилирди. О, 
заман Сямяргянддя олан эюркямли тарихчи Ябцлряззак йазырды ки, 
Улугбяй дюврцндя Реэистанда (сарай мейданында) тикилян мяд-
рясядя Ханяэащы мян юзцм эюрмцшям. Бабурун гейдляриндя дя 
о заман мядрясядян ашаьыда тикилмиш мясжидин Ханяэащы олдуьу 
эюстярилир, гибля иля мясжид вя гибля иля мядряся арасында охшарлыг 
олдуьу билдирилирди. Ещтимал ки, гиблянин мясжид истигамятиндя 
олмасы улдузларла мцяййян олунурду. Бурадан беля бир нятижяйя 
эялмяк олар ки, Сямяргянддя рясядхана тикиляня гядяр астроно-
мик мцшащидяляр мясжид вя ханяэащда апарылырды. 

Улугбяй дюврцнцн эюркяли алими иди. Мянбяляр вя мцасир-
ляри ону йалныз бюйцк астроном кими дейил, щям дя щяндяся вя 
тригонометрийа сащясиндя тядгигатчы кими сяжиййяляндирирляр. Юз 
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елми ахтарышларында вя нятижяляриндя Улугбяй йалныз юзцнцн шяхси 
тяжрцбяси вя мцшащидяляриня дейил, щям дя юзцндян яввялки тяд-
гигатчыларыны – Платонун, Аристотелин, Щиппократын, Ящмяди Фяр-
ганинн, Ябу Няср Фярабинин, Ибн Синанын, Мящяммяд Харяз-
минин вя б. ясярляриня ясасланырды. Она классик елмин бир сыра эюр-
кямли нцмайяндяляринин елми арашдырмалары, о жцмлядян Ябу 
Рейщан Бирунинин «Мясудун … Гануну» адлы ясяри мялум иди. 

Онун мараг даиряси йалныз дягиг елмлярля мящдудлашмырды. 
О, ейни заманда Теймури шащзадяляри олан Байсунгур, Ибращим 
Султан, Мирзя Исэяндяр, Ябу Бякр вя б. кими, щям дя поезийа вя 
мусиги иля марагланыр, шерляр йазыр, шаир вя йазычыларла эюрцшцр, 
дюврцн йарадыжы зийалыларына мадди вя мяняви кюмяк эюстярирди. 
Тарихчи Хандямирин йаздыьына эюря ядяби эежялярин фяал иштиракчы-
сы олан Улугбяй алим вя шаир Мювланя Мящяммядля ядяби мяж-
лисдя мцсащибя вя мцбащисяйя эирмишди. 1448-жи илдя Мяшщяддя 
Азяри вя Сядряддин Ряддасын иштрак етдийи мяжлисдя ядяби дил вя 
ядябиййат сащясиндя яла билийя малик олдуьуну нцмайиш етдир-
мишди. Эюркямли шаир вя дювлят хадими Ялишир Няваинин вя Ябу 
Тащир Хожанын мяшщур антолоэийасындан мялум олур ки, Улуг-
бяй йалныз месенат вя поезийа билижиси дейил, щям дя танынмыш шаир 
иди. 

Улугбяй тцрк ядябиййаты вя тарихинин мянбяляринин юйря-
нилмясиня мараг эюстярмишди. Тцркцстан щакимляри Арслан Хожа 
Тархан вя Ямир Сейфяддин Барлас ХЫ-ХЫЫ ясрлярин эюркямли тцрк 
ядяби абидяси олан Ящмяд Йцнгнякинин «Щибаб ял Щягайид» 
(«Щягигятин бяхшейиши») ясяринин цзцнц Улугбяйин тяшяббцсц иля 
1444-жц илдя кючцрмцш, Шатибинин «Гуранын охунмасы гайдалары 
щаггында» трактаты яряб дилиндян гядим юзбяк дилиня тяржцмя 
едилмишди. 

Улугбяй бабасы Теймур кими Сямяргянд, Бухара, Шящ-
рисйабз вя б. шящярлярин иншасына хцсуси фикир верирди. Онун эюстя-
риши иля Сямяргянддя мядряся, мясжид вя ханяэащларын йанында 
ижтимаи биналар: щамамлар, базарлар, карвансарайлар тикилмиш, 
кюрпцляр салынмышды. Онун салдырдыьы «Баьы мейдан» эюзяллийиня 
эюря Теймурун мяшщур «Баьы Дилэуша» сындан эери галмырды. 
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Кухах тяняжийиндя салынмыш бу баьдан бящс едян Бабур эюстя-
рирди ки, узунлуьу 14-15 метр, ени 7-8 метр олан бу баьын синиди-
варлары, сющбятханасы варды. О, Чини-Ханя адланырды. Улугбяй 
1432-1433-жц иллярдя Бухара вя Эяняндуварда язямяти иля инсаны 
щейрятя эятирян мядрясяляр тикдирмишди. Онун дюврцндя вахтиля 
Теймур тяряфиндян ясасы гойулмуш, «Шащи-Зиндя» вя «Гур-
Ямир» кими мющтяшям мовзолейлярин тикинтиси баша чатдырылмышды. 

Улугбяй Мавяряннящр щакими кими феодал гурулушунун 
мющкямлянмясиня, онун игтисади вя сийаси мювгейини эцжлян 
дирмяйя чалышырды, Мавяряннящр, Монголустан вя юзбяк улуслары 
арасында сийаси мцнасибятляр бир щюкмдар кими Улугбяйи даща 
чох марагландырырды. Мяркязи Асийа вя Монголустан айры-айры 
феодаллары иля юзбякляр арасыда давам едян чякишмяляр вя мцба-
ризя Улугбяйин дя диггятиндян кянарда дейилди. Бу щадисяляри 
диггятля изляйян щюкмдар Теймурун юлмцндян сонра Кашгарда 
йува салыб мющкямлянян Ямир Сяид Ялинин тякщакимиййятлилийиня 
сон гоймаьа, бурада Теймурилярин щакимиййятини бярпа етмяйя 
чалышырды. Чцнки Темурун юлцмцндян сонра Фярганя вилайятинин 
щакими Миряк Ящмяд Улугбяйин щакимиййятини танымамаьа 
башламыш вя бу мцбаризядя рягиби олан Сяид Ялидян вя монгол-
лардан хейли кюмяк алырды. Она эюря дя, Кашгар вя Фярганя 
уьрунда мцбаризя апармаг, щямин вилайятлярдя юз сийаси щаки-
миййятини бярпа едиб мющкямляндирмяк она сон дяряжя важиб иди. 
Бу мягсядля Улугбяй «мцщцм мяслящят» бящаняси иля Миряк 
Ящмяди эюрцшя дявят едиб, сонра ися алдадыб юлдцрмяк жящди баш 
тутмадыгда, Яндижан цзяриня щярякят етмяйя башлады. Миряк 
Ящмяд юз щярби гцввялярини мющкямлятмиш Ахсикет, Яндижан, 
Ош вя Црэянждя гойуб, яввял Алай чайы вадисиня, сонра ися мон-
голларын йанына эетди. Кашгар щакими Сяид Яли Миряк Ящмяди 
мещрибанжасына гаршылайыр. Лакин Улугбяйин Ахсикет вя Яндижа-
ны тутмасы иля Миряк Ящмяд вя Сяид Яли дюйцшсцз тяслим олдулар. 
Улугбяй Мящяммяд Табан вя Мусаны бу йерляря ямир тяйин 
едиб юзц Сямяргяндя гайыдыр. Улугбяйин олмамасындан истифадя 
едян Миряк Ящмяд вя Сяид Яли Теймурилярин гцввяляриня щцжум 
едир, Яндижан йахынлыьында дюйцшдя мяьлуб едиб парчалайыр, 
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Улугбяйин тяйин етдийи ямирляр юлдцрцлцр. Монголлар Фярганя 
шящярини даьыдыб сойур вя Монголустана гайыдырлар. Миряк Ящ-
мяд ися Кашгара дюнцр. 

Улугбяй монголлары вя Миряк Ящмяди жязаландырмаг 
цчцн ялверишли вахт вя шяраит эюзляйир. Беля бир фцрсят яля дцшцр. 
Кашгарда Мящяммяд ханын фажияли юлцмцндян истифадя едян 
Улугбяй 1415-1416-жы иллрдя ордуларыны ямирляр Сиддигя, Яли Тях-
рит вя Яли Тягагинин башчылыьы иля Кашгара йоллайыр. Кашгарын ту-
тулмасында Улугбяйя монгол ямиринин нявяси Худайдад кюмяк 
едир. Миряк Ящмяд Шащрущ тяряфиндян Щерат шящяриня чаьырылыр. 
Ейни вахтда она Мяккяйя эетмяйя ижазя верилир, лакин о, Мяк-
кядян гайытмыр. 

ХВ ясрин 20-40-жы илляриндя Шащрущ вя Улугбяй Мяркязи 
Асийада, о жцмлядян Мавяряннящрдя юз сийаси мювгелярини вя 
нцфузларыны мющкямляндирмяк мягсядиля монголларла, гоншу 
Кашгар вя Фярганя ямирляри иля мцбаризядя мцяййян уьурлу ямя-
лиййатларла бярабяр, уьурсуз дюйцшляр дя апармышдылар. 

1447-жи илин мартын 14-дя Рей шящяри ятрафында Шащрущун 
вяфат етмяси вя юлцм яряфясиндя юз йериня варис тяйин етмямяси 
бажарыглы вя щийляэяр гадыны Эювщяр шащы жидди наращат едир. Ата-
сынын юлцм хябярини вя тахт-тажа анасынын мяслящяти иля гардашы 
Байсунгурун оьлу Ялацддювлянин тяйин едилмясиндян хябяр ту-
тан Улугбяй тялясик Хорасана дахил олду. О, Аму-Дярйа сащи-
линдя бир сыра ямялиййатлардан сонра Бялх вя Чечентуну алды. Бу-
нунла да, Шащрущун тахт-тажы уьрунда Улугбяйля Ялацддювля 
арасында чятин мцбаризя башланды. 1447-жи илин гышы-1448-жи илин 
йаз ямялиййатлары нятижясиндя Улугбяй юз рягибини вя она Хабу-
шанда гошулан Гасым Бабуру Турган сярщядляриня кими изляйя-
ряк она бир нечя зярбя вурду. 1448-жи илин пайызында Улугбяйдян 
наразы олан Щерат щакими Ябцсяид вя Тцркчай щюкмдары Йаряли, 
щабеля Гарагойунлу Исэяндярин оьлу Хорасан щакимляри иля бир-
ляшиб цсйан галдырдылар. Улугбяй, оьлу Ябдцллятифи Нишапурда 
гойраг ордуну Щерат истигамятиня йюнялтди. Цсйан йатырылды. 
Лакин Мавяряннящрдян алынан бяд хябярляр Улугбяйи Хорасаны 
тярк етмяйя мяжбур етди. 1448-жи ил нойабрын ахырларында о, юзц 
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иля атасынын жяназяси олан саркофакы вя хязиняни, щабеля диэяр 
гиймятли яшйалары эютцрцб Мавяряннящря йола дцшдц. Йолда 
Мярв йахынлыьында онун цзяриня Мяшщяддян Бабур тяряфиндян 
эюндярилян Ямир Щиндунун дястяляри щцжум етди. Ону щяр тяряф-
дян мцщасиряйя алан Бабурун гцввяляри она бир нечя зярбя вур-
дулар. Улугбяй щятта атларындан беля мящрум олду. Щиндунун 
дястяляри ону Аму-Дярйа сащилляриня гядяр изляди. Улугбяй Мярв 
йахынлыьында кючяри юзбяклярин гяфляти щцжумуна мяруз галды, 
орду парчаланды вя даьылды, мяьлуб олан Улугбяй бюйцк чятин-
ликля Бухарайа гайытды. Бу заман юзбякляр Улугбяйин тялясик 
Сямяргяндя эетдийиндян хябяр тутуб шящяри щяр тяряфдян мцщаси-
ряйя алдылар. Щяр ики шящяр вя онун ятраф кяндляри талан едилди. 

Улугбяй бюйцк чятинликля Мавяряннящдя вязиййяти сабит-
ляшдирмяйя наил олду. Лакин Хорасаны тутмаг, орада юз щаки-
миййятини бярпа етмяк фикри ону ращат бурахмырды. О, Хорасана 
1449-жу илин йазында йенидян щцжум етмяйи планлашдырмышды. Ла-
кин бу заман оьлу Ябдцллятифин она гаршы цсйан галдырмасы вя 
Ябцл Гасымын Бабурла иттифага эирмяк хябяри щяр шейи алт-цст етди. 
Улугбяйин оьлуна гаршы мцбаризяси 1449-жу илин пайызында Ся-
мяргянд йахынлыьындакы Дилишик кяндиндя Улугбяйин мяьлу-
биййяти иля нятижялянди. Онун Сямяргяндя вя Султаниййяйя эирмяк 
имканы олмадыьындан Дяшти-Гыпчаьа – Ябцлхейр ханын йанына 
эетмяйи гярара алса да, сонра бу фикирдян дашыныб, Сямяргяндя 
эедиб, оьлунун ону баьышлайажаьы фикри цстцндя дайанды. Мяг-
сяди щакимиййяти Ябдцллятифя вермяк, юмрцнцн галан щиссясини 
алимликля мяшьул олмаг иди. 

Лакин Улугбяй юз фикриндя йанылмышды. Ябдцллятиф Улугбяйи 
тямкинля гябул етди. Ону Мяккяйя эялмяк цчцн бурахды, сонра-
дан ися иртижачы дин хадимляри вя ондан наразы олан ямирляр онун 
юлцмцнц тяшкил етдляр. Ябдцллятиф яввял юз доьма гардашы Ябдц-
лязизи, Улугбяйя йахын олан ямирляри – Мящяммяд Тарханы, Сул-
тан Эунейданы, Исмайыл Суфи Тарханы, Султан шащ вя б. едам ет-
дирди. Иран тарихчиси Мирхондун мялуматына эюря, Улугбяйин 
юлдцрцлмяси Сямяргянд йахынлыьындакы Аби-Сябущ чайы сащилиндя 
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853-жц илин Рамазан айынын 8-дя (25 октйабр 1449-жу ил) баш 
верди. 

Улугбяй оьлу Ябдцллятифи инсанлара щуманист мцнасибят 
бяслямяк рущунда тярбийя етмишди. Лакин о заманкы феодал 
мцщитиндя щакимиййят уьрунда щюкм сцрян мубаризя, дахили чя-
кишмяляр вя мцщарибяляр онун психолоэийасына няинки тясир етмиш, 
щятта юз атасынын гатилиня чевирмишди. Кухитанынын мялуматына 
эюря, атасынын гатили олан Ябдцллятиф юлцмцндян бир эцн яввял эе-
жяни Сямяргянд йахынлыьындакы игамятэащында кечирир. Йухуда 
эюрцр ки, она габда юз башыны эятирирляр, горхуб йухудан айылыр. 
Щюкмдарын фалына Йензамин пириндя бахырлар. Китабы ачан мюв-
ланя-ряммал бу мисралары охуйур: «Атасыны юлдцрян гатиля ща-
кимлик дцшмяз, яэяр олса да бир айдан артыг чякмяз». 

1450-жи илин майын 8-дя тездян шящяр ятрафындакы баьындан 
Сямяргяндя ибадятя эедяркян Ябдцллятиф низя иля атдан салыныр, 
шяхсиййяти мялум олмайан жани Баба Щцсейн Бащадур тяряфин-
дян юлдцрцлцр. 

Улугбяй щакимиййят башында олдуьу 36 ил ярзиндя юлкядя 
феодал юзбашыналыьы эцжлянмиш, халгын амансыз истисмары даща да 
артмышды. 

