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ЮН СЮЗ 
 

Азярбайжанымызын кечдийи тарихи йола нязяр сал-
дыгда инсана хош эялян сящифялярля йанашы, бцтцн тарихи 
дюврлярдя зяли кими Азярбайжана  дарашан  мянфурларын 
таланларынын шащиди олуруг. Щямин таланларын сайы-щесабы 
йохдур. Тарихимизин бцтцн дюврляриндя олдуьу кими, 
ХВЫЫЫ яср тарихи дя дящшятли, зиддиййятли диля эялмяз 
чятинликлярля долудур.  

Азярбайжан юзцнцн тцкянмяз сярвятляри иля  Шярг 
дцнйасында танынан, диггят мяркязиндя олан дийардыр. 
Азярбайжанын имканларыны эюрян таланчы дювлятляр ону 
ращат бурахмамышдыр. Азярбайжан ХВЫЫЫ ясрдя щямин 
чятинликлярин сырасында олмушдур. Азярбайжан даими Ру-

сийа, Тцркийя, Иран дювлятляринин ишьалына мяруз галмыш, 
онун сярвяти ишьалчы дювляляр тяряфиндян таланмышдыр. Еля 
бир вязиййят йаранмышды ки, юз зянэин сярвятляри иля  
танынан Азярбайжан ХВЫЫЫ ясрдя йохсул бир юлкяйя чев-

рилмишди. ХВЫЫЫ ясрин 30-жу илляриндя Азярбайжан игтиса-

диййаты Русийа, Тцркийя, Иран дювлятляри арасында эедян 
мцбария нятижясиндя аьыр вязиййятя дцшмцш, яразиси гейд 
олунан дювлятляр арасында бюлцшдцрцлмцшдцр1. 

Иран харижи дювлятлярин жидди нязаряти алтында иди. Бу 
нязарятдя Азярбайжан даща аьыр бир вязиййятдя иди. 
Азярбайжан – Сяфявиляр дювлятини «идаря едян» 2-жи Шащ 
Тящмасиб юлкяни идаряолунмаз сявиййяйя чатдырмышды. 
Шащ  юлкянин чыхылмаз вязиййятдя олдуьуну эюрцрдцся, 
юзцнцн бажарыгсызлыьы цзцндян юлкяни щямин вязий-
йятдян чыхармаьа эцжц чатмырды. Шащ 2-жи Тящмасиб, 
                                                 
1
 Бах: А. Абдулрахманов. Азербайджан и русско-иранско-турецкие 

отношения в половине ХВЫЫЫ в. Баку, 1949. 
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Иран дювлятинин идаря олунмасындан ютрц кюмяк цчцн 
харижи дювлятлярдяки имканлара мцражият едир. Бу 
мцражият яслиндя шащын  аьылсызлыьынын нятижяси иди. Шащ, 
Хорасан щакими, гулдурлуьу юзцня пешя сечян, щямин 
пешя иля ад газанан  Надиргулуйа мцражият едир. Бу да  
Надиргулунун цряйинжя олур. Артыг Иранын тяркибиндя 
олан Азярбайжан – Сяфявиляр дювляти даьылмаг тящ-
лцкясиндя иди. Азярбайжан – Сяфявиляр дювляти даими 
нязарятдя иди. Бу нязарят Русийа тяряфиндян даща эцжлц 
иди. Чар Ы Пйотр бу барядя хцсуси нязарятчиляр тяйин 
етмишди. Щямин нязарятчилярдян бириси Ирандакы сяфири 
А.Р.Волынски иди. Волынски, вахташыры Иран вя Азярбай-
жан щаггында чара мялуматлар чатдырырды. Мяктубларын 
бириндя Волынски йазыр: «Щазыркы Иран дювлятинин бачысы 
кими ахмаьы щеч бир йердя тапмазсан, юзц ялини аьдан-
гарайа вурмур, бцтцн дювлят ишлярини Етумадц-Дювля 
кими бир сяфещя тапшырмышды»1. 

Шащ 2-жи Тящмасиб кюмяк цчцн Хорасанда щаким 
олан Надиргулуйа мцражияти бюйцк щявясля гябул едир. 
Надиргулу юзцня мяхсус гулдур дястяси иля Ирана дахил 
олур, щийлясини бцтцн истигамятлярдя давам етдирир. Аз 
бир вахт ярзиндя Шащ 2-жи Тящмасибин сялащиййятлярини 
ялиндян алыр. Надиргулу эет-эедя сярбястлийя наил олур, 
Шащ 2-жи Тящмасиб икинжи дяряжяли адам кими йашайырды. 
Щеч бир имканы йох иди, онун имканларына Надиргулу 
сон гоймушду. Надиргулу аз бир вахт ярзиндя вахтиля 
Иран торпагларынын бир гисминя сащиб олан Русийа вя 
Тцркийяйя мцражият едяряк, щямин торпаглары эери тяляб 
едир. О, бу тялябляриня наил олур. 

                                                 
1
 Е.С.Зевакин. Азербайджан в начале ХВЫЫЫ в. Журнал публисистика 

Волынского (1715-1718). Баку, 1929.-С.6. 
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Шащ 2-жи Тящмасиб щакимиййятдян узаглашдырылыр. Йе-
риня иля Сяфяви няслиня щюрмят яламяти олараг, 8 айлыг ушаьы  
3-жц Аббас адында шащ елан едир. Надиргулу ися бу кичик 
ушаьын гяййуму олур. Аз бир вахи ярзиндя 8 айлыг ушаг 
вяфат едир. Беляликля, Шащ 2-жи Тящмасиб тарихин сящифясиндян 
силинир. Аз бир заман кясийиндя Шащ 2-жи Тящмасиб дя 
юлдцрцлцр. Мейданда Надиря йол ачылыр, 1736-жы илдя юзцнц 
Иран шащы елан едир. Онун шащлыьы 1747-жи иля кими давам 
едир. Надир шащы иранлылар истямирди. Щяр йердя цсйанлар 
башланыр. Сон нятижядя 1747-жи илдя Надиргулу суи-гясд 
нятижясиндя юлдцрцлцр. 
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НАДИРГУЛУ  ЯФШАРЫН  
ЭЯНЖЛИК ДЮВРЦ   

ВЯ ОНУН ЩАКИМИЙЙЯТ  
УЬРУНДА ИДДИАСЫ 

 
Дцнйа тарихиндя юзцнямяхсус шющрятли йери олан 

Азярбайжанымызын кечдийи йола нязяр салдыгда эюрцрцк 
ки, бу торпаг сакит щяйат тярзи эюрмямиш, даими эяр-
эинликля йашамышды. Харижи ишьалчы дювлятлярин тамащы уж-
батындан Азярбайжанын сярвятляри даими таланмыш, ин-
санлар бу жящятдян аьыр щяйат тярзи кечирмишляр. Тарихин 
бцтцн дюврляриндя Азярбайжан эярэин шяраитдя йаша-
мышды. ХВЫЫЫ яср тарихи дя щямин эярэин вязиййятин жанлы 
шащидидир. Аьлаэялмяз чятинликляр инсанларын нормал 
йашамасына сипяр чякмишди. Халгымыз бу чятин вязий-
йятдян чыхыш йолу ахтарырдыса, Азярбайжана эюзлярини 
зиллямиш дювлятляр буна имкан вермямишди. Азярбайжан 
щям сийаси, щям дя игтисади жящятдян бющран вязий-
йятиндя иди. Бу чятинлик хцсусиля ХВЫЫЫ ясрин 30-жу 
илляриндя даща да артмышды. Буна да  сябяб Азярбай-
жанда щакимиййятдя олан шащын бажарыгсызлыьы олмушду 
(Азярбайжан да Иранын тяркибиндя иди). Иран щаки-
миййятини идаря едянляр няслян Сяфявилярдян иди. Бу 
няслин нцмайяндяси Шащ 2-жи Тящмасибин сяриштясизлийи 
Иран вя Азярбайжаны бу аьыр, дюзцлмяз вязиййятя 
салмышды. Шащ 2-жи Тящмасибин щакимиййяти идаря едя 
билмямяси, сяриштясизлийи тарихи сянядлярдя тясдиг едилир. 
Бу барядя Азярбайжан – Сяфявиляр дювлятинин сяфири 
А.Р.Волынскинин чар Ы Пйотра цнванладыьы мялуматлар 
диггяти жялб едир. 
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А.Р.Волынски йазыр: «Щазыркы Иранда дювлят башчысы 
кими дцшцнжясиз- ахмаьы щеч йердя тапмазсан. Шащ юзц 
ялини аьдан-гарайа вурмур, бцтцн  дювлятин ишлярини 
Етимадц-Дювля кими бир сяфещя етибар етмишди»1. 

Бир мягамы хцсусиля гейд етмяк лазымдыр ки, Ы 
Пйотр А.Р.Волынски Иранда сяфирлик миссийасы иля йанашы 
чарын юзцня мяхсус (эизлин) ишляринин ижрасыны да щяйата 
кечирирди. Тябияти етибариля доносчулугда танынан сяфир, Ы 
Пйотрун да доносчусуна чеврилмишди. Ы Пйотр 
А.Р.Волынскийя Иран вя Азярбайжан щаггында хцсусиля 
Хязяр дянизи барядя ятрафлы сянядляр топламаьы тапшыр-
мышды. Иранда сяфир ады иля фяалиййятдя олан А.Р.Волынски 
башга миссийалары да ижра едирди. Ясасян кяшфиййатчы 
ишляриндя даща чох фяалиййят эюстярирди. Иран вя  Азяр-
байжандан донослар топламагла да мяшьул олурду. 
А.Р.Волынскинин Ы Пйотра цнванладыьы мяктублар хцсуси 
говлугларда инди дя «Русийанын гядим Актлар 
Архивиндя» мцщафизя олунур. Щямин сянядляр Азярбай-
жан тарихинин щямин дювр цчцн ХВЫЫЫ яср мясяляляринин 
айдынлашмасында хцсуси рол ойнайыр. Гядим Актлар 
Архивиндяки сянядляря нязяр салдыгда ХВЫЫЫ яср 
тарихинин мцкяммял тядгигатчысы, тарих елмляри доктору  
Щяси Бещбуд оьлу Абдуллайевин имзасына раст эялмяк 
олур. Чох тяяссцфляр олсун ки, щямин архивдя ишлямяйян, 
щятта архивин цнваныны беля билмяйянляр, йазыларына  
архивлярдяки сянядляри чап олунмуш китаблардан кю-
чцрцб, адына йазанлара раст эялмяк олур. Бу тарихимизин 
тядгигатында адлары гейд олунанларына раст эялдикдя 

                                                 
1
 Е.С.Зевакин. Азербайджан в начале ХВЫЫЫ в. Журнал посланника 

Волынского 1715-1718. Баку, 1929.-С.6. 
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тяяжжцбляр доьурур. Щямин сахтакарлара бязян дя 
щимайядарлыг едянляр дя олур. 

Надиргулуну марагландыран ган гардашлары  фарс-
лар олмушдур. Онун Азярбайжан халгына мараьы аз ол-
мушдур. Азярбайжан халгына жяза вермяк, ямлакларына 
сащиб олмаг кими вящшиликляр цстцн йер тутурду. 
Надиргулу фарс мяншяляриня даща чох инанынды. Бу да 
тясадцфи дейилди. Надиргулунун ганындан эялян щал иди. 
Надиргулу  азярбайжанлылар цчцн шейтан тяряфиндян 
йаранан вцжуд иди. 

Надиргулу Иранда йерини тутдугдан сонра, щярби 
йцрцшц юн жярэядя сахлайыр. Онун ишьалчы йцрцшц илк дяфя 
Азярбайжан торпаьындан башланышды. Бу щярби йцрцшдя 
дахили варлыьындакы мякрляр онун Азярбайжан яразисин-
дяки таланлары иля нятижялянмишди. Надиргулу Азярбайжан 
торпагларыны ишьал едяркян, бурадакы мямурлары ишля-
риндян азад едир, фарслары тяйин едирди. Азярбайжан аьыр 
истисади вязиййятдя йашайырды. Бу йашайыш да язабларла 
баша эялирди. Азярбайжандакы аьыр игтисади чятинликляр 
бцтцн Ирана йайылмышды. Иран дювлятинин бу вязиййяти 
Русийа империйасынын, щабеля узун илляр Азярбайжанда 
гулдурлугла мяшьул олан Надиргулунун да мараьыны 
артырырды. Бу, Надиргулунун  Иранда щакимиййятя сащиб 
олмасы дюврцндян яввял гулдурлуг фяалиййяти заманы 
онда Азярбайжана сащиб олмаг мараьындан иряли 
эялирди. 

Хорасанлы Надиргулунун бу йолла Азярбайжан 
щаггында эениш мялуматы вар иди. Бу дийарын ишьалына 
щясрятля жан атырды. Надиргулунун цзцня тале эцлцр. 
Ираны идаря едян Сяфяви шащы 2-жи Тящмасиб, Иран да-
хилиндя йаранан чятинликлярин арадан галдырылмасы цчцн 
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хорасанлы Надиргулуйа кюмяклик цчцн мцражият едир. 
Надиргулу Шащ 2-жи Тящмасибин мцражиятиндян истифадя 
едиб, Ирана эялир. Аз бир вахт ярзиндя Шащ 2-жи Тящ-
масибин сяриштясизлийини дярк едир, она бцтцн истига-
мятлярдя тясир едир. Иран дювлятиндя щакимиййятдя олан 
Шащ 2-жи Тящмасиб эцнц-эцндян щюрмятдян дцшцр, 
Надиргулу юзцнц шащ кими Иранда тясяввцр едир. На-
диргулу аз бир заман кясийиндя Иранда шащ кими таныныр. 

Надиргулунун бир шяхсиййят кими, мянфи ямял-
ляринин олмасына бахмайараг о, Иранын идаря системиндя 
юзцнцн таныдыгларыны ишля тямин едир. Надиргулу фарс 
мяншяляриня даща чох етибар едирди. Бу да онун щямин 
мяншяйя ады  олдуьуну эюстярирди. Азярбайжанлылара бир 
о гядяр мараг эюстярмирди. 

Надигулу щаггында йазарлар чохдур. Истяр рус, фарс 
вя истярся дя Азярбайжан дилиндя гялямини сынайанлар 
мялумат вермишляр. Бу жящятдян эюркямли тарихчи 
Аббасгулу Аьа Бакыхановун мялуматы диггяти жялб 
едир. 

А.Бакыханов йахыр: «Монгол истиласы дюврцндя, 
Азярбайжана эялмиш олан тцркмян яфшарларынын гырхлы 
тайфасы Шащ Исмайыл Сяфявинин щцзурундан сонра, кючцб 
Ябивярд мцлкцндя эюрцнцр, щямин мцлкц, сащяни Шащ 
Исмайыл вермишди1. Кцрган чешмяси ятрафында сакин 
олмушду. Бу тайфадан Имамгулу адлы бир няфярин щижри 
1101 (1689) илдя Надиргулу адлы бир оьлу вар иди. Бу ады 
о, Коса Ящмядли Бабалы бяйин ики гызыны бир-биринин 
ардынжа алдыгдан сонра, тай-тушлары арасында йцксялиб 
тярягги етди, Надиргулу бяйянды иля мяшщур олду. Бабяли  

                                                 
1
 А.Бакыханов. Эюстярилян явяри. -С. 161. 
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бяйин вяфатындан сонра систанлы Мялик Мащмудун хид-
мятиндя олур. Сонра ондан гачыб, Ябивярди яля кечирди. 
Бу иьтишаш дюврцндя, Яфганлар Иран пайтахтыны, Ираг 
Фарс вя Хорасаны, Османлылар ися, Азярбайжанын йары-
сыны, руслар Каспи сащилиндяки вилайятляри тутмушлар. Ляз-
эиляр дя Ширванда асайиши вя йоллары, ямин-аманлыьы поз-
мушдулар»1. 

Эюрцндцйц кими, Надиргулу щяля кичик йаш-
ларындан динж йашамаьы севмирди, гулдурлуг ямяллярини 
ишя салыр, Азярбайжан яразисиндки торпаглары ишьал едирди. 
Артыг Надиргулу цчцн имканлар реаллашмаьа башлады. О, 
щюкмранлыг иддиасына дцшдц. А.Бакыхановун йаздыьы 
кими, «Надиргулу бяй тягрибян 400 аилядян ибарят Жялаир 
елинин кюмяйиля щюкмранлыьа башлады»2. 

Бу ишиндян рущланан Надиргулу сакит дайана 
билмир, бир сыра яйалятляри ишьал едир, мцщарибя етмякля 
танынырды. Онун арзусу Иран вя онун тяркибиндя олан 
Азярбайжан-Сяфявиляр дювлятиня сащиб олмаг иди. Бунун 
цчцн йоллар ахтармаьа башлады. Шащ Тящмасибя йол 
тапды. Тящмасиб Надиргулуну йахындан танымаса да, 
онун щаггында мялуматы вар иди. Шащ Тящмасиб яввял 
Надиргулуну гочубашы, даща сонра бцтцн Иранын 
ихтийарыны она тапшырды. Тящмасиб Сяфяви щакимиййятиндя 
ян зяиф,  бажарыгсыз шащлардан бири иди. Мящз буна эюря 
дя Надиргулу онда истифадя етмишди. 

