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       Китаб Азярбайжанын жяннятмякан дийары олан Талыш 
ханлыьынын тарихиндя бюйцк рол ойнамыш Мир Мустафа 
ханын ясли-няжабяти вя онун щяйат йолу, ханлыг щаки-
миййятинин шяряфля горуйуб сахланылмасындакы хидмя-
тиндян бящс едир. 
         Елми-публисистик тарихи очеркин ХВЫЫЫ яср ханлыг 
тарихиндя шяхси кейфиййяти иля танынан Мир Мустафа хан 
барядя мялумата малик олмаг истяйянляр цчцн мараглы 
олажаьы цмидиндяйик. 
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РЕДАКТОРДАН 
 

     ХВЫЫЫ яср Азярбайжан цчцн тарихи щадисялярин жяря-
йанына, дярин зиддиййятляриня эюря тялатцмлц бир дювр-
дцр. Щямин ясрдян башлайараг, бир вахтлар Шярг дцнйа-
сында империйа кими танынан Сяфявиляр дювляти артыг тя-
няззцл мянэянясиндя язилирди. Сяфяви дювлятиня башчылыг 
едян шащлар онун яввялки шющрятини сахлайа билмядикля-
риндян дювлят зяифлямиш, шяраитдян истифадя едян Надир 
шащ ися бцтцн Сяфяви дювлятинин яразисиня сащиб олмуш, 
Сяфяви няслиндян оланлары щакимиййятдян кянарлашдыр-
мышды. Яфшарлар нясли Азярбайжанда ат ойнатмаьа баш-
ламышды. Надир шаща 1747-жи илдя едилмиш суи-гясд вя 
онун фажияли шякилдя юлцмц Азярбайжанда ханлыг щаки-
миййятини йаратды. Беля ханлыглардан бири дя Талыш хан-
лыьы иди. Мир Мустафа хан Талышински ханлыьын горунма-
сында мцстясна рол ойнамышды. Китаба юн сюз йазмаьы 
мяня тяклиф едян мцяллифин щямин ханлыг  щаггында бир 
сыра тядгигат ишляри диггятими жялб етди. Щямин тядги-
гатларында мцяллиф Мир Мустафа ханын бир шяхсиййят кими 
тарихдяки ролуну ясаслы шякилдя эюстярмишдир.  
        Охужулара тягдим олунан «Мир Мустафа хан» 
ясяри, архив сянядляри ясасында тарихи шяхсиййят щаггында 
йазылмыш публисистик тарихи очеркин тяляб етдийи мягам-
лары тясвир етмякля даща чох  диггяти жялб едир. Китабын 
няшр олунмасы важибдир. Щямин китабын бюйцк охужу 
кцтляси тяряфиндян марагла гаршыланажаьына инанырам. 
Мцяллифя эяляжяк тядгигатларында уьурлар арзулайырам. 
       Жянуб бюлэясинин аьсаггалы, Талыш дийарынын топо-
номийасы, етнографийасы вя тарихини ятрафлы билян, Прези-
дент тягацдчцсц Щажы Мирщашым Талышлынын республика-
мызын жянубунда фцсункар тябияти иля дя тарихиляшян бу 
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яразинин кечмиши вя шяхсиййятляри щаггында фикирляри дя 
чох мараглыдыр. Бу барядя 5 октйабр 1998-жи илдя 
Цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялирза оьлу Ялийевин сюз-
лярини ясас эютцрян М.Талышлы бизим хащишимизля, тарихи 
шяхсиййят олмуш Мир Мустафа ханын нясил шяжярясиндян 
юз гейдлярини дя йазмышдыр. 
       Щажы Мир Щашым Талышлынын «Мир Мустафа  хан Га-
рахан оьлу» адлы йазысыны олдуьу кими китаба дахил ет-
мяйи юзцмцзя мяняви борж билдик.  
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ЩАЖЫ МИР ЩАШЫМ ТАЛЫШЛЫ - 
- ПРЕЗИДЕНТ ТЯГАЦДЧЦСЦ 

 
МИР МУСТАФА ХАН ГАРАХАН ОЬЛУ 

  
          Республикамызын жянубунда ХВЫЫЫ ясрин ортала-
рында Талыш дийары бир ханлыг  яразиси кими танынмаьа 
башламышдыр. 5 октйабр 1998-жи ил тарихдя цмуммилли ли-
деримиз Щейдяр Ялирза оьлу Ялйиев Лянкяранда сечижи-
лярля эюрцшц заманы демишди: 
           - Сиз Азярбайжанын бу эюзял дийарыны гуруб йара-
данларсыныз. Сиз Талыш ханлыглар – эенераллар сцлалясинин 
варислярисиниз. Сиз Икинжи дцнйа мцщарибясиндя гящ-
ряманлыг эюстярмиш, ики дяфя Совет Иттифагы Гящряманы 
ады алмыш  эенерал Щязи Аслановун варислярисиниз, онун 
доьмаларысыныз, онун щямйерлилярисиниз. 
          Азярбайжанын Талыш даьлары, бу Талыш дийары Азяр-
байжан халгынын бюйцк инсанларыны, бюйцк шяхсиййятля-
рини йетишдирмишдир. Сиз бурада – Лянкяранда, бу Талыш 
даьларынын ятяйиндя Азярбайжан елмини, мядяниййятини, 
тящсилини инкишаф етдирян дяйярли инсанлар йетишдирмисиниз. 
Биз бунларла фяхр едирик, бцтцн Азярбайжан халгы да бу 
дяйярли инсанларла фяхр едир. «Лянкяран Щейдяр Ялийевин 
сийасятинин ишыьында» (Бакы, «Озон» няшриййаты. 2004-жц 
ил, сящ. 46).  
         Рящбярин Талыш даьлары кими гейд етдийи бу йер – 
кечмиш Талыш ханлыьы яразиси щаггында, онун кечмишин-
дян бящс едянляр (Мирзя Ящмяд Мирзя Худаверди оьлу, 
Сяид Яли Казым бяй оьлу вя б.) Талыш ханларынын шяжяря-
сини дя эюстярмишляр. Йашлыларымызын дедикляриня эюря Мир 
Мустафа ханын атасы «Гарахан» лягяби иля танынан Сейид 
Жямаляддинин бабасы Сейид Аббас бяйдир ки, Талышын 
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Халхал-Нямин истигамятиндян Хархатан кяндиня 
кючмцшдцр. Бир сыра йазыларымызда мцхтялиф шащлар вя 
юлкя башчыларынын мющцрц иля тясдиглянмиш нясил шяжяря-
ляри вар иди. «Яхбарнамя», «Жяващир-намейи - Лянкя-
ран» (вя онун даща дольун варианты) «Сяидиййя» китаб-
ларынын вердийи мялумата  эюря Мир Мустафа  хан нясил 
силсиляси етибары иля Иман Щцсейня (я.с) йетишир. Ясримизя 
гядяр бу нясля» мянсуб оланларымызын щамысы юз адын-
дан сонра «Сеййид-ял-Щцсейни» ифадясинидя гейд  
едирляр. О  жцмлядян Мир  Мустафа  хандан  галан  вя 
ялимиздя олан гызыл щашийялярля ялйазма  - «Гурани-
Кярим»ин сонунда «Мир Мустафа хан Сейид Яли 
Щцсейни» кими адыны гейд етмишдир вя бу мцгяддяс 
китабын оьлан тайфаларымыздан бириндя галмасыны вягф 
етмишди. Бабам Мир Мустафа ахунда, (О, Талышхан Мир 
Мустафа ханын оьлу Мир Щцсейн ханын оьлу Мир Яли 
ханын оьлу  иди – эенерал Мир Казым ханын доьма 
гардашы) вя ондан да Мир Муртуза мцяллимя, ондан да 
мяндя галан щямин мцгяддяс китаб «няслимизин оьул 
тайфасында галмалыдыр» вясиййятиня  ямял едиб (йазынын 
80 ил кечдийи цчцн) «юмря вяфа йохдур» дейяряк, 
автограф йазылмыш мцгяддяс китабы оьул тайфамызын 
нцмайяндясиня вердик. Китабы мцщафизя етмяк цчцн 
няслимизин даща жаван оьул ювладына – ямим оьлу, тибб 
елмляри доктору, профессор Язизаьа Талышинскайа етибар 
етдим.  
        Бюйцкляримизин бизя чатдырдыьы фикря эюря, Сейид 
Жямаляддинин (Мир Мустафа ханын атасынын) адына 
«Гара хан» лягябини она бюйцк  яразини идаря етмяк 
тапшырыьына эюря вермишдиляр. Гара хан – бюйцк хан 
демякдир. Бязи бюйцкляримизин дедийиня эюря вя йазы-
ларда  да эюстярилянляря эюря она (Жямаляддин) Мирзя 
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бяй дя дейирдиляр. Чохлары эуйа онун цзцнцн дярисинин 
гара олдуьу цчцн дейир. Ялбяття, бу доьру дейил. О, щеч 
дя цзц гара киши олмайыб вя беля бир шяхся цзцнцн гара 
рянэиня эюря дейился иди, бу тящгир щесаб олунарды. 
«Гара баь – Бюйцк баь олдуьу цчцн, яэяр «гара» сюзц 
рянэ мянасында ишлянмяся иди, талышжа она «Сийо хан»  
дейилярди. Лакин талышжа данышанлар да онун адыны «Га-
рахан» адландырмышлар.                  
        Мир Мустафа хан 1786-жи илдян 1814-жц илядяк, йяни 
27 ил  ханлыьа башчылыг етмишдир. Мир Мустафа ханын Иран 
шащы Аьа Мящяммяд шаща вя онун Гарабаьда 
юлцмцндян   сонра, гардашы оьлу Фятяли шаща гаршы  дур-
масынын  ясас  сябяби  будур: Иран   сярбазлары   (ясэяр-
ляри)   шащсевянляри Талышын  вар - дювлятини,   мал –гара-
сыны, щятта эюзял гыз вя эялинлярини гачырдырдылар. Бу 
щадися тякжя Талышда дейилди, Бакыда, Гарабаьда, Эян-
жядя вя диэяр ханлыгларда да баш верирди. Буна эюря 
бцтцн ханлыглардан, хцсуси иля  Мир Мустафа хандан 
Иран шащына мяктублар вя елчиляр васитяси иля шикайятляр вя 
наразылыглар чатдырылыр, лакин шащ бу наразылыглары сайа 
алмыр. Она эюря ханлыглар арасында ящдинамя баьланыр. 
Иран ханлыьындан тамамиля цз дюндярирляр вя Русийа 
дювлятиндян йардым истяйирляр. Йягин ки, сонракы щади-
сяляр – Русийа-Иран мцщарибяси вя онун сон вахтлара 
гядярки  нятижяси щамыйа мялумдур. 1813-жц илдя 
«Эцлцстан» сцлщ мцгавилясиндян сонра бцтцн ханлыгла-
рын яразисиндя – йяни Азярбайжанда руслар «гайым – гя-
дим» олурлар. 1796-жы илдя Мир Мустафа хана «эенерал – 
майор», 1812-жи илдя ися Русийа императору I Александ-
рын фярманы иля «эенерал – лейтенант» рцтбяси верилир. Бу 
алдадыжы рцтбялярля йанашы рус эенераллары арасында жидди 
наразылыглар башланыр. Мир Мустафа хан вя онун ювлад-
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лары арасында да ихтилафлар йарадылыр. «Яхбарнамя»дя йа-
зылмышды: «Руслар Мир Мустафа хан тайфасыны еля щюр-
мятдян салдылар ки, ряиййятлярля цз-цзя эялдикдя онлар 
салам вермяйиб, истещза едирдиляр» («Яхбарнамя», 
Бакы, 1975. сящ. 109). 
          Мир Мустафа ханын шяхсиййяти щаггында ашаьыдакы 
мялуматы да билмяк лазымдыр. Талыш ханлыьы барядя дейи-
лянлярдян мялум олур ки, о, 1814-жц илдя чох мцяммалы 
шякилдя вяфат едир. Ону яввялжя Бюйцк Базар гябиристан-
лыьында – Сардахылда дяфн етсяляр дя,  вясиййятиня эюря 
онун сцмцкляри чыхарылараг Кярбяла зийарятэащына 
эюндярилир вя орада дяфн олунур.  
        Лянкяран Шящяр Советинин гярары иля шящяримизин 
кечмиш  Ленин   кцчяси щазырда Мир Мустафа хан кцчяси 
адланыр.  Мян  дя чох хошбяхтям ки, улу бабам Мир 
Мустафа ханын адыны дашыйан кцчядя зянэин китаб-
ханамла бирликдя йашайырам. 
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МЦЯЛЛИФДЯН 
 

    Улу Азярбайжанымызын ХВЫЫЫ яср тарихи мязмунуна 
эюря чох зиддиййятли вя тялатцмлц бир дюврдцр. Мящз 
буна эюря дя Вятянимизин ХВЫЫЫ яср тарихини арашдыр-
маг тядгигатчыдан илк нювбядя эярэин зящмят, сяриштя-
лик, мянбяляря бяляд олмаг, архив сянядляри иля дяриндян 
таныш олмаьы тяляб едир. Бу дюврцн  тарихи иля чар вя ща-
беля совет дюврцндя йашайан тарихчиляр мяшьул олмуш, 
бир сыра тядгигат ясярлярини охужуларын ихтийарына вер-
мишляр. Хцсуси иля гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайжа-
нын  ХВЫЫЫ яср тарихини дяриндян тядгиг едян, щямин  
дювр цчцн мцтяхяссисляр щазырлайан тарих елмляри док-
тору, профессор Щяси Бещдуд оьлу Абдуллайевин хид-
мяти явязсиздир. Щ.Абдуллайев йазырды: «Архив сянядля-
риндян хябярсиз оланлар цчцн щямин тарихи билмяк, араш-
дырмаг гейри-мцмкцндцр»1. 
   ХВЫЫЫ ясрин биринжи йарысындан башлайараг Азярбайжан – 
Сяфявиляр дювлятиндя баш верян игтисади вя сийаси бющран, 
ясрин 40-жы илляриндя ханлыгларын йаранмасына сябяб олду. 
Азярбайжанда  формалашан ХВЫЫЫ ясря гядяр ханлыглар 
арасында Талыш ханлыьынын юзцнямяхсус тарихи ролу олуб. 
Ону да гейд етмяк йериня дцшяр ки,  Талышда ханлыг 
щакимиййяти щяля ХВЫ ясрдя мювжуд олмушдур2. Башга 
дийарларда беля щакимиййят демяк олар ки, йох иди. 
   Эюрцндцйц кими, Азярбайжанымызын бир парчасы, ясра-
рянэиз тябиятя, тцкянмяз сярвятя малик олан Талыш дийа-

                                                 
1
 Гаси Абдуллаев. Азербайджан в ХВЫЫЫ веке и взаимоотношения     его 

с Россией. Баку, 1965. 
 

2
 И.П.Петрушевский. Очерки по истории феодальных      отношений в 

Азербайджане и Армении в 16-нач. 19 вв. Л.1949. 
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рында ханлыьын тарихи, юлкямизин диэяр бюлэяляриндян 
даща яввялляря тясадцф едир. Бу дийарын ады Страбонун 
мялуматларындан тутмуш, бцтцн сянядлярдя Талыш адла-
ныр. Совет дюврцндя бу дийар юз тарихи ады  иля адланды-
рылмыш, китабда елми-тядгигат характерли мягаляляр вя 
дцнйа енсиклопедийаларында Талыш щаггында дяйярли 
фактлар верилмишдир. 

Азярбайжан тарихинин щямин дюврцнц тядгиг едян 
«щямкарларым» «Талыш ханлыьы» мяфщумуна эюз йума-
раг  «Лянкяран ханлыьы» ады иля намизядлик диссертасийа-
сы да йазмышлар1. Бязи рясми китабларда да беля ифадяляр 
йер алыр. Мян бцтцн тядгигатчылара мцражият едяряк со-
рушурам: еля бир тарихи сяняд вармы ки, орада «Талыш 
ханлыьы» явязиня «Лянкяран ханлыьы» йазылсын?! Мяни тя-
яжжцбляндирян бир дя одур ки, ихтисасжа жоьрафийашцнас 
олан «тарихчи»нин Азярбайжан тарихчиляринин бирэя ямяйи 
иля ярсяйя эялмиш «Азярбайжан тарихи»нин эириш щиссясини 
тягдим едян йазысында Талыш даьлары явязиня Лянкяран 
даьлары йазмасына ня ад вермяк олар 2.  
      ХВЫЫЫ ясрин икинжи йарысында Азярбайжанда ханлыгларын 
ямяля эялмяси  тарихи щадися олса да, Азярбайжан цчцн 
уьур эятирмяди, мцряккяб тарихи дюнямлярдя ортайа 
атылан «ващид дювлятдя бирляшмяк» идейасы реаллашмады. 
     Бцтцн бунлара бахмайараг ханлыглар дюврцндя 
щакимиййятя сащиб оланлар арасында, ел-обайа баьлы 
шяхсляр дя фяалиййят эюстярмишляр. Беляляриндян губалы 
Фятяли хан, эянжяли Жавад хан, нахчыванлы Кялбалы хан, 
шамахылы Мустафа хан, шякили Чяляби хан, талышлы Мир 
Мустафа хан олмушлар. Щямин ханларын щяйат йолу 
барядя мялуматлары бу эцн обйектив шякилдя йазараг 
                                                 
1
 Бах: Азярбайжан тарихи. Бакы, 1960 

2
 Йеня орада. Бакы, 1960 
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эяляжяк нясилляря чатдырмаг лазымдыр. Мцстягиллийимизин 
индики мягамы буна имкан йарадыр вя биз тарихчилярдян 
бу хцсусда там обйектив олмаьы тяляб едир.  
       Талыш ханы Мир Мустафа хан дийарына вурьун, на-
муслу, гейрятли хан кими тарихя дцшцб. Нясил шяжяряси Ся-
фявиляря эедиб  чыхыр. О, бабасы Сейид Мир Аббас, атасы 
Гара ханда олан кейфиййятляри щямишя горуйуб сах-
лайыб. Дийарда абадлыг ишляриня, инсанларын тящсил алма-
сына щямишя гайьы иля йанашыб. Мир Мустафа хан реаллыьы 
дцзэцн гиймятляндиряряк эцжлц гоншу дювлят олан вя 
буна эюря дя     йени торпаглар тутмаг истяйини даим ре-
аллашдырмаьа чалышан Ирана вя онун щюкмдарларына щеч 
вахт инанмамыш, ещтийатыны ялдян вермямиш, лазым эя-
ляндя сярт мювге нцмайиш етдирмишдир. Бу мцбаризядя 
щаглы олараг даща эцжлц империйа олан Русийайа мейли 
олмуш вя Талыш ханлыьынын мянафейи наминя инжя сийаси 
эедишляр едяряк ондан йарарланмаьа чалышмышдыр. Бязи 
«Тядгигатчылар» ися демяк олар ки, бцтцн дювлятлярин 
тарихиндя олмуш беля мцттяфиг ахтарышыны ялдя дястявцз 
едяряк Мир Мустафа хан кими шяхсиййятя гаршы ядалятсиз 
щцжумлар етмишляр. 
      Бяс ня етмяли иди Мир Мустафа хан? Тяжрид олунмуш  
вязиййятдя гала билярдими? Мир Мустафа хан Русийа иля 
достлуг ялагяляринин йарадылмасына мяжбур иди. Щям дя 
бу о демяк дейилди ки, Мир Мустафа хан Русийанын щи-
майясиндя олмаг цчцн жящдляр едиб. Яслиндя щеч бир та-
рихи сяняддя беля жящдлярин мювжудлуьу юз яксини тап-
мыр. Ахы, тарихдя шяхсиййят кими танынан Мир Мустафа 
хандан буну эюзлямяк дя олмазды. 
      Узун иллярдян бяри Талыш ханлыьы тарихинин арашдырыжысы 
кими дахили алямим мяни мяжбур етди ки, Мир Мустафа 
хан щаггында айрыжа бир китабы ярсяйя эятирим вя буна 
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ня дяряжядя наил  олдуьуну чох щюрмятли охужуларым 
гиймятляндиряжякляр. Щямин вятянпярвяр инсанлара дярин 
миннятдарлыьымы билдирирям. 
      Шцбщясиз ки, китаб гцсурлардан да хали дейилдир. 
Охужуларын  обйектив ирад вя гейдляриня эюря яввялжя-
дян миннятдарлыьымы билдирирям. 
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МИР МУСТАФА ХАНЫН ЯСИЛ - НЯСЯБИ 
       
       Мир Мустафа ханын шяжяря иля бюйцк Азярбайжан-
Сяфявиляр няслиндян олмасы барядя илк мянбялярдя истяни-
лян гядяр сянядляр вардыр. Улу бабасы Сейид Мящяммяд 
Шейх Защидин гощуму олмуш, Шейх Защиддян дини тящсил 
алмыш, юзцнцн йцксяк зякасы, щабеля шяхси нцмуняси иля 
Сяфяви шейхляри арасында танынмышды. Сянядлярдя беля бир 
мягам да вурьуланыр ки, Шейх Мящяммяд фарс, яряб, 
тцрк, щятта йунан диллярини аз бир заманда мянимся-
мишди. О, щямин диллярля йанашы гядим азяри дилиндя дя 
данышыр, бу да онун щансы мяншяйя малик олдуьундан 
хябяр верирди. Шейх Защидин тяблиь етдийи тяригятин тяряф-
дары кими Мящяммяд Пейьямбяря бюйцк мящяббят, 
онун няслиня бюйцк инам бяслямишдир. Бир гайда ола-
раг, гялбиндя Аллаща бюйцк инам даща дярин кюк сал-
мышды. Шия тяблиьатчысы кими Ярдябил дийарында танынырды. 
О, Шейх Защидин тювсийяси иля Азярбайжанын бир сыра ди-
йарларында шиялийи тяблиь етмишдир. Пейьямбяр няслиндян 
олдуьундан онун моизяляри хцсуси ещтирамла динлянилир, 
щяр йердя она дярин щюрмят едилирди. Сянядлярдян айдын 
олур ки, онун ян чох олдуьу йер Ярдябилдян башлайараг, 
гядим азяри дийары Талыш даща чох диггяти жялб едир. 
Йерли ящали онун моизяляриня  диггятля ямял етмишди. 
Сейид Мящяммяддян сонра онун ирсини давам етдирян 
Сейид Мир Аббас да Шейх Защиддян, Шейх Жцнейиддян 
дярин савад алмыш вя Шейх  Щейдярин вахтында «Гурани-
Кярими»ин билижиси кими танынмышды. Атасы кими Талыш ди-
йарында  Аллаща инамы, Мящяммяд пейьямбярин идейа-
ларыны, Щязрят Ялийя мящяббяти тяблиь етмишдир. Аз бир 
заманда дийарда бюйцк  дини хадим – мцжтяид сявиййя-
синдя инсанларын инамыны газана билмишдир. 
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       Сейид Мир Аббасла эюрцшянляр, онун кяламларыны 
динляйянляр юз хатиряляриндя гиймятли гейдляр йадиэар 
гоймушлар. Щямин гейдляр Сейид Мир Аббас бяй щаг-
гында дольун фикир сюйлямяйя имкан йарадыр. Сейид Мир 
Аббас Талышдакы илк фяалиййятиня Астарадан башлайыб. 
Бу да тясадцфи дейилди. Бяллидир ки, Астара Ярдябиля даща 
йахын бир мякан иди. Бурада ящалинин мцяййян  бир щис-
сяси шиялийя йох, сцннилийя мейлли олмушдур. Сейид Мир 
Аббас щямин чятинликляри дя арадан галдырмыш, шиялийя 
мейлли инсанларын сайыны  эцнц -эцндян   артырмышдыр. Эи-
лан, Ряшт, Янзялидян башлайараг  Баларуда гядяр онун 
зийарятиня инсанлар эялир, моизялярини динляйирдиляр. 
       Сейид Мир Аббас щям дя дипломатийадан хябярдар 
олан бир шяхс кими танынырды. Лакин бязи сянядлярдя 
Сейид Мир Аббасын шяхсиййятиня дяриндян вармадан уй-
дурмалар да йазылмышдыр. Мясялян, Мирзя Ящмяд Мирзя 
Худаверди оьлу «Яхбарнамя»дя йазыр ки, Сейид Мир 
Аббас, Ярдябилдяки ажлыгдан Талыша эялир, бурада галыр. 
Щятта ещтийатсызлыг едяряк беля мцлащизя иряли сцрцр ки, 
Талышда щакимиййятдя олан Ибращимля эюрцшмцш, бажы-
сыны она яря вермякля имкана малик олмушдур».1 
      Ялбяття, «Яхбарнамя»дяки щямин фикирля гятиййян 
разылашмаг олмаз, Мирзя Ящмяд Мирзя Хцдаверди оь-
лунун «Яхбарнамя»синдяки фактларын елми ясасы йохдур. 
Онун Сейид Мир Аббас щаггындакы йухарыда гейд 
етдийимиз фикирляри шцбщясиз ки,  уйдурмадыр. Пейьямбяр 
няслиндян олан, йцксяк дини тящсилли,  Сяфяви дювлятинин 
дийардакы нцмайяндяси олан Сейид Мир Аббас нежя ола 
биляр ки, яййашлыгла мяшьул олан, эцнцнц шяраб ичмякля 
кечирян бир инсанла йахынлыг етсин?! 

