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«Тарихимизин сящифяляриндя Македонийалы Искяндяр» китабы тарихи шяхсиййят вя сяркярдянин гядим ана йурдумуз Азярбайъанымызы ишьал етдийи дюврц, кечмишимизи
бир даща садя дилля йени нясля хатырладыр. Кечмиш тарихимизин бязи сящифялярини вяряглядикъя ана йурдумузун ишьалчылар тяряфиндян зябт едилмясинин тарихчиляр тяряфиндян
унутганлыьыны там олараг бу эцнцмцзя чатдырмамышыг.
Гядим тарихимизин Македонийалы Искяндяр тяряфиндян тюрядилян ишьалчылыг илляри бу китабда юз яксини
тапмышдыр. Китаб эениш охуъулар, хцсусиля эянъляр цчцн
чох мараглыдыр.
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Дцнйа тарихиндя йашы аз билинян, башы мин бир
бялалар чякмиш гядим Азярбайъан, юзцнцн тцкянмяз
йералты вя йерцстц сярвятляри иля, танынмыш инсанларынын
йурдунун горунуб сахланылмасы уьрунда мцбаризялярдя вя мцщарибялярдя мющкямляняряк сечилмишдир.
Тарихимизин шанлы, шяряфли сящифялярини вяряглядикъя
Азярбайъанын гядимлийи, онун кечдийи язямятли, ейни заманда язаблы йолларына нязяр салдыгъа вятянимизин
цмуми мянзяряси эюз юнцндя даьылмаз гала кими
ъанланыр. Азярбайъан халгы ися бу амансыз язаблара
неъя дюзмцш вя неъя йашамышдыр? Суалларын ъаваблары ися
белядир: Азярбайъан мцщитиндя формалашан, фяалиййят
эюстярян халг, дцшмянин эцъцндян асылы олмайараг
бцтцн йаделли ишьалчыларын щцъумларына мярдликля
дюзмцш, чох щалларда ися дцшмян щцъумларыны дяф
етмяйя дя эцъляри чатмышдыр. Тяяссцфля гейд етмяк
лазымдыр ки, хариъи дювлятлярин Азярбайъанын яразисиня

тарих бойу мараглары олмуш, щямин марагларда таланлар
олмуш, инсан ганы ахыдылмыш вя зоракылыг цстцнлцк тяшкил
етмишдир.
Азярбайъан гядим заманлардан йерсиз щцъумларын
мяркязиня чеврилмишдир. Беля щцъумлар ерамыздан яввял
ІМ ясрин илк илляриндя даща эениш вцсят алмышдыр. Бу
ясрлярдя Азярбайъан хариъи гузьунларын, хцсусиля
йунанлы Македонийалы Искяндярин щцъумларына да мяруз галмышдыр. Щямин дюврдян башлайараг дцнйаны фятщ
едян амиля тарихдя изи олан Македонийалы Искяндярин
эцълц гошунлары Иран вя Атропатенайа да щцъум
етмишди.
(Атропатена – Азярбайъан о вахт Иранын табелийиндя
иди). Атропатена мцстягил дейилди. Искяндяр Иран
яразисиня дахил олмуш, инсанлыьа сыьмайан дящшятляри
щяйата кечирмишди.
Македонийалы Искяндяр тябиятян кинли, гара фикирли,
хислятли бир адам олмушдур. Щямин характериля о, заман-заман инсанлара язаб вермякдян чякинмямишди.
Македонийалы Искяндяр тяряфиндян Шяргя, о ъцмлядян
Атропатенайа (Азярбайъана) гаршы йцрцшляр ващид
мцстямлякячилик сийасяти йцрцтмякля бюлэядя чохлу игтисади имтийазлара малик, бюйцк вя кичик йунан – Македонийа ъялладларынын инкишафына шяраит йаратмышдыр.
Азярбайъан щаггында щяртяряфли мялумата сащиб олан
ъаниляр (ишьалчылар) Азярбайъана йаьлы тикя кими бахмыш,
ня вахтса щямин йаьлы тикяни удаъагларыны щясрятля эюз-
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Бу китаб тарихи ханым шяхсиййятляримизин символу,
гядим Бярдя шящяринин щюкмдары олмуш Нцшабя ханыма
итщаф олунур.
Мцяллиф

ЮН СЮЗ

лямишдиляр. Македонийалы Искяндяр щямин мянфур
арзусуну дипломатик ъящдликля щяйата кечирмишди1.
Македонийалы Искяндярин тарихи кечмишиня нязяр
салдыгда инсанларда мцхтялиф фикирляр йаранырды. Македонийалы Искяндярин юмцр йолу бир о гядяр дя узун олмамышдыр. Бяс, неъя олмушду Македонийалы Искяндяр
кичик йашында икян щакимиййятя эялмишди. Кичик йашында
щакимиййятя сащиб олан Искяндяр, щям дя тез бир
заманда дцнйайа сащиб олмаг арзусунда олмушду? Бу
суалын ъавабыны беля гиймятляндирмяк олар: Македонийалы Искяндяр кюрпя йашындан атасы ЫЫ Филиппин шяхси
щимайясиндя бойа-баша чатмыш, онун тярбийясиля фикир вя
идейаларыны якс етмиш, бцтцн истяк вя мянфур арзулары
атасы ЫЫ Филиппдян она «йадиэар» галмышды.
ЫЫ Филипп
кичикйашлы Искяндяря щярби йцрцшцн сирлярини дягигликля
юйрятмишди вя о, атасынын юйрятдийи бу рущда бюйцмцш,
эяляъяк цчцн щазырланмышды. Диэяр тяряфдян ися
Искяндярин инсани рущда тярбийяси иля бюйцк философ Ярястун (Аристотел) мяшьул олмушду. Ярястунун зящмяти чох
заман юз бящрясини вермирди. О, даща чох атасынын тялими
иля щесаблашырды. Искяндяр артыг 15-16 йашларында икян
мянфи щярякятляриля йеря-эюйя сыьмырды. Илляр ютдцкъя
Искяндяр дя бюйцйцрдц. Атасы ЫЫ Филиппин вяфатындан
сонра щакимиййятя 20 йашлы оьлу Искяндяр (336-323)
эялди. Искяндяр атасынын сийасятини давам етдиряряк, Шярг
Й.Й.Гудаков. Гядим Иран тарихи. Сивилизасийадан сящифяляр: Бах.Щикмят елми арашдырмалар топлусу. Бакы, 2009. С. 58

юлкяляриня, о ъцмлядян Аннадолу яразисиндяки йунан
шящярлярини Иранын тясириндян гуртармаг цчцн щцъумлара
башлады. Искяндяр цчцн бир гядяр тящлцкяли эюрцнян Иран
иди. Бизим ерадан яввял 334-ъц илин йазында 35 минлик
орду иля Шяргя щцъум едян Искяндяр ЫЫЫ Даранын 40
минлик ордусуну мяьлубиййятя уьратмышды. Беляликля,
Македонийалы Искяндяр цчцн Шяргдя йени йоллар ачылды.
Бу ганлы йоллардан бири дя Атропатенайа (Азярбайъана)
планлашдырылмышды.
ЫЫЫ Дара цзяриндя гялябядян сонра Искяндяр щеч
бир ъанлы гцввядян чякинмирди. Бцтцн бу «гялябяляр»
атасынын тялиминин нятиъяси иди.
Македонийалы Искяндяр йашынын аз олмасына бахмайараг, атасынын она тялгин етдийи тялими иля няфяс алыр,
щямин тялим вя тювсийялярин тезликля щяйата кечирилмясиля
йашайырды. Атасынын тялиминдя ясасян мцщарибяляр, болбол сярвятляря сащиб олмаг даща чох цстцнлцк тяшкил
едирди.
Искяндяр йени йцрцшляриндя атасынын тялимини неъя
щяйата кечирмяк уьрунда дцшцнцрдц. Азярбайъан торпаьына щцъуму заманы Македонийалы Искяндярин аьлаэялмяз таланлары бялли олса да, бу мясяляляр щяля дя эениш
шякилдя ачыгланмамышдыр. Ня вахтса бу барядя
тядгигатларын апарылмасына шцбщя ола билмяз.
Македонийалы Искяндяри йерин неъялийи ясас олдуьу
гядяр щямин йердя сярвятлярин олмасы даща чох
марагландырырды. Бу ъящятдян Атропатена (Азярбайъан)
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даща чох цряйяйатан мямлякят иди. Атропатенанын
бцтцн сярвятляри Искяндяр тяряфиндян таланыр вя
Йунаныстана эюндярилирди. Халг язаблар ичярисиндя йашайырды. Халгын мцгавимят имканлары йох дяряъясиндя иди,
бцтцн бу кими чятинликляр онлары язаба дцчар едир,
мярдлийини щеч вахт итирмирди. Бу мярдлик Азярбайъан
халгына илащи тяряфиндян верилмишди. Искяндярин Атропатенадакы ямялляри онун щалына тясир етмирди. О, щяр
аддымда атасынын тялимини йада салырды. Искяндяр Шяргя
доьру щцъумларында Иран вя Атропатенанын варлыьына
сон гоймаг арзусунда иди. Беляликля, о, дцнйайа мейдан охумаьа башлайыр, Иран вя Атропатена онун цчцн
азлыг тяшкил едирмиш кими йени юлкялярин ишьалына щцъум
планлары ъызырды. Онун Азярбайъандакы таланлары
аьлаэялмяз олмушду. Искяндяр даими дцшцнцр, щцъумунун йени планларыны щазырлайырды. Атропатенада даща
чох галмаьы хошлайырды. Бунун да сябяби ондан ибарят
иди ки, ишьалчы фатещ дя олса, Атропатенанын тябиятиня
валещ иди. Атропатенада олдуьу вахтда да онун там
ишьалыны юн планда сахлайырды.
Эянъ олмасына бахмайараг Искяндяр щярби йцрцшя
ня заман башламаьы йаддан чыхармырды. Бир чох
щалларда ися юзцнцн кичик щцъумлары иля гошунуну щям
дя сынагдан чыхарырды1. Бунунла да севинирди. Искяндяр
ЫЫЫ Дараны мяьлуб етдикдян сонра бцтцн яйалятлярини
таламаьа башлады, щямин яйалятляр сырасында ися

Атропатена мцщцм йер тутур. Искяндяр аз бир мцддятдя
Атропатенайа сащиб олду.
Искяндярин Атропатенайа сащиб олмасы, онун цчцн
тапынты иди. Бурада имканлар эениш иди. Искяндяр Атропатенайа сащиб олдугда ону марагландыран бир вязиййят
даща чох тямин едирди, бу да атчылыг тясяррцфаты иди.
Атропатена атлары Шярг юлкяляриндя сечилирди. Бу сечмяйя
дя Искяндяр сащиб олмушду. Страбонун мялуматына
эюря «атропатеналылар 10000 сцвари дястяйя малик иди»1.
Щямин сцвариляр дя Искяндярин сярянъамына дахил
олмушду.
Македонийалы Искяндярин йаддашындан щеч бир мягам кянарда галмырды. О, билирди ки, ЫЫЫ Дара мяьлуб олса
да, щяля дя саьдыр, ону зярбясиндян узаглашмаг мягсядиля, ону тамамиля бир варлыг кими мящв етмяйи дцшцнцрдц.
Мараглы ъящят одур ки, ЫЫЫ Дара да мяьлуб олмасына бахмайараг, о да Искяндяря зярбя вурмаьа щазырлашырды. Ялбяття, бу гаршыдурмада Искяндяр даща эцълц эюрцнцрдц. III Дара арзусуна чата билмир, Орта
Асийада эизлин шяраитдя йашайыр, бу йашайыш тярзи сон
нятиъядя онун юлцмц иля баша чатыр. Фатещ Искяндяр ишьал
етдийи реэионларда истядийини щяйата кечирирди. Артыг Иран
вя Атропатенанын вязиййяти бялли иди. Искяндяря зярря
гядяр мцгавимят эюстярян гцввя йох иди. Иран вя
1

1

Арриан. Поход Александра Великого, ВДИ.1948. № 1.
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Страбон. География. М., 1964
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Атропатена Искяндярин табечилийиндя иди. Искяндяр
Атропатенада вахтиля танынан сатрапларын да варлыьына
сон гоймушду. Искяндяр истядийи кими щярякят етмяк
имканы ялдя етмишди. Онун арзулары эенишмигйаслы иди. О,
дцнйайа сащиб олмаг истяйирди. Артыг Искяндяря мейдан
йаранмышды. Она мане олан бир гцввя, демяк олар ки,
йох дяряъясиндя иди. Искяндяр бцтцн Асийайа сащиб
олмаг арзусуну щяйата кечирирди. Гейд етмяк лазымдыр
ки, бир сыра аз-чох имканлы дювлятляр Искяндярин
мювгейиня гаршы чыхмаг арзусунда олса да, имканлары
чатмырды. О, ися истядийини едирди. Искяндяр мцтляг щаким
мювгедя иди. Ня гядяр о саь иди, она башга эюзля бахан
тапылмырды. Атропатенайа сащиб олмаг арзусунда олан
дювлятляр сусмушду. Искяндяр бцтцн истигамятлярдя щярби
йцрцшцнц давам етдирирди.
Азярбайъанда Македонийалы Искяндяря гаршы чыхыш
едян гцввя йох дяряъясиндя иди. Искяндярин Азярбайъандакы фяалиййяти характериня эюря чох эенишдир. Бу
мясяляни цзя чыхармаг бюйцк вя эярэин зящмят тяляб
едирди. Искяндярин Азярбайъанда етдийи таланлар эениш
тящлил олунмалыдыр. Сянядляр йунан дилиндя олдуьу цчцн
бу ишин баша чатдырылмасы бир гядяр чятинлик тюрядир.
Искяндярин Азярбайъандакы фялакятлярини тясдигляйян сянядляр йох дяряъясиндядир. Онун щаггында
йазарлар чох олмушдур. Бу йазыларда щадисяляря биртяряфли мцнасибят олмуш, щадисяляр обйектив шякилдя тящлил олунмамыш, Македонийалы Искяндярин ишьалына щагг