Русийа ХВЫЫЫ ясрин яввялляриндя йаранан имкан-
дан истифадя етмяйя башлады. Ы Пйотр щцжума гядяр 
Азярбайжан-Сяфявиляр дювлятинин ня кими вязиййятдя 
олмасындан (доносчулар тяряфиндян ялдя етдийи 

                                                 
1 А.Бакыханов. Эюстярилян явяри. -С. 161. 
2
 Йеня орада. 
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мялуматлардан) хябярдар иди. Ятляття ки, Русийа кими 
имканлы дювлятин беля ял-айаьа дцшмясиня ади щал кими 
бахмаг олмазды, онун арзулары даща бюйцк иди. Азяр-
байжан-Сяфяви дювлятини ишьал етмякля Хязяр дянизиня дя 
сащиб олмаг имканына малик иди. Цмумиййятля, Ы Пйотр 
ишьалында дянизляря сащиблик хцсуси йер тутурду. О билирди 
ки, империйаны танытмаг, ону йашатмаг цчцн дяниз-
лярдяки щакимиййятя дя сащиб олмаг ясас йер тутур, бу 
йол империйаны океанлара чыхармаьа шяраит йарадырды. 
Бу дюврдя Русийа империйа дювляти кими океанлардан 
айры дцшмцшдц, Ы Пйотр билирди ки, Хязяр дянизиня сащиб 
олмагла Русийанын океанлара чыхмаьа имканы йара-
нажагдыр. Мящз бу арзуларынын реаллашдырылмасы мяг-
сядиля Азярбайжана жидди шякилдя щцжума щазырлашыр. 
Архив сянядляриндян бяллидир ки, щямин щцжум планыны Ы 
Пйотр шяхсян щазырламышды. Бурада беля бир мягама да 
диггят вемяк лазымдыр ки, Ы Пйотр Русийа тарихиндя бир 
шяхсиййят кими  тярифлянся дя щягигят ися там башгадыр. О, 
ишьалчылыгдан зювг алан чар иди1. 

Арашдырмалардан айдын олур ки, Русийанын импе-
рийайа чеврилмясиндя юзцнямяхсус бцтцн щийляляриндян 
истифадя етмиш, Азярбайжан-Сяфявиляр дювлятиня щцжуму 
Дярбянддян башламышды. Азярбайжана да Иран шащы 
тяряфиндян дишляр гыжанмышды. 

Ы Пйотр, Иранын мараьына бир о гядяр дя ящямиййят 
вермирди. Иранын ишьалы  чар цчцн бир о гядяр дя чятинлик 
йаратмырды. 

Ы Пйотрун Дярбянддя щазырладыьы план ясасында го-
шунлары Хязяр вя онун яйалятляриня истигамятляндирди. 

                                                 
1
  Фиридун  Ясядов. Дярбянд ханлыьы (Тарихи очерк). Бакы, 2001.-С. 49. 



НАДИР ШАЩ ЯФШАР  13

Бурада бир амиля дя фикир вермяк лазымдыр ки, бу 
щцжумда Ы Пйотр иштирак едя билмямишди. Исвечдян 
Русийайа тящлцкяни ешитдикдя эери гайытмышды. Бу щеч дя 
Русийанын Азярбайжан-Сяфяви дювлятиня олан мараьына 
пис тясир етмямишди. Рус гошунлары демяк олар ки, бцтцн 
Хязяр бойу вилайятляри ишьал едир, ишьал етдийи йерлярдя 
юзцнцн щакимлярини  тяйин едирди1.  

Иран шащы ня едяжяйини билмирди. Онсуз да мцга-
вимят имканыны итирмишди. 2-жи Тящмасиб юзцня йол тап-
маг иддиасына дцшцр. Бу иддианы Хорасанда щаки-
миййятдя олан Сяфяви торпаьына  щцжумдан ял чякмяйян 
Надиргулуйа мцражият едир. Ондан кюмяк диляйир. 2-жи 
Тящмасиб йеня дя  щакимиййятдя галмаг арзусундан ял 
чякмямишди. Шащ Султан Щцсейн оьлу 2-жи Тящмасиб 
юлкянин шималына чякиляряк, юзцнцн мцстягил шащлыг  
титулуну сахламаьа жящд едир. Лакин тябиятян зяиф, 
ирадясиз шащын ямялиндяки гцсурлар онун щакимиййятдя 
олмасына имкан вермир. Иран вя Азярбайжаны Надир-
гулу идаря етмяйя башлайыр. 

Надиргулу да юз нювбясиндя, 2-жи Тящмасиб шащын 
мярщямяти сайясиндя шащ елан олунмамыш юзцнц шащ 
кими апарыр, истядийини щяйата кечирирди. 2-жи Тящмасибин 
щимайясиня чякилиб юзцнц шащ елан етмясиня Надиргулу 
ящямиййят вермир, онунла зярря гядяр олса да щесаб-
лашмырды. Надиргулу Азярбайжан-Сяфявиляр дювлятиндя 
юзцнц шащ кими щисс едир2. 

Артыг Надиргулу шащ 2-жи Тящмасибин гылыьына 
эирмякля бцтцн имканлара наил олмушду. Шащ 2-жи 

                                                 
1
 Фиридун  Ясядов. Эюстярилян ясяри. – С.49. 

2
 В.Н.Лебедев. Посольство в Персии, АН ССР, серия истории и 

философии 5. №6, 1948. – с. 520. 
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Тящмасиб еля бир вязиййятдя иди ки,  Ирана шащлыьа сащиб 
олмадан, юзцнц Иранын шащы щесаб едир, щяддиндян артыг 
сярбяст иди. Иранын рясми шащы 2-жи Тящмасиб ола-ола 
йалныз ады галмышды. Надиргулу тябияти етибариля айыг бир 
шяхсиййят кими формалашмышды. Онун фомалашмасында 
гулдурлуг ясас йери тутурду. Хорасанда оларкян щямин 
ишлярля мяшьул олурду. Гулдурлуг щесабына чохлу сярвятя 
малик олмушду, щятта Хорасанда юзцнямяхсус щярби 
гцввяси дя вар иди. Хорасандакы ямяйи щесабына бир чох 
дювлятляр бураны кичик дювлят кими таныйырды. Надиргулу 
Иранда оларкян дя Хорасанын эяляжяйи барядя даими 
дцшцнцр, мясяляляря мцнасибятини айдынлашдырырды. На-
диргулу 2-жи Тящмасибля щесаблашмадан ордунун сайы-
нын артырылмасына, ордунун  тялиминя жидди фикир верирди. 
Надирин бюйцк арзулары цряйиндя ону ращат бурахмырды. 
О, Иранда щакимиййяти иля кифайятлянмирди, даща бюйцк 
дювлятлярля юзцнц цз-цзя гойурду. Бу мягсядини щяйата 
кечирмяк цчцн ордусу олмалы иди. Тядрижян щямин 
ордунун йарадылмасына башлады. Онун илк щярби дюйцшц 
яфган вя тцркмянляря гаршы олду. 

Надиргулу щямин тайфаларла щеч барыша билмирди. 
Ейни заманда онларын да щансы «йуванын гушу олма-
сындан» хябярдар иди. Надиргулу Иранда щакимиййятдя 
олмамасына бахмайараг истядийини тядрижян щяйата 
кечирирди. Мараглы жящят орасындадыр ки, Надиргулу щийля 
ишлядяряк бир чох щалларда Шащ 2-жи Тящмасиби юзцндян 
наразы салмамаг мягсяди иля онунла арабир эюрцшцр, 
ондан мяслящятляр алырды. 2-жи Тящмасибля эюрцшцндя, 
онунла мяслящятляшдийи мясяля ясасян кичик, бир о гядяр 
дя ящямиййяти олмайан мясяляляр иди. Щямин эюрцшляр 
яслиндя ади эюрцш кими баша дцшцлмялидир. 
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Надиргулу щяля Ирана там сащиб олмамышды, йарана 
билян чятинликляри нязяря алараг, Шащ 2-жи Тящмасибля 
арабир ялагя сахлайырды. Бцтцн бунлар Надиргулунун 
горху щисси кечирмясиндян. щийляляриндян иряли эялирди. 
Надиргулу  бу кими йолларла Иранда юзцня нцфуз газан-
маг арзусунда иди. Иранда еля бир вязиййят йаранмышды 
ки, Шащ 2-жи Тящмасибля щеч бир мямур щесаблашмырды. 
Надиргулу бу ишдя ещтийатыны ялдян вермир, арабир Шащ 2-
жи Тящмасибля эюрцшцрдц. Артыг Надиргулу Иранда 
мющкям мювге тутмаг мягсядиля ещтийатла  щярякят 
едирди. Надиргулу билирди ки, Шащ 2-жи Тящмасиб ня гядяр 
дя олса, Иранда щакимиййятдя олан шяхс иди, щяля дя 
нцфузу там азалмамышды. Буна эюря дя Надиргулу, Шащ 
2-жи Тящмасибин бир чох щалларда айыг дцшмясинин 
гаршысыны алмаг мягсядиля онунла эюрцшцрдц. Надир-
гулу артыг Ираны идаряетмя сявиййясиндя иди. Надиргулу 
Хорасандан Ирана эялишини истядийи  кими гябул ется дя, 
Хорасан щямишя йаддашында жанланырды. 

Бир ан да олсун Хорасан онун фикриндян чыхмырды. 
Хорасан щаггында онун бюйцк иш планы вар иди. Бурада 
бюйцк мавзолей тикмяк арзусунда иди. Диэяр тяряфдян 
ялиня дцшян фцрсятдян истифадя едяряк щярби йцрцшляря 
щазырлашырды. Эюрцндцйц кими, Надиргулу шащ олмаса 
да, шаща мяхсус ишляринин щяйата кечирилмясиня чалышырды. 
Шащ 2-жи Тящмасибин Надиргулуйа тясир едяжяйи имканы 
чох ашаьы иди. Надиргулу Иранда юзцнцн таныдыьы 
адамлары вязифялярдя сахлайыр, онлар васитясиля  мялумат 
ялдя едирди. 

Надиргулу артыг бюйцк имканлара сащиб олмушду. 
Бу сащиблик она йени планларын щяйата кечирилмясиня 
имкан йарадырды. Надиргулу тябияти етибариля сакит 
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дайаныб, мялуматы алмагла кифайятлянмирди. Мялуматы 
эятирянлярин сигналыны беля йохлайырды. 

Надиргулуну марагландыран мясяляляр сырасында 
ясас, важиб иш, вахтиля Иран яразисиндян чар Русийасынын, 
Тцркийянин яля кечирдийи торпагларын эери гайтарылмасы 
барядя тяшяббцсц иди. 

Надиргулу чар Русийасы кими дювлятя мцгавимят  
эюстярмяк имканында дейилди. Бунунла йанаы Надир-
гулу диэяр дювлятдян − Османлы дювлятиндян чякинирди. 
Гейд етдийимиз дювлятлярин Азярбайжаны ишьал етмякля 
мараглары щямишя олмуш, Надирин дюврцндя дя щямин 
мараглар азалмамышды. Надир щямишя щямин дювлятлярин 
щцжума кечяжяйиня инанырды. Надиргулу ня етмяли суалы 
гаршысында дайаныр. Нящайят, ващид бир йол тапмаьа 
наил олур. Бу еля бир дюврдя баш вермишди ки,  артыг Шащ 
2-жи Тящмасибин щцгуглары 1730-жу илдя тамам мящ-
дудлашмышды. Надиргулу Иранда зорла ялдя етдийи сяла-
щиййятлярини сахламаг цчцн бцтцн имканларыны ишя салыр, 
щямин имканларын реаллыьа чеврилмясиндя щеч бир гцв-
вяйя архаланмырды. Ейни заманда онсуз да имканларыны 
ялдян вермиш Шащ 2-жи Тящмасибя бир сыра щалларда 
кюмяклик едирди. Надиргулу беля бир гярар щазырлайыр ки, 
Азярбайжанда йашайан тцркляр Азярбайжандан Тцрки-
йяйя эетмялидирляр. Бу арзуну щяйата кечирмяк чятинлик 
йарадырды. Шащ 2-жи Тящмасиб Надиргулунун фикриндян 
хябярдар олса да ящямиййят вермирди. Онсуз да 
имканлары там ялиндян чыхмышды. Вязиййятин эярэинлийи 
Надиргулу цчцн там айдын иди. Амма ирадясиндян ял 
чякмирди. Надиргулу бир ан беля сакит дайанмырды. 
Щерата  щцжумундан сонра о, бир гядяр нцфуз газаныр. 
Надиргулу бцтцн имканларыны эютцр-гой едяряк Тцр-
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кийяйя гаршы мцщарибя  етмяк арзусуна дцшцр. Бунун 
цчцн фцрсят ахтарыр. Щямин фцрсят Султан Ящмядин 
(1703-1730) щакимиййятдян узаглашдырылмасы иди. Бу 
хябяр Надиргулу цчцн эюйдяндцшмя арзуларындан бири 
иди. Надир артыг Тцркийяйя гаршы щцжума щазырлашды. 
Надирин щярякятляриндя гцсурлар олса да, ишиндя мцсбят 
мягамлар да вар иди. О, Тцркийяйя щцжумуну тяхиря 
салырды. Бунун сябяби  онун юзцнцн Иранда щяля бюйцк 
имкана малик олмамасы иля баьлы иди. Шащ 2-жи Тящмасиб 
Надиргулуйа беля имканлар  вермясиндян наразы иди. 
Надиргулунун Тцркийяйя гаршы  мцбаризя апармаг 
имканы йох иди. Надиргулу чятинликдя галмышды. Лакин 
мювгейиндян ял чякмирди. Вахтиля итирдийи Иран тор-
пагларыны эери алмасына жящдляр едирди. Бу жящятдян 
Иряван диггят мяркязиндя дайанырды. Надиргулуйа гаршы 
якс тяряфляр фяалиййятини давам етдирирдиляр. Надиргулу 
чох истядийи, вурьуну олдуьу йурду Хорасан барядя 
щямишя наращатчылыг кечирирди. Бу наращатчылыьы билян 
аэентляр бир гарышыглыг йаратмаг фикриня дцшцрляр. 
Хорасанда цсйан башланыр. 

Хорасандакы цсйан сцбут етди ки, щяля дя Иранда 
Надиргулуйа гаршы мцхалифят мювжуддур. Хорасанда 
щакимиййят башында Надиргулунун гардашы дурурду. 
Хорасанда гардашынын цсйанчылар тяряфиндян юлдц-
рцлмяси Надиргулуйа тясир етди, ону бярк сарсытды. Бу 
ишдя Надиргулу биэаня гала билмязди. Дярщал Хорасана 
эетмясиня гярар верди. Надиргулу Хорасанда оларкян, 
дахили гцввялярини мцяййян етди. О, Хорасанда бир нечя 
эцн галмалы олду. Бу фасилядян Шащ 2-жи Тящмасиб 
истифадя етмяйя жящд етди. О. биринжи нювбядя Нахчываны. 
Иряваны тцрклярдян эери алмаьа сяй етди. Шащ 2-жи 

  ФИРИДУН НУРУЛЛАБЯЙЛИ ЯСЯДОВ 

 

18 

Тящмасиб еля зянн едирди ки, бу йцрцшдя гялябя газана 
биляр, бунунла да Надиргулунун нцфузу бир гядяр 
зяифляйяжякдир. Бу арзу иля 2-жи Тящмасиб 1731-жи илдя 
Нахчыван вя Ирявана щцжум етди. Щямин щцжум На-
дирин хябяри олмадан башланмышды. Шащ 2-жи Тящмасиб 
щцжумун илк эцнцндя Иряванын  Ечмиадзин йахынлыьында 
баш верди. Бу вурушда эюрцнцр ки, Шащ 2-жи Тящмасиб 
йахшы щазырлашдыьындан гялябя ялдя едир. 

Шащ 2-жи Тящмасиб бу гялябядян сонра даща да 
жясарятлянир, бцтцн Иряван истигамятиня щцжумун 
давам етдирилмяси барядя хцсуси сярянжам верир. Онун 
бу сяйи мцсбят нятижясини веря билмяди  вя о, мяьлуб 
олду. Бу дюйцш Шащ 2-жи Тящмасиб цчцн асан баша эял-
мямишди. Дюйцшдя гошун щиссясинин чохуну итирмишди. 
Шащ 2-жи Тящмасиб бу мяьлубиййятдян бярк язаб чякир, 
кор-пешиман саь галан кичик орду дястяси иля Тябризя 
эялир. О, щямин дюйцшляри Надирин Хорасанда башы 
гарышдыьындан етмишди. Шащ 2-жи Тящмасиб Надирин 
гязябиндян бярк горхурду. Нятижяси олмайан щцжумун 
изини итирмяк мягсяди иля сийасятя ял атыр. Лакин  Шащ 2-жи 
Тящмасиб эцждян дцшся дя, имканы олмаса да  йенидян 
имканларыны йохлайыр, щцжум планына ял атмаг сев-
дасына дцшцр. Бу йцрцш, Шимали Азярбайжана олду. О, 
бурада юзцнц шащ кими апармаьа башлайыр, Надир шащын 
Хорасандакы ишинин мцряккябляшмясиндян истифадя 
едяряк бу сийасятя ял атмышды. О, Надирин Хорасандакы 
баш гарышыьындан истифадя едяряк, шащлыг щакимиййятинин 
бярпасы цчцн Тябриздя тядбирляр  эюрцр. Эюрцнцр ки, 
Шащ 2-жи Тящмасиб Надирля баьлы ямялляриндян пешиман 
олдуьундан беля иши эюрмяк гярарына эялмишди. 
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Шащ 2-жи Тящмасиб Тябриздя имканы дахилиндя 
мцщцм ишлярин эюрцлмясиня гярар верир. Эюрцляси ишляр 
ясасян ордунун йарадылмасы вя ордунун ярзагла 
тяминаты вя с. иди. Эюрцнцр Шащ 2-жи Тящмасиб юзцнц 
тягдим етмяк цчцн имканларыны бярпа етмякдя иди. 

Шащ 2-жи Тящмасиби пешманчылыг  бярк наращат 
етмишди. Йахшы дейибляр: «Сонракы пешманчылыг файда 
вермир». 2-жи Тящмасиб Тябризя гайыдан кими, юзцнц 
сынамаг мягсяди иля щярби йцрцшя башлайыр. Онун 
щцжум истигамяти эениш иди. Беля ки, Эянжя вя Шамахыйа 
доьру щярякят едир. Надиргулу 2-жи Тящмасибин 
щярякятляриндян хябярдар олан кими эери гайыдыр. Надир-
гулунун артыг сябир-касасы долмушду. Щяддиндян артыг 
гязябли иди. 2-жи Тящмасибин ондан хябярсиз щярякятляри 
ону дахилян наращат етмишди. 

