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Гярби Авропа юлкяляри мцяллифляринин, дипломатларынын ясярляриндя, хатиря вя гейдляриндя 

XVII яср Сяфяви дювлятинин сийаси вя игтисади щяйаты иля йанашы, юлкянин мядяни щяйатынын айры-
айры сащяляри барядя эениш вя ятрафлы мялуматлара раст эялинир. Авропа мцяллифляринин Сяфяви 
дювлятиндя маариф, елм, инъясянят, дил-ядябиййат сащяляриндяки вязиййятя бахышлары, мцша-
щидяляри фяргли олса да, мцяййян мясялялярдя онларын мцшащидяляринин ейнилийи дя нязяря 
чарпыр. Бу ейнилик, хцсусиля, юлкядя маарифин, тядрис-тялимин дини зяминдя олмасы, Сяфявиляр 
империйасында тцрк дилинин дювлят дили олмасы, онун щеэемон рол ойнамасына аид мялу-
матларда юзцнц эюстярир. Ящалинин адят-яняняляриндян йазаркян, бу мцяллифляр йекдилликля 
онларын гонагпярвяр олмасыны вя мярд хцсусиййятлярини ачыглайырлар. 

Яввялки дюврлярдя олдуьу кими, ХВЫЫ ясрдя дя Сяфявиляр дювляти Йахын вя Орта Шяргин 
мцщцм мядяниййят мяркязляриндян бири олараг галырды. Юлкянин сяняткарлыг, тиъарят вя 
мядяниййят мяркязи олан шящярлярдя тядрис оъаглары фяалиййят эюстярирди. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, алман сяййащы Адам Олеари Сяфявиляр дювлятинин мяктяб вя 
маариф системи барядя нисбятян ятрафлы вя дягиг мялумат верян илк гярблидир. 

О гейд едир ки, шаэирдляр дярся Гуран охумагдан башлайырлар. Онлар яввялъя Гурандан 
бир нечя суря охуйуб юйрянир, сонра ися Шярг поезийасынын эюркямли нцмайяндяляриндян, о 
ъцмлядян Шейх Сядинин «Эцлцстан» вя «Бустан» ясярляриндян шерляр язбярляйирляр. Шаэирдляря 
Щафиз Ширазинин диванындан да дярс кечирляр (5, 803-809). 

Азярбайъанда бир сыра мядрясяляри мцшащидя етмиш Адам Олеари юлкядя астрономийа-
нын, фялсяфянин вя ъябрин тядрисинин Авропа тядрисиня уйьун эялдийини гейд едирди. 

Ибтидаи мяктябляр щаггында мялумат верян Адам Олеаридян фяргли олараг, Ж.Б.Та-
вернйе орта тящсил системи барядя эениш сющбят ачмыш, санки, Олеаринин мяктяб вя мядряся 
щаггындакы фикирлярини тамамламышдыр. 

Ж.Б.Тавернйе йазырды ки, мядрясялярдя хейли тялябя вягф щесабына тящсил алмаг имканына 
малик иди. Тялябяляр, щятта, мядрясядян кянарда да юз цзяриндя ишляйир, щямин мядрясядя 
юзцндян йухары синифдя охуйан тялябялярдян дя юйрянирдиляр (4, 500). 

Ж.Б.Тавернйе йазырды ки, «онларын тящсил системи вя тядрис китаблары барядя лазыми мялу-
мат ялдя етмяк цчцн чох ахтарышлар апардым, лайигли вя бясирятли адамлардан чохлу мялумат 
ялдя етдим» (4, 590). 

XVII ясрдя дя маариф рущанилярин ялиндя иди. Сяфявиляр дювлятиндя ушагларын тящсили, бир 
гайда олараг, мясъидлярдя кечирилирди. Шарденин йаздыьына эюря ушаглар 10 йашындан дярся 
эедир вя бцтцн йенийетмя иллярини орада кечирирдиляр (3, 287). 

Сяфяви империйасында маариф, ясас етибариля, шящяр ящалиси ичярисиндя йайылырды. Эениш 
кяндли кцтляляри ясасян савадсыз иди. Адятян, шящярлярдя щяр мящялляйя бир нечя мяктяб хид-
мят едирдися, кяндлярдя бир мяктяб бир нечя кянди ящатя едирди. 