                                                 
1
 Мирзя Ящмяд Мирзя Худаверди оьлу. «Яхбарнамя». 
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      Сяидяли Казымбяй оьлу «Сяидиййя» китабында Сейид 
Мир Аббасы хялифя сявиййяли шяхс кими тягдим едир. 
Мцяллиф йазыр:  «Мир Аббас хан нясяби ийирми сяккиз ар-
хадан ибарят олан шящид Зейид ибн Яли, ибн Щцсейин, ибн 
Яли, ибн Ябу-Талыб ялейщцссалама чатан бир хялифядир. 
Онун кярамяти яждадларындан бири Хялифя Яли ялейщцся-
ламдандыр. Щижрятин 1064-жи илинин рябияссани айында жян-
нятмякан Шащ Аббас Сяфяви юз фярманы иля ону шяряфя, 
рцтбяйя чатдырмышдыр».1 
      Сейидяли Казымбяй оьлу даща ирялийя эедяряк, Сейид 
Мир Аббасын инсанлар арасындакы хидмятини, вилайятин 
хялифяси сявиййясиндя олмасыны бюйцк мящяббятля гейд 
едир. Сейид  Мир  Аббас  Талышда  фяалиййяти  дюврцндя  
субай  олмушдур. Бурада Борадиэащлы Ясяд бяй ибн 
Щцсейн бяйин гызы Ащу ханымла евлянмишди.  Ясяд бяй  
гызы Ащу ханымы Сейид Аббаса яря вермякля, ихтийарын-
дакы бцтцн ямлакы да она вермишди. Ащу ханымдан, 
Талышын эюркямли ханы, бюйцк сийасят сащиби Жямаляддин 
Мирзя (Гара хан) анадан олмушдур. Гара ханла йанашы 
Сейид Мир Аббасын Мир Тящмасиб хан, Мир Мящяммяд 
бяй адында оьуллары олуб. Сейид Мир Аббасын Талышда 
щюрмятиня гысганжлыгла йанашан, Талышын Астара щакими 
Муса хан няйин щесабына олурса-олсун Сейид Мир Аб-
басы щюрмятдян салмаг мягсяди иля сийасятя ял атыр, ла-
кин щямин щцжумларын нятижяси олмур. Чцнки ону  дийа-
рын бцтцн инсанлары севир. Щятта Муса хандан да 
йцксяк гиймятляндирирдиляр. Астара мащалынын щакими 
Муса хан олса да, ящали, Муса ханы танымыр, Сейид Мир 
Аббасы Астаранын щакими сайырды. Сейид Мир Аббас 
Лянкяран щакими Ямир Агис, Мящяммяд Щцсейн хан 
                                                 
1
 Мирзя Ящмяд Мирзя Худаверди оьлу. «Яхбарнамя». 
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тяряфиндян дя гысганжлыгла гаршыланырдыса да, онун 
бюйцк елми габилиййяти щямин щцжумлары асанлыгла дяф 
етмяйя имкан верирди. 
       О, Сяфявиляр тяряфиндян дя мцщафизя олунурду. Ся-
нядлярдя эюстярилир ки, Сейид Мир Аббас Сяфяви дювля-
тиндя щакимиййятя эялян сон шащларын бажарыгсызлыьындан 
хябярдар иди. Билирди ки,  артыг Сяфявиляр дювляти бющран 
вязиййятиндядир. Шащлар бющранын гаршысыны алмаг имка-
нындан мящрумдурлар. Артыг бцтцн Азярбайжаны бц-
рцйян сийаси бющран башланмышды. Беля аьыр бир вя-
зиййятдя Астарада йашайан Сейид Мир Аббас даща чевик 
щярякят етмяйя башлады. Талышы щярж-мяржликдян хилас ет-
мяк цчцн эизли йолларла ХВЫЫЫ ясрин биринжи йарысында 
эцжлц дювлят олан Русийа иля мцнасибятляр йаратмаг 
цчцн Русийанын Талышдакы дипломатлары васитяси иля сазиш 
баьлайыр. Сейид Мир Аббасы бу аддымы атмаьа вадар 
едян ня иди? Артыг Русийа Хязярбойу яйалятляря сащиб 
иди. Щямин бюлэялярдя щакимиййят дяйишикликляри апарыр, 
истядийи адамлары щакимиййятя эятирир, ейни заманда да 
щямин бюлэялярдя щярби комендантлыг йарадырды. Дийар-
да ващид  щакимиййятин олмамасындан Русийа мяща-
рятля истифадя  етмишди. Бяллидир ки, Талышын Гызылаэаж ма-
щалы султанлыг, Лянкяран вя Астара ися ханлыглар адла-
нырды.1 Сяфяви дювляти Русийайа мцгавимят эюстярмяк 
игтидарында дейилди вя еляжя дя Муса ханын Талышы Ру-
сийайа табе етмяк арзусунда олмасындан хябярдар олан 
Сейид Мир Аббас даща чевик щярякят едяряк, Астарада 
вя Талышын диэяр реэионларындакы рус мямурлары иля 
эюрцшцр. Талышын ишьал олунмасынын гаршысыны алмаг мяг-
сяди иля дипломатик маневрлярдян истифадя едяряк о, 

                                                 
1
 Гаси Абдуллайев. Эюстярилян ясяри, сящ. 121. 
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щятта рус мямурлары васитяси иля Бакыдакы рус щярби 
гярарэащ башчыларына мяктублар да йазырды. О, I 
Пйотрун Бакыдакы сяркярдяси Матйушкиня мяктуб 
эюндяриб достлуг ялагяси йаратмаг арзусуну билдирир .1 
     Бакы коменданты  Сейид Мир Аббасын мяктубуна 
разылыьыны билдирмиш, бу барядя Бакы коменданты Бара-
тински йазырды: «Сейид Мир Аббас Талышда Русийанын 
мювгейини артырмаг цчцн силащ тяляб едир, явязиндя ися 
Талышдан 3000 няфяри рус гошунларында хидмятя эюндяр-
мяйи вяд едир».2 Сейид Мир Аббас бяйин бу сяпэидяки 
мцражиятляри Русийаны там  тямин едирди. Русийа беля 
имкандан файдаланмайа билмязди. Архивдя мцщафизя 
олунан сянядлярин бириндя беля бир мягам да диггяти 
жялб едир. Сейид Мир Аббасын мцражиятиня Русийа тяряфи 
бир о гядяр дя инанмыр. Буну щисс едян Сейид Мир Аб-
бас Русийаны инандырмаг мягсяди иля оьлуну яманят 
эюндярмяйя беля разылыг верир. Сяняддя охуйуруг: 
«Яэяр комендант Талыша 1000 няфярдян ибарят гошун 
эюндярмиш оларса, ейни заманда щярби щиссянин тялябатыны 
юдямяк мягсяди иля эейимлярини эюндярмялидир»3. Щямин 
мцражият рус мямурлары тяряфиндян бюйцк севинжля гар-
шыланыр. Бу мцнасибятля Сейид Мир Аббас бяйя йени-йени 
вядляр верилир. Артыг Талышда рясми щаким кими фяа-
лиййятдя олан Муса хана инам азалыр.  Ел-обада дярин-
дян зиддиййятляр йараныр. Талыш жамааты да Муса хана 
йох, даща чох Сейид Аббаса инаныр. Бяс, дин хадими 
кими дийарда бюйцк щюрмятя малик олан Сейид Мир Аб-
басы бу ишя вадар едян ня иди? Ялбяття, бирмяналы шякилдя 

                                                 
1
 И.П.Петрушевски. Эюстярилян ясяри. сящ. 274 

2
 Фирудин Ясядов. Талыш ханлыьы. Бакы, 1998 – жи ил, сящ. 12. 

 

3
 Русийанын Харижи Сийасят Архиви. Москва. сийащы 771, иш. 6, вяряг 290. 
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демяк олар ки, гейрят, торпаьа баьлылыьы ону беля дипло-
матик эедишляри етмяйя вадар едирди. 
        Артыг Сяфяви дювляти идаряолунмаз вязиййятдя иди. 
ХЙIII ясрин 30-жу илляриндя Сяфяви тахтына сащиб олан 
Надир шащ Ираны даьынтылардан хилас етди, бу да Сяфявиляр 
цчцн уьцр демяк  дейилди. Бурада Надиргулунун – 
Надир шащын бюйцк истяк вя арзулары дайанырды. Надирин 
Сяфяви дювлятинин дахилиндя мювге сечмяси онун истякля-
риня там жаваб верирди. Нащайят, Надиргулу 1736-жы илдя 
Муьанда икян 8 айлыг Шащ Аббасын вяфатыны ешидиб 
фцрсяти ялдян вермядян орада бюйцк топланты – гурултай 
чаьырды вя юзцнц шащ елан етди. Беляликля, Сяфявиляр ща-
кимиййятиня сон гойулду. Иран вя Азярбайжанда Яф-
шарлар щакимиййятя эялди. Надирин шащлыг титулунун елан 
олунмасы мярасиминя щяр йердян ири феодаллар эялир. 
Тякжя Гарабаьын Жаваншир тайфасы вя Эянжябасарын 
Зийадоьуллары Сяфявилярин шащлыьа эялмяси арзусунда ол-
дугларындан щямин мярасимдя иштирак етмирляр. Кин вя 
гысасчылыгла хямири  йоьрулмуш Надир шащ, онун шащлыьыны 
танымайан Гарабаьын Жаваншир няслиня, Эянжябасарлы-
лар Зийадоьлулара гаршы жяза фикирляшир. О, Гарабаьа  вя 
Эянжяйя йцрцшцндя щямин фикрини щяйата кечирир. Беля 
ки, Эянжя вя Гарабаь ящалисиндян нязярдя тутулан вер-
эилярин  мигдарыны бир даща артырыр, ящалийя язаблар вер-
мякдян чякинмир. Щямин таланларла кифайятлянмяйян 
Надир шащ, Зийадоьлу ады иля мяшщур олан Эянжя хан-
лары, щабеля Кябирли вя Жаваншир тайфаларынын башчыларыны 
аиляляри иля бирликдя Хорасана сцрэцн етдирир. Газах вя 
Борчалыны ися Картли щакиминин табелийиня верир. 
        Надир шащ Муьандакы гурултайда Азярбайжанын 
танынмыш феодалларыны гябул едир. Щямин топлантыда Га-
рабаьдан олан щийляэяр ермяниляр – ермяни башбилянля-
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риндян Шащнязяр, Йеэан вя б. иштирак едирдиляр. Онлар 
Надир шащын гярарэащына йахынлашаркян, сцрцня- сцрцня 
эялмиш, юзляри иля щядиййя кими «ахчилярини» эятиряряк 
Надирин ихтийарына вермиш, бунун мцгабилиндя ися На-
дир шащ Азярбайжанын эяляжяйи цчцн ян бюйцк бяланы – 
онлара мяликлик щцгугуну вермякля Азярбайжан цчцн 
фялакятин бцнюврясини гоймуш олду. «Тарихи – Надир» 
китабында йазылдыьы кими, щямин топлантыда Талышын та-
нынмыш адамы мцдрик Сейид Мир Аббас иштирак едирди.  
Щятта Надирин щярби щиссясиндя хидмят етмяк цчцн оьлу 
Гара ханы вя 300 няфяря кими дюйцшчцнц эятирмишди. 
Сейид Мир Аббас бу йолла Надирин Талышда таланчылыьы-
нын гаршысыны ала билмишди. «Тарихи – Надир»дя йазылдыьы 
кими, ермяниляр, шащдан беля бир хащиш дя едирляр ки, Та-
лышда да онларын йашамаларына имкан йаратсын. Онда 
Сейид Мир Аббас жясарятля шаща дейир ки, ермянилярин 
Талышда йашамасы мцмкцн дейилдир. Чцнки дийарын щяр 
щиссясиндя сейидлярин, пейьямбяр няслиндян оланларын 
гябирляри – ожаглары вар. Онда Надир шащ мцншисиндян 
«белядирми?» - дейя сорушур. Мцнши Сейид Мир Аббасын 
фикрини тясдиг едир вя Надир шащ ермяниляря «Талыш дийа-
рында Сизин йашамаьыныз гейри-мцмкцндцр» жавабыны 
верир. 
        Сейид Мир Аббасын Надир шащын гошунунда хидмят 
етмяк цчцн эятирдийи дюйцшчцляр арасында оьлу Гара 
хандан башга бажысы оьлу Мирзя бяй дя вар иди. Сейид 
Мир Аббас беля бир аддымы атмаьа мяжбур иди. Муса 
хан башда олмагла онун тяряфдарлары щямишя ня йолла 
олурса-олсун Сейид Мир Аббасы сырадан чыхармаг цчцн 
фцрсят ахтарырдылар, лакин халга даща йахын олан Сейид 
Мир Аббас щямин фитнялярдян хилас ола билирди. Артыг 
Сейид Мир Аббасын оьлу Гара хан щярби йцрцшлярдя 
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Надирин диггятини жялб етмишди. Бундан башга, Сейид 
Мир Аббасын Талыш дийарындакы дярин щюрмятя малик 
олмасындан да шащ хябярдар иди вя Сейидя ряьбяти эцнц 
– эцндян артырды. 
       Надир шащ Талыш дийарында щакимиййятдя олан Муса 
хана гаршы  гысганжлыьыны бцрузя верирди. Муса хан 
щаггында Надир шащ жяза фикирляшмиш, щятта Муса ханы 
щябс етдирмишди.1 Йаранан эярэинликдян истифадя едян 
Сейид Мир Аббас Надирин йанында нцфузуну артырмаг 
цчцн онун ордусунда хидмят едянляря йардымы бир ан 
беля унутмур. Бцтцн бунлар онун Надир шащ йанында 
щюрмят газанмасына имкан йарадырды. Диэяр тяряфдян  
дя Сейид Мир Аббасын оьлунун дюйцшлярдя шцжаяти На-
диря хош эялмиш, беля олдугда Надир шащ фярманы иля Та-
лышда щакимиййятдя олан Муса ханын тяряфдарларыны вязи-
фядян узаглашдырыр вя дийардакы щакимиййяти Сейид Мир 
Аббаса тапшырыр. Беляликля дя Сейид Мир Аббас Талыш 
мащалынын мцтляг щакими тяйин олунур. 
        Тарихи сянядлярдя Сейид Мир Аббас щаггында йазы-
лыр: «Сейид  Мир Аббас узагэюрян, аьыллы адам иди. О, 
сийасятля Надир шащын етимадыны газанды. Талыш щакими 
олду».2 Сейид Аббасын Талышда щакимиййятя эялмяси 
Муса ханын йахынлары тяряфиндян мцгавимятя раст эялир. 
Онлар щяр йердя гарма-гарышыглыг йаратмаьа башлайыр-
лар. Йаранмыш вязиййятдян горхмайан Сейид  Мир Аб-
бас бяй юзцнямяхсус сийасяти иля онларын гаршысыны ал-
маьа башлайыр. Щямин гцввяляр эиланлы Щидайят ханла 
ялагя йаратмагла Сейид Мир Аббаса гаршы бирляшир. 
Бцтцн бу кими фитняляр, тязйигляр Сейид Мир Аббасы щеч 

                                                 
1
 Мирзя Ящмяд Мирзя Худаверди оьлу. Эюстярилян  ясяри, сящ. 30. 

2
 Фирудин Ясядов. Талыш ханлыьы, сящ. 14. 
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дя горхутмур, онлара лайигли жаваб вермякля щаки-
миййятини давам етдирир. 
         Сейид Мир Аббасда дярин билик, мцдриклик кей-
фиййятляри щадисялярдян дцзэцн нятижя чыхармаьа имкан 
йарадырды. О, Талышда икян бцтцн чятин сынаглардан мя-
щарятля чыхмыш пцхтяляшмишди. Щакимиййяти яля кечирян 
кими жидди тядбирляря ял атыр. Йерляря сяфярляр едир,  ким-
сясизляря йардым едир, ейни заманда да онларын дини тящ-
сил алмасына гайьы эюстярир. Сейид Мир Аббасын игамят-
эащы Астара иди. Бурада мясжидлярин тикинтисиня хцсуси 
диггят верир, няинки Астарада, Ряштдян бяри щакимиййя-
тиндя олан Талыш – Долаби, Асалим, Шянбярмин Горган-
руд, Масалда да щямин ишлярин эюрцлмясиня диггят йе-
тирир. Сейид Мир Аббасын щямин йерлярдя гуружулуг ишля-
риня,  кимсясизляря кюмяклик едилмясиня хцсуси диггят 
эюстярмясинин ян мцщцм сябяби ондан ибарят иди ки, 
щямин бюлэядя Муса ханын тяряфдарлары даща чох иди вя 
онлары  зярярсизляшдириб юз тяряфиня чякмяк цчцн мцхтялиф 
аддымлары атырды. Сейид  Мир Аббас бюйцк мяму-
ниййятля щямин бюлэядяки ири феодалларла гощумлуг яла-
гясиня эирир. Хцсуси иля ханлыьын ян  бюйцк бюлэяси Улу-
фун нцфузлу адамлары иля гощум олмаьа чалышырды вя 
онлары бу йолла тяряфиня  чякир. О, жясарятли, аьыллы адам-
лары ахтарыб тапырды вя онларла йумшаг мцнасибят йара-
дырды.1 Бу  мягсядя Дяштвянд мащалынын кяндхудасы 
Йармящяммядля гощум олмаьы мягсядяуйьун сайды. 
Ел арасындакы нцфузуну нязяря алараг гызыны Йармя-
щяммядя яря верди.  Сейид  Мир  Аббас  Астарадакы  
игамятэащындан  бцтцн  Талыш   дийары иля ялагя  сахлайыр-

                                                 
1
 Мирзя Ящмяд Мирхя Худаверди оьлу. Эюстярилян ясяр, сящ. 34 
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ды. Талышда она олан бюйцк щюрмят щямин ялагяляря им-
канлар йарадырды. 
        Сейид Мир Аббас Талышда там щакимиййятдя ол-
маса да,    (чцнки щяля Надир шащын горхусу щисс олу-
нурду) дийарда тящсиля  хцсуси диггят верирди. О, тяжрц-
бясиндян билирди ки, дийарын идаря олунмасы асан дейил-
дир, щакимиййятин горунуб сахланылмасы цчцн онун игти-
садиййаты эцжлц олмалыдыр. Буна эюря дя якинчилик, мал-
дарлыьын инкишафына щяр йердя шяраит йаратмыш, ейни за-
манда да башга дювлятлярля дя тижарят ялагяляри гур-
мушду. Сейид Мир Аббас Надирин етимадыны газанмаг 
мягсяди иля хязиня цчцн верэилярин вахты – вахтында топ-
ланмасына да фикир верирди. О билирди ки, тамащкар Надир 
шащын бу йолла да сясини кясмяк мцмкцндцр. 
       Сейид Мир Аббас дийарда орду гуружулуьуна да 
диггят вермишди. Дийарда мцстягил ханлыг цчцн шяраит 
щазырламышды. Онун ян мцщцм тядбирляриндян бири дя 
Талышын яразисини мцяййян етмяк иди. Щямин яразини 
рясмиляшдирмишди. Академик С.Гмелин Талыш дийарында 
оларкян, Сейид Мир Аббасла эюрцшмцш, онунла сющбя-
тиндян мямнун галмышды. Гмелин йазыр ки, онун (Сейид 
Аббасын) щакимиййяти заманы яразиси бюйцк иди. Беля ки, 
Талыш  даьларындан башлайараг, Муьана кими бюйцк 
яразисини ящатя едирди.1 
         Талышда халг Сейид Мир Аббасын щакимиййятиндян 
чох разы иди. Мцтярягги щаким кими щюрмяти эцнц – 
эцндян артырды. Азярбайжанын диэяр щаким даиряляри дя 
она бюйцк ряьбят бясляйирдиляр. Надир шащ ися щеч бир 
вяжщля Сейид Мир Аббасын беля щюрмят  газанмасы иля 

                                                 
1
 С.Гмелин. Путешествие по России для исследования всех   трех  

царств природы. 3 щисся СПБ 1780, сящ. 10. 
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разы ола билмязди. Ону щакимиййятдян узаглашдырмаг 
цчцн бящаня ахтарырды. Лакин 1747-жи ил ийун айынын     
20-дя Надир шаща едилян суи – гясд онун арзусуну 
цряйиндя гойду. Надир шащын юлцмц Азярбайжанда 
ханлыг щакимиййятинин йаранмасына имкан йаратды. Та-
лыш ханыьы мцстягил  ханлыг кими фяалиййят эюстярмяйя 
башлады. Бурада бир жящяти йадда сахламаг лазымдыр ки, 
Талыш ханлыьынын Азярбайжанын диэяр ханлыгларындан 
фярги ондан ибарят иди ки, Надир шащ щакимиййятя эял-
мяздян габаг бурада ханлыг мювжуд олмушду. Йяни 
мцстягил олмаса да, ханлыг вар иди. Щакимляр тяряфиндян 
ирси идаря олунан ханлыг «юлкя» адланырды.1 Сейид Мир 
Аббас ися ханлыг  цсул  - идарясинин ясасыны гойду. Са-
райда ян нцфузлу адамлары жямляшдирди. Аз сонра щярби 
– гцввя – орду йарада билди. Беляликля дя, Азярбай-
жанда ямяля эялян диэяр ханлыглар да онунла щесаблаш-
маьа, ялагяляр йаратмаьа башламышдылар. 
        Сейид Мир Аббас даим халгын арасында олур, онла-
рын истяк вя арзуларыны тямин етмяйя хцсуси диггят ве-
рирди. Надир шаща    гясддян (1747-жи ил) сонра оьлу Гара 
хан ятрафындакы дюйцшчцляри иля бирликдя Талыша гайыдыр,  
ханлыьын идаря олунмасында атасына йахындан кюмяклик 
едир. Бир жящяти йадда сахламаг лазымдыр ки,  Сейид Мир 
Аббас Талышда ханлыьын гуружулуг ишляри иля мяшьул 
олдуьу вахтда да Сявяфи шейхляринин зийарятиндян 
галмыр, вахташыры бцтцн чятинликляря бахмайараг щямин 
сяфярляря эедирди. О, вясиййят етмишди ки, вяфат етдикдя,  
жяназяси Ярдябиля апарылсын, шейх Защидин мягбяряси 
йахынлыьында торпаьа тапшырылсын.  

                                                 
1
 И.П.Петрушевски. Эюстярилян ясяри, сящ. 139. 
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       1749-жу илдя Сейид Мир Аббас вяфат  едир, вясиййя-
тиня ямял едиляряк, жяназяси Ярдябиля апарылмыш, шейх  
Защидин мягбяряси йахынлыьында дяфн олунмушдур. 
       Атасынын вяфатындан сонра Гара хан Талыш ханы 
олду. Сейид  Мир Аббасын вяфаты Талыш дийарында бюйцк 
кядярля гаршыланды.  Демяк олар  ки, щяр йердян Сейид 
Мир Аббасла видалашмаг цчцн инсан ахыны ара вермя-
миш, онун дийардакы бюйцк щюрмяти вя танынмыш сейид- 
пейьямбяр ювлады олдуьундан дяфн мярасиминдя ишти-
ракы юзляри цчцн мцгяддяс вязифя саймышлар. Вида мяра-
симиндя Ярдябилдян Сяфяви няслиндян олан  цлямалар  да  
вар  иди. Щямин мярасим Ярдябилдя дя давам етмишди.  
Сейид Мир Аббасын  вяфаты,  онун  оьлу  Гара хан цчцн 
даща чох аьыр олса да, ирадясини топламыш, атасынын рущу 
гаршысында боржуну шяряфля йериня йетирмишдир. 
        Гейд  етмяк лазымдыр ки, Гара хан артыг пцхтяляш-
мишди, чцнки щакимиййяти идаря етмяк дярсини атасындан 
мянимсямишди. Диэяр тяряфдян Надир шащын гошунунда 
хидмяти вя щярби мяктяб     кечмяси она чятинликляря синя 
эярмяйи юйрятмишди. Беля имканлара сащиб олан Гара 
хан  щакимиййяти  идаря  етмякдя  атасындан эери 
галмырды, бир чох щалларда ися ондан да иряли эедирди. 
Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, Талышын дахилиндя вя  
хариждян дцшмян гцввялярин  фяалиййяти сянэимямиш, як-
синя Сейид Мир Аббасын вяфатындан сонра даща да фяал-
лашмышды. Гара хан мювжуд вязиййяти дцзэцн гиймят-
ляндирмиш, илк вахтларда якс гцввяляр  юзлярини сынамаг 
мягсяди иля, даща доьрусу, Гара хана горху  эялмяк  
мягсяди  иля Талыш  яразисиня  щцжумлар  едир,  дахили  
гцввяляр  дя  онлара дястяк верирдиляр. Щямин гцввяляр 
Гара ханын  даща  тяжрцбяли олмасы барядя  мялумата 
малик  дейилдиляр вя хан манеяляри асанлыгла арадан гал-
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дырмаьа наил олмушду. Даща  чох тящлцкя вахты иля Та-
лышда  щаким олан Муса хан тяряфдарларындан эюзляни-
лирди. Гара хан  щямин  щямляляри  асанлыгла дяф  етмякля  
диэяр  тящлцкя  мянбяйини – Эиланы да унутмады. Эилан 
ханы билаваситя Иран шащлыьынын диктяси иля щярякят едир, 
илк нювбядя Талыша сащиб олмаг арзусу иля йашайырды. 
Иранын шащлыг щакимиййяти Эилан ханыны Талыша истига-
мятляндирмякля  бюйцк  стратеъи  мювгейя,  сярвятя ма-
лик олан Талыша сащиблик арзусунда иди. Бу эизли ниййят-
дян дя Гара ханын хябяри вар иди, она эюря эюзлямя си-
йасяти йеритмир, яксиня, жидди щазырлыг эюрцр, илк нювбядя 
щярби гцввялярин- ордусунун  йарадылмасына  диггят  ве-
рирди.  Щярби  гцввялярин  йарадылмасына  ися дюйцшлярдя 
иштирак етмиш тяжрцбяли сяркярдя кими шяхсян юзц рящбяр-
лик  едирди.  Гара  хан  билирди  ки, щакимиййяти  горуйуб 
сахламаг цчцн ян яввял сабитлик йаратмаг, игтисадиййаты 
нормал вязиййятя эятирмяк лазымдыр. Дцшмян гцввяляр 
ися бундан хябярдар олан кими она манея олмагдан 
ютрц тядбирляр дцшцнмяйя башлайырлар. 
         Гара хан щям дя жидди тящлилляр апармаьы бажаран 
дипломат  олмушдур. О, мцбащисяли мясяляляри илк нюв-
бядя сцлщля баша чатдырмаьа чалышыр, мцщарибя вя  ган 
тюкмянин гяти ялейщиня иди.  
         Хан ящалинин ряьбятини газанмаг мягсяди иля 
кющня, ирси торпаг сащяляринин мигдарыны хейли азалтды. 
Торпагсыз инсанлара торпаг пайлады. Бир чох щалларда 
тижарятя гойулан мящдудиййятляри ляьв етди. Тижарят яла-
гяляринин бярпасы гоншу юлкялярдян Талыша тажирлярин 
эялмяси цчцн имканлар йаратды. 
         Гара хан щакимиййятя манея олан ири торпаг са-
щибляриня     зярури мягамларда жяза вермякдян беля 
чякинмирди. Бир гайда олараг щямин зцмрядякиляр щя-
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мишя кяндлиляря йухарыдан бахмышлар, хан ися онларын ял - 
гол ачмасына имкан вермирди. 
         Гара хан илк бахышдан садя эюрцнся дя сярт ад-
дымлардан да чякинмирди. Мцгавимят эюстярянляри, 
ханлыг щакимиййятинин гцввятлянмясиня манея олмаг 
цчцн деди – году йайанлары  жязаландырырды вя щямин 
гцввяляр  ондан ещтийат едяряк «гылынжларыны гынына 
гойуб» ханла щесаблашмалы олурдулар. Даща  жидди 
мцгавимят эюстярянляри зиндана салыб, торпагларыны 
мцсадиря едяряк, торпагсызлара  пайлайырды. 
        Гара хан узагэюрянлик едяряк, Талыш ханлыьынын              
щакимиййятини ирси елан етмиш, бу барядя имзаладыьы 
Фярманы дийарын щяр  йериня чатдырмышды. Бу тядбир 
бцтцн Азярбайжан ханлыгларында щяйата кечирилмишди. 
Бунун да мянасы вардыр.  Яксяр ханлыглар, йерин ады иля 
юзлярини танытмаг цчцн беля тядбирлярдян эениш истифадя 
едирдиляр. Бу барядя академик  М.О.Косвенин йаздыьы 
кими «ХЙЫЫЫ ясрдя мейдана эялян ханлар, щямин йеря 
баьлылыьыны бир даща рясмиляшдирдиляр».1 Башга жцр         ола 
да билмязди, ханын ады, эяляжяк нясли дийарла баьланмалы 
иди.  Гара хан билирди ки, ясли-няжабяти Ярдябилдяндир.2 
Анжаг бцтцн  мяктуб  вя фярманларыны Гара хан Талышлы 
ады иля имзалайырды. Гара хан щяля атасы тяряфиндян 
мцяййян едилмиш яразини бир даща гайдайа салмаг 
мягсяди иля ханлыьын яразисини мащаллара бюлмцш, щямин 
мащаллара ися мащал наибляри башчылыг едирдиляр вя онлар 
да бирбаша хана табе идиляр. 
        Гара ханын билаваситя сярянжамы иля Талыш хан-
лыьында ашаьыдакы мащаллар йарадылмышдыр: Астара, Чай-
ичи Лянкяран, Зуванд, Улуф, Дерег, Дяштивянд, Муьан, 
                                                 
1
 М.О.Косвен. Етнография истории Кавказа. М.1961. стр.336. 