Аббасгулу Аьа Бакыханов «Эцлцстани-Ирям»дя 
йазыр: «Надиргулунун ордусу Ярдябиля эялди. Астара 
щакими Муса хан юз шяхси адамы кими Ширван щакими 
Сурхай хана фярман эюндярди1. Муса хан Талышын 
Астарасында щакимиййятдя иди. Нисбятян гцввятли иди. 
Щакимиййятини сахламаг хатириня Надиргулуйа йахынлыг 
едир, онун табелийиндя иш ижрачысы кими эюрцнцрдц. 
Сурхай хан фярман эятирян адамы юлдцрцб, Муса хана 
налайиг сюзляр йазды: «Мян (Сурхай хан) Ширваны лязэи 
ширляринин гылынжы эцжц иля алмышам, баьдадлы Ящмядин вя 
башгаларынын ня щядди вардыр ки, бу жцр сюзляр даныш-
сынлар»2. 

А.Бакыхановун йаздыьына эюря Надиргулу, бу 
мяьрур адамы жязаландырмаьы лазым билди. Ширваны фятщ 

                                                 
1
 А.Бакыханов. Эюстярилян ясяри. – С. 162. 

2
 Фиридун Ясядов. Талыш ханлыьы. Бакы, 1991. –С. 79. 
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етмяйи башга галаларын ачылмасы цчцн ачар сайды. Лакин 
о, Кцр чайынын кянарына чатанда, Сурхай хан Шамахыны 
бурахыб Даьыстана эетди. Надиргулу щижри 1147 (1734) ил 
август айынын 17-дя Шамахыйа эириб, Ярдябил щакими 
Мяммядгулу хан Сяиблини Ширванын щакими тяйин етди1. 

Надиргулунун Ширвандакы эюрцнтцляри, бцтцн 
Азярбайжанда, щабеля Даьыстанда якс-сядайа сябяб 
олду. Даьыстанлылар Надиргулуйа гаршы фярйада ял 
атдылар. Ялбяття ки, щямин фярйад Надиргулу цчцн ади  
бир иш щесаб олунурду. Фярйады  йатыртмаг мягсяди иля 
Даьыстана гошун чякир, онлардан (Надиргулуйа якс 
тяряфдян) 500 няфяри едам едир. Фярйадын йатырылмасында 
Надиргулунун оьлу Рзагулу Мирзя дя иштирак едирди. 
Надиргулу ишьал етдийи йерлярдя ясирляр ялдя едир, щямин 
ясирляри Орта  Асийа вя Иран базарында сатырды2. 

Надиргулунун Шамахыйа щцжуму, Шамахынын тари-
хиндя ян бюйцк дящшят иди. Бурада аьлаэялмяз дяряжядя 
таланлары йаратмагла, Шамахы шящярини алт-цст едир, 
ящалисини йери-йурдундан башга истигамятя кючцрцр. 
Ясасян кючяриляр Аьсуда олурду3. 

Надиргулунун Ширвана щцжуму вя орадакы гяля-
бяси бязи гцввяляри горхутмушду. Бу, Шащ 2-жи Тящ-
масибин щямин щярякятлярдян юзцнц бир гядяр сябирля 
щярякят етмясиня сябяб олмушду. Шащ 2-жи Тящмасиб 
беля щярякяти иля Надиргулунун жошуб-дашмасына сябяб 
олажаьындан горхур. Ейни заманда да бу вя йа башга 
дювлятляря гаршы юзцнц сынамаг мягсяди иля щцжум-

                                                 
1
 А.Бакыханов. Эюстярилян ясяри. – С. 162. 

2
 С.Кишмишов. Поход Надир шаха в Герат, Кандакар. Тифлис, 1889. –    

   С.25. 
3
  Там же. 
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ларындан ял чякмяйя вадар етди. Бцтцн бунлара 
бахмайараг Шащ 2-жи Тящмасиб шащлыг щакимиййятиндян 
истифадя едир, щцжумларындан ял чякмирди. Эюрцнцр ки, 
«шащ узун мцддят йухуйа эетмясиндян асылы олмайараг 
йухудан ойанмышды». Шащ 2-жи Тящмасиб Тцркийяйя 
гаршы мцбаризя етмяк арзусунда иди. Гцввясинин нежя 
олмасына бахмайараг, Тцркийя иля мцщарибяйя эиришди. 
Лакин бу гаршыдурма-мцщарибядя Шащ 2-жи Тящмасиб 
мяьлуб олур. Шащ 2-жи Тящмасиб бу йолла юзцнцн щяля 
дя шащлыг щакимиййятиндя олдуьуну сцбут едирди. 
Яслиндя бу сцбутда ясас мясяля кюлэядя иди. Шащын ады 
галмышды, щеч бир гцввяйя малик дейилди.  Надиргулу Шащ 
2-жи Тящмасибин щцгугларыны кясмямиш, сынаг цчцн бир 
сра мясялялярдя она имкан вермишди. Щямин имкан Шащ 
2-жи Тящмасиби ращат бурахмырды. Шащ 2-жи Тящмасибин 
Ирявандакы йцрцшцндя шаща лайиг олмайан гцввя иля 
щцжума кечмяси онун зяифлийини сцбут етмишди. 
Надиргулу Тцркийянин гцдрятли дювлят олмасыны йахшы 
билирди. Мящз буна эюрядир ки, 1732-жи ил йанварын 15-
дяк  Кирманшащда Тцркийя иля сцлщ мцгавиляси имзалады. 
Сцлщцн шяртляри беля мцяййян олунду. Иряван, Эянжя, 
Тифлис, Шамахы, Ширван вя Даьыстан Тцркийяйя верилди. 
Араз чайы щяр ики дювлят арасында сярщяд мцяййян 
олунду. Бундан башга, Тцркийя бир сыра ялавя имти-
йазлара сащиб олду1. 

  Кирманшащ мцгавиляси ися Иранын Тцркийядян 
ашаьы сявиййядя  йерляшмясинин бариз ифадяси иди. 

Гцввяляр нисбятиндя Тцркийянин гцввятли олмасыны, 
Кирманшащ сцлщц бир даща тясдигляди. Бурада Шащ 2-жи 
Тящмасибин зяифлийи юзцнц бцрузя верди. 

                                                 
1
 Бах: О.Р.Маркова. Эюстярилян ясяри. –С. 97. 
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Иранын дахилиндяки зиддиййятляр, хцсусиля Шащ 2-жи 
Тящмасибля Надиргулу арасында наразылыглар Ираны сакит 
бурахмырды. Ирана гаршы мцгавимят эениш иди. Надир-
гулу шащ сялащиййятини ижра етмяк явязиня  гулдурлугла 
мяшьул иди. Таланларыны давам етдирирди. Надиргулу хан 
Кирманшащ сцлщ мцгавиляси иля гятиййян разылаша билмир. 
1723-жц илдя ТящмасибинТцркийя иля баьладыьы мцга-
виляни ляьв едир. Надиргулунун гязяби жуша эяляряк 
1732-жи илдян бяри Тцркийя тяряфиндян тутулмуш тор-
пагларын Ирана гайтарылмасыны гяти шякилдя тяляб едир. 
Тцркийя, Иран тяряфдян тяляби бирмяналы шякилдя рядд 
етди. Бу да сон нятижядя  ики дювлят арасында мцща-
рибяйя сябяб олду. Мцщарибя  мигйасына эюря бюйцк 
иди. Надиргулунун гошуну мцщарибядя Тцркийя тяряф-
дян мяьлуб едилди, Хязяр сащили Русийанын  ихтийарында 
иди. Бу вязиййят Надиргулунун йухусуна щарам гатырды. 
Имкансызлыг, Иран дахилиндя Надиргулуйа гаршы наразылыг 
дярин иди. Надиргулу чалышырды ки, Русийа иля 
мцнасибятини гайдайа салсын. Надиргулунун  дипломаик 
сяйляри нятижясиндя, Русийа иля Иран арасында 1732-жи ил 
йанварын 21-дя Ряшт мцгавиляси имзаланыр, мцгавиляйя 
эюря чар Ирана  эцзяштя эедир. 

Мцгавиля Иран цчцн бюйцк гялябя демяк иди, ейни 
заманда бу, Надиргулунун гялябяси кими гиймятлян-
дирилмялидир. Мцгавилянин шяртляриня эюря вахты иля Иран-
дан гопарылмыш ярази, руслар тяряфиндян эери гайтарылыр. 
Бюйцк имкана малик бюйцк Русийанын бу эцзяшти 
Иранын нцфузуна мцсбят тясир етмишди. Артыг Надиргулу  
итирилмиш щюрмятини эери гайтармаьа наил олур. 

Надиргулу Хорасандакы  чахнашмайа сон гой-
магла, эери гайтарылыр. Хорасан сяфяриндян гайыдан 
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Надиргулу  сяртлик эюстярир. Гяти тядбирляри щяйата 
кечирмйя башлайыр. О, илк нювбядя Шащ 2-жи Тящмасиби 
шащлыг тахтындан узаглашдырыр. Надиргулу  артыг гаршы-
сына гойдуьу мягсядиня наил олур. Надиргулу Сяфявиляр 
няслиня сядагят рямзи олараг,  щийляэярлик едяряк щямин 
нясилдян шащлыьы мцяййян етди. Шащын 8 айлыг оьлу Аббас 
Мирзяни ЫЫЫ Аббас ады иля шащ, юзцнц ися шащын гяййуму 
елан едир. Бу мягсядля 1732-жи илдя бюйцк мярасим 
тяшкил олунду. Беляликля, онсуз да бцтцн имканлара 
малик олан Надиргулу мцстягил щярякят етмяйя башлайыр. 
8 айлыг ушаьын ады щалланыр. А.Бакыханов йазыр: «Онун 
футущатына мане олан Шащ Тящмасиб, щижри 1145 (1732) 
илдя сялтянятдян язл едяряк сиккяни вя хцтбяни онун 
сцдямяроьлу олан ЫЫ Шащ Аббас адына вурдуруб охуду. 
Юзц ися мцстягил олараг щюкмранлыг етмяйя башлады.1 8 
айлыг ушаьын шащ елан едилмяси Надиргулунун щалына 
тясир етмирди. Яслиндя Надиргулу шащ кими танынырды. 
Бцтцн имканлара сащиб иди. Надиргулу щцжумундан бир 
ан эери чякилмирди. Ишьалчылыгда ялдя едийи сярвятляр онун 
бцтцн варлыьына щаким кясилмишди. Бцтцн бу ишлярдян 
наращатчылыг кечирян Надиргулу щярби йцрцшя щазырлыг иши 
иля мяшьул иди. 

Надир шащ юзц ЫЫЫ Шащ Аббас гяййумлуьу цчцн 
жанфяшанлыг етмиш, Сяфяви няслиня щюрмят яламяти олараг 
бу важиб ишин йериня йетмясиня имкан йаратмышды. 
Яслиндя ися Надиргулунун Сяфяви няслиня щюрмяти 
мящдуд иди. Шащ 2-жи Тящмасибин дя гылыьына эиряряк 
шащлыг титулуна нясиб олажаьы арзусунда олмаг цчцн 
ялдян-айагдан дцшцрдц. Надиргулу билирди ки, ЫЫЫ Шащ 
Аббасын щакимиййяти чох давм етмяйяжякдир. Вахт 

                                                 
1А.Бакыханов. Эюстярилян ясяри. – С. 162.  
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икян юзцня мювге сечмяйя чалышырды. Кичик йашлы ушаьын 
шащ олмасы, сийасятдя, дахили варлыьындакы ямялляр онун 
эяляжякдя мягсядиня наил олмаг имканыны мящдуд-
лашдырырды. ЫЫЫ Шащ Аббас аз бир заман кясийиндя вяфат 
едир. Сянядлярдя онун юлцмцня сябяб Надир шащын 
иштиракы олмушдур. ЫЫЫ Аббасын юлцмцндян сонра Саса-
ниляр няслинин сону олду. Надир фцрсяти ялдян вермямяк 
хатириня Даьыстан  сяфярини йарымчыг гойуб эери гайытды, 
юзцнцн шащ олмаьыны лазым билди вя она да наил олду. 

Бу барядя А.Бакыханов беля йазыр: «Надир Да-
ьыстан ишлярини бу сурятля билдириб (яслиндя ися иши битирмир, 
йарымчыг галмышды) Хасфулад ханы вя юлкянин саир 
башчыларыны ляйагятли тялифата наил едяряк, гайтмаларына 
ижазя верди. Сонра, атынын жиловуну Муьан сящрасына 
чевирди. Губанын «Щясянгала»сына эялдикдян сонра, бир 
нечя няфяр йахын адамлары иля ордудан габаьа дцшцб, 
чятин кечидли алты мянзиллик бир йолу эежя-эцндцзля кечиб, 
Аьсу галасына йетишди. Бурадан да кануни-санинин 
(йанварын) 13-дя Муьан сящрасындакы ордуэаща 
эялди»1. 

Муьандакы топлантыйа (гурултайа) эялян инсан 
ахынынын сайы-щесабы йох иди. Муьан гурултайындан 
Гарабаьда сяпялянмиш щалда йашайан, лакин щийля-
эярликдя тайлары олмайан ермяниляр исфтидадя етмишляр. 
Мящз Муьан гурултайы Гарабаьымызда, щабеля Гара-
баьдан аралы олан бу «дыьаларын» гол-ганад ачмасына 
имкан йаратды. Муьан гурултайы Азярбайжана зярбя  
вурду. Сянядлярин бириндя йазылыр ки, Муьан гурул-
тайында щадисялярин эедишиня нязарят едян Надир шащ 

                                                 
1
 А.Бакыханов. Эюстярилян ясяри. – С. 171. 
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(1736-1747) бюйцк бир ахынын сцрцня-сцрцня гярарэаща 
эялмясини эюрцр вя сорушур ки, бунлар кимдиляр? 
Жавабында эялянлярин ермяниляр олдуьу Надир шаща 
бяйан едилир. Надир бу барядя дцшцнцр, ня едяжяйини 
билмир, лакин йахынлашан бу дыьалар Надиря садиг ола-
жаьына анд ичирляр. Ейни заманда билирдиляр ки, Гара-
баьда онларын щеч бир торпаг сащяси йохдур,  язаб 
ичиндя йашайырлар. Бурада бир мягама диггят вермяк 
лазымдыр ки, ермяниляр эяляркян кимся бажысыны, кимся 
гызыны щядиййя кими Надиря бяхшиш едирди. 

Надир шащ ермяниляря Гарабаьда мяликлик щцгугу 
верир. Щямин мяликляр Эцлцстан, Чорабед, Хачын, 
Вярянд вя Дизакдан ибарят иди. Беляликля, мяликлярин 
йаранмасы иля баьлы ермяниляр цчцн йоллар ачылыр. 

Ермяни мяликляри Надир шаща истинадян истядийи 
арзуларыны щяйата кечирмяйя наил олурлар. Надир шащын, 
мцстягил шащлыг сялащиййятиня сащиб олмасы, онун онсуз 
да мювжуд олан имканларына йени ялагяляр эятирмишди. 
Надир юзцнц дцнйада танытмаг цчцн табечилийиндяки 
Иран вя онун ян ялверишли мяканы Азярбайжанда зцлм вя 
ишэянжяляри эцнц-эцндян артырыр. Инсанлара мцмкцн 
олмайан дяряжядя аьыр верэиляри тятбиг едирди. Щяр йердя 
дювлятин няфиня верэи топлайанлар фяалиййят эюстярирдиляр. 
Верэилярин аьырлыьыны азярбайжанлылар чякирди. Еля  вязий-
йят йаратмышды ки, инсанлар дюзмцр, вятяниндян эетмяйя 
мяжбур олурдулар. Щяр йердя олдуьу  кими Баьдада  
кючянляр даща чох олурду1. Надир шащын щакимиййяти 
дюврцндя Тябриз, Ярдябил, Шамахы, Дярбянд вя башга 
шящярлярин щяйат тярзи щяддиндян артыг аьыр вязиййятдя 
иди. Азярбайжан юзцнцн ипяйи иля танынырды. Надир шащын 

                                                 
1
 О.П.Маркова. Эюстярилян ясяри. –С.154. 
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щакимиййяти дюврцндя ипякчилик сон щяддя иди. Йаранан 
беля  игтисади чятинликляр Надир шащын щалына тясир етмирди. 
Ону йалныз йени-йени юлкяляри ишьал етмяк, онларын 
сярвятиня сащиб олмаг дцшцндцрцрдц. Надир шащ, 
тябиятян щийляэяр олмагла йанашы, щяддиндян артыг 
гяддарлыьы иля танынырды. Бу гяддарлыг онун тябиятиня 
там уйьун иди. Надир шащын ермяниляря мцмкцн олма-
йан дяряжядя етибар етмяси, ермянилярин даща артыг 
мювгедя дайанмасына имкан йарадырды. 

Муьан гурултайыны Надир шяхсиййятини нцмайиш 
етдирмяк цчцн онун тяряфиндян (Надир шащ) щазырланмыш 
сийасятин  ифадяси кими щесаб етмяк олар. Надир шащ бу 
йолла юзцнцн  щакимиййятя лайиг олмасыны нцмайиш 
етдирир. Надирин шащлыьы гануни шякилдя гябул етмяси 
онун цчцн эюйдяндцшмя олса да, юзцнцн нцфузуну бир 
даща  артырмаьа наил ола билмишди. Надир шащ елан олун-
масы иля Сяфяви сцлалясинин нцмайяндялринин формал да 
олса, щакимиййятдя тямсил олунмасына сон гойду. Артыг 
Сяфявиляр бцтцн имтийазлы вязифялярдян кянар едилмиш, аз-
чох имканлылар ися Надир шащ тяряфиндян Иранын ялчатмаз  
эушяляриня сцрэцн олунмушду. 

Надир шащ Яфшар, тябияти етибариля кинли, жяллад 
хислятя малик иди. Щямин хислятляр щакимиййятя там сащиб 
оландан сонра да юзцнц чох бцрузя вермишди. Надир 
шащ няфси саьлам инсан деилди. Бу юзцнц башладыьы ишдя 
эюстярирди. 