XVII ясрдя Сяфяви дювлятиндя, хцсусиля щаким тябягя дахилиндя тцрк дили эениш йайылмыш-
ды. Гярби Авропа юлкяляриндян олан сяййащлар гейд едирдиляр ки, щямин ясрдя шащ сарайында, 
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еляъя дя яйанларын евляриндя тцрк дилиндя данышырдылар. Шарден йазырды ки, тцрк дили щакимиййят 
вя сарай дилидир (3, 287). Бу дюврдя, цмумиййятля, тцрк дили «сарай дили» сайылырды, бцтцн яй-
анлар бу дилдя сярбяст данышмалы идиляр. Тавернйе дя гейд едирди ки, шаща йалныз тцрк дилиндя 
мцраъият едилмяли иди (4, 500). Сансон да Сяфявилярин тцрк дилини юз доьма дилляри щесаб етдик-
лярини тясдиг едирди. 

Бу дюврдя тцрк дили юзцнямяхсуслуьу, зянэинлийи иля сечилирди вя Азярбайъан ядябиййаты 
бцтцн хцсусиййятлярини сахлайараг, инкишаф етмякдя иди. Мцасир Иран тарихчиляри дя щямин 
дюврдя тцрк дилинин Сяфявилярин ана дили олдуьуну тясдиг едирляр. Нясрулла Фялсяфи йазырды ки, 
тцрк дили Сяфяви сарайынын рясми дили иди. 

Йухарыда эюстярилянлярля ялагядар Адам Олеаринин бир мялуматы хцсуси мараг доьу-
рур. Мясялян, 1637-ъи ил августун 16-да Шащ Сяфи сарайында хариъи гонагларын шяряфиня вери-
лян зийафятдян сонра «Бюйцк маршал» (ешикаьасы) гонаглара мцраъитля тцрк дилиндя сцфряйя 
хейир дуасы вермишдир: «Сцфря щаггына, Шащын дювлятиня, Газилярин гцввятиня Аллащ дейялим» 
(4, 500). 

Ж.Б.Тавернйе дя тцрк дилинин диэяр дилляря нисбятян мялащятли дил олдуьуну билдиряряк 
йазырды ки, иранлылар юлкядя ряваъ тапан дилляри дюрд група бюлцрляр: фарс дили мялащят, тцрк ди-
ли сийасят, яряб дили фясащят, авам вя кяндлилярин дили ися гябащят дилидир (4, 500). 

Азярбайъанда маарифин мадди ясасы дюврцн тялябляри сявиййясиндя иди. Тягрибян бцтцн 
мясъидлярин вя мядрясялярин китабханалары, ялйазмалар мяъмуяси варды. XVII ясрдя Азяр-
байъанын ян бюйцк китабханасы Шейх Сяфияддинин Ярдябил мягбярясиня мяхсус иди вя бу ки-
табханада яряб, фарс, тцрк дилляриндя китаблар, ялйазма нцсхяляри топланмышды. 

1670-1672-ъи иллярдя Азярбайъанын Дярбянд, Шамахы вя Ярдябил шящярляриндя йашамыш 
щолланд Йан Стрейс Ярдябилдяки Шащ китабханасыны тясвир едяряк йазырды ки, «бу, бир дяня дя 
сцтуну олмайан бюйцк бинадыр. Орада китаблар ряфлярдя бир-биринин цзяриня гойулмушду, он-
ларын бязиляринин цз габыглары гызылы вя эцмцшц парчаларла дцзялдилмишди» (6, 290-291). 

XVII ясрдя маарифин инкишафы, мядрясяляр вя мяктябляр шябякясинин артмасы, шиялийин рясми 
дювлят мязщяби елан едилмясиндян сонра шиялийя даир бир чох ясярлярин йазылмасы вя онларын тяблиьи-
ня олан тялябат лабцд олараг китаб ишинин тяряггисиня тякан вермишди. Китаб чапы щяля Шяргдя тят-
биг олунмадыьындан, бу сянят нювц усталардан хейли зящмят тяляб едирди. Китаб щазырлайан уста-
лар, ейни заманда, хяттат, катиб, ъилдчи, миниатцрчц ряссам вязифялярини йериня йетирмяли олурдулар. 
Китаба артан тялябаты юдямяк цчцн Сяфяви щюкмдарлары да чаряляр ахтарырдылар. Мясялян, XVII яс-
рин II йарысында, II Шащ Аббасын дюврцндя Гярби Авропадан мятбяя аваданлыьы идхал етмяк ъящд-
ляри олду, лакин II Шащ Аббасын вяфаты вя аваданлыг цчцн тяляб едилян вясаитин чатышмамасы щямин 
ниййяти алт-цст етди. 

