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ОТ РЕДАКТОРА

Книга А. А. Рахманп — первая в на
шей историографии попытка монографиче
ского исследования основных проблем ис
тории азербайджанского и рода в копие 
XV! и в XVII в. Крупный специалист и 
знаток персоязычных историков, автор 
привлек по возможности и р;д других ма
териалов (армянские, турецкие, западно
европейские, отчасти русские), в том числе 
малоиспользованных или вс обще не ис
пользованных предыдущими дсследовате- 
лями. В целом ему удалось ,тгь развер
нутый очерк политической, социально-эко
номической и культурной ист фин Азер
байджана на широком фоне сравнения с 
аналогичными процессами у другик народов 
Закавказья и в Иране. Книга А. А. Рахманп 
будет полезна всем интересующийся исто
рией Закавказья и соседних страч?

В то же время нельзя не о гм тить, что 
ряд проблем, затронутых в книге, являются 
спорными, а по некоторым из ии< редак
тор настоящей книги имеет иные су Ждемся, 
о чем считает своим долгом сказать. Это 
прежде всего относится к вопросу о Лак на
зываемом перерождении Сефсвидсх -го го
сударства из азербайджанского в персид
ское. Не всегда сходятся взгляды автора и 
редактора в оценке движения д.кел^лкев 
и его участников, в вопросе о причинах 
упадка Сефевндского государства и й не
которых других вопросах.

Цоктор историческйх наук А. П. Новосельцев
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Победа .Апрельской революции в Азербайджане — детища Великой Ок
тябрьской социалистической революции к установление Советской власти в 
республике ликвидировала социальный и национальный гнет, открыла перед 
азербайджанским народом реальную возможность свободного развития. Об
ретая социалистическую государственность, азербайджанский народ продви
нул намного вперед свою национальную по форме и социалистическую по со
держанию культуру, сумел на твердой научной основе, подлинно по-марк
систски изучить богатое культурное наследие своих предков. В советскую 
эпоху в Азербайджане выявлено многое из того ценного и огромного вклада, 
который внес азербайджанский народ за свою многовековую историю в сокро
вищницу мировой культуры и цивилизации.

История как одна из отраслей человеческого знания относится к числу 
важнейших общественных наук, теоретической и методологической основой 
которой является исторический материализм. Одной из величайших заслуг 
основоположников научного коммунизма является распространение материа
лизма на область общественных явлений. К. Маркс «указал путь к научному 
изучению истории, как единого, закономерного во всей своей громадной раз
носторонности и протнроворечивости, процесса» [348. 58].

Советские ученые-историки, благодаря огромной заботе партии. народа, 
достигли больших успехов в деле марксистской разработки исторического 
прошлого Азербайджана как по отдельным периодам и проблемам, так и по 
составлению обобщенных научных трудов. В действительности, «став хозяи
ном своей судьбы, азербайджанский народ овладел и богатейшим классиче
ским духовным наследием, созданным его предыдущими поколениями, осмыс
лил. осознал и воссоздал собственную историю:» [349. 88]. Особого внимания 
достоен тот факт, что плоды и достижения советских ученых, изучающих 
прошлое Азербайджана, делаются достоянием всего азербайджанского наро
да в этническом и историческом значении слова.

Настоящая работа выполнена в Институте истории АН Азербайджанской 
ССР. многогранной помощью научного коллектива которого автор пользовал
ся в процессе всей работы, за что выражает искреннюю признательность. От
дельные выводы автора по принципиальным вопросам в основном совпадают 
с концептуальными положениями ученых Азербайджана — коллектива авто
ром и редколлегии «Истории Азербайджана» (т. 1). аргументировать и под
вести научные основы под которые явилось предметом особого внимания 
автора. Некоторые мысли высказаны в гипотетическом аспекте, требующем 
дальнейшего изучения и углубления. Мы будем рады опубликованию иных 
суждений, а также критических замечаний о недостатках, безусловно суще
ствующих в работе. Работа, по мнению автора, оправдана комплексным изу
чением социально-экономических, культурных и политических проблем слож- 
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кого периода истории Азербайджана, предпринятым впервые в практике 
научного исследования.

С глубокой благодарностью хранит автор память о дорогих учителях и 
наставниках — профессоре Ленинградского государственного университета 
нм. А. А. Жданова, докторе исторических наук, заслуженном деятеле науки 
Азербайджанской ССР Илье Павловиче Петрушевском, на работах которого 
учился автор, о члене-корреспонденте АН Азербайджанской ССР Алиовсате 
Наджафовиче Гулиеве, по совету которого была начата настоящая работа.



ВВЕДЕНИЕ

Тема, источники, литература

XVII век в истории Азербайджана, и сопредельных стран 
занимает особое место., В этом столетии в Азербайджане про
должал господствовать феодальный способ производства, при ко
тором крупная феодальная собственность на землю была осно
вой производственных отношении́ и носила в основном условный 
характер.,

Если для стран Западной Европы XVI—XVIII вв. явились перио
дом разрушения феодальных отношений и складывания капита
листического способа производства, то для Востока, в частности 
стран Ближнего Востока, эти столетия оставались веками гос
подства феодальных отношении́. В Азербайджане были еще зна
чительны остатки патриархально-родового стронЈ

д.События начала века определили судьбу страны на длитель
ный период. Первая четверть XVII в. прошла в ожесточенных 
схватках между сефевидским Ираном и османской Турцией. 
Эти войны кончились переходом Азербайджана в руки Сефеви- 
дов, что принесло неимоверные бедствия азербайджанскому па
роду. Были сожжены и разрушены дотла большие города и огром
ные области. Аббас I подверг выселению жителей целых обла
стей Азербайджана, разрушил города Тебриз, Нахчеван, Гянд
жу и др. Такую же политику проводили и османские султаны, 
чему немало свидетельств находим в исторических документах 
феодальной Турции.

Сефевндско-османские войны прекратились в 1639 г. Насту
пил мирный период, хозяйство Азербайджана начало восстанав
ливаться, усилились торговые связи с соседними странами и осо
бенно с Россией.

В период отторжения Азербайджана от Сефевидского госу
дарства к началу последнего десятилетия XVI в. в Иране воз
росла роль персидской знати. Столица была перенесена в глубь 
Ирана, и в силу' ряда значительных экономических и военных 
реформ, осуществленных Аббасом I к началу XVII в., Сефевид- 
ское государство все больше стало выражать интересы иранских 
феодалов [1, 69—72; 2, 86—93; 3. 92].

Войска Аббаса I вступили в пределы Азербайджана и сопре
дельных стран в начале века не как спасители, а как завоевате
ли. При Аббасе I и его преемниках торговые центры и торговые 
пути в значительной мере переместились с севера на юг ссфе- 
видских владений. Шелк и другие изделия Азербайджана все 
больше экспортировались через южные порты с помощью ино
странных компаний. В то же время в XVII в. увеличивается объ-
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ем торговли Азербайджана с Россией, что усиливало контакты 
между этими странами.

К концу века Азербайджан вновь переживает полосу эконо
мического упадка, вызванного общим кризисом феодальной эко
номики, ростом феодальной эксплуатации, ослаблением, а затем 
крахом централизованной власти иранских шахов.

г История Азербайджана в XVII в. изучена недостаточно. Спе
циальных работ, охватывающих указанный период, нетЈӘтим и 
вызвана к жизни настоящая монография, автор которой поста
вил перед собой задачу по мере сил и возможностей осветить ос
новные исторические этапы жизни азербайджанского народа в 
этот важный период его истории.

д Дошедшие до нас исторические документы и нарративные 
источники составлены в большинстве случаев придворными 
историками, чиновниками шахского двора,) — обстоятельство, 
которое накладывало свой отпечаток на произведения, делая их 
тенденциозными и классово односторонними. При использовании 
подобных исторических документов и сочинений необходим стро
гий критический подход. Марксизм-ленинизм учит, что источни
ки могут быть правильно поняты и истолкованы только тогда, 
когда сами они будут рассматриваться как продукт определен
ной исторической эпохи и социальной среды. Принципы марк
сизма-ленинизма требуют «...каждое положение рассматривать 
лишь... исторически... лишь в связи с другими... лишь в связи с 
конкретным опытом истории» [350, 329].

Материалы по истории Азербайджана XVII в. мы находим в 
иерсоязычных источниках о Сефевидском государстве. Их много, 
но не все они равноценные с точки зрения освещения истории 
Азербайджана. Порой материалы по интересующей нас теме 
приходится разыскивать и собирать буквально по крупицам.

Общее количество нарративных источников (персоязычных), 
по подсчету И. П. Петрушевского, превышает 25. не считая тру
дов по истории отдельных областей и сочинений типа «всеобщих 
историй». В последних сефевидскому Ирану отводится обычно 
одно из мест [28, 266]. Большая часть этих произведений мало 
изучена и не издана.

Самым значительным и содержательным является произведе
ние Искендер-бека (Торкемана) Му ниш (1560—1634) «Тарих-и 
злам арай-н Аббаси» («Мироукрашаюшая история Аббасова»), 
Этот огромный труд состоит из предисловия, введения и двух 
томов. В предисловии Искендер Мунши вкратце останавливает
ся на своем образовании, описывает свою жизнь вплоть до по
ступления на службу к шаху Аббасу I, разъясняет условные 
титулы, употребляемые в тексте произведения, и излагает свой 
первоначальный творческий план. Введение состоит из 12 глав. 
Основное место занимает первая глава, посвященная предкам 
Аббаса. Том первый посвящен событиям периода царствования 
Аббаса I до 1025 г. х. (1616 г. и. э.), второй том доводит пзло- 
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женне событий до конца жизни этого шаха (1038 г. Х./1629 г. 
и. э.).

Начиная с 80-х годов XVI столетия Искендер Мунши описы
вает события в большинстве случаев как очевиден и непосред
ственный участник. В первом и втором томах «Тарих-н алам 
арай-и Аббаси» имеется богатый материал по истории Азербай
джана, откуда был родом сам автор, а также Армении, Грузии 
и сопредельных стран. И. П. Петрушевский прав, когда указы
вает, что Искендер Мунши отводит большое место Азербайджа
ну, независимо от походов шахских войск в эту страну {28. 331.

О научной значимости труда Искенлера Мунши нами напи
сана специальная монография [2]. Искендеру Мунши принадле
жит и другое произведение — «Зейл-и тарих-и алам арай-и 
Аббаси» («Продолжение мироукрощающей истории Аббасо
ва»), также представляющее большой интерес для истории 
Азербайджана. Оно посвящено периоду правления Сефи I и со
держит события первых пяти лет его царствования; этот тоу I 
незакончен, по-вндимому, вследствни смерти автора (1634). 
Издан в Тегеране в 1938 г. под редакцией Су.хейли Хансари с 
частью сочинения Мухаммеда Юсифа Муварриха «Хулд-и ба
рин», содержащего подробности правления Сефи I до его смер
ти (1642) [89].

Другим источником начала XVII в. является «Раузат ас-Се- 
февпйе» («Сад Сефевидов») — произведение Мирзабека Гасан 
ал-Гусейни Гунабади (Джунабеди). В нем излагаются события 
периода правления Сефевидов, включая Аббаса I, вплоть до 
1036 г. х. (1626—1627 гг. н. э.). При походах Аббаса I в Азер
байджан (1603—1607) Гунабади сопровождал его войска и был 
очевидцем военных действий. Труд не издан и в рукописи, пере
писанной в 1227 г. х. (1812 г. н. э ). хранится в Ташкенте в Ин
ституте востоковедения Узбекской ССР [351]. Другая рукопись 
принадлежит к частной библиотеке Саида Нафиси в Тегеране 
[24, 422].