Сийасятдян хябярдар олан Надир шащ, илк эцнлярдян 
башлайараг вахты иля дювлят ишиндя хидмят едянляря 
тохунмады, онлары илк вахтларда тутдуглары вязифядя сах-
лады. Лакин онларын нязарятини йаддан чыхармамышды. 
Онлар Сяфяви сцлалясиндян олдугларындан даиам 
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нязарятдя сахланылырды. Нязарятчиляр  ясасян ермяниляр-
дян тяшкил олунурду. Бу ишдя сахланыланларын яксяриййяти 
имканлары йцксяк олмайанлар иди. Надир шащ – нясли 
яфшарлар сцлалясиндян оланлара даща чох цстцнлцк ве-
рирди. Йцксяк вязифялярдя Яфшарлар цстцнлцк  тяшкил 
едирди. 

Надир шащ артыг сярбяст, имкана малик олан бир шащ 
иди. Она мцгавимят эюстярянляр ясасян йох дяряжясиндя 
иди. Надир шащ Муьан гурултайыны сющбят етмяк 
мягсяди иля кечирир. Топлантыда ермяниляр дя олурду. 
Ермяниляр бир нюв Надир шащын буйруг нюкяри кими 
фяалиййят эюстярирдиляр. Мараглы сющбятлярдян бири ондан 
ибарят иди ки, щяр щансы топлантыда, ермяниляр юзцня-
мяхсус щийлясини  ишя салыр, фикир сюйлямяк имканына мА-
лик олурдулар. Беля бир характерик  факта мцражият етмяйи 
лазым билдим. Гурултай вя гурултай адына Надирин 
эюрцшцня эялянлярин сайы-щесабы йох иди. Эялянляр Надир 
шаща йцксяк сявиййядя щядиййяляр, юзляри иля силащлы 
дястяляр дя эятирирдиляр. Надир шащ, Муьан гурултайына 
эялян нцмайяндяляри гябул едир, эяляжяк планлары барядя 
онлара мялумат верирди. Гурултайа эялянляр сырасында, 
щямишя ващид дийар арзусунда йашайан Талыш мащалынын 
нцмайяндяляри дя варды.   

Талышын Астара щиссясиндя ханлыг мювжуд иди. 
Сюзцн там мянасында, мющтяшям ханлыг олмаса да 
кичик дювлят кими фяалиййят эюстярирди. Башчысы Сейид Мир 
Аббас иди. Сейид Мир Аббас Сяфяви няслиндян олуб, чох 
яввялляр Талышда (Астарада) она щакимлик етибар 
едилмишди. Сейид Мир Аббас Талыш шащын щцзурунда икян, 
Надирин ордусунда хидмят цчцн эятирдийи 300 няфяр 
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щаггында сющбят эедяркян, щямин сющбятдя ермяни 
мяликляри дя иштирак едирди. 

Сющбят яснасында дыьалардан, Надир шащын ети-
мадыны газанан мяликлярдян бириси жясарятля Надир шаща 
беля бир мцражият етмишди. Мцражиятин мязмуну белядир: 
«Щюрмятли шащ! Ермянилярдян бир гисмини Талыш яразисиня  
кючцрмяйя разылыг верясиниз». Шащ бу суалын жавабыны 
ахтарыб, ермяниляря фикрини билдирмядян, торпаьына баьлы, 
Аллаща бюйцк инамла ситайиш едян Мир Аббас демишдир: 
«Шащ саь олсун, бу ермяни эюрцр ки, талыш ня вязий-
йятдядир. Талышын щяр кяндиндя сейид, пейьямбяр ювлады 
торпаьа  басдырылыбдыр. Бу йерляря башга миллятин нцма-
йяндяляринин эялишиня имкан  верилмямялидир. Буну дини-
миз дя беля билир. Онда Надир шащ, цзцнц дин хадими – 
мирзясиня чевиряряк бу барядя фикрини билмяк истяйир». 
Мирзя Сейид Мир Аббасын сюзцнц тясдигляйир. Надир шащ 
ермяни башбиляня дейир ки, Талыша ермяниляр эетмя-
мялидирляр1. Надир шащ, Муьан топлантысында иштирак 
етмяйянлярин жязаландырылмасы барядя дцшцнцр. Онун 
дцшцнжясинин юнцндя Гарабаьын Жаванширляр нясли, 
Эянжянин ися Зийадоьуллары юндя дайанырды. Бу нясил 
няинки  гурултайа эялмямиш, щабеля Надирин  шащлыьа 
лайиг олмасыны шцбщядя гоймушдулар. Билдирмишляр ки, 
шащлыг нясилля олмалыдыр. Сяфяви няслиндян шащ олмалыдыр. 
Бу кими ифадялярин Жаваншир няслинин Зийадоьлуларынын 
диля эятирилмясиня даща да гязяблянмиш, илк зярбяни 
щямин нясля ендирмяйя башламышды. 

Надир шащын планында Гарабаьын ишьалы ясас йер 
тутурду. Надир шащ Гарабаьда шющрятли Жаваншир няслини 

                                                 
1
 Бах: Фиридун Ясядов. Талыш ханлыьы. – С.69. 
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жязаландырмаг иддиасында иди. Надир Гарабаьа щцжум 
едяряк бурада  аьласыьмаз дяряжядя таланлар етди, Гара-
баьда инсан ганы тюкдц, инсанларын илляр бойу топладыьы 
сярвятляри мянимсяди, щямин сярвятляри шащын эюстяриши иля 
Хорасанда  юзцня мавзолей тикдирдийи мякана йола 
салды. Хорасаны дцнйа мигйасында шющрятли шящяря 
чевирмяк арзусу бир ан Надир шащын йадындан чыхмырды. 
Надир шащ Гарабаьда йаратдыьы  даьынтылара бах-
майараг, даща сярт тядбирляри щяйата кечирмяйя башлады. 
Гарабаьлыларын бюйцк яксяриййятини йери-йурдундан 
кючцрцр, бурада ермянилярин йерляшмясиня эюстяриш верир. 
Надирин ермянилярля йахынлыьы тарихимиздя лякя кими гейд 
олунмалыдыр. Надир шащ, гулдурлугла мяшбул олду-
ьундан  щяйата кечирдйи сийасят тамамиля гулдурлара 
мяхсус сийасят иди. Ермяни мяликлярини юзцнцн йахыны 
билирди. Щятта Иран дювлятини идаряетмядя щямин ермяни 
мяликляри фяал иштирак едирдиляр. Бурада бир жящятя хцсуси 
гиймят вермяк лазымдыр ки, Надирин Гарабаьа 
щцжумуна гядяр Жаваншир няслинин танынмыш шяхсиййяти 
Пянащяли хан Жаваншир вя гардашы Надирин ордусунда 
хидмят етмишди. Онларын жасуслуьуну эюрян Надир шащ,  
Гарабаьдан олан Пянащяли хан вя  гардашына ня жцр 
жяза вермяк барядя фикрирляширди. Надир онларын жасус-
луьундан бярк горхурду. О, Пянащяли ханын  гардашыны 
юлдцрдц, Пянащяли хан ися Надир ордусундан чыхыб 
гачмаьы цстцн тутду. 

Пянащяли хан жясур шяхсиййят иди. Чарясизликдян 
надир шащын ордусунда хидмят етмясиня бахмайараг, 
Гарабаь цчцн цряйи дюйцнцрдц. Гарабаь ады иля няфяс 
алырды. Лакин щямин арзуйа чатмаг чятин иди. Бу чятинлик 
Надир шащ тяряфиндян иди. Ня етмяли суалына жаваб 
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ахтарырды. Нящайят, Надир ордусундан гачмагла цзцня 
эцняш нур сяпмяйя башлады. Пянащяли хан, Надир шащын 
кимлийиндян хябярдар олдуьундан юзцня йени йол 
ахтармаьа башлады. 

Пянащяли хан Надирин кимлийини билдийиндян, Гара-
баь торпаьына эялмир, башга-башга йерлярдя мяскян 
салмагла йашайырды. Пянащялинин орду сырасындан 
гачмасы, Надир шащы даща гязябляндирирди. Няйин щеса-
бына олсурса-олсун  Пянащялинин ахтарылмасы барядя хц-
суси эюстяриш верди. Бу эюстяриш Гарабаьда  йерляшдирилян  
(Надир шащ тяряфиндян) ермяниляри ращат бурахмады. 
Ермянилярин мяликляриндян тутмуш, бцтцн Гарабаьда 
йашайан ермяниляр «гарышга» кими Гарабаь яразисиня 
сяпяляндиляр. Мягсяд Пянащялини тапмаг, онц йенидян 
Надир шащын ихтийарына вермякдян ибарят иди. Надир шащ 
юз нювбясиндя бу «хидмятя» эюря хцсуси мцкафат тяйин 
етмишди. Надир шащ вя онун ермяни хидмятчиляри Пянащ-
ялини яля кечирмяйя наил ола билмирдиляр. Бурада бир амиля 
дя диггят вермяк лазымдыр ки, Пянащяли хан щарада 
эизлин шяраитдя йашамасына бахмайараг, Гарабаь ин-
санлары иля ялагя йарад билирди. О, Надир шащын юлцмцня 
кими (1747) Гарабаьын мешяляриндян эизлянмяли ол-
мушдур. 

Надир шащ бцтцн имканларындан истифадя  етмиш-
дирся дя, Пянащяли ханы тутмаьа наил олмамышды.  Дыьа-
ларын ган-тяр тюкдцйц бу ишдя ямялляри баш тутмамышды. 
Бцтцн жящдляр боша чыхмыш, лакин мяьрурлуьу иля тарихдя 
юзцня йер тутан Пянащяли ханйашамыш, сонралар ися 
гаршысына гойдуьу шяряфли иши, Гарабаьа гайытмагла 
баша чатдырмышды. 
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Надир шащ йени щярби йцрцшляря щазырлыг апарырды. 
Щямин йцрцшц  тяшкил едяня гядяр, Иранда вязифя 
сащибляринин ишиня диггят йетирир, таныдыьы кющня вязифяли 
шяхсляри йенидян вязифяляриндя галмасына имкан йара-
дырды. Онлары ишдян чыхармазды. Бу Надир шащын щяйата 
кечирдийи нювбяти дипломатик  сийасятляриндян бири иди. О, 
билирди ки, вязифядяд оланлар бир тяряфдян Надир шащы 
таныйыр, диэяр тяряфдян дя  онлары йенилярля явяз етмяйин 
щеч бир мянасы йох иди. Надир кющня вязифялярля йанашы 
йени  вязифяляр дя мцяййян етди. Щямин вязифяляря 
йахынларыры тяйин етди, хцсусиля Яфшарлары бу ишдя юн 
сырада сахлады. 

Надир шащ, Иранын дахилиндя бюйцк дяйишикликляр 
апарды. Беля ки, Гарабаь, Чухур-Сядд вя Тябриз 
бяйлярбяйлийини ляьв етди. Надир щямин бяйлярбяйляря 
етибар етмишди. 

Надир шащын Иранда щяйата кечирдийи сийасятлярдян 
бириси дя юлкянин игтисади жящятдян мювгейини йцк-
сялтмяк мягсяди иля Иранда верэи сийасятинин щяйата 
кечирилмяси иди. Иранын малиййя вязиййятиня нязарят цчцн 
хцсуси иш адамлары −  мирзяляр йарадылды. Щямин мирзяляр 
Иранын верэи ишинин гайдайа гойулмасына нязарят функ-
сийаларыны йериня йетирирдиляр. Щятта онлар да, йяни 
мирзяляр дя нязарятдя сахланылырды. 

Бу кими тядбирлярля Надир шащ, вахтиля Иранын по-
зулмуш малиййя ишинин гайдайа салйнмасына наил 
олурду. Надир шащ тяжрцбясиндя  билирди ки, дювлятин го-
рунуб сахланылмасында онун малиййясинин  мющкямлийи 
ясасдыр. Даими бу ишя олан мараглар Иранын малиййя 
ишинин гцввятлянмясиня имканлар верирди. Иранын бцтцн 
яйалятляриндя малиййя ишиня хцсуси диггят верилирди. 
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Дювлятин вясаитини мянимсяйянляр вязифяляриндян асылы 
олмайараг, жидди  жязаландырылырды. Сянядлярдя беля бир 
мягам вурьуланырды ки, верэи топланылмасы, дювлятин го-
рунуб сахланылмасында игтисади мясялялярдян ян мц-
щцмц щесаб олунурду. Надир шащын щазырладыьы сярян-
жамларда беля бир мягам  вурьуланырды ки, топланылан 
вясаит хцсуси нязарят алтында дювлятин хязинясиня дахил 
едилирди. Беля бир гайда мцяййян олунмушду ки, верэи 
топланылмасында мясул олан шяхс жидди жязаланырды, щятта 
юлдцрцлцрдц. Ирандан шащын сярянжамы  данышыгсыз ижра 
олунурду. Бурада бир амиля дя диггят вермяк лазымдыр 
ки, щямин топланылан вясаит ясасян ордунун тяминаты, 
сахланылмасы цчцн  истифадя едилирди. Бунун да башлыжасы 
ондан ибарят иди ки, Надир шащ, тякжя Иранын сащиби 
олмагла кифайятлянмир, башга юлкялярин ишьалына щазырлыг 
апарырды. Щямин вязифялярин йериня йетирилмяси ордунун 
щазырлыьы иля баьлы иди. Мящз буна  эюрядир ки, ордуйа 
даща жидди диггят йетирилирди.  Надир шащ, артыг мцтляг 
щаким функсийасында иди, истядийини едирди, чох щалларда 
щеч бир йцксяк вязифяли шяхслярля (сарайдакыларла) 
щесаблашмырды. О, бу йолла вахты иля бюйцк сярвятя сащиб 
оланлары мящволма дяряжясиня йахынлашдырырды. 

А.Бакыханов «Эцлцстани-Ирям»дя йазыр: «Надир 
шащ мцлки ишляриндя тяйинляр ижра етди, юз гардашы Ибра-
щим ханы,  Гапланкущ (Кущ – даь демякдир) щцдудун-
дан башлайараг Арпа чайына, Даьыстан вя Эцржцстанын 
ахырына гядяр щюкмран тяйин етди. Бу вилайятлярин бцтцн 
щакимлярини вя ямирлярини онун ихтийарына верди»1. 

                                                 
1
 А.Бакыханов. Эюстярилян ясяри. –С.172. 
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Надир шащ щарада олмасындан асылы олмайараг 
юзцнцн эяляжяк сарайы цчцн Хорасаны тяйин етдийиндян, 
Хорасандакы  башбилянлярини вязифяйя тяйин едирди. 
Щямин башбилянляри Хорасандан кянарда Азярбайжанын 
демяк олар ки, истядикляри йерлярдя вязифялярдя гойурду. 
Бурада бир жящятя диггят вермяк лазымдыр ки, Хорасан-
дан эятирилян  адамлар ясасян Надир шаща йахын оланлар 
иди. Мящз буна эюря дя онларын цзяриндя «Зянбурякчи 
хорасанлы йцзбашы Мещди бяйи дя, ханлын вя  ямирцл  
цмяралыг» лягяби иля Ширвана щаким тяйин етди1. 

Надир шащ бцтцн Иран вя онун табелийиндя олан 
Азярбайжанда гаршыйа гойдуьу  вязифялярини ижра етди. 
Артыг Надир шаща «эюзцн цстя гашын вар» дейян тапыл-
мырды. 

Надирин Муьана эялишиня ади щал кими бахмаг 
олмаз.  Надир ня гядяр кичик йашларында гулдурлугла 
мяшьул олмушдурса да, онун арзулары щяля о вахтларда 
даща эениш мигйасда фяалиййят  эюстярмишди. Мцьана 
эялиши иля онун щярякятляриндя бязи  мцяммалар да  юзц-
нц бцрузя верирди. О, Муьан истигамятиня щцжум едяр-
кян юзцндя беля бир инам йаратмышды ки, онун шащлыьы 
реалдыр. 

Надиргулу, яввяллярдян Муьанда жидди тядбирляря 
ял атды, она сямимиййятдян бир гядяр наразы оланлардан 
Яфган тайфа башчыларынын топлантысыны кечирди. Онлары 
Иран дювлятиня сядагятя дявят етди. Яфганлар щямин 
дявяти гябул  етдиляр. Беляликля, мцщарибя алову йенидян 
башлады. Надир Муьана эяляня кими, гаршылашдыьы щярби 
дястяляря диван тутду.  Жязаирчиляр адланан хцсуси груп  
Надиря гаршы чыхды. Надир щямин дястяни Сурхан хан 

                                                 
1
 А.Бакыханов. Эюстярилян ясяри. –С.172. 
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дястяси билиб орайа щцжум едир, щямин дястянин дя 
варлыьына сон гойур. 

Надирин эюзляриня щеч ня эюрцнмцрдц. О, даща 
дящшятли вязиййятя ял атыр. Надир Муьанда фяалиййятини 
бир гядяр дайандырыр. Онун ясас дцшмяни башда Сурхай 
хан олмагла, лязэиляр иди. Гейд етмяк лазымдыр ки, бир 
сыра лязэи тайфасы Надирин хябяри олмадан Сурхай хана 
кюмяклик едирди. Надирин дя бу ишдян хябяри олан кими 
щямин лязэи дястяляриня диван тутмаг гярарына эялди. 
Онлардан юлянляр чох олду. Надир Даьыстан истига-
мятиндя она гаршы олан гцввяляря жяза вердикдян сонра 
Муьанда гяти мювге тутмаг цчцн сяфярбяр олду. Надир 
шащын Муьана  эялишиндян, она гаршы оланлар мцгавимят 
эюстярмядян табе олдулар. 

