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Arabic sources and how one of those Balazori in the mutual 
history and literary links between Azerbaijan and Worlds 
countries.  

 
Translation and study of Azerbaijan history and literature 

proves to have rich esthetic idea and content, human values of 
religious and philosophic views of our middle age period history 
and literature in the studies of development stages of the mutual 
history and literary links between Azerbaijan and Worlds 
countries.  

Any studies, learned and translated literature gives as a 
reason to say that they have their special places in the World 
literary treasure. 

Famously Arabic historian and educated Abu Abbas Ahmed 
ibn Cabir ibn Yahya ibn Davud al-Balazori is one of the sources 
classic Arabic handwritters. 

 
 
Йахын вя Орта Шярг юлкяляри халгларынын Азярбайъан иля мцхтялиф 

формалы ялагяляри гядим дюврлярдян башламышдыр вя индийядяк дя давам 
етмякдядир. Вахтиля бурада щюкмранлыг етмиш бюйцк дювлятлярин (Сасани 
вя Бизанс империйалары, яряб хилафяти, Сялъуг бяйликляри, Гызыл Орда вя с.) 
щюкмц мцхтялиф халглары бязян зорла вя йа башга бир шякилдя бирляшдирир, 
бязян дя артыг йаранмыш ялагяляри позурду.  

ВЫЫ ясрин орталарына йахын йениъя тяшяккцл тапмыш яряб хилафятинин 
гошунлары бир чох юлкяляри зябт едяряк Азярбайъан яразисиня дя нязарят 
етмяйя башлады. Артыг Сасани империйасы кими гцдрятли бир дювляти мяьлуб 

                                                 
1 БДУ Илащиййат факцлтяси мязуну, АМЕА Ялйазмалар Институтунун аспиранты  
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етмиш, Бизанс империйасына да ардыъыл сарсыдыъы зярбяляр ендирян хилафят 
ордулары Атлантик океанындан Щиндистан вя Чиня гядяр эениш бир яразийя 
щаким олду.  

Дюйцшчцлярля бирликдя ислам динини тяблиь етмяк, йени яразиляри 
юйрянмяк, йерли мянбяляр барядя мялуматлары яхз етмяк, о ъцмлядян 
фятщ олунмуш яразилярдя ислам гайда-ганунларынын неъя тятбиг 
олундуьуна нязарят етмяк цчцн елм адамлары да тутулмуш йерляря 
эялирдиляр. Цмумиййятля, динини йахшы мянимсямиш щяр бир ислам сяркярдяси 
вя сырависинин юзц беля тяблиьчи, рави вя салнамячиляр цчцн ваз кечилмяз 
мялумат мянбяйи иди. Щямчинин сялнамячилярля бирликдя таъир вя 
сяййащлар да юз эцндяликляриндя Азярбайъана даир гиймятли мялуматлар 
топламышлар.  

Беляликля, Азярбайъан бир чох башга халгларын нцмайяндяляринин 
олдуьу кими яряб ясилли мцяллифлярин дя диггят мяркязиндя олмушдур. 
Мящз онларын ясярляри Азярбайъан тарихиня даир кцлли материаллары ящатя 
едир2. Бу ясярляр хилафят тяркибиня дахил олан бир чох юлкялярин, о ъцмлядян 
Азярбайъанын тарих сящнясиндя ролуну мцяййян етмяк цчцн ясас вя 
гиймятли мянбялярдяндир. Бу ясярляр васитясиля, щямчинин Азярбайъанын 
ъоьрафийасы, тиъаряти, сийасят вя дювлят гурулушу, игтисадиййаты, мядяниййят 
вя адят –яняняляри иля таныш олуруг. Бундан башга Хязяр дянизи, онун 
адалары, битки вя щейванат алями щаггында да зянэин мялумат алырыг3.  

Йухарыда гейд етдийимиз еркян яряб дилли гайнагларын мцяллифляриндян 
бири олан тарихчи вя нясяб алими Ябу Аббас Ящмяд ибн Йящйа ибн Ъабир 
ибн Давуд ял–Бялазури «Китабу фцтущил-бцлдан» (юлкялярин фятщляри китабы) 
вя «Китабу янсабил-яшраф» (ясилзадялярин шяъяряси китабы) адлы ясярлярин 
мцяллифи кими танынмышдыр. Тягрибян ЫХ ясрин яввялляриндя (Щиъри ЫЫ ясрин 
сону) Баьдада доьулдуьу эцман едилир. 893 (щ. 279) –ъц илдя юлмцшдцр4. 
Фарс дилиндян яряб дилиня тяръцмяляр етдийи цчцн мцйасир тядгигатчылар 
онун Иран ясилли олдуьуну сюйляйирляр. Етник мянсубиййяти щаггында 
дягиг мялуматын олмамасы вя улу бабасы Давуддан яввялки сойундан 