 
4.4. Улугбяй ХВ ясрин эюркямли алими,  

марифчиси вя шаиридир 
 
Улугбяйин дцнйаэюрцшц феодал юзбашыналыьынын тцьйан ет-

дийи, Теймурун юлцмцндян сонра щакимиййят уьрунда щаким 
синиф олан ямир вя бяйлярин, хожа вя диэяр груплашмаларын мцба-
ризясинин гцввятлянмяси шяраитиндя формалашмаьа башлады. Шцбщя-
сиз ки, беля бир шяраитдя йашамаг вя йаратмаг, ислам дини гайда-
ларына ямял етмяк башгалары кими Улугбяйин дя дцнйабахышынын 
йеткинляшмясиня сябяб олмушду. Улугбяй ислам дини ганунларына 
щюрмятля йанашан, онун бцтцн гайдаларына ямял едян, ейни за-
манда мадди алямин мювжудлуьуну гябул едян зяманясинин 
бюйцк алими иди. Дягиг, тябият вя щуманитар елмляр сащясиндя 
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мцстягил йарадыжы ахтарышлар апаран Улугбяй ейни заманда она 
гядяр Шяргдя, о жцмлядян Мяркязи Асийада йашайыб йарадан елм 
хадимляринин, енсиклопедист дцнйабахышлы мцтяфяккирлярин ясярля-
риндян бящрялянмшди. Диэяр щюкмдарлардан фяргли олараг Улуг-
бяй дювлят хадиминдян даща чох алим кими шющрят газанмышды. 
Онун елмля мяшьул олмасы шцбщясиз онун дювлят ишляри иля мяшьул 
олмасына мянфи тясир эюстярмишди. 

Мавяряннящрдя елмин ясас ожаьы Кухах тяпясинин ашаьы 
щиссясиндя тикилмиш Улугбяйин рясядханасы иди. Газызадя Руми, 
Гийасяддин Кашани, Яли Гушчу, Сяид Имамяддинин тяшяббцсц вя 
шяхсян Улугбяйин башчылыьы иля бурада о дювр цчцн бюйцк елми 
наилиййят щесаб олунан 1018 «щярякятсиз улдузун» вязиййяти дя-
гигликля юйрянилмишди. 

1417-жи илдя тикинтисиня башланмыш вя 1420-жи илдя иншасы баша 
чатдырылан Улугбяй мягбяряси ики мяртябядян вя дюрд кцнждян 
ибарят олан мющтяшям бина иди. Улугбяй мядрясядя ишляйяжяк ел-
ми вя тядрис ишляри иля мяшьул олажаг алимляри вя мцяллимляри юзц 
сечир, онларла сющбят едиб ихтисасыны билмяси дяряжясини мцяййян-
ляшдирдикдян сонра онлары мядрясяйя ишя гябул едирди. 

Мядрясянин мцдири щаггында мараглы рявайят вардыр. Сюй-
лянилир ки, бинанын баша чатмасы яряфясиндя Улугбяйдян бу мяк-
тябя кимин мцдир (мцдяррис) тяйин олунажаьыны сорушдугда жа-
ваб верир ки, бцтцн елмлярдян хябярдар олан шяхс бу вязифяйя тяй-
ин едиляжяк. Буну ешидян вя чиркли палтарда кярпижляр арасында 
отуран Мювлана Мящяммяд бу вязифяни тутмаг фикриндя ол-
дуьуну билдирир. Удлуьбяй ону сорьу-суала тутдугдан вя билийи 
Улугбяйи гане етдикдян сонра онун мцдир тяйин едилмясиня разы-
лыг вермишди. Мядрясянин ачылышы эцнц Мювланя Мящяммяд 90 
алимин иштирак етдийи мяжлисдя (йыьынжагда – елми шурада) мцдяр-
рис – тядрис щисся (мцдири) кими мцщазиря охуйур. Лакин Улугбяй 
вя Газызадя Румидян башга щеч кяс мцщазиряни баша дцшмя-
мишди. Фявгяладя билийиня эюря юз дюврцнцн Платону адландыылан 
эюркямли рийазиййатчы вя астроном Газызадя Руми (Сялащяддин 
Муса-ибн Мащмуд) мядрясянин илк мцяллимляриндян бири олмуш-
ду. Газызадя Руми Сямяргянддя дяфн олунмушду. 



 107 

Улугбяй мяктябинин тарихиндя мцщцм рол ойнамыш алим-
лярдян бири, эюркямли рийазиййатчы вя астроном Гийасяддин Жям-
шид-бин Мясуд олмушду. Бу мяктябдя ейни заманда Мянсур 
Кашинин оьлу Мциддин, Улугбяй ясярляринин шярщчиси Яли ибн-
Мящяммяд Бирчянди, Улугбяйин елми ишляр цзря кюмякчиси Яли 
Гушчу, Мярйям Чяляби вя б. тядрисля мяшьул олмушлар. 

Улугбяй мядрясясинин мцяллимляри вя онун башчылыг етдийи 
елми ишлярля мяшьул олан астрономлар групу истифадя етдикляри дя-
гиг алятлярин кюмяйи иля Сямяргянд мядрясяси ясасында нцмуняви 
рясядхана йаратмаг идейасыны иряли сцрмцшляр. Улугбяй мяктяби-
нин ясасында дюрд ил сонра Кухак тяпяси ятрафында астрономийа 
жядвялляри тяртиб етмяк вя сяма жисимлярини мцшащидя етмяк мяг-
сядиля цч мяртябяли бина тикилмишди. 

1427-жи илдя щярби ишлярля мяшьул олмаьы бурахан Улугбяй 
бундан сонра тамамиля елмля мяшьул олмаьа, башчылыг етдийи 
дювлятдя маариф ишляри йенидян гурулмаьа, онун сарайы мядяни 
мяркязя, елми фикир ожаьына чевилмяйя башламышды. Бурайа Улуг-
бяй мяктяби вя рясядханасында йухарыда щаггында гыса бящс ет-
дийимиз алимлярля йанашы ядябиййатшцнас вя устады Ябу-Ляйси 
Сямяргянди, танынмыш щяким вя шярщчи Бцрщаняддин Нядис-ибн 
Аваз Кирмани, Мювланя Фазили Сямяргянди, шаирляр, эюркямли та-
рихчиляр Яли Йязди, Ябдцрряззаг Сямяргянди, Щафизи Ябру, Низа-
мяддин Шами, Дювлят шащ-ибн Бяхтишащ, Мциддин Исризари вя б. 
чалышырдылар. 

Онун дягиг елмляр сащясиндя ян бюйцк ясяри олан «Улуг-
бяйин улдузлар жядвяли» ясяри Сямяргянд рясядханасында апар-
дыьы шяхси мцшащидяляриндян бящс едир. Елмин вя мядяниййятин ин-
жя гиймятляндирижиси олан Улугбяй Сямяргянд шящярини Шяргин 
мядяни мяркязляриндян бириня чевирмишди. О, бурада китабхана, 
мядрясяляр тикдирмиш, онлары барелйефлярля бязятмишди. Онун 
дюврцндя Мавяряннящрдя елм вя инжясянятин инкишафы цчцн ялве-
ришли шяраит йарадылмыш, юлкянин Сямяргянд, Бухара, Мярв, Црэ-
янж кими шящярляринин яввялки шющряти онлара гайтарылмышды. 

Улугбяйин щакимиййяти дюврцндя мусиги инжясянятин бир 
нювц кими йцксяк инкишаф етмиш, шящяр мусиги сяняткарлары ичяри-
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синдян сарай оркестри тяшкил олунмушду. Бу дюврдя театр сяняти – 
кукла тамашалары, мязщякячи, кяндирбазлар, ъонглйорлар вя 
актйорларын чыхышлары тяшкил едилмишди. Онлар актйорлуг пешясинин 
халг арасында йаймаьы кцтлявиляшдирир, кцчялярдя, базар вя мей-
данларда чыхыш едир, жамааты яйляндирирляр. Улугбяйин сарайында 
йашайан эюркямли мусиги нязяриййячиси Ябдцл-Гядир мцасирляри 
тяряфиндян йцксяк гиймятляндирилмиш, ону мусигинин шейхи адлан-
дырмышлар. О, Ябдцррящман Жаминин шеирляри ясасында мяшщур 
мусиги трактатыны бястялямишди. 

Улугбяй ейни заманда поезийа иля марагланыр, шеирляр йа-
зырды. О, яряб, фарс диллярини сярбяст билирди. Онун тяржцмейи щалыны 
йазанлар эюстярирдиляр ки, о гардашларына мяктублары вя шеирляри бу 
диллярдя йазмышды. О, тцрк дилини камил билир, тцрк поезийасына вя 
гядим жаьатай тцркляринин (юзбяклярин) дилиня бюйцк мараг эюс-
тярирди. Мцасирляри олан шаирлярдян Шягаги вя Лцтфи онун поетик 
истедадына йцксяк гиймят верирдиляр. Сямяргянддя йашайан Шяг-
гаги онун шяряфиня одалар йазмышды. Бунларын бириндя, щятта 
Улугбяйя мцражият едяряк тцркжя шеирляр гошмагда (йазмагда) 
она кюмяк етмяйи хащиш етмишди. Шаир, Улугбяйин шяряфиня хейли 
хош сюзляр дедикдян сонра йазырды ки, «Сяма бундан сонра даща 
чох илляр щярякят етмялидир ки, Улугбяй кими аьыллы щюкмдары тап-
сын». 

Улугбяй Шярг ядябиййатында эениш йайылмыш «Йусиф вя 
Зцлейха» лирик романтик поезийасына ясасланараг 1409-жу илдя 
Бялхдя оларкян гядим юзбяк дилиндя «Дцбряк» (Дцрр бяй») тя-
хяллцсц иля ейни адлы поема йазмышды. Онун сарайында хяттат вя 
китаб чапы инкишаф етмишди. Щерат вя Сямяргянд миниатцр мяктя-
бинин баниси, эюзял каллеограф олан Султан Яли, Кямаляддин Бещ-
зад вя танынмыш китаб орнамент устасы олан Мювланя Йар йцзляля 
инжясянят ясярляринин мцяллифляри идиляр. 

Улугбяй тябабятля дя марагланмышды. Дюврцнцн эюркямли 
тябиби Няфи-ибн Кирмани шяхсян Улугбяй цчцн 1000 сящифяйя йа-
хын «Шящр ял-ясаб вя яламятляри» («Хястяликлярин яламятляри вя ся-
бябляри») ясярини яряб дилиндя йазмышды. 
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Улугбяй фигщ (мцсялман ганунчулуьу) елмляриня дя йа-
хындан бяляд иди. Яляддин ял Бухари Улугбяйя 1447-жи илдя йаз-
дыьы вя она щяср етдийи «Шящри яла ял фигщ» ясяриндя гейд етдийимиз 
мясяля цзяриндя ятрафлы дайанмышды. 

 
4.4.1. Улугбяйин педагоъи эюрцшляри 

 
Бящс етдиимиз дюврцн тящсил системи щаггында сон дяряжя аз 

мялумат олмасына бахмайараг ещтимал олунур ки, бу дюврцн 
мцсялман тящсил системиндя ясас ики пилля: ибтидаи тящсил верян 
мяктябляр вя орта тящсил верян мядрясяляр фяалиййят эюстярмишди. 
Бцтцн Шяргдя олдуьу кими, Мавяряннящрдя дя мяктябляр шяхси 
адамлара мяхсус олмушду. Мяктяб ачмаг щямишя Аллаща хид-
мят кими гиймятляндирилир, ушаглара Гурани-Кярими охумаьы юй-
рятмяк, дини айялярин тядриси мцгяддяс вя важиб вязифя сайылырды. 

«Мядряся» яряб сюзц олуб мянасы «дярс» – ушагларла 
мяшьул олмаг, онлара мцщазиря охумаг, мцдярис ися мцщазиря-
чи-мцяллим демякдир. 

Улугбяйин мааарифчилик вя педагоъи дцнйаэюрцшцнцн фор-
малашмасында дюврцн эюркямли енсиклопедист алимляринин бюйцк 
ролу олмушду. Юз ятрафына дюврцнцн эюркямли алимлярини топла-
йан Улугбяй тящсиля, тядрис вя дярсликлярин йарадылмасына мцщцм 
ящямиййят верирди. О, шаэирд, тялябя вя мцяллимлярин сечилмясиня 
вя тядрисин тяшкилиня хцсуси дигятля йанашырды. Маарифчи щюкмдар 
кими, о, Мавяряннящрдя – Бухарада (1415-1417), Щиждуванда 
(1433) вя Сямяргянддя (1417-1420) мядряся тикдирмишди. 

 
4.4.2. Улугбяйин «Тарихи ярбяулус»  

(Дюрд улусун тарихи») ясяри 
 

Улугбяйин дягиг елмлярин инкишафы сащясиндя бюйцк хидмят-
ляри, хцсусян астрономийа, рийазиййат сащясиндя апардыьы тядги-
гатлар вя арашдырмалар она йалныз вятяниндя дейил, бцтцн Шяргдя, 
щабеля дцнйада шющрят газандырмышдыр. Онун елми ирсиня вя йа-
радыжылыьына мараг щяля йашадыьы дюврдя олмуш, ХВЫЫ ясрдян баш-
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лайараг Улугбяйин ирси ардыжыл олараг юйрянилмяйя вя тяблиь едил-
мяйя башланмышды. Онун щаггында эюркямли алимляр – З.Грибс, 
Т.Хайд, Ф. Бйли, Л. Санно, В,В, Бартолд, В.Л. Вйаткин, Е. 
Кнобл, Т.Н. Кари-Низазов вя б. тяряфиндян ясярляр йазылмыш, 
йцзлярля мягаля дярж олунмушдур. Бунунла беля, онун зянэин вя 
тякраролунмаз ижтимаи-сийаси вя елми дцнйаэюрцшцнцн там араш-
дырылмасына, чохсащяли ирсинин тядгигиня бюйцк ещтийаж дуйул-
магдадыр. 

Орта ясрлярин мцхтялиф мянбяляри Улугбяйи щяртяряфли 
дцнйаэюрцшя малик бюйцк алим кими тясвир етмякля йанашы, ону 
дягиг елмлярдян ялавя тарих, ядябиййат, дилчилик, мусиги вя б. са-
щяляр цзря танынмыш шяхс кими дя характеризя едирляр. 

Улугбяйин атасы Шащрущ китаб щявяскары иди вя тарихля хцсу-
си марагланмышды. О, дцнйанын мцхтялиф йерляриндян надир китаб-
лары, ялйазмаларыны ялдя едяряк зянэин китабхана йаратмышды. Бу 
она мцхтялиф биликляр сащясиндя мялумат топламаьа кюмяк едир-
ди. 

Улугбяй дя атасы кими ушаглыгдаг тарих иля марагланмаьа 
башламышды. О, ял-Харязми, ял-Фяраби, Фяргани, ял-Бируни, Юмяр 
Хяййам, Ибн Сина вя башгаларынын тарихя, мянтигя, фялсяфяйя даир 
ясярлярини мцталия едирди. Бабасынын сяфярляриндя Улугбяй мцхтя-
лиф юлкялярдя олмуш, тарих щаггында мялуматларынын реаллашдырмыш 
вя мющкямляндирмишдир. 

Онун рящбярлийи вя билаваситя иштиракы иля монгол дювлятинин 
тарихиня даир йазылмыш «Тарихи ярбяулус» («Дюрд улусун тарихи»), 
«Тарихи арбайи Улуги Чинэизи» («Чинэизилярин дюрд улусунун тари-
хи» ясярляриня орта ясрлярин эюркямли тарихчиляри мцражият етмишляр. 
«Дюрд улусун тарихи» ясяриндя Чинэиз ханын юлцмцндян 
(627/1227) сонракы дювр цчцн Монголустан вя Шимали Чинин; 
Жужи улусунун; Гызыл Орданын; Ираг-Иран яразисини ящатя едян 
дюрд дювлятин тарихи якс етдирилмишди. 