Демяк олар ки, Иранын вя Азярбайжанын яксяр дийа-
рындан Надирин  чаьырышына мцсбят жаваб верилмиш, тякжя 
Гарабаьын Жаваншир тайфасы вя Эянжянин Зийадоьуллар 
нясли Надирин чаьырышына жаваб вермямиш, онун  чаьы-
рышыны рядд етмишляр. 
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НАДИРИН  ШАЩЛЫГ   
ЩАКИМИЙЙЯТИ 

 
Хорасанлы Надирин шащлыг  щакимиййятиня сащиб 

олмасы (1736) щяйатында йени бир дюврцн башланьыжы 
олду. Надирин Ирандакы шащлыг дюврцня гядяр фяалиййяти 
тарихдя юзцнямяхсуслуьу иля таныныр. Шащлыг  щакимий-
йятиня сащиб оландан сонра Надирин дахилиндяки арзулар 
пейда олур. Надир Иранда шащлыьа гядяр мцяййян бир 
йол кечмиш, Иранын бцтцн дахили варлыьы иля таныш олмуш, 
талейиндя Ираны идаря едя билмяйян Сяфяви 2-жи Тящ-
масибин  дюврцндя ишини башламыш, аз бир заманда 
Сяфяви 2-жи Тящмасибин бажарыгсызлыьындан файдала-
нараг, юзцнц Иранда шащ кими щисс етмишди. Рясми шащ 
оландан сонра Надир даща жиддиляшмиш, Иранын эяляжяйи 
барядя юзцнямяхсус планлар щазырламышды. Шащлыг 
миссийасы онун имканларыны даща да артырыр. Надир 
шащлыг рцтбясиня сащиб оландан сонра тамамиля дяйишилир, 
мцтляг щаким кими щярякят етмяйя башлыйыр, щеч бир 
мямурла щесаблашмыр, истядийи кими щярякят едир, чох 
щалларда мягсядиня наил олур. Надир шаща Иранда мане 
ола биляжяк гцввя йох дяряжясиндя иди. Буна эюря дя 
Надир шащын щяйата кечирдийи ишлярин мигйасы артыр. 

Надир шащын юзцнямяхсус тяжрцбяси вя щямин 
тяжрцбядян алдыьы имканлар она Иранда даща эениш 
щийляляря ял атмаьа шяраит йарадыр.  

Надир  шащын юзцнямяхсус имканлара малик олма-
сыны тарих юзц дя тясдигляйир, беля ки, шяхсиййят кими 
Надир щийляэяр олмуш, даими мцщарибяляр етмяк арзусу, 
сярвят топламаг вярдиши ону дцнйайа танытмышдыр. Щям 
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дя Надир  шащ щийляэярлик сийасятиндян эениш истифадя 
едирди.  

Надир шащ, аз да олса, халгын эюзцндя юзцнц йахшы 
эюстярмяк мягсяди иля сийасятя ял атыр. О, Иранда дин 
хадимляринин щюрмятини газанмаг цчцн тядбирляр эюрцр. 
Иран цлямаларынын бирлийини йаратмаг истяйир. Бу иттифагын 
мярамы беля олмушдур: Иранда Исламын тяблиьи иля баьлы 
бир сыра дяйишикликляр апарылмасы планыны щазырлайыр. 
Бурада дини мясялялярдя бир сыра анлашылмазлыьы арадан 
галдырмаг мягсяди иля шяхсян тяшяббцс эюстярир. Бу 
жящятдян ики мязщяб – Шия вя Сцнни мязщябляри арасын-
дакы ихтилафлара нящайят верир, Ислам ящалиси арасындакы 
анлашылмазлыг арадан эютцрцлцр1.  

Надир шащын тяклифи мащиййят етибариля мцтярягги 
щадися олса да бир сыра дювлятлярдя йахшы гаршыланма-
мышды. Надир шащын бу тяклифиндян Османлы дювляти 
наразы иди.  

Надир шащын щяйата кечирмяк истядийи дини мяз-
щябля баьлы тяшяббцс сон нятижядя Иранла Тцркийя 
арасында мцнасибятляря сяринлик эятирди. Бир чох щалларда 
ися ики дювлят арасында зиддиййятляря сябяб олду. Надир 
шащ ися сюзцндян дюнян дейилди. Ня вахтса Тцркийя 
тяряфиндян онун тягдим етдийи тяклифин гябул олунажа-
ьына инамыны итирмямишди. Надир шащ  артыг мцстягил шащ 
иди. Имканларыны да, ордусуну да йени ясасларла 
тянзимлямишди.  

Бурада беля бир мягамы хцсусиля гейд етмяк 
лазымдыр ки, Надир шащын, шащлыг сялащиййятляри Иран цчцн 
бир сыра жящятлярля мцсбят щал кими гиймятляндириля биляр. 

                                                 
1
 А.Бакыханов. Эюстярилян ясяри.-С. 172. 
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Надир шащ тяжрцбясиндя билирди ки, дювлятин бцтцн 
гцввяляринин ващид бир мяркязя табечилийиня наил 
олмадан дювлятя дя истядийиня наил олмаг мцмкцн 
дейилдир. Бу истяк вя арзу Надир шащын дахили варлыьына 
дахил олмушду. Мящз она эюря дя о, мцлкиййятчиликдя 
йени гайдалар, мцлкиййят сащибляринин тяйининдя дя 
дяйишиклик йаратды. Мцлки ишлярдя важиб вя ялверишли мяся-
лялярин щяллиндя кянар адамлара етибар етмирди. Бу ишдя 
юзцня даща йахынлары жялб едирди. Рящбярлик миссийасыны 
доьма гардашы Ибращим хана щяваля етмяйи важиб 
сайырды. Ибращим хан дювлятин дахили вя харижи мяся-
лялярини юзц сярбяст щялл едирди. Ибращим бяйин табе-
лийиндя – Гапланкущ щцдудундан башлайараг, Агра 
чайына: Даьыстан вя Эцржцстанын ахырына гядяр яразийя 
щаким тяйин етди. Иш бунунла битмяди, гардашы Ибращим 
бяйя бюйцк ихтийарят – сялащиййят дя вермишди. Дювлятдя 
фяалиййят эюстярян  щакимлярин вя мямурларын ихтийаряты 
дя Ибращим хана верилмишди. Ибращим ханын Иранда ады 
олмаса да икинжи шащ сялащиййятиня малик иди.  

Артыг Надир шащ Иранда фяалиййятдя олан щаким-
лярини бцтцн вязифялярдян азад етди. Щямин вязифяляря 
инандыьы, таныдыьы йахынларыны тяйин етди. Бу жящятдян 
Азярбайжанда сярвятляри, щабеля тижарят ялагяляриндя 
дини мювгейи олан танышлары  Ширванда да дяйишиклик йа-
ратды. Бурайа хорасанлы Йцзбашы Мещди бяйи – Иран  
яйалятиня щаким тяйин етди. Надир шащ Мещди бяйя даща 
эениш имканлар етибар етмишди. Мещди бяй Ширвандан 
башга, истядийи яйалятляря эедир, Надир шащын сялащиййятли 
адамы кими ишляри эюрцрдц. Онун цряйиня йайылан мякан 
Дярбянд иди. Мещди хан Дярбяндя вахтлы-вахтында 
эедир, бурада шащын истяк вя арзуларына жаваб  верян 
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ишляри гайдайа салырды. Мещди бяй Дярбянддя йахшы 
гябул олунур. Дярбянд щакими Устажаллы Мурадяли  
султанын, кечмишдя онунла (Мещди иля) ядавяти вар иди. 
Щямин ишдян дярбяндлилярин хябяри варды. Мящз щямин 
ядавятин цзцндян Мещди бяй юлдцрцлцр. Бу хябяр 
Надир шаща тясир ется дя, о, буна о гядяр дя ящямиййят 
вермир. Надир шащ, Мещди бяйин гисасынын алынмасыны 
щямишя йадда сахлайырды. Дярбяндлиляря аьыр жяза 
вермяся дя, Дярбянд ящалисинин чох щиссясини йур-
дундан айырыб Аьсу шящяриня эюндярди. Бу юзц дя жяза 
иди. Бундан башга, Надир шащ Сорсор тайфасыны Шир-
вандан эятириб, Дярбянд галасына йерляшдирди. 

Надир шащ юзцнцн Иранда мювгейини гцввят-
ляндирмяк мягсядиля бцтцн имканларындан истифадя едир. 
Ирана табе олан яйалят вя кяндляри беля, эязир, ишин щансы 
истигамятдя чятинлийини нязяря алыр, щямин чятинликляри 
арадан галдырмаьа сяй эюстярирди. Надир бир ан беля 
сакит щяйат тярзи кечиря билмир, юлкянин дахилиндяки 
чятинликляря, щабеля 2-жи Тящмасибя  садиг оланларын фяа-
лиййятиня сон гойур. Надир Азярбайжанын сяфалы, щабеля 
стратеъи жящятдян ящямиййят кясб едян дийары Ярбдябиля 
эялир. Надир шащын артыг бюйцк имканлары вар иди. 
Мющкям ордуйа малик олан Надир шащ, щярби йцрцшляря 
башламаьы йаддан чыхара билмир. Эюрцнцр ки, Иран 
дювлятиня мянсуб олан ярази она азлыг едир, йени щц-
жумлара – Орта Асийа, Щиндистан вя с. юлкяляря дя 
тамащ салыр, щямин  юлкялярин сярвятляриня сащиб ол-
магла, юлкяляри там юзцндян асылы вязиййятя эятирмяк 
щаггында эениш планлар щазырлайырды.  

Надир шащ Ярбдябилдя оларкян Ширван щакими 
Сурхай ханын ямялляриндян юз наразылыьыны билдирмиш, 
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Сурхай хана щядяляйижи мяктубла (фярманла) сярт 
мцражият едир: «Онун Азярбайжан яразисиндя галмаьа, 
бу яразидя таланларла мяшьул олмаьа щеч бир щцгугу 
йохдур. Азярбайжан яразисиндян  эетмялидир». Щямин 
фярманы Астара щакими Муса хана эюндярди1. Муса 
хан Надирин фярманыны аландан сонра жидди тяшвиш 
кечирир, шяхсян юзцнцн Сурхай ханын щцзуруна эетмяйя 
имканы йох иди, ещтийат едирди. Ейни заманда да, Надир 
шащ кими язазил бир инсанын сифаришиня биэаня гала билмир, 
йоллар ахтарырды. Нящайят, йол тапылыр.  

Астара щакими (Муса хан) йахын адамы васитясиля 
фярманы Сурхай хана  эюндярир. Фярманын мязмуну иля 
таныш олан Сурхай хан щеч бир тящлцкядян ещтийат 
етмядян фярманы йандырыр вя фярманы эятиряни дя 
юлдцрцр. Бу хябяр Надир шащын ясябляриня тясир едир. Сур-
хай хана жяза вермяйи гярара алыр. Надирин щяря-
кятляриндян хябярдар олан, Ширванда щакимиййятя сащиб 
олан Сурхай хан эюзлямядийи щадисянин эерчякляшмя-
синдян тяшвиш кечирир, Ширваны тярк етмяйя мяжбур олур 
вя Даьыстана эялир.  Надир шащ, Сурхай ханы излямяйя 
башлайыр. Ширвана ордусу иля дахил олур. Сурхай ханын 
Ширвандакы тяряфдарларыны жязаландырыр, лязэилярин Ширвана 
эялишинин гаршысыны алмаг мягсяди иля бурада йени, 
истядийи адамы щаким тяйин едир. Бу щаким  ярдябилли 
Мяммядгулу хан Сяйидли иди. Бурада бир мягама 
хцсуси иля диггят вермяк вя йадда сахламаг лазымдыр ки, 
Шамахыйа Сурхай хан тяряфиндян эятирилян лязэиляр, 
Шамахыны тярк етмяйя щяйатлары цчцн ян аьыр бир жяза 
щесаб едирдиляр. Онлар Шамахынын бу вя йа диэяр 
йерляриндя ящали иля  гарышараг йашайырдылар. Лакин онлара 

                                                 
1
 Фиридун Ясядов. Талыш ханлыьы. Бакы, 1998. – С. 24. 
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бу жцр йашайышы рява билмирляр, Надиря гаршы баш 
галдырырлар. Лязэилярин Надир шащын щакимиййятиня гаршы  
мцбаризя йери Мижи иди. Надир шащ щямин дястяляря аьыр 
жяза фикирляширди. Мижийя кичик щярби дястя эюндярмякля 
беля сярянжам вермишди ки, лязэилярин бу дястясиня аьыр 
жяза вермяк. Надирин истигамятляндирдийи щярби гцввя 
гаршысында Мижидяки лязэиляр таб эятирмяди, чох щиссяси 
юлдцрцлдц, 500-дян артыг лязэи ясир дцшдц1. 

Бурада беля бир мягама дя диггят вермяк лазым-
дыр ки, Надир шащын Ширванда тюрятдийи вящшиликлярдян 
Даьыстан лязэиляринин ясябляриня тясир эюстярмиш, башда 
Сурхай хан олмагла йени фяалиййятя ял атмышды. Надир еля 
зянн едирди ки, Сурхай хан бир даща Шамахыны диля 
эятирмяйяжякдир. Мящз буна эюрядир ки, гардашы 
Рзагулу Мирзяни Шамахы галасында сахлады. Сурхай хан 
инадындан ял чякмир, ятрафына топладыьы 2000 гошунла 
Шамахыйа йенидян щцжума кечди. Надир шащ  Сурхай 
ханын щярякятляриндян гязяблянир, йенидян Сурхай ханла 
цз-цзя эялир. Надирин гошуну Ширвана дахил олан кими 
Сурхай хан щцжума жаваб вермяйи йадындан чыхарыр вя 
Эянжяйя тяряф гачмагла жаныны Надир шащын гязябиндян, 
щярбчиляринин юлцмцндян хилас едир. Бу щеч дя хиласетмя 
кими  дцшцнцлмямялидир. Надир  Сурхай хана аьыр жяза 
вермяк щаггында фикирляшир. Башга жцр ола да билмязди. 
Сурхай ханын Надир шащла цз-цзя эялмясиня ади 
«ойунжаг» кими бахмаг лазымдыр. Надир шащ 10 эцн 
ичярисиндя Ирана гаршы бцтцн гцввяляри зярярсизляшдирди. 
Надир шащ кинли бир мяхлуг иди. Сурхай ханын Эянжяйя 
эетмяси вя онун орада  мцщафизя олунмасы Надир шащы 

                                                 
1
 А.Бакыханов. Эюстярилян ясяри. –С. 162. 
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щювсялядян чыхармышды. Мящз буна эюрядир ки, Эянжяйя 
щярби йцрцшц тезляшдирди. Эянжялиляр Надир шащын 
гязябинин гаршысыны алмаьа эцжляри чатмады. Мящз буна 
эюря дя Эянжя щакими башда олмагла онун тяряфдарлары 
юлдцрцлдц. 

Надир шащын имканары артмышды. О, Русийа иля баь-
ладыьы мцгавиляни ясас эютцряряк 1735-жи илдя Русийадан 
Бакы вя Дярбянд галаларыны бошалтмаьы тяляб етди1. 
Русийа щюкумяти данышыглара вахтында ямял едир. 
Беляликля, щижри  1147/1735-жи илдя Русийа иля  мцгавиля  
имзаланды. Сцлщ мцгавилясинин шяртляри Надир шащын 
гялябяси иля баша чатды. Надир шащ бюйцк имканлара 
малик олан Русийадан вахтиля Иран яразисиндян го-
пардыьы торпаглары эери алды. Бу торпаглар сырасында 
Салйан, Бакы, Дярбянд мцщцм йери тутурду. Беляликля 
дя, Надирин дцнйада нцфузу бир гядяр дя артмаьа 
башлады. Диэяр тяряфдян дя Надиря йени имканлар йаратды 
ки, бир сыра юлкяляря щцжум етсин, даща эениш имканлара 
сащиб олсун. Сцлщ мцгавилясинин шяртляриндян бириси дя 
ондан ибарят олду ки, Русийанын Иран-Азярбайжана 
щярби йцрцшц заманы ясирляри дя Надир шащын сяйи 
нятижясиндя эери алынды2.  Сцлщ мцгавилясиня ясасян ики 
дювлят арасындаы сярщяд мцяййянляшди. Сярщяд Самур 
чайына гядяр мцяййян олунду. 

Беляликля дя, Хязяр сащили бойу  яразисиндян рус го-
шунлары, яразиляри гайтармагла, щямин яразини тярк етмяли 
олурлар. 

Бурада бир мягамы да гейд етмяк йериня дцшяр. 
Иранын Хязярсащили торпаглары эери алмасы щеч дя Русийа 

                                                 
1
 А.Бакыханов. Эюстярилян ясяри. –С. 167. 

2
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иля мцнасибятляринин эярэинляшмясиня эятириб чыхармады. 
Ики дювлят арасында тижарят ялагяляри щямишя олдуьу кими, 
йеня дя давам етмишди. Щяр щалда бу вилайятлярин 
вахташыры алыныб диэяриня верилмяси Азярбайжанын игтисади 
жящятдян  зяифлямясиня сябяб олурду. Надирин сийасяти 
инсанларын вар-йохдан чыхмасына сябяб олду. Инсан 
язабларыны саймаг гейри-мцмкцн олмушду. 