                                                 
2 З.М. Бцнйадов. «ВЫЫ–ХЫХ ясрлярдя Азярбайъан». Бакы, 1965. сящ.6 
3 Н.М. Вялиханлы. «ХЫХ–ХЫ яср яряб ъоьрафийашцнас сяййащлары Азярбайъан щаг-
гында». Бакы 1975. сящ.8  
4 «Азярбайъан тарихи цзря гайнаглар» Бакы, 1989. сящ.67  
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щеч бящс едилмямяси бу гянаяти эцъляндирир вя онун ян азындан яряб ясилли 
бир аилядян олмадыьы фикрини формалашдырыр. Бабасы Ъабирин хялифя Щарун 
яр-Ряшид дюврцндя Мисир хяраъына бахан щасибин катиби олмасы хариъиндя 
аиляси щаггында мялумат йохдур. Лягяби (кцнйяси)дя гайнагларда Ябу 
Аббас, Ябу Щясян, Ябу Бякр вя Ябу Ъяфяр кими фяргли шякиллярдя 
чякилир5.  

Бялазуринин истифадя етдийи гайнагларын ян ящямиййятлиси Ябу Щясян 
Яли Мядаининин «Китабул - Мяьази»си иля «Тарихи - хцлафа»сыдыр. Бу ясярляр 
Бялазури кими Тябяринин дя истифадя етдийи мянбялярдир6. 

Бялазуринин щяйаты иля баьлы гайнагларда раст эялинян мялуматларын 
бюйцк бир гисми Аббаси хялифяляри вя вязирляри иля олан мцнасибятляри 
щаггындадыр. Хялифя Мцтявяккилин щцзурунда кечирилян елми вя ядяби 
сющбятляр дя иштирак етмиш вя онун цчцн тягрибян 10 ил гядяр нядимлик 
етмишдир. Хялифя Мцстяин дя Бялазурийя хош мцнасибят эюстярмиш вя 
ещтийаъларыны тямин етмяк цчцн щядиййяляр вермишдир. Хялифя Мютяз 
оьлунун тялим-тярбийясини она щяваля етмишдир. Мютямидбиллащ дюврцндя 
щяйатынын ян чятин вя мяшяггятли эцнлярини йашайан Бялазури бир чох 
мянбялярдя гейд олундуьу кими 893-ъц илдя Баьдадда вяфат етмишдир7. 
Ибн Нядим онун щафизясини гцввятлянлирмяк цчцн щинд гозуна бянзяйян 
бир мейвя олан «Бялазур» суйу ичдийини вя нящайят щафизясини итиряряк 
аъынаъаглы бир вязиййятдя юлдцйцнц сюйляйир. Бязи гайнаглар ися бу 
щадисянин онун улу бабасы Ъабир иля баьлы олдуьуну вя «Бялазури» 
лягябинин дя она бу цздян верилдийини сюйляйир8.  

Бялазуринин бир чох ясяри олса да бунлардан «Китабу фцтущил-бцлдан» 
даща мяшщурдур. Бу китабында Мящяммяд Пейьямбярин (с.а.в.) иштирак 
етдийи гязвлярядян (кичик мигйаслы щярби йцрцшляр), Сурийа, Ъязиря, 
Мяьриб, Ираг, Иран, Азярбайъан вя с. юлкялярин фятщляриндян, йери эялдикъя 
щадисялярин баш вердийи йерлярин елми, мядяни вя диэяр сосиал 
вязиййятляриндян бящс едир. Верэи мясяляляриня вя яряб дилинин тарихиня даир 
гиймятли мялуматлар верир. Ясяр йазылдыьы тарихя гядяр олан дюврдя 

                                                 
5 Ислам енсиклопедийасы «Бялазури маддяси». сящ. 392  
6 Доьушдан эцнцмцзя Бюйцк Ислам тарихи. 1986. Ы ъилд. сящ.75 
7 «Азярбайъан тарихи цзря гайнаглар» Бакы, 1989. сящ.67 
8 Ислам енсиклопедийасы «Бялазури маддяси». сящ. 392 
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мцсялманларын йцрцшляри барясиндя чох ящямиййятли бир гайнагдыр. Инэилис, 
алман вя с. дилляря тяръцмя едился дя, Азярбайъан дилиндя бу ясярин чох 
ъцзи бир щиссяси (П.К.Жузенин ярябъядян рус дилиня тяръцмясиндян ихтисарла) 
«Азярбайъан тарихи цзря гайнаглар» китабында мювъуддур9.  

Бялазуринин икинъи мяшщур ясяри дя «Китабу янсаб вял-яхбар»дыр. Бу 
ясяр «Янсабул яшраф» ады иля дя таныныр вя бу адла даща чох 
мяшщурлашмышдыр. Бялазури бу китабына Мящяммяд пейьямбярин (с.а.в) 
щяйаты иля башламыш, рашиди хялифяляр, Ямявиляр, Аббасиляр щаггында 
йазмышдыр. Бунлардан сонра ися Гцрейшлилярдян, Мудар гябилясинин 
голларындан бящс едир. Ясярин сон щиссяси Кай гябилясинин Сягиф голуна 
щяср олунмушдур. Щямчинин бу ясярдя Щяъъаъ (Ямявиляр дюврцндя Щиъаз 
бюлэясиндя вали) щаггында эениш мялумат вардыр. Ясяр мцхтялиф йерлярдя 
няшр олунмушдур10.  