XVII ясрдя китаба мараг, онун гиймятляндирилмяси, хцсусиля, Сяфяви шащларынын китабханалар 
йаратмасы, орада мцхтялиф билик сащяляриня даир ялйазмаларын топланмасы, онларын сялигя иля сахла-
нылмасына даир Гярби Авропа мцяллифляринин ясярляриндя хейли гейдляря раст эялмяк мцмкцндцр. 

Азярбайъанда башга елмлярля бярабяр, тябабят елми дя хейли инкишаф етмишди. Практики фяа-
лиййятдя вя тядрисдя Ибн Синанын тябабятя аид ясрляриндян эениш истифадя едилирди. Дярманларын чоху 
биткилярдян щазырланырды. Буну Ж.Б.Тавернйе дя тясдиг едир. 

Тябии биткилярдян мцхтялиф дярманлар щазырланмасы вя бундан мцалиъя мягсядиля истифадя 
олунмасында Азярбайъан чох иряли эетмишди. Шяргин мядяни мяркязляриндян бири олан Тябриз шящя-
риндя тябабятин инкишаф сявиййяси барядя Ювлийа Чяляби ятрафлы мялумат веряряк йазырды ки, «чохлу 
сайда ган алмаьы баъаран щякимляр, терапевтляр, ъярращлар, окулистляр вардыр. Лакин ящалинин онла-
ра чох да ещтийаъы йохдур. Онлар ясасян даьларда битян отларын кюмяйиля мцалиъя олунурлар» (1, 
127). 

Алман сяййащы А.Олеари Азярбайъан мусигиси, бу мусигини авропалыларын да хошламасы баря-
дя мараглы мялуматлар верир. Голштейнли алим йазырды ки, «Шамахыйа йахынлашаркян бизи бир нечя 
няфяр мусигичи тцтяк, эяррянай вя с. мусиги алятляри иля гаршылады. Биз бурада йад юлкянин дюйцш 
мусигисини дя ешитдик. Бизим габаьымызда ат цстцндя дюрд мусигичи эедирди. Онлар нювбя иля, защи-
ри эюрцнцшъя тцтяйя (сцмсцйя) бянзяйян, узунлуьу дюрд гулаъа йахын, уъ тяряфи ися енли мис алятдя 
чалырдылар. Бу алят гара ней адланырды. Ону чаланда уъуну эюйя тутурлар. Онларын арасында садя 
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тцтякчиляр, щямчинин бир нечя тябилчи дя варды. Бундан башга, бир нечя узун яйри буйнузлара бян-
зяйян алятляри, гаваллары вя с. олан мусигичиляр дя варды» (5, 518). 

Адам Олеари ъянэ мейданы вя зяфяр шянликляриндя сяслянян Азярбайъан мусигиси барядя дя 
мараглы мялумат верир. 

ХВЫЫ ясрдя Азярбайъанда олмуш авропалы сяййащлар Азярбайъан мемарлыг сяняти барядя 
эениш сющбят ачырлар. XVII ясрдя дя Азярбайъан мемарлыьы ислам Шяргинин апарыъы мемарлыг мяр-
кязляриндян олмушдур. Азярбайъан мемарлыьы, няинки, милли тялябаты юдяйирди, щабеля реэионал (ис-
лам Шярги) тялябатынын юдянилмяси вязифясини уьурла йериня йетирирди. 