Надир шащ Эянжяни Сурхай хан тящлцкясиндян гур-
тардыгдан сонра. Ширвана истигамят алды. О, Эянжянин 
мцдафиясиндян дя ещтийат едирди. Сянядлярдя гейд 
олунурду ки, Эянэядя хцсуси мцщафизя дястясини сах-
ламышды. Надир шащ билирди ки, щяля дя она гаршы мц-
гавимят эюстяря билян гцввяляр варды. Она эюря дя щярби 
гцввясинин сайынын артырылмасына фикир верди. Хцсусиля  
шащлыг щакимиййятиня сащиб олан кими, ишьал етдийи, Ирана 
бирляшдирдийи щакимляря щядяляйижи мяктубла мцражият 
етмиш, ордуйа йени гцввяляр верилмясини тяляб етмишди. 
Онун тяляби нязарятсиз гала билмир. Бцтцн дийарлардан 
Надиря щярбчиляр эюндярилир. Бир чох щалларда бу 
мясялянин щялли зорла баша эялирди. Надир шащын мцражият-
ляриндян бириси Астара щакими Муса хана эюндярилмишди. 
Муса хан 6 мин кяндлини зорла сяфярбярлийя алмышды. 
Тядгигатлардан айдын олур ки, Надир шащын зцлмцнцн 
щядди-щцдуду йох иди. Надирин Муса хана гаршы беля 
щярякятляри Талышын диэяр феодалларыны дярин щяйяжанда 
сахлады. Онлар Надир шащдан щеч бир мярщямят  эюз-
лямядикляриня ямин олуб, бир гядяр дцшцндцкдян сонра, 
Надир шащдан цз чевирмяк гярарына эялирляр. Онлар 
Русийа иля мцнасибят йаратмаьа жан атырлар. Муса хан 
тяряфдарларынын Русийа иля мцнасибят йаратмаг щаг-
гында фикриндян хябярдар олан Надир шащ бярк 
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гязябляняряк «досту» Муса хан щаггында тядбир 
эюрмяйя башлайыр. Бу тядбир сярт тядбир иди. Надир шащ 
Муса хан башда олмагла, диэяр щаким тябягяляр 
щаггында даща сярт жяза тядбирляри фикирляширди1. 

Надир шащ мягсядини щяйата кечирмяк цчцн мцх-
тялиф щийляляря ял атыр,  бящаняляр ахтарырды. Мирзя Ящмяд 
Мирзя Худаверди оьлу йазыр ки,  Астара вя Талыш щакими 
мцстягил иди. Надир шащ Муса ханы Русийайа 
сядагятиндя мцгяссир щесаб етмиш, онун  щакимиййятиня 
хитам вермишди 2. 

Надир шащ Иранда мювгейини гяти шякилдя мющкям-
ляндирдикдян сонра 1736-жы илдя, щакимиййятинин илк 
илляриндя  цзцнц Щиндистана чевирди. Надир шащын 
Щиндистана йцрцшцндян хябяр тутан яйалят башчыларынын 
шащын реъиминя гаршы наразылыглары артды. Бу  наразылыьы 
Надир шащ, сяфярдян гайыдан кими асанлыгла йатырыр, 
яввялки мцтляг щакимиййятини давам етдирир. Надир шащ 
Орта Асийа сяфяри заманы  Сямяргянддя олур, Сямяр-
гянддяки гиймятли яшйалары, сарайлары эюрдцкдя щейран 
олур. Няйя эюря Иранда беля эюрцнтцнцн олмамасындан 
щейфслянир. В.В.Бартолд бу барядя йазыр: «Надир шащ 
Сямяргяндя эяляркян  ордусунда азярбайжанлы ясэярляр 
вар иди. Тякжя  Мараьадан 3 мин, Азярбайжандан 
кючянлярин арасындан 2 миндян чох ясэяри ордусуна 
гатмышды. Сямяргянддя  оларкян Надир шащ Чинэиз 
ханын мягбярясини (мавзолейини) эюрдцкдя ону щейрят 
бцрцмцшдц. О, мавзолейдяки мцхтялиф рянэдя олан  
мярмярлярин сюкцлцб Хорасана дашынмасы барядя 
сярянжам верир. Надир шащ Хорасанда юзцня вя няслиня 
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мавзолей щазырламаг арзусунда олдуьундан беля 
сярянжам вермишди. Сямяргянддяки дини хадимлярдян 
бириси Надиря сюйляйир  ки, мярмярлярин сюкцлмясиня ещти-
йаж йохдур, щямин мярмярляр Азярбайжандан эяти-
рилмишдир. Буну ешидян Надир шащ Сямяргянддяки Чинэиз 
хана мяхсус  мавзолейя дяймир1. Надир шащ мав-
золейин сюкцлмясини дайандырса да, башга таланлара ял 
атмышды. Бурадан кцлли мигдарда сярвят ялдя емишди. 
Надир шащ  Бухарада оларкян Теймурун гылынжыны, 
щабеля она мяхсус чохлу яшйалары  мянимсяйир»2.  

  В.В.Бартолд даща сонра хатырладыр ки, Тещранда 
оларкян 1903-жц илдя Теймура мяхсус гиймятли яшйалары 
Тещран Дювлят Музейиндя эюрмцшдцр3. 

Надир шащ щярби йцрцшлярдян йорулмурду. Даими 
юзцнцн щярби йцрцшдя олдуьуну йухусунда да 
эюрцрдц. Надир шащ Орта Асийа йцрцшцндя кяндляри 
даьытмыш, инсанлара олмазын язаблар вермишди. Онун 
щярби йцрцшляри Яфганыстана, Шимали Щиндистана олмуш, 
щямин йцрцшляр 1737-1739-жу  иллярдя баш вермишди. О, 
1739-жу илдя Дещлини ишьал етмишди4. 

Надир шащ Орта Асийа, Щиндистан сяфяриндя оларкян 
Иранда цсйанлар башлады. Демяк олар ки, щяр йердя 
цсйанлар вар иди. Цсйанчылар еля зянн едирдиляр ки, Надир 
шащ эери гайыдана кими, юлкядя чеврилишляр олажаг. Надир 
шащын щакимиййяти сона чатажагдыр. Сянядлярдян бялли 
олдуьу кими ян бюйцк цсйан  Жарда баш верди.  Инсанлар 
                                                 
1
 Академик В.В.Бартольд. Сочинения. Москва, 1966. – С. 242. 

2
 Там же. 

3
 Академик В.В.Бартольд. Сочинения. Москва, 1966. – С. 242. 

4
 Мухамед Казими. Поход Надир шаха в Индию. Москва, 1961. – С. 57. 
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1738-жи ил Жар цсйанында силаща ял атмышлар. Цсйанын 
йатырылмасы цчцн Надир шащын гардашы Ибращим хан юндя 
щярякят етди. Ики тяряфин бир тяряфдян Иран тяряфи, диэяр 
тяряф ися Надир шащын гардашы Ибращим арасында силащлы 
вурушма олду. Надир шащ Орта Асийа вя Щиндистана 
эедяркян еля зянн етмишди ки, юлкядя щеч бир мцнагишя 
олмайажаг. 

Надир шащ юзцндян разы олан бир шяхс иди. О, еля 
баша дцшцрдц ки, щакимиййятиня гаршы щеч бир заман 
наразы гцввяляр баш галдыра  билмяз. Буну щямин 
инсанлар цчцн важиб щесаб етмирди. 

Бурада бир мягама да хцсуси диггят вермяк 
лазымдыр ки, Надир шащ Орта Асийа вя Щиндистана сяфя-
риня ади щал кими бахмырды. Бу сяфярин аьыр нятижясинин 
олмасыны дярк едирди. Мящз бу сяфярдя уьур газанмаг 
цчцн дювлятиндя олан щярби гцввяляринин чохуну юзц иля 
апармышды. Надир дювлятини идаря едян гардашы (Ибращим 
хан) йаранан чятинликлярдян хилас олмаьын юзц цчцн 
асан олмадыьыны билирди. Щятта Надир шаща билдирмишди 
ки, Ирандан ордусунун чохуну юзц иля апармаг чятинлик 
йарада биляр. Ибращим ханын мцражияти нятижясини вер-
мямиш, щятта Надир шащ щямин мцражияти ящямиййятсиз 
щесаб етмишди. Ибращим хан юлкядя баш верян щярякаты 
йатыртмаг мягсядиля юлкянин сялащиййятли адамы кими 
жаваб вермяк тяшяббцсцня ял атды. Ибращим ханын кичик 
орду гцввяси,  бюйцк вцсят алан цсйанчылара мцгавимят 
эюстярмяк имканына малик дейилди, щятта дюйцшлярин 
бириндя Ибращим хан юлдцрцлцр1. Халгын щакимиййятя 
гаршы мцбаризяси Щиндистан сяфяриндян гайыдан Надир 
шащы да чятин вязиййятя салмышды. Надир шащ йаранан аьыр 

                                                 
1
 Азярбайжан тарихи. Бакы, 1994. – С. 56. 
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чятинликляри арадан галдырмаг цчцн гяти щцжум планына 
ял атыр. Щярякат бцтцн Азярбайжаны ящатя етмишди. 
Надир шащ Азярбайжанда баш верян  наразылыгларын 
гаршысыны алмаг мягсяди иля силащлы мцгавимятя ял 
атмышды. 

Надир шащ 1742-жи илдя Бухара вя  Харязми фятщ 
етдикдян сонра онун биринжи щцжуму Даьыстана олду. 
Мящз Даьыстан лязэиляринин  наразылыглары башламышды. 
Надир шащ Даьыстана щярякят етдийи заман щяр йердя 
она мцгавимят эюстярянляр вар иди, мцгавимят ясасян 
пусгуда дайаныб, она атяш ачмагдан ибарят иди. Надир 
шащ вязиййятин беля йаранмасында бюйцк оьлу Рзагулу  
Мирзяни тягсиркар билирди. А.Бакыханов йазыр ки, Надир 
шащ Щиндистан сяфяриня эетдийи заман, Рзагулу Мирзя 
(Рзагулу Надир шащын бюйцк оьлу иди) Иранда наиб иди. 
О, шяхси  мцлащизяляриня ясасян, Мирзя  Мящяммяд-
щцсейн  Гарары  эюндяриб, Сябзварда йашамагда олан 
тахтдан салынмыш Шащ Тящмасиби юлдцрдц»1. 

Рзагулу  Мирзянин Шащ Тящмасибя олан мцна-
сибятиня эюря, Рзагулу Мирзя шащ тяряфиндян мязяммят 
едилиб бюйцк ишлярдян кянар едилир. Бюйцк шяхсиййят 
Няриман Няриманов «Надир шащ» пйесиндя йазыр: 
«Надир шащ, Рзагулуну ишдян азад етмякля кифа-
йятлянмир, онун ики эюзцнц чыхарыр»2. Щабеля   Няриман 
Няриманов, Надир шаща истинадян йазыр ки, «Иранын еви о 
вахт йыхылды ки, Сизин кими шяхс (Рзагулу Мирзя) дювлят 
башчысы тяйин едилиб3. Надир шащ биринжи олараг цсйанда 
фяаллыг эюстярян  аварлара гаршы фяалиййятя башлады. 

                                                 
1
 А.Бакыханов. Эюстярилян ясяри. –С. 174. 

2
 Няриман Няриманов. «Надир шащ» пйеси. – С. 131. 

3
 Йеня орада. – С. 131. 
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Надир шащ аварларын чятин бир мяканда йерляш-
мясиндян хябярдар  олса да, щямин истигамятя ордусу 
иля щярякят едирди. Бу мякан Даьыстанын гуртара-
жаьында, даьларын ян чятин йериндя иди. Бурада чохлу 
инсан гырылды. Надир шащ бу гялябяси иля щеч дя щесаб-
лашмырды. Онун арзуларындан ян ящямиййятлиси Дярбяндя 
сащиб олмаг иди. Бу арзу, арзуларын арасында хцсуси йер 
тутурду. Надир шащ Дярбяндя щярякят етмяйи юзцнцн 
биринжи вязифяляриндян щесаб едирди. А.Бакыханов йазыр 
ки, «Сурхай ханы да кюч-кцлфяти иля бярабяр юз йанынжа 
бурайа (Дярбяндя) эятирди»1. Эюрцнцр ки, Надир шащын 
щцжумундан горхуйа дцшян Сурхай хан Надирин 
щцзуруна эялир, онунла барышыг  апардыьындан, Дяр-
бяндя йцрцшцндя иштирак етмишди. Бязи ядябиййатларда 
бу барядя беля мягам гейд олунур ки, Сурхай хан щеч 
дя Надир шащла сцлщя эялмямишди. Онлар арасында дярин 
зиддиййятляр сцлщя мане олурду. Яслиндя ися Сурхай хан 
Надирля барышмамыш Надир шащын Даьыстана щцжумуна 
гядяр Даьыстана мцхтялиф йолларла эялир. Буна сябяб дя 
Надиря гаршы  Даьыстанда бюйцк олмаса да гцввя 
топлайа билмясидир. 

Сурхай ханын Надирля дил тапыб барышмасы, щятта 
онунла йанашы Дярбяндя эялиши, диэяр гцввялярин 
наразылыьына сябяб олмушду. Бу кими дипломатик ма-
неврлярля Надир шащ, цсйанчылары йолундан чякиндирмяйя 
наил олур, щятта сяпялянмиш щалда йашайан цсйанчылары 
яля алмаг мягсядиля онлара мцхтялиф йолларла ярзаг вя 
азугяляр эюндярир. Надир шащын щярякятляриндя беля бир 
мягам да хцсуси иля вурьуланыр ки, Даьыстан ишлярини 
гайдайа гойандан сонра Тябриз, Ярдябил истигамятиня 

                                                 
1
 А.Бакыханов. Эюстярилян ясяри. –С. 175. 
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гядяр мцхтялиф йерляря адамлар тяйин едир ки, орду цчцн 
азугя топлайыб эюндярсинляр1. 

Надирин Даьыстан сяфяриндя олмасы, Иранын щяр 
йериндян олан цсйан дальалары ону азугя топламаьа 
вадар етмишди. 

Надир шащын Щиндистана сяфяри онун цчцн аьыр баша 
эялмишди. Иран дахилиндяки цсйанлардан башлайараг 
1743-жц илдя Иранда Сам  Мирзялярин щярякаты эениш  
вцсят алмышды. Сам Мирзяйя гаршы Ибращим хан Яфшар 
мцгавимят эюстярмиш, Сам Мирзяни тящлцкяли дцшмян 
щесаб етмиш, щятта бурнуну кясиб бурахмышды. Бу 
щадисядян сонра о, «бин-ебориде» (бурну кясик) дейя 
чаьырылырды2. Сам мирзяляр юзляринин уйдурдуглары сяс-
кцйляри иля щярякят едир, «щятта юзляринин Сяфяви» няс-
линдян олдуьуну демяйя дя жцрят едирдиляр. Сам мир-
зялярин аз бир заман гисминдя сайлары артмагла йанашы, 
онлар Азярбайжанын щяр йериня сяпяляндиляр, щятта 
Шамахыда юзляриня лювбяр салдылар. Ящалинин яксяр 
щиссяси Надирин ялейщиня олдугларындан, она гаршы Сам 
мирзялярдян истифадя едирдиляр.  Сам Мирзянин щярякяти 
инсанларын саьлам гцввяляри тяряфиндян йахшы гаршы-
ланмырды. Щямин гцввяляр Сам Мирзяйя гаршы Надир 
шащын ишя мцдахилясиня ещтийаж щисс едирдиляр. Нящайят, 
Надир шащ, Сам Мирзяйя гаршы бцтцн гцввяляри сяфярбяр 
етди, щямин гцввяляр сырасында Надир шащын оьлу 
Нясирулла Мирзя юнжцлляр сырасында иди. Нясирулла Мирзя 
щярби тялим мяктябини кечмиш, атасындан бу тялимин 
сирлярини йахшы мянимсямишди3. 

                                                 
1
 А.Бакыханов. Эюстярилян ясяри. –С. 175. 

2
 Азярбайжан тарихи. Бакы, 1994. – С. 517.  

3
 Йеня орада. –С. 517. 
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Нясирулла Мирзянин башчылыг етдийи орду мющкям 
силащла тямин олундуьундан гаршысыалынмаз бир 
вязиййятдя иди. Надир шащ оьлунун щярби сянятя дяриндян 
мараг  эюстярмясиня севинирди. Ейни заманда Надир 
шащ оьлу Нясирулланын тярбийяси иля дя мяшьул олмушдур. 
Нясирулла Мирзя чох заман щярби мясялялярля дя мяшьул 
иди. Мящз бу  жящятляриня эюря Надир шащ оьлуну  Сам 
Мирзяйя гаршы мцщарибяйя жялб етди. Нясирулла Сам 
Мирзя иля дюйцшдя илк дяфя гялябя ялдя едя билмир. 
Бунун да сябяби варды. Сам Мирзянин бюйцк орду гцв-
вяси вар иди, диэяр тяряфдян дя йерлярдя она пярястиш 
едянляр истянилян гядяр иди. Нясирулла имканларына инан-
дыьы цчцн щцжуму давам етдирир, тяхминян араларында 3 
дяфя аьыр вурушма олмушду. Щямин вурушда Нясирулла 
гялябя ялдя едя билмир, Сам Мирзя тяряфиндян мяьлуб 
едилир. Чаряси тцкяндийиндян Нясирулла атасы Надир 
шащдан кюмяк истяйир. Надир шащын ишя мцдахиляси, щярби 
йцрцшя жялб олунмасы юз нятижясини вермишди. Беляликля, 
Надир шащы Аьсу галасында эизлянян Сам Мирзяйя даща 
аьыр жяза фикирляшди. Гала топ атяшиня тутулду. Беляликля, 
Надир шащ Аьсу галасына мцгавимят эюстярмяк 
игтидарыны итирдийи цчцн тяслим олду, Сам Мирзя ися, 
Эцржцстана гачмагла жаныны гуртарды. Эцржцстанда 
Сам Мирзя мцгавимятя раст эялди.  

Беля бир мягамы  да гейд етмяк йериня дцшяр. Сам 
Мирзя Иран дювлятинин адамы олдуьундан Эцржцстан 
ону йахшы гаршыламады. Чцнки, Иранла Эцржцстан 
арасында мцнасибятляр йериндя дейилди. Сам Мирзя беля 
ишя бир о гядяр дя ящямиййят вермирди. О, юзцнц 
«щуманист», щеч бир дювлятин ишиня гарышмайан кими 
тягдим едирди. Эюрцнцр ки, Эцржцстана да юзцнц бу 
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гайдада тягдим етмиш, юзцнямяхсус чевиклийи, щийляси 
иля  Гиви Амалахвердинин дястясиня гошулмушду. Бу-
радан Надир шаща гаршы  мцбаризя апаражаьына инанды. 
Гиви Амалахвердинин Эцржцстанда мювгейи о гядяр дя 
мцнасиб дейилди. Гиви вя Теймураз тяряфиндян мцнаги-
шяляр баш верди, мцнагишядя Кахетийа чары Теймураз 
тяряфиндян мяьлуб едилир. Бцтцн имканларындан мящрум 
олан Сам Мирзя юзцня чыхыш йолу ахтарырса, мягсядиня 
наил ола билмир1. ЫЫ Сам Мирзя ики гцввянин мцба-
ризясиндя ясир дцшцр. Сам Мирзя Бярдяйя гачмагла 
юзцнц юлцмдян хилас едир. 

