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Ы Шащ Аббасын инзибати-идарячилик сащясиндя щяйата кечирдийи тядбирляр ичярисиндя 

мяркязи дювлят апаратынын эцъляндирилмяси мцщцм йер тутур. О, илк нювбядя, дювлятдя мц-
щцм рол ойнайан вязирляринин щакимиййятинин даща да эенишляндирилмясиня хцсуси диггят 
йетирирди. Ы Шащ Аббаса гядяр Баш вязирляр дювлятдя еля дя бюйцк нцфуза малик дейилдиляр. 
Даима гызылбаш ямирляри онларын фяалиййятиня мящдудиййят гойулмасына наил олурдулар. 
Лакин Ы Шащ Аббас юз сяляфляриндян фяргли олараг, баш вязирлярин нцфузуну артырды вя щятта 
онлар «Етимад-цд-дювля» титулу дашымаьа башладылар. 

Ы Шащ Аббасын биринъи Баш вязири Мирзя Лцтфуллащ Ширази олмушду. 1590-ъы илдя о, Ы 
Шащ Аббас тяряфиндян «кямярли гиймятли халат, гиймятли дашларла бязядилмиш йящяр вя йц-

йянли ат, дюрд кцлчя гызыл, байраг вя дяфля мцкафатландырылмышды» (1, с.431). Яввялляр беля 
мцкафатларла гызылбаш ямирляри мцкафатландырыларды. Шащын бу илтифаты онун бир даща йерли 
яйанлара мцнасибятини эюстярирди. Лакин Мирзя Лцтфуллащ Ширази эюрцнцр юз ишинин ющдя-
синдян – мяркязи щакимиййяти эцъляндирмяк вязифясинин ющдясиндян эяля билмядийиня эюря 
1592-ъи илдя, буна гядяр мустоуфи ял-мямалик (малиййя идарясинин башчысы) вязифясини тут-
муш Щатям бяй Ордубади иля явяз едилмишди. 

Щатям бяй Ордубади Ордубадын йерли яйан аилясиндян иди. Бу аилянин цзвляри узун 
мцддят Сяфяви шащларынын хидмятиндя олмушдулар. Щатям бяй Ордубадинин гардашы Ябу 
Талиб бяй узун мцддят Хорасанда Ы Шащ Аббасын ляляси олмуш Ялигулу хан Шамлунун 
хидмятиндя олмушду. 1587-ъи илдя Щератын юзбякляр тяряфиндян мцщасиряси заманы о, сцлщ 
тяклифи иля юзбяклярин гаршысына чыхмышды. Лакин юзбякляр Ябу Талиби топун лцлясиня баьла-

мыш вя Щерат истигамятиндя атяш ачмышдылар (1, с.765).  
Щатям бяй Ордубади Сяфяви дювлятинин инзибати ислащатларында фяал иштирак етмишди. 

Бир чох мцряккяб мясялялярин щялли она щяваля едилирди. Щатям бяй Ордубади дювлятдя о 
гядяр бюйцк нцфуза малик иди ки, Исэяндяр бяй Мцнши ону дювлятин эюркямли шяхсиййятляри 
сийащысында биринъи йердя эюстярир. 1610-ъу илдя Щатям бяй Ордубадинин юлцмцндян сонра 

Етимад-цд-дювля вязифясиня онун оьлу Мирзя Ябу Талиб тяйин едилмишди (1, с.562, 765). 
Ы Шащ Аббасын дюврцндя бюйцк нцфуз сащибляриндян бири дя Мящяммяд Яли бяй 

Исфащани олмушду. Ушаглыгда чобан олмуш Мящяммяд Яли бяйля Ы Шащ Аббас ов заманы 
таныш олмуш вя шащ онун дярин аьлына валещ олмушду. Сонралар она бяй титулу верилмиш вя 
о, шащ сарайынын вя хязинянин башчысы тяйин олунмушду. Мящяммяд Яли бяй Исфащани дяфя-
лярля хариъи дювлятлярдя Сяфяви елчиси кими тямсил олунмушду. Онун дювлятдя нцфузу о гядяр 

бюйцк олмушду ки, бир чох щалларда мямурлар онунла мяслящятляшмяли олурдулар (2, 

с.271). 
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Сяфяви дювляти Ы Шащ Аббас дюврцндя дювлят идаряси («дивани-мямалик») вя хасся 
идаряси («дивани-хасся») идаря олунурду. Щяр ики идаря шащ тяряфиндян тяйин едилмиш вязир 
тяряфиндян идаря едилирди. Лакин идарячиликдя Етимад-цд-дювля тяряфиндян идаря едилян «ди-
вани мямалик»я цстцнлцк верилирди. Хасся вязири шащын бцтцн ямлакыны идаря едирди вя бир-
баша Баш вязиря табе иди. 