2
 Мирзя Ящмяд Мирзя Худаверди оьлу. Эюстярилян ясяри, сящ. 62. 
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Ужаруд. Щямин мащалларын ящатя етдийи яразийя айдынлыг 
эятирмяк цчцн Сяидяли Казымбяй оьлунун «Сяидиййя» ки-
табына истинад едяряк, бу яразиляр барядя мялумат вер-
мяк мягсядямцвафиг щесаб олунар: 1 вя 2. Ясалим вя 
Горгангуд – щяр икиси бцтювлцкдя Иран  дювлятинин та-
белийиндядир. Буранын халглары Ислам дининин ики фиргя-
синя инанырлар. Бир гисми шия вя бир гисми дя сцнни  мяз-
щябиндядирляр… Сярщядляри жянубдан Ряшт вя Халхал 
нащийяляриня битишикдир. Шярг тяряфдян Хязяр дянизи иля 
гярб тяряфдян Халхал иля щямсярщяддир. Шимал тяряфдян 
Горгангудун сярщядляри Астара мащалында битирди.       
3.Вилэиж мащалы щямин вилайятдир ки, «Эцлцстан» 
сцлщцндян сонра Гызылбаш дювлятиня аид олмушдур… Бу 
нащийя Кутваланш йахынлыьындан ики щиссяйя бюлцнцр. 
Щямин щиссялярин бири Халхал сярщядиня, Баьру даьына вя 
Ярдябиля йахындыр. Башга тяряфи сяккиз фярзянд сащяси 
олан  Яршяг торпаьына битишикдир. 4. Астара мащалы. Гя-
дим сярщядляри узунуна Щилевянд кяндиндян Бута кян-
диня гядяр узанан, ени  ися Хязяр дянизи сащилляриндян 
тутмуш Вилэиж мащалынын сярщядиня гядяр давам едир.   
5.Чайичы Лянкяран мащалы, 22 кянддян ибарят олан 
Лянкяран шящяринин ятрафында йерляшян Чайичи Лянкяран 
адланан бу мащалын ясас мящсуллары дцйц вя ипякдир.    
6. Зуванд мащалы. Зуванд мащалы кифайят гядяр дашлыг-
дыр, торпаьы дашлыгдыр. Буьда вя диэяр нюв дянли биткиляр 
орта сявиййядя бежярилир. Адамлары зиряк вя зящмят-
кешдиляр. 7. Улуф мащалы. Улуф   мащалы даьларын арасында 
йерляшир вя он ики парча мякандан ибарятдир. Бу 
нащийянин сярщяд щцдудлары Лянкяран шящяринин гядим 
сярщядляри олан мяшщур  Балкар чайы  вя  йахуд  Лякяр 
кюрпцсцндян, Бядялан кяндиня гядяр узаныр, ени ися 
Хязяр дянизиндян Дерег мащалына  гядярдир.  8. Дерег 
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мащалы. Дерег – мащалы даьлыгдыр, ясас мящсулу буьда-
дыр. Башга дянли биткиляр дя бурада битир. Жамааты силащ-
дан истифадя етмякдя мящарятли, дюйцшкян, гейрятли  вя 
жясарятлидир. 9.Дяштивянд мащалы. Дяштивянд мащалына 
бязян Яркиван да дейирляр. Гейрятли, дюйцшдя                  
чох гайнар  вя жясурдурлар. Бурада ипяк мящсуллары,  
бойаг  биткиси Марена  да йахшы инкишаф  едир. 10. Му-
ьан мащалы гядим заманларда виран олмуш, бу мащал 
сонралар абадлашмыш вя ханлыг  яразисиня гатылмышды.     
11. Ужаруд мащалы беш  щиссядян ибарятдир. Биринжиси 
Адынабазар, икинжиси Миранкущ (йяни Гарышгалар даьы), 
цчцнжцсц Алар, дюрдцнжцсц Сепидяшт  (йяни Аьчюл),   
бешинжиси Дилагар тайфасы йашайан мякан. Бу бюлцмлярин 
щяр бири чохлу  кяндлярдян ибарятдир. Ящалиси шиядир.1 
      Гейд етмяк лазымдыр ки, Мир Мустафа хан Талышын-
скинин щакимиййяти дюврцндя щямин мащаллар бир даща 
нязярдян кечирилмиш, бязиляри     бири – бириня бирляшдирил-
мишдир. 
       Щяр мащалын наибляри билаваситя Гара хана табе 
идиляр. Бир жящятя диггят вермяк лазымдыр ки, мащал 
наибляри – башчылар мащалда верэи вя диэяр мцкялляфий-
йятлярин топланылмасына нязарят едир, ейни заманда да, 
ханлыг щакимиййятиня гаршы щяр  щансы харижи тящлцкя баш 
вермиш олсайды, ясэяри гцввялярля щакимиййятин горунуб 
сахланылмасында фяаллыг эюстярирдиляр. Бундан башга, 
мащалларда ижаря иля хидмят едян хцсуси щярби дястяляр 
дя сахланылырды. Бу йолла ханлыгда мющкямлик йаран-
мышды. 
       Гейд етмяк лазымдыр ки, юзцня эцвянян бязи феодал 
гцввяляр йаранан вязиййятдя онларын итаятдя олмаларына 

                                                 
1
 Сяидяли Казымбяй оьлу. «Сяидиййя» сящ. 32 – 49. 
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цстцнлцк  верирдиляр. Еля вязиййят йаранмышды ки, вахты иля 
Горгангруд вя Асалим тяряфдян ики гардаш юзцнц 
мцстягил щесаб едирдилярся,  йаранан вязиййятдян ещти-
йатланараг ханын ямр вя сярянжамына данышыгсыз табе 
олдулар. Бу жящятдян  щямин гцввяляр сырасында танынан 
Аслан хан Гящщар вя Ибращим хан яввялки мювгелярин-
дян ял чякмяли олмушлар. Мирзя Ящмяд Мирзя  Худа-
верди оьлунун йаздыьы кими «Щямин шяхсляр (Аслан хан  
Гящщар, Ибращим) сон нятижядя Гара ханла бирляшмиш, 
Эиланлы Щидайят хана гаршы мцбаризяйя гошулмушлар» 1.                
Гейд етдийимиз  кими Гара хан чох жясарятли адам иди. 
Она мялум иди ки, харижи  гцввяляр Талыш ханлыьыны щеч 
бир заман динж гоймазлар. Она эюря дя ханлыьы 
горуйуб сахламаг цчцн илк нювбядя силащлы гцввя ол-
малыдыр. Дийарын ящалисини щакимиййятдян разы салмаг  
цчцн  ися   игтисади   вязиййятдя  дюнцш йаратмаьы,  тижа-
ряти эенишляндирмяйи, адят – яняняляри горумаьы, маариф-
чилийя мейли эцжляндирмяйи важиб билирди. Гара ханын щя-
рякятляриндян разы галан халг онун ятрафында даща сых 
бирляширди. 
       Гара  хан  мцлкиййятинин  артырылмасына да хцсуси 
диггят йетирирди. Бир чох щалларда диван торпаьына ялавя 
хана «хас»  щцгугу да вермишди. Щямин мцлкиййят би-
лаваситя хан сцлалясиня мяхсус иди. Ханын торпаьыны ря-
иййятляр, бир чох щалларда ися щеч бир имканы олмайан 
рянжбярляр бежярирди. Щакимиййят онлара чох жцзи щагг 
верирди. 
       Талышлы Гара хан, бюйцк чятинликляр щесабына йени 
орду йарада билмиш, яввялки гошун (йыьма) ящямиййятини 
эцнц – эцндян итирирди. Щярби ишдя сяриштяси олан Гара 
                                                 
1
 Мирзя Ящмяд Мирзя Худаверди оьлу. Эюстярилян ясяри. 
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хан гошуна, онун щярби щазырлыьына шяхсян юзц нязарят 
едирди. Гошуну одлу силащларла силащландырмышды. 
       Архив материалларында Гара ханын щюкмранлыьы 
дюврцндя ханлыьын даими гошуну щаггында эениш мялу-
мат верилир. Щямин сяняд Москва шящяриндяки Мяркязи 
Щярби Архивдя мцщафизя олунур. Сяняддя йазылыр: «Гара 
хан щакимиййятинин илк илляриндя харижи тящлцкядян горун-
маг цчцн 3000 няфяря гядяр щазырлыглы, йцксяк тялим 
эюрмцш гошун йаратды!.1 Ялбяття, 3000 няфярлик бир орду 
ханлыг цчцн кифайят дейилди, лакин мцвяггяти олса да 
ханлыьын дахилиндяки ямин – аманлыьы мцщафизя едя би-
лярди. Орду йаратмаьын чятинлийини Гара хан йахшы 
эюрцрдц. Чятинликдян чыхыш  йолу ахтармаьа башлады. 
Щямин йолу ися халга мцражиятдя эюрдц. Мцражиятдя 
дейилирди ки, Талышын  сащиби бурада йашайанлардыр. Бурада 
йашайан щяр бир сакин ону горумаьа боржлудур. Гара 
ханын мцражияти бцтцн дийарда бюйцк жанланмайа ся-
бяб олду. Эянжляр щятта йашлы адамлар да бир няфяр кими 
дийарын горунмасы цчцн ордуда хидмят етмяйя разылыг-
ларыны билдирмишляр. Башга жцр дя ола билмязди. Дийар 
щямишя таланлара мяруз галмыш, инсанларын нащагдан 
ганы ахыдылмышды. Бурада бир даща айдын олур ки, Гара 
хан дийарын щакими олмагла йанашы инсанларын гялбиня 
йол тапмаг  мящарятиня дя малик олмушду. Мараглы жя-
щят орасындадыр ки, щямин мцражиятя гадынлар да гошу-
лурдулар. 
        Гара хан Талышлы дийарын горунуб  сахланылмасында 
дювлятлярля ялагяйя дя хцсуси йер айырмышды. О билирди ки, 
Эцржцстан чарларынын Русийа империйасы иля йахын яла-
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 Мяркязи Дювлят Щярби Елми Архиви Москва, иш 14.1-жи щисся, вяряг 148. 
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гяляри вар. Буна эюря дя щямин чарлыг иля ялагя йарат-
мышды. Няинки Талыш ханы, Азярбайжанын бир сыра ханлары 
да бу истигамятдя фяалиййят эюстярирди. Москвада Ру-
сийанын Харижи Сийасят Архивиндя сахланылан сяняд бу 
факты бир даща тясдиг едир. Сяняддя 17 Азярбайжан ща-
киминин мцражиятиндя Гара хан Талышынскинин дя ады 
вардыр. Илк дяфя олараг щямин сяняддя Гара хан дейил, 
Талышински кими гейд олунур.1 Щямин сяняд 1783-жц илдя 
имзаланмышдыр. 
       Гара хан Азярбайжанын диэяр ханлары иля ялагя сах-
ламаг арзусунда олмушдур. Лакин ханлыглар арасында 
бирлийин олмамасы щямин ялагялярин мющкямлянмясиндя 
чятинликляр йарадырды. Беля шяраитдя Иран тяряфи мягсядиня 
чатмаг цчцн, ханлыгларын дахили ишляриня миссионерляр  
васитясиля манечилик едирди. Талыш  ханлыьында щямин мис-
сионерляр даща чох фяалиййят эюстярирдиляр Иранын Талыш-
дакы миссионерлик фяалиййятиндя Эилан ханы Щидайят хан 
даща чох фяалиййят эюстярирди. Щансы йолла олурса – олсун 
бурада юз щюкмранлыьыны йаратмаьа чалышырды. Сяняд-
лярдя Щидайят хан щийляэяр кими эюстярилир. Щийлясини ишя 
салыр. Гара хана гаршы олан феодаллары юз тяряфиня чякир, 
бурада гармагарышыглыглар йарадырды. Гара хан ися беля 
чятинликлярин ющдясиндян мящарятля эялирди. Сярщяддя 
мющкям интизам йаратмышды. Лакин дцшмян тяряфи ид-
диасындан ял чякмирди.  Щидайят хан мякрини щяйата ке-
чярмяк мягсяди иля, нисбятян эцжлц эюрцнян Кярим хан 
Зяндля сазишя эирир, бирляшмиш гцввяляр 1768-жи илдя   
12000 няфярлик гошун иля  Талыш ханлыьына щцжума кечир. 
Гара хан чятинлик гаршысында галмышды. Русийа тяряфдян 

                                                 
1
 Бах: АВРП. Русийанын Харижи Сийасят Архиви, иш 18, вяряг 19: ейни заманда   
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дя кюмяк йох иди. 1779-жу илдя Каларудханда Щидайят 
хан вя Кярим хан Зяндин бирляшмиш гошуну иля Гара хан 
гошунлары арасында ганлы дюйцш башланыр. Щямин ганлы 
дюйцшдя Талыш феодалларындан Шцжаяддин вя Зющраб бяй 
сатылараг Гара хана гаршы вурушда иштирак едирди. Гара 
хан чятин вязтиййятя дцшдцйцндян Каларудхандан Шин-
дан  галасына  чякилир. Беляликля, да Гара хан дахили сат-
гынлыг нятижясиндя илк дяфя мяьлуб олур. Сяидяли Казым-
бяй оьлу Шиндан галасы щаггында йазыр: «Мяшщур Шин-
дан галасы щцндцр даьын башында йерляшир. Онун щансы 
дюврдян бизя галмасы мялум  дейил. О гала Астара на-
щийясинин гярб щиссясиндя йерляшян Ярчиван кянди сям-
тиндя башга даьлардан даща щцндцр даь кими мяшщур 
олан даьын башында йерляшмишдир вя гоншу даьларын щеч 
бири иля битишик дейил. Щямин даьларын арасында йерляшир».1 
        Эюрцндцйц кими Шиндан галасы мцдафия олунмаг 
цчцн, ейни заманда дцшмяня гаршы мцгавимят цчцн ян 
сярфяли гала иди. Мящз щямин жящятляри нязяря алан Гара 
хан, Эиланлы Щидайят хана щямин мющтяшям галадан 
мцгавимят эюстярмяйи даща  важиб сайыр.Сяидяли Ка-
зымбяй оьлу йазыр: «Азугянин гуртармасы нятижясиндя 
Шиндан галасыны бошалтмыш вя орадан гачмышдыр».2 
Эюрцнцр, мцяллиф щямин мясялядя гейри – дягиглийя йол  
вермишдир. Щяр тяряфдян мцщасирядя олан гошунун 
мадди чятинликляри Гара ханын галадан гачмасына им-
кан веря билмязди.  
         Щямин щадисяйя Мирзя Ящмяд Мирзя Худаверди 
оьлу мцнасибятини беля гялямя алыр: «Ряштли Щидайят хан 
юз гошуну иля Шиндан галасына эетди. Ряштли Щидайят хан 
эялиб эюрдц ки,  Гара хан Мир Мустафа хан, Мир Ясэяр 
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бяй, Шащпялянэ бяй вя онларын  мцттяфиги олан Мещряли 
бяй, Аьа Гяни,  Аьа Ябдцл вя  диэяр шяхсляр Шиндан гала-
сына чякилиб мющкям истещкам архасында йерляшмишляр. 
Онларла бир нечя дяфя мцщарибя етдися дя ряштли Щидайят 
хан мягсядиня чата билмяйиб мяьлуб олду. Нящайят, га-
ланы мцщасирядя сахлады. Щямин  мцщасиря ики ил давам 
етди. Галадакылар ярзаг чатышмазлыьындан чох чятинлик чя-
кирдиляр. Аман истядиляр. Онлар (Гара хан тяряфи) аз 
галды ки, ажлыгдан бир – бирини йесинляр. Нятижядя  чарясиз-
ликдян галадан чыхыб Аман истядиляр. Щидайят ханын щцзу-
руна эялдиляр. Ряштли Щидайят хан ГУРАНА Анд ичди ки, 
сиз мяня итаят етсяниз, эцнащларыныздан кечярям. Кеч-
мишдя олдуьу кими   йеня дя сизи Талыш вилайятинин щакими 
тяйин едярям. Лакин онлар йетишян  кими  ряштли  Щидайят  
хан  Гараханы, Мир Мустафа ханы,  Мир Ясэяр бяйи вя 
Шащпялянэ бяйи щябс  едиб, аиляляри иля бирликдя Ряштя 
эюндярди».1 
       Бу хябяр Талышда бюйцк щяйяжана сябяб олду. Щяр 
йердя эиланлы Щидайят хана гаршы цсйанлар башланды. 
Гара хан вя оьланларына гаршы Ряшт щябсханасында ин-
сана йарашмайан  щярякятляр давам едирди. Мирзя Ящ-
мяд бу барядя йазыр: «Ряшт щябсханасынын мянзили гаршы-
сында бир чай ахырды. Эилякляр щяр сящяр чылпаг вязиййятдя 
суда ойнайырдылар. Онларын бу щярякятляри Мир Мустафа 
ханы щиддятляндириб… сейид пейьямбяр ювладларына беля 
щярякятляри эюстярмяк ядябсиз щесаб етмишди .2 
       Талышын бцтцн йерляриндя Щидайят хана гаршы бюйцк 
цсйанлар    ара вермирди. Цсйан бир чох щалларда Ряштдя 
дя юзцнц   эюстярирди. Чарясизликдян Щидайят хан Гара 
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ханы вя оьланларыны щябсдян азад едир. Гара хан щаки-
миййятини давам етдирир. 
        Чар Русийасы ися щямин щадисяляр заманы сейрчи 
мювгейи сечмишди. Гара ханын мяьлубиййяти Талыш хан-
лыьында бюйцк  кядярля гаршыланды, халг юз ирадясиндян ял 
чякмяди – няйин бащасына     олурса – олсун, Гара хан 
вя оьланлары азад олунмалыдыр. Талыш ханлыьындан Щи-
дайят ханын говулмасы цчцн щамы бирляшди. Лакин ханын 
щакимиййятдян узаглашмасы яслиндя бюйцк чятинликляр 
йаратмышды. Чар мямурларындан Иван Варфалайевич бу  
барядя йазыр: «Гара ханын Щидайят хан тяряфиндян 
мяьлубиййяти тяяссцфляр доьурур. Гара хан ясир дцшся дя 
талышлар Щидайят хана мцгавимят эюстярирдиляр, дюйцшдян 
йайынмырдылар, торпагларыны мярдликля горуйурдулар» .1 
        Талыш халгы Гара ханы азад етмяк цчцн дийарда 
ханлыг яразисиндя жищад елан етди. Талышларын гязябиндян 
горхуйа дцшян Щидайят хан, Гара хан вя оьланларыны 
ясирликдян азад  етмяйя мяжбур олду. Беляликля дя, Гара 
хан йенидян Талышда  щакимиййятини давам етдирмяйя 
башлады. Гара хан, Щидайят хан тяряфиндян мяьлуб 
едилмясини, ялялхцсус, ясир дцшмясини щеч жцр йаддан  
чыхара  билмир, Щидайят  хандан  гисасыны  алмаг  цчцн 
жидди щазырлыг эюрцрдц. Тядбирляр эюрмяйя башлады., 
мющкям орду йаратмаг цчцн бцтцн яйалятляря бир даща 
сяфярляр тяшкил етди. Щямин сяфярлярдя халг бир няфяр кими 
Гара хан ятрафында бирляшмяк арзусунда олдуьуну 
бяйан етмишдиляр. Бу ишдян Гара хан  дахилдян юзц цчцн  
динжлик щисс едирди. Гара хан тядбирли иди.  Щидайят хана 
гаршы щцжума кечмямишдян яввял, дахилдя она  гаршы 
олан гцввялярля щагг – щесаб чякмяли иди. Даща чох 
                                                 
1
 Русийанын Харижи Сийасят Архиви. Иш. 18., вяряг. 291. 