«Тарих-и Аббаси» («Аббасова история») — труд придворно
го астронома Джелал ад-Дина Мухаммеда Иезди охватывает 
время'с 1576 по 1611 г. [352]. Сведения автора, сопровождавшего 
Аббаса I в походе па Азербайджан и соседние страны, лаконич
ны и освещают отдельные стороны событий.

Кямал ибн Джалал Мунаджим, вероятно, сын вышеуказанно
го историографа, написал произведение типа всеобщей истории 
под заглавием «Зубдат ат-таварих» («Сливки историй»). До 
1063 г. х. (1652—1653 гг. н. э.) труд ценен обилием дат. Работа 
издана в Иране [353]. Одна рукопись есть в Ташкенте в Инсти
туте востоковедения Академии наук Узбекской ССР [354].

Мухаммед Ма'сум ибн Хаджаги Исфахана написал историю 
правления шаха Сефи I последних девяти лет (1629—1642) под 
заглавием «Хуласат ас-сияр» («Экстракт жизнеописаний»), 
добавив краткий обзор истории Гянджинских и карабахских пра- 



. вителей Зняд-оглу из племени каджар. Несмотря па панегири
ческий характер материала, сведения Ма’сума представляют 
интерес с точки зрения изучения феодальных отношений в Азер
байджане в первой половине XVII в. Дополнение основного тек
ста рассказом о Гянджинских правителя́х обусловлено тем, что 
Ма’сум в последние годы своей жизни служил везиром Караба
ха у беглярбека Гянджи Муртузэкулн-хана Зиядоглу Каджара 
(умер в 1074 г. х '1663—1664 гг. и. э.). Карьера автора началась 
со времени правления Аббаса I. при котором он работал главой 
снабженцев части конюшни, затем при Сефп I всей кошошнн— 
дело достаточно почетное в тот период. После двухгодичной опа
лы, вызванной придворной интригой, он был назначен везиром 
Карабаха, где прослужил до последних дней своей жизни.

Ма’сум пользовался достаточной известностью, и Насрабади 
считает его одним из одаренных представителей прозы и поэзии 
[116. 771.

В ленинградской рукописи труд Ма’сума объединен с сочине
нием Искепдера Мупши и составляет единое произведение, ох
ватывающее весь четырнадцатилетний период царствования 
Сефп 1; сюда же присоединена «Аббас-наме» («История Абба
са II») до копна 22 года правления этого шаха (1664) [355]. Из
вестны всего две рукописи труда Ма’сума, хранящиеся в Ленин
граде и в Лейдене. Труд не издан и мало исследован.

Л(|/л-а,и.11<>г) Тахир Вахид составил пространную историю прав
ления Аббаса II (1642—1666), доведенную до 1074 г. х. (1663— 
1664 гг. и. э.) [356]. При преемнике Аббаса II шахе Сулеймане 
(1666—1694) Мухаммед Тахир был назначен великим везиром 
государства (этпмад ад-довле). Он умер в глубокой старости в 
1110 г. х. (1698—1699 гг. и. э.). Его труд «Аббас-наме» издан в 
1329 г. х. (1950 г. н. э.) в Араке (Иран). По-видимому, рукопись 
сочинения Мухаммеда Тахира дошла до нас в двух вариантах, 
в одном из которых события описываются до 1074 г. х. (1664 гг. 
и. э.), а в другом — только до конца 15-го года правления Абба
са II, т. е. 1067 г. х. (1657 г. и. э.) [357]. Говоря о языке и стиле 
работы Мухаммеда Тахира, можно согласится с И. Петрушев
ским, который находит чрезмерно строгим отзыв А. А. Рамаске- 
внча о ней. как о «стилистически элегантной, но малосодержа
тельной» [28, 38].

Вели Кули-бек, сын Гаджи Давудкули из азербайджанского 
племени ша.млу родился в 1035 г. х (1625—1626 гг. и. э.). В 
1073 г. х. (1662—1663 гг. н. э.) начал писать «Кисас ул-хагани» 
(«Шахские сказания») и закончил в 1076 г. х. (1665—1666 гг. 
и. э.). Труд состоит из трех разделов: первый —генеология Се- 
февидов до Исмаила I: второй — период царствования сефевнд- 
ски.х шахов — предшественников Аббаса II; третий — правле
ние Аббаса II. В заключение приводятся данные о представите
лях науки и поэзии при Аббасе II. Труд известен в двух рукопи-



сях: тегеранской (в Национальной библиотеке) и Парижской 
(в Национальной библиотеке) (24, 1, 248', 359, 300—301].

Мухаммед Юсиф Казвини Муваррих—поэтическое прозви
ще Валех (младший брат Мухаммед Тахир Вахида), родился, 
по всей вероятности, в последнем десятилетии XVI в., умер в 
конце XVII в. Он был придворным историографом, автором 
большого труда по всеобщей истории под заглавием «Хулд-н ба
рин» («Вечный рай»). Труд состоит из 8 разделов, последний 
из которых посвящен истории правления Сефевидов. Изложение 
событий в этом разделе, включающем 7 глав и заключение, до
водится до последнего года правления шаха Сулеймана (1694). 
В Советском Союзе рукописей произведения нет. Часть, касаю
щуюся последних лет правления Сефи 1 (6-я глава 8 раздела), 
совместно с трудом Искендера Мунши «Зейл-и тарнх-и алам 
арай-н Аббасн» издал Сухейли Хансари, который указывает, 
что некоторые части произведения «Хулд-н барин» (1. 2. 3, 4, и 
5 гл. 8-го раздела) хранятся в Тегеране в библиотеке Меджлиса, 
отдельные части (6 и 7 гл. 8 раздела) в Лондоне в Британском 
музее, а полное его собрание с некоторыми дефектами (отсут
ствуют отдельные главы и заключение 3-го раздела) находится 
в частной библиотеке Мелика в Тегеране. Хансари отмечает, что 
«Хулд-н барин» представляет собой самое подробное изложение 
истории Сефевидов до 1694 г. [360].

Шейх Гусейн ибн Шейх Абдал Захиди—потомок Шейха За- 
хиди Гилани (ум 1300) — наставника и тестя Сефи ад-Дина, 
родоначальника Сефевидов в правление шаха Аббаса II [361] 
составил генеалогию Сефевидов под заглавием «Силсилат 
ан-насаб-и Сефевийе». («Родословная дома Сефевидов»), Глав
ная ценность произведения, как указано И. П. Петрушевским, 
заключается в приведенных копиях жалованных грамот 1488— 
1601 гг., относящихся к земельной собственности, налоговой си
стеме и подробностях о хозяйственной деятельности отца автора 
Шейха Абдала Захиди, который в начале XVII в. занимал пост 
попечителя вакфпых имений ардебильской гробницы Сефевидов 
[362]. Одна из рукописей сочинения хранится в Ленинградской 
государственной публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина 
[117, № 92]. Труд издан в 1924 г. [363].

Мухаммед Мохсин написал большой труд «Зубдат ат-тава- 
рих» («Сливки историй»), охватывающий вторую половину 
XVII и начало XVIII в. Сочинение значительно использовано 
английским историком конца XVIII—начало XIX в. Малькомом 
в «Истории Персии». Рукописи труда в Советском Союзе нет. 
По-виднмому, в Иране она также отсутствует. Сочинение оста
ется неизданным.

Необходимо отметить, что все вышеперечисленные авторы, 
придерживаясь просефсвндской ориентации, исходили из офи
циальной идеологии периода — шиизма. Все это накладывает 
свой, весьма заметный, отпечаток на их сочинения, без учета ко



торого, как указывалось нами, невозможно дать правильную 
оценку их содержания.

В ряду первоисточников XVII в. особое место занимает ано
нимный труд начала XVIII в. «Тазкират ал-мулук» («Памятная 
записка для царей»), написанный в 1725 г. Однако его содержа
ние относится к положению ссфевидской администрации в Ира
не XVII столетия [95]. Это сочинение состоит из 5 глав. Глав
ная его ценность заключается в том, что оно даст единое пред
ставление о государственном устройстве, системе местного 
управления, а также о финансах государства Сефевндов. Сочине
ние написано па основе официальных документов. «Тазкират 
ал-мулук» издан в Тегеране в двух частях, совместно с перево
дом предисловия, комментариями и замечаниями В. Ф. Мннор- 
ского [364; 365].

Гейдар-беком бин Абульгасим Эвоглу церемониймейстером 
двора шаха Сефи (1629—1642) составлен сборник официальных 
документов, относящихся к XI—XVII вв., под заглавием «Ма- 
джма ул-инша» («Сборник писем»). Сборник состоит из двух 
частей. Первая из них содержит письма, жалованные грамоты 
и прочие документы государей XI—XVI вв., вторая—аналогич
ные документы Сефевндов от Исмаила I до Аббаса II включи
тельно [366, 892]. Сборник не издан, рукописи его в СССР нет.

Богатые коллекции персоязычных официальных документов, 
относящихся к XVII в. (шахские фирманы, жалованные грамо
ты. купчие, жалобы и прошения на имя шахов и т. д.), хранятся 
в Республиканском рукописном фонде Азербайджанской ССР в 
Баку, в Государственном хранилище Армянской ССР «Матепа- 
даран» в Ереване, в Государственном музее Грузинской ССР в 
Тбилиси. В последние годы изданы сборники, где помещены пер
сидские тексты таких документов, их переводы и комментарии.

В Ереване из серин «Персидские документы Матенадарана» 
вышли в свет два выпуска на армянском и русском языках 
(сост. А. Д. Папазян), из которых первый (1956) содержат 23 
персидских указа XV—XVI вв., второй .(1959) 43 указа первой 
половины XVII в. Указы в основном относятся к земельным и 
другим правоотношениям Закавказья, в том числе и Азербай
джана XVII в. [367].

В Тбилиси М. Хубуа (1949) выпущен сборник «Персидские 
фирманы н указы Музея Грузии», в котором опубликованы с пе
реводом на грузинский язык и комментариями 50 документов 
XVII—XVIII вв.

Выпущены на грузинском языке (в четырех выпусках) «Пер
сидские исторические документы в книгохранилищах Грузии» 
(издатель В. С. Путурндзе). Первый выпуск (1961) содержит
34 документа периода 1541 — 1665 гг„ второй (1962) включает
35 фирманов Аббаса II (1642—1666), Сулеймана (1666—1694), 
Султан Хусейна (1694—1722), в третьем (1965) помещены 
43 указа, изданные последними сефевидскимн шахами в 1700— 
Ю



1726 гг., четвертый (1977) содержит 24 фирмана Надир-шаха 
и Ибрагим-шаха (XVIII в.).

В Баку вышли «Некоторые персоязычныс документы по 
средневековой истории Азербайджана» на азербайджанском

I языке (сост. Т. М. Мусеви. Баку, 1965) Работа содержит 20 раз- 
я личных исторических документов, из которых 5 относятся к исто

рии Азербайджана XVII в. В другую работу («Средневековые 
•2 документы по истории Баку») (Баку, 1967) Т. М. Мусеви вклю- 
I чнл 23 фирмана, из которых 13 относятся к истории Баку XVII в.

В новейшей его работе «Персоязычные документы по средневе- 
л новой истории Азербайджана XVI—XVIII вв.» включено 10 до

кументов по истории XVII в.
Из армянских нарративных источников, представляющих ин- 

’ терес для изучения истории Азербайджана в XVII в. следует 
I отметить труд Аракела Тебризского «Гирк патмутянц» («Книга 
И историй»), который охватывает период 1602—1663 гг. Автор 
I часто делает экскурсы в историю Азербайджана. В сочинении 

приводятся данные о налоговой политике Сефевидов, а также 
1 османов в оккупированных странах. Ценность труда еще в 
I том, что в нем события освещаются с точки зрения угнетенного 
I парода, хотя автор был духовным лицом. Совпадение многих 

фактов Аракела с данными Искендера Мунши также говорит в 
пользу этого сочинения [44].