Ясярин эириш бюлмясиндя ислама гядярки пейьямбярляр щаг-
гында рявайятляр щекайяляр шяклиндя верилир. Биринжи бюлмядя Йа-
фяс вя онун варисляри, тцрклярин яфсаняви гящряманы вя улу бабасы 
Оьуз хан вя онун нятижяляри; икинжи бюлмядя Чинэизин щакимиййя-
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тя эялмясиндян сон эцнлярядяк олан тарих яксини тапмышды. Улуг-
бяй бу ясярдя Жувейни, Ряшидяддин, Ибн-ял Ясирдян фяргли олараг 
монгол ишьаллары яряфясиндя Харязмшащ Ялаяддин Мящяммядин 
Сямяргянд ятрафында мцдафия мягсядли ишляриндян ятрафлы бящс 
едир. Илк дяфя олараг Харязмшащын ямриля шящяр диварларыны мцда-
фия едян низами ордунун зяфярляри тясвир олунур. Диэяр бир нцму-
ня: 1221-жи илин йазында монголлар Хорасан мядяниййятинин гя-
дим мяркязляриндян бири олан Бялх шящярини алараг даьытмышлар. 
Ибн ял-Ясир бу мцнасибятля йазырды ки, шящяр кюнцллц тяслим ол-
дуьундан Чинэиз хан ону баьышлайыб даьытмады. Жувейни ися 
гейд едирди ки, гцдрятли хан юз вядиня ямял етмяйиб ону даьыт-
мышды. Чинэиз хан онлары баьышламаг цчцн эюрцшцня чыхмыш Бял-
хин шящяр щакиминя мящял гоймамышды. Онлар бурада Харязм-
шащын сонунжу щюкмдары Жялаляддинин адамларыны эизлятмишдиляр 
(щижри 617-618, милади 1220-1221). 

Улугбяйин сярщиндя Улугбяйдян башлайараг (624/122-
639/1241) Урдай Хагана гядяр Арик-буда шяклиндя олан Улуг 
йурдун тарихи верилир. Бурада Чинэизин юлцмцндян сонра Ямир 
Теймура гядяр щюкмранлыг етмиш 20 хагандан 17-си щаггында 
мялумат вардыр. Бу хаганлар ашаьыдакылардыр: Уэедей, Гуйруг, 
Мингу, Теймур Хорадин, Кайду, Тушбулай, Нугирван, Буку-
Теймур, Гайдзи, Никаинг (оиг), Икки Теймур, Йусурдар, Дал-
дардар вя Угадай. Онларын щаггында верилян мялуматларын сон 
дяряжя аз вя зяиф олмасына бахмайараг ясяр марагла охунур. 
Ясас одур ки, Улугбяй Улуг йурдда щюкмранлыг етмиш бцтцн 
хаганларын щаггында мялумат вердийи щалда, тарихчи Ряшидяддин 
онларын йалныз 5 няфяри (Уэедей, Гуйруд, Мингу, Хубилай вя 
Теймур хаган щаггында), Шярафяддин ял-Йязди ися 14 няфяр щаг-
гында мялумат верир. 

Улугбяйин ясяриндя мцщцм йери Дяшти-Гыпчаг (Гызыл Орда) 
щюкмдарларынын тарихи тутур. Ясярдя Чинэизин бюйцк оьлу Жужи 
няслиндян оланлар, щабеля Гызыл Орданын 39 ханынын - Жужидян 
Мящяммяд хана гядярки щюкмдарлар щаггында характеристика-
лар верилир. 
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Ясярин цчцнжц бюлмясиндя Елханиляр дювлятинин Жавад 
абад Улуг иля гаршылыглы сийаси мцнасибятляри, щабеля Чин вя диэяр 
шярг юлкяляри иля ялагяляри эюстярилир. 

Ясярин 4-жц бюлмяси мараглы олуб, зянэин материаллара 
ясасланыр. Бурада Жаьатай Ямир Теймура гядярки сийаси-тарихи, 
щабеля Чинэизля Туьлуг Теймур арасындакы дюврдя щюкмранлыг 
етмиш 28 ханын ады верилир. 

«Дюрд улусун тарихи» ясяриндя Чинэиз ханын дюврцдян ХВ 
ясрин яввялляриня кими Чинэиз сцлалясинин (няслинин) шяжяряси верил-
мякля йанашы Мяркязи Асийанын вязиййяти тясвир едилир. Беляликля, 
айры-айры тарихи щадисялярин гыса шярщиня бахмайараг, «Тарихи яр-
бя-улус» монгол дювлятинин тарихи вя Жаьатай улусу щаггында 
гиймятли материаллардан ибарятдир. 

Улугбяйин юлцмцндян сонра онун щаггында мцхтялиф ма-
раглы идейалар иряли сцрцлмцш, йени фикирляр сюйлянилмишди. ХВЫ яс-
рин эюркямли тарихчиси Мящяммяд Щейдяр «Тарихи-Ряшиди» яся-
риндя Улугбяйи эюркямли тарихчи адландырмышды. 

ХВ ясрин сону, ХВЫ ясрин орталарында йашамыш тарихчи Гийа-
сядин Хандямир (1475-1534) вя ХВЫЫ ясрин эюркямли енсиклопе-
дист алими Мящяммяд ибн-Вяли Улугбяйин бу тарихи ясярини 
йцксяк гиймятляндирмишляр. 

Лакин Улугбяйин бу сащядяки фяалиййяти кифайят гядяр юй-
рянилмямишдир. Онун йарадыжылыьынын тядгигатчылары Улугбяйин 
ясярлярини няинки щяртяряфли тящлил етмиш, яксиня бязян ясярляринин 
адыны беля тящриф етмишляр. Мясялян, инэилис ориенталисти Майке 
«Тарихи арбайи Улуги Чинэизи» («Чинэизилярин дюрд улусунун тари-
хи») ясяринин адыны сящвян «Шяжярат-ят-тцрк» («Тцрклярин эеноло-
эийасы») кими вермишдир. 

Акад. В.В. Бартолд «Тцркцстан монгол ишьаллары 
дюврцндя», «Улугбяй вя онун дюврц» ясярляриндя бюйцк алимин 
сечилмиш ясярляриндян илк мянбя кими истифадя ется дя, бу ясярин 
мцстягил ящямиййят кясб етмядийи фикрини иряли сцрмцшдц. Бунун-
ла ялагядар йазырды: «Шащрущун оьлу вя вариси Улугбяй йаздыьы 
«Дюрд улусун тарихи» ндя бцтцн монгол империйасынын тарихини 
верирди. Бу ясяр бизя чатмадыьындан, биз бунун щаггында бир сыра 
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мцяллифлярдян, хцсусян Хандямирин ясярляриндян мцяййян мя-
луматлар ялдя едирик. Бунлардан айдын олур ки, мцяллиф монгол 
дювлятинин тарихинин юз йашадыьы дювря гядяр шярщ едир вя чох за-
ман бу ханларын адыны гейд етмякля онларын щюкмранлыг илляри 
щаггында щеч бир мялумат вермямякля кифайятлянир». 
В.В.Бартолдун «Улугбяй вя онун дюврц» ясяриндя монгол им-
перийасынын тарихинин тядгиди дцнйа ялйазмаларынын олмамасы вя 
ХВ-ХВЫЫ ясрлярдя мянбялярин аз юйрянилмяси иля яляагядардыр. 
Лакин йухарыда гейд етдийимиз кими, Улугбяйин диэяр ясярляри иля 
йанашы бу ясярлярля орта ясрлярин бир чох тарихчиляри таныш идиляр. 
Онлардан бири-Теймуриляр дюврцнцн эюркямли сарай тарихчиси 
Хандямир (щижри тарихи иля 880-941-жи илляр, милади тарихи иля 1475-
1539-жу илляр) юзцнцн «Хцласят ял Яхбар» вя «Щябиб-яс-сяййар» 
ясяриндя Улугбяйин ясярляриндян эениш истифадя етмишди. Хандя-
мирин икинжи ясяри Тцркцстан ханларына, Чинэиз хана, онун Жаьа-
тай Улусуну идаря едян нявяляриня щяср олунмушду. 

Улугбяйин ясярляри ХВЫ-ХВЫЫ ясрлярин бир чох тарихчиляри 
цчцн дя мянбя олмушдур. «Тяварихи гцзидд» – «Нцсрятнамя» 
нин тяртибчиси Шярафяддин Яли Ялд-Йязидин «Зяфярнамя» ясяриндя 
Мирзя Улугбяйин бу ясяриндян истифадя олунмушду. 

Улугбяй вя онун бящс етдийимиз ясяри щаггында ХВ ясрин 
сону ХВЫ ясрин яввялляриндя йашамыш тарихчи Мирзя Мящяммяд 
Щейдяр мараглы мялуматлар верир вя Мирзя Улугбяйин «Дюрд 
улусун тарихи» ни йазмагла юзцндян сонракы тарихчиляря ирс гой-
дуьу эюстярилир. 

Улугбяйин бу ясяри Ряшидяддинин «Жами ят-Тяварих» ясяри-
нин йазылмасында мцщцм рол ойнамышдыр. Бу ясярин там мятни 
сахланылмамыш, онун гыса редактясинин 4 нцсхясиндян 2-си Инэил-
тярянин «Нириа Офис» китабханасында, Британийа музейиндя, га-
лан 2-си ися «Банкинур» (Щиндистан) вя АБШ-ын Щарвард Универ-
ситети китабханасындадыр. 

Беляликля, ХЫВ ясрин сону, ХВ ясрин биринжи йарысында Мяр-
кязи Асийада олдугжа мцряккяб, чятин вя зиддиййятли просесляр 
зямининдя формалашан Улугбяйин щяйаты вя йарадыжылыьы бу щади-
сялярин тясири алтында кечмишдир. Онун щаггында истяр илк мянбя-
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лярдя, истярся дя мцхтялиф елми арашдырмаларда сюйлянилян бязи 
гейри-обйектив вя зиддиййятли мцлащизяляря бахмайараг акад. 
В.В.Бартолдун йаздыьы кими, Улугбяй орта ясрлярдя Мяркязи 
Асийанын илк маарифчи щюкмдар алими олуб о замана гядяр бу-
рада беля бир шяхсиййятя тясадцф олунмамышды. 

Улугбяйин дахили вя харижи сийасятинин ясасыны дювлятчилик 
идейаларыны горуйуб сахламаг, синфи зиддиййятляря сон гоймаг 
тяшкил етмишди. Мяркязи Асийада гцдрятли дювлятчилик идейаларыны 
горуйуб сахламаьа жящд едян Улугбяй юз мягсяд вя принсипля-
рини щяйата кечиряркян шцбщясиз ки, эцж методларындан истифадя 
ется дя, ясасян гаршыдурмадан чякинмяйя, ядалятсиз щюкмляр 
вермякдян йан кечмяйя, нащаг ган ахыдылмасынын гаршысыны ал-
маьа чалышмыш, юзцндян яввялки щюкмдарлардан фяргли олараг са-
райы мядяниййят, хейирхащ ямялляр ожаьына, чевирмяйя чалышмышды. 
Лакин бу арзуларын бир гисми щяйата кечмишди. Мавяряннящрдя 
щакимиййят вя сийаси нцфуз газанмаьы гаршыларына мягсяд гой-
анлар Улугбяйля онун оьлу Ябдуллятиф арасында гаршыдурма йа-
ратмаьа мцвяффяг олмуш вя нятижядя бюйцк алимин щяйаты фажияли 
баша чатмышды. 
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БЕШИНЖИ ФЯСИЛ 

 
ЧОКАН ВЯЛИХАНОВ  

(1835-1865) 
 
 

5.1. Чокан Вялихановун ижтимаи-сийаси  
вя тарихи эюрцшляри 

 
ХЫХ ясрин орталарында истедадлы 

газах алими, мцтяффяккири вя эюркям-
ли ижтимаи-сийаси хадими Чокан Чинэиз 
оьлу Вялиханов (1835-1865) шяргшц-
наслыг, жоьрафийа, етнографийа, тарих, 
сосиолоэийа вя сийасят сащясиндя эениш 
вя надир билийя малик олан, мцасирля-
ринин вя достларынын диггятини жялб 
едян фитри вя илащи истедады иля фяргля-
нирди. Онун ясярлярини чап етмяк 
цчцн бюйцк зящмят чякмиш акад. 
Н.И. Веселовски 1904-жц илдя йазырды 
ки, рус ориенталистляри онун тимсалында 
феноменал бир шяхсин йарандыьыны 
щамылыгла гябул етмишдиляр. Ч.Вялиханову йахындан таныйан, 
онун тялябялик илляринин досту Т.Н. Потанин йазырды: «Яэяр газах-
лар охумаьы бажарсайдылар вя ону (Вялиханову – мцял.) баша 
дцшя билсяйдиляр, онун истедадыны гиймятляндиря билсяйдиляр, о юз 
халгынын дащиси ола билярди». 

Чокан Вялиханов жями 30 ил йашамышдыр. Онда елмя вя си-
йасятя щявяс чох тез йаранмышды. 14-15 йашында оланда декаб-
ристлярин вя петрашевчилярин ингилаби фяалиййяти щаггында тясяввцрц 
олан Ч.Вялиханов В.Белински, А. Эертсен вя Чернишевскини оху-
йан шяхслярля ялагя сахлайыр, онларла мараглы сющбятляр едирди. Бу 



 116 

дюврдя артыг онун истедады вя габилиййяти цзя чыхмышды. Гыса 
юмцр сцрмясиня бахмайараг йашына эюря чох иш эюрян 
Ч.Вялиханов дюврцнцн ижтимаи-сийаси хадими, халгын арзуларынын 
ифадячиси иди. 

Ч.Вялиханов ХЫХ ясрин 30-60-жы илляриндя феодал тящкимичи-
лик системинин даьылмаьа башладыьы Русийада вя Газахыстанда 
ингилаби щярякатын эенишляндийи дювдя щакимиййят вя дювлят гу-
ружулуьу барядя дцшцнян халгын ингилаби мцбаризясинин идеол-
логларындан бири иди. Онун йарадыжылыг ирсини тядгиг едян акад. 
Н.Н.Веселевски онун ясярлярини арашдырмыш вя няшриня бюйцк 
кюмяклик эюстярмишди. Онун щаггында хейли ясяр йазылмасына 
бахмайараг, ижтимаи-сийаси вя тарихи бахышлары щяля дя тядгиг еди-
либ ятрафлы юйрянилмямишди. 

Ч.Вялихановун ирсинин тядгигиня ХХ ясрин орталарындан 
башланмыш, онун ижтимаи-сийаси фяалиййятиндян бящс едян китабча 
илк дяфя 1945-жи илдя Х.Айдаров тяряфиндян чап етдирилмишди. 
1947-жи илдя Ч.Вялихановун мягаля вя йазышмалары ишыг цзц 
эюрмцш, 1952-жи илдя «Газахыстан» ъурналында Ч..Вялиханов ба-
рядя Х.Айдаровун мягаляси (1952, № 4) чап олунмушдур. Мцял-
лиф ону маарифчи, мядяниййятдя дюнцш етмяйя чалышан философ кими 
гялямя вермякля йанашы онун Петербург дюврц фяалиййяти цзярин-
дя ятрафлы дайанараг Эертсен, Чернишевски, Добролйубов идейа-
лары иля танышлыьындан, бюйцк шяхсиййятлярин тясириндян бящс етмиш, 
нятижядя мцтлягиййят вя чаризмя гаршы мцбаризя рущу йарандыьыны 
гейд етмишди. Лакин гейд олунанларда Ч.Вялихановун чохсащяли 
фяалиййяти биртяряфли ишыгландырылмышды. 

Х.Айдаровдан тяхминян 10 ил сонра Ч.Вялихановун фялсяфи, 
сосиолоъи вя ижтимаи-сийаси бахышларыны тядгиг едян Гасым Бей-
сембийев чап етдирдийи монографийасында щагсыз олараг онун 
эуйа йеткин сийасятчи олмадыьыны «сцбут етмяйя» чалышмышды. 