Баш вязир Сяфяви дювлятинин бцтцн ишлярини идаря едирди вя онун дайаьы щесаб едилирди. 
Ш.Шарденин йаздыьына эюря Сяфяви дювлятиндя шащын щакимиййяти номинал характер дашыйырды 
вя щягиги щаким Баш вязир щесаб едилирди вя щеч бир шащ вязирин мющцрц олмадан щеч ня 

едя билмязди (3, с.115). Баш вязир йухарыдан ашаьыйа гядяр бцтцн рясми дювлят вязифяляриня 
тяйинатлары тясдиг едир, малиййя ишляриня рящбярлик вя верэилярин топланмасына нязарят едир, 

юлкя яразисиндя ганунлара риайят олунмасына нязарят едир (4, с.5-7), хариъи сийасят мясяля-

ляри иля мяшьул олур, елчиляри тяйин едир вя мцгавиляляр баьлайырды (3, с.115). Баш вязирин рящ-
бярлийи алтында али дяфтярхана фяалиййят эюстярирди. Бу дяфтярханайа хцсуси шяхс – «назир-и 
дяфтяр-е щумайун» рящбярлик едирди. О, щям дя Баш вязирин катиби («мцнши-йе гул») щесаб 
едилир вя тяляб едилян сянядляри щазырлайырды. 

Гейд олундуьу кими, Баш вязирин сялащиййятляриня дахил олан мясялялярдян бири дя 
малиййя мясяляляри иди вя о, дювлятин бцтцн малиййя системиня рящбярлик едирди. Лакин мa-
лиййя идарясинин рящбяри малиййя мямуру – «мустоуфи ял-мямалик» иди. «Мустоуфи ял-мя-
малик»ин рящбярлийи алтында фяалиййят эюстярян малиййя мямурлары дювлятин мядахилини вя 
мяхариъини хцсуси дяфтярлярдя гейд едирдиляр. «Мустоуфи ял-мямалик» мяркязи дяфтярхана-
да сахланылан верэи дяфтярляринин сурятлярини чыхарыр вя онлары щяр бир вилайятин малиййя мя-

мурларына («умалалара») верир, бу дяфтярлярин ясасында да верэиляр топланырды (4, с.16). Бу 
дяфтярлярин эюстяриъиляри иля йерлярдя олан верэи дяфтярляри уйьун эялмяли иди.  

«Мустоуфи ял-мямалик» тийул, сойургал вя баратларын, дювлят мямурларынын вя щярби-
чилярин ямяк щагларынын («щямасале», «рцсумат», «мяваъиб») сянядлярини дя тяртиб едирди 

(4, с.17). Малиййя идаряси мцстягил бир гурум иди вя щятта Баш вязир дя онун разылыьы олма-
дан верэи мясяляляриня мцдахиля едя билмязди. Малиййя сащясиндя баш верян щяр щансы бир 
позунту щалы о андаъа ашкар олурду. Малиййя идарясинин иши даима сарай тяряфиндян йохла-
нылыр, йерлярдя вя мяркяздя верэи дяфтярляри нязярдян кечирилирди. Мясялян, 1609-ъу илдя щя-
йата кечирилян йохламалар заманы мялум олмушду ки, Эилан вязири Мирзя Аламийан кцлли 
мигдарда пул мянимсямишдир. О, вязифясиндян кянарлашдырылмыш вя Эиланын малиййя идаряси 

мяркязи апаратын нязарятиня эютцрцлмцшдц (5, с.183-186). 
Ы Шащ Аббасын щакимиййяти илляриндя мяркязи дювлят апаратында чалышанларын сайы 

яввялкиня нисбятян артмышды. А.Олеари мяркязи дювлят апаратында чалышан 33 вязифяли шяхсин 

адыны чякир, онларын тутдуьу мювгейи вя сялащиййятлярини эюстярир(6, с.791-797). Онлардан 
бязиляри сарай хидмятчиляри вя шащын хцсуси хидмятчиляри идиляр. 