Другим ценным армянским источником по истории интсре- 
Я сующего нас периода является «Дневник» армянского купца
■ Закария Акулисского [121], начатый в 1647 г. и оконченный в 

1688 г. Дневником, в собственном смысле этого слова, является 
вторая часть труда Закария Акулисского, в которой начиная с

И 5 марта 1647 г. до 11 октября 1681 автор хронологически точно 
I отмечает как совершенные им путешествия, так и современные 
I события. Третья часть интересна тем, что в ней представлен ма

териал о состоянии богатого купца XVII в.
Дневник Закария Акулисского освещает события с точки зре- 

пня набожного и богатого купца, основным критерием которого 
была христианская вера и материальная выгода.

Для истории Азербайджана и сопредельных стран интересна 
и «Хроника» [282] Закария Канакерци, завершенная в 1699 г. 

?. Сочинение это содержит богатый материал о жизни народных 
масс, о притеснениях шахских ставленников — правителей Эре- 
ваии, Азербайджана и соседних областей.

Некоторые данные по истории Азербайджана XVII в. содер
жат турецкие источники, характеризующие период, когда Азер
байджан находился под властью османов. Наибольший интерес 
представляет произведение Мустафы Наимы (ум. 1716) «Роузат

■ ул-хусейн фи хуласат- и ахбар ул-хафигин» («Красивый садик 
I экстракта события на свете»), включающее описание событий с

1000 по 1070 г. х. (1591 —1660 гг. н. э.). Хотя в сочинении Наимы



было мало материала, относящегося к Азербайджану изучаемо
го периода, тем не менее интересно наличие отдельных указаний 
о положении Азербайджана и сопредельных стран, особенно о- 
движении джелалпев в Тебризе и других частях страны [72].

Важным источником для изучения истории Азербайджана 
конца XVI—начала XVII в.является «Селяпиклн тарихи» («Ис
тория Селяники») Мустафы Эфендн [368; 369]. Сочинение охва
тывает историю Турции и подвластных стран с 971 по1008 г. х. 
(1563—1599 гг. и. э.). Занимая ряд важных должностей при дво
ре султана в Стамбуле, автор сумел собрать ценные сведения об 
экономическом и политическом состоянии империи. Труд Муста
фа Эфенди представляет большую ценность с точки зрения осве
щения отдельных важных сторон жизни Азербайджана и всего 
Закавказья в последнем десятилетни XVI в.

Привлекает внимание и другой источник «Тарих и Печеви» 
[370] Ибрагима Печеви (1574—около 1650)—современника со
бытий конца XVI и первой половины XVII в.

Для истории Азербайджана XVII в. важные сведения можно 
почерпнуть из произведения турецкого путешественника Эвлия 
Челеби. посетившего страну в 1647 г- Его данные о городах 
Азербайджана Тебризе, Маранде, Нахчеване, Ордубаде, Арде- 
биле, Баку, Шемахе, Гяндже, Марате обширные, хотя нс всегда 
точные. По материалам Эвлия Челеби можно составить более 
или менее общую картину положения страны в первой половине 
XVII в. Из 10 томов «Сияхат-наме» Челеби второй том посвящен 
путешествию автора по Азербайджану [141; 372].

Турецкие источники второй половины XVII в. сравнительно 
бедны материалом по истории сефевидских владений вообще и 
Азербайджана в частности, что объясняется установлением мир
ных отношений между государствами.

Многие записки оставлены и европейскими путешественника
ми, купцами, дипломатами и христианскими (в основном като
лическими) миссионерами, побывавшими в Азербайджане и 
Иране. В них затрагиваются и вопросы сефевидской админи
страции, быта, религии и обычаев населения.

Рост интереса европейских стран к Востоку и связанные с 
ним поездки купцов, агентов, дипломатов в XVII в. имели свои 
причины. XVII век, как известно, был периодом борьбы между 
западноевропейскими странами, каждая из которых стремилась 
взять в руки и удержать монополию на торговлю с Востоком. 
Установившие свой контроль над выходом из Красного моря и 
Персидского залива в начале XVI в., португальцы и испанцы 
в XVII в. столкнулись с сильными конкурентами (Голландия, 
Англия, Франция).

В конце концов англичане стали прямыми наследниками 
португальцев в торговле с Сефевидской империей. В результате 
объединенной операции сухопутных войск Аббаса I и морской 
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эскадрильи англичан в 1621 г. португальцы были изгнаны с 
острова Ормуза [2, 124].

В XVII в. Сефевидскую империю посещали многочисленные 
эмиссары западных стран. Сефевнды, главным оврагом которых 
оставалась Турция, благосклонно относились к различным като
лическим миссиям не только в Исфахане — столице империи, но 
и в других городах (в том числе в городах Азербайджана).

Записки и отчеты европейцев о поездках по различным стра
нам, входившим в состав Сефевидской империи, в том числе и 
по Азербайджану, представляют немаловажный источник, кри
тическое использование которого способствует освещению раз
ных сторон истории Сефевидского государства XVII в. Они цен
ны еще потому, что во-первых, охватывают, хотя и не совсем 
равномерно, почти все десятилетня столетия, — и во-вторых, 
восполняют известный пробел в местной и персидской историо
графии, которая по мере приближения к концу века все больше 
скудеет.

Переходим к рассмотрению в хронологическом порядке 
западноевропейских источников по истории Азербайджана и со
седних стран.

Антонио де Гувеа посетил Сефивидскую империю во главе 
испанского посольства от короля Филиппа III (1598—1621) в 
1602 г. Посольство отправилось из Гоа в Иран 15 февраля 1602 г. 

:и, по словам самого Антонио, 20-го того месяца достигло Мас
ката. 4 сентября посольство, проделав большой путь через Иран, 
вступило в Мешхед, где в это время находился сефевидский шах, 
возвращавшийся из военного похода против узбеков [2, 94]. 
Аббас I оказал посольству большие почести. Оно заверило его, 
что испанский король не намерен предпринять каких-либо воен
ных действий в Персидском заливе.

Вторичное пребывание Антонио де Гувеа в империи связано 
с успешным окончанием первого периода сефевндско-османской 
ьойны. Испанский король поздравил Аббаса I с победой, но 
сделал попытку получить от шаха заверение в его терпимом от
ношении к присутствию испанских властей на прибрежных иран
ских островах в Персидском заливе, Антонио де Гувеа прибыл 
в Исфахан летом (июнь—июль) 1608 г. и был дружелюбно 
принят Аббасом 1, который подтвердил свою непримиримость в 
отношениях с общим врагом—османской Турцией. Через семь 
лет де Гувеа в третий раз посетил сефевидский двор. Собранные 
им сведения различных миссий, посланных испанским королем 
ж сефевидскому двору, изданы в Лиссабоне в 1611 г., а фран
цузский перевод опубликован в Руане в 1646 г.

Сведения Антонио де Гувеа весьма полезны, хотя и не всегда 
точны и достоверны [373].

В списке западноевропейских путешественников в Азербай
джан и Иран в XVII в. одно из первых мест занимает Стефан 
Канаш фон Залокемени и его секретарь Георгий Тектандер фон 
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дер Ябель. Какаш был отправлен Рудольфом II Габсбургом 
(1576—1612) к шаху Аббасу 1. В его задачу входило заключить 
договор о союзе с шахом и поощрять ею начать войну против 
османской Турции. Посольство Какаша по пути должно было 
вступить в переговоры с русским государством, где правил в то 
время Борис Годунов, и склонить его на союз с Германией про
тив турецкого султана. Посольство находилось в Иране с конца 
августа 1601 до 1605 г., имело аудиенции у шаха, сопровождало 
иранские войска в поход против турок.

Путевые заметки Тектандера впервые были опубликованы в 
1605 г., однако с явными ошибками.Чтобы исправить их, автору 
пришлось в 1609 г. выпустить второе издание своего труда. Рус
ский перевод с введением, примечаниями и приложениями двух 
писем Какаша к Унферцакту от 25 и 26 ноября 1602 г. из Мо
сквы издан А. Станкевичем [374]. Рукопись записок Тектандера 
хранится в Госархиве в Вене (118, 174—175\.

Гарсия де Силва Фигероа (дон) родился в городе Бадажозе 
в 1557 г. В юношеские годы он служил в качестве пайса при дво
ре Филиппа II, впоследствии стал офицером королевской армии. 
Побывал при сефевндском дворе Аббаса I в качестве посла ко
роля Испании Филиппа III. Он выехал из Испании в 1614 г. и 
прибыл морским путем в Гоа (Индия) в октябре того же года, 
откуда через Ормуз в апреле 1618 г. достиг Исфагана. Чтобы 
получить аудиенцию у Аббаса I, находящегося в это время в 
отъезде, испанскому послу пришлось проделать путь до Казеи
на. где он был принят сефевидским шахом (июнь 1618 г.). По
сольство провело при сефевндском дворе, вероятно, восемь лет.

Находясь в Иране, Гарсия де Силва Фигероа обращал боль
шое внимание на церемонии при шахском дворе. Он точно опи
сывает подробности дипломатических переговоров, положение 
торговых путей, состояние караван-сараев и прочее. В его сочи
нении содержатся отдельные материалы, косвенно относящиеся 
и к Азербайджану. Суждение В. Л'1инорского о его сочинении, 
как о неполноценном произведении [95. 7], кажется нам слиш
ком строгим.

Пьетро делла Валле (1586—1652) в юношеские годы увле
кался литературой, затем перешел на военную службу в испан
ский флот и позже был включен в состав миссии, отправившей
ся в июне 1614 г. из Венеции в Палестину. Отделившись от 
миссии, Пьетро делла Валле из Константинополя поехал в Каир, 
откуда через Сирию и Ирак Арабский предпринял путешествие 
по Ирану ко двору Аббаса I. Снискав его милость, Пьетро делла 
Валле вместе с женой сопровождал шаха в его походе в Азер
байджане, где стал очевидцем сражения, происшедшего между 
иранскими и османскими войсками в Серабе [2, 122—123]. Он на
ходился в Исфахане в 1621 г., затем провел несколько лет в 
Ширазе и других южных городах Ирана. Наблюдательный 
путешественник делла Валле скопировал часть клинописных 
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надписей Персеполя — древней столицы Персии, чем привлек 
к ней внимание научной общественности Европы.

Сведения Пьетро делла Валле об Азербайджане и других 
владениях Сефевидов представляют большой интерес. Работа 
его ценна «как по выполнению автором, так и по кругу собран
ных им сведений, а также по большой достоверности фактов» 
(95, б]. Особенно заслуживают внимания главы, где разбираются 
военные вопросы об отношении кызылбашских и иных племен
ных ополчений к военным реформам шаха и возникновение но
вой прослойки военно-феодальной аристократии [95, 6].

Записки путешественника, составленные в основном в виде 
писем, адресованных проживающему в Неаполе другу автора 
Марио Шипано, были опубликованы за два года до смерти 
делла Валле в Риме. Есть другие издания и переводы.

Человек широкого диапазона Пьетро делла Валле в бытность 
свою в Иране изучил персидский язык. Им переведено на италь
янский язык персоязычное произведение сефевидского историка 
Яхья Казвини [3, 15—19] («Лубб ат-таварих») («Сердцевина 
историй»).

