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Личность Шаха Исмаила Хатаи всегда вызывала интерес, как у литераторов, 
так и у историков. Так как, он был поэтом с нежной душой, но главное он был вели-
ким политиком, государем, основателем Азербайджанского Сафавидского государ-
ства. В статье рассматриваются произведения историков Востока о жизни, периоде 
правления Шаха Исмаила Хатаи.  
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Постановка проблемы. У средневековых повествователей про жизнь и период 

правления Шаха Исмаила сохранилась богатая информация. В этих произведениях 
говорится о личности Шаха Исмаила, отношении эпохи к нему, его походы, победы 
и др. Многие ученые собрали исследовали эти исторические факты. З. Бунядов, А. 
Рахмани, И. П. Петрушевский, В. Минорский, Я. Махмудов, О. Эфендиев, А. А. 
Ализаде, Искендер бей Мунши, Фезлуллах Рузбихан, Гасан бей Румлу, Гази Ахмед, 
Х. Гезвини, З. В. Тоган, Б. Кутугоглу, Хаммер, Б. Дорн, А. Д. Папазян, И. Хорст, А. 
Ламбтон, Н. Буссе, Ашурбейли, М. Шахмалиев, Е. А. Пахомов, турецкие ученые 
Резан Гуней, Халук Нихат, Пертев Наили Боратав, Ергун Сав, Магеррам Эргин, Се-
лами Мунир Йурдатап, Дениш Ремзи Корок, Магеррам Заки Коргинал, Ердоган Ка-
ра, Р. Рустамзаде и другие в своих произведениях и исследованиях рассказали про 
Шах Исмаила. В средневековых источниках Шах Исмаил показан как могущий по-
велитель, поэт с нежной душой, талантливый политик, государственный деятель, 
полководец, попечитель ашугской поэзии. Эти источники можно разделить на две 
части по времени написания.  

1. Повествования современников Шах Исмаила.  
2. Повествования живших после Шах Исмаила повествователей.  
У этих повествователей была одна цель: в будущем народу показать Шах Ис-

маила, информировать про период его правления, личность и творчество.  
Период жизни Шах Исмаила характеризуется большими историическими со-

бытьями. В годы его правления азербайджанские племя жили в разбросанно, имели 
между собой ссоры, и этот период длился начиная с XIII-XIV веков. В истории 
Азербайджанского народа традиция государственности обладает древней историей 
и традицией. До создания Сефевидского государства на исторических Азербай-
джанских землях были созданы государства Аггойунлу, Гарагойунлу, Шаддади, 
Раввади, Атабек, и всегда были сохранены национально-государственные традиции. 
Шамлы, Гаджар, Гараманлы, Устачлы, Гарагойунлу, Аггойунлу, Зулгадар, Румлу и 
другие племена основали Азербайджанскую государственность. Многие из этих 
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племен активно участвовали в создании Сефевидского государства. До создания 
Сефевидского государства, средневековые государства Аггойунлы, Гарагойунлы 
активно помогали в формировании единого национального Азербайджанского госу-
дарства. Эта историческая миссия больше выразилась в Сефевидский период. Шах 
Исмаил расширил площадь Азербайджанских земель до 1 миллион 389 тысяч кв. 
километров, расширил границы Сефевидского государства. Автор повествования 
«Футухат-и шахи» Садраддин Султан Ибрагим ал-Амини исследовал походы Шах 
Исмаила [2, 9]. О. Эфендиев второе название этого произведения отмечает как «Фу-
тухат-и Амини». Индийский ученый Гулам Сарвар написал свою «Историю Шах 
Исмаила Сафави», используя вышеуказанное повествование Амини [2, 10] с захва-
том Мухаммед хан Шейбани Герата и Хорасана, Садраддин Ибрагим Амини был 
арестован, и после давления Шейбани, был освобожден [2, 10]. Таким образом, Иб-
рагим Амини переселился в Тебриз, стал дворцовым историком. Шах Исмаил пору-
чил ему написать сочинение «Победы шаха» («Футухат-и шахи») [2, 10]. В пятом 
разделе первого тома показаны детские годы Шах Исмаила. В следующих разделах 
описываются сражения Шах Исмаила с правителем-ширванцем Фаррух Ясаром, аг-
гойунлу Алвендом и другими феодальными правителями [2, 11-12].  

В сочинении неизвестного историка «Тарих-и Шах Исмаил-и Сафави» дано 
сведение о жизни и детях Шах Исмаила. Это сочинение соответствует сочинению 
Хондамира «Хабиб ас-сийар». В рукописи Хондамира описана жизнь и деятель-
ность Шах Исмаила [2, 13]. В этом сочинении полно и четко даны сведения перехо-
да власти к Шаху Исмаилу и создания Сафавидского государства.  