Мяркязи дювлят апаратында чалышанлар ичярисиндя диванбяйи - дювлят щакими хцсуси 
йер тутурду. О, сийаси вя мцлки ишляря бахырды. Диванбяйи шия дин хадимляринин башчысы 
(«сядр ял-судур») иля бирликдя истиращят эцнляри Сяфяви дювлятинин бцтцн яразисиндян дахил 
олан ишляря бахырды.  

Ы Шащ Аббасын щакимиййяти илляриндя дювлят идарячилик апаратында ян мцщцм йери 
«дювлятдя дювлят» щесаб едилян хасся идаряляри тутурду. Хассяляри идаря етмяк цчцн хцсуси 
дяфтярхана, мямурлар апараты фяалиййят эюстярирди. Хассялярин идарячилийиня вязир вя «мусс-
тоуфи хасся» рящбярлик едирди. «Мустоуфи хасся» хассялярин малиййя ишляри иля мяшьул олурду 
вя юз мювгейиня эюря «мустоуфи мямалик»дян ашаьыда дурурду. Яйалятлярдя дя хасся 
идарясинин нумайяндяляри фяалиййят эюстярирдиляр вя онлар хасся торпагларындан эялян эялири 
хцсуси дяфтярлярдя гейдя алырдылар.  
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Ы Шащ Аббас няинки дювлят идарячилик апаратыны тякмилляшдирди вя мющкямляндирди, 
щямчинин юлкя яразисинин инзибати бюлэцсцнц дя дяйишдирди. Инзибати дяйишиклик ХВЫЫ ясрин 
биринъи рцбцндя вя илк нювбядя йерлярдя щяйата кечирилди. Инзибати ислащащатларынын кечирил-
мясини зярури едян амилляр ися Хорасанын эери гайтарылмасы, Османлы империйасы иля апарыл-
мыш мцщарибялярдя ялдя едилян уьурлар вя ХВЫ ясрдя итирилмиш торпагларын эери гайтарылмасы 
иля баьлы иди.  

ХВЫЫ ясрин яввялляриндя Сяфяви дювлятиня Ярябистан, Луристан, Кцрдцстан, Картли вя 
Кахетийа вилайятляри табе иди вя онлар валиляр тяряфиндян идаря едилирдиляр. Валиляр щяр ил шаща 

щядиййяляр эятирмяли вя Сяфяви дювлятинин сярщядлярини гоншу дювлятлярин щцcумларындан го-
румалы идиляр. Ы Шащ Аббасын дюврцндя валилярин мцстягиллийи мящдудлашдырылмышды. Мяся-
лян, 1629-ъу илдя Луристан валиси Фарс щакими Имамгулу ханын оьлу Сяфигулу султан иди вя 

она хан титулул верилмямишди (1, с.1084-1089).  
1629-ъу ил цчцн Сяфяви дювляти 13 бяйлярбяйлийя бюлцнмцшдц: Гяндящар, Ширван, 

Щерат, Азярбайъан, Чухурсяд, Гарабаь, Астрабад, Кущ-Эулийя, Керман, Мярв, Щямя-
дан, Мяшщяд, Гязвин (4, с.5-6). Бяйлярбяйликляря мцлки вя щярби щакимиййятя малик гызыл-
баш ямирляри вя мяшщур гуламлар тяйин олунурдулар. Бяйлярбяйи вязифяси щярби вя мцлки вя-
зифя щесаб едилирди. Бяйлярбяйи йалныз мцлки ишлярля мяшьул олмур, щямчинин феодал щярби 
дястяляриня башчылыг едирди. Бязян щяр щансы бир бюйцк вилайятин бяйлярбяйи щям дя бцтцн 
Сяфяви гошунларынын Баш команданы тяйин едилирди. Лакин Ы Шащ Аббас гызылбаш феодал 
ямирляриндян тяйин едилмиш бяйлярбяйилярин эцълянмясиня йол вермирди. Бир чох щалларда о, 
гызылбаш феодал ямирлярини бяйлярбяйи вязифясиндян азад едирди. Мясялян, бязи бющтанлара 
инанан Ы Шащ Аббас Гарабаь бяйлярбяйи олмуш Мящяммядгулу хан Зийадоьлуну бу 
вязифядян азад етмиш, онун явязиня бу вязифяйя гуламлардан олан Аллащверди ханын оьлу 
Давуд ханы тяйин етмишди. Гарабаьда йерляшян Гажарларын щярби дястяляри дя Давуд ханын 
щакимиййяти алтына кечмишди. Йалныз Сяфи шащын дюврцндя (1629-1642) Гарабаь йенидян 