ХХ ясрин 60-жы илляриндя Ч.Вялихановун йарадыжылыьы иля жидди 
мяшьул олан акад. А.Х.Маргулан Петербургда кадет корпу-
сунда тящсил алан эянж Ч.Вялихановун маарифчилик вя демократик 
эюрцшлярини тядгиг етмиш, онун сечилмиш ясярляринин 1960-1961-жи 
иллярдя 5 жилддя няшр олунмасына наил олмушду. 
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Ч.Вялиханов щаггында бир сыра елми мягаляляр вя китаблар 
няшр олунмушдур. Бу жящятдян Сегизбайев онун йалныз маарифчи-
лик эюрцшляриня цстцнлцк верир, чар щюкумятинин Газахыстанда 
кечирдийи аграр вя мящкямя ислащатларынын мащиййятини баша 
дцшмядийини гейд едирди. 

Газахыстанын ингилаба гядярки тарихинин эюркямли тядгигат-
чысы проф. Й. Бекмахановун «Газахыстанын Русийайа бирляшди-
рилмяси» (М., 1957) адлы монографийасында Ч.Вялихановун алим 
вя ижтимаи хадим кими фяалиййятиня эениш йер верилмиш, онун чох-
сащяли ижтимаи-сийаси вя тарихи бахышларыны ачмаьа жящд едилмишди. 

 
5.2. Ч.Вялиханов ижтимаи-сийаси хадим кими.  
Дцнйаэюрцшцнцн формалашмасы мярщяляляри 

 
5.2.1. Ушаглыг вя эянжлик илляри 

 
Мящяммяд Щяняфиййя (Чокан) Чинэиз оьлу Вялиханов 

1935-жи илин нойабрында Газахыстанын варлы вя нцфузлу чюл-
сащибкары Чинэиз Вялихановун аилясиндя анадан олмуш, 12 йашына 
гядяр евдя, сонра ися хцсуси мцсялман мяктябиндя тящсил алмышды. 

Мящяммяд Щяняфиййя Вялихановун анасы Зейняб Чорма-
нова ушаглыгда ону Чокан лягяби иля чаьырдыьындан сонралар бу 
адла танынмышды. 5 йашында икян охуйуб йазмаьа башлайан Чо-
кан атасына кюмяк мягсядиля онун йанында олмуш, инзибати ида-
ря ишляриня мараг эюстярмишди. Омск кадет корпусуна дахил олан 
Ч.Вялиханов жаьатай тцркжясини, яряб вя фарс диллярини, шярг шаирля-
ринин шеирлярини юйрянмишди. Кцбар вя сулаля гайда-ганунларына 
итаят етмяк рущунда тярбийя едилян Чокан, бязян тяляб вя арзула-
рынын зиддиня чыхмаьа мяжбур олмушду. 

Ч.Вялихановун атасы рус тящсили алмышды. О, Сибир щярби ка-
зак ордусу мяктябиндя охумуш вя узун мцддят чар щюкумяти-
ня хидмят етмишди. 23 йашында икян йени йарадылмыш Амангара-
чай султанлыьында бюйцк султан сечилмиш, 1853 -1857-жи иллярдя 
Кокчетан даирясинин баш султаны тяйин олунмушду. ХЫХ ясрин 30-
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жу илляринин сонунда – 1938-жи илдя рус ордусунун 1-жи дяряжяли 
забити рцтбясини, 1855-жи илдя полковник рцтбяси алан Чинэиз Вяли-
ханов нцмуняви щярби гуллуг етдийи цчцн йцксяк щюкумят 
мцкафатлары иля тялтиф олунмуш, 1855-жи илдя орта варлы казакларла 
чар Ы Николайын эюрцшцндя газак депутатларына башчылыг етмишди. 
Бу эюрцшдя Русийа императору тяряфиндян она задяэан фяхри ады, 
60-жы иллярдя рус сцвари орду кавалерийасынын (атлы щярби дястянин) 
эенерал-майору рцтбяси верилмишди. 

Мящяммядин ата няняси Айханым шярг тящсили эюрмцш, эе-
ниш аьла малик, киши ирадяли гадын олмушду. Яри Вялихан (Чинэизин 
атасы) юляндян сонра бу гадын аилядя, аулда вя султанлыгда сийаси 
ишляря мараг эюстярмиш, 1824-жц илдя бир груп султанларла бирликдя 
Омскдакы чар щюкумят органларына мцражият едяряк Орта Ъузда 
гайда-ганун йаратмаьы тяляб етмишди. Онун бу щярякяти Сибир 
сярщяд гошунлары ряиси тяряфиндян мцсбят гиймятляндирилмишди. 
Кечмиш торпаг мцлкляри сялащиййятлярини сахламаг мягсядиля, Си-
бир эенерал-губернаторуна мцражият едяряк она йени мцлк вер-
мяйи, юлян яри Вялиханын рус мейлли задяэан олмасыны нязяря алыб, 
она дювлят щесабына ев, мясжидля бирликдя мяктяб, щамам вя 
щяйят вермяйи, нявяси Чинэизин тялим тярбийяси иля мяшьул олмагла 
йанашы бяй няслинин вариси кими онун нявясиня эцзяштляр вя имкан 
йарадылмасыны тяляб етмишди. Онун хащишиня 1832-жи илдя ямял 
олунмушду. 

Чинэизин ана нясли дя варлы вя задяэан олмушду. Онун ана-
сынын атасы – Муса Чорманов варлы бяй Чорман Кучуковун 
оьлу иди. Чар щюкумяти тяряфиндян полковник рцтбяси иля тялтиф 
олунан М.Чормонов ЫЫ Александрын тажгойма мярасиминдя 
Орта Ъуздан Петербурга эедян газах нцмайяндяляриндян ол-
мушду. 

Чокан Вялихановун атасы Чинэиз вя ана бабасы Муса якин-
чилик вя малдарлыгла мяшьул олан бяйлярдян олуб, щяр икиси чар 
щюкумятиня хидмят етмишляр. 

Чоканын анасы да бажарыглы вя щюрмятли евдар гадын ол-
мушду. Чоканын тялим-тярбийя алдыьы евляринин харижи алямля сых 
ялагядя олмасы, щярби кадет корпусу, бюйцйцб йаша долдуьу 
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щярби мяктяб, тядрис планына мцвафиг олараг щярб елмляри иля йа-
нашы тядрис олунан дцнйяви елмляр дя онун дцнйаэюрцшцня тясир 
эюстярмишди. 

1847-жи илдя эянж топчу забит, капитан Ъдан Пушкин Омск 
щярби кадет корпусунун йухары синифляриня рящбярлик етмяк цчцн 
мцфяттиш тяйин олунур. Кадет корпусуна онун эялиши иля тялим-
тярбийя иши хейли йахшылашыр. Ъдан Пушкин йахшы тяшкилатчы кими таны-
ныр. Йцксяк тящсил эюрмцш Ъ.Пушкин алман, инэилис, франсыз дилляри-
ни камил билир, Авропа ядябиййатыны севирди. О, тарихдян мцщази-
ряляр охуйур, жябр, щяндяся вя топчулугдан дярс дейирди. Харак-
тери етибариля тямкинли вя хейирхащ олан бу забит юз вятянини вя 
щярби хидмяти севирди. Бу сябябдян дя, тезликля о, кадет корпу-
сунда охуйан динляйижилярин ряьбятини газаныр. Бир дяфя Ъдан 
Пушкин рийазиййатдан мяшьяля апараркян диггятини Чокан Вяли-
ханов жялб едир. Онун: «Вялиханов нийя мяшьул олмурсунуз» 
суалына Чокан беля жаваб вермишди: «Яэяр мян буну бир илдя 
мянимсяйя билмирямся, бир саатлыг щазылыг мяня ня веряжяк» жа-
вабындан сонра щамы тяяжжцб етмиш вя курсдан хариж олунажаьы-
ны эцман етмишляр. Лакин забит ону жязаландырмаг явязиня стол 
архасына отурдуб «Современник» ъурналыны охумаьы тяклиф ет-
мишди. О дюврццн радикал мяжмуяси олан «Современник» 
Н.Г.Чернышевскинин редакторлуьу иля чыхырды. Ялбяття, 
Ч.Вялихановда эянж забит кими ингилаби демократик мейллярин 
йаранмасынын бу щадисялярля ялагяси вя шяхсян Ъ.Пушкинин тясири 
щаггында тутарлы сцбут йохдур. Щяр щалда бу щадися тясирсиз дя 
ютцшя билмязди. 

Ч.Вялиханов мцяллимляринин, илк нювбядя Костилетски вя 
Гонсевскинин диггятини жялб етмишди. 

Газан университетинин мязуну олан Н.Ф. Костилетски (1818 
-1857) кадет корпусунда рус дилчилийи вя татар дилиндян дярс де-
йирди. Яряб, фарс вя тцрк диллярини йахшы билян Костилетски рус ядяби 
щяйаты иля жидди марагланырды. Эюркямли ингилабчы демократ 
В.Г.Белинскинин эизли охужуларындан иди. О, имтащан суалларыны 
Белинскинин тянгиди мягаляляри ясасында тяртиб едирди. Бир дяфя 
бундан хябяр тутан корпус ряиси эенерала онун бу щярякяти щаг-
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гында мялумат вермиш вя Костилетски мязяммят олунмушду. 
Юмрцнцн сонуна кими тящкимчилийин дцшмяни олан Костилетски 
сон дяряжя тямиз вя вижданлы шяхс олуб азадлыг идейаларыны ачыг 
тяблиь етдийиня эюря кадет корпусундан хариж олунду, бюйцк ещ-
тийаж ичиндя йашады вя вярям хястялийиндян дцнйасыны дяйишди.  

Чокан Вялиханов Костилетскинин диггятини даща чох жялб 
етмишди. Бу сябябдян дя, кадет корпусуну гуртармаьа бир ил 
галмыш Костилетски Ч.Вялиханову эюркямли ориенталист, Казан 
Университетинин шярг дилляри кафедрасынын ряиси, профессор И.Н. Бе-
резинля таныш едир. Ч.Вялиханов Березинин тапшырыьы иля бир нечя 
шярг ялйазмаларынын ашкар едилмяси цзря ишлямяйя башлайыр вя ейни 
заманда «Тохтамышын йарлыкы» ндакы айры-айры сюзлярин вя ифадя-
лярин мянасыны ачмагла мяшьул олур. 

Кадет корпусунун бажарыглы вя нцфузлу мцяллимляри ара-
сында Казан Университетинин мязуну, миллиййятжя полйак олан, о 
заманлар тялябя щярякатынын фяал иштиракчысы, йахшы мцяллим кими 
танынан Г.В. Гонсевски дя вар иди. Тарих дярси дейян Г.В. Гон-
севски мцщазиряляриндя гадаьан олунмуш мясяляляря-демокртик 
вя азадлыг щярякатына хцсуси диггят верирди. Кадет корпусундакы 
мцяллимлярин яксяриййяти дя Чоканын бюйцк эяляжяйи олажаьындан 
хябяр верирдиляр. Мцяллимляр она алим-сяййащ вя ахтарыш апаран 
тядгигатчы истигамятиндя фяалиййят эюстярмяйи мяслящят эюрцрдц-
ляр. Мцяллимлярдян Чернишевскинин шаэирди вя давамчысы В.Н. 
Лободовски, Сиолковски вя диэярляри Ч.Вялиханова бюйцк цмидля 
йанашырдылар. 

Ч.Вялиханов 1853-жц илдя 6 иллик тящсилдян сонра Сибир кадет 
корпусуну йолдашларындан бир яввял мцвяффягиййятля битирир вя 
орду кавалери корнети забити рцтбяси алыр. Эянж забит щям дя шярг-
шцнас тядгигатчы вя сяййащ кими юз елми ахтарышларыны давам ет-
дирмяк арзусунда иди. Онунла ейни курсда охуйан, сонралар 
эюркямли рус тарихчиси кими танынан Г.Н. Потанинин гейд етдийи 
кими, Чоканын амалы халгына хидмят етмяк иди. 

Ч.Вялиханов кадет корпусуну Авропа тящсили сявиййясиндя 
олан бир забит кими баша вурду. О, варлы синфя мянсуб олдуьун-
дан хидмятиндя сцрятля инкишаф етмяйя башлады. Рус дилини сярбяст 



 121 

билмяси, шярг дилляриня там сялис вя щям дя эюзял йийялянмяси, 
онун дярин елми тяфяккцрц, ишя щявяс вя жясаряти щюкумяти тямин 
едирди. Бу гябилдян олан адамлар чар щюкумятиня Шярг ишляриндя 
дювлят цчцн лазымлы иди. Одур ки, буну нязяря алан Сибирин щю-
кумят нцмайяндяляри Ч.Вялиханову тезликля гиймятляндирдиляр. 
Она Сибир Казак корпусунда 6-жы кавалер полкунун забити, 
1853-жц илин мартында Сибир Хцсуси Гярарэащынын ряиси, эенерал-
лейтенант Йаковлевин адйутанты, щямин илин октйабырын 12-дян ися 
Гярби Сибир эенерал губернатору Гасфортун адйутанты тяйин 
едилмишди. 

Ч.Вялиханов Гасфортун адйутанты кими Мяркязи Газхыстан, 
Йеддису сяфяриндя ону мцшайят едир. Бу сяфяр 20 йашлы Чокана 
халгын щяйаты, чар мямурлары вя йерли бяйлярин идарячилийи иля таныш 
олмаьа имкан верир, эяляжяк елми ахтарышларыны давам етдимяк 
цчцн материал топлайыр. 

1856-жы илдя Ч.Вялиханова полковик М.Хоментовскинин 
дястяси тяркибиндя Иссык-Кул эюлц щювзясинин шяклини чякмяк, 
гырьыз халгынын адят-янянянялярини вя мядяниййятини юйрянмяк вя 
с. мясяляляр тапшырылыр. Бу сяфярдя о, щям дя Русийайа мейл  эюс-
тярян адамлары тапмалы вя онларын васитяси иля гырьызларын рус ща-
кимиййяти алтына кечмякляри цчцн тяблиьат апармалы иди. 

1856-жы илин сонунда Ч.Вялиханов полковник Перемышлыски-
нин рящбярлик етдийи нцмайяндя щейятинин тяркибиндя рус-Чин 
мцнасибятлярини низама салмаг мягсядиля Кулжа яйалятиня йола 
дцшцр. Бу сяфяр заманы полковникля гаршылыглы мцнасибятляри вя 
сых ялагяляри «Гырьызлар», «Иссык-Кул сяфяри гейдляри», «Чин импе-
рийасынын Гярб яйаляти вя Кулжа шящяри» кими ясярлярини йазмаг 
цчцн материал топламаьа имкан верир. Бу ясярлярдя онун сяфяр 
етдийи яразилярин ящалиси, тарихи, етнографийасы, жоьрафийасы, флора вя 
фаунасы щаггында мараглы мялуматлар варды. 

Русийанын Кашгар вилайятиня вя Гярби Чиня мцнасибяти чар 
щюкумятинин Ч.Вялиханова хцсуси мараг эюстярмясиня сябяб 
олур. Щюкумятин тяклифи иля Гасфорт юз адйутантына бу яразиляр 
щаггында материал топламаьы, ейни заманда гырьыз мананы (ханы) 
Барамбяйя хейли щядиййя тягдим етмяк тяклифи етмяли иди. Лакин 
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гышын эирмяси сябябиндян Барамбяйля эюрцшмяк мцмкцн олмур. 
Бу заман Кашгарда вя Гярби Сибирдя цсйанлар башладыьына эюря 
о, тажирлярдян вя йерли ящалидян щямин материаллары топлайыб почт 
васитяси иля Мяркязя эюндярмишди. Гярби Сибир губернатору Гас-
форт Петербурга эюндярдийи мялуматында Ч.Вялихановун Мяр-
кязи Асийанын мцлкляри, онун тарихи вя щазырки вязиййяти иля ялагя-
дар мараглы материаллар топладыьыны билдирирди. 