В рукописи Гасан бека Румлу «Ахсан ут-таварих» рассказано о жизни Шах Ис-
маила, о межплеменных ссорах, перехода власти к Шах Исмаилу. Он описывает 
Шах Исмаила как государя, «счастливого хозяина звезд» [2, 15].  

Сочинение Абдибека (Али Зейналабдин) «Такмилат ал-ахбар» носит характер 
исторической хроники и состоит из 4 глав. В 4-ой главе рассказывается о первых 
двух Сафавидских государях– I Шах Исмаил и I Шах Тахмасиб [2, 16].  

В сочинении Гази Ахмед Ибрагим Гуми «Хуласат ат-Теварих» рассказывается 
о Сафавидском государств, особенно о деятельности Шах Исмаила. Гази Ахмед 
ссылается на рукописи Амир султан Ибрагим Амини Харавина «Футухат-и шахи», 
Мир Махмуд бин Хондамира «Хабиб ассияр», Гази Ахмед Гаффари «Тарих-и джа-
хан-ара», Хасан Румлу «Ахсан ат таварих» [2, 22]. В третьей главе трактата Мир 
Махмуд бин Хондамира «Хабиб ассияр» рассказывается о жизни и деятельности 
первого Сафавидского государя [2, 13].  

Сражения Шах Исмаила хорошо описаны в книге Орудж бек Баята «Дон Хуан 
Персидиский» [2, 29]. Иранские литературоведы фальсифицируют биографию Шах 
Исмаила, считают его персом по происхождению. И. П. Петрушевский про его про-
исхождение пишет что, «Первые Сафавидские шейхи жили в Ардебиле, у них родной 
язык был азербайджанским» [3, 205]. Происхождение рода Сафави всегда было спор-
ным. В. В. Бартольд также считал Сафавидских шейхов турками и говорил что, Арда-
бильские шейхи не персы, они тюркоязычные [4, 748]. Эти обсуждения истекает от 
того что, письменный первоисточник (Тавакул ибн Исмаил ибн Беззази «Сафват ас-



ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ, ЖИЗНЬ И ЛИЧНОСТЬ ШАХ ИСМАИЛА ХАТАИ  
В ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКАХ 

 447

сафа») не смотря что был суфием (написано в конце XIV века), там факты турецкого 
происхождения Шах Исмайила после переписи был изменены на персидское.  

Сам Шейх Сафиаддин был связан с Ардабилом. З. Буньядов пишет что, все ар-
дабильцы считают себя его мюридами-учениками [1, 393]. Кроме Ардабиля, сто-
ронники этого направления в Малой Азии, в Персии, в Ираке, в Гилане, в Талыше 
очень помогли Шах Исмаилу в создании Сафавидского государства.  

Во главе Сафавидов после Шейх Сафиаддин Исхаг ал-Мусави ал-Ардабила бы-
ли Шейх Сафиаддин Муса (1334-1392), Шейх Хаджа Али (1427-1447), Шейх Джу-
нейд (1447-1460), Шейх Хейдар (1460-1488), Шейх Султанали (1488-1495), Шах 
Исмаил (1487-1524) По Петрушевскому, историю Сафавидов можно разделить на 4 
периода: с конца XIII века до 1447г. – I период; 1447-1501 годы – II период; 1501-
1587 годы – III период; 1587-1736 годы – IV период [1, 363].  