 



 35

жанфяшанлыг едян, иранмейилли Шащмар бяй иди. Гара хан 
Шащмар бяйи итаятя дявят ется дя, лакин инадкар Шащмар 
бяй Гара ханын тялябиня ямял етмир, онун щцзуруна 
эялмякдян имтина едирди. Беля олдугда Гара хан, Шащмар 
бяйя гаршы даща жидди тядбиря ял атыр, цзяриня гошун 
эюндярир, беляликля, Шащмар бяйин мцгавимяти гырылыр вя 
ясир едилир. Гара ханын сярянжамы иля Шащмар бяй едам 
олунур. Бу  кими диэяр гцввяляр дя мювжуд иди. Щямин 
гцввялярин башында Шцжаяддин бяй дайанырды. Вахты иля о, 
Щидайят ханын Гара хана гаршы апардыьы дюйцшдя иштирак 
етмишди. Гара хан Шцжаяддин бяйя диван тутмаг цчцн 
Астара истигамятиня гошун эюндярир. Шцжаяддин бяй 
Эилана гачмагла жаныны хилас едир. 
        Гара хан щадисялярин эяляжякдя нежя жяряйан едя-
жяйини    йахшы эюрцрдц. Русийадан ися сяс чыхмырды. О, 
Азярбайжанын диэяр ханлыглары иля бир даща дипломатик 
ялагяляр йаратмаьа башлайыр. Иттифаг баьламаг бахымын-
дан даща мцнасиби Ярдябил ханлыьы иди. Гара ханын Яр-
дябил ханы Нязяряли ханла ялагя сахламасынын бир сыра ся-
бябляри вар иди. Биринжиси, щяр икиси ган гощуму олуб 
Сяфяви няслиндян идиляр. Диэяр тяряфдян дя щяр ики тяряфин 
Иранла мцнасибятляри эярэин иди. Узун данышыглардан 
сонра щяр ики ханлыг арасында сазиш имзаланды вя бирляш-
миш тяряфлярин Эиланлы Щидайят хана гаршы щцжуму баш-
ланды. Аз бир вахт ярзиндя Ряшт яля кечирилди. Щидайят, 
хан мцгавимят эюстярмяк игтидарында олмадыьындан 
Эиланын пайтахтыны тярк етмиш, Иранын башга яйалятляриня 
гачмагла жаныны гуртара билмишди. Беляликля,  Гара хан 
Щидайят хандан щайыфыны ала билмишди. Бир мцддят Эилан 
Талыш вя Ярдябил ханлыьынын ихтийарында галыр. Иран  шащы 
ися бу ишя биэаня гала билмир вя Эиланы яля кечирмяк 
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мягсяди иля щцжума кечир, нятижядя Эилан ханлыьынын 
Иранын тясириня  дцшмясиня  наил  олур. 
      Гара  хан Азярбайжан ханлыгларынын чохуна мяк-
тубла мцражият едир.  Мяктубда Иранын Азярбайжаны са-
кит бурахмайажаьыны билдирир. Лакин яксяр ханлыглардан 
жаваб ала  билмир. Нящайят, Гара хан, нисбятян эцжлц 
олан губалы Фятяли  ханла дипломатик ялагялярин йара-
дылмасына чалышыр. Бу мягсядля  гардашы Кярбялайы Сул-
тан башда олмагла, бюйцк щядиййялярля данышыглар 
апармаг вя Фятяли ханла иттифаг баьламаг цчцн  Гу-
байа нцмайяндя щейяти эюндярир.1  Губалы Фятяли хан 
нцмайяндя щейятини гябул едир. Кярбялайы Султан Гара 
ханын  Фятяли хана цнванладыьы мяктубу она тягдим 
едир. Онун Фятяли  хана цнванладыьы мяктубдан охуйу-
руг : «Фятяли ханын симасында ян етибарлы бир мцттяфиги 
эюрмяйя чох шад олардым. Эюндярдийим кичик щярби щисся 
дя Сизин хидмятиниздя олажагдыр».2 Бу йолла Гара хан 
губалы Фятяли ханын ряьбятини газанмаьа чалышырды. Гара 
хан тяряфиндян эюндярилян нцмайяндя щейяти Губада 
бюйцк щюрмятля гаршыланыр, кичик орду эюндярилмяси 
мцнасибяти иля Фятяли хан Гара хана жаваб мяктубу йа-
зыб билдирир ки, Талыш  ханлыьы иля иттифагда олмаьы о да юзц 
цчцн бюйцк шяряф щесаб  едир. Тяяссцф ки, сонра Фятяли 
хан вядиня ямял етмир. Губалы  Фятяли хан даща бюйцк 
арзуларла йашайырды, онун Жянуби Азярбайжана сащиб 
олмаг планлары вар иди. Бу планлары щяйата кечирмяк 
йолунда Талыш ханлыьынын мювжуд олмасы онун имканла-
рыны  мящдудлашдырырды. Мящз бу кими мягсядляр она 
Талыш ханлыьына йахынлашмаьа имкан вермирди. Фятяли 
хан Жянуби Азярбайжанда илк нювбядя Ярдябил ханлыьы-
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 Фирудин Ясядов. Талыш ханлыьынын Губа ханлыьы иля ялагяси. 
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нын варлыьына сон гоймаг цчцн Талыш ханлыьыны «щимайя-
синдя» эюрмяк арзусунда иди. Фятяли хан мяхфи шякилдя 
еля щярякят едирди ки, Талыш ханы онун щийляляриндян 
хябяр тута билмирди. Талышын ялверишли иглими, зянэин 
сярвятляри, стратеъи мювгейи онун йухусуну гачырмышды. 
О билирди ки, Талыша щцжум едярся, Гара хан щялялик она 
мцгавимят эюстярмяк имканына малик дейил. Талыша са-
щиб олмаг цчцн тядбирляр планы щазырламаьа башлады. 
Гара  ханын  мцасирляриндян  биринин  йаздыьы  кими  « о 
чох  жясур  вя аьыллыдыр, ханлыьы идаря етмякдя чох мащир 
щакимдир».1 Гара  хан да бир сыра хцсусиййятляриня эюря 
Фятяли хандан сечилирди. Яэяр Фятяли хан, башга ханлыг-
лары мцщарибя йолу иля ишьал етмякдя мащирлик эюстярир-
дися, Гара хан нащагдан инсан ганы ахыдылмасынын тя-
ряфдары дейилди. Ханлыглар арасында достлуг мцнасибят-
ляринин йарадылмасына чалышырды. Гара хан Азярбайжан 
ханлыгларынын бирлийини йаратмаг арзусу иля йашайырды. 
Фятяли хан ися дипломатийасында диэяр ханлара вядляр ве-
рир, достлугда «сядагятли» олажаьыны билдирир, юзцнцн бяд 
ямяллярини эизлядир, лазым эялдикдя ися щярби гцввяси иля 
бу вя йа диэяр ханлары щядялямякдян дя истифадя едирди. 
Гара хан инсанлара инанан, диня чох мейилли, сейид юв-
лады иди. О, губалы Фятяли ханы да юзц кими анырды. Дост-
лугда щийля ня олдуьуну билмирди. Щеч бир шейя ещтийажы 
да йох  иди, тох няфсли шяхсиййят иди. Ханын юз 
мцлкцндян бюйцк  эялири вар иди, тякжя щейвандарлыгдан 
илдя 2 мин манат эялири олурду.2 Башга сащялярдян дя 
«хязиняси» чохлу мигдарда  вясаитя малик иди. Фятяли хан, 
щийляэяржясиня, Гара ханы йайындырмаг цчцн, эиланлы 
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Щидайят хан тяряфиндян она гаршы йарадылан тящлцкяйя 
эуйа кюмяклик дя едирди. Бу кюмяклийин архасында Фя-
тяли ханын бюйцк мякрляри эизлянмишди. Бу йолла да  Фя-
тяли хан Гара ханы юзцндян асылы вязиййятдя сахламаьа 
чалышырды. Беляликля, губалы Фятяли хан Талышы щимайясиня 
алмаг цчцн имканлары бирляшдирирди. О сийаси цстцнлцк 
газанмаг мягсяди иля Жянуби Азярбайжана йцрцшя ща-
зырлашды.1 1781-жи илдя ямиси оьлу Мирзя бяй Бойаты бу 
йцрцшя щазырлады. Йцрцшя башламаздан яввял о, эиланлы 
Щидайят ханла иттифагы бярпа етди. Бу ялагяни сцбут ет-
мяк цчцн Мирзя бяй Бойатын гошуну Сялйан  вя Талыш-
дан щярякят едиб, Ряштя дахил олду вя Щидайят ханын 
щакимиййятини бярпа етди.2 
        Фятяли ханын Щидайят ханын щакимиййятинин бярпа 
олунмасына кюмяйи  Гара  ханы  бярк  чашдырды.  Щи-
дайят  ханын  тящлцкяси  Талыш мясялясиндя мцттяфиги 
сайдыьы Фятяли хана етиразыны билдирся дя,    Фятяли хан она 
ящямиййят вермяди. Фятяли хан бундан сонра Ярдябиля 
щярякят етмяк цчцн щазырлашды. Фятяли ханын мягсяди  
там ачылды. Чцнки Фятяли ханын бу йцрцшц эяляжякдя 
Талыш  ханлыьы цчцн йахшы щеч ня вяд етмирди. Гара хан 
да юз нювбясиндя бир сыра тядбирляря ял атмаьа мяжбур 
олду. Бу  барядя Русийанын Ирандакы сяфири И.Тума-
новски 1784-жц илдя йазырды: «Талышлы Гара хан вя Аслан 
хан Фятяли ханын  Сялйандан Ярдябиля щярякят етдийини 
ешитдикдя, ярдябилли Нязяряли  хан, шамахылы Мяммяд Сяид 
ханын иштиракы иля мцшавиря чаьырыб  Фятяли ханын 
гцввятлянмясиня мане олмаг истямишляр».3 

                                                 
1
 Фирудин Ясядов. Талыш ханлыьы, сящ. 52. 

2
 Йеня  орада. 

3
 Русийанын Харижи Сийасят Архиви. Иш 3, вяряг. 225. 
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         Артыг тядбирляр планы щаызрламаг Гара хан цчцн 
эеж иди.     Фятяли хан Гара ханла иттифагдан имтина ет-
мишди. О, щазырлыьыны эюрмцшдц. Гара хан Русийа иля 
достлуьа цмид бясляйирдися, Фятяли ханын Русийа иля 
достлуьу артыг реаллыьа чеврилмишди. 
         Сюзсцз ки, бюйцк цстцнлцйя малик олан Фятяли ха-
нын   гаршысында Талыш, Ярдябил вя диэяр  ханлыглар эцжсцз 
иди. Фятяли  хан Ярдябил вя Мишкини мцгавимятсиз ишьал 
етмиш вя бюйцк ядалятсизлик едяряк, кечмиш мцттяфиги 
Гара ханы, онун  оьланларыны ясир едиб Бакыйа эюн-
дярмишди.1 
        Тарихчи И.Г.Бутков йазыр: «1774-жц илдя Фятяли хан 
Гара хан вя оьланларыны ясир едиб Бакыйа эюндярмишдир. 
Щямин илин октйабрында ися онлары ясирликдян азад олун-
масы щаггында сярянжам вердикдян сонра онлар Талыша 
эялдиляр».2 Эюрцнцр ки, Фятяли ханы бу барядя сярянжам 
вермяйя мяжбур едян Русийа  тяряфинин тясири олмушдур. 
Гара хан ясирликдян азад олан кими дийара эялмиш, онун 
Талыша эялишини инсанлар севинжля  гаршыламышлар. О, тякра-
рян Русийайа мцражият едир, онун нцмайяндя щейяти 
Щяштярханда олур. Щяштярхандакы эенерал-губернаторла 
эюрцшцндя, Русийанын Талыш ханлыьына кюмяк едяжяйи 
бир  даща  тякрарланыр.  Талыш   ханлыьынын  нцмайяндя 
щейяти  Петербурга эетмяк арзусунда олса да эенерал – 
губернатор буна разылыг вермир. 
        Гара хан дийарын мяркязинин Астарадан даща 
мцнасиб йеря кючцрцлмяси барядя эютцр – гой едир, ня-
щайят, даща ялверишли стратеъи мювгейя малик олан Лян-
кярана – Лянэярэцнана  дяйишилмяси барядя сярянжам 

                                                 
1
 Фирудин Ясядов. Талыш ханлыьы, сящ. 53. 

2
 П.Г.Бутков. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 – по 

1803гг.  СПБ. 1869. 
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верир. Лянкяран илк вахтларда кичик йашайыш мянтягяси 
олуб. Лакин дийарын башга йерляри иля ялагя сахламаг цчцн 
Лянкяранын жоьрафи мювгейиня эюря Астарайа нисбятян 
даща ялверишли олмасыны хан йахшы баша дцшцрдц. 
Лянкяранын мяркяз олмасынын илк вахтларында бурада 
олан сяййащлар бу барядя юз хатиряляриндя беля йазмышлар. 
Мясялян, Русийанын Ирандакы сяфири А.Волынски йазыр: 
«Ирана эедяркян эями  иля илк дайанажаг йер Лянэярэцнан 
олду. Лянэярэцнанда артыг Гара ханын мяркязи хатырлайан 
йашайыш евляри вар иди. Щямин мянзилляр  гамышдан иди. Гара 
хан щямин комаларын йериндя йени евлярин салынмасына 
сярянжам вермишди.1 
       Гейд етмяк лазымдыр ки, мяркязин Астарадан Лян-
кярана кючцрцлмяси щеч дя о демяк дейилди ки, Аста-
райа олан диггят азалмышды. Яксиня, Астара яввялки кими 
диггят мяркязиндя сахланылмышды. Бурада да бир сыра 
мясжидлярин, щятта дини тящсил  мяктябляринин тикилмяси 
йаддан чыхарылмамышды. Астарадакы кимсясиз ушаглар 
Лянкярана кючцрцляряк, щимайяйя эютцрцлмцшдц. 
        Гара хан Лянкяранда комплекс-тикинти, абадлыг 
ишляри эюрдцрцр, мцхтялиф йерлярдян сяняткарлар эятиряряк 
аз бир вахт ярзиндя сарайлар, евляр, мясжидляр инша ет-
дирди, мющкям гала тикдирди. 
        Лянкяран галасы Лянкяран чайында вя дяниздян 
120 саъен аралыда иди. Цмуми сащяси 335 саъен иди. Шя-
щярдя сяняткарлыьын инкишафына хцсуси диггят йетирилирди. 
        Ейни заманда Лянкяранда тижарятин, ханлыг щаки-
миййятинин игтисадиййатынын йцксялмясиня хцсуси фикир 
верилир. Талыш дийарына    эялян тажирляр цчцн йахшы шяраит 
йарадылыр, карвансаралар тикилир, йоллар тямир олунур, 
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 Мяркязи Щярби – Елми Архиви. Москва, иш. 149, вяряг 19 
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шящярдя ики  йердя  базарын  олмасына  тяшяббцс эюстя-
рилир. Беляликля дя, Лянкяранда инди дя Кичик базар вя 
Бюйцк базар адландырылан тижарят мяркязляринин ясасыны 
мящз Гара хан  гоймушдур. Артыг Лянкяранда базар 
мцнасибятляри формалашмышды, мисэярлик, дулусчулуг вя 
с. кими гядим сянят нювляри эенишлянмишди. Гара ханын 
вахты иля Милли мемарлыг цслубунда Лянкяранда 
тикдирдийи щяр бир бина явязсиз сянят ясяри, тарихи абидя 
кими диггяти жялб едир. Бу бахымдан Хан сарайы эюзял-
лийиня  эюря мемарлыг нцмуняси кими икимяртябяли, пян-
жяряляри шябякя вя рянэарянэ шцшялярдян ибарят  иди.1 Лян-
кяран Хан сарайы бир чох харижи таланлар нятижясиндя 
даьыландан сонра она охшар щямин сарай бярпа олун-
мушду. 
        1777-жи илдя Лянкяранда олмуш Ирандакы рус сяфири 
Йаблонски йазыр: «Лянкяранда  Гара ханын игамятэащы 
башга биналардан эюзяллийи иля сечилирди. Ханын диванхана-
сына тамаша етмякдян доймаг олмурду».2  Мирзя Ящ-
мяд Мирзя Худаверди оьлу йазыр ки, Хан сарайы, дярйа 
кянарында иди. 
        Сонракы иллярдя Русийа дювляти орада мющкям бцрж 
тикмишди. Бу бцржцн йериндя ханын диванханасы олурду.3    
        Гара хан, бир сыра юлкялярдян Лянкярана сяняткар-
лары  эятирмякля, шящярдя мемарлыг абидяляринин тикилмяси 
иля йанашы,  мемарлыг сянятинин тятбиги нятижясиндя шящя-
рин эюзялляшмясиня гайьы иля йанашырды. Хан сарайы, шящя-
рин эяляжяк инкишафына хцсуси тясир эюстярирди. Диэяр има-
рятлярин дя онунла щямащянэ  олмасы мясяляси ханын 
диггятиндя иди. Гара ханын Лянкяранда бир сыра мядря-

                                                 
1
 Мяркязи Щярби Архив. Иш.796, вяряг. 239. 

2
 Мяркязи Щярби-Елми Архив, иш.796, вяряг.346. 

3
 Мирзя Ящмяд Мирзя Худаверди оьлу. Эюстярилян ясяри, сящ. 34. 
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сялярин тяшкилиндя хидмяти данылмаздыр. Щямин  мядря-
сялярдя дярс демяк цчцн Кярбяладан, диэяр дини мяр-
кязлярдян мяшщур цлямалар эятирилирди. Мядрясялярдя 
яряб, фарс, щятта йерли азяри дилляринин юйрянилмяси диггят 
мяркязиндя олмушдур. 
       Талыш дийарында Гара ханын  билаваситя гайьысы сайя-
синдя ипякчиликдя наилиййятляр ялдя олунмуш, бурада ис-
тещсал олунан ипяк мящсуллары башга йерлярдяки ипякдян 
кейфиййятиня эюря цстцн олдуьундан  мяшщурлашмышды. 
Бурада  истещсал  олунан ипяк демяк олар ки, Азярбай-
жанын щяр йериня, даща чох Русийайа ихраж олунурду. 
Архив сянядляринин бириндя гейд олунур ки, «Гара ханын 
щакимиййяти заманы Лянкяранда илдя 3000 батман ипяк 
истещсал олунурду».1 Гара хан Талышда дцйцчцлцйцн,  ба-
лыгчылыьын вя с. игтисади сащялярин инкишафына бюйцк ящя-
миййят верирди. Ханын тякжя щейвандарлыгдан иллик эялири 
2000 манатдан чох олмушдур. 
        Йухарыда гейд етдийимиз кими, Гара хан мядя-
ниййятя, маарифчилийин инкишафына бюйцк фикир верирди. О, 
башга йерлярдян  Лянкярана алимляр, мемарлар вя с. 
мцтяхяссисляр дявят едир, ящали арасында сяняткарлыьын, 
тящсилин даща да эениш йайылмасына чалышырды. Еля буна 
эюря дя Талышда зийалыларын сайы хейли  артмышды. Жоьра-
фийашцнас алим, сяййащ Щажы Зейналабдин Ширвани йазыр: 
«Лянкяранда оларкян Айаз адында бир алимля таныш  ол-
дум. Сющбятиндя Гара ханын вясаити щесабына Иран, Ираг, 
Бомбейдя тящсил алдыьыны билдирди».2 
      Гара ханын Талыш дийарында щяйата кечирдийи тядбир-
ляр щямишя  бу дийара сащиблик арзусунда олан Иран тяря-
фини наращат едирди, бир нечя дяфя Талыш ханлыьы яразисиндя 
                                                 
1
 Ф.Ясядов. Талыш ханлыьы, сящ. 67. 

2
 Щ.З.Ширвани. «Бцсцтани – сийащя» ясяри, сящ. 126. 



 43

тяхрибатлар йаратмышса да Гара хан щямин тяхрибатларын 
гаршысыны алмаьа мцвяффяг олмушду.Талыш ханлыьына 
гаршы Щидайят хан да дцшмян  мювгейини дяйишмямишди. 
Онун да гаршысы алынмышды. Гара хан билирди ки, Талыш 
ханлыьындакы абадлыг, щярби гцввяйя гайьы,  инсанларын 
бир гядяр сакит щяйат тярзи дцшмянляриндя наращатчылыг 
йарадыр. Жясарятли хан, вахташыры дийарын мащалларында 
олур,  вязиййятля йахындан таныш олур, йаранан чятинликля-
рин арадан галдырылмасына сярянжам верирди. Гара ханы 
Русийайа мейл эюстярмяйя дя йаранмыш шяраит сювг  ет-
мишди. Бу, Русийанын мараьыны там тямин етдийиндян 
алдадыжы вядлярля ханы сакитляшдирмя сийасятиндян эениш 
истифадя едилирди. Гара хан Русийанын мякрли сийасятин-
дян хябярдар иди,  амма буну ачыг шякилдя ифадя ет-
мирди. Ирандакы рус консуллары да Гара ханын Русийайа 
сядагятли олмасы барядя мяркязя мялумат верирдиляр. 
Беля бир  факты  гейд  етмяк  лазымдыр ки,  рус  эямиляри 
Щяштярхандан  Ирана цздцкдя бир  нечя дяфя гулдурлар 
тяряфиндян басгынлара мяруз галсалар да, Гара хан он-
лары хилас етмишди. Иран консулунун бу барядя импера-
торун адына йаздыьы мяктубунда щямин мясяля там 
айдынлыьы иля юзцнц сцбут едир. 1754-жц илдян сяфир Петр 
Чекалевски йазырды: «Щяштярхандан  эямиляримиз 
Лянкярандан бир о гядяр дя узаг  олмайан Астарайа 
эялдикдя Иран гулдурлары тяряфиндян тутулду. Бу яразидя 
чох бюйцк нцфуза малик Лянкяранлы Талыш ханы Гара хан 
хябяр тутан кими дярщал ишя гарышыб эямиляримизи азад 
едирди».1 
         Сянядлярдян бяллидир ки, Гара хан, консул Петр Че-
калевски иля щямишя ялагя  сахлайырды. Сийасятдян хябяр-
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 Щярби – Елми  Архив. Москва фонд – ВУА, иш.18471, вяряг.123. 
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дар олан, рус дилини билян Гасым бяй эизли йолла, бу ишдя 
хцсусиля йахындан кюмяклик эюстярирди. Сяфир дя юз 
нювбясиндя Гара хана кюмяклик едяжяйини бирмяналы 
шякилдя билдирирди. Архивдя  мцщафизя олунан сяняддя 
якс едилян беля бир фикир диггяти жялб  едир: «Петр Чека-
левски, Гара ханын нцмайяндялярини гябул етмиш,  импе-
рийайа ханлыьын вязиййяти барядя Щяштярхан эенерал – гу-
бернатору васитяси иля билдирмяйи вяд едирди. Иранын Янзя-
лидяки консулу И.М.Игумов дяфялярля Талыш ханы Гара 
ханла эюрцшмцш, беляликля, ялагялярин мющкямлянмяси 
цчцн имканларыны ясирэямямяляри барядя арзуларыны хана 
изщар едирдиляр». 
         1786-жы илдя Гара хан вяфат едир, онун вяфаты  бц-
тцн Талыш дийарында  бюйцк кядярля гаршыланыр. Щяр йер-
дян, щятта Ирандан, Русийадан Гара ханын йас мяраси-
миндя иштирак едянляр олур. Гара ханын вяфатындан сонра 
бюйцк оьлу Мир Мустафа хан Талыш дийарында щаким 
елан олунур. Бу тяйинатын олмасы тясадцфи олмамышды. 
Гара хан щяля  саьлыьында оьлунун Талышда ханлыг 
титулуна сащиб олмасы барядя вясиййятнамя имзаламышды. 
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МИР МУСТАФА ХАН ТАЛЫШИНСКИ 
 

 
       Гара хан Талышлынын юлцмц дийарда инсанлар ара-
сында бюйцк сарсынтыйа сябяб олса да, онун гурдуьу 
щакимиййят сарсылмады, чцнки оьлу   Мир  Мустафа   ха-
нын  тахт - таж  сащиби  олмасы заманы  йарана    биляжяк 
чятинликляря имкан йаратмады. Мир Мустафа хан атасын-
дан идаряетмя  тялимини яхз етмиш, юзцнямяхсус жяса-
ряти, ити аьлы иля сарайда дярин щюрмят газанмышды. Га-
зандыьы тяжрцбя она  щакимиййяти идаря етмяйя имкан 
йаратмышды. Беляликля, сарай мямурларынын йекдил разылыьы 
иля тахта отуран Мир Мустафа хан  1786 – 1814-жц 
иллярдя Талыш ханлыьыны идаря етмишдир.       
          Мир Мустафа ханын щакимиййяти дюврц бцтцн 
Азярбайжанда олдуьу кими, Талышда да эярэин бир дювря 
тясадцф едирди. Щям  юлкя дахилиндяки якс гцввяляр, щям 
дя дишлярини дийара гыжамыш  харижи дювлятляр, хцсусян дя 
Иран тяряфи фяаллыг эюстярирди. Иран шащлары вя онун щи-
майясиндя олан ханлыгларын щакимляри Талышы бир ан 
«унуда» билмир, йухуларында да мякрля йашайырдылар. 
Эянж  олмасына бахмайараг Мир Мустафа хан сийаси 
вязиййяти дцзэцн  анализ едя билир вя зярури тядбирляр 
щяйата кечирмякдя  эежикмямяйя чалышырды. О, щяля ща-
кимиййятя эялмямиш бир чох  щалларда дахилдяки эярэин-
лийин арадан галдырылмасында шяхсян иштирак етмиш, са-
райдакы мцзакирялярдя иштирак етмякля йанашы юзцнцн 
парлаг габилиййятя малик олмасыны иряли сцрдцйц узагэю-
рян тяклифляри иля эюстярмиш, мясялялярин щяллиндя атасынын 
ян йахын кюмякчисиня чеврилмишди. Бцтцн бунлар она 
щакимиййяти ялдя сахламаьа имканлар йарадырды. Мир 
Мустафа  хан сарайда мцкяммял тящсил алмыш, фарс, яряб 