Находясь при дворе Аббаса I, Пьетро делла Валле прилагал 
усилия, чтобы испортить отношения между исфаханским двором 
и Турцией. При этом делла Валле не останавливался и перед 
тем, чтобы склонить шаха к союзу с донским казачеством, гро
мившем на всем протяжении первой половины XVII в. берега 
Крыма, Анатолии и Румелии [371, 266]. По его расчетам, изгна
ние османов с Черного моря, осуществленное при помощи и под
держке донского казачества, должно было привести к падению 
Константинополя и таким образом к окончательному устранению 
османской угрозы европейским странам.

Томас Герберт сопровождал посла английского короля 
Чарльза (1625 — 1649) в Иран Дермера Коттона, с целью 
выяснить обстоятельства конфликта, возникшего между аван
тюристом Робертом Шерли, прибывшем в Англию, в качестве 
сефевидского посла и вторым послом Исфахана Нагдалио́еком. 
Посольство прибыло в Бендер-Аббас 9 января 1626 г. и было 
принято Аббасом I в городе Ашрафе. Шах ответил положитель
но на предложение Дермера Коттона заключить торговый 
договор между двумя странами и заверил его в правомочности 
посольства Р. Шерли. В Лондоне в 1634 г вышло первое изда
ние работы Т. Герберта. Есть другие издания и переводы. 
Сведения Т. Герберта об Азербайджане ограничены, не всегда 
точны. У него немало искаженных названий городов и личных 
имен.

Адам Олеарий родился около 1600 г. в Ашерслебене в семье 
бедного портного. В 1627 г. окончил университет в Лейпциге, 
получив специальность географа, астронома н математика. 
После переселения в Гольштейн Олеарий был определен в каче
стве секретаря, а затем советника в состав голштинского посоль-
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ства в Московию и Персию, цель которого было заключение 
договоров, обеспечивающих торговлю шелком через Россию в 
Голштинию. В связи с этим Олеарий в 1623—1639 гг. дважды 
побывал в Москве, а также в Азербайджане [118, 253] (проездом 
в Иран в 1636—1639 гг.).

Для истории Азербайджана XVII в- ценность труда Олеария 
в том, что им собран богатый материал о различных сторонах 
жизни страны как в экономическом, так и в политическом отно
шениях. Встречаются у него и неточности, например, в описании 
государственного аппарата {95, 7]. Критическое использование 
данных Олеария важно для освещения отдельных вопросов ис
тории Азербайджана и сопредельных стран в XVII в. [152], о 
которых он «дает очень интересные известия» [55, 760].

Олеарию принадлежит и первый перевод «Гюлистана» Саади 
Ширазн на немецкий язык, выполненный при содействии «стар
ца Хакверди» (по всей вероятности, азербайджанского ученого).

Жан Шарден (1643—1713)—французский путешественник- 
коммерсант, сын торговца драгоценными камнями. В 1664 г. с 
торговыми целями побывал в Закавказье. Иране и Индии. Вер
нувшись на родину, Шарден год спустя предпринял вторую поезд
ку в Иран.

Плодом первой поездки Шардена на Восток явилось его про
изведение «Коронация Сулеймана III, шаха Персии» (Париж, 
1671), где дается описание различных наблюдений автора.

Полное десятитомное сочинение Шардена, состоящее из пе
реработанных первых трех и впервые увидевших свет последних 
семи томов, было опубликовано'в 1711 г. под руководством са
мого автора. Лучшим изданием полного собрания Шардена 
является парижское издание 1811 г. (Л. Лангле).

Среди многочисленных европейских путешественников, посе
тивших Сефевидскую империю в XVII в. Шарден выделяется 
широтой охвата вопросов, глубиной их изучения. Будучи чело
веком образованным для своего времени, Шарден сумел полнее, 
чем кто-либо другой из его предшественников, отразить в своих 
сочинениях экономику, политический строй, быт и нравы наро
дов. на земле которых ему пришлось побывать. Ученые-востоко
веды высоко отзываются о Шардене и его работе.

В то же время Шардену присущи и ошибки. Заслуживает 
внимания высказывание И. П. Петрушевского, считавшего, что 
«установившееся в литературе мнение относительно большой 
ценности таких источников, как Шарден, должно быть значи
тельно поколеблено» [28, 55].

Сочинения Шардена переведены (полностью или частично) 
на английский, немецкий и другие языки. Полный перевод 
Шардена на персидский язык опубликован в 1956 г. в Тегеране 
в переводе М. Мухаммедлу Аббаси.

Жан Тевено (1633—1667), сын богатых родителей, 19-летним 
юношей предпринял путешествие по Европе, а затем на Восток.
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Во время своей второй поездки на Восток (с 1663 г.) Тевено 
через Хамадан достиг столицы Сефевидской державы — Исфа
хана, где гостил у главы капуцинской миссии Рафаэля дю Мана. 
Возвращаясь на родину через северные районы Сефевидской 
империи, Тевено направился в Азербайджан, где заболел и 28 
ноября 1667 г. скончался. Составленные на французском языке 
записки Тевено состоят из трех частей. Зная тюркский (азербай
джанский) и отчасти персидский языки, Тевено удалось ближе 
многих изучить жизнь Сефевидской империи, но большинство 
его сведений имеют косвенное отношение к Азербайджану.

Ян Стрейс — уроженец Голландии. С 1647 по 1651 г., будучи 
моряком, много путешествовал по Востоку. В 1668 г. он посту
пил на службу к русскому царю и отправился в плавание по 

^Каспийскому морю. Стрейс был свидетелем восстания Сте- 
г\ папа Разина. На вновь построенных судах он попал в осажден- 
''оную восставшими казаками Астрахань. Бежав от повстанцев 
' ^вместе с другими матросами на шлюпке по Каспийскому морю 
-х. он попал в Дагестан, где был обращен в рабство. Затем он попал 
'-о в Закавказье, и здесь его выкупил польский посланник в Шема- 

’хе (1671). В дальнейшем Стрейс через Ардебиль—Казвин—Кум 
З» достиг Исфахана, откуда через Шираз пробрался в Гомбрун и 
‘О остров Ормуз и к 1673 г. вернулся в Амстердам.

Путевые записки Стрейса вышли в 1677 г. на фламандском 
'1 языке. Его сочинения были известны широкому кругу читателей 

и выдержали более 25 изданий. Помимо личных наблюдений и 
. сведений, источником Стрейсу послужило сочинение Адама 
'•“X Олсария. Стрейсу нельзя отказать в наблюдательности, однако 

он не всегда разбирается в сложной обстановке непривычной 
ему жизни Востока. Пользуясь книгой Стрейса как источником, 
необходимо учесть, что текст его сочинения в дальнейшем под
вергался немалым изменениям, сокращениям и дополнениям. 
Полный русский перевод сочинения Стрейса издан в Москве в 
1935 г. [123]. Отрывки, касающиеся Азербайджана, помешены в 
книге «Путешественники об Азербайджане».

Исследователю истории Азербайджана Стрейс полезен преж
де всего тем, что он представляет интересные материалы о со
стоянии таких городов, как Шемаха, Ардебиль, Шабран, Нияз- 
абад, Дербент и др., о Волжско-Каспийском пути, положении и 
быте населения прикаспийских областей, о сложившейся здесь 
обстановке в связи с восстанием Разина.

Энгельберт Кемпфер (1651—1716)—немецкий ученый, родил
ся в городе Лемго (ФРГ). В качестве секретаря шведского по
сольства во главе с Луи Фабрициусом в 1683—1684 г., побывал 
в России, Азербайджане и Иране. Решив не возвращаться в Ев
ропу, он, по рекомендации Рафаэля дю Мана, поступил врачом 
на службу в голландскую эскадру, курсировавшую в Персид
ском заливе. После десяти лет странствований по России, Азер
байджану, Ирану. Индии Кемпфер в 1693 г. вернулся на родину.
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где в 1712 г. опубликовал свое объемистое сочинение (в 5-ти 
частях) на латинском языке [375]. Часть своего сочинения, ка
сающуюся Сефевндской империи, он, видимо, и написал в тече
ние двух лет (1686 1688). проведенных им в Гомбруне (Бен
дер-Аббас) [124).

Источниками сведений Кемпфера, помимо его личных наблю
дений послужили главным образом мехмапдар посольства — 
сефевидскпй чиновник, имеющий своей задачей организацию 
проезда и жизнеустройства членов иностранного представитель
ства. и отчасти христианские миссионеры, проживающие в сто
лице н в различных городах Сефевндской нмпсрн11. Из них 
Кемпфер особенно выделяет Рафаэля дю Мана [375]. миссионера, 
автора знаменитого труда «Персидское государство в 1660 г.». 
О связях Кемпфера с Шарденом пег достоверных сведений, по 
известно, что он знал об издании первого труда Шардена «Коро
нация Сулеймана III, шаха Персии» (375, 185].

Сочинение Кемпфера содержит богатый материал о (Нирва
не [121, 2/5—286]. Азербайджане и Армении [124, /27—435; 
66- / /.>']. Особенно примечательна вторая часть его книги, 
где говорится о нефтяных скважинах Баку и полуострове 
Апшероне, названном нм. Окесра. Полного перевода сочинения 
Кемпфера с латинского языка пет. Сочинение Кемпфера В. Ф. 
Минорскнй считает «ценной и тщательной работой» [95. 6’). Им 
также пользовался И. П. Петрушевский [38. 288—2.00]. С. Ашур- 
бсйлп отводит Кемферу важное место среди западноевропейских 
путешественников конца XVII в. [94. 13].

Рафаэль дю Ман родился в 1613 г., прожил в Исфахане боль
ше 50 лет. возглавляя капуцинскую миссию в Иране. Он поль
зовался большим довернем шахского двора, в качестве пере- 
во тчнка присутствовал на приемах иностранных послов. 
Дю Ман часто вносил коррективы в сочинения западноевропей
ских путешественников, помогал нм ближе ознакомиться с 
жизнью страны, вводил их в курс событий, разъяснял нм поли
тику Ссфевидского государства. Он умер в Исфахане на 81-м 
году жизни [1 апреля 1696 г.].

В 1660 г. Рафаэль дю Ман на основе накопленных им за 15— 
16 лет пребывания в стране материалов написал большой труд 
по I названием "Состояние Персии в 1660 г.», где описал нравы, 
обычаи, государственный строй, внешнюю и внутреннюю поли
тику Сефевидов. торговлю и пр. Автор выглядит в роли высоко
мерного представителя «западной цивилизации» в странах Во
стока [55. 76/- -762]. Это, однако,не умаляет научной значимости 
произведения, которое, по определению В. Ф. Минорского, «за
мечательно как первоисточник отчета о положении, охватываю
щий весь объем персидских тем и употребляющих точную тер
минологию» [95. 7]. Сочинение дю Мана впервые издано в Пари
же под редакцией III. Шиффера, написавшего к ней обширное 
введение, представляющее большой научный интерес [127].
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Перу Рафаэля дю Мана принадлежат и другие опубликован
ные работы филологического характера, а также письма, адре
сованные высокопоставленным чиновникам королевского двора 
Франции (127, XI1—СХ\']. Они хранятся в Национальной библио
теке Парижа (№ 6111), в Британском музее в Лондоне [377, 151] 
н частично в шведском городе Опсале.