газандырмаг мейли юзцнц эюстярмишди. Искяндяр, сюзцн
щягиги мянасында, эюркямли сяркярдя олса да, онун
ишьал етдийи йерлярдя онун зцлмцнц инкар етмяк олмаз.
Искяндярин вятянимизя щцъуму, бурадакы таланлар, инсан
ганы ахытмаг кими щярякятляри бяллидир. Атропатенадан
сайсыз-щесабсыз
гызларын
зорла
Йунаныстана
эюндярилмяси, юзцня вя сяркярдяляриня асийалы (азярбайъанлы) гызлары алмаг, Атропатенадан чохсайлы атларын
апарылмасы вя с. щадисяляр бяллидир. О, дцнйада ишьалчы фатещ сяркярдя кими дя танынмышды.
Ялдя олунан азсайлы сянядляри дяриндян тящлил
етдикдя айдын олур ки, Искяндяр Ираны юзцнцн мцстямлякясиня чевирдикдян сонра, о, Иранын яйаляти сатрап
адланан Атропатенаны да щимайясиня алмыш, бурада да
олмазын зцлмлярини тюрятмиш, сярвятлярини таламышды.
Атропатена ЫЫЫ Даранын ихтийарына кечян сатраплардан
ян ялверишлиси иди. Бурадакы зянэин сярвятляр Искяндяри
ращат бурахмырды.
Бир факты хцсусиля гейд етмяк лазымдыр ки, Атропатена халгы, орада бойа-баша чатан эюркямли мярд
ювладлар Искяндярин щярякятляри иля щеч бир заман барыша
билмямишди. Бу ъящятдян шяхсиййят кими формалашан
Атропатена сатрапы Атропат бу чятинликлярдян чыхыш йолу
ахтарырды. Лакин онун Искяндяря мцгавимят эюстярмяк
имканы йох дяряъясиндя иди. Беля бир мягамда Атропат
дипломатик йоллара ял атмышды. Онун дипломатик сяйи
Атропатенаны
фялакятдян
хилас
етмишди.
Бязи
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тядгигатчылар Атропатын щярякятлярини дцзэцн изащ
етмямиш, щямин тядгигатчылар Атропатын Искяндярин
гошунунда хидмят етдийи цчцн щямин сийасятя ял атдыьыны
билдирмишляр. Бу ъцр фикирляр Атропата йад олан анлайышды. О, тарихи шяхсиййят кими Атропатенада ад газанмышды. Атропат няйин щесабына олурса-олсун фатещи
Атропатенаны харабазарлыгдан чякиндирмяк фикриндя
олмушду.
Македонийалы Искяндяр ися йухарыда гейд етдийимиз кими арзуларла йашайырды, щямин арзулары реаллашдырмагдан ютрц юзцнямяхсус билик вя баъарыьыны сярф
едирди. Бурада инсана гайьы йох дяряъясиндя иди.
Искяндяр гыса бир заман кясийиндя йени ишьаллар щесабына танынды. Халг ону ян гяддар фатещ кими адландырырды. Македонийалы Искяндяр еля дцшцнцрдц ки, юмрц
чох олаъаг, щямин юмцр она имкан веряъякдир ки,
дцнйаны юзцндян асылы етсин вя ону фятщ етсин. Искяндярин
дцшцнъяси илдян-иля беляъя формалашырды.
Тарихдян бяллидир ки, дцнйада Искяндярдян башга
бу хам хяйал арзусу иля йашайан сяркярдя, щаким
олмамышды. Дцнйанын эедишини дярк етмяйян Искяндяр
щеч бир мцсбят фикир, идейалара ящямиййят вермямиш,
истядийи кими щярякят етмишди. О, ишьал етдийи дийар вя
юлкяляри таламыш, минлярля инсанларын ганыны ахытмыш,
ардыъыл олараг таланлардан ял чякмямишди.
Искяндярин таланчылыг арзусунун сону юз мцсбят
нятиъясини вермямишди. 33 ил юмцр сцрмцш, он ил ися онун
таланларла башы гарышмышды. Бу таланлардан Азярбайъан

да кянарда галмамыш, язаблар мянэянясиндя
чабаламышды. Бурада беля бир мягамы йадда сахламаг
лазымдыр ки, Македонийалы Искяндярин тярбийяси иля
бюйцк философ Ярястун (Аристотел) мяшьул олдуьу щалда
неъя олур ки, Искяндяр инсани щярякятляриндя зярря гядяр
онлары йашатмамышды. Бурада философун щеч бир тягсири
олмамышды, Искяндярин тутдуьу мювге вя щярякятляри
ганындакы яламятлярля баьлы олмушду. Онун ганы атасы
ЫЫ Филиппин ганы иля йоьрулмушду.
Азярбайъандакы ишьаллар дящшятли олмушду. О,
Шярг дцнйасына ардыъыл щцъумларында Азярбайъанын
мане олаъаьыны тяфяккцрцндя сахладыьындан, бурадакы
инсанлара олмайан язаблар вермишди. Чох тяяссцфляр
олсун ки, бу фатещ щаггында, хцсусиля щеч олмаса
Азярбайъандакы таланлары барядя айрыъа тядгигат иши
апарылмамышды. Бюйцк Низами яэяр «Искяндярнамя»сини
йазмасайды онун щаггында тясяввцрляр аз олаъагды. Бу
ъящятдян Азярбайъанын бюйцк оьлу, эюркямли шаириня
халгымыз юз миннятдарлыьыны билдирир. Бязиляринин
мясяляйя
вармадан,
«Искяндяр
Азярбайъанда
олмамышдыр» кими хам, аьылсыз фикирляриня дащи Низами
бирдяфялик хятт чякмиш, Македонийалы Искяндярин тарихимиздя аьыр, дящшятли щярякятлярини нязмля гялямя алмышдыр.
Бу изляр ня вахтса тарихи вяряглядикъя сянядлярдя ачылаъагдыр.
Дярин зяка сащиби Низами «Искяндярнамя»синдя
Искяндярин Азярбайъанда олмасыны там айдынлыьы иля
тясвир етмиш, щадисялярин тясвириндя дя бунун шащиди
олуруг. Мящз бу кими бюйцк тарихи арашдырмалар «Искяндярнамя»ни бизя тарихи сянядлярин мащиййяти иля
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севдирир. Щямин инам диля эяляряк беля сюйляйир: «Азярбайъанлылар! АЛЛАЩ сизи ня гядяр хошбяхт йаратмышдыр
ки, шейх Низами кими бюйцк инсаны, дярин аьыл, идрак
сащиби, сюз устасыны сизя нясиб етмишдир. Халгымыз бу
шяхсиййятля щямишя юзцнц хошбяхт щесаб етмиш вя едир».
Дащи Низами «Искяндярнамя» ясяриндя Искяндяри
бизимля таныш едир, онун щярякятляриня мцнасибятини
билдирир.
Дащи Низамийя гядяр бу барядя сющбят олмамышды. Низами, тясвир етдийи рявайятляринин бириндя бизя
чатдырыр ки, Искяндярин ЫЫ Филипп тяряфиндян оьуллуьа эютцрцлмяси, сонрадан айдынлашмыш вя мялум олмушдур
ки, ЫЫ Филипп Искяндяри чюлдя тапмышдыр. Рявайятлярин
бириндя Искяндярин Иран шащы Даранын оьлу олмасы, нящайят, ЫЫ Филиппин оьуллуьу олмасы гянаятиня эялмишди.
Македонийалы Искяндяр дцнйайа бюйцк таланчы
кими эялмиш, ейни заманда, дцнйа тарихиндя сяркярдя
кими шющрят тапмышды. Бир чох Шярг юлкяляриндя онун изи
вардыр, о ъцмлядян, Азярбайъанда да Искяндярин тарихи
изляриндя тюкцлян нащаг ганлар – ишьалчылыьы ясас йери
тутмушду. Искяндяр Азярбайъанын дашыны беля
Йунаныстана дашымасындан кечмямишди. Тарихимиздя
Азярбайъана фялакят эятирмиш бу изляр мцхтялиф мянбялярдя дя юз тясдигини тапмышды.
Бязи мянбялярдян мялум олдуьу кими Македонийалы
Искяндяр дцнйайа сащиб олмаг арзусу иля аддымларыны атмышды. Тарихдя ганичян кими танынан фатещ еля зянн едирди
ки, дцнйайа сащиб олмаг онун цчцн щеч дя чятин дейилди.
Бюйцк арзу иля эеъяни-эцндцзя гатан Искяндяр даима дцшцнмцш, мцмкцн ола билмяйян йоллар ахтармышды. Искян-

дярин бюйцк ордусу вар иди, ейни заманда, ордусунда
хидмят едян дюйцшчцляр Искяндярдян ишьалчылыг тялимини дя
юйрянмишдиляр.
Искяндярин илк щцъуму Шярг юлкяляриня олмушду.
Онун Шяргя доьру истигамят эютцрмяси тясадцфи дейилди.
Ян эцълц дювлят олан Иран Искяндярин Шяргя доьру щярякятиня мане олурду. Буна эюря дя, Македонийалы
Искяндяр илк щцъумуну Ирана гаршы истигамятляндирмишди. Ираны бюлэялярдя щаким мювгедя дайанан
сатраплар тянзимляйирди. Там сялащиййятляри олмаса да,
бир етник инсанлар кими сатраплар мювъуд иди.
Искяндяр Ираны сырадан чыхармагла сатраплыьа да
зярбя вурмушду. Бу зярбя онун цчцн бир о гядяр дя
чятин олмамышды. Искяндяр неъя дцшцнцрдцся еляъя дя,
щярякят едирди. Иран о дюврдя реэионал дювлят арасында
сечилян дювлят иди. Демяк олар ки, бязи гоншу яйалятляр
дя Иранын табечилийиндя иди. Мящз бу кими имканларына
эюря Шяргдя танынырди. Иранын тясири алтында олан
сатраплардан нисбятян имканлысы Кичик Мидийа –
Атропатена сатрапы иди. Искяндяр Иранын эцълц олуболмамасындан асылы олмайараг, хябярдарлыг етмядян
Ирана гаршы щцъума кечмишди. Яслиндя ися бу ъцр щцъумлар Искяндяр цчцн чох кичик эюрцнцрдц. Иранын табелийиндя олан сатраплар Искяндяря мцгавимят эюстярмяк игтидарында дейилдиляр. Искяндяр бцтцн имканларыны нязяря алдыгдан сонра Ирана гаршы эцълц щцъума кечмишди.
Беляликля дя, Иранын варлыьына (Даранын щакимиййятиня) сон
гоймушду.
Македонийалы Искяндяр Ираны юзцндян асылы етмякля, юзцнц Шяргдя мяьлуболунмаз кими щесаб етмишди.
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Мювзунун характери вя мязмун даиряси чох эениш
вя тарихин сящифяляриндя мцхтялиф формаларда бизя
чатмышдыр. Бу мювзунун эениш мянада ачылмасы ъящди
тядгигатчыларын тарихя йени бахышда нцфуз етмясини
эюзляйир. Тягдим етдийим сящифяляр щямин мювзунун
кичиъик щиссяляри олуб, сяркярдя Искяндярин Азярбайъанда олмасы, тарихимизин сящифяляриндя неъя тясвир едилмяси, изи, сюзц барядя гыса мялуматдан ибарятдир. Бизим
информасийа характерли китабчамыз, сюзсцз охуъулары
там тямин едя билмяз. Китабда нюгсанларын олмасына
шцбщя йохдур. Арзум одур ки, торпаьына баьлы олан
щямкарларым голларыны чырмайыб юзляринин гызылдан
гиймятли вахтларыны йени йазылар йазмаьа сярф едяъяк,
шанлы тарихимизин сящифяляриндя Македонийалы Искяндярин
йаддан чыхан излярини ашкар едяъякляр.
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КИЧИК МИДИЙА – АТРОПАТЕНА (АЗЯРБАЙЪАН)
МАКЕДОНИЙАЛЫ ИСКЯНДЯРИН ТАБЕЛИЙИНДЯ
Македонийалы Искяндярин щакимиййяти дюврц чятин
вя зиддиййятли олмушдур. Щямин зиддиййятляри, чятинлийи
йарадан, дцнйайа сащиб олмаг арзусу иля няфяс алан
ишьалчы-фатещ Искяндярин ады иля баьлыдыр. Искяндяр дцнйа
тарихиндя шющрят цчцн йашайан, ишьалларла вахтыны вя
юмрцнц кечирян бир сяркярдя вя ишьалчы иди. Щярби йцрцшя
башлайан кими ялдя етдийи гялябяляр, бир даща ону йени
мцщарибяляря доьру сювг етмишди. Искяндяр мцщарибяляр
тюрятмякдян
ял
чякмирди. Эиришдя Искяндярин
юзцнямяхсус ъящятляри барядя йазмышдыг. Бу
ъящятлярдян бири, даща доьрусу, ян мцщцмц онун
инадкарлыьы иля баьлыдыр. О, дцнйа тарихиндя мялум олмайан бир ишин баша чатдырылмасы, дцнйаны тамамиля
юзцндян асылы етмяк цчцн гцввясини сярф етмиш вя тарихдя
бюйцк сяркярдя олмушду. Искяндярин илк щярби йцрцшц
Шяргдян башланмышды. О, Ирана вя Атропатенайа
щцъумундан, ЫЫЫ Дара цзяриндя гялябясиндян рущланараг, еля билирди ки, истядийиня наил олмушду. Искяндяр,
щям дя ишьал етдийи йерлярля даща ятрафлы таныш олмаг
арзусуну да эеръякляшдирмишди. Атропатенайа эялиши
заманы (яразинин ишьалындан сонра) юлкянин эюзял,
мисилсиз тябияти, Шяргдя онун ялверишли мювгедя йерляшмяси, Искяндяри даща чох ъялб етмишди. Искяндярин щярби
йцрцшцня кими Атропатена мцстягил дейилди, Иранын
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сатрапы кими ящмянилярин табечилийиндя иди. Башга ъцр ола
да билмязди. Атропатена имканларынын эенишлийиня эюря
щеч бир заман Иран она бящаня ола билмязди.
Сянядлярдя беля бир мягам вурьуланыр ки, Атропатена
Иранын табелийиндя олмагла щям дя ялверишли йашайыш
мяскяни иди.
Македонийалы Искяндяр Иранда ЫЫЫ Даранын щакимиййятиня сон гойдугдан сонра, вахтиля ящмянилярин
апардыьы дцшцнъя иля разылашмыр, Искяндярин ися разылашмаьа адамы йох иди. Тякбашына щяр иши эюрцр, сярянъам
верирди. Ящмяниляр тяряфиндян сатрап адланан бюлэц иля
разылашмайараг, щямин бюлэцнцн ляьви барядя сярянъам
да вермишди. Македонийалы Искяндярин тябиятиндя олан
инадкарлыг, онун Иран сялтянятиня табе олан сатраплыьа
сон гойдугдан сонра даща да ъиддиляшмяси, гяти
тядбирлярин щяйата кечирилмясинин арзусунда олдуьу
цчцн Искяндярин дахили варлыьы да она язаб вермишди. О,
бу язаблары азалтмаг йолларыны ахтарырды. Щям дя
йолларын мязмуну дцнйа вя онун ишьалы иди. Искяндяри
мцщарибялярдя олмаг, таланлар етмяк фикирляри
сакитляшдиря билмирди. О, дцнйайа сащиб олмаг цчцн
йашайырды. Бурадан бир даща айдын олур ки, фатещ кими о,
няйя хидмят едирди. Дцнйада мцмкцн олмайан арзу иля
йашайан фатещ беля вцъуд иди. Македонийалы Искяндяр
Шяргдя, хцсусиля Иранда юзцня йер етдикдян сонра,
вахтиля Иранын тяркибиндя олмуш Атропатенайа хцсуси
нязярля бахмыш, буранын диэяр сатраплыглара нисбятян