Мяркязи Асийа, Кашгар вя Гярби Чин Инэилтярянин дя харижи 
сийасятиндя мцщцм йер тутурду. Инэилтяря щюкумяти 1857-жи илдя 
эюркямли алман шяргшцнасы Адолф Шлагъивейти юзцнцн аэенти сифяти 
иля Кашгара эюндярмишди. Лакин о, цсйан башчысы Вялихан Тйуре 
тяряфиндян юлдцрцлдцкдян сонра Кашгара инэилис нцмайядяси ки-
ми Ябдцл Щямид адлы «сяййащ» (яслиндя кяшфиййатчы) эюндярил-
мишди. Лакин Мяркязи Асийа, Кашгар вя Гярби Чин сярщядляриня 
йийялянмяк уьрунда Инэилтяря иля Русийа арасында кяскинляшян 
мцбаризя чар щюкумятинин бу яразиляря даща тяжрцбяли шяхсин 
эюндярилмяси мясялясини эцндямя эятирир. 1857-жи илин августунда 
Русийа харижи ишляр назирлийинин Асийа департаментинин директору 
Й. Ковалевски Кашгар вилайятиня беля бир адам тапыб эюндярмяк 
мясялясини Гярби Сибир эенерал-губернатору Гасфортдан тяляб 
едир. Губернатор Ч. Вялихановун намизядлийи цзяриндя дайаныр. 
Чцнки Ч.Вялиханов о заман даща чох истедадлы тядгигатчы алим 
вя сяййащ кими танынмышды. Онун елми нятижяляри, щям дя рус 
буръуа жямиййятини гане едирди. Онун «Алтышаранын вязиййяти 
щаггында», «Гярби Чин», «Нан-лу», «Кичик Бухара яйалятиня 6 
сяфяр» щаггында ясяри елм аляминдя юз ориъиналлыьы вя онун мцял-
лифинин сяйащятляринин нятижяси кими йахшы таныш иди. Беляликля, Каш-
гара йола дцшмяздян яввял 1857-жи илин февралын 27-дя эюркямли 
рус алимляри П.П. Семйонов (Тйан-Шански) В.И. Ламанскинин 
тяклифи вя тягдиматы ясасында Чокан Вялиханов Русийа Жоьрафийа 
Жямиййятинин щягиги цзвлцйцня намизяд-академик эюстярилир вя 
сечилир. Сибир эенерал-губернаторлуьунун мяслящятиндян сонра 
щюкумят даиряляриндя Кашгар вилайятиня Ч.Вялихановун рящбяр-
лийи алтында сяйащятчи групу эюндярилмяси гярара алыныр. 1858-жи ил 
ийун айынын 23-дя Гараталада эенерал Гасфорт Ч.Вялихановла 
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эюрцшцр вя нязярдя тутулан сяфярин сон дяряжя эизли, щям дя тящ-
лцкяли олмасы барядя она мялумат верир. Бцтцн чятинликляря, гар-
шыда дуран вязифялярин мцряккяблийиня бахмайараг бу сяфяр ону 
хцсусиля марагландырырды. Ч.Вялиханов 1858-жи ил ийунун 28-дя 
Кашгара йола дцшцр. 

Нящайят, 1859-жу илин апрелин 12-дя Вернойе (Алма-Атайа) 
гайыдыр. Кашгарда олдуьу заман эизли шяраитдя йашайан Чокан 
Вялиханов юзцнц 30-жу иллярдя Русийада итмиш Кашгар тажиринин 
оьлу кими гялямя верир. Бу юлкянин йазылмамыш ганунларына табе 
олараг о, бурада мцвяггяти кябин кясдиряряк йерли щадисялярля 
таныш олан бир гызла евлянир. 

Йени щяйат йолдашынын сющбятляриндян хейли мялумат ялдя 
едян Чокан Вялиханов Кашгар сяйащятинин нятижяляри щаггында 
йазырды: «Мян Кашгар вилайяти щаггында дягиг мялуматлар топ-
ламаьа чалышыр, хцсуси иля кичик Бухаранын сийаси щяйаты вя вязийяти 
иля баьлы мялуматлары таныш олдуьум адамлардан, бурада йаша-
йан миллятлярин нцмайяндяляриндян топлайыр вя онлары мцгайися 
едяряк цмуми нятижя чыхарырдым. Бурада мян хожаларын щаки-
миййяти дюврцня аид бир нечя мараглы китаб ялдя етмишдим. Бир сы-
ра алим ахундларла достлуьумдан истифадя едиб, щабеля Кашгарда 
йашайан бяй, шейх вя ахундларын, ейни заманда мяним бурада 
йашайан гощумларым васитяси иля алты шящяр яразиси щаггында, 
онун … ящалиси барядя хейли етибарлы материаллар ялдя етмишям». 

Петербургда Ч.Вялихановун Кашгар сяфяринин нятижялярини 
сябрсизликля эюзляйирдиляр. Лакин Омска эялян Ч.Вялиханов бура-
да аьыр хястялянир. эенерал Гасфорт Ж.Вялихановун хястялийи баря-
дя щярби назирлийя мялумат веряряк онун Кашгар барядя щесабаты 
вя мялуматларыны Петербурга почтла эюндярир. Верилян тапшырыгла-
ры нцмуняви йериня йетирдийиня эюря Ч.Вялиханов ЫВ дяряжяли 
Мцгяддяс Владимир ордени иля тялтиф олунур, она штабс-ротмистр 
рцтбяси, щабеля бирдяфялик 500 рубл мцкафат верилир. Щюкумят 
онун 1.175 рубл мигдарында олан боржуну юдямяйи юз ющдясиня 
эютцрцр. Бундан ялавя, Петербургда ону Мусабяй гызыл медалы, 
Букаш гызыл медалы, рцтбя вя башга тялтифляр эюзляйирди. Карваны 
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сяфяря щазырлайан, онун кадет корпусунда мцяллими олан Гут-
ковски дя мцкафата лайиг эюрцлмцшдц. 

Кашгар сяфяри Ч.Вялиханова рус сийаси жямиййятиндя нцфуз 
газандырды. Й. Ковалевски Сибир Комитясинин сядри граф Блудова 
вердийи мялуматда Ч.Вялиханову хцсусиля бюйцк истедада малик 
шяхс, бюйцк эяляжяйи олан алим кими сяжиййяляндирмишди. Онун 
Кашгар щаггындакы мялуматлары вя щесабаты пайтахтын йцксяк 
даиряляринин мараьына сябяб олмушду. Онунла мцгяддяс Сино-
дун обер-прокурору А.П. Толстой, Гафгаз Оренбург вя Сибир иш-
ляри цзря баш гярарэащ департаментинин шюбя мцдири Д. Рома-
новски вя б. марагланырдылар. Сонралар онларла Ч.Вялиханов ара-
сында достлуг мцнасибятляри йаранмышды. 

Ч.Вялиханов Омскда оларкян бир нечя дяфя П.П. Семйонов 
(Тйан-Шански) иля эюрцшмцш вя бюйцк рус сяййащы вя жоьрафи-
йашцнасы онун елми инкишафына йахындан кюмяклик етмишди. О, 
1854-жц илдя бюйцк рус йазычысы Ф.М.Достойевски иля таныш олмуш 
вя юмрцнцн сонуна кими онунла достлуг етмишди. Ч.Вялиханов 
Петрашевчилярин йахын досту С.Ф. Дуровла, тялябя йолдашы – сонра-
лар эюркямли таихчи Г.Н.Потанинля, М.Н.Вендиковла вя б. инги-
дабчы-демократларла таныш иди вя ялагя сахлайырды. Щяля кадет 
корпусунда тящсил аларкян Чокан Вялиханов вя Григори Потанин 
Петербурга эедиб Университетдя тящсил алмаьы арзылайырдылар. 
Ч.Вялиханов Шярг факцлтясиня, Г.Потанин ися физика-рийазиййат 
факцлтясинин тябиййат-тарих шюбясиня дахил олмаьы гярара алмышды. 

1858-жи илдя Омскада тяшкил едилмиш «Казак дярняйи» ня 
щяр ики дост цзв олмушдулар. Дярняйин цзвляринин чоху сонралар 
мцхтялиф йолларла Петербурга эялмишдиляр. 

Ч.Вялиханов артыг о дюврдя юз хидмяти вязифяляриндян ялавя, 
щям дя юз тядгигатлары иля Русийа Елмляр Академийасынын та-
нынмыш алими кими сющрят газанмышды. 
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5.2.3. Чокан Вялихановун ингилаби-демократик эюрцшляри  
вя жямиййяти йениляшдирмяк идейалары 

 
1859-жу илин сонларында Петербурга эялян Чокан Вялиханов 

1861-жи илин йазына кими орада галыр. Онун эялиши сибирли достлары-
ны-Петербург Университетинин азад динляйижиляри Г.Потанин, 
В.Усов, Д. Пироъков вя башгаларыны, цмумиййятля, о вахт пай-
тахтда олан 20 -йя йахын сибирлинин севинжиня сябяб олмушду. Пе-
тербургун гайнар ижтимаи-сийаси мцщити онун маарифчи вя ингиаб-
чы-демократ кими йетишмясиня бюйцк тясир эюстярмишди. Бурада 
Эертсен, Добролйубов, Чернишевски кими ингилаб хадимляри иля 
таныш олмагла йанашы, сибирли Г.Н.Потанинин тяшяббцсц иля ачылан 
«Сибир щямйерлиляри» тяшкилатына цзв сечилир. 

«Сибир щямйерлиляри» дярняйи Ч.Вялихановун Петербурга эя-
лишиндян 2 ил яввял – 1857-жи илдя Петербург Университетинин тялябя-
си Н.С.Шукин тяряфиндян тяшкил едилмишди. Лакин груп тезликля 
даьылмыш, йалныз 1858-жи илдя Г.Потанин Петербурга эяляндян    
сонра икинжи дяфя йенидян тяшкил олунмушду. ХЫХ ясрин ЫЫ йары-
сында Сибир сийаси жящятдян щябсляря мящкум едилян эюркямли ин-
гилабчылар няслинин ишэянжя вя мящрумиййятляря мящкум едилдийи 
мяркязлярдян бири олмагла бярабяр, щям дя мцтлягиййятя, чариз-
мин сийасяти ялейщиня гаршы чыхан ужгар мяркяз иди. Бу дярняйин 
ингилаби-демократик бахышларына мянсуб цзвляри фяалиййятлярини 
мараглары цзяриндя гурмушдулар. Бурада топланан истедадлы, 
дцшцнжяли вя аьыллы эянжлярля йанашы Чокан Вялихановун бу дяр-
няйя дахил олмасы Сибир вятянпярвярляринин фяалиййятинин хейли фяал-
лашмасына сябяб олмушду. Бу илк нювбядя Ч.Вялихановун рясми 
щюкумят даиряляриндя, рус елми ижтимаиййяти вя Петербургун али 
тящсил ожагларында охуйан эянжляр арасында тутарлы нцфуза малик 
олмасы иля баьлы иди. Диэяр тяряфдян, онун цмуми интеллектуал чя-
киси вя ижтимаи-сийаси нцфузу сибирли эянжляр тяряфиндян йцксяк 
гиймятляндирилирди. Бу сябябдян дя, «Сибир щямйерлиляри» дярняйи 
цзвляри онун мянзилиня топлашырды, тутдуьу вязифядян йцксяк мя-
важиб алан Ч.Вялиханов дярняйя вя онун бир сыра цзвляриня мадди 
кюмяк эюстярирди. 
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Чокан Вялиханов вя дярняк цзвляринин яксяриййяти ХЫХ яс-
рин 60-жы илляринин азадлыг идейаларынын аловлу мцбаризяляри олан 
рус демократик щярякатынын лидерляриня бюйцк ряьбят вя щюрмят 
бясляйян шяхсляр идиляр. Сибирли вятянпярвяр эянжлярин дярняйнин 
фяалиййяти 60-жы иллярин ингилаби-деократик щярякатынын лидери, эюр-
кямли алим, философ, сосиолог вя ингилабчы олан Н.Г. Чернишев-
скийя мялум иди. Дярняйин рящбяри Г.Н.Потанин Чернышевски иля 
таныш вя дост иди. О, дяфялярля онунла эюрцшяряк сющбят етмиш вя 
ондан мяслящят алмышды. 

1861-жи илин апрелиндя Казан губернийасынын Бездно кян-
диндя кяндли цсйаны йатырылдыгдан вя эцнащсыз инсанларын эцлляйя 
тутулмасындан сонра Казан Университетинин вя Казан Рущани 
Академийасынын тарих профессору А.П.Шаровун Казан килсяси 
гаршысында тяшкил етдийи матям-митингиндя чыхышы, бцтцн Русийа 
ящалисини йени мцбаризяйя чаьырмасы Петербургда йашайан сибирли-
лярин севинжиня сябяб олмушду. Онлар А.П.Шаровун вя онун чаьы-
рышына жаваб вериб бу йыьынжагда топланан сибирлилярин шяхсиндя юз 
гящряман щямйерлиляри иля фяхр едирдиляр. «Казан тялябя китабха-
насы» эизли тяшкилатынын эянж цзвляриндян олан 30 йашлы профессор 
А.П.Шаров полис тяряфиндян ики щяфтялийя щябс едидикдян вя Петер-
бурга эятирилдикдян сонра о, Петербургда Сибир вятянпярвярляри 
Куроскин вя Йелисейевля таныш олуб онларын дярняйиндя дювлятин 
федератив гурулушу щаггында мцщазиряляр охуйурду. Ч.Вяли-
ханов ися бу дюврдя щяля Петербург щяйаты иля таныш олурду. О, 
1861-жи илин апрелиндя фяал сийасятя гошулур вя Сибирдя милли мясяля 
иля баьлы мцзакирялярдя иштирак етмяйя башлайыр. 

Ч.Вялиханов Петербургда тякжя сибирли эянжлярля дейил, щям 
дя о дюврцн эюркямли сийасятчиляри – йазычы Ф.М. Достойевски, 
Т.Шевченко, И.Чавчавадзе, А.Шаров, ейни заманда империйанын 
милли ужгарларынын эюркямли ингидабчы демократлары иля эюрцшяряк 
идейа-сийаси бахыларыны хейли тякмилляшдирмишди. 

Ч.Вялиханов 1860-жы илин сону, 1861-жи илин яввялляриндя щя-
кимлярин мяслящяти вя тяляби иля харижя – Парися эедир. Чох ещтимал 
ки, о бурайа вярям хястялийинин мцалижяси мягсядиля эетмишди. 
Ч.Вялиханов мцщажирятдя олан рус ингилабчылары Н.Добролйубов, 
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Щ. Обручов, М.Михайлов, Щ. Серно-Соловйович, А.Эертсен вя 
полйак ингилабчысы З. Сераковски иля эюрцшмцшдц.  

Петербурга гайыдан Ч.Вялихановун хястялийи даща да шид-
дятлянир. Эярэин зещни вя физики иш Ч.Вялихановун мющкям ол-
майан бядянинин зяифлямясиня, щям дя Петербургун рцтубятли 
щавасы сящщятинин позулмасына сябяб олмушду. Щякимляр она вя-
тяня гайыдыб юз сящяти иля мяшьул олмаьы, кымыс (ат сцдц) ичмяйи 
мяслящят эюрцрляр. Она охумаг, йазмаг вя зещни ишля мяшьул 
олмаг гадаьан олунур. 1861-жи илдя бир даща Петербурга гайыдыб 
достлары иля эюрцшмяйи арзу едян Ч.Вялиханов онларын тяляби иля 
май айында пайтахты тярк едиб вятяня эялир. Атасы тяряфиндян 
доьма аулда гябул едилян Чокан тезликля саьалажаьына цмид едир. 
Лакин аилянин вя достларынын ящатясиндя олан Ч.Вялиханову сийаси, 
сосиал -игтисади щадисяляр щяйажанландырыр. Щадисялярин эедишини 
диггятля изляйян Чокан 1865-жи или апрелиндя, щяйатынын чичяклян-
дийи бир вахтда – 30 йашында дцнйасыны дяйишир. 

Ч.Вялихановун жямиййяти йениляшдирмяк щаггында мараглы 
мцлащизяляри вардыр. 