XVII яср Гярби Авропа мцяллифляринин гейдляриндя Сяфяви дювлятиндя тясвири сянятин, хцсусиля, 
миниатцр сянятинин инкишаф етдийи гейд олунур. Сяййащларын мялуматларында Азярбайъанда инъяся-
нятин инкишафы барядя эениш сющбятляр ачылыр. Онлар инъясянят нцмайяндяляри олан шаирляр, ряссамлар, 
миниатцр сянят сащибляри, хяттатлар вя Азярбайъанда истещсал олунан кашы барядя мялумат верирляр. 
Кашылар мави, йашыл, аь, фирузяйи рянэлярля бойанырды. Щякк едилмиш йазылар ися Гурандан вя классик 
поезийадан яхз едилмиш дини мащиййятли сюзляр иди. Р.Яфяндийев гейд едир ки, кашыларда тясадцф 
олунан шерлярин яксяриййяти Хагани Ширванийя вя Ъялаляддин Румийя мяхсусдур (2, 24). 

Авропа сяййащларынын мялуматларында Азярбайъанда декоратив, сужетли парча истещсалы, пар-
чалар цзяриндя щякк олунмуш нахышлар, Азярбайъанда пластика сянятинин йцксяк мярщяляйя чатма-
сы барядя эениш мялуматлар вардыр. 

Мялуматларда Азярбайъан декоратив-тятбиги сянятинин апарыъы нювц олан халчачылыг вя онун 
дцнйанын бир чох юлкяляриня ихраъы барядя дя мялуматлар олдугъа чохдур. 

XVII ясрдя Сяфявиляр дювлятиндя олан Гярби Авропа мцяллифляринин яксяриййяти сийасят, игтиса-
диййат, дил, тящсил вя диэяр амиллярля йанашы, бу юлкядя йашайан халгларын адят-яняняляри, мярасим-
ляри, мяишяти щаггында чох гиймятли мялуматлар вермишляр. 

XVII ясрин яввялляриндя бу дювлятдя олмуш Какаш вя Тектандер, Адам Олеари, Шарден, Та-
вернйе, Стрейс вя диэярляринин ясярляриндя халгымыза мяхсус олан дини мярасимляр, той мярасимля-
ри, Новруз байрамы вя онун кечирилмяси барядя, Гурбан байрамы, бу байрамын йаранма тарихин-
дян дя эениш бящс олунур. 

Цмумиййятля, ХВЫЫ яср Азярбайъан мядяниййяти хейли мянада ХВЫ ясрдя йарадылмыш зянэин 
мядяни зямин ясасында инкишаф етмишдир. Бу дювр Азярбайъан мядяниййятинин сяъиййяви ъящяти 
бцтцн сащялярдя халг йарадыъылыьынын эениш вцсят алмасы, мядяни инкишафын иътимаи ясасынын эенишлийи 
иди. 
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ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЕ АВТОРЫ О КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ И О БЫ-

ТЕ НАРОДОВ В СЕФЕВИДСКОМ ГОСУДАРСТВЕ 
 

В статье приводятся основные факты трудов Западноевропейских авторов о культурной 
жизни и о быте народов в Сефевидском государстве. Отмечается, что в трудах Западноевро-
пейских авторов и дипломатов, наряду с политической и экономической жизнью Сефевидского 
государства XVII века, встречаются и подробные сведения о разных сферах культурной жизни 
страны. 

Автор исходит такому выводу, что, в целом, культура Азербайджана XVII века развива-
лась на основе богатой культурной почвы, созданной в XVII веке. Специфической стороной 
Азербайджанской культуры данного периода было масштабность народного творчества во всех 
сферах, а также обширность социальной основы культурного развития. 
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THE WEST EUROPEAN AUTHORS ABOUT A CULTURAL LIFE AND 
ABOUT A WAY OF LIFE OF THE PEOPLE IN THE SEFEVID’S STATE 

 
In article there are shown main facts of works of the West European authors about a cultural 

life and about a way of life of the people in the Sefevid’s state. It is noticed that, in works of the West 
European authors and diplomats, along with a political and economic life of the Sefevid’s state of 
XVII century, there are also detailed information about different spheres of a cultural life of the 
country. 

The author proceeds to such conclusion that, as a whole, the culture of Azerbaijan of XVII 
century developed on the basis of the rich cultural soil, created in XVII century. The specific part of 
the Azerbaijan culture of the given period was scale of national creativity in all spheres, and also 
extensiveness of a social basis of cultural development. 
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