Жан Батист Тавернье родился в Париже в 1605 г. (110; 158] 
в просвещенной семье. В 27-летнем возрасте он отправляется в 
Иран, Индию н дальше, совершив за 1631 —1668 гг. ряд поездок, 
в том числе 9 в сефевндскнй Иран, из них 5 в Азербайджан. На 
склоне лет Тавернье решил опять отправиться в путешествие, 
избрав путь через Россию. Он умер в Смоленске в феврале 
1689 г. [378]. Образованный, энергичный и наблюдательный пу
тешественник оставил замечательное наследие, где нашли отра
жение вопросы экономики, политики, культуры, этнографии, 
быта. Сочинения Тавернье являются ценным источником по ис
тории Азербайджана XVII в.

Сансон приехал в сефевндскнй Иран в качестве миссионера 
в 1683 г. провел 8 месяцев в Казвине и других районах Ирана. 
Найдя любезный прием, благодаря рекомендательным письмам 
Людовика XIV, у шаха Сулеймана (1666—1691) Сансон провел 
три года в Исфахане, где он оставался до последних лет его цар
ствования (379]. После этого он вернулся в Париж, где по пору
чению короля приступил к составлению своих записок о положе
нии в Сефевидской империи. Кинга Сансона была издана в 
Париже в 1695 г.

Сансон владел тюркским (азербайджанским) и армянским 
языками, что позволило ему близко ознакомиться с положением 
страны и жнзныо населяющих ее народов. Хотя Сансону не 
пришлось побывать в Азербайджане, у него встречаются ценные 
указания о положении дел северных областей ссфевидских вла
дений, в том числе Азербайджана.

Габриель де Шинон — капуцинский миссионер, работал в 
Исфахане под началом Рафаэля дю Мана. О популярности Габ
риэля дс Шпиона в аристократических кругах Тебриза и всемер
ном уважении к нему как ученому, говорит Джемелли Каррерп, 
посетивший Тебриз в 1694г. При этом он указывает, что бывший 
везир Азербайджана Мнрза Ибрагим и его сын учились различ
ным наукам у отца Габриеля де Шпиона, «тогдашнего настояте
ля» [251, 33].

Во время пребывания в Иране Габриель де Шпион составил 
ряд записок мемуарного характера, изданных потом во Фран
ции. Эти записки состоят из трех книг, дающих сведения о рели
гии, форме политического правления и нравах Персии, в том 
числе об армянах и гсбрах. В сочинении Габриеля де Шпиона 
особый интерес представляет второй раздел первой части, где в 
10 главах представлены более или менее точные сведения о поли
тическом устройстве Сефевидской империи, государственной 
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иерархии, вооруженных силах страны, формах управления об
ширными областями империи, ханах, беглярбеках, султанах, ду
ховенстве, его правах о соперничестве между гражданской бю
рократией и духовенством, богатствах сефевидского шаха и пр 

Джемелли Каррери (XVII—XVIII) —венецианец, посетил 
Азербайджан, Армению и Иран в 1693—1694 гг. Сочинение 
Дж. Каррсри «Путешествие вокруг света» было издано впервые 
в 1699 г., а затем переведено на другие языки, в том числе на 
персидский язык [127]. Наблюдательный путешественник оста
вил интересные сведения о городах, караванных дорогах, кара
ван-сараях, состоянии торговли, ремесла и т. д. Азербайджана 
н Армении [55, III, 330\ IV, 233]. Эта часть из книги Дж. Карре- 
рп. хотя и небольшого объема, заслуживает внимания, так как 
раскрывает перед читателем картину хозяйственной и полити
ческой жизни страны к концу XVII в., когда были потрясены 
основы Сефевидской империи.

Одним из последних в серии европейских источников о Сефе- 
вндской державе в XVII в. является сборник писем неизвестного 
миссионера, отправленные из Исфахана в Париж [380], самое 
раннее из них датировано 12 августа 1694 г. [381], а последнее— 
16 февраля 1696 г. Среди этих писем, похожих больше на доне
сения разведчика, чем на корреспонденцию простого рели́гиоз
ного служителя, заслуживает внимания письмо, датированное 
декабрем 1695 г. В нем автор подробно останавливается на по
ложении Азербайджана и Грузии и представляет интересные 
сведения о политике нового сефевидского шаха Султана Гусей
на в этих странах. Примечательны, хотя не совсем точны, приве
денные в этом письме подробности военных столкновений между 
правителем Гянджи Калбали-ханом [108, 115—116] и картлий- 
ским царем Георгием XI (1676—1688), продолжавшим восста
ние против исфаханского двора, лишившего его царской власти 
]87, 310—311].

На основе архивных документов ордена кармелитов в 1939 г. 
в Лондоне был опубликован сборник «Хроника кармелитов в 
Персии», охватывающий период с 1585 по 1806 г. Средн них 
немало документов, относящихся к Азербайджану [84, 12].

В заключение отметим, что европейские путешественники, 
как видно из всего вышеизложенного, оставили богатое насле
дие, проливающее свет на различные стороны жизни азербай
джанского и других соседних народов. Необходимо, однако, 
учесть, что сведения европейских путешественников о сефевид- 
ски\ владениях часто тенденциозны, не точны и их ценность не
одинакова. Те из них. которые посетили Азербайджан, сообщают 
весьма важные сведения социально-экономического и политиче
ского характера. Надо иметь в виду, что большинство европей
ских путешественников не различали народностей Ирана, назы
вая всех их персиянами, и приписывали почти всем народам, 
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населяющим обширную Сефевидскую империю, одинаковые 
■обычаи, быт, культурный уровень и пр.

Все сказанное не умаляет значения материалов западноевро
пейских путешественников, без привлечения которых невозмож
но изучить историю Азербайджана в XVII в.

Немаловажный вклад в изучение Азербайджана и сопредель
ных стран в XVII в. внесли русские путешественники и дипло
маты. В течение всего XVII в. отношения между Русским госу
дарством и сефевндским Ираном, за исключением редких случа
ев, носили мирный характер и основывались главным образом 
на общих экономических интересах. С начала XVII в. происхо
дил оживленный обмен посольствами между Ираном и Русским 
государством [128; 65]. В течение нескольких лет в Иран были 
посланы Тихонов и Бухаров (1613), Брехов и Афанасьев (1614), 
Шахматов (1615), Леонтьев и Тимофеев (1616), Борятинский 
(1618) и другие послы. По особым указам иногда и отдельные 
купцы выполняли дипломатические функции. В дальнейшем 

■Сефевидскую державу посетили Ф. А. Котов (1623) [224], Е. Ф. 
Мышецкий (1641 — 1643) [382], Артемий Суханов (1652—1653) 
[383].

Дошедшие до нас донесения русских послов, побывавших в 
сефевидских владениях, представляют ценный источник по от
дельным вопросам истории Азербайджана и сопредельных стран. 
Часть из них включена в публикации С. Белокурова [138] и 
Н. Веселовского [63].

Литература по истории Азербайджана XVII в. невелика. 
Монографического комплексного исследования проблем истории 
Азербайджана данного периода нет. В иранской историографии 
прошлое Азербайджана не отделяется от истории Ирана, само
стоятельное историческое развитие азербайджанского народа 
затушевывается.

Наиболее обстоятельно изучались первые десятилетия века, 
которым посвящены отдельные работы исследовательского ха
рактера. Из них упомянем работы иранских ученых Иасрулла 
Фальсафи [24], Бастани Паризи [384] и Ахмеда Таджбахша [79], 
у которых, как правило, доминирует субъективистская оценка 
исторических явлений.

Иранская литература этого периода требует к себе строгого 
критического подхода. В то же время насыщенность фактиче
ским материалом делает необходимым привлечения их к науч
ной обработке.

Из работ турецких историков необходимо выделить книгу 
Ахмеда Расима и исследование Бекира Кютюкоглу [50], содер
жащие большой, в значительной мере новый материал, исполь
зование которого также немыслимо без критической оценки.

Западноевропейская историческая литература также затра
гивает прошлое Азербайджана в тесной связи с Ираном. Произ
ведение Лун Беллана «Шах Аббас I, его жизнь, его история» 
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[27] содержит порой подробные сведения из жизни Азербайджа
на в первые десятилетия XVII в. Однако все эти сведения связа
ны с походами сефевидского шаха в Закавказье и почерпнуты' 
из достаточно известных и изученных источников. Значительно' 
интереснее монография Рохборна «Провинции и центральная 
персидская власть в XVI и XVII вв.» [167], в которой Азербай
джану как «основной части и сердцевине страны» [167, 6] уделе
но немало внимания.

Вопросы истории Азербайджана XVII в. давно привлекали 
внимание русских и особенно советских историков. Так, Б. А. 
Дорн в своей работе по истории Ширвана (1538—1820) впервые 
проследил последовательную смену правителей Ширвана в 
XVII в. и осветил некоторые политические события страны [119, 
390—-}06]. В. В. Бартольдом дана оценка событий XVII в. в свете 
взаимоотношений трех держав: Турции, Ирана и России. Им 
также вкратце изложены узловые вопросы экономических и 
иных отношений Азербайджана с Россией в XVII столетии [55, 
756—761]. Значительные сведения по истории Азербайджана 
XVII в. находим у И. П. Петрушевского в его работе «Азербай
джан в XVI—XVII вв» [38, 225—297], где сжато говорится о 
завоевании страны Аббасом I в начале века. Особую ценность 
в этой работе представляет часть «Города Азербайджана в 
XVII в.», где ученый определяет значение различных городов 
Азербайджана как центров ремесленного производства, торгов
ли и политического управления. Интересен в этой связи перечень, 
торговых путей, связывавших Азербайджан с европейскими и 
азиатскими странами, а также состояние нефтедобычи в Баку, 
его торговое значение

В другой работе И. П. Петрушевского «Очерки по истории 
феодальных отношений в Азербайджане и Армении в XVI—на
чале XIX в.» [1] разработаны вопросы феодальных отношений 
Азербайджана в XVII в. В этом капитальном труде XVII век 
хронологически в особый раздел ие выделен. Вопросы феодаль
ных отношений Азербайджана в XVII в. трактуются тематически 
в связи с общим изложением на протяжении всего исследуемого 
автором периода. Ученый старается выяснить причины хозяй
ственного упадка страны в конце века. В работе И. П. Петру
шевского «Вакфные имения ардебнльского мазара в XVII в.» 
[61, 24—41] освещается хозяйство шиитского святилища, систе
ма управления вакфпым имуществом мазара, представляющего 
собой «едва ли не самый большой в Азербайджане комплекс 
феодальных поместий [61, <?/]. Предметом исследования Б. С. Зе
вакина является вопрос об одном варианте плана присоединения 
прикаспийских областей к России (XVII в.) [385]. На основе 
сочинения Искендера Мунши «Тарих-и алам арай-п Аббаси» и 
сопоставления его с другими первоисточниками история Азер
байджана периода правления Аббаса I изучена в работе 
А. А. Рахмани [2].
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История города Баку в XVII в. разработана монографии 
С. Ашурбсйли [84], где на основании различных первоисточников 
п сочинений мемуарного характера освещены разные стороны 
жизни города на протяжении всего периода средневековья до 
конца XVIII в. Работа М. С. Нейматовой содержит ряд любо 
пытны.х сведений об эпиграфических памятниках XVII в., сохра
нившихся на северной и восточной частях территории Азербай
джанской ССР [74].

А. П. Новосельцев изучал города Азербайджана и восточной 
Армении XVII—XVIII вв. [214, 87—108]. В своих исследованиях 
он затронул отдельные вопросы классовой борьбы в Азербай
джане XVII в. [386, 234—235]. Азербайджано-русские отношения 
в XVII в. рассмотрены в монографии А. Гусейнова «Азербай
джано-русские отношения XVI—XVII веков», вопросы литерату
ры Азербайджана освещены в труде Г. Араслы [300], а также в 
«Истории азербайджанской литературы». В последние годы 
опубликована работа М. X. Гейдарова, где на основе обширного 
материала автором освещен вопрос о ремесленном производ
стве в городах Азербайджана в XVII в. [85]. Проблема городов 
Азербайджана XVII в. освещена и в книге К. Куция [387]. Нель
зя не отмстить ценной монографии А. Д. Папазяна, которая хотя 
и посвящена социально-экономическим отношениям в Армении 
в XVII в., в связи со сходством социальных институтов, представ
ляется важной и для истории Азербайджана [195].