Мялумдур ки, ХЫХ ясрин 40-жы илляриндя Русийанын ижтимаи-
сийаси щяйатында хцсуси рол ойнайан сосиализм щаггында идейалар 
мейдана эялмяйя башламышды. Онун йайылмасында мцщцм рол 
ойнайан рус ингилабчы-демократлары Белински, Эертсен, хцсусян 
Чернышевски вя онун мяктябинин цзвляри Огарйов, Добролйубов 
вя башгалары рус эянжлийи арасында бюйцк нцфуз газанмышдылар. 
Ч.Вялихановун Сибир (Омск кадет корпусу дюврц) вя Петербург 
дюврц сосиализм идейаларыы иля марагландыьы мярящяля иди. Онун 
йахын досту вя груп йолдашы Г.Потанинин хатиряляриндян айдын 
олур ки, Ч.Вялиханов щяля эянжлийиндя сосиализмя мейл етмиш, Пе-
тербургда Чернышевскинин групу иля йахын ялагя сахлайараг 60-жы 
иллярин яввялляриндян фяалиййят эюстярян «Торпаг вя азадлыг» инги-
лаби тяшкилатынын цзвлцйцня дахил олмушду. 

Сосиализм идейасы 60-жы иллярин кяндли идеолоэийасы иди, онун 
габагжыл нцмайяндяляри юз програмларында кяндлилярин мараьыны 
вя мянафейини юн планда верир вя бу синфин тяляб вя арзуларыны 
щялл етмяйи юзляринин ясас вязифяляри щесаб едирдиляр. Ч.Вяли-
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хановун цзв олдуьу «Сибир щямйерлиляри» «Торпаг вя азадлыг» 
дан илщам алан, онун програмларыны гябул едян сибирли вятянпяр-
вярляр, о жцмлядян Ч.Вялиханов юзлярини сосиалист адландырырдылар. 
Щягигятян онлар утопик сосиалистляр олуб кяндлилярин вя Сибир ка-
закларынын мянафе вя марагларыны мцдафия едирдиляр. Онлар кянд-
ли ижмасынын тимсалында сосиалист бирэя йашайышынын тохумуну вя 
жцжяртилярини эюрцрдцляр. Онларын ингилаби фяалиййяти империйанын 
диэяр ужгарларындан фяргли хцсусиййятляря малик иди. Бу планда 
кяндлилярин мцлкядар асылылыьындан азад едилмяси мясяляси го-
йулмушду вя онларын вязиййяти изащ олунурду. Чцнки Мяркязи 
Русийада, щабеля юлкянин диэяр реэионларындан фяргли олараг Си-
бирдя кяндлиляр гейд етдийимиз реэионларла мцгайисядя даща чох 
азад идиляр. Онлар эюстярирдиляр ки, Сибирдя тящкимли вязиййятдя 
ясасян казаклардыр. Онларын 1864-жц илдя тяртиб етдикляри «Сибир 
казакларынын вязиййяти щаггында Ясаснамя» дя казакларын азад-
лыьы уьрунда мцбаризяси якс олунмушду. Казакларын щцгуглары-
нын мцдафиячиси кими Г.Потанин (Ч.Вялиханов о заман аьыр хястя 
иди) чыхыш едирди. 1865-жи илдя бу тяшкилатын фяалиййятинин цстц ачылыр, 
онун фяал хадимляри щябс едилир, диндирилмядян мялум олур ки, 
онлар кяндлилярин вя сырави казакларын марагларынын мцдафиячиси 
олуб тящкимчи кяндлилярин тящкимчиликдян азад олунмасыны арзу-
лайырдылар. 

Ч.Вялихановун «Мящкямя ислащаты щаггында Гейдляр» ин-
дя о дюврдяки газах жямиййятиндя 2 синфин: имтийазлы султанлар, 
бяйляр, зянэин гырьыз-газах нащийя башчыларындан вя йохсул халг-
дан ибарят олдуьу эюстярилирди. Юз фикирлярини инкишаф етдирян 
Ч.Вялиханов йазырды ки,: «Газахлар ижма бюлэцсц шяраитиндя вя 
аул-ижма щяйат тярзиндя йашайырлар. Сосиализм идейасы ясири олан 
Ч.Вялиханов вя онун щямфикирляри Сибирдя вя Газахыстанда кянд-
ли ижма торпаглары системини мцдафия едирдиляр, онун дяйишдирил-
мясини вя даьыдылмасыны тярягги йолунда бюйцк фялакят вя гцсур 
щесаб едирдиляр. Чинин Сун империйасы дюврцнцн рус мцтлягиййя-
тини дювлят гурулушу иля мцгайися едян Ч.Вялиханов Чиндя хцсуси 
торпаг мцлкиййятиня цстцнлцк верир, ижтимаи тяряггини ики амилдя: 
билик вя азадлыгда эюрцрдц. Ч.Вялихановун бюйцк султан вязифя-
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синя сечилмясиня имкан вермяйян чар мямурлары онун бярабярлик 
идейаларындан горхурдулар. 

Русийада ингилаби шяраитин йетишмяси вя бу мярщяляйя дахил 
олмасы дюврцндя кяндли кцтляляринин ингилаби мцбаризя формалары 
вя мараглары проблеми жидди характер алмаьа башламышды. Либерал 
буръуа иидеологлары мцтлягиййят реъиминин ясасларына тохунмадан 
онун мязмунунда бязи дяйишикликляр апармаьы тяклиф едирдиляр. 
Бунун яксиня олараг ингилабы демокртлар 1861-жи ил 19 феврал чар 
манифестини халгын чар тяряфиндян алдадылмасы кими гябул едир вя 
она гаршы ингилаби тяблиьаты эцжляндирмяйи, кяндлиляри ингилаба ща-
зырламаьы тяляб едирдиляр. 

Гейд етдийимиз дюврдя Ч.Вялиханов Петербургда йашайырды 
вя ингилабчы демократларын «кяндли ингилабы» идейасыны мцдафия 
едирди. О, Шярги Тцркцстанда ингилаби шяраитин йетишмядийини, 
кяндли ингилабынын баш вермямяси сябяблярини ашаьыдакы амиллярля 
ялагяляндирирди: а) щярби гцввялярин истисмарчы тябягянин ялиндя 
жямляшмяси вя халгын юз азадлыьы уьрунда мцбаризя жящдляринин 
олмамасы; б) йерли щакимлярля «вящши» ящали арасында гаршылыглы 
дцшмянчилийин давам етмяси; ж) халгын фанатизми, онун бирликдя 
мцбаризя апармаг идейасынын олмамасынын ингилаби шяраитя жидди 
манечилик етмяси; 

Ч.Вялиханов Русийанын йениляшмясинин тяряфдары олмагла 
бярабяр, рус халгы иля достлуьун давам етдирилмясини зярури щесаб 
едирди. 

ХЫХ ясрин 50-60-жы илляриндя Русийада эенишлянян мцбари-
зянин тясири алтында формалашан халгчылыг идейасына гаршы чыхан 
Ч.Вялиханов «рясми халгчылыг нязяриййяси» идеологларынын фикирля-
рини Газахыстан вя Мяркязи Асийанын тимсалында «халг» ады ал-
тында щансыса етник бирлийи дейил, сосиал категорийаны эюрцрдц. О, 
Кашгар вилайяти ящалисинин 3 сосиал групдан (синифдян): мямурлар, 
дин хадимляри вя садя халгдан ибарят олдуьуну гейд етмякля йа-
нашы яввялки 2 синфи щяр жцр верэи вя истисмардан азад олунан йу-
хары синифляр адландырыр вя сырави халгын аьыр щяйатыны тясвир едирди. 

Ч.Вялиханов жямиййятин йенидян гурулмасында онун сийаси 
системинин бюйцк ящямиййят кясб етдийини, халгын эяляжяйинин бу 
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системдян даща чох асылы олдуьуну йазырды. Онун ясярляриндя, 
хцсусян Петербург дюврц йазыларында, щабеля 1864-жц илдя йаз-
дыьы «Мящкямя ислащатлары щаггында Гейдляр» индя чар мямур-
ларынын кечирдийи ислащатлара «халг дону» эейдирмяйя жящд едян-
ляри ифша едирди. Онун «щяр бир» инсанын айрылыгда, бцтцн бяшя-
риййятин ися бирликдя сон мягсядинин юзцнцн вя жямиййятин мадди 
вязиййятини йахшылашдырмаг вя тяряггийя наил олмаг» тезисиндя юл-
кядя сосиал вя игтисади дяйишикликляр едилмяси зяруряти шярщ олун-
мушду. Ч.Вялиханов йазырды: «Бизим зяманямиздя халг цчцн ян 
важиб игтисади вя сосиал ислащатлар кечирмякдян ибарятдир, сийаси ис-
лащатлар ися игтисади ислащатларын щяйата кечирилмяси цчцн важиб-
дир». Сийаси ислащатлар дедикдя о, чар щюкумяти тяряфиндян щазыр-
ланмыш вя газах чюлляриндя щяйата кечирилмяси нязярдя тутулан 
60-70-жи иллярин инзибати идаря системиндя кечирилян дяйишикликляри 
нязярдя тутурду. О, ейни заманда ислащат ады алтында мювжуд 
сийаси системин дяйишдирилмясини диггят мяркязиня чякирди. 
Ч.Вялиханов Газахыстанда халгын адят вя яняняляриня, мяня-
виййатына йад олан ислащатларын цмуми инкишафа мане олан жящят-
лярини тянгид едирди. 

Петербургдан вятяня гайытдыгдаг сонра Ч.Вялиханов Ру-
сийада, щабеля Авропада башланмыш буръуа дяйишикликлярини халг 
арасында тяблиь етмяйин вя сосиал ислащатлар кечирмяйин чятинлийини 
дуймуш вя Газахыстанын бу дяйишикликляря щазыр олмадыьыны эюс-
тярирди. О, гейд едирди ки, ислащатларын кечирилмяси о заман 
мцвяффягиййятли олар ки, онлар тярягги ганунларына ясасланан 
нормал инкишафа тякан версин. 

Щяля 50-жи иллярин орталарында феодал мцлклярини вя щюкм-
дарларын халгын щесабына йашадыгларыны эюстярян Ч.Вялиханов йа-
зырды: «Яэяр Тцркцстан ящалиси юз зящмятляринин нятижяляриндян ис-
тифадя едя билсяйдиляр, онлар Шяргин варлы халгларындан олардылар». 
Она эюря дя, щесабсыз вя юлчцсцз верэиляр, бяйлярин зоракылыьы 
халгын бцтцн имканларынын габаьына сяд чякмиш, онлары мцфлис 
вязиййятя салмыш, онларын ялиндян алынмасына сябяб олмушду. 
Мяркязи Асйидакы монархийа идаря системи вя татар вандализми 
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нятижясиндя халгын йаратдыьы мадди вя мяняви дяйярляр мящв 
едилмишди. 

«Гырьызлар щаггында Гейдляр» индя эюстярирди: «Кечмишдя 
гырьыз гябиля башчыларынын щакимиййяти индики иля мцгайисядя де-
мократик мязмун дашыйырды. Лакин тядрижян торпаг сащиби иля гул 
арасындакы мцнасибятляр позулараг деспотик мцнасибятя чеврил-
миш, индики нясил башчысы олан манан (бяй) гара халгын там щаки-
мидир, онлары сата вя юлдцря биляр». Мананларын щеч бир ганунла 
щесаблашмамалары бурада щюкм сцрян юзбашыналыьа ишарядир, 
эцжлц вя щаким мананлар халгла, щятта йахын адамлары иля истя-
дийи кими ряфтар едирляр. Мясялян, Манан Щцммятяли Урманов 
юз севимли арвадыны она эюря эцллялямишди ки, о мананын ямрини 
она ики дяфя тякрар етмяйя мяжбур етмишди. 

Деспотизмин даща дящшятли формасы Кашгар вилайятиндя иди. 
Орада кясилмиш инсан башларындан галалар тикилир, адамларын башы-
ны тойуг башыны кясян кими кясирляр. Онун йашадыьы дюврдя истяр 
Русийада, истярся дя Газахыстан вя Мяркязи Асийада щюкм сцрян 
деспотизми рус ингилабчылары кими Ч.Вялиханов башга юлкялярля, 
мясялян, Тцркийя, Иран вя Чин щакимляри иля мцгайися едирди. 

Ч.Вялихановун бахышларында мцщцм йери мцстямлякя сийа-
сятинин, хцсусян рус чаризминин амирлик хяттинин ифшасы тутур. 
Чцнки о истяр Гярби Сибир, истярся дя Петербургда чаризмин инзи-
бати дювлят апараты идаряляриндя щярби гуллугда олдуьу дюврдя 
чаризмин мцдахилячилик вя ишьалчылыг сийасятинин, хцсусян онун 
шярг сийасятиндя кичик халглара гаршы дцшмянчилик вя сыхышдырма 
хяттинин аьыр нятижяляринин шащиди олмушду. Бир сыра ясярляриндя вя 
публисистик мягаляляриндя Газахыстанын тимсалында чаризмин 
мцстямлякячилик сийасятини тянгид едян ядиб ХЫХ ясрин 20-жи илля-
риндя Сперанскинин башчылыьы иля щяйата кечирилян идарячилик системи 
сайясиндя газахларын рус щакимиййяти алтында бирляшдирилмясини 
тяггид едяряк бу сийасятин мащиййятинин ня газахлара, ня дя рус-
лара мялум олмадыьыны эюстярирди. 

О, 1822-жи илдя граф Сперански тяряфиндян щазырланмыш вя 
щяйата кечирилмяси дя она тапшырылмыш Сибир гырьызлары щаггында 
«Ясаснамя» ни тянгид едяряк эюстярирди ки, бурада щяйата кечири-
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ляжяк ислащат тярягги вя инкишафа зидд олуб, йохсул халга фялакят 
эятиряжякдир. Сперански юзц дя рясми щюкумят органларына мяк-
туб йазараг бу ислащатын кечирилмяси нятижясиндя газах торпагла-
рынын имканлы шяхсляря кцтляви сатышынын щейвандарлыьа зярбя енди-
ряжяйини билдирмишди. 

Чаризмин Газахыстанда тятбиг еидийи верэи сийасяти ялейщиня 
чыхан Ч.Вялиханов эюстярирди ки, инди йохсул гырьыз (газах) щяр 
алачыгдан варлы гядяр -1 рубл 50 гяпик верэи верир. Онлар (йохсул 
кяндли) тяляб олунан верэини юдямяк цчцн яксяр щалларда сон 
ямлакларыны сатмалы олурлар. 

Ч.Вялихановун дини бахышлары да мараг доьурур. О, щяр жцр 
диндян имтина едяряк илк нювбядя газахлар арасында христианлыьы 
вя исламы йаймаг жящдляри ялейщиня чыхмышдыр. 

Ч.Вялиханов барясиндя онун мцасирляри вя бир сыра тядги-
гатчылар мараглы фикирляр сюйлямиш, онун газах чюлляриндя Русий-
анын мцстямлякя сийасятинин мцдафиячиси вя щяйата кечиряни ол-
масы, газах халгыны гула чевирян шяхс кими тягдим етмишляр. 
Сюзсцз ки, бу мцяллифляр гейд едилян мясялялярдя Ч.Вялиханову 
эенерал Чернйайевин Аул-Атаны алмаг уьрунда щярби ямялиййат-
ларда иштирак етмясиня, чаризмин Газахыстан вилайятиндя щяйата 
кечирдийи тядбирлярдя иштиракына, щабеля онун эенерал Колпаковс-
ки вя диэяр рус щярби забитляри иля ялагя сахламагда иттищам едир-
ляр. 