 46

вя рус диллярини юйрянмишди. Мир Мустафа хан эянж ол-
масына бахмайараг, Иранын вя Эилан щакимляринин Та-
лыша щцжумлары заманы щямишя  атасынын йанында олмуш, 
дюйцш тяжрцбяси ялдя етмишди. Бир чох щалларда Талыш 
ханлыьында баш верян гийам, мцдахилялярин йатырылма-
сында шяхсян иштирак едирди. Мирзя Ящмяд Мирзя Худа-
верди оьлунун йаздыьына эюря, «Мир Мустафа ханын еви 
вя имаряти дяниз сащилиня йахын иди. Русийа дювляти орада 
мющкям гала тикмишди».1 
       Бцтцн бунлар онун Талышда щюрмятини артырмышды. 
Мир Мустафа ханын кечдийи йола нязяр салдыгда беля бир 
мянзярянин шащиди олуруг. О, харижи сийасятиндя гцввя-
лярин реал нисбятини  дцзэцн гиймятляндирирди. Юзцндян 
эцжлц  дцшмянля конфликтя эетмямяйя  чалышыр,   юзцня-
мяхсус  дипломатик маневрлярдян мящарятля истифадя 
етмякля ханлыьы чятинликлярдян хилас етмяйи дя бажарырды. 
        Мир Мустафа хан атасынын Ирана олан сярт  мцнаси-
бятини тякрар едирди вя билирди ки, Иран шащынын вядляриндя 
сямимилик йохдур, она инам щяр щансы  юлкяни фялакятя 
эятиряжякдир. Мир Мустафа ханын щярякятляриндян хябяр-
дар олан Иран даща сярт тядбирляр эюрцр, няйин щесабына 
олурса – олсун Талыш ханлыьына диз чюкдцрмяк  сийасятини 
йеридир, ханы сярт мювгедян чякиндирмяйя мяжбур ет-
мяк истяйирди. Лакин тябиятян жясарятли, сюзцндян,  фик-
риндян дюнмяйян Мир Мустафа ханы беля щядяляр гор-
худа билмязди. 
        Иранда тахт-тажа сащиб олан Аьа Мящяммяд шащ 
Гажар Иранын яввялки мювгейини эери гайтармаьа чалышыр, 
илк нювбядя Азярбайжандакы ханлыгларын щакимиййятиня  
сон гоймаг цчцн  имканларыны эютцр-гой едяряк, 
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щцжума щазырлашырды. Гажарын ишьал  планында Талыш хан-
лыьы юн сырада дайанырды. Талыша щярби йцрцш  етмяздян 
яввял, Мир Мустафа хана Иранла бирляшмяк, онун щи-
майясиндя олмаг тяклифи иля дяфялярля нцмайяндяляр 
эюндярмишди. Мир Мустафа ханын ися мювгейи гяти иди. 
О, Иран дювлятинин табелийиндя олмаьы юзц цчцн, дийар 
цчцн бюйцк тящгир сайырды. Щяр дяфя Гажар тяряфиндян 
эюндярилян  нцмайяндяляря сярт жаваб вермиш, бязян дя 
йазылы шякилдя Гажара сярт мяктублар да эюндярмишди. 
        Мир Мустафа ханын сярт жаваблары шащы щювсялядян 
чыхармышды.  Мир Мустафа ханын Ирана беля сярт мювгейи  
сарайдакыларла йанашы, демяк олар ки, Талыш дийарынын 
бцтцн мярд  инсанларына бялли иди. Мирзя Ящмяд Мирзя 
Худаверди оьлу Мир Мустафа ханы йцксяк гиймятлянди-
рир, щятта «Мир Мустафа ханы  Иран  падшащы (шащы) иля 
ейни сявиййядя дуран Сима»  щесаб едир.1    
        Бцтцн Талыш ящалиси бирмяналы шякилдя ханын фикрини 
мцдафия едир, бир няфяр кими Аьа Мящяммяд шащ Га-
жара гаршы дюйцшя щазыр олмаларыны билдирирди. 
        Гажар кяшфиййат мягсяди иля Талыш ханлыьына гаршы 
щярби       гцввя эюндярир. Талышын бцтцн инсанлары Гажар 
гошуну иля мярдликля вурушур. Гажарын гошун щиссяляри 
тясяввцр етмядикляри  мцгавимятля цз – цзя эялиб,  чаш –  
баш галыр. Бюйцк франсыз йазычысы Ъан Кевер  Гажара щяср 
етдийи «Хажя шащ» ясяриндя бу барядя мараглы мялумат 
вермишдир. Мцяллиф йазыр: «Аьа Мящяммяд шащ Гажарын 
щярбчиляринин Талыша йцрцшц башланды. Ханлыьын мцдафия-
синдя кишилярля йанашы гадынлар да ялисилащлы вурушурдулар. 
О гадынлар еля жцрятли вя мящарятли идиляр ки, йыртыжы щей-
ванлардан горхмур, онлары йа юлдцрцр, йа да рам едирди-
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ляр. Талыш кишиляри беля эцжлц вя жцрятли гадынлардан доьу-
луб ярсяйя эялмишляр. Онлары мяьлуб етмяк асан иш дейил».1 
          Гажарын гардашы, Талыша гаршы щярби йцрцшя башчы-
лыг едян Муртузагулу ханын да бу барядя етирафы чох 
мараглыдыр. О  йазырды: «Аьа Мящяммяд хан инамла 
Талыша 12.000 няфярлик гошун эюндярди. Лакин истядийи  
кими олмады. Онун гошуну бурада  бюйцк мцгавимятя 
раст эялди. Талышы ишьал едя билмяди, эери гайытды. Гошунда 
бюйцк тяляфат олду. Беля тясяввцр етмяздим».2 
          Щямин мяьлубиййяти башга сянядляр дя тясдиг-
ляйир. Чар мямуру эенерал – майор Бранчанников да 
бу щадисяйя биэаня  галмыр, юз тяяссцратыны 1791 – жи 
илдя императорун адына йаздыьы мяктубларын бириндя 
беля ифадя етмишдир: «Талыш ханлыьыны ишьал етмяк мягсяди 
иля Аьа Мящяммяд шащын гошунуна гардашы  башчылыг 
едирди. Гажар гошуну илк вахтларда Талыш щакимини сыхыш-
дырды. Лакин о, Лянкяранда (Лянэярэцнанда) жидди 
мцгавимятя раст эялди. Бюйцк итки веряряк эери гайыт-
маьа мяжбур олду».3 
         Бу факты тарихчи П.Г.Бутков да гейд етмишдир.4 
Аьа Мящяммяд шащын Талыша щцжуму вя онун мяьлуб 
олмасы хябяри щяр йердя данышылыр. Азярбайжан ханларын-
дан бир нечяси щямин гялябя мцнасибяти иля Мир Мустафа 
хана юзляринин сямими миннятдарлыьыны билдирмиш вя Талыш 
ханы иля ялагя йаратмаг арзуларыны бяйан етмишляр. Бу-
радан бир даща айдын олур ки, дийарын мцдафия едилмя-
синдя шяхси нцмунянин бюйцк ролу вардыр. 
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        Мир Мустафа хан узагэюрян шяхс кими билирди ки, 
Гажар йенидян щцжумлара ял атажагдыр. Мир Мустафа 
хан да юз нювбясиндя щазырлыг иши апармыш вя бу мяг-
сядля бцтцн халгы айыг – сайыг олмаьа чаьырмышды. Га-
жар тякрарян Мир Мустафа ханы Ирана табе олмаьа дявят 
ется дя мцсбят жаваб ала билмир. 
        Мир Мустафа хан ону да билирди ки, гцввяляр  нис-
бяти шащын хейринядир. Онунла жидди, гяти дюйцшляря им-
каны йохдур, она эюря дя Русийадан кюмяклик истяйир. 
Русийадан ися бцтцн вядляриня ряьмян щеч бир кюмяклик 
щисс олунмурду. Эюрцнцр ки, Чар Русийасы вязиййяти би-
лирдися дя, сейрчи мювгейиндя дайанмагла йаранмыш 
шяраитдян максимум файдаланмаг фикриндя иди. Беля ол-
дугда Мир Мустафа хан башга йоллар ахтармаьа баш-
лайыр. О, Азярбайжан ханларынын цнванына мяктубла 
мцражият едир вя Гажарын щеч бир ханлыг цчцн дост ол-
мадыьы, йалныз Азярбайжана диван тутмаг мягсяди 
эцддцйцнц гейд едирди. 
        Мир Мустафа ханын мцражиятиня ханлыглар тяряфин-
дян мцсбят жаваб верилмир. Беля олдугда хан Тифлис 
кнйазлыгларына мцражият едир. 
        Мир Мустафа ханын эцржц кнйазы Ираклы иля исти 
мцнасибятляр йаратмасына щеч дя ади щал кими бахмаг 
олмаз. Бу мцнасибятляр обйектив зярурятдян йаран-
мышды. Мир Мустафа хан чох йахшы билирди ки, Эцржцс-
танла Русийа арасында ялагяляр даща гцввятлидир вя 
эцржц кнйазы, хцсусиля Ираклы иля йахшы мцнасибятляр Та-
лыш ханлыьына да Русийа тяряфиндян мцдафия олунмасы 
цчцн имкан йарадажаг. Диэяр тяряфдян хана бялли иди ки, 
Аьа Мящяммядин Эцржцстанла щеч бир мцнасибяти 
йохдур, даима Эцржцстаны щядяляйирди. Мювжуд вя-
зиййятдя Эцржцстан кнйазларынын да Азярбайжан хан-
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лыглары иля мцнасибят йаратмаьа ещтийажы варды. Хан Тиф-
лися кнйаз Ираклынын йанына нцмайяндясини эюндярир. 
Ираклы Гажар тящлцкясинин юзц цчцн дя баш веряжяйини 
билирди. О, Гажара гаршы дайанан Талыш ханы Мир Мус-
тафа ханын  нцмайяндясини сямимиййятля, мещрибанжа-
сына гябул едир. Тифлисдя олан Иряван ханы Мящяммяд 
хан да Талыш ханынын мювгейиндян мямнунлуьуну 
бяйан етмиш, цмуми тящлцкя  олан  Гажара  гаршы  бир-
ляшмяйи  важиб   саймышды.  Беляликля, Тифлисдя тяряфлярин 
бирэя мцшавиряси чаьрылыр. Бу мцшавирядя Талыш ханы 
адындан нцмайяндя щейятинин башчысы Заман бяй иш-
тирак едир. Щямин мцшавирядя Гарабаь ханлыьынын нц-
майяндяси дя вар иди. Сон гярар бундан ибарят олур ки, 
щамы цчцн тящлцкя йарадан Гажара гаршы бирляшсинляр вя 
бу ишдя Русийанын кюмяклийиндян  сямяряли истифадя 
етсинляр. 
          Заман бяй Лянкярана гайыдаркян Тифлисдяки ща-
дисяляр барядя Мир Мустафа ханы ятрафлы мялуматлан-
дырмышды. Артыг Мир Мустафа хан йягин едир ки, диэяр 
дювлят вя ханлыглар да Гажарын «щансы йуванын гушу» 
олмасындан хябярдардырлар. Бцтцн бунлара бахмайа-
раг,  Мир Мустафа хан даща чох кимдян вя щарадан  
зярбя алажаьыны билирди. Она эюря ки, Талыш ханлыьы Иранла 
йахын сярщяддядир, ейни заманда да шащпяряст бир сыра 
ханлыглар, хцсуси иля Эиланлы Щидайят хан Талышы даима 
тящлцкя алтында сахламаг цчцн юзцня  тутарлы бир мцття-
фиг ахтарырды, беля мцттяфиг артыг пейда олмушду. Бу 
Гажар иди. Щидайят хан Аьа Мящяммяд шащын щцзу-
рунда дяфялярля олмуш, онун щимайясини гябул етмиш, 
ейни заманда шащы инандырмышдыр ки, Талыша йцрцшдя 
бюйцк мямнуниййятля иштирак едяжякдир. 
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          Щидайят хан дяфялярля Талыш ханлыьы яразисиня 
щцжумлар етмиш, мягсядиня наил олмамыш, сон нятижядя 
кор – пешиман эери чякилмишди. Лакин щийляэярликдя ад 
газанан Щидайят ханын мякрли гялбиндя йеня дя щямин 
арзулары баш галдырмышды. Бундан Мир Мустафа хан Та-
лышинскинин дя хябяри вар иди, хан  билирди ки, Щидайят хан 
Гажара сыьыныб. Беля олдугда Мир Мустафа хан даща 
чевик щярякят етмяйя, имканларыны эютцр-гой етмяйя 
башламышды. Биринжи нювбядя йерли феодалларын ряьбятини 
газанмаг мягсяди иля тядбирляр эюрмцш, имканлы-им-
кансызларын дийарын мяркязи Лянкяранда бюйцк топ-
лантысыны чаьырмышды. Щямин топлантыда феодалларла йа-
нашы, щямишя Мир  Мустафа ханын щярби йцрцшляриндя 
шцжаят эюстярмиш, Шащпялянэ (Мир Мустафа ханын 
дайысы), Ящмяд     бяй, Садых бяй, Давуд бяй вя диэяр-
ляри дя иштирак етмишляр. Лянкярандакы мцшавирядя Зу-
ванд, Дерег мащалларынын сащиби Нурулла бяй  Абдулла 
бяй оьлу да  вар  иди. Щямин мащаллар  Иранын   тящлцкя-
сини  даща  чох щисс  етдийиня  бахмайараг, жясурлуьу иля 
танынан Нуралла бяй щямин тящлцкянин арадан галдырыл-
масында Талыш ханлыьы цчцн бюйцк ящямиййят кясб 
едирди. 
         Мир Мустафа Нурулла бяйля гощумлуьундан шях-
сян эюрцшцндя мараглы сющбятляр едир, щямин гощум-
луглары барядя  атасы Гара хандан ешитдийини йада салыр, 
Нурулла бяй щямин сющбятлярдян юзцндя йени жясарят 
топлайырды. Мцшавирядя Гажар  тящлцкясинин арадан гал-
дырылмасы мясяляси юн планда иди вя нятижядя Талыш хан-
лыьында ханын ихтийарында олан гцввядян башга, Талыш 
ханлыьынын мащалларындан 4000 няфярлик гошун топланды. 
Бунларын щярби щазырлыьы демяк олар ки, ашаьы сявиййядя 
иди. Мир Мустафа хан бу щиссяйя щярби вярдишлярин юйря-
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дилмяси иля шяхсян юзц мяшьул олурду. Мир Мустафа ха-
нын Гажара гаршы гяти тядбирляриндян Азярбайжанын як-
сяр ханлыгларынын мялуматы олмушдур. Мир Мустафа 
ханла ялагя сахлайан ханлыглар да тапылмышды, онлар да 
Гажара гаршы бирэя мцбаризя апаражаглары барядя Мир 
Мустафа хана мяктубла мцражият етмишляр. Бу жящятдян 
Шушалы Ибращим хан, Ярдябилли Нязяряли хан юнжцлляр 
сырасында иди. Сянядлярдян мялум олур ки,  гейд олунан 
ханлар Мир Мустафа хана 12.000 няфярлик орду иля  кю-
мяк едяжяклярини вяд етмишляр. Мир Мустафа хан даща 
дягиг, узагэюрян олдуьундан вядляря бир о гядяр дя 
инанмырды. Яслиндя дя щямин вядляр хяйал олараг сон-
ралар нятижясиз  галмышдыр. 
         Гейд етмяк лазымдыр ки, Аьа Мящяммяд шащ Га-
жарын сябри тцкянмишди. Гяти шякилдя Ирана табе олмайан 
ханлыглара гаршы щцжума башламаг планы щазырламыш, би-
ринжи нювбядя  инадкар Мир Мустафа хана «лайигли дярс 
вермяк» гярарына   эялмишди. Гажар йеня дя юзцня мях-
сус дипломатик маневрини ишя салыр, Азярбайжан ханлыг-
ларына мяктубла мцражият   едир, дюйцшсцз тяслим олма-
ларыны тяклиф едир. Мир Мустафа  хан  ися йеня дя Гажарын 
щядяляриндян чякинмяйяряк гяти шякилдя шаща рядд жава-
бы  верир, нцмайяндя щейятиня -Гажара мяктубунда 
йаздыьы  щядяйя гаршы юзцнцн щядясини дя билдирир. Мяк-
тубунда щятта тящгиредижи ифадяляр беля ишлятмякдян чя-
кинмир. Гажар Мир Мустафа  ханын мяктубундан жошса 
да, бир гядяр дя  сябр етмяли олур.  1795-жи илдя Гажар, Мир 
Мустафа ханын щцзуруна хцсуси нцмайяндя эюндярир. 
Мир   Мустафа хан инадындан ял чякмир вя Гажарын нцма-
йяндясиня жавабы беля олур:   «Эедин  аьаныз  Гажара дейин  
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ки, яэяр юзцнц шащ щесаб едирся, дяхи мян ондан яскик 
дейилям. Онунла щеч бир заман барыша билмярям. О 
шащдырса, мян дя ханам».1 
         Аьа Мящяммяд шащ Гажар,  артыг йягин едир ки, 
Талыш ханыны щядялярля горхутмаг гейри мцмкцндцр. 
Гажары тякжя Талыш ханлыьы марагландырмырды, онун иш-
тащы даща бюйцк иди, бцтцн  Азярбайжанын ишьалына 
чалышырды. Аьа Мящяммяд шащ ики истигамятдя Азярбай-
жана щцжум планы иля щярякят етмяйи важиб    билмишди. 
Гарабаь истигамятиндя  щярби йцрцшя шяхсян юзц баш-
чылыг едир, «гоншу»су Талыша ися гардашыны эюндярмишди. 
       Илк дюйцшлярдя щяр ики тяряфдян бюйцк иткиляр олмуш-
дур, лакин гцввяляр нисбятиндя Аьа Мящяммяд тяряфи 
бюйцк цстцнлцйя малик олдуьундан, Мир Мустафа хан 
чятин бир вязиййятя дцшмцш вя мцттяфиглярдян щеч бир 
кюмяк алмайан хан Лянкяраны тярк етмяк мяжбу-
рийййятиндя галыр. Яэяр мцгавимяти давам етдирмиш ол-
сайды, дийар харабалыьа чевриляжякди, она эюря дя дюйцш-
дян ял  чякир вя аиляси иля бирликдя Лянкярандан бир гядяр 
аралыда йерляшян Сара адасына чякилмяйя мяжбур олур. 
Беляликля, мцгавимят эюстярмяк имканыны итирир. Сара 
адасына кечмясинин ясас сябяби ондан ибарят иди ки, 
бурада рус щярби истещкамлары мювжуд иди. Гажар Талыш 
ханлыьынын яксяр яразисиня сащиб олур. Шащын гошуну ев-
ляри талайыр, кяндляри йандырыр, инсанларын узун илляр ялдя 
етдикляри сярвятляри, Гажарын эюстяриши иля Талыш яразисиндя 
тут аьажларынын беля гырылмасы сярянжамы верилмишди. Та-
лышда ипякчилик сяняти эениш йайылмышды. Тут аьажларынын 
мящв  едилмяси эяляжякдя ипякчилийин инкишафына балта 
чалмаг иди. 
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       Гажар Талышдакы «гялябя»дян разы олмасына бах-
майараг, даща сярт тядбирляр эюрмяк барядя сярянжам 
вермишди. Бу тядбирляр сырасында ян биринжиси Мир Мус-
тафа ханы вя аилясини ясир етмяк   иди. Сара адасына  доьру  
Гажарын  щярби  эямиляри  щярякят   етмяйя башлайыр. 
Лакин Гажар  гошуну Сара адасына дахил ола билмир. 
Бурада бюйцк щярби гцввяси олан рус ескадрилйасы 
Гажара лайигли мцгавимят эюстярир. 
          Мяьрурлуьу иля танынан Мир Мустафа хан беля 
мяьлубиййятля барыша билмязди. Сара адасында икян 
башга чаряси галмадыьындан йенидян Русийа императо-
руна кюмяклик барядя  мцражият етмяк гярарына эялир. 
Сара адасындан Петербурга нцмайяндя щейятини эюн-
дярмиш, Гажара гаршы дюйцшлярдя кюмяклик истямишди. 
Русийа Талыш дийарына биэаня гала билмязди. Она эюря 
дя «Ирана йцрцш» ады алтында эенерал  В.Зубовун баш-
чылыьы иля Азярбайжана щярби щисся эюндярмяли олур. 
В.Зубовун башчылыьы алтындакы щярби щисся империйанын 
ян сынанмыш щярби алайы иди. Ейни заманда да В.Зубов 
юзцнцн гяддарлыьы иля танынан эенераллардан иди. Гошун 
щиссяси гыса бир заманда Эянжябасара дахил олмуш, бу-
рада оларкян Азярбайжанын яксяр ханлары онун щцзу-
рунда олмуш, Русийа  щимайясиндя олмаларыны билдир-
мишляр. Фцрсяти ялдян  вермяйян Мир Мустафа хан да 
щямин дцшярэяйя эяляряк В.Зубовла эюрцшмцш, 
беляликля, Талыш ханлыьына Русийа тяряфиндян йардым  эюс-
тяриляжяйиня  ямин олмушду. Аьа Мящяммяд Гажар 
щямин щадисядян хябярдар олдуьундан, Азярбайжан 
яразисиндян (Шимали Азярбайжан) эери чякилмяли олур. 
Беляликля, Рус гошунларынын мцшайияти иля Мир Мустафа 
хан даьыдылмыш  Лянкярана гайыдыр. Рус щярбчиляринин 
кюмяклийи иля  няинки Лянкяран, щабеля Талышын диэяр 
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яразиляриндян Гажарларын говулмасы баша чатыр. Лянкя-
ранда бярпа ишляри башланыр. Хан дийарын мащалларына 
баш чякир, вязиййятля шяхсян таныш олур. Мир Мустафа хан 
Русийадан алдыьы кюмяйя эюря чарясизликдян Русийанын 
хошуна эялсин дейя, яразисиндя мяшщур олан Йедди 
булаьы Зубовун ады иля адландырыр. 
         Мир Мустафа хан гялбян наращат адам иди. Рус 
гошунларынын  Талыша эялмясини истямяся дя, башга чыхыш 
йолу йох иди. Чцнки онун рус империйасындан даща 
тящлцкяли рягибляри варды. 
         Талыш ханлыьында йашайан бир груп иранпяряст Мир 
Мустафа ханла ачыг шякилдя рягабятдян чякинсяляр дя, 
мякрли ямялляриндян ял чякмямишдиляр, щятта Гафгаз 
гошунларынын баш команданы В.Зубовун цнванына 
тяхрибат характерли мяктублар эюндярир    вя    билдирирляр    
ки,   Мир   Мустафа   ханын   «йалварышына» ящямиййят 
вермясин. Эуйа хан В.Зубова гаршы гясд щазырлайыр. 
Хяйаняткаржасына йазылмыш беля мяктубларын бириндя 
дейилир: «Сизи инандырырыг ки, Мир Мустафа хан юз 
нцмайяндясини шащын йанына эюндяряряк билдирмишдир ки, 
рус ордусу эялир… онлара гаршы мцбаризя апармаг 
лазымдыр».1 Щямин мяктублара али баш  командан щеч 
бир ящямиййят вермямишди. О, бунларын ханын 
дцшмянляри тяряфиндян йазылдыьына ямин иди. Мир Мус-
тафа хан В.Зубовла эюрцшцндя ханлыьын Русийа иля яла-
гясиндя гяти мювгедя олмасына эенералда йягинлик йа-
рада билмишди. 
          Ня гядяр В.Зубов Гафгазда иди, Аьа Мящям-
мяд Гажарын Шимали Азярбайжана щцжум етмяйя жяса-
ряти чатмырды. Гажар эюзлямя сийасятиндян истифадя едир, 
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ейни заманда да бюйцк  щярби гцввя топламагла йа-
нашы, Авропа дювлятляриндян дя кюмяклик алырды. Гажа-
рын сябри тцкянся дя, чарясизликдян дюзцрдц. Нящайят, 
1796-жы илин нойабрын 9-да П.Йекатеринанын юлцмц, ща-
беля Русийа иля Франса арасында йаранан эярэинлик эене-
рал В.Зубовун Азярбайжандан эери-Петербурга чаьы-
рылмасы иля нятижялянди. В.Зубовун Азярбайжандан 
эетмясиндян Гажар чох севинмиш вя Талыша йени щцжум-
лар щазырламаг гярарына эялмишди: Мир Мустафа хана 
гаршы Гажарын йени тящлцкяси башланыр. Бу йцрцшдя Га-
жарын атдыьы ох даша дяйир.   О, Шушада суи-гясд  нятижя-
синдя гятля йетирилир. Лакин ондан сонра щакимиййятя 
эялян  гардашы оьлу Баба хан – Фятяли шащ онун ишини да-
вам  етдирирди. 
         Гейд етмяк лазымдыр ки, Талыш ханлыьында бязи фео-
даллар,   Русийа иля Мир Мустафа ханын ялагясиндян на-
разы олмушлар. Онларын бир гисми Ирана мейилли иди. 
Беляляриндян ян тящлцкяли тангабинли Аллащверди бяй 
олмушдур.1 Мир  Мустафа  хан  Аллащверди  бяйин щяря-
кятляриндян хябярдар олдуьундан бярк гязяблянмиш, 
она жяза  фикирляшмишди. Аллащверди бяйя щярякятляриндян 
имтина етмяси барядя Мир Мустафа хан хябярдарлыг ется 
дя, бяй инадындан ял чякмямишди. 
       Башга чаряси галмайан хан ону сусдурмаг цчцн 
щярби дястядян истифадя етмиш, щярби дястяйя мцгавимят 
эюстярмяк игтидарында олмайан Аллащверди бяй мяьлуб 
олмуш, Ирана  гачмагла жаныны гуртара билмишди. 
        Мир Мустафа хан Русийа императору иля данышыглар 
апармаг цчцн бир-биринин ардынжа нцмайяндяляр эюн-
дярмяйя башлайыр. Беля ки, 1795-жи  илдя Заман бяйин 
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башчылыьы иля нцмайяндя щейятини Гафгаз гошунларынын 
баш команданы эенерал Гудовичин йанына эюндярмяк 
гарарына эялир. Русийадан цз чевирян Губа ханы Шейх 
Яли хан (Фятяли ханын оьлу) Заман бяй эенералла эюрцш-
мяйя имкан вермямиш Талыша гайытмасына разылыг 
вермишди. 
         Мир Мустафа хан бундан рущдан дцшмямиш, Ру-
сийа иля дипломатик данышыгларыны давам етдирмяйя ча-
лышмышдыр. 
         1795-жи илдя Кярбялайи Ясядулланын башчылыьы иля 
бюйцк щейятин йенидян Петербурга эетмясини тяшкил ет-
мишди.1 Кярбялайи Ясядулла Мир Мустафа ханла ган го-
щуму иди. О, Лянкяранда танынмыш сималардан бири кими 
сарайдакы тядбирлярдя щямишя иштирак едян шяхслярдян 
олмушдур. 
         Кярбялайи Ясядулла бяй щаггында говлуг Русийа-
нын Харижи Сийасят  Архивиндя сахланылыр. Илк дяфя тяряфи-
миздян щямин говлуг арашдырылмыш, бу барядя мятбу-
атда вя китабларда мялумат верилмишдир.2 О, фарс яряб вя 
рус диллярини мцкяммял билирди. Мящз щямин габилиййя-
тиня эюря хан онун шяхсян Петербурга эетмясини, няйин 
бащасына олурса-олсун императрича II Йекатерина иля 
эюрцшмяйи мяслящят билмишди. Кярбялайы Ясядулла бяйин 
Петербурга эедиб гайытмасы 6 ай чякиб.  Илк нювбядя  о,  
Щяштярхан эенерал- губернатору иля эюрцшмцш, эенерал – 
губернаторун разылыьы иля  Петербурга   эетмясиня   Яся-
дулла   бяйля   сющбятиндян,  онун билийиндян, диплома-
тик мящарятиндян разы галмышды. Нцмайяндя щейяти 
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1795-жи илин март айынын 12-дя, П.Йекатеринанын гябу-
лунда олмушдур. 
         Императрича иля данышыглар уьурла нятижялянмишди. 
Щятта П.Йекатерина Кярбялайы Ясядулла бяйин диплома-
тик маневрляриндян, рус дилиндя сярбяст данышыьындан 
мямнун олмуш, она шяхси щюрмятинин тязащцрц кими, юз 
сарайында галмасына разылыг вермишди… 
         Кярбялайы Ясядулла бяй ханын императричайа мяк-
тубуну тягдим едир. Мяктубдан охуйуруг: «Хейли вах-
тдыр ки, Талыш ханлыьы Русийа иля мцнасибят йарадыр. Мян 
бир даща  билдирирям ки, сядагятимя щеч бир шцбщя ола бил-
мяз… Талыш ханлыьы Сиздян кюмяк эюзляйир. Буну да бил-
дирирям ки, сюзцмдя зярря гядяр шцбщя   йохдур»1. 
         Кярбялайы Ясядулла бяй иля императрича арасында 
мещрибан мцнасибят бир сыра мясялялярин дя щяллиня им-
кан вермишдир. Бурада гейд етмяк йериня дцшярди ки, 
щеч бир ханлыьын нцмайяндяси бу сявиййядя гябул едил-
мямишди. Императрича Кярбялайы Ясядулла бяйя олан 
щюрмяти мцгабилиндя Талыш ханы Мир Мустафа  хана 
Русийанын щярби рцтбяси олан эенерал - майор  рцтбяси, 
щабеля щярби рцтбяйя мяхсус эейим палтары  вя диэяр 
яшйалар да тягдим олунмушдур. Щятта эенерал – майор 
верилмяси барясиндяки фярман Кярбялайы Ясядулла бяйя 
шяхсян тягдим олунур. Кярбялайы Ясядулла бяй  императ-
ричанын етимадындан истифадя едяряк, ону инандырыр ки, 
рус щярби щиссяси Талыш ханлыьына эялярся, ордунун бцтцн 
тяминатыны дийарын щакими юз ющдясиня эютцрцр. 
           Илк нювбядя буну нязяря алан императрича Щяш-
тярхан эенерал губернаторуна сярянжам верир ки,  дяр-
щал Талыш ханлыьыны мцдафия етмяк мягсяди иля щярби 
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щисся эюндярилсин. Рус  императричасы щямин кюмяйи тя-
мяннасыз етмямишди. Бунун бир сябяби   Кярбялайы   
Ясядулла  бяйин   императричада   йаратдыьы   хош тяяссц-
рат иля баьлы олса да, диэяр сябяби ися чар Русийасынын 
Талыш дийарына олан бюйцк мараьы иди. Чар истямирди ки, 
бюйцк стратеъи мювгейи иля, щабеля сярвятляри иля танынан, 
Азярбайжанын бу дилбяр эушяси Иранын табелийиндя галсын. 
Бунунла ялагядар олараг, императрича Щяштярхан эене-
рал-губернатору эенерал Гудовичя бу важиб мясяля иля 
ялагядар хцсуси мяктубунда йазыр: «Биз йаранмыш вя-
зиййятя – Азярбайжан юлкясиндя бюйцк  ящямиййят кясб 
едян Хязярсащили бойунжа узанан бюлэяйя хцсуси диггят 
вермяйя билмярик… Азярбайжан ханларыны Русийа щима-
йясиня дявят етмяк лазымдыр. Бцтцн гцввяляр Аьа Мя-
щяммяд Гажара гаршы бирляшмялидир».1 
          Аьа Мящяммяд Гажарын тящлцкяси  совушан кими, 
Талышы ишьал  етмяк сийасятини онун  гардашы оьлу Баба 
хан  давам етдирмяйя башлады. Мир Мустафа хан Га-
жарларын щийлясиндян хябярдар олдуьундан билирди ки, Фя-
тяли шащ Талышы ишьал етмяк цчцн бцтцн гцввясини сярф 
едяжякдир. Хан дийарда щярби вя игтисади щазырлыг иши 
апармыш, ордунун эцжлянмясиня хцсуси диггят вермишди. 
Лакин гцввяляр нисбяти шцбщясиз ки, Иран шащынын хейриня 
иди. Мир Мустафа хан йеня дя Русийадан кюмяклийя ещ-
тийаж дуймуш, вахты итирмядян хан Русийайа мцражият 
етмишди. Мир Мустафа хан сийасятдя чох чевик шяхсляр-
дян бири иди. О билирди ки, Фятяли хан мягам эюзляйир. 
Талыш ханлыьына олан иддиалардан щеч бир заман ял чяк-
мяйиб, эеж-тез Талыша щцжума кечяжякдир. Хан щадися-
лярин нежя жяряйан едяжяйини чох йахшы дярк етдийиндян  