Ахмед Касвери также занимавшийся этими вопросами, окончательно решил, 
что предками Сафавидов были не сеиды, и не пророк, эти выдумали Иранские исто-
рики и добавили в сочинения ибн Беззази [2, 37] в издании «Истории Азербайджа-
на» 1994 года пишется, что их пророками были Хазрати Фатима и Хазрат Али [1, 
392]. Однако А. Касвари и З. В. Тоган считают Шах Исмаила курдом [2, 38], но в 
Ардабиле всегда жили лишь азербайджанцы. Фезлуллах Рузбихан в «Тарих-и Ами-
ни» считает, что Ардабильские шейхи турки-азербайджанцы. Даже глава Ардабиль-
ских шейхов был таким известным, что Эмир Теймур освободил пленников из Ма-
лой Азии и передал их на услугу ему [2, 39]. Шейх Джунейд и Шейх Гейдар были 
такими славными, что Узун Гасан для победы над Джаханшахом отдав сестру в же-
ны Шейх Джунейду, стал с ним родственником. Шейх Гейдар был известным в Ру-
ме, Талыше и Гараджадаге среди гаджарцев, гараманцев, шамлы. Шейх Султан Али 
был старшим сыном Шейх Гейдара. З. Буньядов считает сыновьями сестры прави-
теля Аггойунлу Султан Ягуба – Султана Али, Исмаила и Ибрагима [1, 395]. После 
смерти Султан Ягуба (1490) сын Байсунгур становиться правителем. В период его 
правления политическая обстановка становится еще хуже. Внук Узун Гасана Мах-
муд бек был низвергнут с престола сыном Рустамом. Байсунгур обратился к дяде 
Фаррух Ясару. Ясар хотел помочь ему вернуть власть. Рустам опасался этого и при-
гласил Байандура на собрание эмиров и приказал освободить сыновей Шейх Гейда-
ра [1, 396]. Поступая, таким образом, он хотел вовлечь Султан Али к себе, исполь-
зуя его против Вайандура. В последствие этого, в бою с Султан Али Байсунгур был 
убит. После победы Султана Али, в Тебриз начали стекаться сторонники Сафави-
дов. Опасаясь этого, Рустам хотел убить Шах Исмаила и брата. Перед боем Султан 
Али назначил Исмаила главой Сафавидов и отправил его в Ардабил [1, 397]. Пора-
женный в сражении Султан Али был убит. После гибели Султан Али, влиятельные 
люди Сафавидов скрывали его брата и избранного шейха Ибрагима (1494 г.) в Ар-
дабиле. Посланник султана Ейбе Султан долго их разыскивал, но не нашел. Исмаил, 
Ибрагим и мать Алемшах бейим покинув Шейх Сифладдин, перекочевали у сафа-
видского мюрида Гази Ахмед Какули, потом жили на попечении у тети Паша Ха-
тун, переселились в дом Убаи-джаррахи. Тетя навещала детей и держала в курсе 
Алемшах бейим об их здоровье. Ейбе Султан обыскал каждый дом. Уба опасаясь, 
отнес детей в мечеть. В мечете прятался мюрид. Мюрид ушел к 80 суфиям в горы 
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Багров, расположенной около Ардабиля. Рустам рассказал Гараманлы об Исмаиле. 
Рустам отвел Исмаила к товарищам. Отряд из 80-и человек увез Исмаила к правите-
лю Рашта Амиру Исаку. Но Исмаил предпочел остаться в «Аг мечете». Хозяин юве-
лирной лавки, расположенной в близости Емре Неджми прислуживал ему. Рашт для 
них был также небезопасным, поэтому мюриды Исмаила и брата отвезли в область 
Гилан, к Лахиджанскому правителю Бийепиш Каркия Мирза Али. Рустам шах когда 
потребовал Исмаила и его брата у Каркия Мирза Али, тот клялся в присутствии Га-
сым бека и 300 всадников, что ноги Исмаила нет на этой земле [1, 397]. Каркия 
Мирза поселил Исмаила в медресе Кей Африда. Шамседдин Лахиджи для изучения 
арабского и персидского языков и Корана назначил ему учителя. После приезда Ис-
маила и его брата, аггойунлу Рустама и оказывающего ему услуги Ейбе Султан аре-
стовал Уба и казнил в Базарской площади Табриза. Помогавшего беглецам Магомед 
бека и его брата Ахмеда имущество было конфисковано. Исмаил 6 лет прожил в 
Лахиджане. Основной целью похищения Исмаила было ожидание достижения со-
вершеннолетие. Кызылбашские амиры все рассчитали до точностей. Они в эти 6 лет 
готовились к будущему сражению. В 1499-ом году 13 летний Исмаил с отрядом 700 
человек держал путь с Лахиджана к Ардабилу. В этом походе Исмаила сопровожда-
ли Гусейн Лала бек Шамли, Абдулали бек Дада, Хадим бек Хулафа, Рустам бек Га-
раманлы, Ильяс бек Айгут оглу Хунуслу и Гарапири бек Гаджар. Другие племя по 
пути присоединялись к Исмаилу. Численность войска достигло 1500 человек. В Та-
роне Исмаил осмотрел свое войско. Исмаил, опасаясь местного правителя Хусамад-
дина, покинул Тарон и ушел в Халхал. Они остановились у племени шамли «Шам-и 
Гызылузан» [2, 43]. О. Эфендиев пишет, что на берегах реки Гызылузан жили племя 
шамли. Исмаил и его отряд для перезимовки выбрали Астаринский Арчиван. До сих 
пор на территории этой деревни остались гробницы шейхов суфий. Деревня Арчи-
ван было местом присоединения к ним сторонников сафавидов из южной части 
Азербайджана. На совещании был дань приказ идти в Арчиван. Они думали, что по 
пути присоединяться со сторонниками из Малой Азии и Сирии под знаменем Сафа-
ви. В 1500-ом году Исмаил со своим войском пришел к озеру Гейча, где к нему при-
соединились племя арашли и зулгадарлы. Исмаил явился в Анадолу. О. Эфендиев 
ссылается на мысли Ф. Шумера что, голова сафавидов находилась в Ардабиле, а 
тело в Анадолу. Исмаил, двигаясь к Арзинджану соединил голову с телом [2, 44] в 
Арзинджане собрались 1500 кази, из племени шамли, устаджли, такарли, зулгадар, 
афшар, гаджар, варшаг и сулфи из Гарадага [2, 44]. Исмаил не смог прямо напасть 
на Тебриз. Если напал бы, то должен был сражаться тремя силами – с Аггойунлу 
Алванд Мирзой, с Мурадом и Фаррух Ясаром и это не увенчалось бы победой. Но 
нападая на Ширван, он разорвал бы эти три силы. Поэтому он намеревался уничто-
жить их в отдельности. Это был тактический ход и мастерство полководца. Шах Ис-
маил в Арзинджане провел собрание с агсаггалами. Сил было мало, поэтому неко-
торые предлагали зимовать в Арзинджане, набрать сил, весной наступать на Ал-
ванд, некоторые предлагали перейти в Грузии и вести священные войны, подойти к 
Чухурсадд и зимовать там. Но Исмаил решил сражаться со своим старым врагом 
Фаррух Ясаром [2, 48]. Первая деятельность Исмаила как полководца выявилась в 
сражении с Фаррух Ясаром. В этом сражении участвовали все кызылбашские пле-
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мена. Исмаил на правом фланге разместил племя шамли, на левом фланге разместил 
племя устаджли. Сам встал в центре. Его охраняли в основном отряды такарлы, 
румлы и зулгадар. Участвовавшие в этом сражении главы племен кызылбаш, исто-
риками отмечаются как «колонны» будущего государства. О. Эфендиев называет их 
имена: Абидин оглы Тавачы, Гусейн бек Лала Шамлы, Мухаммед бек Устаджлы, 
Ахмед бек Суфи оглы Устаджлы, Байрам бек Гараманлы, Гылындж бек Гараманлы, 
Гараджа Ильяс Байбуртлы, Ильяс бек Хунушлу, Султаншах Афшар, Дана бек Аф-
шар, Халил бек Мохрдар Афшар, Гусейн бек Суфрачы Афшар, Пири бек Парваначы 
Афшар, Лала Мухаммед Такарли, Бекир бек Чагирли, Пири бек Гаджар, Салман бек 
Незин Зулгадарли [2, 45].  