Лакин чар щюкумятинин Гырьызыстаны вя Жянуби Газахыстаны 
щярби йолла тутмаг сийасяти йерли ящалини кцтляви гырьынына сябяб 
ола билярди. Ч.Вялиханов ися щуманист бир инсан кими буну йолве-
рилмяз щесаб едир, щюкумят щярби гцввяляри башчыларынын зоракы-
лыгдан чякиндирмяк цчцн онларла ямякдашлыг едирди. Г.Н. Пота-
нин йазырды: «Руслар Писпеки (Аул-Атаны) аларкян етдикляри вящши-
лик Ч.Вялиханову сарсытмышды вя онларла тоггушараг онларын щя-
рякятляриня гяти етиразны билдирмишди. 

Тябии ки, тябият етибариля инсанпярвяр олан, юз идейаларына 
сядагятля хидмят едян Ч.Вялиханов бу жцр вящшиликляр тюрядян 
орду, онун башчысы эенерал Чернйайевля разылашмамышдыр. Бунун-
ла да, яввялляр араларында олан хош мцнасибятляр позулмушду. 
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Эенерал Ч.Вялихановун хидмятлярини йцксяк гиймятляндирмиш вя 
Петербурга йаздыьы тягдиматында она нювбяти рцтбя – ротмистр 
дяряжяси вермяйи хащиш етмишди. 1865-жи илин мартын 10-да тяхми-
нян юлцмцндян бир ай яввял Ч.Вялиханова бу рцтбя верилмишдир. 

Ч.Вялиханов шяргшцнас алим олмушду. Илк газах маарифчи-
ляриндян вя демократларындан олан Ч.Вялиханов щям дя истедад-
лы шягшцнас алим кими сямяряли елми тядгигат ишляри апармышдыр. 
Онун тцрк халгларынын талейиндя вя тарихиндя ойнайажаьы ролу 
йцксяк гиймятляндирян эюркямли рус ориенталист алими, акад. 
Н.И.Веселовски онун щаггында йазырды: «Рус ориенталистляри онун 
шяхсиндя феноменал щадисянин баш вердийини йекдилликля гябул ет-
диляр вя ондан тцрк халгларынын талейи цчцн бюйцк вя мцщцм 
кяшфляр етмясини эюзляйирдиляр, лакин онун вахтсыз юлцмц бизи бу 
цмидлярдян мящрум етди». 

Кючяри газахлар арасындан чыхмыш Ч.Вялиханов илк газах 
шяргшцнасы олмагла йанашы, Русийа ориенталистляри арасында шяряфли 
йер тутараг елмин йцксяк зирвясиня щяйатынын эянжлик илляриндя 
чатмышды. 1855 -1857-жи иллярдя Газахыстан, Гырьызыстан вя Кулча 
вилайятляриндя апарылан експедисийаларда фяал иштирак едян 
Ч.Вялиханов гядим гайацстц йазылары вя сиккялярин мятнини 
охумаьа вя юйрянмяйя наил олмушду. О, гырьыз-газахларын щяйат 
тярзини, адят-янянялярини гялямя алмыш, юзцнцн мцшащидячилик га-
билиййятиня малик олдуьуну сцбут етмишди. Гырьызыстанда апарылан 
тядигатларын нятижяляри онун «Бюйцк гырьыз-гайсаг ордасынын ря-
вайятляри вя яфсаняляри», «Иссык-Кула сяфярин эцндялийи», «Газах 
халг поезийасынын нювляри», «Жунгарийанын очеркляри», «Тарихи-
Ряшидяддин», «Адолф Шлагинвейтин юлцмцнцн сябябляри» вя б. 
ясярляриндя цмумиляшдирилмишдир. 

Онун Шярги Тцркцстана сяйащяти заманы ялдя етдийи уникал 
нятижяляр онун рус вя дцнйа елминдя шющрятлянмясиня сябяб ол-
мушду. О вахт дцнйа елминя чох аз мялум олан Шярги Тцркцс-
тан, хцсусян Тйан-Шан вя Куен-Лун даьлары арасында кечилмяз 
олан бу дийар антик Син (Чин) империйасынын сиррлярини юзцндя 
сахлайырды. О, юз щяйатыны тящлцкя гаршысына гойараг 1858-жи илин 
сентйабрында тижарят карваны тяркибиндя Кашгары кечиб бир нечя 
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ай ярзиндя хейли мараглы вя зянэин материаллар топламышды. Онун 
топладыьы материаллар барядя йаздыьы щесабатларла таныш оланлар 
Ч.Вялихановун мялуматларынын ядяби шярщиня вя системлилийиня 
щейран олмуш, бу надир шяргшцнасын бюйцк эяляжяйиня инам бяс-
лямишляр. ХЫХ ясрин 60-жы илляринин эюркямли франсыз публисисти Емил 
Ъанов йазырды: «Йалныз рус забити Ч.Вялихановун ясярляри сайя-
синдя бир тарих цчцн бюйцк ящямиййяти олан гиймятли мялуматла-
ра вя Чин Татарыстанынын сийаси вязиййяти щаггында изащатлара ма-
лик олмушуг». 

Ч.Вялиханов Мяркязи Асийанын шярг щиссясиня олан мараьы-
ны эцндяликляринин бириндя беля ясасландырырды: «Сон вахтлар 
жоьрафийанын бюйцк наилиййятляриня бахмайараг Мяркязи Асийа 
йцксякликляри, юз дцнйяви вулканлары вя сещирли адамлары индийя 
кими юйрянилмямиш олараг галыр. Биз горхмаз сяййащларын сяйи 
нятижясиндя Африка вя Австралийада апарылмыш ахтарышлар щагда 
мялуматлары ялдя едирик. Лакин индийя гядяр Мяркязи Асйиайа 
щеч бир сяфяр-сяйащят тяшкил едилмямишдир. Инсанын илк бешиклярин-
дян олан Асийа, эюрясян Африкадан мараглы дейил? Биз руслар 
цчцн Асийанын, бизим гоншумузун юйрянилмяси баьышланылмаз-
дыр».  

30 йашлы Вялиханов щягигятян чох иш эюрмцшдцр. Онун ядя-
би вя елми ирси бюйцк вя чохсащяли иди. Онун ясярляри щяля 
саьлыьында рус вя диэяр Авопа дилляриндя няшр олунмушду. 
Юлцмцндян сонра онун йахын достлары вя щямкарлары 
П.П.Семйонов Тйан-Шански, К.К. Гутовски Рус Жоьрафийа Жя-
миййяти Елми Шурасынын гярарына ясасян онун ясярлярини топлайыб 
чапа щазырламыш вя няшр етдирмишляр. 

Ч.Вялихановун йашадыьы вя елми фяалиййят эюстярдийи иллярдя 
Русийада Шяргин юйрянилмяси иля мяшьул олан елми мяркязляр: 
Асийа Музейи, Казан Университети, Петербург Университети, Лаза-
рев Институту, Одессада Ришелйе лисейи няздиндя Шярг Институту, 
мцхтялиф шярг мясяляляри иля баьлы елми вя тяжрцби мцяссисяляр фяа-
лиййят эюстярирди. Русийада дцнйа шющряти газанмыш алимляр: 
Й.Чичурин, Н.В. Велйаминов, Б.П.Василйев, И.Н.Березин, 
Х.Д.Френ, В.В. Велйаминов-Зернов, М.А. Казымбяй, О.И.Сен-
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ковски, О.М. Ковалевски, В.В. Григорйев, Жоржи Банзаров вя б. 
Кашгар вилайятини илк олараг дцнйа вя рус елминя танытдыран 
Ч.Вялиханов юз елми ахтарышларынын нятижялярини Асийа Департа-
ментиндя Баш Гярарэащда, Петербург Университетиндя, Рус 
Жоьрафийа Жямиййятиндя ачыгламышды. Чар ЫЫ Александр Ч.Вяли-
хановун йарадыжылыьына хцсуси мараг эюстяряряк онун елми няти-
жялярини йцксяк гиймятляндирмишди. Лакин газах алими онун гя-
булунда оларкян алданылан вя тящгир едилян газахларын гайьысына 
галмаьы ондан хащиш етмяси чары наразы салмышды. 

Газахыстан вя Мяркязи Асийанын тарихи проблемляри 
Ч.Вялиханову даим дцшцндцрмцшдц. Шяргшцнаслыг елми мейда-
на эялдийи дюврдян комплекс елм сащяси олуб юзцндя дил, ядя-
биййат, инжясянят, тарих, фялсяфя, игтисадиййат, сийасят, бу вя йа 
диэяр юлкянин вя йа халгын гейд етдиймиз елм сащялярини юйрянирди. 
Ч.Вялиханов ися гыса, лакин мяналы вя зянэин йарадыжылыьыны Газа-
хыстанын, Мяркязи Асийанын вязиййятиня, тцрк халглары олан газах, 
гырьыз, юзбяк, тцркмян вя уйьурларын тарихинин юйрянилмясиня 
щяср етмишди. Она гядяр Мяркязи Асийа тарихи демяк олар ки, 
тядгиг едилмямиш вя юйрянилмямишди. Йазыланлар зиддиййятли олуб 
янянви салнамячилик чярчивясиндян кянара чыхмырды. Ч.Вялиха-
новун йаздыьы кими, санки Мяркязи Асийа цзяриня индийя гядяр 
пярдя чякилмишди. Бу юлкя «Авропа вя рус елми цчцн бир чох жя-
щятдян ялчатмаз зирвя олараг галырды». 

Ч.Вялихановун тялимя мцнасибяти бирмяналы дейилдир. Фик-
римизжя гаршысына гойдуьу проблемляр онун елмя мараг даиряси-
нин эенишлийи, Шярг реэионунун тядгиги цчцн чох важиб олан бир сы-
ра Шярг халгларынын дилляринин мцкяммял билмяси, онларын адят-
яняняляри, тарихи, жоьрафи мцщити, тябиятля йахшы таныш олмасы, 
мцхтялиф мянбялярдян, епиграфик, археолоъи вя етнографик ясярляр-
дян щяртяряфли истифадя етмяйи бажармасы ону башгаларындан фярг-
ляндириди. Она хас олан цстцн жящят ондан ибарят иди ки, о, чохла-
рынын эюря билмядийи мясяляляри юз мювгейиндян шярщ етмишди. Юз 
цмумиляшдирмяляриндя вя чыхардыьы нятижялярдя сон дяряжя ещтий-
атлы олан Ч.Вялиханов ялдя етдийи материалы дцшцнжя сцзэяжиндян 
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кечирмиш, шащиди олмадыьы мясяляляри тарихдян, шащид олдуьу про-
блемляри ися юз мцшащидяляри ясасында йазмышды. 

Ч.Вялиханову газах халгынын етноэенези (мяншяйи) мясяля-
ляри даим марагландырмышдыр. Юзцнцн ялйазмалары вя чап олун-
муш «Гырьызларын (щям дя газахларын) кюкц», «Бюйцк гырьыз», 
«Бюйцк гырьыз ордасы щаггында рявайятляр вя яфсаняляр», «Жун-
гарийа очеркляри» вя б. тядгигатларында «гырьыз халгынын мяншяйи-
нин щеч вахт жидди» тядгигат обйекти олмамасындан тяяссцф щисси-
ля бящс етмиш вя бу халгын етнографийасыны диггятля юйрянмяйя 
сяй эюстярмишди. 

Газах халгынын мяншяйинин тядгиги Ч.Вялиханова она гя-
дяр тарихчиляр арасында олан йанлыш фикри дцзялтмяйя имкан верди. 
Ч.Вялиханов «Гызыл Орда» терминини дювлят бирлийи ады дашымасыны 
изащ едяряк эюстярди ки, «орда» сюзц эениш мянада ханын пайтах-
тынын йери, дар мянада онун «гярарэащы» дыр. Башга сюзля, «Гызыл 
орда ханын отурдуьу чадыр, йурд, йахуд сонралар дейилдийи кими 
ханын йашадыьы шящяр мянасыны дашыйыр». Онун диггятиндян «га-
зах» сюзцнцн сосиал мянасы, етимолоэийасы да йайынмамышдыр. 
«Газах халг поезийасынын нювляри» адлы гейдляриндя о, йазырды: 
«Гядимдя «газах» сюзцня «азад», сярбяст мянасында тясадцф 
едилирди. Щеч бир шцбщя йохдур ки, бу сюз Асийада йараныб инкишаф 
етмиш вя сонра рус татарларына кечмишди. Шцбщя йохдур ки, сярбяст 
вя эениш чюлляр (Украйнанын Русийа цчцн одуьу кими) юзцня 
азадлыг вя варланмаг истяйян, ордада дахили чякишмялярдян йору-
луб сакит йашамаг истяйян вя бунун цчцн йени йерляр ахтаран ба-
тырларын, казак ижмачыларынын вящши вя кючяри щяйат кечирян кючяри 
чюл гябиляляринин эюрцш йери иди. Айдын олдуьу кими, бу дюврдя 
Авропада жянэавярлик дюврцндя олдуьу кими бизим елдя дя азад 
фикир вя дцшцнжя щаким иди». Ч.Вялиханов алимлярин узун илляр до-
лашыг салдыьы гырьыз вя газах ифадяляринин мяна вя мязмунуну 
ачмаьа жящд эюстярмишди. Мялум олдуьу кими, ХВЫЫЫ ясрдя вя 
ХЫХ ясрин яввялляриндя руслар газахлары гырьыз-гайсаг адланды-
рырдылар, гырьызлары ися онларын йашадыглары йерли ады иля гара гырьыз-
лар, йахуд вящши Даш гырьызлары буруртлар адландырырдылар. Чин вя 
монгол мянбяляриндя гырьызлар буруртлар адланырдылар. 
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Авропанын бир чох эюркямли алимляри, о жцмлядян 
А.Гумболт, К. Риттер беля щесаб едирдиляр ки, «буруртлар» бюйцк 
газак ордасыны тяшкил едирдиляр. Одур ки, онлар Кичик вя орта ор-
далардан дил, мяншя вя адят-яняняляриня эюря бир-бириндян фяргля-
нирляр. 

Газах шяргшцнасынын бир сыра мягаляляри вя гейдляри газах-
ларын дини бахышларына вя дийарда мцасир шяраитдя (Ч.Вялихановун 
йашадыьы дюврдя) ислам дининя щяср олунмушду. Онун «Гырьыз-
ларда шаманчылыьын изляри», «Чюллярдя мусялманчылыг щаггында» 
вя б. ясярляриндя Чокан Вялиханов эюстярир ки, ХЫХ ясрин яввялля-
риня кими газахлар юзлярини Мящяммядин ардыжыллары адландырса-
лар да, яслиндя шаманчы идиляр. Шаманизм онларда мцсялман 
инамы иля бирляшяряк ващид инама – мцсялман етигадына (бах-
майараг ки, онлар Мящяммяди таныйырдылар) эятириб чыхармышды. 
Онлар Аллаща, ейни вахтда онгонлара (улу бабаларынын рущуна) 
инанырдылар. Онлар мцсялман табутлары гаршысында гурбан кясир, 
шамана инаныр вя Мящяммяд хожаларына щюрмят едирдиляр. 

ХЫХ ясрин Ы йарысындан етибарян Газахыстанда ислам дини-
нин мювгейи гцввятлянмяйя башлайыр. Лакин рус тялими вя тярби-
йяси алмыш Ч.Вялиханов исламы гябул ется дя, шяриятин ещкамларыны 
доьма кими гябул етмир, хцсусян йерли моллаларын тяблиьатлары иля 
щесаблашмырды. 

Ч.Вялиханову сюзцн щягиги мянасында гырьыз тарихшцнасы-
лыьынын баниси щесаб етмяк олар. Онун «Гырьызлар щаггында 
Гейдляр» индя гырьыз кючяри тайфаларынын вя гябиляляринн сийаси вя-
зиййяти, онларын ики тяряфя (ганада) «он кол» (саь) вя «сол кол» 
(сола) айрылмасы, ящалинин о заман 300 мин олмасы эюстярилирди. 