Надир шащ ня едяжяйини билмирди. Артыг дювлятдя 
мцвазинят позулмушду. Надирин оьлу Нясирулла Мирзя 
дя щямин мцнасибятлярдя боьулурду. Нясирулла мирзя ЫЫ 
Сам Мирзяйя жяза вермяк арзусунда иди. Бунун цчцн 
йол ахтарырды. Щямин йол, беля мцяййян олунду. 1733-
жц илдя ЫЫ Сам Мирзянин эюзцнцн бирини чыхарыб «ешшяйя 
миндирди» Гарса эюндярди. Лакин онун талейи 
истядийинин там яксини тяшкил етмишди. Тцркийянин Ирана 
гаршы мцнасибяти щяддиндян артыг бярбад щалда иди. 
Тцркийя Сам мирзялярин  артырылмасына хцсуси диггят 
верирди. Тцркийядя  Сяфи Мирзя адындан бир йаланчы  
шащзадя  щазырланырды. ЫЫ Сам Мирзя Тцркийяйя 
чатмамыш, йолда дцнйасыны дяйишир. 

Надир шащ артыг яввялки имканда дейилди. Надир шащ 
бир чох сащялярдя нцфузуну итирмишди. Щятта онун иш 
ижрачылары беля Надирдян цз чевирмяк дяряжясиндя иди. 
Надир шащ бцтцн чятинликляря бахмайараг, щярби йцрцш-
дян ял чякмямишди. Надир шащ Дярбянд вя Ширванда бир 

                                                 
1
 Азярбайжан тарихи. Бакы, 1994. – С. 517. 
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даща юзцнц танытмаг мягсяди иля щярби йцрцшляр едир. 
О, бюйцк чятинликляр щесабына Дярбянд вя Ширвана  
сащиб олур. Бу гялябядян рущланан Надир шащ йени 
тядбирляря ял атыр. О, ишьал етдийи Ширван вя Даьыстанда 
мцлки  ишлярдя чалышанларын щцгугларыны бцтцн истига-
мятдя мящдудлашдырды. Щямин яйалятлярдя юзцня нис-
бятян йахынлары тяйин етмяк мяжбуриййятиндя галды. 
Яслиндя Надирин яввялки имканлары сыфыра енмишди. Надир 
щямин чятинликлярдян юзцня йени  чыхыш йоллары арайырды. 
Надир шащ щямин чятинликлярдян чыхыш йолуну гардашы 
Ибращим ханы даща эениш яразиляря щакимиййятя эятир-
мякдя эюрцр. А.Бакыханов йазыр: «Гапланэущ  щцду-
дундан башлайараг Апра чайына, Даьыстан вя Эцр-
жцстанын ахырына гядяр щюкмранлыьы Ибращим хана 
тапшырды». Надир шащ гардашы Ибращим хана бюйцк 
сялащиййятляр дя вермяйи йаддан чыхармамышды. Беля ки, 
Ибращим хан, ихтийарында олан яразилярдя бюйцк имкан-
лара малик иди. Беляликля, о, яйалятдя имканлы адамлары 
ишдян кянарлашдырыр, истядийини щакимиййятя эятирирди. 

Надир шащ тяряфиндян верилян сялащиййятдян истифадя 
едян Ибращим хан «Зянбурякчи хорасанлы йцзбашы 
Мещди бяйя дя ханлыг  вяд едилмишди»1.  

Йаранан чятинликляр гейд етдийимиз цч бюйцк 
дювлятлярин ишьалына имканлар йарадырды. Бу ясрдя 
Азярбайжан – Сяфявиляр няслиня башчылыг едян шащын 
бажарыгсызлыьы буна имкан йарадырды. Шащын бажарыг-
сызлыьындан хябярдар олан чар Русийасы даща чох фяаллыг 
эюстярирди. Чар Ы Пйотр  Азярбайжан – Сяфявиляр дюв-
лятинин дярин бющран кечирдийиндян хябярдар иди. Щямин 
бющранын даща да дяринляшмясиня сяй эюстярирди. Шащ 2-

                                                 
1
 А.Бакыханов. Эюстярилян ясяри. – С. 172. 
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жи Тящмасиб ня едяжяйини щафизясиндя сахлайа билмирди. 
Юлкя даьылырды. Юлкянин дцшдцйц аьыр вязиййятин арадан 
галдырылмасында 2-жи Тящмасиб ажиз иди. Беля бир аьыр 
вязиййятдян юлкяни чыхармаг явязиня, Азярбайжан арзу-
сунда олан, Хорасанда гулдурлугла мяшьул олан На-
диргулуйа кюмяклик барядя мцражият едир. 2-жи Тящма-
сибин мцражияти Надиргулу тяряфиндян бюйцк арзусуну 
щяйата кечирдийи кими гиймятляндирилмиш, беляликля, о, щеч 
бир тяряддцд етмядян 2-жи Тящмасибя гошулур. 
Надиргулу Шащ 2-жи Тящмасиб цчцн уьурлу  дейилди, 
яксиня, бу ишдя даща чох файдаланан Надиргулу иди. 
Надиргулу аз бир заман кясийиндя, Шащ 2-жи Тящмасибин 
аз-чох галан нцфузуна да зярбя ендиряряк щярякятляри 
иля юзцнц шащ кими эюстярирди. Еля вязиййят йаратмышды 
ки, онсуз да  нцфузуну итирян Шащ 2-жи Тящмасиб бир 
даща щямин нцфуза сащиб олмаг имканына малик 
дейилди. О, Мещди бяйи Ширвана эятириб вя она сялащиййят 
верир1. Лакин Мещди бяйин талейи цзцня эцлмяди. Онун 
идарячиликдя тяжрцбяси йох иди. О, Надир шащын сярянжамы 
иля Дярбяндя эетмиш, Дярбянд щакими Устажаллы 
Мурадяли султанын гязябиня дцчар олмуш, юлдцрцл-
мцшдц. Бунун да сябяби вар иди. Ширван  бяйлярбяйи 
Мещди бяйля, Дярбянд щакими Устажаллы Мурадяли 
султан арасында кечмишдян галма ядавят олдуьундан  
Мещди хан Дярбянддя юлдцрцлцр. Надир шащ бу 
щадисядян биэаня галмыр. Онсуз да Дярбяндя щцжуму 
онун планына аид иди. Мещди ханын юлцмц щямин сяфяри 
бир гядяр сцрятляндирмиш, Дярбяндя щцжум едяряк, 
Дярбянд щакими Устажаллы Мурадялийя аьыр жяза  - юлцм 

                                                 
1
 А.Бакыханов. Эюстярилян ясяри. – С. 172. 
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жязасы вермиш, щабеля Дярбянддя инсанлара аьыр 
язиййятляр веряряк, инсанларын илляр бойу топладыьы сяр-
вятляри таламыш, Хорасана эюндярмишди. Таланлардан 
зювг алырды Надир шащ, бу иш онун цчцн пешяйя чев-
рилмишди. О, Дярбянд ящалисини йер-йурдундан дидярэин 
салмышды. 

Надир шащ Ширван вя Дярбянддяки щярж-мяржлийи 
(бу щярж-мяржлийи йарадан мящз Надир шащ иди) арадан 
галдырмаг мягсядиля тядбирляря ял атды. Надир шащ щяр 
щансы дийара щцжум едирдися, сярвятляря сащиб 
олмасындан асылы олмайараг, щямин дийары сярбяст 
бурахмырды. Мящз бу вярдишиня эюря Надир шащ Ширван 
вя Дярбянддя йени вязифяляри мцяййянляшдирирди. Беля ки, 
Сярдар бяй Гырхлыны Ширван яйалятиня, Няжяф бяй 
Гарачоьлуну Дярбянддя щаким тяйин етди1. 

Надиргулу чох щалларда Шащ Тящмасибля щесаблаш-
мадан истядийи щярякятлярини ижра едирди. Шащ 2-жи 
Тящмасиб ися щямин вязиййятя тамаша етмякля вахтыны 
кечирирди.  Шащ 2-жи Тящмасиб Надиргулунун щярякят-
ляриндян наразы олдуьу щалда имканы чатмырды ки, На-
диргулуну сусдурсун. Бурада беля бир амили дя 
хатырламаг йериня дцшяр. Шащ 2-жи Тящмасиб юзцнц 
сынамаг мягсяди иля, Надиргулунун хябяри олмадан, 
Азярбайжан-Сяфявиляр дювлятиня гаршы олан дювлятлярля 
мцнагишяляр йаратды. Ялбяття, бу миссийаны щяйата кечир-
мяк щеч дя асан дейилди. Шащ 2-жи Тящмасиб мяж-
буриййят гаршысында галыб, Надиргулуйа кюмяклик цчцн 
хащиш едир. Надиргулуда беля бир мязиййят дя вар иди. О, 
юзцнцн Иранда вя дцнйанын бир сыра  дювлятляри  
сырасында эцжлц олмасыны нязяря алыб, ири феодаллары 

                                                 
1
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бирляшдирмяк сийасятиня ял атырды. Бу сийасяти о, Иранда 
да тятбиг етди. Шащ 2-жи Тящмасибин Надиргулуйа мцга-
вимят эюстярмяк имканы сыфыра етмишди. Мящз буна 
эюрядир ки, Надиргулу яфган феодалларыны юлкядян 
говду, имканлары артырды. Сон нятижядя Надиргулу бу 
имкандан истифадя едяряк Щерата щцжум етди, Щерат 
ишьал олунду. Бу «гялябяляр» щесабына Надиргулунун 
нцфузу артыр. Надиргулу даща эениш фяалиййятя башламаг 
гярарына эялир. Беля ки, Османлы дювлятиндяки чеврилишдян 
истифадя едиб, Тцркийяйя гаршы мцщарибяйя эиришди. 

Надир шащ щакимиййятя эялишинин илк эцнляриндян 
истядийини щяйата кечирир, таланчылыьыны давам етдирирди. 
Бурада бир мягама диггят вермяк лазымдыр ки, Ирана 
гаршы Османлы дювляти вя Русийанын мцнасибятляри йахшы 
дейилди. Бу ики дювлятин бирлийиндян Иран сырадан чыха 
билярди. Надир шащ ики мцщцм дювлятин араларындакы 
сойуглугдан истифадя едяряк, Османлы дювлятиня мяк-
тубла мцражият едир, вахтиля оларын Ирандан  гопардыьы 
яразини эери истяйир. Тцркийя тяряфиндян щямин мцражият 
рядд едилир. Беля олдугда Надир шащ эцжцня архаланараг 
(щансы ки, Тцркийяйя гаршы эцжлц дейилди) Тцркийя иля 
мцщарибяйя башлайыр. Мцщарибядя Тцркийя мяьлуб 
олур. Бу «гялябядян» рущланан Надир шащ йени щцжум-
лара щазырлыг ишляри эюрмяйя башлайыр. Иранын щяр йериндя 
щакимиййятя гаршы наразылыг дальасы йени вцсят алырды. 
Надир шащ щямин дальанын гаршысыны алмаьа гадир 
дейилди. Бцтцн чятинликляря бахмайараг Надир шащ 
гаршысына гойдуьу  вязифяни ижра етмяк цчцн щазырлыьыны 
давам етдирирди. Иран дахилиндя баш верян  щярж-мяржлийя 
гаршы  гцввясини сяфярбяр едирди. 
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Бурада гейд етмяк лазымдыр ки, бу вахтлар, 
Османлы дювляти иля Русийа арасында мцнасибят йахшы 
дейилди. Османлы дювляти иля Русийа арасында мцна-
сибятин  ряван олмасына Надир шащ севинирди. Щямин 
мцнасибятлярин дяринляшмясиндя ялиндян эяляни едирди. 
Бу ишдя ермянилярин досту Надир шаща бцтцн исти-
гамятлярдя кюмяклик едилирди. Вахты иля ермяниляря Га-
рабаьда мяликлик щцгугуну верян Надир шащын йахын 
кюмякчиляри ермяниляр иди. Ермяниляр Азярбайжан-
Сяфявиляр дювлятиндя истядийи кими щярякят едир, онлара 
«эюзцн цстя гашын вар» дейян йох иди. Надир шащ 
ермяниляр цчцн Гарабаьда беля шяраит йаратмышды. 
Азярбайжан даьылма яряфясиндя иди. Щямин вязиййятдян 
Надир шащын хябяри вардыса, вязиййятя бир о гядяр 
ящямиййят вермирди. Надир шащы юлкяни гануни шякилдя 
идаря етмякдян даща чох сярвят марагландырырды. Сяр-
вятляр топламаг хястясиня дцчар олан Надир шащ щямин 
сярвятляри (гиймятли яшйалары) Хорасана  дашытдырырды. 
Надир шащ эяляжяк цчцн Хорасаны мцдафия мювгейиня 
чевирмяк арзусу иля бурада шаща мяхсус  мавзолейляр 
тикмякля мяшьул иди. Бу щеч дя о демяк дейилди ки, 
Надир шащ Азярбайжан-Сяфявиляр дювлятиндян ял 
чякмишди. Яслиндя ися бу ялчякмяйя ади бир шей кими бах-
маг лазымдыр. Ермяни мяликляри Надир шащын щцзурунда 
щямишя щазыр вязиййятдя олмушду. Надир шаща щяр 
йердян донослар топлайырдылар. Бу доносчулар Русийа, 
Османлы дювляти яразисиндя йаранан наразылыьы даща да 
гызышдырырдылар. 

Ермяни дыьаларын тясири нятижясиндя, Иранла Османлы 
Тцркийяси арасында мцнасибятляр позулду. Ермяниляр 
щеч бир вахт бу ики дювлятин сакит щяйат кечирмясиня разы 
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гала билмязди. Имкан йарандыгжа мякрли сийасятини ишя 
салыр, ики дювлят арасында мцнагишялярдян зювг алырдылар. 
Надир шащ да ермяни фитвасына инаныр, онларын истядийи 
кими щярякятини давам етдирирди. 1732-жи илдя Османлы 
Тцркийяси иля Иранын баьладыьы мцгавиля етибарсыз елан 
олунур. Надир шащ бюйцк ордуйа малик иди. О, 100 
минлик ордусуну цч йеря бюлцр. Гошунун бир щиссяси 
Османлыйа гаршы, икинжи щиссяси Эцржцстан, цчцнжц щис-
сяси Надирин юзц башда олмагла Баьдад истигамятиндя 
щцжума кечди. Мцщарибянин илк дюврцндя Надир шащ 
мцвяффягиййятсизлийя уьрайыр. Надир шащ бу ишдян мяйус 
олур, йоллар ахтарыр. 1733-жц илдя Ящмяд паша иля разылыьа 
эяляряк мцщарибяни дайандырыр. Бурадан ялиня щеч бир 
сярвят кечмядян йени мцщарибяляря ял атыр. 

 Надир шащын Русийа вя Османлы дювляти арасындакы 
мцнасибятлярин  тюрядижиляри билаваситя ермяниляр иди. Ер-
мяниляр Азярбайжан-Сяфявиляр дювлятиндя Надир шащы яля 
алдыгларындан кифайялянмирдиляр. Ермяниляр Надир 
шащдан гцввятли  гцввяйя −  Русийайа истинад едир, 
османлылара гаршы идиляр. Еля бир вязиййят йаранмышды ки, 
Надир шащ юз имканларыны дцзэцн тянзим етмядийиндян, 
Османлы дювлятиня гаршы щядяляйижи мяктубла мцражият 
едирди. Щямин мцражиятин йайылмасында, Русийа им-
перийасынын нюкяри олан ермяниляр архайынлыгла щямин  
мцражиятляря фяаллыг эюстярирдиляр. Надир шащ тяряфиндян 
Османлы дювлятиня цнванладыьы мяктубун мязмуну 
беля мцяййян олунмушду: «Беля ки, вахтиля Османлы 
тяряфиндян, Сяфяви торпагларындан (османлылар Сяфяви 
торпагларыны зябт етмишляр) зябт олунан яразиляр щеч бир 
тяряддцд етмядян эери  гайтарылмалыдыр». Щямин 
мцражият Османлы дювляти тяряфиндян гябул олунмур, 
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Надир шаща рядд жавабы верилир. Беляликля, Азярбайжан-
Сяфявиляр дювляти иля йанашы Османлы дювляти арасында 
мцнасибятляр позулараг нятижядя мцщарибяйя сябяб 
олмушду. Ики дювлят арасында олан мцщарибядя, Тцркийя 
мяьлуб олур. Надир шащ бу гялябяси иля юйцнмяйя 
башлайыр. Надир шащын тцрклярля мцщарибядя гялябя 
севинжи дцнйайа сыьмырды. Дцнйа эюзцня эюрцнмцрдц. 
Юзцнц мяьлубедилмяз кими тягдим едирди. Щадисялярин 
эедиши эюстярирди ки, Надир шащын бу гялябяси щеч дя 
ябяди ола билмязди. Дювлятиндя нцфузу зяифляйян Надир 
шащын  гцррялянмясинин щеч бир ясасы йох иди. Юлкядя 
Надир шаща гаршы цсйан дальалары сянэимирди. 