Гаъарлар тайфасындан олан зийаоьлуларын щакимиййяти алтына верилмишди (7, с.277-278).  
Лакин Ы ШащАббас бяйлярбяйилярин щакимиййятини там мящдудлашдыра билмяди. Сяфя-

ви дювлятиня садиг олан тайфалардан тяйин едилян бяйлярбяйиляр йеня дя юз яввялки мювгеля-
рини горуйуб сахлайырдылар. Истяр Гарабаьда, истярся дя Азярбайъанын ъянубунда олан 
бяйлярбяйиляр бу вязифяйя юз ирси вязифяляри кими бахырдылар. Гуламлар ися бяйлярбяйи вязи-
фяляриня йалныз гызылбаш ямирляринин мювгеляринин зяиф олдуьу вилайятлярдя тяйин едилирдиляр. 
Мясялян, Ы Шащ Аббасын щакимиййятинин сонларында Кущ-Эулийя, Фарс, Гарабаь, Мяшщяд, 

Астрабад, Ширван бяйлярбяйиляри гуламлардан ибарят иди (1, с.1084-1089). Гарабаь истисна 
едилмякля, диэяр вилайятлярдя гызылбаш ямирляринин мювгейи зяиф иди.  

Бяйлярбяйи вязифяси ирси дейилди. Шащ истянилян анда бяйлярбяйини бу вязифядян кянар-
лашдыра билярди. Щягигятдя ися, бяйлярбяйи вилайяти мцстягил шякилдя идаря едирди. Яэяр бяй-
лярбяйи кючяри гызылбаш ямирляриндян тяйин едилмишдися, о щяр заман щярби гцввяляря арха-
лана билярди, чцнки щямин вилайятин идарячилиня сащиб олан бяйлярбяйи юз тайфасындан олан-
лара, мцлязимляря торпаг пайламаг щцгугу да ялдя едир вя бунунла да онлары юзцндян 

асылы вязиййятя салырды (8, с.126). Бяйлярбяйи мцстягил щакимлярдян чох аз фярглянирди. ХВЫЫ 
ясрин 30-ъу илляриндя Сяфяви дювлятиндя олмуш А.Олеари бяйлярбяйиляри мцстягил кнйазлар 

адландырырды (6, с.884). 
Бяйлярбяйилярин сярянъамында йерли идарячилик апараты олурду. Бурайа вилайят вязир-

ляри вя малиййя идарясинин рящбяри – мустоуфи дахил иди. Онлар верэилярин мцнтязям топлан-
масына нязарят етмяли идиляр. Вилайят вязири мяркязи дювлят апаратында олан вязиря табе иди.  

Бяйлярбяйиляр хырда инзибаьти ващидляря – даиряляря вя районлара бюлцнцрдцляр. Онла-
ра рящбярлик едян султанлар мяркязи щакимиййят тяряфиндян тяйин едился дя, бяйлярбяйийя та-
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бе иди. Ян хырда инзибати ващид кянд иди вя она кяндхуда рящбярлик едирди. Бяйлярбяйлик-
лярин яразисиндя йерляшян шящярляр кялянтярляр тяряфиндян идаря едилирди. Кялянтярляр, адятян 
йерли яйанлардан вя варлы таъирлярдян олурду. Кялянтяр верэилярин мунтязям топланмасыны 

вя онларын бяйлярбяйлийя тящвил верилмясини щяйата кечирирдиляр(6, с.884).  