имканлы вя ялверишли реэион олмасы барядя фикирляшмишди.
Искяндярин фикриндя беля бир мягам ъанланды ки,
Атропатена сатрап кими, онун табечилийиндя олсун.
Буна эюря дя о, тякъя Атропатенаны сатрап щцгугунда,
Атропаты ися Атропатена сатрапы (башчысы) сахлады.
Атропат Искяндяр тяряфиндян сатрап сахланылмасына
севинмирди, чцнки о, Искяндярин кимлийини йахшы билирди.
Онунла бир мяканда фяалиййят эюстярмяйин гейримцмкцнлцйцнц дя щисс етмишди. Атропат юзцнямяхсус
бахышы иля мясяляйя мцнасибятини билдирмяк сийасятиня ял
атмышды.
Атропат дипломатик мящарятя малик иди. Юзцнцн
аьлы вя дцшцнъяси иля беля бир гянаятдя иди ки, Искяндярин
Мидийада вар-эял етмяси, бурада юзцнц щакиммцтляг
кими апармасынын мцсбят бир нятиъяси олмайаъагдыр.
Искяндяр Иран вя Атропатенайа сащиб олмагда Шяргя
доьру йолуну асанлашдырырды. Онун цчцн Мидийа вя
Атропатена кичик эюрцнцрдц. Лакин Атропатенада
ишьалыны давам етдирдийи заман буранын ялверишли бир
мякан олмасыны дярк етмишди. Она эюря дя бу барядя
чох дцшцнмцшдц. Ъанында юзцня йува салан бяд
ямялляриндян бир ан ял чякмирди. Искяндяр бирдяфялик
Мидийа вя Атропатенаны харабазарлыьа чевирмяк планы
щазырламышды. Бу фикир онун варлыьына щаким иди. Атропат бу кими дящшятляри эюрцрдц. Атропат бундан язаб
чякир вя о билдирирди ки, Искяндярин вящшилийи нятиъясиндя
инсан ганы ахыдыла биляр, буна эюря дя о, вятянини йер
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цзцндян тамамиля силмя планы иля разылаша билмязди.
Бцтцн варлыьы иля тядбирляря ял атыр, тяки вятяни йашасын!
Атропат юзцнямяхсус аьлы иля щярякят етмяк игтидарында иди. Искяндярин щансы «йуванын гушу» олдуьуну
да йахшы билирди. Атропат дярк едирди ки, Искяндяри чятин
дя олса чашдырмаг сийасятиня ял атмышды. Башга йолу
эюрмяйян Атропат дипломатик йолу юн планда сахлады.
Искяндяр дахилян хислятли олдуьундан, Атропатенаны
харабазарлыьа чевирмяк планыны щазырлайырды. О,
дцнйайа сяфяр етмяк арзусунда иди. Бу сяфярдя ишьал
етдийи яйалятляри тарихин сящифясиндян силмяк щямишя ону
дцшцндцрцрдц. Искяндяр Атропатенанын (Азярбайъанын)
эюзял тябиятиня вурьун олса да, щямин дийары эяляъяк
цчцн сахламаг арзусунда кянарда сахламышды. Атропат
ня етмяли иди? Еля бир эцъя малик дя дейилди. Бир йолу
галмышды
ки,
дипломатик
йолла
Атропатенаны
харабазарлыьа чевирмяйин гаршысы алынсын.
Атропат табечилийини Искяндяря бяйан етмишди.
Атропатын беля аддымы щеч дя ону ращат бурахмамышды.
Вятяниня, торпаьына баьлылыг, онун беля аддым атмасы
цчцн чятинлик йарадаъагды. Лакин Атропатдакы дярин
инам ону горумушду. Искяндярдя Атропат иля баьлы бир
мягам вурьуланыр ки, о, щяр щансы мясяляйя мцнасибятдя юзцнямяхсус дярин габилиййяти, узагэюрянлийи иля
фикрини сюйляйян шяхсиййят иди. Атропат Искяндярин щакимиййятинин ябяди олмадыьыны дярк едяряк билдирирди ки,
ябяди бир шей йохдур. Хцсусиля щакимиййятдя бу фикирдя

оланлар щяля дя ня олдугларыны баша дцшмядикляри цчцн
бу кими хам хяйалларла чыхыш етмишди. Бу хам хяйалда
оланлардан бири дя Искяндяр иди. Онун щярби сащядя
фяалиййяти айдын олдуьу щалда, аьлынын, дярракясинин ня
йердя олмасы инсаны тяяъъцбляндирир. Идрака ясасланан
Атропат шяхсиййят кими, Искяндярдян там фяргли иди.
Атропат Искяндярин дцнйаны юзцндян асылы едяъяйи,
дцнйайа сащиб олаъаьы щаггында сярсям фикирляринин
абсурд олмасыны халга чатдырмаг арзусунда олса да,
имкан йох иди, Искяндярин зцлмц ися щяля мювъуд иди.
Бцтцн бу кими чятинликляря бахмайараг кичик
имканларындан истифадя едяряк, Искяндярин кимлийи
барядя аз мялуматы олан инсанлара эизлин шякилдя
чатдырырды. Искяндярин щярякятлярини дярк едян Атропат
онун фикирляри иля гятиййян разы олмамышды. Онун
Македонийалы Искяндярля ялагясиндя мягсяд вятяни –
Атропатенаны фялакятдян гуртармаг иди. Искяндярин
эцълц имканлара малик олмасындан Атропат хябярдар
иди. Онунла цз-цзя эялмяйин ящямиййятсизлийини дярк
едирди. Буна эюря дя о, Искяндярин щарада мяскян салмасыны дягиг юйрянир, тядбирляр эюрцр. Искяндярин Суз шящяриндя1 юзцня мяскян салмасындан там архайынлашыр вя
бязи тядбирляря ял атыр. О, Атропатенадан 100 няфяр
гадыны Искяндярин щцзуруна эятирир вя щямин гадынлары
Искяндяря щядиййя едир. Атропат бу кими тядбирляря ял
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Суз, Бабил вя Еламын пайтахты иди. Искяндяр щямин пайтахты да ишьал
етмишди.

атмасына мяъбур иди. Онун башга имканы йох иди.
Атропат щямин 100 няфяр гадыны шяхсян Суза юзц
эятирир, Искяндярля цз-цзя эялир. Искяндяр Атропата гаршы
дахилян гязябли олса да бир гядяр гязябини эизлядя
билмишди. Искяндяр Атропатын она олан инамыны эютцр-гой
етмишди, Атропата бир о гядяр дя инанмайан Искяндяр
онун цзяриндя нязаряти хейли артырмышды.
Атропат билирди ки, Искяндяр ону нязарятсиз бурахмайаъагды. Юзцнямяхсус аьыллы ирадясиня сюйкяняряк,
щяддиндян артыг юзцнц сакит апармышды, Искяндярин
аэентляри ися Атропатдан бир о гядяр асан йолларла
данослары топлайа билмямишдиляр.
Искяндярин тябиятиндя бир ъящят дя бизя эялиб чатмышды. О, ишьал етдийи бюлэялярин бир даща баш галлдырмасыны дцшцнмямишди. Искяндярин Азярбайъанла там
таныш олмасына бахмайараг, эяляъякдя адят етдийи
мякрли сийасятини Азярбайъанын бцтцн реэионларында
тятбиг етмяк арзусунда олмушду. О, бцтцн Шярг
юлкяляриня сащиб олмаг мягсядиля ишьал етдийи, бир
заманлар Бабил вя Сурийанын тяркибиндя олан Сузда
юзцнцн дайаг мянтягясини йаратмышды. Азярбайъан
яразисиндя дя истядийи щярякятини тякрар етмишди. Артыг
Иран вя Мидийада она тясир эюстярян йох иди. Иранын варлыьына сон гойдугдан сонра, йяни бурада шащлыг щакимиййятинин мювъудиййятиня сон гойандан сонра даща
да фяаллыг эюстярмяйя ъан атмыш, ишьалчылыг етмядян сакит
гала билмямишди.

Македонийалы Искяндяр Ираны мяьлуб етдикдян
сонра Чин, Щиндистан вя диэяр Шярг юлкяляриня цзцнц
чевирмишди. Щцзуруна эялянляр ъясарят едиб, онунла
цзбяцз эюрцшя билмямишди. Тякъя Атропатена сатрапы
Атропат ъясарят едиб Искяндярля эюрцшя билмиш, юз
дюврцнцн аьыллы, дцнйа мясяляляриндян хябярдар шяхсиййят
кими тарихдя из гоймушдур.
О, Искяндярин Азярбайъана гаршы щярякятляриндян
дя хябярдар иди. Азярбайъан тарихдян силинмяк
астасында иди. Атропат вязиййятин бу мяърада чяряйан
етмясиндян щяддиндян артыг наращат иди. Юзцнямяхсус
ъясурлуьу иля танынан Атропат, щадисялярин эедишиня
сейрчи кими баха билмямишди.
Атропат чятин бир йол айрыъында дайанмышды: йа
дийарынын харабазар олмасына ряваъ вермяк, йа да
Искяндяря гаршы щийляэяр планларыны щазырламаг! Искяндяр ишьал етдийи юлкялярдя абадлыг ишляринин апарылмасыны
щяйата кечирмякля марагланмамышды. Атропат щямин
вязиййятя чаря ахтармаьа башламышды. Искяндярин зцлмцня ящямиййят вермямяк олмазды, онунла эюрцшмяк
сийасятиня ял атан Атропат, Искяндярин бир юзял кейфиййятиня дя бяляд иди. Щямин кейфиййят залым хислятли
Искяндярин ня гядяр бюйцк сярвятя малик олмасына
бахмайараг, йанына эедянлярин мцтляг онун цчцн
йцксяк дяйяря малик щядиййяляр апармасы иди. Атропат
да Искяндярин бу кими характеря сащиб олдуьуну нязяря
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алараг, онунла эюрцшмяк цчцн Суза эедяряк Искяндяря
гиймятли щядиййяляр апармышды.
Атропат бу эюрцшдя Искяндярля шяхсян таныш олмушду. Бурадакы бцтцн щадисялярин цмуми мянзяряси
иля танышлыг, она сонралар чох кюмяк етмишди. Бу танышлыг
Атропата йени имканлар йаратмышды.
Искяндярин сяркярдяляриндян олан Педрик Атропатын диггятини ъялб етмишди. Педрик Искяндярин ян
инанылмыш щярбчиляриндян бири иди. Педрикля танышлыьы щеч
дя тясадцф дейилди. Атропат онун Искяндярля арасындакы
сямимилийини эюрдцкдя бу сювдайа ял атмышды. Педрикля
даща йахын ялагя сахламаг фикриня дцшмцш, сон нятиъядя
Атропатын Педрикля гощумлуг йарадылмасы да баш
вермишди. Атропат севимли гызыны Педрикя яря вермиш,
онунла хош мцнасибят йаратмышды. Бу мцнасибят
ящвалына мянфи тясир эюстярмямишди, яксиня ону гябул
етмишди. Бцтцн бу кими щадисялярин цмуми мязмуну
Азярбайъаны Искяндярин ганлы ъайнаьындан хилас етмяк
олмушду. Бу йолла Атропат Атропатенаны хилас етмяк
истямишди. Ейни заманда Искяндярля танышлыгдан истифадя
едян Атропат, Азярбайъандан Искяндяр цчцн йцксяк
дяйяря малик щядиййялярин ардыны да кясмямишди. Бцтцн
бу кими сяйляр Искяндярин щалына тясир етмямишди, Азярбайъана олан мцнасибяти дяйишмямишди. Ъани – фатещи щядиййялярля йолдан чыхармаг да чятин олмушду. Искяндярин
дахили алями, варлыьы щямишя олдуьу кими дяйишилмяз олараг
галмышды.