Иранда вя онун тяркибиндя язаб чякян Азяр-
байжан-Сяфявиляр нясли Надир шащын зцлмцндян зара 
эялмишдиляр. Бу зцлмя халг дюзмцр. Щяр йери  цсйан 
дальалары бцрцйцр. Надир шащ 1737-жи илдя Щиндистан 
сяфяриндя олдуьу заман цсйан даща да эенишлянди. 
Надир шащ Щиндистана орду иля эетмишди. Бурада мяг-
сяди арзусуна чатмаг иди. Надир шащ Щиндистанын ня 
кими имканлара малик олмасындан, инсанларын сярвятя 
мараглы олмасындан хябярдар иди. Бюйцк сярвят топ-
ламаг арзусунда сяфяря башламышды. Надир шащ Щиндис-
тана щярби йцрцш заманы юлкянин – Иранын щаки-
миййятини, идаря олунмасыны гардашы оьлу Рзагулу Мир-
зяйя тапшырыр. Рзагулу Мирзя Иранда наиб (щаким) 
ишляйяркян ямялляриндя сакит йашайыр. Бурада няйин 
бащасына олурса-олсун Надир шащ Щиндистан сяфяриндян 
гайыдана кими, Шащ 2-жи Тящмасиби юлдцрмяк севдасына 
дцшцр. Бу барядя А.Бакыханов йазыр: «Рзагулу Мирзя 
Мирзя Мящяммяд Щцсейн Гажары эюндяриб Сябзварда 
йашамагда олан, тахтдан салынмыш Шащ 2-жи Тящмасиби 
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юлдцртдц»1. Хцсусиля Жар–Тала да цсйанлар эениш 
характер алды. Щиндистанда Надир шащ  ишьалла мяшьул ол-
дуьу заман Надир шащын щакимиййятини гардашы 
Ибращим  хан идаря едирди. Ибращим хан Азярбайжан-
Сяфявиляр яразисиндя баш верян цсйандан юзцнц итир-
мишди. Ня едяжяйини билмирди. Ибращим ханын цсйанын 
йатырылмасында ня имканы, ня дя тяжрцбяси вар иди. 
Ибращим хан Жар–Тала цсйаныны йатырмаг цчцн гошунла 
щцжума кечди. Дюйцшдя Ибращим ханын эюзлядийинин 
якси олур. Гошуну мяьлуб олур, юзц дя вурушда 
юлдцрцлцр. 

Надир шащ Щиндистанын Сипявяр дийарында  сойьун-
чулугла мяшьул олдуьу заман гардашы Ибращим ханын 
мяьлуб олмасы вя юлцмц хябяри ону бир гядяр сарсыдыр. 
Лакин бу да ону юз щярякятляриндян  чякиндиря билмяди. 
Надир шащ Щиндистаны фятщ етдикдян сонра 1740-жы илдя 
Яфганыстана эялир, бурада да адят етдийи вярдишиндян ял 
чякмир, таланларла мяшьул олур. Яфганыстанда оларкян, 
Жар–Талалылара жяза фикирляшир. Бурайа Яфганыстандан 
гошун щиссяляри эюндярир. Щямин гошуну Жар–Таладакы 
Надир гоунларыны, хцсусиля гардашы Ибращим ханын мяь-
лубиййятинин явязини  чыхмаг мягсяди иля эюндярмишди. 
Надир шащ ися Яфганыстанда галараг таланларыны давам 
етдирирди. 

Надир шащын Щиндистан, Яфганыстандакы таланлары 
иля башы бярк гарышдыьындан, таладыьы сярвятляр эюзцнц 
баьламышды. Ирандакы щяйяжанлардан хябяри олдуьу 
щалда буна бир о гядяр дя ящямиййят вермирди. Надир 
Ирандакы щяйяжанлары асанлыгла йатыражаьына ямин иди. 

                                                 
1
 А.Бакыханов. Эюстярилян ясяри. -С. 174. 
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Ону дцшцндцрян бир мягсяд вар иди. Хорасаны жяннятя 
чевирмяк, бурада язямятли сарайлар тикмяк, няслиня 
мяхсус мавзолейляр салмаг арзусунда иди. Ишьал етдийи 
йерлярин гиймятли сярвятлярини Хорасана йола салмаьы бир 
ан унутмурду. 

Надир шащ 1738-1739-жу иллярдя Щиндистанда 
олдуьу заман Даьыстандакы щадисяляр барядя мялуматы 
вар иди. Ирана эери гайыдаркян Даьыстана щярби 
йцрцшцнц юн планда сахлады. Надирин Даьыстана щярби 
йцрцшц вахтында олду. Даь йоллары вя мянзилляри гар вя 
буз тутмасына бахмайараг, Даьыстан халгыны жяза-
ландырмаг фикриндя иди. Надир Даьыстана дахил оланда, 
Даьыстан сярдарына щядяляйижт фярман йазды. Ондан 
тяляб етди ки, мцгавимят эюстярмяк ябясдир. Бу фярман 
Даьыстан сярдарыны  сарсытдыса, тяслим олмаг фикриндя 
дейилди. Мцгавимят эюстярмяк язминдя иди. Беляликля, 
араларында шиддятли дюйцш башланды. Дюйцш Надирин 
дцшцндцйц кими баша чатмады. Надир шащ мцгавимяти 
эюрдцкдя дюйцшдян чякинди. Йолуну Муьан 
истигамятиня чевирди. Беляликля, Надир цчцн Даьыстан 
сяфярляри мцсбят нятижя вермямишди. Бу заман Тцркийя 
дя Даьыстана щцжума щазырлашырды. Надир бу ишдян 
хябяр тутан кими йцрцшя хитам вермишди. Надир бюйцк 
чятинликля дя олса, Тцркийя иля сцлщя наил олур. 1746-жы илин 
сентйабрын 14-дя  ики няфяр арасында сцлщ мцгавиляси 
имзаланды. Бу мцгавиляйя ясасян Иран шащы Надир 
Даьыстана йцрцшцндян ял чякмяли олур. Беляликля дя, 
Надир шащын Даьыстана щярби йцрцшц, онун цчцн щеч бир 
файда эятирмир, Даьыстана олан иддиасындан ял чякир. 
Надир шащын Даьыстандан ялибош (сярвят топламадан) 
эери гайытмасы онун цчцн ян бюйцк  фялакят иди. Беля 
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олдугда Надир шащ Шяки мащалына цз чевирди. О, Шякийя 
дахил оланда бир мцддят тяхминян 4 эцн юзцнц сакит 
апармышды. Сакитлик Надир шащ цчцн гябулолунмаз 
вязиййят иди. А.Бакыхановун йаздыьына эюря, «Бир гядяр 
мювгейини нязярдян кечирдикдян сонра Шяки щакими 
Щажы Чяляби иля мцщарибяйя башлады»1. Надир шащ Шякидя 
бюйцк чятинлийя раст эялди. Щажы Чяляби Надир шащын 
варлыьына бяляд олдуьундан мцгавимят эюстярирди. Шя-
кинин табе олмадыьыны эюрдцкдя гяддар  хислятли Надир 
шащ Шякинин  йандырылмасына сярянжам верди. Лакин бу 
да Надир шаща кюмяк олмады. «Эялярсян-эюрярсян» 
галасы ики илдян артыг Надирин мцщасирясиндя галыр, Шяки 
тяслим олмады. Надир шащ бурадан кор-пешиман эери 
чякилди. 

Надир шащ Щиндистан, Орта Асийа, Азярбайжан 
шящярляриндяки вурушлардан йорулса да, инадындан дюн-
мцрдц, о, даими щцжум арзусунда йашайырды. Бцтцн 
бунлара бахмайараг, Надир шащ Харязм сяфяриндян 
эери дюндцкдя, А.Бакыхановун йаздыьына эюря «Онун 
бейниня худбинлик вя фатещлик гцрурундан ялавя, 
бядэцманлыг фикри вя жцрбяжцр вясвясяляр йол тапмышды. 
Тяряфдарлары иля эюзял ряфтары тярк едяряк, зцлм вя шиддят 
эюстярмяйя башлады. Фядакар ямирляр, ханлар вя ся-
дагятли мямурлар сябябсиз чяк-чевиря салындылар, аман-
сыз жялладларын гылынжы иля юлдцрцлцрдцляр»2. 

Надир шащын  мцлки ишляри  тамамиля низамдан дцш-
мцшдц. Беляликля, Надир шащ башда олмагла Иран 
дювляти, Надирин  щярякятляриндян  иряли йаранан гцсурлар 
онун шащлыьа лайиглийини итирмишди. 
                                                 
1
 А.Бакыханов. Эюстярилян ясяри. – С. 170.  

2
 Йеня орада. – С. 179. 
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 Надир шащын ящатясиндя оланлар Надирин яввялки 
вязиййятиндя олдуьуну баша дцшцрляр. Шаща гаршы нара-
зылыглар, юлкядя цсйан  дальалары, игтисади вя сийаси чя-
тинликляр Надир шаща истядийи кими шащлыьы давам етдир-
мяйя имкан вермишди. Шаща гаршы Иранын бцтцн исти-
гамятляриндя наразылыг варды. Чох щалларда Надири шащ 
кими бязи мямурлар танымыр, шащын сярянжамлары ижра 
олунмурду. 

Нящайят, щижри 1160-жы (1747) илдя май айынын 9-да 
Хорасанын Фятщабад адлы мянзилиндя, Хябушанын ики 
аьажлыьында, онун гящр вя гязябиня дцчар олмуш 
гардашы оьлу Ялигулу ханын тящрикиля, ямирляриндян вя 
йахын адамларындан бир нечя няфяр ону юлдцрдцляр. 
Надирин суи-гясд нятижясиндя юлдцрцлмяси онун 
щакимиййятинин чюкмяси демяк иди. Бурада беля бир 
мягама хцсусиля диггят вермяк лазымдыр. Сюздя Надир 
шаща сядагятли олан адамлар да Надирин юлцмцня 
щейифслянмир, яксиня севинирдиляр. Бир факты гейд етмяк 
лазымдыр. Надир шаща едилян гясдя дыьа  - Надирин атына 
бахан мещтяр даща чох севинирди. Надир шащын атына 
бахан мещтяр – Лазер ермяни мяликляринин ювладларын-
дан иди. Бурада да ермяни сахтакарлыьы юзцнц бцрузя 
вермишди. Мещтяр Лазер йаранан вязиййятдян  истифадя 
едяряк, Надиря мяхсус яшйалары, щятта Надир шащын 
тажыны (зянэинлийи иля диггяти жялб едян тажы) оьурлайыр1.  

Тарихи фактлар тясдигляйир ки, ермянилярдя инсана 
йарашмайан, йабанчы олан оьурлуг онларын ганларына 
ишлямшди. Бюйцк рус шаири А.С.Пушкин йазырды: «Ермя-
нилярдян щямишя оьурлуьу эюзлямяк олар». Бурада щя-
гигят вардыр. Мясялян, ермянилярин севимлиси (Азяр-

                                                 
1
 Фиридун Ясядов. Чаризми Азярбайжана эятирянляр. Бакы. 
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байжанда инсан ганы ахыдан)  эенерал И.С.Бадатов ат 
оьрусу эенерал Лазеревин бабасы, шащын атына бахан 
мещтяр, таж оьрусу, «26-лардан» бириси Иван Карга-
новун бабасы гылынж оьрусу иди. Бу сийащыны артырмаг 
олар. Тякжя Лазерля баьлы бир ящвалаты хатырламаг 
лазымдыр: «Лазер щийлясинин эцжц иля Надир шаща йол 
тапыр, онун етибарыны газаныр». Лазер Надиря даща йахын 
олдуьундан бундан дыьалар  истифадя етдирдиляр. 1747-жи 
илдя Надир шаща суи-гясд заманы дярщал дыьа-Лазер юзц-
нц итирмир,  гармагарышыглыгдан истифадя едяряк Надирин 
тажыны вя чохлу мигдарда  зинятли яшйаларыны оьурлайыр. 
Дыьа Лазер оьурладыьы шейляри юзцндя сахламыр. Бюйцк 
чятинликляр щесабына олса да Петербурга, гощуму Сеф-
раза чатдырыр. Сефрас щямин яманятляря хяйанят етмир. 
Бир мцддятдян сонра Лазер Сефраздан яманяти эери алыр. 
Граф Орлова 400 мин маната сатыр. Граф Орлов щямин 
яшйалары 2-жи Йекатеринайа тягдим едир. Бунун  мцга-
билиндя няслиндя эенералларын олмасына шяраит йарадыр. 
Ермяни Лазерин оьурладыьы яшйалар щазырда Москванын 
силащ палатасында сахланылыр. Тажла баьлы беля бир йазыда 
гейд олунур ки,  «Бу тажы Иран шащы 2-жи Йекатеринайа 
сатмышды». Беля сахтакарлыглар тарихдя истянилян гядярдир. 

Надир шаща суи-гясддян сонра Иранда эюрцнмямиш 
гармагарышыглыглар ямяля эялди. Бундан истифадя едян 
Иранын ишбилянляри – варлы тябягя щяр бир дийарда мцстягил 
олараг бир ямирлик щюкумят мяркязиня чеврилмишди. 
Иранда дювлят щакимиййятинин мющкямляндирилмяси  ар-
зусу иля Иранда шащлыьа башлайан Надир шащын башы сярвят 
топламаьа гарышдыьындан Иран даьылмышды. Надир шащын 
юлдцрцлмяси хябяри бцтцн Иранда, щятта орду ичярисиндя 
дя йайылды. Иш о йеря чатды ки, Яфган вя Юзбяк тайфалары 
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бу ишя севиняряк, дярщал Яфшарларла мцщарибяйя баш-
ламыш, бурадан бюйцк сярвятляр ялдя етмякля эери 
дюняряк Ирандан узаглашмышлар. Бу барядя бюйцк 
тарихчи А.Бакыхановун дедикляри, йаздыглары йада дц-
шцр. О йазыр: «Надир шащын гардашы оьлу Ялигулу хан 
Ибращим хан оьлу Щератдан Мяшщядя эялди… Бу эялиш, 
Надир шащын гощумлары цчцн мцнасиб олмады. Яксиня, 
Рзагулу мирзянин бюйцклц-кичикли он беш няфяр Надир 
ювлады иля бярабяр юлдцрцлдц… Надир шащын  жаващират 
вя саир гиймятли шейлярдян ибарят ямлакыны беш курушлуг 
наьддан ибарят олан Надирин хязинялярини Кялатдан 
Мяшщядя эятириб исрафла пуч етмяйя башлады»1. 

                                                 
1
 А.Бакыханов. Эюстярилян ясяри. – С. 181. 
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НЯТИЖЯ 
 
Надирин шащлыг щакимиййяти Иранда 11 ил (1736-

1747) давам етди. Онун Иранда шащлыг щакимиййятиня 
эялмясиня тясадцфи щал кими бахмаг лазымдыр. Надир 
Хорасанда анадан олуб, бурадакы фяалиййяти тарихдя 
бяллидир. О, кичик йашларындан щакимиййят иддиасында 
олмуш, лакин пешяйя чевирдийи гулдурлуьу гойуб башга 
сянятля мяшьул ола билмязди. О, щяля ушагкян Хорасан-
да юзцня охшарлары ятрафына топлайараг, гулдурлугла 
мяшьул олмушду. Бу пешяйя сащиб олан Надиргулу 
кяндляря щцжумлар едир, бунун щесабына бюйцк сярвят 
сащиби олур. Лакин онун аьлында-дярракясиндя инсана 
хас олан йени щиссляр олмамышды.  

Надиргулу щижри 1101 (1689) анадан олмушдур. 
Атасы Имамгулу бяй иди. Щямйашыдлары арасында чевик-
лийи иля танынырды. 

Иранда щакимиййят Шащ 2-жи Тящмасибин идарясиндя 
иди. Амма  Шащ 2-жи Тящмасиб щакимиййяти идаря ет-
мяйя гадир дейилди. Щятта сянядлярдя сяфещ кими тягдим 
олунур. 

Шащ 2-жи Тящмасиб юлкяни горумаг мягсяди иля 
Хорасанда ад-сан газанмыш гулдуру Ирана дявят едир, 
она кюмяклик етмясини тявягге едир. 

Бу сифариш Надиргулуну севиндирир, Ирана эялир,  Шащ 
Тящмасиб тяряфиндян яввял гочубашы вя даща сонра 
бцтцн Иранын ян игтидарлы сярдары вя сащиби  - ихтийар 
вякили олур. 

Бу щесабла Надиргулу Иранда юзцнц шащ кими 
апарыр, сон нятижядя Шащ 2-жи Тящмасибля щесаблашмыр, 
щяр ишля юзцнц сярбяст апарыр. 
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Иранда Надир шащын щакимиййятиня гаршы щяр ди-
йарда бюйцк наразылыглар вар иди. Сон нятижядя Надирин 
тясири иля Шащ 2-жи Тящмасиб щакимиййятдян кянар-
лашмаьа мяжбур олур. Щакимиййятдя Сяфяви няслиндян 
бирисинин шащ олмасына разылыг верилир. Шащ 2-жи Тящ-
масибин 8 айлыг сцдямяр оьлу 3-жц Аббас Иран шащы елан 
едилир. Бу яслиндя аз сяслянян вязифя  бюлэцсц иди. Шащ 2-
жи Тящмасиб щакимиййятдян узаглашдырылыр.  

Шащ 2-жи Тящмасиб тахтдан салынараг, щюрмятсиз 
вязиййятдя сахланылырды. Надир шащ Шащ 2-жи Тящмасибин, 
Иранын дахилиндя галмасына щеч вяжщля разы ола билмирди. 
О, Шащ 2-жи Тящмасиби мяркяздян узаглашдырараг 
Мяшщядя эюндярир. Щятта Мяшщяддя беля, Надир шащ,  
Шащ 2-жи Тящмасибин эюзляринин чыхарылмасы барядя 
сярянжам верир, сярянжам ижра олунур. Иранда сиккя вя 
хцтбя 3-жц Аббасын адына вурулур. Юзц ися мцстягил 
вязиййятдя йашайыр, щакимиййятдя галыр. 

Надир шащын щакимиййяти дюврцндя Иранда цсйан-
лар ара вермир. Надир шащ бу цсйанларын гаршысыны ала 
билмир. 

1747-жи илдя Надир шаща суи-гясд едилир вя щакимий-
йятиня сон гойулур. 
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