Большой документальный материал по Азербайджану содер
жат последние публикации В. С. Путуридзс [188], А. Д. Папазян 
167] и Т. М. Мусеви [189; 388; 389].



Глава I ВОПРОС О ПЕРЕРОЖДЕНИИ 
ГОСУДАРСТВА СЕФЕВИДОВ

Возникшее в начале XVI в. азербайджанское государство 
Сефевидов, утвердившее шиизм как государственную религию, 
стало на Востоке преградой на пути экспансии османов, претен
довавших на роль главы мусульманского мира. Османская Тур
ция к середине XVI в. достигла зенита могущества, распростра
нив свое господство на три материка. В этих условиях ей успеш
но противостояло на Востоке одно лишь азербайджанское госу
дарство кызылбашей, которое приняло на себя жестокие удары 
военно-феодальной Турции. Турецкие султаны, спекулируя на 
пресловутом «единстве мусульман», внушали своей многочис
ленной армии, состоявшей из различных мусульманских народ
ностей, что азербайджанское кызылбашское государство со сво
им «еретическим вероучением» — шиизмом нарушало общее 
«единство» мусульманского мира как в территориальном, так и 
морально-политическом отношениях.

Образование кызылбашского государства с иной идеологиче
ской системой и отличными от соседей социальными института
ми в XVI в. стало фактором, с которым никак не могли смирить
ся османские султаны. В идеологическом противоборстве Сефе- 
виды проводили политику крайнего фанатизма, всеми мерами 
поощряя шиитский толк ислама. Особое усердие в этом отноше
нии проявлял Тахмасиб I (1524—1576) [2,42—45]. Однако к кон
цу века раздираемое внутренними противоречиями кызылбаш
ское феодальное государство оказалось на грани распада и вы
нуждено было уступить врагу «исконные земли» кызылбашей, 
главным образом Азербайджан. Этим и был обусловлен истори
ческий процесс перерождения азербайджанского кызылбашского 
государства в персидское, о чем подробно пойдет речь ниже.

Прежде чем приступить к непосредственному изложению это
го вопроса скажем несколько слов о шиизме. В персидской исто
риографии все настойчивей делается попытка доказать, что ши
изм якобы является продуктом персидской, в этническом смысле 
этого слова, среды, и в нем находит свое отражение дух протеста 
иранского (персидского) элемента против владычества арабов, 
разрушения сасанидской культуры и общественного порядка в 
целом. Например, Абдулла Рази по этому поводу говорит следу
ющее: «Начиная с первых лет ислама, многие из иранцев (пер
сы. — А. Р.), руководствуясь национальными мотивами, вы
ступали на стороне Али — хвала ему и его потомкам. Эта тен
денция все больше распространялась в Иране и находила себе 
серьезных последователей .Хотя шииты подвергались неодно
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кратным респрессиям и переносили большие муки, все же шиизм 
не был изжит и, наконец, стал государственной религией» 
{4, 387]. А Саид Нафиси идет дальше, заявляя: «Если более тон
ко и справедливо просмотреть историю периода, когда иранцы 
противостояли арабам, кажется что все иранцы—от границ Си
рии до пределов Кашгара сговорились и были единогласны в том, 
что всеми доступными средствами воспрепятствовать тому, что
бы эта, лишенная письменности и знания, питающаяся ящерица
ми орда, не стала властительницей их душ и сердец и не уничтожи
ла бы их язык, мысль, расу и культуру; пока могли, они жерт
вовали собою на полях сражения н после того, как убедились, 
что острый меч, пронизывающее копье и меткая стрела не в сос
тоянии повлиять на ход вещей, пошли другим путем и потрясли 
основы халифата: часть их (персов. — А́. Р.) окружила дина
стию Аббасидов, возобновив торжества и традиции сасанидского 
двора, возбудила находящийся в орбите Ирана Багдад против 
Иасриба и Батхи [5], другая часть призывала народ на окраинах 
к восстанию; мотазилиды, хариджиды, шоубиды, суфнды, нема- 
илиды, карматы, зейдиды, джафариды [6; 7; 8; 9] (шииты. — 
А. Р.), каждая в свою очередь провела нить вокруг арабов и 
■пробила брешь в той стене, которая казалась Омару бин Хаттабу 
железной, возведенной им вокруг своей страны и народа» [10, 7].

Как видно, здесь мы имеем дело с персидским шовинизмом, 
видящим везде и во всем проявление «духа иранизма».

Вопрос о «персидском происхождении» шиизма имеет свою 
предысторию. Отдельные западные исследователи в XIX в. вы
двинули теорию о том, что шиизм был созданием персов, «реак
цией иранского духа против арабизма» (Карра де Во, Р. Дози) 
[Цит. по 11, 41]. Такую мысль разделял и А. Мюллер.

Согласиться с подобными утверждениями нельзя. Советский 
историк И. П. Петрушевский, освещая вопрос с позиции марксиз
ма-ленинизма, на основе исторических данных, приходит к вы
воду о том, что «исторически гипотеза об иранском происхожде
нии шиизма неверна» [И, 41]. На самом же деле предки Исмаила I 
шейхи Сефевиды приняли шиизм с целью привлечения на свою 
сторону крестьянских масс. Из этого же исходил и основатель 
кызылбашского государства Исмаил. Еще академик В. В. Бар
тольд указывал, что шиизм в Иране задолго до появления па по
литической арене Сефевидов был распространен среди крестьян
ского населения и служил идеологической оболочкой опозици- 
онных народных движений [12, 55; 13, 33; 3, 67—68, 93, 94]. Не
обходимо отметить, однако что этот же .шиизм нмамитского тол
ка, став государственным исповеданием при первых Сефевидах. 
быстро утратил свой прежний облик идеологии народных масс 
[11, 371—376; 2, 41— 46].

Таким образом, возведение шиизма в ранг господствующей 
государственной религии не связывалось с персидским «нацио
нальным духом», но имело глубокое социальное значение.
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I. Конец азербайджанского государства Сефевидов

В XVI в. объединенным азербайджанским кызылбашским 
племенам при поддержке оседлого населения удалось слить вое
дино земли Азербайджана, Ширвана, а позже и других стран. 
Новое государство, во главе которого стоял Исмаил 1 Сефевнд, 
превратилось вскоре в огромную феодальную империю, распро
странив свое господство на соседние страны, населенные перса
ми. арабами, курдами, армянами и пр. Центром империи более 
полвека продолжал оставаться город Тебриз, овладев которым, 
первый из Сефевидов объявил себя шахом Азербайджана 
(1502). Разгром Ак-Коюнлу и возведение юного Исмаила на 
«трон Азербайджана» являлось одним из главных стремлений 
кызылбашсй-азербайджаицев, сторонников дома Сефевидов. 
Еще в первые месяцы своего правления Исмаил был оповещен в 
«вещем сне» о предназначенном ему «свыше шахском троне и 
царстве Азербайджана» [14, 228; 2, 34—35; 3, 91].

В течение всего XVI в. кызылбашское государство имело яр
ко выраженный азербайджанский характер. Кызылбашская дер
жава, хотя и объединяла внутри своих границ многие и не азер
байджанские народы, управлялась азербайджанской династией 
и знатью. Центром новообразованного государства была древняя 
столица Азербайджана Тебриз, а после него во второй половине 
века — Казеин, находящийся на границе расселения азербай
джанцев и персов. Государственные драгоценности' и шахская 
казна хранились в Тебризе, а затем в крепости Кахках (Кара- 
датская область в Азербайджане). Шахский двор и кызылбаш
ская армия говорили на азербайджанском языке, традиции гос
подствующие в кызылбашском государстве, были в основном 
азербайджанские [2, 41—43]. Персидский этнический элемент 
среди феодального класса, занятый в основном в сфере 
фискальных и канцелярских работ, считался второстепенным и 
угнетенным и не допускался, как правило, к военной службе и 
высоким государственным должностям.

К концу правления второго Сефевида (Тахмасиб I) в госу
дарственной казне накопились огромные богатства, не имевшие 
себе равных, по словам Шереф-хана Бндлиси, в истории «царей 
Ирана и Турана после нашествия Чингисхана и может быть да
же после возникновения ислама» [15, т. II, 251]. В то же время 
налицо были все признаки угрозы распада державы.

Предводители кызылбашских племен, составляющие костяк 
феодального класса, враждуя между собой из-за управления об
ширными областями и оказания влияния на ход государствен
ных дел, к началу 70-х годов разделились на две группы. Впо
следствии эта вражда выражалась в форме активной поддержки 
каждой из них одного из претендентов на сефевидский престол. 
Знать племен устаджлу, шейхавенд и примкнувшая к ним при
дворная грузинская знать стояли за двадцатндвухлетнего царе
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вича Гейдар-Мирзу, а румлу, афшар и туркман считали достой
ным наследником шахского трона пленника крепости Кахкак 
Мсмаил-Мирзу. Дело кончилось убийством Гейдар-Мирзы и во
царением Исмаила II (1576).

Кратковременное пребывание Исмаила И. на престоле (13. V. 
1576-^24. ХГ 1577) не принесло ничего хорошего кызылбашской 

державе и населяющим ее народам. Исмаил замышлял далеко 
идущие реформы прежде всего в области вероисповедания, пре
следуя цель примирить шиизм с суннизмом.

Пытаясь предупредить оппозиционные выступления предво
дителей кызылбашских племен, Исмаил II руководствовался 
.принципом устранения потенциальных претендентов на шахский 
престол в лице царевичей и членов царствующей династии, за 
каждым из которых обычно стояло одно, а иногда и несколько 
могущественных кызылбашских племен. По его приказу были 
умерщвлены почти все сыновья, внуки, племянники Тахмасиба. 
Вскоре он был сам отравлен в результате заговора кызылбаш
ских племен, которые возвели на престол слепого Султан Му
хаммеда, прозванного Худабенде. Эмиры таким образом хотели 
сосредоточить власть в своих руках.

Искепдер Муншп, касаясь кызылбашских междоусобиц, пи- 
•сал: «Открылись ворота выгоды перед людьми, занимающими в 
государстве высокие посты, получило широкое распространение 
взяточничество. Кызылбашские племена по наущению своих 
предводителей замышляли козни против государственных меро
приятий и, взятками умиротворив везиров и высокопоставлен
ных лиц, добивались всего, чего хотели» [16, 164].

Курды также не желали подчиниться Сефевпдам. Вступив в 
сговор с османским правителем области Ван Хосров-пашой, объе
диненные османо-курдские силы захватили и удержали в своих 
руках области Урмию, Салмас, Хой и Ушну. Почти одновремен
но с выступлением курдов вспыхнуло восстание в Ширване, ста
вившее целью восстановление былой независимости страны. По
встанцы обратились за помощью в Стамбул. Началось осман
ское нашествие. "Султан Мурад, по словам Искендера Мунши, 
«позволил себе нарушить обет и договор предков», двинул сто
тысячную армию про́тив кызылбашского государства, поставив 
нелыо захватить Азербайджан и соседние Закавказские страны. 
В союзе с османскими войсками вторглись с севера в пределы 
Ширвана крымские татары во главе с Адиль-Гиреем, братом 
крымского хана Мухаммед-Гирея (1578—1579).