Искяндяр Азярбайъан яразисини сейр етдикъя, онда
Азярбайъан щаггында йени фикирляр йаранырды.
Сянядлярин бириндя йазылыр ки, Македонийалы Искяндяр
щятта Азярбайъанда императора лайиг сарай да тикмяк
гярарына эялмишди. Гысаъа олараг гейд етмяк олар ки,
Искяндяр аз бир заман кясийиндя Азярбайъанын сярвятлярини Йунаныстана дашымыш, ейни заманда Азярбайъанын кичик яразисини эязмякля, тарихимиздя юзцнцн
мянфур изини дя гоймушду. Ишьалчы фатещ Азярбайъаны
еля бир вязиййятдя сахламышды ки, онун щярякятляриня щеч
бир кяс етираз едя билмямишди. Кичик Мидийа-Атропатенада сахладыьы сатрапын да Искяндяря сюз демяйя
имканы йох иди. Мидийа-Атропатена сатрапынын бцтцн
сяйляриня, Искяндяря йахынлыгларына бахмайараг ади бир
мясяля барядя она сюзлярини демяйя ъцрят етмирдиляр.
Сатрап йалныз Искяндяр гаршысында баш яймякля вахтыны
кечирмишди. Гядим Азярбайъан фатещ тяряфиндян ифлиъ
вязиййятя салынмышды. Азярбайъан зянэин сярвятля бол
олдуьу щалда, инсанлары бу сярвятляриндян узаг
галмышдылар. Улу вя гядим Азярбайъан аьыр игтисади
чятинликляр мянэянясиндя чабаламышды. Азярбайъан
халгы бцтцн реал имканларындан мящрум олмушду.
Тарихчи Абдулла Фазили юзцнцн тядгигатында йазыр:
«Сатрапын ады вар иди, яслиндя ися онлар йох дяряъясиндя
олмушдулар» 1.
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Абдулла Фазили фикрини ясасландырмаг мягсядиля бу
барядя йазмышды: «Искяндяр сатрапларын вахтиля ордуйа
малик олдуьуну эюрян кими онлары сатрапыгдан азад етмишди»1. Тякъя сатраплыьыны сахлайан Атропат олмушду.
Щадисялярин сонракы эедишиндя Искяндяр Атропатын она
олан мцнасибятини нязяря алмыш вя ону бцтцн Мидийа
сатрапы тяйин етмишди. Бу тяйиннамяси иля Македонийалы
Искяндярин щийляси эизлянмиш вя юзцнямяхсус маневр
етмяк сийасятини юня чякмишди. Щямин маневрясини
Мидийада да истифадя етмишди. Мараглы ъящят
орасындадыр ки, Атропаты бцтцн Мидийа сатрапы тяйин
етмишди. Бу тяйинетмя яслиндя мцвяггяти иди. Атропатын
беля бир ишя тяйин олунмасына ади щал кими бахмаг
олмазды. Бу ишдя Атропатын да фяалиййятини хцсусиля гейд
етмяк лазымдыр. Атропатын щямин иши гябул етмяси, щяр
шейдян яввял, Атропатена хатириня олмушду. Атропат
бцтцн сяйлярини ишя салмыш, Искяндярин сифаришлярини гябул
етмиш, тяки Атропатена хяритядян силинмясин!. Искяндярин
щярякятляриндян Атропат горхурду, ишьалчы-фатещдян
«щяр шейи эюзлямяк олар» ифадясини Атропат дцзэцн дярк
етмишди. Мящз, буна эюрядир ки, бир чох сащялярдя фяалиййяти иля фатещи Вятянинин тар-мар олмасындан
чякиндирмишди. Онсуз да Иран вя Мидийа Искяндярин
щцъумундан олмазын язабларыны эюрмцшдц. Ейни
заманда, вящши щцъумлардан Атпопатенаны горуйуб
1

Йеня орада.
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сахламаг цчцн бцтцн имканларындан истифадя едян
Атропат, анъаг вятянинин йашамасыны истямишди.
Атропат ня гядяр эцълц, ирадяли вя зяка сащиби идися,
бир чох щалларда Искяндяр Зцлгяринейн Атропатенайа
олан гязябини азалда билмямишди. Бу да бизя тарихимизин
сящифяляриндя
Атропатын
хцсуси
мювгейиндян,
мярдлийиндян хябяр верир. Тарихи сянядлярдя дя Атропат
щаггында мцсбят фикирляр чох олмушдур. Бу барядя бязи
мялуматлар верилмиш, аз да олса охуъуда щям дя
Искяндярин кимлийи барядя мялуматы алмаьа да имкан
йарадылмышды. Сянядлярдя гейд едилмишди ки, Атропат
истедадлы сяркярдя, бюйцк дювлят хадими вя узагэюрян
бир шяхсиййят иди. Юзцнцн сяртийи иля танынан Искяндярин
щюрмятини газанмаьа наил олан бир шяхсиййят кими дя
онун ады чякилмишди. Атропат шяхси габилиййяти,
баъарыьына эюря инсанлар тяряфиндян щюрмятля
гаршыланмышды. Азярбайъанлылар щяля та гядимдян юз
торпагларына баьлы идиляр. Бцтцн бу кими кейфиййятляри
Атропатын образында да эюрмяк олурду. Халгымыз чятин
эцнлярдя дя торпаьына баьлы инсанлар олмуш, башгасынын
торпагларында ися щеч вахт эюзц олмамышды.
Македонийалы Искяндяр вятянимизя, онун торпаьына зяли кими илишмишди. Искяндяр Азярбайъанын щяр ишиня
мцдахиля етмишди. Искяндяр Азярбайъан яразисиндя
шющрятля ады чякилян Хязяр дянизи иля (бязи мянбялярдя
Хязярин кющня ады Гузьун дя адланмышды)
марагланмаьа башламышды. Искяндяр беля бир сярянъам
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щазырламышды ки, Хязяр дянизиндя цзмяк цчцн ъидди
тядбирляр эюрцлсцн. Щятта бу мясяляни дягигляшдирмяк
мягсядиля
хцсуси
експедисийа
тяшкил
етмишди.
Експедисийанын фяалиййят эюстярмяси цчцн Искяндярин
билаваситя башчылыьы иля бюйцк бир щейят щазырланмышды1.
Щямин експедисийа билаваситя Искяндяря табе иди… Експедисийанын фяалиййяти иля Искяндяр чох марагланмышды.
Мящз, буна эюрядир ки, бу барядя Хязяр щаггында она
тез-тез мялумат верилмишди.
Искяндярин сярянъамы иля щазырланан експедисийа
барядя АРРИАНИ йазыр: «Искяндяр Щераклити… эями
щазырланан Сирканийайа эюндярир. Она хцсуси тапшырыг
вермишди ки, Сирканийа даьларында мешяляри гырараг
эеништипли, юртцлц, ачыг-узун эямиляр щазырласын. Искяндяр
щеч вахт йерли ящалинин эяляъяйи иля зярря гядяр
марагланмырды. Ишьал етдийи йерляри виран гоймаг онун
цчцн ади бир щал иди. О, эямилярин щазырланмасы иля баьлы
Азярбайъан мешяляринин гырылмасына да эюстяриш
вермишди. Дцнйада танынан бюйцк сяркярдянин щяйата
кечирдийи ямялляринин бири мешялярин гырылмасы иля баша
чатмышды. Буна охшар диэяр ишлярин дя сябябкары иди.
Искяндяр Хязяр дянизини Чиркан дянизи иля бирляшдирмяк
фикриня дцшмцшдц. Лакин Искяндярин бу фикри щяйата
кечмяди, ики дянизин бирляшдирилмясиня наил ола билмяди.
Онун бу барядя вердийи сярянъамдакы уьурсузлуг,
1
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щяйатында тясадцфи щадися кими гейд олунмушду. Бу
ишин щяйата кечмямяси Македонийалы Искяндяр цчцн
аьыр зярбя иди. Искяндяр ися бу аьыр зярбядян чыхыш йолу
ахтармаг тяшяббцсцндя олмушду. Ики дянизин бирляшдирилмяси о дювр цчцн фантазийа кими гиймятляндирилирди. Лакин Искяндяр щямин мясяляйя ящямиййят вермир, дахилиндяки бюйцк инад-карлыг она язаб верирди. О, бир даща бу
ишин баша чатдырылмасына сярянъам вермиш, бу сярянъам
да нятиъясиз галмышды. Искяндяр даща да гязяблянмиш,
Мидийа торпаьыны ода-алова бцрцмцшдц. Бу од-аловун
тцстцсц, инсанлара язиййят вермиш, сайа эялмяйян
инсанлар тяляф олмушду. Инсанларын тяляф олмасы,
кяндлярин
щамысынын
харабазарлыьа
чеврилмяси
Искяндярин щалына азъа да олса тясир етмямишди. Атропат
Искяндярин бу вящшилийиндян бярк наращат олмушду.
Даими наращатчылыг кечирян Искяндяр цчцн бу
наращатчылыьын бир о гядяр дя ящямиййяти олмамышды.
Иранда шащлыг щакимиййятиня сон гоймасы, вахтиля
Иранын сатрапы олан Кичик Мидийа-Атропатенаны
тамамиля юзцндян асылы вязиййятдя гойдугдан сонра
Азярбайъанын дахилиня даща интенсив щцъумлара
башламышды. Македонийалы Искяндяря чатан мялуматлардан файдаланан фатещ, бцтцн Азярбайъана сащиб
олмаг планыны йенидян щазырламышды.
Македонийалы Искяндярин зярбяси Азярбайъанын
дахилиня дя йайылмышды. Искяндяр зцлмц эюйляря галхмышды. Онун зцлмцня гаршы щеч бир гцввя чыха билмямишди.
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О, бу зцлмц Азярбайъанда даща аъынаъаглы шякилдя
тюрятмишди. Искяндярдя беля бир ряй йаранмышды ки,
атропатеналылар истедадлыдырлар, щцгугларыны эери гайтармаг лазымдыр. Македонийалы Искяндярин атропатеналылар барядя беля фикри сюйлямясиня ади щал кими бахмаг
лазымдыр. О, бу йолла да онларын фикирляриндя дяйишилик
йаратмаг истямишди. Яслиндя бурадакы щяр бир инсани
мцнасибятин олаъаьына шцбщя иля йанашмаг лазымдыр.
Яслиндя ися Искяндяр цчцн инсана гайьыдан сющбят
ола билмяз. Гейд етдийимиз мцлащизяйя ади бир щал кими
бахмаг лазымдыр. Искяндярин ишьал етдийи Кичик Мидийа
–Атропатенада сахланылан тарихи сянядляр беля
йандырылмышды. Юзцнямяхсус аьлы иля танынан Атропат
тякъя бир мясяляни щялл едя билмишди: Атропатенаны
Искяндярин ганлы щцъумларындан имкан дахилиндя мцщафизя етмяк! Атропат аз да олса буна наил олмушду.
Искяндярин щярбчиляри Азярбайъан яразисиня эенишмигйаслы щцъума щазырлашды. Искяндярин бу эенишмигйаслы щцъумуна мцяййян гядяр фасиля вермясинин
сябябляри дя олмушду. Биринъи нювбядя о, эенишмигйаслы
щцъума щазырлыг заманы Азярбайъанын няйя гадир
олдуьуну юйрянмишди.
Щцъума гядяр Искяндярин щярбчиляри вя онун
аэентляри Азярбайъана щюрцмчяк кими сяпялянмишди.
Азярбайъана эениш щцъум едянядяк о, демяк олар ки,
Азярбайъаны идаря едирди. Бурада «идаряолунма» мяъази мянададыр, яслиндя инсанларын башы цстцндя Йунан-