Хасся торпагларынын идарячилийи вилайятлярин идарячилийиндян бир гядяр фярглянир-ди. Ы 
Шащ Аббасын щакимиййяти илляриндя хасся торпагларынын сащяси эенишлянмишди. Эилан, Ма-
зандаран, Фарс вилайятляри, Гязвин, Исфащан шящярляри хасся торпаглары иди (9, с.15-21). Бун-
дан башга, бяйлярбяйликлярин яразиляриндя дя хассяляр варды. Дювлят торпагларындан фяргли 
олараг хассялярин идарячилийи мцлки характер дашыйырды. Хасся торпагларынын идарячилийи дюв-
лят торпагларынын идарячилийиндян фярглянирди. Биринъиси, онларын идарячилик апараты нисбятян 
мящдуд вя кичик олурду. Икинъиси, хассялярдя щярби гцввяляр сахланмырды. Мящз бунун 
нятиъяси иди ки, Ы Шащ Аббасын вя онун варисляринин щакимиййяти илляриндя бир чох торпаглар 
хассяляря чеврилмишдиляр. Ейни заманда, хассяляря о торпаглар чеврилирдиляр ки, онлар хариъи 

тяъавцзя мяруз галмырдылар (3, с.119). Хасся торпаглары шащ тяряфиндян тяйин едилян вязирляр 
тяряфиндян идаря едилирдиляр. Вязирляря гялям вя мцряккяб, гиймятли йящяр вя гызыл сапла 

тикилмиш палтар верирдиляр (5, с.181). Вязирляр хасся торпагларында кянд тясяррцфаты ишлярини 
тяшкил етмяли вя онлардан верэиляри мцнтязям олараг топлайараг, шащ хязинясиня вермяли 
идиляр. Вязирин сярянъамында йерли малиййя ряиси – мустоуфи олурду. Вязир, щямчинин шащын 
разылыьы иля мцбашири (тясяррцфат ишляриня бахан адам), тящвилдары (хязинядары) вя диэяр мя-
мурлары тяйин едирди. Вязирлярин ишиня нязарят етмяк цчцн шащ онларын йанында фяалиййят 
эюстярян хцсуси мямур - вягаинявис (салнамячи) тяйин едирди. Вягаинявис дювлят идарячили-
йиндя иштирак етмирдиляр, садяъя олараг вязирлярин фяалиййятиня нязарят едир вя бу щагда 
сарайа мялумат верирдиляр.  

Сяфяви дювлятиндя бязи бюйцк шящярляр дарьалар тяряфиндян идаря едилирди. Онлар бяй-
лярбяйийя дейил, бирбаша шаща табе идиляр. Мясялян, Гязвин, Исфащан, Кашан, Тещран, Щя-
мядан, Мяшщяд, Керман, Щюрмцз кими шящярляр дарьалар тяряфиндян идаря едилирди вя бу 

дарьалар шаща юдянъ верирдиляр (6, с.885).  
Эюрцндцйц кими, Ы Шащ Аббасын щакимиййяти илляриндя Сяфявиляр дювлятиндя мяркязи 

вя йерили инзибати-идарячилик системи даща да тякмилляшмиш, дювлят апараты мющкямляндирил-
миш, щяйата кечирилмиш ислащатлар нятиъясиндя мяркяздянгачма мейлляринин гаршысы алынмыш 
вя дювлятин яввялки гцдряти бярпа едилмишди. 
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О ДЕЙСТВИЯХ I ШАХ АББАСА В ОБЛАСТИ 

УКРЕПЛЕНИЯ СИСТЕМЫ АДМИНСТРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

В настоящей статье исследуется административно-управленческая система в го-

сударстве Сефевидов в годы правления шах Аббаса I. На основе средневековых источ-

ников, произведений азербайджанских и русских исследователей автор доказывает что, 

Шах Аббас I в результате проведенных реформ реорганизовал централизованно-управ-

ленческой системы и обеспечил временное укрепление Сефевидского государства.  
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ABOUT THE ACTIONS CARRIED OUT BY SHAH ABBAS I TO STRENTHEN 

THE ADMINISTRATIVE-MANAQINQ BODY OF THE SEFEVIDES STATE 

 

İn this article examines the administrative management system in the State of Sefevids 

in the reign of Shah Abbas I based on medieval sources, works of Azerbaijani and Russian 

researchers, the author proves that Shah Abbas I as a result of the reforms, reorganized the 

centralized management system and ensure that the temporary strengthening of Sefevid State. 
 

 

Rəyçilər: t.e.n. G.Qarayeva, t.e.d.İ.M.Məmmədov 

BDU, Tarix fakültəsi, “Asiya və Afrika ölkələri tarixi” kafedrasının 22.02.2013-cü il tarixli 

iclasının qərarı ilə çapa məsləhət görülmüşdür (protokol №04). 