Сефевидское правительство обратилось к турецкому султану 
с письмом, требуя разъяснения по поводу «нарушения мира и 
дерзости правителей пограничных областей» [16, /68]. Османы 
задержали посыльного, не пропустив его в Стамбул, а их армия 
■во главе с Мустафа Леле-пашой двинулась через Грузию в сто
рону Ширвана. Последовал шахский указ местным правителям 
•объединить азербайджанские войска и всем вместе в районе Чу- 
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хурсаада выступить против неприятеля. Беглярбек Ширвана 
Лрас-хан Румлу оставался на месте в ожидании нашествия 
татар.

Но кызылбашские эмиры, враждовавшие друг, с другом, не 
могли, объедпнившиаБЭзыступить вместе. Амнр-хап Туркман не
позволительно медлил с прибытием в Ҹухурсаад. Его побужда
ла к этому «непомерная злоба и ненависть между племенами 
туркман и устаджлу, в силу которой Амир-хану хотелось, чтобы 
г.: них (устаджлу) ни одного именитого человека не осталось в 
живых» [16, /68].

В этнх^условиях Леле-паша, не встречая серьезного сопротив
ления на своём -пути, продвинулся в глубь_страпы.~ Османские 
войска. овладев Тбилиси, Гори и всей Восточной Грузией, вошли 
| пределы'Ширвана. Не оказал сопротивления и правитель Ше- 

.ки Иса-хан [17]. Арас-хан Румлу, беглярбек Ширвана, оставил 
страну и со своими войсками расположился лагерем на южном 
берегу реки Куры. Леле-паша, овладев Ширваном (1578— 
1579 гг.), назначил его правителем Осман-пашу и, укрепив кре
пости Шемаху, Ареш, Баку, вернулся на зимовку в Эрзурум.

Правда, на следующий год кызылбаши отвоевали Ширван, 
разбили крымских татар, пленив их командующего Адиль-Ги- 
рся, однако закрепить победу, очистить от неприятеля весь Шир- 
ван не удалось. Помешали кызылбашские раздоры.

В 1580 г. крымские татары опять напали на Ширван. Опусто
шив край, они увели в плен женщин и детей [18]. Находящаяся 
в Тебризе шахская ставка направила кызылбашские войска с 
целью отвоевать Ширван, но сделать это они не сумели. Возник 
страшный голод, охвативший весь Азербайджан и соседние стра
ны, усилилась вражда между эмирами. Ничего не добившись, 
армия вернулась в Тебриз.

Год спустя крымские татары предприняли третий набег на 
Ширван. Сидевший в Дербенте Осман-паша захватил Баку и ук
репил его крепость. Навстречу татарам и османам выступил 
большой отряд кызылбашей, после чего турки отступили в Дер
бент, а татары через Дагестан — в Крым, Кызылбаши верну
лись в Карабах, где находилась шахская ставка. Были начаты 
мирные переговоры. Но заключению мира помешал Осман-паша, 
обвинив перед султаном Сииан-пашу в измене.

Раскол и вражда между кызылбашскими эмирами все боль
ше углублялись. Во главе враждующих групп кызылбашей, ко
торые разделились на группы азербайджанско-аракскую и хора
санскую, стояли племена шамлу и устаджлу, с одной стороны, 
текелю и туркман — с другой. В 1581 г. предводители шамлу и 
устаджлу возвели на престол Аббас-Мирзу — третьего сына Ху- 
дабендс. назвав его шахом Аббасом. После этого мятежные эми
ры не допускали шахских военачальников в подвластный себе 
район — Хорасан.

Тем временем в 1582 г. были окончательно потеряны Чухур-
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саад, а затем покинутый кызылбашами Ширван. В этом же го
ду Осман-паша, снарядив большую армию, двинулся на Азербай
джан. Узнав,.о_ грозящей Тебризу опасности, наследник трона 
Гаму^Мирза принял ме́ры для сбора войск, однако не смог со
брать больше 10—12 тысяч. Гарнизоны Фарса, Кермана и Ира
ка (Персидского), состоящие в основном из племен текелю и 
туркман, отказались явиться в главную ставку. Военный совет 
решил оставить город и ограничиться нападениями на слабые 
места противника. Осман-паша завладел городом, по долго в 
нем продержаться не смог. ГероичесКбе́^сопротивление тебриз
цев, выливщ§.е.ся в форму активной партизанской войны, непре
рывные атаки кызылбашских отрядов, и наконец, отсутствие 
провианта, — все это вынудило османские войска покинуть го
род. Однако, уходя, османы в крепости, построенной ими же по
среди города, оставили гарнизон из нескольких тысяч человек 
во главе с Джафар-пашой. После их ухода городом вновь за
владели кызылбашские войска, но захватить крепость и уничто
жить турецкий гарнизон им не удалось.

Чтобы умиротворить непокорные племена текелю и туркман, 
Гамза-Мирзе пришлось выдержать против них настоящий бой, 
стоивший больших жертв с обеих сторон. Вторичная осада теб
ризской крепости со стороны кызылбашей оказалась тщетной. 
Отчаявшись, ГамЈа-Мирза изъявил готовность принять условия 
мира, предложенные Высокой Портой (19].

5 ноября Г585_1\ в Карабахе,-Около города Гянджи Гамза- 
Мирза́ пал жертвой идтрйгжызылбашских во́еначальников. Пос
ле его смерти феодальные междоусобицы усиливаются и цент
ральная власть фактически упраздняе́тся. Шах Султан Мухаммед 
Худабенде и его сын Абуталыб-Мирза, объявленный частью кы
зылбашских эмиров после смерти Гамза-Мнрзы, наследником 
престола, были только игрушками в руках знати.

И тогда в 1587 г. хорасанская группа кызылбашей, состояв
шая главным образом из племен устаджлу и шамлу, во главе с 
Муршудкулиханом объявила в Казвнне шахом 16-летнего Аббас- 
Мирзу, сына Султан Мухаммеда Худабенде.

Летописец отмечает, что в эти годы «каждый (знатный) че
ловек, не подчиняясь другому, по своему произволу, захватывал 
власть, которая была ему под силу, не считая себя связанным с 
указами шаха» (16, 260]. Воспользовавшись подобным положе
нием, начальник османского гарнизона в Те́бризе Джафар-паша 
захватил окрестнос.тн города и расширил османские владения 
в Азербайджане [16, 260].

В 1589 г. он выступил из Тебриза, чтобы захватить Ардебнль, 
однако дальше Сераба продвинуться не смог. Правитель же Ка- 
радага Шахверди-хан перешел на сторону врага [16, 271]. Пос
ле этого Ордубад, Маранд, Дизмар, Зунуз, Гяргяр кызылбаши 
уступили османам. Тем временем Фархад-паша организовал по
ход в Карабах, до этого находящийся в руках кызылбашей. Пра
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внтель Карабаха, престарелый Мухаммед-хан Зиядоглу Каджар 
уступил стану без боя. Назар-Султан Казаглар со своим племе
нем перешел на сторону противника. Фархад-паша построил кре
пость в Гяндже и, оставив в ней сильный гарнизон, вернулся в 
Эрзурум [15, т. II, 291]. Спустя некоторое время османы захвати
ли и Нахчеван [16, 271, 303 повт.].

Таким образом, все области Азербайджана, за исключением 
Карадага, Ардебиля и Талыша, а также Восточная Грузия и 
Армения оказались под пятой османских феодалов. Кызылбаш- 
ское государство лишилось богатейших районов с развитой эко
номикой, высокой культурой и огромным потенциалом военной 
силы. Был утерян Азербайджан — «военная опора» [16, 224] кы- 
зылбашского государства.

Наступил конец азербайджанскому Сефевидскому государ
ству кызылбашей.

Чтобы определить исторические факторы, приведшие к упад
ку азербайджанского государства кызылбашей, необходимо ре
шить сложный комплекс социально-экономических и политиче
ских проблем и прежде всего расстановку классовых сил, обост
рение социальных противоречий внутри страны и изменение 
соотношений сил на международной арене.

С приходом Сефевидов в начале XVI в. у власти стояла та 
часть феодального класса, которая была укомплектована из вер
хушки полукочевых, но в это время уже переходящих на осед
лую жизнь азербайджанских племен, которые с оружием в ру
ках утвердили Сефевидов па азербайджанском троне и распро
странили их власть на соседние .страны.

Эти перемены нисколько не облегчили положение податного 
населения — крестьян, городских ремесленников и бедноты, пер
воначально видевший в шиизме и кызылбашах избавление от 
гнета прежних правителей. Сефевиды быстро «забыли»'о своих 
оседлых приверженцах—землевладельческом и городском насе
лении, удостоив высокого звания кызылбаша лишь военные пле
мена.

Народные массы были недовольны, что привело к ряду вос
станий [20].

Помимо всего этого многоэтнический состав Сефевидского 
государства требовал привлечения к участию в управлении и 
социальных верхов других народов: персов, арабов и пр.

Необходимость последовательного проведения таких мер дик
товались интересами и самой царствующей династии Сефевидов. 
В противовес кызылбашам перед азербайджанской знатью, 
явившейся создателем и основателем государства, удерживав
шей в своих руках ключевые позиции в управлении страной и 
пользовавшейся исключительным правом в решении вопроса о 
троноиаследии сефевидским шахам, с самого начала встала за
дача расширения социальной опоры династии. Эту задачу нача
ли выполнять Исмаил и особенно Тахмасиб I. Ко времени смер-
зо



тн последнего прослойка шиитских богословов, а среди них «поч
тенных сеидов» возглавила духовную власть в стране, обладая 
при этом солидной материальной базой в лице многочисленных 
вакфных угодий и иной земельной собственности.

Начала выдвигаться и прослойка чиновников фиска и канце
лярии, также состоящая главным образом из представителей 
персидской знати. За время правления Тахмасиба она превра
тилась в огромную армию гражданской бюрократии с соответ
ствующей материальной базой и вместе с духовенством заняла 
видное место в правящем классе.

'И хотя и при Тахмасибе I господствовала кызылбашская 
знать, изменение в соотношении сил внутри господствующего 
класса привело к ощутимому уменьшению ее удельного веса в 
феодальном классе в целом. Все это отразилось па военном по
тенциале, носителем которого являлась кызылбашская знать. 
Таким образом, усилился светский и теократический характер 
государства за счет военного могущества.

При всем этом кызылбаши ревностно охраняли свои привелегии 
и права как доминирующей части правящего класса феодалов. В 
XVI в. две группы внутри феодального класса, представленные 
в основном азербайджанскими (тюркоязычными) и персидским 
(иранским) этническими элементами, вели непрерывную непри
миримую борьбу из-за преобладания и верховенства в государ
стве.

Однако в целом в феодальном классе персидский этнический 
элемент, можно сказать, до конца века продолжал оставаться 
в положении только второстепенного компонента правящей вер
хушки.

Самодовольные кызылбашскне военачальники в обращении 
с подвластным им населением не признавали никакого правопо
рядка. Взимание законных податей и налогов с крестьян и го
родских ремесленников не удовлетворяло нужд аристократии, и 
ее представители, переходя к открытому грабежу населения, по
сягали даже на состояние своих собратьев по классу — воена
чальников, крупных торговцев и пр. Такое положение усилива
ло общее недовольство в стране, все больше расшатывая основы 
государства.

Международное положение в последней четверти XVI в. так
же сложилось крайне неблагоприятно для азербайджанского го
сударства Сефевидов. Восточные границы страны испытывали 
почти непрерывный натиск узбекских ханов, всеми силами стре
мящихся отторгнуть Хорасан. В водах Персидского залива про
должали господствовать португальцы, захватившие некоторые 
прибрежные острова и порты. И только с северным соседом — 
Россией были установлены дружеские отношения. Однако пред
ложение союза против османов ценою отдачи русским Баку и 
Дербента явилось безрезультатным.