Македонийа гылынъы щярлянирди. Азярбайъан Искяндярин
гылынъы алтында иди. Искяндяр бцтцн Азярбайъан
яразисиндя юз мянфур сийасятини йеритдикдян сонра кяскин
шякилдя щцъумлара старт верди. Искяндярин илк стратежи
йцрцшц Хязяр сащили бойунъа йерляшян Байыла олмушдур.
Искяндярин гошуну Байыла йахынлашдыгъа бурадакы
инсанлара чятинликляр йарадырды. Искяндяр юзц шяхсян
Байыла тамаша етмиш, беля бир даш абидянин щеч бир йердя
олмадыьыны
етираф
етмишди.
Бцтцн
чятинликляря
бахмайараг Искяндяр Зцлгярнейн галанын ишьалы барядя
гяти шякилдя фярман имзалады.
Искяндяр Хязяр дянизи сащилиндя дайанараг щейрятля дянизин ясрарянэиз мянзярясиндян айрыла билмирди.
Байылы эюрдцкдя ися даща да ъиддиляшмиш, щяр тяряфдян су
иля ящатяли олдуьуну эюряндя о, хейли дцшцнмцшдц.
Байылын суйун ортасында гала кими эюрцнмяси Искяндяри
горхутмаса да, бир гядяр буранын ишьалына щазырлыг
планына йенидян бахылмасына эюстяриш вермишди.
Македонийалы Искяндяр, Бакыйа гядяр эялишини, Байылда
олдуьуну вя бязи чятинликляря дцшдцйцнц дя етираф етмяли
олмушду. Искяндяр цчцн илк бахышда чятин эюрцнян иш
сонралар онун цчцн адиляшмишди. Беля дя олду. Байыла
щцъума гядяр мяслящят цчцн мцяллими Ярястунун
щцзуруна да эетмишди. Бу барядя бюйцк философун
фикрини билмяк арзусунда олмушду. Ярястун, ейни заманда Искяндярин ян йахын мяслящятчиси иди. Онун аьыллы
мяслящятчи кими бу ишя мцдахилясини дя лазым билмишди.
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Искяндяр беля бир мянзяря эюрмядийиндян, анъаг
гуруда ики атлы, ики тякярли арабаларла истядийиня наил
олурдуса, Байылда ися щяр тяряф су, ортада гала кими
уъалан щядяфин неъя алынмасы барядя дя хейли
дцшцнмцшдц. Зящмли Искяндярдя олан кинлик бюйцк
философа бялли олдуьундан, онун тяклифини иърасыз да
гоймамышды. Бюйцк философ Байыла сащиб олмаг цчцн
йеня дя чаря тапмышды.
Искяндяр бюйцк философ Ярястундан алдыьы мяслящяти иля щярякят етмишди. Байыла сащиб олмаг цчцн эениш
планлар щазырламамышды. Эюрцндцйц кими, бюйцк философ
беля Искяндярин тяклифини сюзсцз йериня йетирмяли
олмушду. Йашъа кичик олмасына бахмайараг, щиккядя
онун тайы-бярабяри йох иди. Ону да гейд етмяк лазымдыр
ки, бяшяри сяркярдя, эцълц, зякалы, кинли олан Искяндярин
60-а йахын мцхтялиф сащяляри цзря биликли мяслящятчиляри дя
она хидмят етмишдир.
Мяслящятчилярин узагэюрян фикирляри иля Македонийалы Искяндяр щярби йцрцшлярдя щямишя ъидди гялябяляр
ялдя етмишди. Бу «гялябялярин» ялдя олунмасында бюйцк
Ярястунун хидмяти чох олмушду. Щяр дюйцшцндяки гялябяси иля юйцнян ишьалчы – фатещ щямин гялябяляри юзцнцнкц кими щесаб едирдися дя буна инанмаг ися гейримцмкцндцр. Бцтцн гялябяляр Искяндярин ады иля щесаб
олунан билмяз. Онун «аьлы», «дярин зякасы» бязян буна
имкан вермяся дя, гялябяляр ясасян Ярястунун щазырладыьы план вя эюстяриши иля щяйата кечирилирди. Байылдакы

ямялиййатдан бярк наращатчылыг кечирян Искяндяр Зцлгярнейн тез-тез Ярястуна мцраъият етмишди. Македонийалы
Искяндярин башга бир йолу да йох иди. Нящайят, Ярястун
Байылын ишьал планыны тяртиб етмиш вя бу планы Искяндяря
тягдим етмишди. Искяндярин аьлына эялмяйян бу планы,
яввялки иллярдя тягдим олунан планлардан тамамиля
фяргли олмушду. Щямин планы Ярястун дипломатик йолла
щяйата кечирмяк арзусунда олмуш вя бу йол бир гядяр,
илк бахышда асан олса да, щям дя чох чятин иди. Щямин
чятинликляри азалтмаг мягсядиля о, чох фяалиййят эюстярмишди. Ярястун Искяндярин танынмыш сяркярдяляриндян
бирини йанына чаьырараг, она беля бир тяклиф етмишди:
«Сяни даща бюйцк чятин сынаьы щяйата кечирмяк эюзляйир.
Сынаг нядян ибарят иди: палтарыны сялигя иля дяйишиб Байыл
щюкмдарынын хидмятиня эет, Байыл щюкмдарынын
етимадыны газанмагла она гуллуг эюстяр». Ейни
заманда да, Ярястун сяркярдяйя чатдырыр ки, няйин
щесабына олурса-олсун щямин вязиййятдян щюкмдарын
хябяри олмасын. Щюкмдар сорушдугда ки, «Искяндяри
гойуб бурайа ня цчцн эялмисян?» – суалына юзцнц
итирмядян тязим едяряк щюкмдара билдир ки, Искяндярин
зцлмцндян гуртармаг цчцн беля ишя ял атмышам.
Беляликля, сяркярдя иля дцшцндцйц планла Байыл щакими
арасында мцнасибятляри нисбятян йолуна гоймушдулар,
Байыл щюкмдарынын арвады иля данышыг апармаг цчцн дя
имкан йаранмышды. Щямин данышыглар ади сющбятдян
ибарят иди. Сяркярдя эцнлярля Байыл галасында эязишир,
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инсанларын бир гисми иля цнсиййят ялдя едир, щямин
цнсиййят щюкмдарын арвадына да аид иди. Сяркярдя
щюкмдарын арвадыны эюряркян баш яйир, щюкмдарын
арвадына суалла мцраъият едиб сорушур ки, Байыл чох
мющкямдир вя язямятлидир! Бурайа дахил олмаг, мцщарибя йолу иля галаны алмаг гейри-мцмкцндцр. Бяс, ня
етмяли? Щюкмдарын арвады эцлцмсяйяряк демишди ки,
Байылы ишьал етмяк, ону харабазарлыьа чевирмяйин бир
йолу вардырса, бу да щяр тяряфдян дянизин суйуну галайа
бурахмаг! Сяркярдяйя бу мяслящятляр чох лазым иди.
Артыг Байылын ишьалыны ешидян сяркярдя Байылы эизли йолла
тярк етмиш вя тез Искяндярин дцшярэясиня гайытмышды. О,
Байылда эюрдцйцнц, ешитдиклярини Искяндяр вя Ярястуна
чатдырмышды. Артыг Азярбайъанын Хязяр дянизи тяряфдян
ишьал едилмяси Искяндяр цчцн йени йоллар ачмышды.
Беляликля о, щеч бир мцгавимят эюрмядян истядийиня
чатмышды. Искяндяр Байыл галасына эцълц су бурахмагла,
Байыл даьылмыш, инсанлар гылынъдан кечирилмиш, Байыл
галасы Искяндярин табечилийиня кечмишди. Демяк олар ки,
Искяндяр цчцн эениш имканлар йаранмыш, бурадан да
Бакыйа, Бакыдан да Азярбайъанын бцтцн шимал
бюлэяляриня щцъумларына имкан йаранмышды. Македонийалы Искяндярин Азярбайъандакы ишьаллары эюрцнцр
фатещин цряйинъя олмуш вя бу истяйи ону бцтцн Азярбайъана сащиб олмаг арзусуна эятириб чыхармышды.
Искяндярин йаддашындан вя эюзцндян щеч бир щадися
беля йайына билмямишди. Азярбайъаны аддым-аддым

ишьал едян аьыллы вя чыльын Искяндяр Азярбайъанын зянэин
тябии сярвятляриндян дя хябярдар иди. Онун ня кими
йерцстц вя йералты сярвятляря малик олмасыны вахтлывахтында дяриндян юйрян-мишди. Искяндяр Байылы
харабазарлыьа чевиряндян сонра, Бакы истигамятиня
щярякят етди1. Бакы о заман чох танынмырды. Бурада
инсанлар аз йашайырды. Щеч бир мцгавимят эюрмяйян
Македонийалы Искяндяр Бакы яразисиндян Азярбайъанын
шимал яразиси истигамятиня щярякят етди. Бу истигамятин
юнцндя Ширван хцсуси йер тутурду. Искяндярин Ширван
мащалы щаггында кифайят гядяр мялуматы вар иди. Ширваны ишьал етмякля онун Азярбайъанда сярбяст фяалиййяти
цчцн эениш имканлар йаранмышды. Ширвана истигамят
эютцрмяси онун сийасятинин Азярбайъан щаггында олан
ян мцщцм тяркиб щиссяси иди. Искяндяр артыг йягин
етмишди ки, Ширвана дахил олмагла буранын ишьалы бцтцн
Азярбайъана сащиб олмаьа бярабяр иди.
Ширваны табелийиндя сахламаг цчцн Искяндяр хцсуси
план щазырламышды. Бу планын щазырланмасында Ярястун
дя иштирак етмишди. Ширванын бюйцк ящямиййят кясб
етмяси барядя Ярястуна мялумат вердикдян сонра
Ярястун дя бу барядя фикрини бяйан етмиш, Ширванын
Искяндяр империйасы цчцн мцщцм ящямиййятя малик
олмасы барядя юзцнцн шяхси мцнасибятини фатещ
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Бах: Б.Дорн. Каспии. СПб 1875; Атлас по путешествии по Кавказу
по южному побержья Каспийского моря. СПб 1895 г.
Фиридун Ясядов. Азярбайжан эянжляри. 21 нойабр, 1967-жи ил.

Искяндяря бяйан етмишди. Сянядлярдя беля мцлащизяляр
варды ки, Искяндяр щакимиййятя эялдийи эцндян, онун
бцтцн мцщарибяляриндя Ярястун биринъи мяслящятчи
олмушду. Артыг Искяндяр цчцн имканлар эерчяклямишди.
Азярбайъанын бцтцн яразисини ишьал етмяк цчцн гапылар
тайбатай ачыг иди. Искяндяр шяхсян Шамахыда олдуьу
заман бу бюлэянин юзцнямяхсус фяалиййятиня вя бурада
истещсал олунан мящсулларына сащиб олмаг арзусуну бир
ан йаддан чыхара билмямишди. Искяндяр цчцн
Азярбайъанда вахтыны кечирмяк бир о гядяр сярфяли
дейилди. Онун арзулары дцнйайа щаким олдуьундан чохчох узагларда иди, дцнйаны ишьал етмяк планыны даща тез
щяйата кечирмяк иди. Искяндяр илин щяр бир эцнцнц дцшцнмцшдц. Сийасятиня ъаваб вермяк арзусу иля йашамыш Искяндяр, щям дя йени идейаларыны даща эениш щцъумларда
эюрцрмцш вя тез бир заманда гошунлары иля бирликдя йени
йцрцшляря щазырланмышды.
Бир мараглы факты йадда сахламаг лазымдыр ки, ширванлылар да сакит дайанмамышды. Искяндярин сярянъамы
иля гошун Ширваны даьыдырды. Бу дящшятли мянзяряйя
ширванлылар биэаня дейилдилярся дя, ачыг-ачыьына
мцгавимят эюстярмяйя дя имканлары йох иди. Ширванын
бир сыра йерляриндя кичик дя олса, Искяндяря гаршы чыханлар вар иди. Искяндяр бу ишдян бир гядяр ващимя
кечирмяйя мяъбур иди. Лакин ъяллад вя бязян дя фязилятли
Искяндяр щямин ващимяни тезликля арадан галдырмыш,
Ширванда сярт режим тятбиг етмишди. Искяндяр Ширваны

бцтцн истигамятлярдя талан етмиш, сярвятлярини ися гарят
етмишди. Искяндярин дахили ня гядяр тялатцмлц олса да,
ишьал етдийи йерлярдя имканлы инсанларын тиъарятиня
мящдудиййят гоймушду. Ширван щямин имканлара
малик олан бюлэя иди. Ширванын баь-баьатлы мянзяряляри,
дяряли-тяпяли, диггяти ъялб едян фцсункар чоьрафи шяраити
дя сяркярдянин эюзцндян гачмамышды.
Македонийалы Искяндяр Ширванда юз мювгейини
артырмаг, аз да олса нцфузуну сахламаг цчцн юзцнямяхсус сийасятиндян дя истифадя етмишди. Имканлы олан
инсанлара щяр ъцр шяраит йаратмаг фикри дя олмушду.
Бурада о, пул-сиккя кясдирмишди. Бу барядя археологларын тядгигатларында бязи мялуматлар да варды1. Йухарыда гейд етдийимиз кими Искяндярин щяр йердя зцлмцнцн
щядди-щцдудунун сайа эялмяз дяряъядя олмасы да
мялумдур.
Искяндяр бцтцн зцлм вя ишэянъя дярсини атасы ЫЫ Филиппдян мянимсямишди вя онун вахтиля тювсийя етдийи
йолла да щярякят етмишди.
Беля бир рявайят дя вардыр ки, онун юлцмц-ня йахын
йаздыьы бир мяктубунда айдын эюстярмишди ки, ана-сындан
щалал сцд яммиш, атасындан ися ган тюкмяк щярислийини юйрянмишди. Дцнйа ишыьыны цряйиндя, зякасында, бизя йадиэар
гойдуьу сюз ъялянэинин ясил сащиби олан Шейх Низами бу ба-
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Бах. Е.А.Пахомов. Монета Азербайджана. Баку, 1951. -С.144.