Исмаил, как полководец все рассчитал точно. Зная уход Алвенда из Нахчывана 
в Шарур и подготовки к бою, он переправился на южный берег Аракса в Нахчыван 
и ждал встречи с врагом. Алвенд Аггойунлу не рассчитал этой тактики Исмаила. В 
середине 1501 года 7000 бойцы кызылбаш напали на 30000-ное войско Аггойунлу. 
У Алвенда не было умения полководца. Исмаил показывал мастерство, сафавидские 
полководцы Латиф бек, Сиди Кази бек, Мусса бек, Гараджа Махмуд бек были уби-
ты. После победы в Шаруре, Исмаил вошел в Тебриз и сел на престол [2, 49-50].  

Выводы и перспектива. Наше исследование свидетельствует о том, что о Ша-
хе Исмаиле Хатаи, сыгравшем огромную роль в Азербайджанской истории, до на-
стоящего времени было сказано множество достойных слов, написано немало книг. 
Шах Исмаил Хатаи был такой личностью, который всегда был в центре внимания на 
разных этапах истории. На страницах произведений средневековых повествовате-
лей, европейских ученых и путешественников, турецких и Азербайджанских восто-
коведов про него было написано множество ценных слов. Несомненно, что исследо-
вание трудов Шаха Исмаила Хатаи требует дальнейших исследований.  
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Особистість Шаха Ісмаїла Хатаї завжди викликала інтерес, як у літераторів, так і в істориків. То-
му що він був поетом з ніжною душею, але головне він був великим політиком, государем, засновни-
ком Азербайджанської Сафавідскої держави. У статті розглядаються твори істориків сходу про життя, 
період правління Шаха Ісмаїла Хатаї.  
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Personality Shah Ismail Khatai always been of interest, as the writers and historians. Since he was a poet 
with a gentle soul, but most importantly he was a great politician, a prince, a founder of the Azerbaijani Sa-
favid state. The article deals with the work of historians of Eastern life, during the reign of Shah Ismail Khatai.  
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