                                                 
1
 Русийа Дювлят Щярби – Елми Архиви ,ф – ВУА, иш.288, вяряг.69. 
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тез нцмайяндя щейятини щазырлайыр вя Щяштярхан эенерал 
– губернатору Кнорринэин гябулуна  эюндярир.1 Бурада 
нцмайяндялярин Петербурга  эетмяси, императорла эю-
рцшмясинин мягсяд вя вязифяляри нязярдян кечирилдикдян 
сонра хцсуси вясатятля разылыг ала билирляр. 
         Мирзя Мящяммяд бяй Щяштярханда оларкян эене-
рал – губернаторла эюрцшцндя Талыш ханы Мир Мустафа 
ханын Русийайа олан сядагятинин ябядилийи щаггында 
онда йягинлик йаратмышды. Мирзя Мящяммяд бяйин 
юзцнямяхсус дипломатик мящаряти, рус  дилиндя сярбяст 
данышыьы эенералын диггятини жялб етмишди.2 Талыш ханынын 
нцмайяндясинин мягсяди барядя, эенерал – губернатор, 
император I Павеля мялумат вермяк мягсяди иля бир 
мцддят нцмайяндя щейяти Щяштярханда галмалы ол-
мушду. Сянядлярдян айдын олур ки, I Павелдян  алдыьы 
жаваб ися беля иди. Щейятин Петербурга эялмясиня щеч бир 
ещтийаж йохдур, Русийа даими олараг Талыш  ханлыьына, 
Иран тящлцкясиня гаршы кюмяклик едяжяйини билдирмишди. 
Лакин нцмайяндя щейятинин Петербурда эетмясини 
мяслящят эюрмямишди. Ейни заманда эенерал – губер-
натор Мирзя Мящяммяд бяйя I Павелин жаваб мяктубу 
тягдим едилмишди. Мяктубда охуйуруг: «Талыш Русийа 
цчцн бюйцк ящямиййят кясб едир. Мир Мустафа Хана кю-
мяк етмяк Баба хана гаршы тядбирляр эюрмяк планлаш-
дырмаьы вяд едир». Ейни заманда билдирилир: «Мир Мус-
тафа ханын тялябиня  Русийа биэаня гала билмяз. Талышын 
ящямиййятини империйа гиймятляндирир. Баба хана гаршы 
Талыш ханлыьына кюмяк эюстяриляжякдир».3 
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 АКАК 1 жилд, сящ.643. 
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 Фирудин  Ясядов, ХВЫЫЫ яср Азярбайжан  дипломатлары. Бакы, 2000-жи ил. 
сящ.45. 
3
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        Рус императору I Павелин 1800-жи ил февралын 14-дя 
шяхси имзасы иля  бу барядя хцсуси сярянжамы да олмушдур.1 
       Чар Русийасынын беля мювгейи бцтцн истигамятлярдя 
ханлыьын мянафейини тямин едирди. Эенерал-губернатор 
Кноррингя дипломатик мящарят вар иди, о, императорун 
сярянжамыны ялдя ясас  тутараг, Талыш ханлыьына даща чох 
диггят  вермяйя башлайыр. Биринжи нювбядя мцвяггяти 
олса да Талыш ханлыьына кичик  щярби  гцввя эюндярир, 
ейни заманда да Сара адасындакы рус щярби  ескадрилйа-
сына билдирир  ки, Талыш ханлыьына гаршы щяр щансы тящлцкя   
оларса,  кюмяклик  олмалыдыр.   Щяштярхан    эенерал   -  
губернатору, Империйанын мянафейини  бцтцн Гафгазда 
горумаг мягсяди иля даща эениш тядбирляря ял атыр. Беля 
ки, о, Шимали Гафгаздакы али  баш команданлыьы иля бир-
ликдя Эеорэийевскидя Азярбайжан  ханларынын вя Даьыс-
тан щакимляринин бирэя йыьынжаьыны тяшкил етди. Йыьынжаг-
да Талыш ханлыьындан да нцмайяндя иштирак едирди. 
Эеорэийевски топлантысындакы эюрцшляр Азярбайжан 
ханлары цчцн бирлийин ясасыны гойду. Рус тяряфи топлан-
тыда иштирак едянляря  рясмян елан едир ки, сизя щямишя 
кюмяклик едиляжякдир. 
         Мир Мустафа ханын беля чевик щярякятляри, Иран ша-
щынын йухусуна щарам гатмышды. Ня едяжяйи барядя 
дцшцнмяйя ону вадар етмишди. Баба хан ися юзцнямях-
сус щийлясини ишя салмаьа ял атмышды. Йенидян Талышла 
«ялагя» йаратмаг севдасына дцшцр. Бу ишдя Авропа 
миссионерляри, дипломатлары онун кюмяйиня эялир. Щямин 
миссионерляр арасында Инэилис дипломатийасы юнжцлляр сы-
расында дайанырды. Шащ билаваситя Инэилис дипломатийасы-
нын ясири кими иди. Шащ щесаб едирди ки, бу дипломатларын 
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кюмяклийи вя мцдахиляси иля Талыш ханы Мир Мустафа 
хана тязйигляр едиляжяк, ханын бцтцн имканлары  мящ-
дудлашажаг, мцгавимят эюстярмяк имканы олмайажаг-
дыр. Авропа миссионерляринин мяслящяти иля Мир Мустафа 
ханла Иран шащы  Фятяли шащын сярт мювгедя апарылан да-
нышыгларын дайандырылмасы барядя бир  сыра тювсийяля-
риндян бири дя щяр ики тяряфин ейни диня мянсублуьу ба-
рядя  мцражият етмяляри щаггында планлар щазырланды вя 
бу йолла Мир Мустафа ханы Ирана гаршы сярт мювгедян 
узаглашдырмаг ися ясас диггят мяркязиндя сахланылырды. 
Инэилис дипломатлары  беля бир тювсийя дя щазырладылар ки, 
Фятяли шащла Мир Мустафа хан арасында гощумлуг 
мцнасибяти йарадылсын. Фятяли шащын Мир Мустафа хана 
мцражият етмяси  планлашдырылды. Мир Мустафа ханла щя-
мин мцнасибятлярин архасында йеня дя щядяляр дурурду. 
Мир Мустафа хан Лянкяранда мащал башчыларынын, 
щабеля сарай яйанларынын иштиракы иля топланты чаьырыр. 
Топлантыда  Мир  Мустафа   хан  анд  ичир  ки,  Иран  шащы  
иля  щеч бир ялагяйя йол вермяйяжякдир. Онун анды ятра-
фында мащал  наибляри дя бирляшмиш, гяти мювгелярини 
билдирмишляр. Фятяли шащ  ися щийлясиндян ял чякмямишди. 
Иранла бирляшмяк дийар цчцн юлцм  демякдир. Шащын 
жцрбяжцр вядляри – «гоншулуг» бир «диня мянсублуг» 
барядя сющбятляри  эизли мякрдян башга бир шей дейилди. 
Щятта Фятяли шащы «исламын дцшмяни» адландырырды. 
         Шащ ися йеня дя мякрли ямялляриндян ял чякмир. 
Йенидян Мир Мустафа ханла гощумлуг ялагясинин йа-
радылмасы севдасына дцшцр. О, Талыш ханы Мир Мустафа 
ханын щцзуруна елчиляр эюндяряряк ханын гызыны оьлу 
цчцн истядийини бяйан едир. Нцмайяндя щейяти Лянкя-
рана эялдикдя Мир Мустафа ханын гязяби жошса да сябр 
едиб нцмайяндянин мягсядини билдикдян сонра хан гя-
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зябляняряк, шаща беля бир жаваб щазырламышды: «Щярчянд 
ки, шащсыныз, амма мян щеч дя сиздян яскик дейилям, киши-
нин бир сифяти олар… Сиздя беля сифят йохдур». 
         Щятта  нцмайяндялярдян биринин Фятяли шащын йахын 
гощуму олдуьуну билдийиндян сярянжам верир ки, щямин 
адамын быьларыыны кяссинляр, онлара дейир ки, даща сизи 
юлдцрмядим, амма Шаща дейин ки, бир даща аьылсыз щя-
рякят етмясин, Талышдан она пай олмаз. 
         Мир Мустафа хан тябиятян щуманист олса да, лазым 
эялдикдя сяртлик дя эюстярирди. Шаща жавабы щямин сярт-
лийин бариз ифадясидир. Ханын  шаща  щядяляйяжи мяктубу, 
щятта йахын гощумуну ейбяжяр вязиййятя салдырмасы, 
Фятяли  шащы щяддиндян артыг гязябляндирир.Мир  Мустафа   
ханы  диз  чюкдцрмяк  цчцн  щийлялярини эютцр-гой  едир.   
Нящайят, Инэилис миссионери онун кюмяйиня эялир. Онун 
Мир Мустафа хана инэилиссайаьы йаздыьы мяктубда  
охуйуйруг: «Щюрмятли хан, нцмайяндяниз (Мирзя Мя-
щяммяд) Иранда оларкян онун сющбятляриндян мямнун 
олдум. Щяддиндян  артыг  савадлы, Авропа сивилизасийасын-
дан хябярдар олан бир шяхси эюрдцкдя мяндя беля бир 
инам йаранды ки, дийарыныз хейли инкишаф  етмишдир. Хан, 
мяктубу йазмагда мягсядим одур ки, дийарыныз хейли 
фцсункардыр. Хан, мяктубу йазмагда икинжи  мягсядим 
одур ки, Иран вя Талыш дийары бир диня – ислам дининя мян-
субдур,  адят - яняняляриниз дя биридир.  Ахы, беля олдугда 
христиан дювляти – Русийайа говушмаг дцзэцн дейилдир. 
Хан, ижазянизля мяктуба   беля бир тямсил  дя  ялавя  етмяк  
истяйирям: «Бир эцн кечи вя ат  чямянликдя отлайырды. Кечи 
щямин чямянликдя бцтцн отлары хараб етмишди. Йазыг ат 
фикирляшди ки, кечини чямянликдян говсун. Чох  фикирляшди, 
мцмкцн едя билмяди. Нящайят, инсандан кюмяк эюзляди 
ки, кечинин щярякятляриндян ону хилас етсин. Инсан ата 
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миниб кечини говмаьа башлады. Онда ат инсана тяшяккцр 
етди. Деди ки,  инди мяня имкан вер йашайым. Инсан деди 
ки, бу ня демякдир,  инди  мяни эяздирмяк истямирсян? Ат 
деди ки, артыг йорулмушам. Инсан деди ки, щеч бир шей 
билмирям. Сян мяня лазымсан. Бу  сянин вязиййятиня 
охшайыр».1 
         Мир Мустафа хан инэилиссайаьы миссионерин мяк-
тубуну алыб нязярдян кечирдикдян сонра щямин мяк-
туба беля жаваб верир: «Сизин башгаларынын ишиня гарыш-
маьа щаггыныз йохдур. Хасиййятляриниздян ял чякин!» 
Мир Мустафа хан артыг билди ки, Фятяли шащ бцтцн им-
канларыны ишя салмыш, Авропадан  миссионерляр васитяси 
иля мякрини щяйата кечирмяк арзусундадыр. Щямин мяк-
рдя Талыш дийары да юн сырада дайаныр. Мир Мустафа хан 
Русийадан башга щеч бир юлкядян кюмяк ала билмяйя-
жяйини гяти шякилдя мцяййянляшдирмишди. Заман башга 
бир заман иди. Русийа иля Иран арасында да Азярбайжана 
сащиб олмаг цчцн рягабят эцнц-эцндян шиддятлянирди. 
          Империйа Гафгазда мювгейини эцжляндирмяк 
мягсяди иля бурайа  бюйцк щярби щиссяляринин йерляшди-
рилмясини, щямин щярби щиссяляря кимин  башчылыг  етмяси  
мясялясини  Сенатда  беля   мцзакиря  етмиш, нящайят 
Гафгаза – Азярбайжана йахындан бяляд олан жяллад 
хислятли эенерал Д.П.Сисйанову (о, эенерал В.Зубовун 
Азярбайжана ишьалчы йцрцшцндя иштирак етмиш вя эенерал 
В.Зубов онун сяртлийини гиймятляндиряряк Бакы ишьал 
олундугда шящярин   щярби коменданты тяйин етмишди) 
Гафгазда рус гошунларынын али баш команданы тяйин 
етди. Эенерал Тифлися эялишинин илк эцнцндя Азярбайжана 
гаршы гяддар мювге тутмуш, Азярбайжаны «щямишялик» 
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империйанын ясарятиндя сахламаг арзусу иля фяалиййят 
эюстярмишди. Эенерал Д.П.Сисйанов Азярбайжанын           
бир  сыра дийарларында инсан  ганы  ахыдыб.  Балакян,  Шяки  
зонасында, Эянжядя щямин ганлар да дящшятли иди, ону 
беля жялладлыьындан чякиндирмяйя щеч бир гцввя жясарят 
етмирди. Император она бюйцк  сялащиййят вермишди. 
Эянжядя Жавад ханын гятлини тяшкил етмиш, бурада 
империйа цчцн сярвятляр ялдя етмишди. Мир Мустафа хан, 
эенералын жялладыьындан хябярдар олдуьундан чятин 
вязиййятдян мящарятля истифадя етмишди. Якс тягдирдя 
онлары  аьыр жяза алажаглары иля  щядялямишди. Щямин 
мяктублардан бирини дя Мир Мустафа хан алмышды. Хан 
йоллар ахтармыш, башга йол галмадыьындан Русийа иля 
яввялки вахтларда олдуьу кими, инди дя мцнасибятлярин 
йахынлашмасына диггят вермяйя башламышды, чцнки Иран 
тящлцкяси эцнц – эцндян артырды. Ираны щямин мцнаги-
шяйя тящрик едян Авропа дювлятляри  иди. Авропанын вя-
диня инанан Фятяли шащ  Русийа иля мцщарибяйя башламаг 
гярарына эялир. Мцщарибя мейданы Азярбайжан олду. 
Мир Мустафа хан, Иранын  тящлцкясиндян йаха гуртар-
маг цчцн эенерал Д.П.Сисйановун йанына хцсуси 
нцмайяндясини эюндярмишди. Мир Мустафа ханын 
нцмайяндя щейятиня башчылыг едян Заман бяй иди.1  
        Заман бяй, Мир Мустафа хан тяряфиндян хцсуси                
тапшырыгла эетмишди. Чцнки хан,  эенерал Сисйановун 
щяддиндян артыг  сяртлийиндян хябярдар олдуьундан ще-
саб едирди ки, жяллад хислятли эенерал цчцн «сядагят» йох 
дяряжясиндядир. О бцтцн гцввяси иля Азярбайжаны даьыт-
маьа, бурада рус сцнэцсцндян сипяр чякмяк мягсядини 
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дашыйыр, о щеч кимя фярг гоймурду, истяр итаят етмиш ол-
сун, истярся дя итаятдян бойун гачыранлар. Талышы да 
даьынтылар эюзляйирди. Мцдрик хан, Заман бяйи бу ба-
рядя мялуматландырмышды. Заман бяйин бюйцк дипло-
матийа тяжрцбяси олдуьундан хан онун бу миссийаны да 
бажарыгла йериня йетиряжяйиня инанырды. Сисйанов щям дя 
эюндярилян щядиййя щявяскары иди. Онун бу хасиййятини 
билян Мир Мустафа хан да Заман бяйля щядиййяляр 
эюндярмишди. Сисйанов ханын щядиййялярини алмыш, лакин 
эюрцнцр ки, щядиййяляр эенералы гане етмямишди. Онун 
няфси сонсуз иди,  «бабасы» I Пйотрун вясиййятини щяйата 
кечирмяк арзусунда иди. О, бцтцн Азярбайжана, Азяр-
байжанын  инжиси  сайылан Хязяря дя бирдяфялик сащиб ол-
маг истяйирди. Талыш яразиси дя Хязярля баьлы реэион иди. 
Заман бяй Сисйанова ханын мяктубуну тягдим едир.  
Мяктубда, Талыш яразисиндя Иран сярбазларынын таланла-
рындан сющбят ачылырды. Сисйанов онсуз да Иранла мцща-
рибя вязиййятиндя  иди. Нцмайяндя щейятини архайын  
салмаг мягсяди иля Талыш  ханлыьы яразисиндя дя ямялля-
рини давам етдиряжяйини бяйан етмишди. Заман бяй чаря-
сизликдян йалныз башыны ашаьы салмагла етиразыны билдир-
мяк имканында иди. Сющбятляринин бириндя Заман бяй, 
Сисйанова билдирир ки, Шамахы ханы Иранла ялагя сахладыьы  
цчцн Талыш яразисиндя мцщарибя апармагла мяшьулдур. 
Буну ешидян Сисйанов жаваб верир: «Шамахы ханына жяза 
вермяк борж олсун». Шамахы ханы Мустафа ханла 
Салйан йахынлыьында дюйцшляр апарырды. Бу дюйцшлярдя 
Мир Мустафа ханын гардашы Бащадыр бяй щятта ясир    
дцшцр.1 Мир Мустафа хана гаршы  диэяр иранпяряст 
гцввяляр дя баш галдырмышды. Бу барядя архив сянядля-
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риндя тякзиб олунмаз фактлар вардыр. Сисйановун щядя-
ляриндян горхуйа дцшян иранмейилли гцввялярин дя Талыш 
яразисиндя таланлары щаггында мялуматлар  олдугжа 
чохдур.1 
       Сисйанов Эянжядя артыг жяллад кими ад газанмышды. 
Эянжя ханыны вя аиля цзвлярини гылынждан кечирмишди. 
Дюйцшдя саь  галан Жавад  ханын  оьлу  Уьурлу  аьаны  
яля  кечиря  блмямясиндян  наращат иди. О, Уьурлу аьаны  
мцдафия едянляр цчцн жяза щазырладыьыны бяйан етмишди. 
Иш о йеря чатмышды ки, Талыш ханы  Мир Мустафа хана 
гаршы оланлардан бир гисми Сисйанову инандырмышдылар 
ки, Уьурлу аьаны  башга йердя ахтармаьа щеч бир  лцзум 
йохдур. Уьурлу аьа Талышдадыр. Мир Мустафа хан ону 
щимайя едир, жяллад щямин данослара инанмыш, бир нечя 
дяфя щядяляйижи мяктубла Мир Мустафа хана хябярдарлыг 
етмишди. Яслиндя ися Уьурлу  аьа щеч бир вахт Талышда 
олмамышды. Сисйанов ися буну бящаня едяряк щядялярини 
бир-биринин ардынжа Мир Мустафа ханын цнванына 
эюндярирди. Мир Мустафа хан щямин щядялярдян юзцнц          
мцдафия етмяк  мягсяди иля дяфялярля Сисйановун цнва-

нына  жаваб мяктублары эюндярмишди. Мир Мустафа хан 
бир даща Мирзя Мящяммяд бяйин башчылыьы иля  нцма-