рядя ашаьыдакы мисраларыны Искяндярин дилиндян беля тясвир
едир:
Бу мяктуб чатаъаг мян Искяндярдян.
Чох дейил, тяк олан анама щямян,
Анаъан аьлама, Балан гайытмаз.
Ялини аьрыйан цряйиня бас,
Анаъан, гятряйя дюнся дя чешмя.
Су габы, суда да сынар, гям йемя!
Аьаъдан дцшся дя гырмызы алма,
Гой нарынъ саь олсун, веъиня алма.
Гейд етдийимиз кими Искяндяр Ярястунун она вердийи тювсийяляриня бязян бир о гядяр ящямиййят
вермямиш, яксиня щярякят етмиш, атасынын тювсийяляри ися
онун цчцн щяйат тярзиня чеврилмишди. О, беля бир
мцщитдя (ган тюкмяк!) тярбийя алмыш вя бюйцмцшдц.
Ейни заманда, онда беля бир кейфиййят дя олмушду.
Кяшфиййатчылар васитясиля Азярбайъанда ардыъыл щцъумларын истигамяти мцяййянляшдирилмишди. Искяндярин Aзярбайъанда олмасы данылмаз фактдыр, о, тякъя биздя дейил,
дцнйада таланлар тюрятмыш, щямин фактлар ися тарихи
мянбялярдя дя юз ифадясини тапмышды. Македонийалы
Искяндярин ясас хцсусиййятляриндян бири дя одур ки,
щадисяляря мцдахиля етмяйи даща чох щисс етдирмяйи
билдирмяся дя, чох щалларда щямин мцдахилядя шяхсян
иштирак етмирди. Мялуматлары ися юзцнцн шяхси аэентляри
тяряфиндян ялдя едирди. Ширванда да щямин аэентляр
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истянилян гядяр иди. Онлар хцсуси тялим алан, Искяндярин
сорьусундан кечян инсанлар иди. Онлар бцтцн эцнляри
Ширваны эязир-долашыр, эюрдцклярини там дягиглийи иля
Искяндяря чатдырырдылар. Щямин аэентлярин данослары
Ширван щаггында Искяндяри там щцшйар етмишди.
Кяшфиййатчыларын эюзцндян зярря гядяр бир шей
йайынмырды. Онларын данослары сырасында ясас йери тутан
Ширвандакы йцксяк сявиййядя якинчилик, хцсусян буьда
истещсалы цчцн бюйцк имкан вя шяраит иди.
Ширванын ялверишли мювгейини йцксяк гиймятляндирян Искяндяр бурайа диггятини артырмыш вя даща чох
инандыьы адамы Ширвана щаким тяйин етмишди. Яслиндя бу
щакимлярин ады вар иди. Щакимляр цзяриндя дя Искяндярин
адамлары щаким иди. Ширван беля бир аьыр тарихи дюврцнц
йашады. Искяндяр Ширванда да инсанларын истисмар
олунмасындан бир ан чякинмямишди, вар-дювлятлярини
талан етмишди. Ширваны да харабазара гойан Искяндярин
эюзляриня йуху эетмямишди, дцнйанын ишьалы иля
йашамышды. Ширваранда ися инсанларын ади щцгуглары йох
иди, бцтцн ихтийарат Искяндярин ялиндя ъямлянмишди.
Искяндярин дцнйанын бу вя йа диэяр йерляриня щярякяти цчцн имканлар эет-эедя артмагда олмушду. Искяндяр бюйцк щярби гцввяйя малик олдуьуна эюря
мцгавимят эюстярян гцввя йох дяряъясиндя олмушду.
Бу барядя сянядлярдя дягиг мялумат варды. Сянядляр
сырасында ян бюйцк цстцнлцйя малик олан дащи Низа-
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минин «Искяндярнамя»сидир. Низами «Искяндярнамя»синдя йазмышды:
Еля, ялбирзя йол ачды орду,
Бу чятин йолларда щеч йорулмадан.
Овчу Аслан кими кечди Ширвандан.
Ачараг юз истяк гол-ганадыны,
Орадан Дярбяндя сцрдц атыны.
Мялум олдуьу кими Македонийалы Искяндяр Дярбяндя щцъума гядяр онун барядя эениш мялумат топламышды. Искяндяр Дярбянди ишьал етмякля эяляъяк йени
ишьал едяъяк мямлякятляря дя щцъумуну асанлашдырмышды.
Македонийалы Искяндяр бу ъящятдян нювбяти сяфярини Дярбянд торпагларына йюнялтмишди. О, щцъумуну
сцрятляндиряряк Азярбайъанын эюзял бир парчасы олан
Дярбяндин ишьалыны юн плана чякмишди.
Искяндяр Зцлгярнейн Дярбяндя щцъума гядяр щямин йерлярдя фяалиййят эюстярян кяшфиййатчылар Васитясиля
хейли мялумат ялдя етмишди. Кяшфиййатлар, ялбяття,
Ярястунун мяслящяти, эюстяриши иля олмушду. Йухарыда
дедийимиз онун кими характери, щям дя чятин баша
дцшцлян олмушду. О, Дярбянд сяфяриндя дя кяшфиййатчыларын топладыьы материаллары диггятля йохламышды. Бу
барядя философ Ярястунун да ня кими фяалиййятдя олдуьуна яминлик йаратдыгдан сонра юзцнц ращат щисс
етмишди. Амма Фатещдя ращатлыг аз мцшащидя олунмушду. О, даима дцшцнцр, йени-йени торпаглара сащиб
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олмаг щаггында конкрет планлар щазырламышды. Македонийалы Искяндярин эянъ олмасына бахмайараг щяр шейи
олдуьу кими эюрмяк вярдиши вар иди. Эюрцндцйц кими,
Дярбянд стратежи мювгейиня эюря хцсуси ящямиййят кясб
етдийиндян диггят мяркязиндя иди. Арашдырмалардан
айдын олур ки, Дярбяндин ясасы, даща доьрусу, бу дийарын
йашайыш мяскяни кими тарихи ерамыздан яввял 7-6 ясрлярдя
олмушду1. Она гядяр Дярбянд гала кими шющрятли щяйатыны
йашамышды.
Македонийалы Искяндяр Дярбянд щаггында ялдя
етдийи мялуматлардан беля бир нятиъяйя эялмишди ки,
Дярбянд онун цчцн эюйдяндцшмя мякандыр, юзц дя
бюйцк ящямиййятя малик стратежи дийардыр.
Дащи Низами «Искяндярнамя»синдя йазыр ки,
Искяндярин Дярбянд галасына дахил олмасы асан баша
эялмямишди. Бурада о, юзцня мяскян салан гулдурларын
мцгавимятини дя эюрмцшдц. (Гулдурлар йерли адамлар
дейил, вахтиля Дярбяндя эялян кючяриляр, бязиляри ися
хариъи дцшмян гцввяляриня гаршы вурушан инсанлар
олмушдур – Ф.Я.). Искяндяр биринъи дяфя олараг, онларын
мцгавимятиня раст эялмишди. Искяндяр щямин мцгавимяти
юзц ишя гарышмадан, сярянъамы иля Дярбянддян
узаглашдырмышды, вурушда гулдурларла йанашы диэяр
инсанларын да ганы ахыдылмышды. Искяндяр Дярбянд галасында бюйцк чятинлийя раст эялмишди. Дярбянд щяр тяряфдян
алынмаз даьа охшайырды. Искяндяр бу «даь»ы алмагда бир
гядяр чятинликлярля цзляшмишди. Искяндяр биринъи олараг
Дярбянд галасынын гапыларыны ачмаьа ъящд етмишся дя наил
1

Фиридун Ясядов. Дярбянд ханлыьы. Бакы. 2004.
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ола билмямишди. Дащи Низаминин дедийи кими, «Гырх эцн о
щасардан кянарда чалышыб дурду. Бир кярпиъ дя гопара
билмяди орду» ифадясиндян Дярбяндин мющкямлийни бир
даща сцбут етмишди.
Дярбянд галасынын диварларына щцъум едян Искяндярин ясэярляри, дярбяндлилярин мцгавимятиня раст эялмиш
вя мящв едилмишдиляр. Бу да халгымызын мющкям
ирадясиндян эялян щал иди. Азярбайъан халгы щямишя
онун яразисиня щцъум едян дцшмянляря нифрятля бахмыш
вя щцъумлары юзцнямяхсус ирадяси иля дяф етмишдиляр. Бир
мягама хцсусиля диггят вермяк лазымдыр ки,
Азярбайъанын щяр щансы яразисини ишьал етмяк
(Атропатена) асан олмамышды. Ишьалы баша чатмышса да,
Дямир гапы Дярбяндин ишьалы онун цчцн бир о гядяр дя
асан баша эялмямишди.
Македонийалы Искяндяр Азярбайъандакы дцнйада
ян гядим вя шющрятли, алынмаз бир галаны – Дярбянди
йахындан эюрдцкдя чох тяяъъцблянмишди. Искяндяр ишьалы
дюврцндя беля бир галанын мцдафиясиня раст эялмямишди.
Искяндяр тяяъъцб вя язиййятини философ Ярястуна
билдирдийи заман, бу вязиййятдя наращатчылыг кечирдийини
дя бяйан етмишди. Эюрцнцр, «Даш гайайа раст
эялмишди». Искяндяр щеч вахт беля бир чятин вязиййятя
дцшмямишди. Лакин эянъ сяркярдянин дяриндян
дцшцнмяйя о гядяр дя имканы олмамыш, тякъя ишьал ону
марагландырмышды. Искяндяр Дярбянддя мцгавимятя
раст эялдикдя дахилян щяйаъан кечирмишди. Искяндяр
Дярбянд галасыны асанлыгла ишьал едя билмяся дя, бу ъцр
наращатчылыьы мягбул сайыла билярди. Лакин о, мин бир
ещтийатлы тядбирляри дя эюрцрдц. Эюрцндцйц кими,

Искяндярин раст эялдийи дийар, индийя гядяр эюрдцйц мякан
олмамышды. Сянядлярдя вя тясвир олунан ядяби-бядии
йазыларда, бизя чатан мянбялярдя гейд олунур ки,
Искяндяр 40 эцн Дярбянд галасында гылынъ ойнатмасына
бахмайараг там гялябя газана билмямишди, лакин
бурадан ял чякмяк дя истямямишди.
Македонийалы Искяндяр Азярбайъанын бцтцн эушяляриндя юзцнцн нязарятчилярини гоймушду. Щямин нязарятчиляр, Искяндяря вахтлы-вахтында мялуматлар чатдырырдылар. Искяндярин мцяллими, философ Ярястунла сющбятляринин бириндя демишдир ки, индийя гядяр ишьал
етдийим дийарлардан ян ящямиййятлиси Атропатенадыр.
Атропатенанын щяр йери ъянняти хатырлайыр. Онун тцкянмяз сярвятлярини эюрян вя бу сярвятляр щесабына ордусуну тямин едян дийар няйя эюря дя Искяндяря хош
эялмясин?! Искяндяр Азярбайъандан Йунаныстана эюндярдийи сярвятляри иля йунанлыларын да тялябатыны юдяйирди.
Искяндяр цчцн варлыг йох дяряъясиндя иди. Ишьал етдийи
дийарлары талайыр вя варланырдыса да, онлара вердийи язабы
да бир ан йаддан чыхармырды.
Искяндяр щяддиндян артыг инадкар вя инадкарлыьындан ял чякмяйян залым сяркярдя хислятли иди. Дярбянддя мцгавимятя раст эялся дя ишьалындан ял чякя
билмямишди. Искяндяр Дярбянди юзцндян асылы салмаг
мягсядиля бцтцн имканларындан истифадя етмишди. Щятта
Дярбяндя гаршы щцъумда сяркярдяляринин мяслящятиня
ещтийаъ щисс етмишди. Бу барядя шейх Низами беля
йазмышды:
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Сынаглы Искяндяр бир мяълис гурду,

Башчылар эялинъя беля буйурду:
Бу гала щаггында нядир фикриниз?

Дярбянд галасынын мющкям мцдафияйя малик
олмасы фатещ Искяндяря унудулмаз тарихи дярс вермиш вя
бу щадисянин яйани олараг она дярин тясир етдийини бязи
тарихи мянбялярдя дя эюстярилмишди.
Македонийалы Искяндяр Дярбяндя дахил оланда буранын бцтцн истигамятлярдя тарихи ящямиййятли олдуьуну

тясдиг етди. Искяндяр Дярбяндя дахил оланда, буранын
еъазкар мювгейини бир даща тясдигляди. О, Дярбянди
юзцнцн щимайясиндя сахламаг мягсядиля, диэяр юлкяляря
щярби йцрцшя гядяр бурада юзцнямяхсус идаряетмя
системи йаратмыш, бу системдя юзцнцн ян чох инанылмыш
сяркярдялярини башчы тяйин етмишди. Искяндяр Дярбянд
галасыны ятрафлы сейр етмиш, сейр етдикъя галанын бюйцк
мцдафия мювгейиня малик олмасыны тясдиглямишди.
Искяндяр юзцнцн ябядиляшмяси мягсядиля Дярбянд
галасында йени щасарлар тикдирмишди. Тарихдя бу сядд
«Искяндяр сядди» кими бу эцнцмцзя гядяр эялиб
чатмышды.
Македонийалы Искяндярин Шярг дцнйасында шющрятли, алынмаз гала щаггында эюрцнцр эениш мялуматы
олмушду. Башга ъцр ола билмязди. О, ня гядяр зцлмкар
олса да давранышында ваъиб тарихи мясяляйя юз мцнасибятини билдирмишди. Гейд етдийимиз кими, Искяндяр ня
гядяр даьыдыъы ишьаллары иля танынса да, она тялим верян
философларын, дцнйа щаггында, инсанлара мцнасибятиня
аид фикирлярини аз-чох йада салан сяркярдя олдуьуну да
гейд етмишдиляр. Искяндяр щяр щансы щярби йцрцшя гядяр,
щцъум етдийи йер, мякан щаггында да мялуматы
топламышды. Атропатена (Кичик Мидийа – Азярбайъан)
щаггында да ятрафлы мялумата малик иди. Азярбайъанда
вахтыны итирмякдян о, щеч вахт щейфслянмямишди. Азярбайъаны дяриндян таныйырды. Ала гарьа кими
Азярбайъанын щяр бир буъаьындан хябярдар иди. Бир чох
щалларда мялуматлары йерляря эюндярдийи аэентляри
васитясиля ялдя едирмиш даносларыны нязярдян кечиряркян
щеч бир аны йаддан чыхармамышды. Данослар юз йериндя,
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Эюрцндцйц кими, фатещ Дярбяндин ишьалында чятинлийя дцчар олмушду. Щямин чятинликлярдян неъя
гуртулмаг цчцн сяркярдяляриндян дя кюмяк истямишди.
Мяълисдякиляр Искяндяря ня дейяъякляриндян язаб
чякмиш, бюйцк сяркярдя, ейни заманда зящмли Искяндярин сюзцнцн ващид олмасы ятрафында фикирлярини билдирмякля йанашы, ядябля баш яймякля йахаларыны гуртармышдылар. Онларын башга бир чаряси йох иди.
Искяндяр Дярбянддян ял чякмирди. Онун ишьалына
мцтляг наил олаъаьына ямин иди. Искяндяр цчцн Дярбянд
галасы щягигятян алынмаз бир галайа дюнмцшдц.
Инадкар Искяндяр цчцн Дярбянд галасы щягигятян
сирли иди. О, дярин зякасынын ишыьыны дюйцш тяърцбяси иля
бирляшдиряряк, нящайят, Дярбянд галасынын ачарыны ялдя
етмишди. Дярбянд галасынын цзцня ачылмасы вя галанын
щямин дюврдя онун тяряфиндян даьыдылмасыны йеня дя
шейх Низами Эянъяви бизя беля чатдырмышды:
Ачары ядябля верди падшаща.
Сюйляди: бу неъя гапыды бир беля?!
Искяндяр эцъцля даьылды гала!