Ч.Вялиханов бир-бириля гощум олан (доьма олан) ики кючяри 
халгын-газахларын вя гырьызларын адят-янянялярини, щяйатыны вя гу-
рулушуну мцгайися едяряк щяр икисинин мананлардан (мцлкядар-
лардан вя йа ханлардан) вя йохсул халгдан ибарят олдуьуну гейд 
едирди. Ч.Вялиханов илк дяфя олараг «Манас» гырьыз гящряманлыг 
епосуну йазйыа алмыш вя онун айры-айры щиссялярини рус вя газах 
дилляриня чевирмишди. Она эюря «Манас» епосу енсиклопедийа 
олуб бцтцн наьылларын, повестлярин, рявайятлярин, жоьрафи, дини, ях-
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лаги, елми биликлярин, бир сюзля халг анлайышлыарынын топлусудур. О, 
«Манас»ы Щомерин «Илиада» ясяри иля мцгайися едяряк ону «Чюл 
Илиадасы» адландырмышды. 

Ч.Вялиханов Шяргин диэяр реэионларынын тарихини дя тядгиг 
етмишди. Шярги Тцрцкстан щаггында ясярляри вя тядгигатлары, Син-
тсизйан халглары тарихиня даир елми ахтарышлары Ч.Вялиханова 
дцнйа шющряти эятирмишди. Онун ясярляриндя дийарын тарихи-филолоъи, 
тябии-жоьрафи, сосиал-игтисади вя мядяни щяйаты щаггында дягиг 
мялуматлар верилир. «Алтышарын вязиййяти щаггында», Кашгар ви-
лайятиня сяфяр заманы йол гейдляриндя бу юлкянин сон йцз илдяки 
тарихи, халгын амансыз истисмары вя аьыр щяйаты, Манжур-Чин аьа-
лыьына гаршы халгын мцбаризяси вя б. мясяляляр шярщ вя тящлил 
олунмушду ки, Шяргдя бу вилайят Алтышящяр, Уйьурустан вя йа-
худ Кашгар, Асийада Кичик Бухара, Шярги Тцрцкцстан, Шярги вя 
йа Чин Тцркцстаны, бязян ися Кашгарийа адланыр. Кашгар, Йаны-
сар, Йаркяд, Хотан, Аксу шящярляринин сийаси, сосиал-игтисади вя 
мядяни жящятдян тясиврини верян мцяллиф Чин щакимиййяти 
дюврцндя онларын аьыр вя фялакятли щяйатыны, юзбашыналыг вя яда-
лятсизлийи тясвир етмишди. О, Мящяммяд пейьямбярин няслиндян 
олан Мящтуми Азйамын ХВЫ ясрин Ы йарысында Кашгара эялиб 
йерли ящали тяряфиндян щюрмятля гаршыланмасындан, Кашгар ща-
кимляри тяряфиндян она зянэин ярази верилмясиндян сющбят ачыр, 
онун оьланлары Имам-Калйандан сонра онун ардыжылларынын юзля-
рини «Ишкийа», Хожа Исаак Вялинин адамлары ися юзлярини «исакийа» 
адландыдыгларыны гейд едир. 

ХВЫЫЫ ясрин 50-жи илляриндя шиддятли мцгавимятдян сонра 
Шярги Тцркцстан Манжур-Чин ордулары тяряфиндян ишьал олунду. 
Юлкядяки дахили чякишмялярдян истифадя едян ишьалчылар онларын 
арасында ядавяти гызышдырырдылар. 1765-жи илдя Шярги Тцркцстан 
ящалиси Манжур-Чин аьалыьына гаршы цсйан едти. 

Тясвир етдийи щадисяляри юзцнцн йашадыьы илляря – 1857-1859-
жу илляря чатдыран мцяллиф Шярги Тцркцстан, уйьур, дунган, гырьыз, 
газах вя б. халгларын амансыз истисмарыны эюстярир. Бурада щям 
дя, Чин сцлалясинин идарячилик системи, щярби гцдряти щаггында мя-
луматлар вардыр. 



 139 

ХЫХ ясрин яввялляриндян башлайараг Манжур-Чин реъиминин 
бющраны вя зяифлямясидян истифадя едян Кашгар ящалиси 1826-1828-
жи иллярдя Хожа Жащанэирин оьлу Саримсакын башчылыьы алтында 
мцбаризя апарырлар. Баш верян щадисяляри гялямя алан 
Ч.Вялиханов «Чин империйасынын гярб вилайятляри» ясяриндя дийа-
рын игтисадиййаты вя тижаряти, Мяркязи Асийа вя Чинин диэяр халгы-
дунганлар щаггында мялумат верир. 

Ч.Вялихановун Кашгар вилайятиня сяйащятиня кечмяздян 
яввял она гядяр Шярги Тцркцстана эедян вя онун барясиндя юз 
гейдляриндя мялумат верян рус адамларынын сяйащятляри щагында 
гыса мялумат вермяк йериня дцшярди. Русийанын мцхтялиф тябягя-
ляриндян олан пешя сащиблярини йахын гоншулары олан Мяркязи 
Асйа, Газахыстан вя Шярги Тцркцстан дийары даим марагландыр-
мышды. Русийанын Чинля дипломатик вя тижарят ялагяляринин йара-
дылмасы Чин вя онун мцлкляри щаггында рус адамларынын тясяввцр 
вя бахышларынын зянэинляшмясиня сябяб олурду. Лакин ХВЫЫ ясрин 
ЫЫ йарысында Чинин манжурлар тяряфиндян ишьалы бу ики дювлят ара-
сында сых ялагялярин инкишафына мане олмаьа башлады. Чинля Ру-
сийа арасында баьланмыш икитяряфли мцгавиляляря ясасян манжурла-
рын рус тажирляринин Чиня, Чин тажирляринин Русийайа сярбяст эетмя 
лярини гадаьан етмяси вязиййяти бир аз да кяскинляшдирмишди. 

Мялумдур ки, ХЫХ ясрин орталарына кими бу дювлят арасын-
да тижарят йолу демяк олар ки, баьлы иди. Йалныз бязи иш адамлары-
нын гыса мцддятли сяфярляри баш тутурду. ХВЫЫЫ ясрин 20-жи иллярин-
дя: 1722-1724-жц иллярдя капитан Тван Унковскинн башчылыг ет-
дийи рус сяфирлийи нцмайяндяляри Или дийарынын Сунгар вя Хун Тай-
си вилайятиня эетмяк имканына наил олмушдулар. Унковски йол 
ъурналы вя хяритя тяртиб етмиш, беляликля вилайятлярин жоьрафийасынын 
юйрянилмясинин ясасы гойулмушду. 

Тяхминян 50 ил сонра казак атаманы Григори Волошан 
1771-жи илдя хяритя тяртиб едиб Уст Каменогорскдан Кулжа вила-
йятиня, Коннекти-Айагуз-Лепси-Аксу-Или хятти бойунжа щярякят 
едяряк мягсядиня наил олмушду. Лакин онун тяртиб етдийи хяритя 
100 илдян сонра чятинликля тапылмышды. 
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ХВЫЫЫ ясрин 70-жи илляриндя Филипп Йефремов Синтсизйан ви-
лайятиня эетмяк имканы ялдя едир. Сырави ясэяр олан Филипп дюйцш-
лярин бириндя ясир алыныб Бухарайа сатылмыш, орадан ися Фярганя вя 
Терек-даван йолу иля гачараг Кашгара эялиб чыхмышды. Бажарыглы, 
щямчинин елмя мараьы олан Филипп юзбяк дилни сярбяст юйрянмиш 
вя йерли ящали иля ялагя йаратмышды. О, 500 ил ондан яввял Кашгар 
вилайятиня эялмиш бюйцк италйан сяййащы вя алими Марко Полонун 
сяйащятидян сонра илк рус вя авропалы адам иди ки, Кашгара эял-
мишди. ХВЫЫЫ ясрин 70-жи илляриндя Кашгара эялян Йефремов Каш-
гар, Аксу вя Йаркянддя, сонра ися Куи-Лун вя Гарагоруму ке-
чиб Щиндистана эетмиш, орадан эями иля Инэилтяряйя эялиб чыхмыш, 
нящайят, 9 ил сонра Русийайа гайытмышды. О, юз йол гейдлярини 
1886-жы илдя чапдан чыхмыш «Сяйащятнамя» ясяриндя тясвир етмиш-
ди. 

ХВЫЫЫ ясрин 90-жы илляриндя даь мядян устасы Снегирйов 
Шярги Тцркцстанын Тарбагатай вилайятинин Чугучак шящяри йа-
хынлыьындакы гызыл чюкцнтцсцнц йохламаг мягсядиля эялмиш, ви-
лайятин файдалы газынтылары щаггында хейли мялумат ялдя етмишди. 
Онун бу мялуматы 1801-жи илдя Русийа Елмляр Академийасы Хя-
бярляриндя дярж олунмушду. 

Снегирйовдан 10 ил сонра тяржцмячи М. Путинсев тижарят 
карваны тяркибиндя Асийа тажири сифяти иля Шярги Газахыстанын Бух-
тармин галасындан йола дцшцб Чугучак вя Кулжайа эялмиш вя 
кечдийи йолун тясвирини рус щюкумятиня тягдим етмишди. 1819-жу 
илдя няшр едилян гейдляриндя Мяркязи Асийа, Газахыстан вя Шярги 
Тцркцстан халглары, илк нювбядя уйьур, дунган, калмык, газах 
вя б. щаггында, дийарын верэи системи вя щяйатына даир мараглы 
мялуматлар верилмишди. 

1825-жи илдя Йеддисудан эялян щяким-яжзачы Зиббирштейня 
Шярги Тцркцстанын игтисадиййаты вя тижаряти щаггында мялумат 
топламаг, щямчинин тижарят имканларыны юйрянмяк тапшырылыр. 
1825-жи илдя ейни мягсядиля бурайа Н. Лйубимов адлы иш адамы 
эюндярилмишди. 

ХЫХ ясрин 50-жи илляриндя Шярги Тцрцкцстана (Синтсизйана) 
эюркямли рус тядгигатчысы, сяййащы вя бюйцк жоьрафийа алими П.П. 



 141 

Семйоновун (Тйан-Шанскинин) тялябяси Чокан Вялиханов эюн-
дярилмишди. 

Бяллидир ки, Мяркязи Асийанын гядим халгларындан олан 
уйьурлар чох ясирлик тарих бойу зянэин мяняви-мядяниййят йа-
ратмаларына бахмайараг ХЫХ ясрин орталарына кими бу зянэин ирс 
щаггында дцнйа елминдя айдын тясяввцр йох иди. Уйьуршунаслыг 
елминин илкинляриндян олан газах алими Ч.Вялиханов бу халгын 
Кулжа вилайятиндя вя Или чайы бойунда йашайан гядим халг ол-
дуьуну гейд етмишди. Уйьур ядябиййатынын вя йени уйьур ядяби 
дилинин илк тядгигатчыларындан олан Ч.Вялиханов орта ясрляр уьур 
ядябиййатынын абидяляри щесаб олунан «Кутадгу билик», Мащмуд 
Кашгаринин «Дивани лцьят-ят тцрк», уйьур ядябиййат тарихинин 
бюйцк хадимляри олан кашгарлы Мящяммяд Емин Хожа Гулинин 
(Щиркитинин) «Мящяббят вя ямяк», ХВЫЫ ясрин сону ХВЫЫЫ ясрин 
яввялляринин эюркямли тцркмян лирик шаири Йаркяндли Садыг Зялили-
нин, щабеля, ХВЫЫЫ яср уйьур ядябиййатыны юлмяз дастанлары вя 
гязялляри иля бязяйян Хотанлы Нябати, Кашгарлы Ябдцррящим Инзары, 
ХЫХ ясрин Ы йарысынын эюркямли уйьур шаири Молла Шакир, ингилабчы 
шаирляр Садыг Пулуан, Вилал-Назим вя б. йарадыжылыьыны дяриндян 
юйрянян Ч.Вялиханов милли уйьур дили вя ядябиййатына, мусигисиня 
хцсуси мараг эюстярмишди. 

Ч.Вялихановун бцтювлцкдя елм цчцн, о жцмлядян уйьур-
шунаслыг вя шяргшцнаслыг елми цчцн бюйцк хидмятлярини йцксяк 
гиймятляндирмиш шяргшцнас алим, проф. Григорйев йазырды: 
«Эюрцнцр авропалылар Шярги Тцркцстанда щязя узун мцддят сяр-
бяст мцшащдяляр апармаг имканына малик олмайажаглар». 
Ч.Вялихановун елми нятижяляриня тохунан В.Григорйев «…ня 
Бернс, ня дя Уатлы Шярги Тцркцстанда олмамышлар. Онларын билик-
ляри йалныз Шярги Тцркцстандан олан тажирляр, зийарятчиляр, Бом-
бейдя вя Бухарада раст эядикляри адамлардан, Шярги Тцркцстан 
щаггында ялдя етдикляри мялуматлардан ибарятдир. Ч.Вялихановун 
ися топладыьы зянэин материалларла мцгайисядя авропалыларын бу 
мялуматлары чох сящти вя сюнцк эюрцнцр». Ч.Вялихановун ясярля-
риня цмуми гиймят верян эюркямли рус шяргшцнасы А.Н.Бернштам 
йазырды: «Чокан Вялихановун апардыьы мцшащидяляр тарихи вя ет-
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нографик характери етибариля дяринлийи вя зярурилийи иля рус дилиня 
чеврилмиш индийя гядяр ки, бцтцн ясярляри кюлэядя гойур». Доьма 
аулунда хястя йатдыьы заман беля уйьур ядябиййатыны, тарихини, 
хцсусян Абел Ремйузун «Хотан уйьур шящяринин тарихи» ни юй-
рянир. Хястялийинин шиддятляндийи дюврдя сийаси щадисяляря хцсуси 
мараг эюстярян Ч.Вялиханов 1862-жи илдя Или вилайятиндя баш ве-
рян дунган цсйанына уйьурларын да гошулдуьундан хябяр тут-
мушду. Онун Гярби Сибир эенерал-губернатору Г.А. Калпаков-
ски иля ардыжыл олараг цсйанын эедиши щаггында мялумат ялдя ет-
мяси бир даща сцбут едир ки, Ч.Вялиханов Шярги Тцркцстан щади-
сяляриня хцсуси мараг эюстярирди. 

Фикирляримизи йекунлашдыраг. Ч.Вялиханов юз сийаси бахышла-
рына эюря Русийайа мейл етмиш, Газахыстан вя Мяркязи Асийанын 
рус щакимиййяти алтында бирляшдирилмяси тяряфдары олмушду. Мирзя 
Фятяли Ахундов, Илйа Чавчавадзе, Тарас Шевченко, Ч.Вялиханов 
вя бу кими маарифчи шяхсляр Русийа иля ямякдашлыьа вя онун ща-
кимиййяти алтында бирляшмя тяряфдары идиляр. Лакин бу о демяк 
дейилдир ки, онлар юз вятянляринин талейиня биэаня галмышлар. Бящс 
едилян дюврдя ири дювлятляр арарсында эедян мцбаризядя милли уж-
гарларын халглары ики йолдан бирини тутмалы идиляр. Ч.Вялиханов да 
бу мювге тутурду. О, Русийаны юз вятяни, газах чюлцнц юзцня 
ана вятян щесаб едирди. Онун юз вятяниня вя халгына олан мя-
щяббяти иля бярабяр газах халгынын эяляжяйини Русийасыз тясяввцр 
етмямяси шцбщясиз ки, онун фяалиййятиндя гцсурлу щал кими гябул 
олунмамалыдыр. Щяйатынын сон илляриндя юзцнц физики, щям дя 
мяняви жящятдян зяиф щисс етмяси дцшмцш олдуьу вязиййятдян 
обйектив чыхыш йолу тапмамасы иля ялагядар иди. 

Ижтимаи-сийаси бахышларында мцяййян гцсурлара вя тя-
ряддцдляря бахмайараг Ч.Вялиханов эюркямли алим иди. О, юз 
ясярляри иля рус вя дцнйа тарихиндя шяргшцнаслыг елминдяки бош-
луьу долдуран, Шярги Тцркцстан, Газахыстан вя Мяркязи Асийа 
тарихиндя «аь лякяляр»и азалдан елм адамы олмушду. 
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