йяндя щейятини эюндярмяйя мяжбур олур 2. 
        Нцмайяндя щейяти 1802-жи илдя Сисйанов тяряфиндян 
гябул олунур. Гябулда Мир Мустафа ханын Русийайа 
мцнасибяти бир  даща тякрарланыр. Мирзя Мящяммяд бяй 
гябулда олдуьу заман  Сисйановун  ятрафында христиан 
кешишляринин олмасы данышыглары чятинляшдирир. Сисйанова 
жаваблар веряркян кешишляр дярщал  ишя  гарышыр вя беля-
ликля, Мящяммяд бяйя мане олурдулар. Араларында ер-
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мяни кешишляри даща чохлуг тяшкил едирди. Онлар            
Талыш ханы Сейид Мир Аббасын  Надирин шащлыг  мяраси-
миндя ермянилярин Талышда мяскунлашмасына етиразыны 
билдирмясини дя Сисйанова чатдырырлар. Мирзя Мящям-
мяд бяй бцтцн чятинликляря бахмайараг гялиз хислятли 
эенералы бир гядяр сакитляшдиря билир,  амма эенералы  
Талыш яразисиня  мцтляг дахил олмаг истяйиндян  чя-
киндирмяк мцмкцн   олмур. Сисйанов  Бакыйа  доьру  
щярякят  етдийи заман 1803-жц ил ийулун  31-дя йенидян 
Мир Мустафа хана мяктуб эюндярир, Уьурлу аьа иля 
баьлы иддиасыны хатырладыр.1 Мир Мустафа хан да юз нюв-
бясиндя Сисйанову Талыша олан гязябдян  узаглашдыр-
маг  мягсяди  иля  1804-жц  ил  февралын  4 - дя эенерал 
Сисйанова жаваб йазыр. Билдирир ки, чатдырылан хябярлярин 
щеч бири доьру дейил.2 
        Мир Мустафа ханла Сисйанов арасындакы йазышма-
лар архивлярдя кифайят гядяр вардыр. Талыш ханы кнйаз 
Сисйановун щядяляриндян бярк наращат олмушду. Анжаг 
чыхыш йолу тапа билмирди. Иран  тяряфиндян дя тящлцкя эе-
ниш мигйас алмышды. Иран тяряфи няйин щесабына олурса 
олсун, Мир Мустафа ханы юз тяряфиня чякмяк  жящдлярин-
дян ял чякмирди. Дяфялярля ханла гощумлуг ялагясини йа-
ратмаг фикрини Мир Мустафа хан гяти шякилдя рядд ется 
дя йеня дя Фятяли шащ щямин бу тяклифини тякрар едирди. 
Фятяли шащ, Мир Мустафа ханла гощум олан Нязяряли ха-
нын анасыны беля щямин мясяляйя айдынлыг  эятирмяк   
цчцн   сяфярбяр   етмишди.   Мир   Мустафанын  гызы Гямяр 
аьа Ярдябил ханы Нязяряли ханын арвады  иди. Мир Мус-
тафа ханын щяддиндян артыг инадыны эюрдцкдя, биринжи 
зярбяни гощуму Ярдябил ханы Нязяряли хан эюрмцшдц. 
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Иш о йеря чатмышды ки, щеч бир йердян кюмяклик ала бил-
мяйян Нязяряли хан Ярдябилдян узаглашмаьа мяжбур 
олмушдур. Мир Мустафа хан да Нязяряли хана йардым 
едя билмирди. Мяжбуриййят гаршысында галан  Нязяряли 
хан Ярдябили тярк етмяйя мяжбур олур. Онун  тяряфдар-
лары ися даьлара чякилмиш, Гажар тайфасы иля вурушлардан  
ял чякмямишдиляр. 
        Мир Мустафа хан дяфялярля рус щярби гцввяляринин 
баш команданына мцражият ется дя, Нязяряли ханын вя 
аилясинин Талыш яразисиндя галмасы барядя хащишиня Ру-
сийа тяряфи разылыг вермямишди. Ярдябил ханы вя аилясинин 
Талышда йох, Гарабаьда мяскунлашмасына ижазя верил-
мишди. Эюрцндцйц кими, Мир Мустафа хан тяклянир вя 
щяддиндян артыг чыхылмаз вязиййятя дцшцр. Иран шащы йе-
нидян щийлясини ишя салмыш, Мир Мустафа ханы инадындан 
ял  чякдирмяк цчцн онунла гощумлуг мясялясини бир 
даща ортайа атыр. Йенидян Мир Мустафа  ханын гызыны 
оьлу Яли хана вермяйи тяклиф      едир.1     
         Фятяли шащ Фяряжулла ханы (Нязяряли ханын гардашы), 
Нязяряли ханын анасыны Лянкярана Мир Мустафа ханын 
щцзуруна  елчи эюндярир. Мир Мустафа хан, гощумлуг 
ялагясини нязяря алараг, Нязяряли ханын анасыны щюрмятля 
гаршыласа да, тяклифи рядд едир. Нязяряли ханын анасы тякид 
едир ки, яэяр Фятяли шащын тяклифи гябул едилярся, араларын-
дакы зиддиййятляря сон гойулажаг. Нязяряли хан йенидян 
Ярдябиля гайыдажагдыр. Мир Мустафа хан ися бу тяклифи 
гяти шякилдя рядд едир, Фятяли шащын оьлуна вериляси гызы 
олмадыьыны билдирир. Щятта сющбятарасы беля бир фикир дя 
сюйляйир ки, яэяр Талышдан бир ити беля Фятяли шащ истяся, 
она верилмяйяжякдир. Бу, елчилярин бцтцн цмидлярини пуч 
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едир. Шащын  Мир Мустафа хана гаршы дцшмянчилийи даща 
да артыр. Талыш яразисиндя тящлцкялярин бюйцк мигйас 
алмасы реаллашыр. Мир Мустафа ханын онсуз да зиддий-
йятлярин дяринляшмясиндян хябяри вар иди. Русийа-Иран 
мцщарибяси щяля Талыш яразисиня эялиб  чатмамышды. Дю-
йцшляр Азярбайжанын башга реэионларында эедирди. Иран 
гошунлары ися артыг Талышда иди  вя онлар Талыш ханлыьынын  
бюйцк яразисини ишьал едя-едя Лянкярана истигамят ал-
мышдылар. Вязиййятин эярэинляшдийини эюрян Мир Мустафа 
хан чарясизликдян аиляси вя гощумларыны ясир дцшмясин 
дейя Лянкярандан Сара адасына кючцрмяйя мяжбур 
олур. Юзц ися Эамышаванда мцдафия мювгейи сечир. 
Иран гошуну Лянкярана дахил оланда артыг шящяр бошал-
дылмышды. Эюрцндцйц кими, Иран тяряфи щеч бир мцгави-
мятя  раст эялмядян Лянкярана дахил олмушду. Лянкя-
ран шящяринин ишьалы Мир Мустафа хан цчцн бюйцк 
изтираб демяк иди. 
         Иран шащлары щямишя Лянкярана бюйцк ящямиййят 
вермишдиляр. Щятта Иран гошунларынын али баш команданы 
– шащын вялиящди Аббас Мирзя сющбятляриндя дяфялярля 
демишдир: - «Лянкяран Иранын цряйидир». 
         Иран тяряфинин Лянкярана сащиблийи нятижясиндя бу-
рада йаранан аьыр вязиййятя айдынлыг эятирмяк мягсяди 
иля сянядляря мцражият едяк. 
          Лянкяранда аьыр вязиййятин шащиди оланлардан бири 
йазыр: «1809-жу ил августун 31-дя Лянкярана эялдим. 
Кцчялярдян  кечяркян эюрдцм ки, шящяр бошдур. Гаршыйа 
чыхан шящяр сакинляри юлцм жязасына мящкум едилмиш кими 
эюрцнцрдц. Онларын  цзляриндя, эюзляриндя дярин бир щцзцн 
вар иди… Ханын ися истещкамда мянимля сющбятиндя пярт 
иди, мцлкцнц, вар – дювлятини вя бцтцн Талыш дийарыны тярк 
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едяряк сащяси 77 верстдян кичик олан адада  топланмыш 3 
минлик ящалини эюряркян адамын цряйи язабла чырпынырды».1 
         Башга бир сяняддя Сара адасына кючцрцлянлярин 
аьыр вязиййяти щаггында беля бир мялуматы охуйуруг: 
«Мян ящалинин ажынажаглы вязиййятини тясвир етмякдя 
юзцмц ажиз щесаб едирям. Щяр бир инсан онлара нязяр йе-
тиряркян вящши цряйя малик олса да, бяшяриййятя ряьбятля 
бир нечя дяфя кюксцнц ютцрмялидир. Габилин юзц дя  беля 
бир вязиййятдя диксинярди. Бцтцн щейванлары иля бирликдя о 
гядяр дя бюйцк олмайан адайа кючяркян юзц цчцн,  
ярзаьы вя щейваны цчцн  йем ещтийаты олмайан, гумлугда,  
палчыгда юмцр кечирян, юз щяйатыны сойуьа, кцляйя, 
човьуна, гара, йаьыша дцчар едян ящалинин дящшятли 
сящнялярини мцшащидя едяркян цряк нежя йанмайа  биляр».2 
         Сара адасында олан рус капитаны  Челевин рапорту 
да диггяти жялб едир: «Бош  адада  щябс едилмиш Талыш 
ящалиси дилянчи горхусу вя пис щава алтында ажынажаглы бир 
вязиййятдя ишляйир, онларын щяр бирисинин азугяси гуртар-
мышдыр. Вязиййят беля эется ящалинин йарысы галажагдыр. 
Онларын башлыжа ямлакы олан мал – гара йемсизликдян 
юлцр, аданы щейван леши бцрцмцшдц».3 Вязиййятин  щяддин-
дян артыг  фажияли  олмасындан Мир Мустафа хан ращат 
няфяс  ала билмирди. Йенидян Русийайа мцражият етмяйя 
мяжбур олур. Мир Мустафа хан няйин щесабына олурса-
олсун Талыш халгыны язабдан гуртармалы иди, дювран 
дяйишмишди, щярж-мяржлик дярин кюк салмышды. Артыг 
Тифлисдя рус гошунларынын али баш команданы  эенерал 
Тормосов иди. Мир Мустафа хан щямин эенералын щансы  
йуванын гушу олмасындан ися хябярсиз иди. Бцтцн им-
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канларындан  мящрум олан Мир Мустафа хан сынаг 
цчцн 1808-жи ил сентйабрын 10-дя эенерал Тормосова 
мцражият етмяли олур. Щямин мцражиятдя Мир Мустафа 
хан йаранан чятинликляр барядя, щятта вахты иля Русийа-
дан сыьынажаг истяйян гощуму  Нязяряли ханын  гардашы 
Фяряжулла ханын да Иран шащынын тяряфиня кечмяси, Талыш  
ханлыьына гаршы чыхмасы барядя мялумат вермишди. 
        Мяктубда гейд олунур  ки, Фяряжулла ханын щяйа-
сызлыьы о дяряжяйя чатмышды ки, Фятяли шащын диктяси иля щя-
дяляр эюндярир. Гызымы Фятяли шащын оьлу Яли аьайа вер-
мяйи тяляб едир.1 
         Мир Мустафа ханын имканлары щяддиндян артыг 
мящдудлашмышды. Онун Лянкяраны тярк едиб, Эамыша-
ванда мювге тутмасы, щямин мювгедян Иранын бюйцк 
щярби гцввясиня мцгавимят эюстярмяси чятин иди. Артыг 
Русийа-Иран мцщарибяси Азярбайжанын диэяр реэионла-
рында эетдийиндян Талыш ханлыьында  рус гцввяляри йох 
дяряжядя иди. Ханын арамсыз мцражиятляриня кюмяк еди-
ляжяйи бяйан едилирдися дя нятижяси эюрцнмцрдц. Бцтцн 
бунлар Талыш яразисиндя Иранын ял-голуну  ачырды. Фяря-
жулла хан кимиляри артыг Муьан истигамятиндян Талыш  
яразисиня сохулмушду. 
        Мир Мустафа ханын щяйяжаны мялум иди. Хан йеня 
дя цмидини итирмямишди, Иран гошунларынын Талыш ярази-
синдян чыхарылмасына цмидля йанашырды, лакин Фяряжулла 
ханын Муьан  истигамятиндя щцжуму ону даща чох на-
ращат едирди, чятин вязиййятдя олмасына бахмайараг тя-
ряфдарларыны, башда оьлу Мир Щясян хан олмагла, Фяря-
жулла ханын Муьан истигамятиндян Талыша щцжумунун 
гаршысыны алмаг цчцн имканы дахилиндя щярби гцввясини 
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сяфярбяр едир. Мир Щясян ханын билаваситя щярби щиссяси, 
Фяряжулла хана аьыр зярбя ендирмиш, ону зярярсизляшдир-
мишди. Беляликля, Фяряжулла  хан эери гайытмаьа мяжбур  
олмушду. Ян ажынажаглы щал орасында иди ки, Талышда 
иранпяряст  гцввяляр дя дцшмяня кюмяк едирди. Талыш 
ханлыьы ясил дюйцш мейданыны хатырладырды, Мир Мустафа  
хан  ися  ямин  иди  ки,  Иран щеч бир заман Талыша сащиб 
ола билмяз. Эюрцндцйц кими, тябиятян гцрурлу олан Мир 
Мустафа хан, ян аьыр анларда беля сынмырды. О, Ру-
сийанын кюмяйиня архайын иди. Билирди ки,  чохсайлы мцра-
жиятляря Русийа биэаня гала билмяз. Талышын стратеъи  
мювгейи, сярвятляри Русийа цчцн щямишя мараг доьу-
рурду. 
       Мир Мустафа ханын Эамышаванда мцдафия  мювге  
сечмяси тясадцфи дейилди. Бу мякан  щям жоьрафи,  щям  
дя  стратеъи жящятдян ялверишли иди. Мир Мустафа ханын 
бурадакы щярби щиссясиндя  3000 няфярлик гцввяси вар иди. 
Щямин щярби дястядя оьлу Мир  Щясян хан вя  башга  
оьланлары,  щабеля  хана  даща  йахын  олан   инсанлар 
топланмышды. Щямин мякан щяр тяряфдян кечилмяз  
батаглыгдан ибарят олуб, мцвяггяти олараг дцшмян 
щцжумларындан мцдафия олунмаьа имкан верирди. Мир 
Мустафа хан  бурада икян йеня дя Русийанын Тифлисдяки 
гошунларынын али баш  команданы эенерал Ртишевя бир 
даща мцражият едир. Мяктубунда рус гошунларынын бир 
щиссясинин Талыша истигамятляндирилмясини хащиш едир. Бу 
мцражиятляр истяр-истямяз Русийанын щаким даирялярини 
дцшцнмяйя вадар етмишди. Чцнки Иранла мцщарибя  
заманы чар гошун башчылары стратеъи мювгейиндян 
хябярдар олдугларындан Талышы йаддан чыхара билмяз-
дирляр. Рус гошунларынын Талыша эеж эюндярилмясинин дя 
сябяби вар иди. Русийа щямин дюврдя бир тяряфдян Иранла, 
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диэяр тяряфдян дя Франса иля мцщарибя вязиййятиндя иди. 
Бцтцн бунлар  Рус гошунларынын Талыша дахил олмасына 
имкан вермирди. Мир Мустафа хан вязиййятин ня йердя 
олдуьуну билирди. 
         Иран шащы Талышда таланчылыьыны давам едирди. Артыг 
Гарабаь истигамятиндя Иранын мяьлубиййяти щисс олу-
нурду. Ясэяранда Аббас Мирзянин мяьлубиййяти, чар 
Русийасынын Талыш ханлыьына  гошун йеритмясиня имкан 
йаратды. Асландцздя Аббас Мирзяни мяьлуб едян эене-
рал Котлйаревски али баш команданын тапшырыьы иля ня-
щайят, Талыша истигамят эютцрдц. Рус гошун щиссяляри 
1812-жи илин декабрын 21-дя Талыш ханлыьы яразисиня дахил 
олду. Мир  Мустафа хан онлары Гумбашында гаршылады. 
Эенерал Котлйаревски  Лянкяран шящяриндя мювге тутан 
Иран гошун башчысы Садых хана (Садых хан Сяраб ханы 
иди, Гажардан сонра Фятяли шащла бирляшмишди) мцгави-
мят эюстярмядян тяслим олмаг тяклиф  едился дя, инадкар 
Садых хан эенералын мяктубуна сярт жаваб вермиш, сон 
нятижядя 1812-жи ил декабрын 31-дян йанварын 1-ня кечян  
эежя Лянкярандакы Иран гошунлары мяьлуб олмушду. Ся-
нядлярдя  4000 няфяря кими Иран сярбазынын мящв  едил-
мяси, онлардан бир няфяринин беля  саь галмамасы гейд 
едилир. Мирзя Ящмядин йаздыьы кими: «Су йериня ган 
ахырды». Эенерал Котлйаревски юзц дя  Лянкяран вуру-
шунда цч йердян йараланмыш, 25 няфяр йцксяк  рцтбяли  
забит,  584 кичик  рцтбяли забит  щялак олмушду. Садых 
хан  бир нечя тяряфдары иля гачмаьа наил олур, лакин 
мяьлубиййяти Фятяли хан тяряфиндян гязябля гаршыланыр, 
щябс едиляряк айрыжа зинданда бир нечя эцн сахланылан-
дан сонра едам едилир.  
          Мир Мустафа хан Лянкярана гайыдыр. Щядсиз 
язаблар вя мяшяггятляр мяьрур ханы ялдян салмышды. О 
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щисс едирди ки,  эяляжякдя наразылыгларын олмамасы цчцн 
аиля цзвляри арасында ямлак бюлэцсц апарылмалыдыр. Мир 
Мустафа ханын арвады онун  дийар цчцн зящмятини аз 
гиймятляндирирди. Билирди ки, арвадында олан щядсиз тя-
кяббцр эяляжякдя аиля цзвляринин арасында нифаг йарада 
биляр. Мирзя Ящмяд Мирзя Худаверди оьлунун йаздыьы 
кими: «Мир Мустафа ханын арвады Фяхриййя-Нися ханым  
щяддиндян артыг тякяббцрлц иди. Горхусу олмасайды, хан-
лыг щакимиййятиня сащиб олмаг арзусунда иди».1 Мир Мус-
тафа хан намуслу олдуьундан 7 оьул вя 4 гыз доьуб 
бюйцтмцш бу гадынын тякяббцрцня дюзцрдц. Хан, аиля 
цзвляри арасында бюлэцнц беля мцяййянляшдирир: 1. Ар-
вады Фяхриййя-Нися ханымын адына олан  ямлак (ямлак 
зинятли даш-гашлардан ибарят иди) вя онун цчцн айрылмыш 
торпаг олдуьу кими сахланылды. Ялавя олараг Дерег ма-
щалындан бир нечя кянд адына йазылды. Беля бир гайда да 
мцяййян олунду  ки, Фяхриййя-Нися ханымын саьлыьында 
бцтцн эялир она чатмалы,  юляндян сонра ися ямлак гыз-
лары арасында тягсим едилмяли иди.  2. Мир Щясян ханын 
ихтийарында олан ямлак сахланылды. Бядяландан башга 
бцтцн торпаглар Мир Щясян ханда галды. Бундан 
башга, Гызылаьажын да ихтийараты онда сахланылды. Она 
гядяр кянд Гызылаэаж Якбяр бяй вя Исмайыл бяй гардаш-
ларында иди. 3. Мийанэущ,  Бядялан, Борадиэащын йарысы 
Мир Щцсейн хана верилди. 4. Мир Мящяммяд бяйя Алар 
вя Делеградин торпаглары верилди. 5.  Астара вя Бутясярин 
бир щиссяси Мир Аббас бяйдя сахланылды. 6.  Базардан 
эялян эялир Мир Щидайят бяйя верилди вя беля шярт гойул-
ду ки, базарын эялири 4.500 манатдан артыг олдугда ба-
жыларына да пай верилсин. 
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       Ейни заманда хана хидмятдя фярглянян мащал 
наибляриня дя дийарын бязи яразиляриндя пай айрылмышды. 
Щямин бюлэцнц Мир Мустафа хан имзасы вя мющцрц иля 
тясдиглямишди. Хан артыг яввялки имкана малик дейилди. 
Талышда рус щярби щиссяси ханын дахили сийасятиня ачыг- 
ашкар мцдахиля  едирди.  Беля  дярдя  Мир  Мустафа хан  
таб  эятирмир вя 1814-жц илин йайында вяфат едир. Онун 
юлцмц бцтцн Талыш дийарында матямля гаршыланыр. Эене-
рал – майор рцтбясиндя олан, Русийа иля щямишя достлуг 
ялагяляриндя садиглийи иля сечилян Мир Мустафа ханын йас 
мярасиминдя Русийа тяряфи дя иштирак етмишди. 
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МИР ЩЯСЯН МИР МУСТАФА ХАН ОЬЛУ 
 
       Мир Мустафа хан Талышинскинин вяфатындан сонра 
щакимиййятя кимин сащиб олмасы мясяляси мцзакиря олу-
нанда сарай яйанлары  бирмяналы шякилдя Мир Мустафа 
ханын бюйцк оьлу Мир Щясян  хана цстцнлцк верирляр. 
Щямин мцзакирядя Мир Мустафа ханын вясиййятнамяси 
дя Мирзя Ящмяд Мирзя Худаверди тяряфиндян охунур. 
Вясиййятнамя шяхсян Мир Мустафа хан тяряфиндян им-
заланмыш вя эизли шякилдя Мирзя Ящмяддя сахланылма-
сына етибар  етмишди. Тякжя Мир Мустафа ханын арвады 
Фяхриййя-Нися  ханым етираз едир, тякяббцрля дейир ки, 
щакимиййят она верилмялидир. Бир нечя ай Мир Мустафа 
ханы явяз дя етмишди. Фяхриййя-Нисянин тякяббцрц бу-
рада да юзцнц нцмайиш етдирмишдир. 
       Бцтцн бунлара бахмайараг, Мир Щясян хан Та-
лышда ханлыг тахт-тажына (1814-1826) сащиб олур. Мир Щя-
сян хан Талыш  ханлыьында юзцнямяхсус жясурлуьу иля 
тящлцкяляри дяф етмиш, билаваситя Мир Мустафа хан цчцн 
дайаг олмушду. Диэяр тяряфдян дя дийарын мцхтялиф мя-
сяляляринин йолуна гойулмасында да хцсуси хидмяти ол-
мушду. Мир Мустафа хан да бюйцк оьлунун шяхси кей-
фиййятлярини диэярляриндян артыг гиймятляндирмиш, онун 
тящсил  алмасына гайьы иля йанашмышды. Мир Щясян хан 
сарайда  дини тящсилля йанашы дцнйяви тящсиля дя сащиб 
олмуш вя ейни заманда, эянж йашларындан дюйцш сирля-
риня мцкяммял  йийялянмишди. 
       Бяллидир ки, артыг ханлыгда Русийанын щярби комен-
данты фяалиййят эюстярирди. Мир Щясян ханы яля алмаг 
мягсяди иля императорун хцсуси сярянжамы иля  хана пол-
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ковник  рцтбяси верилир.1 Щярби рцтбя иля йанашы она 
император тяряфиндян гиймятли щядиййяляр дя тягдим 
олунур. Щямин мярасимдя иштирак етмиш сарайын Мирзяси 
Мирзя Ящмяд Мирзя Худаверди оьлу «Яхбарнамя»дя 
йазыр: «Мир Мустафа ханын ювладлары, кяндхудалар, кя-
лянтярляр, аьсаггаллар… Лянкяран мясжидиндя топланды-
лар, Мир Мустафа  ханын  бюйцк  оьлу  Мир Щясян ханла 
йанашы гардашлары – Мир Аббас бяй, Мир Исмайыл бяй, Мир 
Якбяр хан, Щидайят хан, Мир Кярим бяй вя Талыб бяй  
бурада  идиляр.  

Бунларын щамысы Мир Щясян ханын щакимиййят тах-
тында отурмасына разылыгларыны билдирдиляр. Онлар Мир Щя-
сяня баш яйдиляр. Нюкяр кими итаят ялини синяляриня гойду-
лар. Талыш яйанлары бц ишдян разы галдылар».2 Сяидяли 
Казымбяй оьлу ися бу  мясяляйя юзцнцн «Сяидиййя» ки-
табында беля айдынлыг эятирир: «Мир Мустафа ханын 
юлцмцндян сонра ялащязрят рус императорлуьунун рящ-
бярляри Талыш щюкумятинин идарячилийини Мир Щясян хана 
щяваля етдиляр. Она полковник рцтбяси вердиляр. Щямчинин 
гызыл  улдуз, цстц йазылмыш вя инжилярля бязянмиш хянжяр вя 
янамлар вериб шяряфляндирдиляр. Лакин зиддиййятли табечи-
лийя эюря Мир Щясян хандан гардаш вя бажылары кцсдцляр, 
онларын бу аддымы чохларнын хошунаы эялмяди вя щятта 
анасы Фяхриййя-Нися ханымын да (о мцвяггяти олараг 
ханлыьа рящбярлик едирди) рус императорлуьунун бу 
тяйинатындан ажыьы тутмуш, буна дюзмяйяряк оьлан вя 
гызларын тутмуш, Мир Щясяня хана гаршы зидд мювгедя 
дайанмышдыр».3 
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        Мир Щясян ханын щакимиййятя эялмясиня анасы, ба-
жылары, щабеля анасынын тясириня дцшмцш гардашларындан 
бир нечяси дя разы дейилдиляр. Мир Щясян хана етиразыны 
билдирмишдиляр.  Эюрцндцйц кими тцндмяжаз Фяхриййя-
Нися ханымда олан  йцксяк тякяббцр ону доьма 
оьлуна гаршы чыхмаьа вадар етмишди. Бунун тясдиги 
кими Мирзя Ящмяд Мирзя Худаверди  оьлунун бу ба-
рядя фикриня мцражият едяк. О йазыр: «Мир Мустафа ха-
нын арвады Фяхриййя-Нися ханым чох тякяббцрлц иди.  Хал-
гын тющмятиндян горхмасайды о, Талыш щакими олмаг ид-
диасына дцшярди. О да башгалары иля бирляшиб Мир Щясян 
хана гаршы дцшмянчилийя башлады. Мир Щясян хан ня гядяр 
нясищят  вериб анасыны доьру йола чаьырдыса да бир нятижя 
вермяди».1 Мирзя Ящмядин йаздыглары даща инандырыжы-
дыр, чцнки о, щадисялярин билаваситя иштиракчысы олмушдур. 
         Онсуз да аьыр олан шяраит, йаранмыш эярэинлик, са-
райдакы икитирялилик  Мир  Щясян ханын  ишляриня  мянфи  
тясирини  эюстярся дя  Мир  Щясян  ханы  горхутмурду,  
даща  фяал  вя  мцстягил сийасят йеритмяк, халгын етима-
дыны газанмаг, ханлыгда бязи зярури ислащатлары щяйата 
кечирмяк арзусу иля дийарын бцтцн реэионларына сяфярляр 
едир, йериндяжя вязиййятля таныш олурду. Атасынын 
саьлыьында да Мир Щясян хан дийарларда тез-тез эюрц-
нцрдц. Талыш ханлыьына гаршы баш верян чятинликлярин ара-
дан галдырылмасында билаваситя онун иштиракы дийарын ин-
санларына бялли иди, мящз она эюря дя щяр йердя бюйцк 
ещтирамла гаршыланырды. Халг билирди ки,  вахты иля юлкясини 
тярк едяряк Иранда сыьынажаг алмыш Бакы ханы Щцсейн-
гулу хан юз щярби дястяси иля Талыш ханлыьы яразисиндя 
гармагарышыглыг салдыгда, онун зярярсизляшдирилмясиндя 
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Мир Щясян ханын хцсуси ролу олмушдур. Бу барядя Ка-
зымбяй оьлу «Насибцт-тяварих» китабына истинадян «Жя-
ващир намяйи-Лянкяран» ясяриндя йазыр: «Эамышаванда 
(Лянкярандан бир гядяр аралы) Мир Мустафа хан мцдафи-
яйя чякилдийи заман Щцсейнгулу хан Бадикубяли (Бакы),  
Щяшим хан Ширвани, Яли  хан Рудбари Ужаруд сярщядиндя 
мювге тутмушдулар. Ужавурд беш щиссядян – Адынабазар, 
Муранкущ, Алар, Сяфидяшт, Делегарддан ибарят иди. 
        Ужаруд сярщядиндя олан вя мювге тутан Бакы бяйи, 
Щяшим хан Ширвани, Ялихан Рудбари вя Мящяммяд Бег-
дели Мир Мустафа ханын мювгеляриня йахынлашаркян он-
лара гаршы Мир Щясян хан щцжум тяшкил етмиш, Ялигулу 
ханы, Мящяммяд ханы вя Нясир  ханын гардашларыны ясир 
тутмуш, атасынын мювге тутдуьу Эамышавана эятир-
мишди».1 Щямин факты диэяр сянядляр дя тясдиг едир. 
        Мир Щясян хан Зуванд мащалында ханлыьа тящлц-
кянин олажаьыны щисс етдийи цчцн бурада орду щиссясинин 
артырылмасына хцсуси фикир верирди. Диэяр тяряфдян щямин 
мащалын башчысы Нурулла бяйин шяхсиййятиндян тящлцкя-
нин арадан галдырылажаьына инамы щяддиндян артыг ол-
мушдур. Нурулла бяй Зуванд – Дерег  мащалынын баш-
чысы кими бу сялащиййяти Мир Мустафа ханын  щакимиййяти 
заманы газанмышды. Нурулла бяй сядагятля вязифялярини 
ижра едирди. Бурада беля бир факты эюстярмяк лазымдыр ки, 
Дерег мащалында Фяхриййя-Нисянин  гардашы ушаглары 
йашайырмыш, онлар юзлярини сярбяст апарыр, бир чох щал-
ларда ядябсиз   ишлярля  мяшьул   олурдулар. Бу   щярякят-
ляр   Нурулла  бяйя  тясир  етмиш  вя  онлара  жяза  верил-
мяси иля   баьлы  Мир Щясян ханла мяслящятляшмяни важиб 
саймышды. 
                                                 