шяхси мцшащидялярини дя ишя саларды. Дцнйада кичик
йашларындан дирибаш кими танынан Искяндяр щям дя дярин
мялуматларла, стратежи дюйцш щцъумлары иля мягсяд вя
вязифясини щяйата кечирмишди. Искяндяря бялли иди ки,
Азярбайъанын Дярбянд галасыны башга йердя олан
галаларла мцгайися етмяк мцмкцн дейилди. Галанын чох
гядим тарихя малик олмасы, онун алынмаз гала ады иля
мяшщурлуьундан да хябярдар олмушду. Бу барядя
мялуматы олан Искяндяр инадындан да ял чякмямиш,
алынмаз Дярбянд галасыны «алынан галайа» чевиряъяйиня
инанмышды. Бу вя йа башга йерлярдя эюрцшляри заманы
ондан сорушурмушлар ки, «Гала щаггында нядир
фикриниз?», онсуз да Дярбянд галасы барядя эениш
мялумата малик олдуьундан гыса вя юзцнямяхсус
ъаваб вермишди.
Артыг Македонийалы Искяндяр истядийиня наил олмушду. Истядийиня наил олмасына бахмайараг инсанлара
ишэянъя вермяк мейилляри, вар-дювлят щярислийи она сакит
няфяс алмаьа имкан вермямишди. Йухусунда да йени
ишьалларла мяшьул олмаьы эюрцрдц. Азярбайъанын
алынмаз галасы олан Дярбяндя сащиб олдугдан сонра,
Искяндяр цчцн сярфяли дийарлардан бири дя Бярдя
олмушду. Искяндяр Дярбянддя икян Азярбайъанын йени
дийары щаггында мялуматларыны ялдя етмишди. Мялумат
алмышды ки, Бярдя йени, фцсункар бир дийар, щям дя
гядим щцсни-бярабяри олмайан бир мякандыр. Бярдянин
йени дийар олмагла йанашы щям дя Азярбайъанын бюйцк
тарихя малик олан шяфалы бир мякан олдуьуну да фатещ
дуймушду. Искяндяр Бярдяйя щярби йцрцш етмяздян
яввял щцъума мяруз галан дийар щаггында ятрафлы

мялумат алмышды. Искяндяр Бярдя щаггында, онун
щакими Нцшабя ханым щаггында йени фактларлары ялдя
етмишди.
Македонийалы Искяндяр Бярдя щаггында алдыьы
йени мялуматлары диггятля тящлил етмиш, бязи мянбялярдяки бир нечя ъящят чох мараглы олмушду. Искяндяр
Бярдя щакими Нцшабя ханымла эюрцшмямишди, лакин
Искяндяр дя Бярдя барядя, онун щакими Нцшабя щаггында йетяринъя эениш мялумат топламышды. Искяндярин
Бярдяйя олан мцнасибяти юзцнямяхсуслуьу иля сечилмишди. Бу юзцнямяхсуслуг ондан ибарят иди ки, щяр
шейдян яввял о, Бярдяни бир мцддят мцщасирядя сахламышды, щабеля силащ да тятбиг етмишди. Искяндяр Бярдяни
мцщасирядя сахламагла онун табе олаъаьына инанмышды.
Бу мягсядля Искяндяр ятрафдакы щадисяляря эюз
йуммуш, юзцнц эюрмямязлийя вурмуш вя бу да
мцщарибя заманы тятбиг олунмайан инъя сийасят иди.
Искяндяр Бярдяни мцщасирядя сахлайырды, юзц ися
Бярдянин бцтцн сярщядлярини долашмагда иди. О, Нцшабя
иля шяхсян эюрцшцб, онун кимлийи иля йахындан таныш
олмаг истяйирди. Юзц ися ачыг-ачыьына эюрцшя эялмирди.
Искяндяря верилян мялуматлар ону тямин етмирди. О,
шяхсян щансы йолла олурса-олсун Нцшабя ханымла
эюрцшцб мялумат топламаг арзусунда иди. Мялуматы
ялдя етдикдян сонра Бярдя щакими Нцшабя ханымла
йенидян эюрцшмяк арзусунда олмушду. Искяндяр
Нцшабя щаггында эениш мялуматы ялдя етдикдян сонра,
щямин мялуматы бир даща йохламаг арзусуна да дцшмцшдц. Бярдя мцщарибя йолу иля алынмамалы, анъаг
Искяндяр
тяряфиндян
мцщасирядя
олмалы
иди.
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Македонийалы Искяндяр Бярдянин эюзял тябияти барядя,
онун щюкмдарынын аьыллы, йцз киши дяйяриндя няъиблийи иля
сечилян, эюзял гадын олан Нцшабя щаггында даща ятрафлы
мялумат ялдя етдикдян сонра, мцтляг онунла эюрцшмяйи
гярара алмышды. Мараглы ъящят ондан ибарятди ки,
Искяндяр Бярдяйя щцъумла дахил олмамышды.
Низами Эянъявинин тясвириня эюря Искяндяр эюрцнмямиш бир фянддян истифадя етмишди. О, либасыны дяйишмиш
овчу палтарында Бярдядя овла мяшьул олмаьы гярара алмышды. Бу бир рявайятдир. Бу барядя еля мараглы
рявайятляр вардыр ки, Искяндяр Нцшабя иля бу йолла
эюрцшмяк арзусунда олмушду. Мянбялярдян бизя чатан
фактлардан мялум олур ки, он беш эцн овчулугла мяшьул
олан Искяндяр, сон нятиъядя Бярдядя олмуш, Нцшабя иля
эюрцшмцш, Нцшабя иля эюрцшмяси диггяти даща чох ъялб
етмишди. Дащи Низами Искяндярин бу йолла Нцшабя иля
эюрцшмясиня хцсуси ящямиййят вермишди. Тарихдя беля
бир щадися, бялкя дя, олмамышды. Фатещ Искяндяр ися бу
йола дцшмцш, Нцшабя иля эюрцшмяйи юзц цчцн ваъиб
саймышды. Бурада бир гядяр шцбщялярин олмасы да
айдынлашыр, лакин щадисяни дащи Низами сюйлядийиндян,
бу барядя дцшцнян инсанлары чятинликдя гоймуш, ня
гядяр чятин олса да Низами сюзц юндя олмушду.
Низаминин сюзц сынагдан кечмиш бир йадиэардыр. Буна
шцбщя иля йанашмаг гейри-мцмкцндцр, бу рявайят олса
да щямин рявайятин кимдян эетмясини дяриндян нязярдян кечирдикдя дащи Низамийя щагг газандырмаг
инамында галмаг лазым эялир. Бюйцк сюз устасы шейх
Низами рявайятляри дя бюйцк усталыгла бизя чатдырмышды.
Дащи Низами бу барядя йазмышды: «Мяним ясяримдян

илщам алан шаирляр, дамъы иля бцтцн отлара бянзярляр,
онлар мяним бюйцк бящряляр верян сянятимя
мющтаъдырлар». Бу ифадя дя Низаминин эцъц чатмайан
дцнйа щадисяляриня юз аршыны иля юлчянляря тювсийяляр едир:
«билдийиндян даныш»: «билмирсянся сакит отур, ялини чатана
узат».
Македонийалы Искяндярин Азярбайъанда мянфи вя
мцсбят фяалиййяти, ялбяття, йунан сянядляриндя, йазыларында
олмасында шцбщя йохдур. Лакин щямин йазылар эюрцнцр ки,
еля Йунаныстанда мящв олмушду. Дащи Низаминин ися
узагэюрян аьлы, тяфяккцрц щадисяляри нязмя чякмякля
тарихи бир иш эюрмцш инсанлар, заман-заман онун
ясяриндян файдаланмыш вя файдаланаъаглар.
Дащи Низами ерамызын ХЫЫ ясриндя йашамышдыр. Низами щадисялярин реаллыьыны тящлил едяряк, бу гярары
вермишди. Ясярдя шейх Низами тарихи мягамлары, фактлары
щеч кяся бянзямяйян бир тярздя бядииляшдиряряк
Азярбайъанымызын мядяниййят тарихиндя гызыл щярфлярля
йазылмыш бир ясяр йаратмышдыр ки, эяляъяк нясилляр дя бу
гиймятли ясярдян заман-заман бящряляняъякляр. «Искяндярнамя»дя беля бир мягам да диггяти ъялб едир.
Искяндяр сон нятиъядя истяйини бяйан етмяйя мяъбур
олур. Бярдяйя бюйцк гошуну иля дахил олдугда, юзцнц
билмямязлийя гойараг сорушур: «Бу юлкя киминдир? Ким
бурада падшащлыг едир?». Щямин мцраъияти нязмя чякян
дащи Низами ашаьыдакы мисралары Македонийалы
Искяндярин дили иля беля тясвир етмишдир:
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«Ким бурада падшащлыг едир, сюйляйин?
Дедиляр: эюрдцйцн бу вар бу йатыр».

Бу эюзял торпаглар, бир гадынындыр!
Искяндяр щямин сющбятдян сонра бирмяналы шякилдя
вахтиля щяйата кечирдийи ямялляриндян ял чякир, дюйцшсцз
Бярдя щакими Нцшабя ханымла эюрцшмяк арзусуна
дцшцр, Искяндярин Шярг ятрафында тюрятдийи щадисялярдян,
щярякятляриндян Нцшабянин дя хябяри вар иди. Бу аьыллы
гадын Искяндярин щярякятляриндя няйин эизляндийи вя
онун ня истядийини аз-чох билирди. Бизя мялум олан бязи
мянбялярдя ися беля бир мягам да вурьуланыр ки,
Македонийалы Искяндяр йеня дя Нцшабя ханымла цз-цзя
эялмямиш, Бярдяйя эялмиш «елчийям» дейя сарайда
олмушду. Искяндяринми, йохса киминся сарайа елчи ады
иля эялмяси дя мараглыдыр. Аьыллы, зякалы гадын Нцшабя
ханым бу елчинин Искяндярин олмасына шцбщяси
галмамышды. Дащи Низаминин дедийи кими: «Билирди ки,
Искяндяр долашыр она», щям дя ону да билирди ки, бюйцк
имкана малик олан Искяндярин Бярдя иля баьлы щярякятляриндя няляр эизлянир. Нцшабя ханым Искяндяря ачыг-ачыьына ъаваб вермяк игтидарында олмамыш, эюзлямя сийасятини давам етдирмишди. Щадисялярин дя неъя баша чатмасыны эюзлямишди. Нцшабя ханым Искяндярин дондандона эиряряк, юзцнц «елчи» кими тягдим етмяси, илк
бахышда марагсыз эюрцнся дя, Нцшабя бу «елчинин» сон
фяалиййятини эюзлямишди. Македонийалы Искяндярин Бярдя
щакими Нцшабя иля эюрцшц бюйцк бир сящняни
хатырлатмышды. Искяндяр юзцнцн кимлийини эизлядир, ачыгачыьына Нцшабя иля эюрцшмяйи ваъиб саймырды. Нцшабя
ханым да, юз нювбясиндя, юзцнямяхсуслуьу уъа тутараг
ханым щаким кими «елчинин» кимлийини билдирдися дя
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щюкмдарын-Искяндярин щцзуруна чыхмамышды. Бу
вязиййят Искяндяри дахилян наращат едирдися дя,
щадисялярин неъя гуртараъаьыны эюзлямишди. Щяр ики тяряф
ещтийатла эюзлямя сийасяти йеридирди. Щадисяляр «эизлянгач» ойунуна бянзяйирди. Дащи Низами бу щадисянин
даща габарыг шякилдя бяйан етмяси вя щадисялярдя
мцнасибятини билдирдикдя бюйцк усталыг нцмайиш
етдирмишди. Бу щадисяляря дащи Низаминин поетик шякилдя
мцнасибяти олса да, щадисялярин дягиглийиня дя шцбщя
етмямишди.
Мювзу иля баьлы ялдя олан азсайлы сянядлярдян
айдын эюрцнцр ки, Азярбайъанын гядим дювр тарихи бир
ан беля сакит щяйат тярзи эюрмямиш, бурайа арамсыз щцъумлар олмуш, щямин щцъумлар сырасында юзцнцн
гяддарлыьы иля танынан Македонийалы Искяндярин Азярбайъанда тюрятдийи фялакятляр тарихи фактдыр. Искяндяр
Азярбайъанын бцтцн яразисиня тамащ салмыш, Азярбайъаны таламышды. Азярбайъанын ясрарянэиз эушяси олан
Бярдя дя онун аъы характериндян иряли эялян щярякятляри
данылмаздыр. Бцтюв Азярбайъанымызда щямин фатещин
тюрятдийи ишьаллары бядии сюзля бу эцнляримизя чатдыран дащи
сюз устасы Низамийя нясиб олмушду. Низаминин
«Искяндярнамя» ясярини вяряглядикъя Искяндярин тюрятдийи
язаблары шцурлу инсанлар эюрцр, дащи Низамийя дуа едир.
Дащи Низами бцтцн ясярляриндя щадисяляря уйдурма кими бахмамыш, щадисяляри олдуьу кими сянядляр
ясасында инсанлара чатдырмышды. Низаминин тцкянмяз
сюз хязиняси кими бцтцн инсанларын тяфяккцрцндя,
йаддашында дярин из гоймушду. Дащи Низами Искяндярин Бярдядя олмасыны бир сыра фактларла чатдырмышды. Бяр50