Бялазуринин бу ики ясяриндян башга эцнцмцзя гядяр чатмайан 
«Китабу Бцлданис-Саьир» вя «Китабул ящди Ярдяшир» адлы ясярляринин 
олдуьу да гайнагларда билдирилир. Фарс дилиндян ярябъяйя тяръцмя етдийи 
«Китабу ящди Ярдяшир» ясярини даща сонра мянзум шякилдя йенидян 
ишлямишдир. Бундан башга 50 вяряг щяъминдя олдуьу билинян, яксяриййяти 
Аббаси хялифяляри вя вязирляри щаггында олан мядщиййя вя щяъвляриндян бир 
гисми барясиндя бязи мянбялярдя гейдляр вардыр11.  

Эюркямли тарихчи Зийа Бцнйадовун ясяриндя Бялазури щаггында бу 
сюзляр гейд олунмушдур: ял Бялазури садяъя компилйатор (мялуматлары 
мцхтялиф мянбялярдян олдуьу кими топлайан) олмамышдыр. О, тарихшцнас 
истедадына малик олдуьу цчцн истифадя етдийи шифащи мялумата тянгиди 
сурятдя йанашараг, онларын ичярсиндян даща мютябяр оланларыны сечмишдир. 
«Китабу фцтулщил-Бцлдан»ын мязиййяти ондадыр ки, бу ясяр И.Й.Крач-
ковски демишкян «Гуру бир щярби тарих дейилдир. Ял-Бялазури ящали вя мц-
щаъирят щаггындакы йерли мялуматы диггятля топлайырды. О, дяфтярханалар-
да яряб дилинин ишлядилмяси, верэиляр, сиккя ишляри, яряб щцруфатынын тарихи 
щаггында там тяфсилаты иля бир сыра тарихи мялуматлар верир»12.  

                                                 
9 «Азярбайъан тарихи цзря гайнаглар» Бакы, 1989.  
10 Йени рещбер енсклопедиси. «Белазури» маддяси. сящ. 325  
11 Ислам енсиклопедийасы «Бялазури» маддяси. сящ. 393  
12 З.М. Бцнйадов. «ВЫЫ – ХЫХ ясрлярдя Азярбайъан». Бакы, Азярняшр. 1989. 
сящ.17 
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Ял-Бялазуринин вердийи мялумат ян хырда тяфяррцатда беля диэяр орта 
яср тарихчиляринин мялуматлары иля дцз эялдийиня эюря бунларын сящищлийи щеч 
бир шцбщя доьурмур13.  

Азярбайъан вя дцнйа юлкяляри гаршылыглы тарихи-ядяби ялагяляринин 
инкишаф мярщяляляринин тядгигиндя Азярбайъан тарихи вя ядябиййатынын 
тяръцмяси вя юйрянилмяси Орта ясрляр дюврц тарих вя ядябиййатымызын 
зянэин естетик идейа-мязмунун, дини-фялсяфи бахышларынын бяшяри мейарлары, 
дяйярляри олдуьуну тясдиг едир. Юйрянилян, тяръцмя едилян, тядгиг олунан 
щяр щансы бир ядябиййат ися онун цмумдцнйа ядяби хязинясиндя хцсуси 
йери олдуьуну демяйя ясас верир. 

Щяр бир халг юз тарихи кечмиши иля марагланыр, йашадыьы яразидя няляр 
баш вердийини билмяк истяйир. Мящз буна эюря дя мцхтялиф юлкялярин 
алимляри юз юлкяляринин тарихини билмяк цчцн билаваситя Шярг мянбяляриня 
мцраъият едирляр. Бу бахымдан эюркямли яряб тарихчиси Бялазури юз 
ясярляриндя хилафят системиндяки юлкялярин ярябляр тяряфиндян тутулмасынын 
дягиг тясвирини верир; ясярдя хилафятя табе олан халгларын игтисадиййаты, 
иътимаи мцнасибятляри вя мядяниййяти барядя мцщцм мялуматлар вардыр. 
Онун ясярляриндя Азярбайъан вя Гафгаз щаггында верилян йазылар, о 
ъцмлядян яряб ордуларынын йцрцшляри, яряб сяркярдяляринин Азярбайъанын 
бир сыра вилайят вя шящярляринин щакимляри иля баьладыглары мцгавиляляр, яряб 
тайфаларынын Азярбайъана кючцрцлмяси барядя мялуматлар вятянимизин 
тарихи цчцн гиймятлидир. 

                                                 
13 З.М. Бцнйадов. «ВЫЫ – ХЫХ ясрлярдя Азярбайъан». Бакы, Азярняшр. 1989. 
сящ.18 