1
 Сяидяли Казымбяй оьлу. Эюстярилян ясяри,  сящ. 96 
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        Нурулла бяй, Лянкяранда Мир Щясян ханла эюрц-
шяркян бу барядя хана фикрини чатдырыр. Сянядлярин би-
риндя щадися беля тясвир едилир: «Нурулла бяйин Мир Щя-
сян ханла данышыьында ханын  анасы Фяхриййя-Нися ханым 
да иштирак едирмиш. Фяхриййя-Нися ханым цзцнц Нурулла 
бяйя тутараг истещза иля дейир ки, ня олмушдур, гардашым 
ушаглары бир гядяр яркюйцндцрляр. Бу даьлылар гярибя 
адамлардыр, вязифяйя сащиб оландан сонра юзлярини сяр-
бяст апарырлар. Фяхриййя-Нися ханыма Нурулла бяй жа-
вабында дейир: «Мян дийарын ханы иля сющбят апарырам. 
Арвадларын кинайя иля мясяляйя мцдахилясиня ещтийаж 
йохдур. Биз даьлылар щямин ишя эюря кимлийиндян асылы ол-
майараг, гадына да жяза веририк. Киши данышан йердя га-
дын сусмалыдыр. Ханым, яэяр  гардашларына щейфин эялирся, 
гой эетсин ата йурдуна (Астара нязярдя тутулур) орада 
ямяллярини давам етдирсинляр». Мир Щясян хан да Ну-
рулла бяйи мцдафия едир. Беляликля о, дийара-мащала 
гайыдан кими Фяхриййя-Нися ханымын гардашы ушаглары-
Фяти бяйи, Няжяфгулу бяйи (Няжяфгулу бяй Жянэями-
ранда бюйцк  торпаглар ялдя етмишди, щазырда да щямин 
сащя «хани щийон – хан сащяси, йери» дейя адландырылыр) 
жязаландырмыш, щятта Фяти бяйин юлдцрцлмяси барядя ся-
рянжам вермишди. Няжяфгулу хан ися щямин мащалдан 
гачмагла жаныны гуртара билмишдир. Мир Щясянин щаки-
миййяти заманы Талышда бир ан сакитлик йаранмамышды. 
Бир тяряфдян дахили гцввяляр (щямин гцввяйя Фяхриййя-
Нися ханым башчылыг едир), диэяр тяряфдян дя Иран тяряф-
дян вахташыры мцдахиляляря, ейни заманда да Лянкяран 
вя Талышын мцхтялиф йерляриндя юзцня мяскян салмыш рус 
гошун башчылары сярбяст щярякят едирди. Щямин тязйигляр 
комендант Илински тяряфиндян даща чох мцшащидя олу-
нурду. 
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         Эюрцндцйц кими, Мир Щясян хан бюйцк чятинлик-
лярля цз-цзя  эялмишди. Лакин Мир Щясян ханын мющкям 
ирадяси онун сынмасына имкан вермирди. О юзцнц Мир 
Мустафа хана лайиг оьул кими апарыр, чятинликляря синя 
эярмяк цчцн йоллар тапырды. 
        Мир Щясян хан атасынын ирсиня садиг олан шяхс иди. 
О,  илк эцнлярдян башлайараг бир сыра важиб тядбирлярин                  
щяйата  кечирилмясиня  -  дийарда   даьыдылмыш   йолларын,  
кюрпцлярин бярпасына, тижарят ялагяляринин эенишляндирил-
мясиня диггят вермиш, бу йолла да Талышын игтисади щяйа-
тында дяйишиклик йаратмаьа башламышдыр. Бу тядбирляр 
яксяриййят тяряфиндян  севинжля гаршыланырдыса да, она 
якс олан дахили гцввялярдя гысганжлыг щиссляри йарадырды. 
Мир Щясян хан биринжи нювбядя щярби щцжумлардан 
даьылмыш Лянкяранын яввялки тябии фцсункарлыьыны бярпа 
етмяйя башлайыр. Лянкяран галасыны яввялки вязиййятя 
эятирмяк цчцн дцшцнцр. Щятта Русийа щюкумятиня йар-
дым цчцн мцражият едир. Беля  эцман едир ки, мцражият 
чар Русийасы тяряфиндян ряьбятля гаршыланажагдыр. Лакин 
она щеч бир кюмяклик эюстярилмир. Бунун да сябяби 
варды. Империйанын Талыш ханлыьында коменданты  варды 
вя чар истямирди ки, Мир Щясян хан сярбяст щярякят етсин. 
Чар цсул – идаряси щяр шейин ижрасыны хандан эизлин ола-
раг комендант майор Илинскийя щяваля етмишди.1 Щямин 
вязиййятдян Мир Щясян хан чыхыш йоллары ахтармыш, Тиф-
лися рус гошунларынын  баш команданына бу барядя мяк-
тубла мцражият етмишди. Али баш командан эенерал 
А.П.Йермолов Мир Щясян ханы щеч бир вяжщля  мцдафия 
етмямиш, мяктубларына беля жаваб вермямишди. Йер-
молов шяхсян майор Илинскини щямин дийара эюндярмиш, 
                                                 
1
 Бах: Фирудин Ясядов. Майор Илински кимдир? Халг гязети, 1990—жы ил. 
14 октйабр. 
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она хцсуси тапшырыг вермиш вя Мир Щясян хана гаршы якс 
фяалиййятдя олмаьы она тапшырмышды. 
       Йермолов империйанын диктяси иля щярякят едирди. 
Онун Талыш  ханлыьындакы мякрли сийасяти мящз импери-
йанын  истяк вя арзуларындан иряли эялирди. Майор  Илински-
нин «габилиййятиня» бяляд олдуьундан орайа хцсуси тап-
шырыгла эюндярилмишди вя Сара адасындакы рус гошунларыны 
да билаваситя Илинскинин ихтийарына вермишди. Сянядлярдян 
айдын эюрцнцр ки, Илински Лянкяран шящяриндя юзцнц 
сярбяст апарыр, дийарын истядийи йериндя дюйцшчцляри иля  
щярякят едирди. Иш о йеря чатыр ки, комендант ханлыьын 
дахили ишляриня мцдахиля едирди. Мир Щясян хан дяфялярля 
майор Илинскийя щярякятляриндян ял чякмяйи тяклиф ется 
дя, нятижяси олмур. О. Мир Щясян  ханын щакимиййятини 
зярярсизляшдирмяк  мягсяди  иля  йерлярдя юзцнц  якс 
ямялиййатчы кими эюстярир вя  сарайдакы  адамлары пулла 
яля алараг, онлары да Мир Щясян хана гаршы галдырмышды. 
Артыг Мир Щясян ханын имканлары эцнц-эцндян 
азалырды. Хан комендантын  щярякятляринин  гаршысыны  
алмаг  мягсяди иля ону сарайа дявят едир вя «Сиз щярби 
комендантсыныз, юз ишинизля мяшьул олун» - дейя тяпинир. 
«Ханлыг щакимиййятинин ишиня гарышмайын. Мян рцтбяжя 
сиздян бюйцйям, щям дя юлкянин сащибийям. Мяним 
сюзцм сизин цчцн дя ганун   олмалыдыр».1  Щядяляр 
майор Илинскийя тясир етмир, йеня дя юзцнц яввялки гай-
дада апарыр. Бцтцн бунлар ханлыгда бюйцк  эярэинлик 
йарадыр. 
        Вязиййяти там тясяввцр етмяк цчцн майор Илински-
нин кимлийиня айдынлыг эятирмяк лазымдыр. Майор Илински 
Талыша эяляня гядяр Эцржцстан яйалятляринин бириндя по-

                                                 
1
 Бах: Фирудин Ясядов. Майор Илински кимдир? Мягаляси. 
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лис ряиси олмушдур. Орада эенерал Йермоловла таныш ол-
муш вя онун  етимадыны газанмышды. 
        Беляликля, майор Илинскинин щяр бир ханлыгда олдуьу 
кими щюкмранлыг вя тязйиги щяйата кечирмяк цчцн Талыш 
ханлыьы мцнасиб сайылмыш, 600 щярбчи иля Талыша эялмиш-
дир. Илински барядя тарихчи В.Потто беля йазыр: «Илински 
мешшан, сярт вя  рийакар иди. Петербургда йашайаркян, ар-
тистля евлянмиш, атасы ися варлы мямурлардан иди. Лянкя-
ранда комендант оларкян арвады иля ялагясини кясмиш, 
беляликля дя субай шяхс кими щярякят едирди».1 
         Мир Щясян хан чыхылмаз вязиййятдя олмасына 
бахмайараг, бир сыра тядбирляр эюрмяйя башлайыр. Илк 
тядбир Илинскини зярярсизляшдирмякдян ибарят олур. Лакин 
щисс едир ки, майорун щярякятляриня ряваж верян эенерал  
А.П.Йермоловдур. Мир Щясян хан, дяфялярля бу барядя 
она мцражият ется дя, мцсбят жаваб  ала билмир. Артыг 
майорун щярякятляри жидди жинайятлярин  йаранмасына 
имканлар йаратмышды. Бу барядя фактлара мцражият едяк: 
         Эенерал  А.П.Йермолов 1826-жы илин ийулун 2-дя 
майор Илинскийя йазырды: «Талыша сизи эюндярмякдя мяг-
сядим вар: Бурада идаря ишлярини яля кечирмяк, Мир Щясян 
хан цзяриндя нязаряти    артырмаг.   Ону   арадан   гал-
дырмаг    цчцн    бящаняляр щазырламаг». А.П.Йермолов 
бунун цчцн йоллар да эюстярмишди:«Мир Щясян хана 
имкан йаратмаг лазымдыр ки, арабир Ирана эетсин.   О, 
Иранла ялагя сахламагда тягсиркар билинсин. Бундан 
башга, ханын аилясиндя наразылыг йаратмаг цчцн чалыш-
маг лазымдыр». 
       Эюрцндцйц кими, Талыш ханлыьынын сярбяст фяалиййят 
эюстярмясиня Чар Русийасы вя онун йерлярдяки щярбчиляри 

                                                 
1
 Потто, Гафгаз мцщарибяляри очерки. СПБ 1888-жи ил. 3-жц жилд, сящ.108 
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имкан вермирдиляр вя гоймурдулар ки, Мир Щясян хан 
истядийи кими щакимиййяти идаря етсин. Бурада бцтцн 
щакимиййятин ващид бир мяркязя – Русийанын табелийиня 
верилмяси сийасяти ясас йер тутурду. 
         Мир Щясян хан чыхыш йолу ахтарырдыса чох вахт 
мягсядиня наил ола билмирди. Талыш ханлыьында икищаки-
миййятлилик йаранмышды. Яэяр Мир Щясян Талышын щакими 
сайылырдыса, диэяр тяряфдян чарын Талыша тяйин етдийи ко-
мендантын щакимиййяти дя мювжуд олмушдур. Майор 
щярби гцввясиня сюйкянмишди. Тифлисдян эенерал 
А.П.Йермоловдан вахташыры мяслящятляр алыр, ейни за-
манда бурайа йени щярби гцввяляр дя эюндярилирди. Бу 
да Русийайа олан сядагятин сон нятижяси?! Артыг Русийа-
нын  вя онун чаризм империйасынын кимлийи цзя чыхырды. 
Талыш ханлары Сейид Мир Аббасдан бяри Гара хан, Мир 
Мустафа хан, сонра ися Мир Щясян ханын щакимиййяти  
дюврцндя Чар Русийасынын бу дийарда  апардыьы эизли 
сийаси  мягсядляри цзя чыхмышды. Мцстямлякячилик арзусу 
иля йашайан дювлятдян башга бир шейи эюзлямяк дя гейри-
мцмкцндцр. 
        Чар Русийасыны йалныз щакимиййятинин гцввятлянди-
рилмяси, сярвят топламаг арзусу юн сырада дайанырды, 
онун Азярбайжана бюйцк мараьы мящз буна хидмят 
едирди. 
         Талыш ханы Мир Щясян хан щадисяляря сейрчи кими 
баха билмир, йеня дя йоллар ахтарырды. Русийа иля кон-
фликтя эирмяйя имканы йох иди. Инди о, комендантын юз-
башыналыьына сон гоймаг цчцн йоллар ахтарырды. Мяжбу-
риййят гаршысында галыб Илинскийя бир сыра сялащиййятляр 
вермяйя мяжбур олмушду. Илински ися юз ишиндя иди. Ха-
нын вердийи сялащиййят ону тямин етмирди, юзц сялащиййят 
сащиби олмушду. Иш о йеря чатмышды ки, ханын разылыьы ол-
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мадан дийарын мащалларына сярбяст сурятдя сяфярляр 
едирди. 
        Талыш ханлыьынын яксяр мащалларынын сащибляри гор-
хусундан   она мане олмурдулар. Тякжя Зуванд - Де-
рег мащалында она   хидмят  едянляр  тапылмырды.  Дяфя-
лярля  мащалын  сащиби  Нурулла бяйля эюрцшмяк арзу-
сунда олмушдуса да, Нурулла бяй она  ящямиййят вер-
мямиш, щятта майор Илинскинин мащалы тярк етмяси  ба-
рядя  сярянжам   вермишди.   Мящз   буна   эюрядир   ки, 
майорла Зуванд– Дерег мащалынын щакими арасында 
зиддиййятляр ямяля  эялмишди.Илинскинин мащаллара сяфя-
риндя ясас мягсяд, цмуми вязиййятля таныш олмаг, та-
нынмыш адамлар барядя мялумат ялдя едиб Йермолова 
ютцрмякдян ибарят иди. Щямин мялуматлар ясасян Мир 
Щясян хан, Мир Щясян хандан наразы олан гардашлары, 
анасы Фяхриййя-Нися ханым вя Зуванд – Дерег мащалы 
щакими Нурулла бяй щаггында иди. Щадисялярдян бир 
даща айдын олур ки, Талыш ханы Мир Щясян ханын тякжя 
ады галмышды. Щяр шейя Илински нязарят едирди. Мир Щясян 
хан сон дяфя Илинскийя жяза вермяк барядя фикирляшди, 
она Сара адасына чякилмяйи тяклиф етди. Лакин онун тяк-
лифи гябул олунмады. Лянкяран вя онун мащалларындан 
олан шикайятляр Мир Щясян хана йох, майор Илинскийя 
едилирди, о ися шикайятчиляри гябул едир, истядийи кими 
щюкмляр верирди. 
        Майор Илински барядя, тяшкил олунан сахта мящкя-
мядя шащидлярин ифадяляриня, хцсуси иля Мир Щясян ханын 
гардашлары тяряфиндян садаланан фактлара мцражият едяк: 
Мир Щясян ханын гардашы Мир Аббас бяйин ифадясиндян: 
«Майор  Илински Лянкяранда оларкян щеч кясля, щятта  
Талыш ханы Мир Щясян ханла  беля щесаблашмырды. Иш о йеря 
чатмышды ки, Мир Щясян хана мяхсус торпаглары беля истя-
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дийи адамлара пайлайырды». Щийляэярликдя тайы аз тапылан 
Илински, Мир Щясян ханы сырадан чыхармаг мягсяди иля 
ханын анасы Фяхриййя – Нися ханымы беля оьлу Мир Щя-
сяня гаты дцшмян етмишди». 
        Бу барядя Талыш ханлыьы няслиндян олан, бир нечя 
китабын мцяллифи Сяидяли Казымбяй оьлунун «Жяващир-
намейи - Лянкяран» ясяриндя, даща сонра Мирзя Ящмяд  
МИрзя Худаверди оьлунун «Яхбарнамя»синдя щямин 
фажия бюйцк цряк аьрысы иля гялямя алынмышдыр. Майор 
Илински еля щарынламышды ки, истядийи адамы, истядийи вахт-
да истинтагсыз, ямлакына сащиб олмагла юлдцрцрдц. Бир 
чох щалларда йерли  тажирляри Сара адасына дявят едир, 
ямлакыны мцсадиря етмякля йанашы онлары щямин адада 
бойнуна даш асмагла юлдцрцрдц.  Илински  Сара ада-
сында хцсуси жинайяткарлар сахлайырды. Щямин жинайят-
карлара башчылыг едян, ададакы 2-жи алайын башчысы Ле-
вандин олмушдур. 1826-жы илин ийулун 2-дя Илински Ле-
вандиня йазыр: «Сара адасына эятирилян тажирляря щеч бир 
эцзяшт ола билмяз. Дяниздя батырмаг лазымдыр». Бязян 
гятлляр тялясик ижра олунурду ки, щеч мейидляри эизлятмяк 
дя мцмкцн олмурду, бир мцддятдян сонра мейидляр 
цзя чыхырды,  майорун вя онун Сара адасындакы иш ижра-
чыларынын жинайяткарлыьы фаш олурду. Сонралар Илински эюс-
тяриш верир ки, Сара адасында изи итирмяк цчцн юлцмя 
мящкум етдийиниз адамлары йахшы оларды ки, кющня эя-
милярин бириндя эями иля бирликдя йандырын. 
        Даща артыг гол – ганад ачмыш майор щяля Мир 
Мустафа ханын саьлыьында аиля цзвляри арасындакы бюл-
эцйя йенидян бахмыш, ону  истядийи кими тягсим етмишди. 
Мир Щясян хан щямин юзбашыналыгла баьлы, щятта Илин-
скийя щцжумлар етмиш, ону юлдцрмяк истямишди.   1825-жи 
ил апрел айынын 9-да Фяхриййя – Нися ханым вяфат едир, 
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онун ямлакы  6.889 червон вя зинят шейляри 24.321 манат 
иди, онларын пайланмасына да майор башчылыг етмишдир. 
        Мир Щясян хан аиляси вя йахын тяряфдарлары иля бир-
ликдя  1826-жы илдя Ирана кючцр. Беляликля, ханлыг щаки-
миййяти сона чатыр. Илинскиляр цчцн мейдан ачылыр. Сон 
нятижядя дяфялярля Мир Щясян хан Талышда халг цсйанына 
башчылыг едир, рус гошунлары иля вурушур.1828-жи ил февралын 
10-да бяднам Тцркмянчай мцгавиляси иля Талыш ханлыьы 
Русийанын ихтийарына верилир. Мир Щясян хан ися 1831-жи 
илдя Тещранда шащын эюстяриши иля зящярляняряк 
юлдцрцлцр… 
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Н  Я   Т   И  Ж  Я 
 
 
         Мир Мустафа хан ХВЫЫЫ йцзилликдя Талыш дийарында 
юлмяз,  ябяди ад гоймуш вя дцнйасыны дяйишмишди. 
        Ел арасында: - «Хан ата кюждц дцнйадан». «Хейир-
хащ ямялляри галды дцнйада» дейянляр ня гядяр дя дцз 
дейибляр. Хан дцнйасыны дяйишяндя бцтцн Талыш мащалы, 
ейни заманда гоншу ханлыглар да кядярляниб. Мир 
Мустафа ханын щеч кяся бянзямяйян характери заманын 
щюкмц, инсанлыьы, яхлагынын  тямиз нятижяси вя доьма 
ожаьа баьлылыгдан иряли эялмишди… Бу эцн ися Мир Мус-
тафа ханын вахты иля Лянкяран шящярини, щямин елин, оба-
нын баш шящяри сечмяси дя тясадцфи дейилди. О, узагэюрян 
инсан иди, ясил торпаьа баьлы хан иди… Онун дюврцндя 
сийасят, ян хырда, ян садя адамлара гядяр, щамыйа шамил 
едилмишди… Бабаларын «ещтийат иэидин йарашыьыдыр» де-
диклярини Мир Мустафа хан щямишя юз ямялляриндя щяйа-
та кечирмишди. 
         Мир Мустафа хан заманында сийасяти еля апар-
мышды ки, бир мцддятдян сонра бу сийасят юз бящрясини 
вермишди… Айлар, илляр,   йцзилликляр кечмиш, инди Лянкя-
ран  вя Жянуб бюлэясиндя йашайан инсанлар Азад Азяр-
байжанымызын ян юнжцл шящярляриндян бириня чеврилмиш, 
шяхсиййятляри ися юз ямялляри иля дцнйяви шющрят газан-
магдадыр. Йахынлары щеч вахт инанмырдылар ки, Мир 
Мустафа хан дцнйадан кючяжяк, щаггын дярэащына го-
вушажагдыр. Инанмырдылар!… Еля йахшы да едирдиляр… 
Улу тарихимизин ханлыглар дюврцндян,   дцняниндян  са-
бащ   да   ады чякиляжяк   Мир   Мустафа  хан   щямишя   
йад  едиляжякдир… Ону  таныйанларын,  гядирбилянлярин 
нязяриндя Мир Мустафа хан  щямишяйашар юмцрлц бир 
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гящряман, тямиз яхлаглы бир  аиля башчысы кими заман – 
заман йашамыш вя йашайажаг. Ону йаддан чыхармаг 
олмазды. Талышлар демишкян о, «дямир аьажы» кими тор-
паьынын дяринликляриндян гидаланан бир аьажа бянзяйяр-
ди… Заман кечди. Бу эцн онун ирси сцкута далмыш 
архив сянядлярини вярягляйир, фактлары даща ятрафлы юйря-
нир, сизляря ярмаьан олунан бу китаб да мящз рущларын 
бизя вердикляри  гцввядир… Тарихимиз вя тарихи шях-
сиййятляримиз ятрафлы юйрянилмялидир… Чаризми Азярбай-
жана эятирянляря (ермянилярин щийляэярлийи иля) гаршы бир 
сипярдир, чаризмин башымыза эятирдикляри мянфур ямялля-
ридир. Горху хофлары арасында инсанлар щямишя ясарятдя  
олуб… Ишьаллара жясарятля синя эярян дя дюврцнцн се-
вимли ханларындан олан Мир Мустафадыр ки, онун щяйат 
вя фяалиййятинин щяртяряфли юйрянилмяси Мцстягил Азяр-
байжанымызын  бцтцн бюлэяляриня нцмуня  ола биляр. Ахы, 
миллят, халг щямишя юзцнцн тарихи шяхсиййятлярини щямишя 
йадда сахлайыр вя йери эялдикдя онларын ямяллярини ятрафлы 
юйрянир… Ел  байатыларында олдуьу кими Мир Мустафа 
хан да ашаьыдакы мисраларда щямишя йадда галажагдыр. 
 

Бостанда тохум аьлар, 
                            Басма йарпаьым аьлар. 
                            Саьам, ай ана, юзцм  аьларам, 
                            Юлсям-торпаьым аьлар… 

 
            Щягигятян дя Мир Мустафа хан юляндя Талыш 
дийарынын бярякятли торпаглары аьламышды… Дейилянляря 
эюря эюйдян йаьан йаьышлар о гядяр олмушду ки, торпаг 
доймуш,  эюйдян йаьан сулар да  Мир Мустафа хана йас 
сахламышды… Йеня дя ел байатыларында дейилдийи кими, 
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Сара адасында сыьынажаг тапан Мир Мустафа ханын гял-
биндян беля бир байаты кечмишди: 
 
                                   Су эялди бянддян эетди, 
                                   Кяклик кямянддян эетди. 
                                   АЛЛАЩ сян рящм еля, 
                                   Миллятим ялдян эетди. 
 
             Доьрудан да, 1813-жц ил «Эцлцстан» вя 1828-жи 
ил «Тцркмянжай» сазишляри бцтюв Азярбайжанымызы 
бюлцм-бюлцм  етди… Мир Мустафа хан да идракла, зяка 
иля  бунлары эюрцрдц. Дахилян язаблар чякирди. Ня етмяк, 
дцшмян гцввятли иди… 
            Ялбяття ки,  бу ясяр Мир Мустафа ханын щяйатыны, 
шяхсиййятини щяля дя там ачмыр… Бюйцк бир щиссяси  
мцяллифин бир тарихчи – арашдырыжы кими, фактики рясми архив 
сянядляри ясасында вя тямиз тарихимизин 20 йцзиллийин со-
нунда йазылмыш бязи китаблардан да бящряляниб… 
         ХВЫЫЫ йцзилликдя  йашамыш Мир Мустафа ханын 
рущу вя йадиэары олан бязи сянядлярин ишыьында бажар-
дыьымыз гядяр гялямя алдыьымыз елми-публисистик тарихи 
очерк китабында чалышмышыг ки, бязи фикирляри ХХЫ йцзил-
ликдяки йашайан эянжлийя кечмиш йцзилликлярдяки «га-
ранлыг сящифяляр» щаггында дцзэцн тарихи эерчяклийи чат-
дыраг. Бу бизим боржумуздур. Буна  ня гядяр наил ол-
мушуг, дейя билмярик. Сюз сизиндир,  язиз охужулар. 

 
 
 

с    о    н 
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