дядяки фяалиййяти, сяркярдя Искяндяря йарашмайан
щярякятляри ясярдя айдынлыгла эюстярилмишди. Сяркярдя
Искяндяр Бярдядя оларкян Бярдянин эюзял тябиятини
эюрмцш, дцнйаны ишьал етмяк арзусунда йашамаьына
бахмайараг Бярдядя хейли вахт кечирмишди. Нцшабя
ханым барядя чохлу йени мялуматы ялдя етмиш, юзц ися
онунла шяхсян эюрцшмямиш бир мцддят эизлин щярякятляри
иля, бюйцк сяркярдяйя йарашмайан симасы иля тарихдя
юзцня имза гоймушду. Дащи Низами Искяндяри Нцшабя
иля цз-цзя гоймушду. Низами ишьалчы сяркярдяни щям дя,
инсан ганы ахытмагдан ял чякмяйян фикрини, Нцшабя ханым ися юзцнямяхсуз аьыллы щярякятляри иля танынан инсан
кими тягдим етмишди. Бу да азярбайъанлы гызын бюйцк
мцдриклийини
тясдиглямишди.
Дащи
Низаминин
«Искяндярнамя» ясяриндя бу сящня там мянасында юз
реал тясвирини тапмышды. Йцзилликляр архасындан сцзцлцб
эялян бу тарихи рявайятляр, бязян тарихи фактларла да тясдиглянмиш, зяка иля гялямини бирляшдирян шейх Низаминин
тясвирляри бцтцн дцнйаны щейрятдя гоймуш вя
гоймагдадыр. Бурада бир мягама хцсусиля диггят
вермяк лазымдыр ки, Искяндяр вя Бярдя щакими Нцшабя
ханым иля баьлы мясяляйя ади бир шаирин тясвири кими
бахмаг олмаз. Бу эюрцшляр ади инсанларын йаратдыьы
рявайятляр дейил, бунлары тарихя эятирян бюйцк сянят
устасы, дцнйа тарихиня бюйцк шяхсиййят кими дахил олан,
дащи Низаминин ирс гойдуьу тарихи сяняд кими
тясдиглянир. Искяндярин дцнйанын ишьал етмяси иля баьлы
хам хяйаллары олса да, тарихдя онун ишьаллары бяллидир. Бу
ишьалларда Азярбайъан юнъцлляр сырасында дайанмышдыр.

Искяндяр Азярбайъана щцъум едиб ишьал етдийи заман юзцнц Атропатенанын сащиби щесаб етмиш, Атропатенадан сонра ишьал етдийи мцхтялиф торпаглар да
таланлар йаратмагдан доймамыш, бу торпагларда да
минлярля инсан ганы ахытмыш, хейли сярвятляря сащиб олмушду. Бу да бир фактдыр ки, Искяндяр Азярбайъанда
щеч бир имканлар сахламады, бурадакы таланлар онун тябиятиня уйьун апарылмышды. Дащи Низами дя бядии образлы
шякилдя щадисяляри тясвир етмяйи юзцня боръ билмиш, вятяни
Азярбайъанда Искяндярин
таланларыны
халгымыза
чатдырмаьы да юзцнцн вятяндашлыг боръу щесаб етмишди.
Низаминин «Искяндярнамя»синдяки фактлара ади
тясвир кими баханлара демяк лазымдыр ки, бу фактлар бядии тясвирляр дейил, тарихин гаранлыг сящифясиндя галмыш
олан тарихи щадисялярдир. Бу ганлы щадисяляр дащи Низами
тяряфиндян цзя чыхарылмышды.
Искяндяр щарада вурушурдуса, юзцнц дцшцнмцшдц,
ишьал етдийи дийарларда инсанлары вя инсанлыьы тамамиля
йаддан чыхаран бир ъани олмушду. Онун цряйиндя зярря
гядяр инсани щисси олдуьу билинмямишди. Низами бу
барядя дярин ахтарышлар апармыш, юзцнямяхсус сюзляри иля
Искяндярин зцлмцнц, инсанлара бядии ифадяляри иля
чатдырмышды. Бурада бир мягама хцсусиля диггят
вермяк лазымдыр ки, Искяндярин Азярбайъанда
таланчылыьы иля баьлы, бу эюзял дийарда бир гядяр
йубанмасынын сябяби дя варды. Зцлмкар олмасына бахмайараг, Азярбайъанын тябиятиня чох вурьун иди.
Искяндяр Азярбайъанда оларкян онун тябиятиня эюря
бязян мцгавимят эюрмямишди, сярвятлярини асанлыгла
талан етмишди. Искяндяр чох щийляэяр иди. Онун Дярбянд-
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дяки щярякятляри, хцсусиля Нцшабя иля баьлы «эизлянгач»
ойуну щийляэярлийи иля баьлы олмушду. Дащи Низаминин
тясвир етдийи Нцшабя иля эюрцшмяйя чан атмасы онун
щийлясиндян иряли эялмишди.
Азярбайъанымызын тарихиндя бу щадисяляря мараг
истянилян гядярдир. Щямин щадисяляря дащи Низаминин ашкарладыьы фактлара поетик бахышла неъя йанашылмасы даща
дяриндян юйрянилмялидир.
Чох тяяссцфляр олсун ки, мцасир дюврдя щадисяляря
тарихи бахымдан мцнасибятдя Низами иля мцбащисяйя
эиришян вя «Низами щара, Македонийалы Искяндяр
щара?», «Искяндяр Азярбайъанда олмамышды!» кими
дцшцнянляр дя варды.
Щямин дцшцнъя тярзиндя оланлара билдирмяк лазымдыр
ки, Искяндярин Ирана щцъуму дюврцндя Азярбайъан Кичик
Мидийа – Атропатена дювляти кими фяалиййятдя олуб (щямин
фяалиййятин юзц дя мящдуд олмушду) Атропатена адланмышды.
Дащи Низами, щадисяляри дяриндян арашдырмыш, Искяндяря олан мцнасибятини поетик дилля ифадя етмишдир.
Тарихи шяхсиййятин кечдийи йоллары бирляшдиряряк ябяди бир
сянят ясяриня ясасланараг дейя билярик ки, Македонийалы
Искяндяр Азярбайъанда олмуш вя бу дцнйа тарихинин
силинмяз изляри иля тянзимлянмишди.
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НЯТИЪЯ
Азярбайъан тарихян чох гядимдир. Щяр бир сящифяси
мязмунуна эюря тарихин ъанлы шащидидир. Бу ъанлы шащиди
цзя чыхармаг олдугъа ваъибдир, ейни заманда да,
щямин сянядляри цзя чыхармаг асан иш дейилдир.
Азярбайъанымызын бюйцк тядгигата ещтийаъы олан реал
тарихи, гядим дюврцдцр. Демяк олар ки, бу дювр йыьъам шякилдя щяля дя ишыг цзцнц эюрмямишдир. Бу щагда бир сыра
мягалялярдя, китабларда чох аз мялумат вардыр.
Азярбайъанын гядим дювр тарихиндя Македониийалы
Искяндярин Азярбайъана щярби йцрцшц дюврц мараглыдыр.
Бу дюврдя Азярбайъан халгы сакит щяйат тярзи
кечирмямишди. Бизим ерадан яввял 324-ъц ясрлярдя
дцнйайа мейдан охуйан Македонийалы Искяндярин
Азярбайъандакы таланлары, онун халгымыза вердийи язаблары там ашкарланмамышды. Македонийалы Искяндяр эянъ
йашындан щцъумларда эцнцнц кечирмяк арзусу иля
йашамышды. Онун Шярг дцнйасыны ишьал етмяк арзусу юн
планда дайанмышды. Искяндяр Ирана щцъумла Шяргя
доьру юзцня йол ачмышды. Иранын тяркибиндя олан
Азярбайъан да щямин язабларын шащиди олмушду.
Македонийалы Искяндярин Ирана щцъуму дюврцндя
Азярбайъан «Кичик Мидийа – Атропатена» ады иля
сатрапларын бириси олмушду. Искяндяр Иран шащы ЫЫЫ
Даранын варлыьына сон гоймагла онун яйалятлярини дя юз
зцлмцня дцчар етмишди. Нисбятян эцълц сатрап Кичик
Мидийа – Атропатена сатрапы иди. Искяндяр щямин
сатрапы да юз тясири алтында сахламышды. Бу дийарын
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сатрапы, дюврцня эюря нисбятян аьыллы, щадисялярдян
дцзэцн нятиъя чыхара билян Атропат иди.
Атропат, Македонийалы Искяндярин «щансы йуванын гушу» олмасындан хябяри вар иди. О билирди ки, Искяндярля вуруша эирмяк гейри-мцмкцндцр. Онунла дил
тапмаьы юн планда сахламышды. Искяндяр тябияти етибариля
залым инсанла цнсиййят сахламаьы юзц цчцн артыг щесаб
етмишди. Беля бир шяраитдя Атропатын Искяндярля цз-цзя
дайанмасы гейри-мцмкцн иди. Атропат бцтцн
дипломатик мящарятини ишя салмыш, Искяндярин эюрцшцня
эетмяйи гярара алмыш, бу эюрцшдя Искяндярин Суз
шящяриндя олдуьуну мцяййян етмишди. Суза эетмяк
цчцн она (Искяндяря) йцз няфяр силащлы амазонка
(гадын) бяхшиш вермишди. Атропатын Искяндярля эюрцшц бу
йолла баш вермишди. Искяндяр Атропатын хидмятини нязяря
алмыш, ону (Атропаты) Мидийа сатрапы вязифясиндя сахламыш вя Мидийайа гайтармышды.
Беляликля, Атропатын дипломатик мящаряти, ъясур
щярякяти Атропатенаны (Азярбайъаны) фялакятдян, йяни
Македонийалы Искяндярин щцъумундан хилас етмишди.
Доьрудур, бу хиласетмя, мяъази мянада ифадя едилмиш,
Атропатена Искяндярин табечилийиндя йашамышды. Бурада
Искяндярин щярбчиляри истядийи кими щярякят етмиш, бир чох
щалларда сярвятляри таламагла мяшьул олмушду.
Атропатын ися онлара сюз демяйя имканы йох дяряъясиндя иди. Искяндярин йанында аз-чох газандыьы щюрмятини
итирмяк истямямишди.
Атропат, Атропатена хатириня даща эениш дипломатик сийасятя ял атмышды. Беля ки, Искяндярин танынмыш
сяркярдяси Педрика иля йахынлыьы олмушду. Атропат бу

мягсядля гызыны Педрикайа яря вермишди. Беляликля, Атропат, Атропатенаны Искяндяр зцлмцндян гуртармыш, бу
дийарын харабазарлыьа чеврилмясинин гаршысыны алмышды.
Бизим ерадан яввял 324-ъц илин март айында
Македонийалы Искяндяр Щиндистан сяфяриндян гайытмышды1. Искяндяр Суз шящяриндя юзцня мяскян салдыьы йеря
эялмишди, Искяндярин Суза гайытмасындан Атропатена
сатрапы Атропат мящарятля истифадя етмиш вя онун
щцзуруна эетмишди. Искяндяря итаяткарлыьыны бир даща бяйан етмишди. Бунунла йанашы Мидийалы Барйаксы цсйанчы
кими Искяндяря тящвил вермишди. Искяндярин ямри иля Барйакс едам едилмишди. Атропатын сядагятиня инанан сяркярдя Искяндяр, Атропата табе олан яразисини бир гядяр
эенишляндирмяк щаггында сярянъам вермишди. Искяндяр
Сузда оларкян бурада шянликляр кечирмиш, щятта ЫЫЫ
Даранын ясир едилян ики гызыны юзцня арвад етмишди.
Македонийалы Искяндяр Мидийаны тамамиля юзцндян асылы вязиййятдя сахламышды. Онун Асийадакы фяалиййяти Щиндистан сяфяри иля баша чатмышды. Дцнйаны фятщ
етмяк арзусунда няфясини дярян Искяндяр щямин арзуйа
чата билмямишди. Ерамыздан яввял 323-ъц илдя сяркярдя
Искяндяр вяфат етмишдир. Искяндярин вяфаты иля онун
империйасы даьылмыш, гяфлятян юлцмц ися, Атропатенада
да чятинликляр йаратмышды. Атропатенайа гаршы гцввяляр
йенидян баш галдырды. Чятинлийи эюрян Атропат
щакимиййятдян эедяряк, юз йерини кцрякяни Педрикайа
вермишди. 321-ъи илдя Педрика да вяфат етмишди.
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Играр Алиев. Очерк истории Атропатена, Ъ. 56.

Атропатена парчаланмыш вя артыг Атропатена имканларыны итирмяйя башламышды.
Атропат щакимиййяти илляриндя бцтцн имканлардан
истифадя ется дя Азярбайъанда Искяндярин зцлмцнц
тямизляйя билмямишди. Искяндярин Азярбайъандакы зцлм
вя ишэянъяляри тарихин йаддашындадыр. Чох тяяссцфляр
олсун ки, Искяндярин Азярбайъанда олмасына мцасир
дюврдя дя бир сыра «чохбилмишляр, юзцндян разы оланлар»
шцбщя иля йанашырлар. Бу бядхащлар беля бяднам фикирляри
иля Азярбайъана лякя эятирир, дащи Низаминин
«Искяндярнамя»синя дя шцбщя иля бахырлар. Эюрцнцр ки,
щямин «фигурлар» щярякятляри иля, Низаминин дя азярбайъанлы олмасына шцбщя иля бахырлар.
Аллащ беляляриндян Азярбайъаны вя халгымызы горусун!
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