В таких условиях, когда внутреннее положение страны харак
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теризовалось расстройством общественных и политических ус
тоев, а внешнеполитические факторы были крайне неблагопри
ятны, с запада началось османское нашествие.

При царящей в феодальной верхушке преступной нереши
тельности и разброде перед лицом сильного врага героическое 
сопротивление азербайджанского народа, вставшего на защиту 
своей независимости, оказалось тщетным. Азербайджан был 
почти потерян.

Таким образом, азербайджанское государство кызылбашей к 
концу XVI в. иссякло без Азербайджана и перестало существо
вать.

2. Условия перерождения государства Сефевидов. 
Усиление в правящей верхушке персидского этнического 
элемента.

Азербайджанское кызылбашское государство объединяло под 
своей эгидой территорию двух государств XV в. В первое входи
ли Ак-Коюнлу—Азербайджан, Восточная Армения и два Ирака 
(Персидский и Арабский), а во второе — тнмуридские владения 
в восточном Иране — Хорасан. Если в первом из этих двух госу
дарств среди правящего феодального класса преобладали азер
байджанцы, то во втором командные позиции как в экономике, 
так и в политике в основном занимали иранцы — представите
ли персидского этнического элемента. Каждое из этих госу
дарств имело свои специфические особенности. Анализ историче
ской действительности показывает, что если в первом столетии в 
объединенном государстве взяли верх традиции азербайджан
ского государства кызылбашей и центром стал Азербайджан и 
город Тебриз, то во второй век правления династии перевес был 
па стороне Ирана, персидского этнического элемента со столи
цей в Исфахане.

Сефсвиды в XVI в. должны были считаться с государствен
ными традициями Ирана, накладывающими свою печать на всю 
общественно-политическую жизнь страны настолько, что в «цар
ство Хорасан» назначались и титуловались шахами принцы пра
вящей династии под опекой влиятельных кызылбашских эмиров 
[16, 96, 100].

В начале XVI в. государство Тнмуридов Хорасан пало под 
натиском узбеков. Богатый Хорасан манил узбекских феодалов. 
При взятии Герата узбекский хан Мухаммед-хан Шейбани 
(1588 — 1610) обложил городские низы и ремесленников огром
ной даныо [21, 310]. Летописец отмечает, что его воины захваты
вали каждого из состоятельных жителей Хорасана, пытали и оби
рали [21, 311]. Это не могло не вызвать ненависть местного насе
ления к завоевателям.

Хорасан был отвоеван у узбеков в результате генерального 
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сражения, происходившего под Мервом (декабрь 1510 г.). В бою 
Мухаммед Шейбани пал, и узбекские войска потерпели пораже 
ние. Узнав о смерти Шейбани, Герат приготовился к пышному 
приему Исмаила 1. Еще до вступления в город посла шаха с 
вестью о победе «подонки общества, подняв знамя смуты», уби
ли узбекских ставленников, городского главу Мухаммеда Ла
кура и его подручного Мухаммеда Али и др. (всего около 100 
человек, «имеющих какое-либо отношение к узбекам») [21, 357]. 
Встреча Исмаила гератцами, по утверждению Хондемира, не 
имела себе равной в истории города [21, 357]. В свою очередь 
Исмаил одарил местную знать союргалами и (государственны
ми) чинами.

Подобное обращение с местной знатью, состоящей главным 
образом из персидского гражданского элемента, вызвало распо
ложение к Сефевндам и создало твердую почву сотрудничества 
с кызылбашской военно-феодальной зиатыо в деле государст
венного управления.

В период смут в конце 70-х годов XVI в. группа влиятельных 
эмиров устаджлу и шамлу сговорилась с местной гражданской 
аристократией об отделении от центральной власти и самосто
ятельном управлении Хорасаном. Малолетний Аббас в их руках 
служил, прикрытием сепаратистских стремлений.

О роли персидского этнического элемента в отделении Хора
сана от Сефевидской державы, а также в деле захвата цент
ральной власти в первоисточниках сохранилось сравнительно 
мало сведений, да и они до сих пор не привлекли должного вни
мания исследователей.

Аббаса в Хорасане выдвигала и военная знать, как правило, 
азербайджанцы и податное население (в подавляющем большин
стве персы, в данном случае, очевидно, торговые слои), а также 
предводители племен белудж (персидского происхождения) и 
кыпчак (тюркского происхождения) [16 177]. Попытки казвнн- 
ского двора вывести Аббаса из Герата в Казвин с целью преду
предить «выступления кызылбашскнх безумцев и смутья
нов» [16, 177] оказались тщетными (1578 г.). В этом
сыграла свою роль персидская знать. Источник со
хранил имя везнра-перса, сыгравшего особо активную 
роль в отказе казвинскому двору. Искендер Мунши пишет, что 
это был везир Муршидкулн-хана Устаджлу—Мирза-Ахмед [22], 
который выступил против отъезда Аббаса в Казвин. Аббас был 
настолько ему обязан, что спустя семь лет после захвата Казви- 
на и низложения отца удостоил его сына Мирза-Шахвели зва
ния этимад-уд-довле (главного везира державы) [16, 255].

Возведение Аббаса I на трон произошло в результате совме
стных действий правящей кызылбашской верхушки и персидской 
гражданской аристократии. Это составляло явный контраст с об
стоятельствами вступления на трон основателя династии Псма- 
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ила I, происшедшего при непосредственной помощи, прямом и 
активном действий азсрбайджанцев-кызылбашей. В день короно
вания Аббаса I, как отмечает летописец, «большинство знати, 
аристократии, земледельцев и жителей Хорасана повернулись 
лицом к высокому двору (Аббаса I) и проявили признаки пови
новения, покорности и самопожертвования [16, 203].

В числе представленных Аббасом I и хорасанскими властями 
приведений персидской гражданской знати огромное значение 
имело освобождение последней от применения к ней смертной 
казни как высшей меры наказания [23], которая практиковалась 
ио отношению к кызылбашской знати (азербайджанцы) без ма
лейшего колебания, иногда и без указания вины [16, 297, 298, 
396].

При возведении на трон Аббаса I, особым усердием отличал
ся перс Мир Мухаммед Нишабурп, получивший чин эмира и про
звище Мир Мухаммед Юсиф-хан [16, 203]. В то время это был 
редкий случай’ когда гражданское лицо из персидской бюрокра
тии ставилось наравне с кызылбашскими эмирами знатного про
исхождения.

В 1587 г. в разгар войны с узбеками Аббас I, воспользовав
шись отсутствием отца, занял столицу Казвин, где был поддер
жан кызылбашской и персидской знатыо. Аббас I цеиид-граж- 
данскую бюрократию, считая ее верной опорой. Он был непрочь 
ликвидировать различия между ней и потомственным военно-фе
одальным сословием кызылбашей.

Тем не менее исполнительная и военная власть в первые годы 
проявления Аббаса I продолжала оставаться в монополии кы
зылбашей. Однако в этом сословии правящего феодального клас
са были произведены большие изменения. Прибывшие в Казвин 
для изъявления покорности новому шаху предводители различ
ных кы.зылбашских племен были перебиты в первые же дни вос
шествия Аббаса I на трон в отместку за убийство его матери 
(Махди Улья Хейрун-Ниса Бегим) и брата (Гамза-Мирза) [16, 
269—273]. Спустя некоторое время та же судьба постигла и дру
гую часть непокорных эмиров, выступивших против регента 
Муршндкули-хана Устаджлу. Затем был издан указ о поголов
ном истреблении противников хана в Казвине.

Основную роль в ограничении традиционных прав кызылбаш- 
ских военачальников на участие в управлении страной сыграла 
ликвидация Дивана (военного совета), восстановления которого 
требовали выступавшие против регента представители высших 
военных кругов (1588 г.). Ответ шаха, за которым последовала 
казнь дерзких эмиров, был ясен и короток: «В настоящее время 
следует позабыть тот порядок; право решить важнейшие (госу
дарственные) дела принадлежит падишаху» [16, 254].

Чтобы окончательно смирить кызылбашей, необходимо было 
свести счеты с самим Муршидкули-ханом. В 1589 г. он был убит. 
На следующий день был казнен и другой претендент на регепт- 
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ский пост — Мухаммед-хан Туркман и «в силу этих двух актов, 
как заключает летописец, люди устрашились шахского могуще
ства и наказания, и начали соблюдать правила покорности [16, 
268]. Таким образом, шах взял всю полноту власти в свои руки.

Тем временем-Ходасаном завладели узбеки, а Азербайджан 
был оккупированлгурками. Остальная часть империи, т. е. цент- 
ралатегй" Иран, переживал полосу Смутг-в-Фарсе бесчинствова
ли эмиры племен зулкадар; правитель областей Иезда и Керма
на Бекташ-хан не хотел повиноваться центральной власти; Га
сан-хан Афшар произвольно объявил себя правителем области 
Кухгейлуйе на западе Ирана; йолибек — правитель Исфахана 
также заговорил о самостоятельности; прикаспийские области 
Мазендеран, Гилян и Астрабад жили каждая своей жизнью, под 
властью местных правителей. Молодому Аббасу I фактически 
пришлось отвоевывать Иран у этих самозванных .властителей, в 
большинстве своем кызылбашских эмиров.

Все это происходило вне Азербайджана, без какого-либо уча
стия азербайджанского народа и его материальных ресурсов, 
вдобавок,— и это очень характерно, — против воли и при упор
ном сопротивлении азербайджанских военных феодалов, еще 
продержавшихся в составе правящего феодального класса. В та
ких условиях очень естественно, что создаваемое Аббасом I но
вое государство не носило и не могло носить азербайджанский 
характер. .Оно росло на иранской почве и конечном итоге было 
иранским. На это потребовалось не меньше девяти лет. О том, как 
Аббас I ненавидел кызылбашей и всячески стремился создать 
себе опору в лице персидской знати, свидетельствуют и побыв
шие в то время в Иране иностранные послы. Пьетро делла Вал
ле по этому поводу пишет следующее: «Шах Аббас питает силь
ную скрытую вражду к племенам шейхавенд и кызылбашей... Во 
всю мочь он старается сломить мощь этих племен. Шах Аббас 
обращается с предводителями кызылбашей настолько пренебре
жительно и сурово, что подчинение этого сословия шаху в насто
ящее время основывается больше всего на страхе, нежели на 
любви и привязанности шаху». Пьетро делла Валле прямо ука
зывает, что «на сегодняшний день шах больше всего опирается 
на мушкетеров, нанятых из среды татов (иными словами — тад
жиков) и особенно на гуламов, которых он выдвигает изо дня в 
день, назначая на высокие государственные посты» [25, т. IV, 
103\.

К аналогичным выводам приходят и иранские исследовате
ли [24].

В деле усиления персидского этнического элемента в верхах 
Сефевидского государства и вместе с тем ослабления позиций 
кызылбашей-азербайджанцев значительную роль сыграли воен
ные реформы шаха Аббаса I. Было ликвидировано монопольное 
право кызылбашей на ношение оружия; доступ в армию получи
ли и иранцы.
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Аббасом I был аннулирован порядок наследственности в за
нятии поста “пре́дводителя кызылбашского племени. Согласно 
установке шаха этот пост мог занять любой другой человек, 
пользовавшийся расположением шаха. Более того, им был про
веден порядок укомплектования войск ополчения по принципу 
племенной разнородности [16, 178]. Это разрушило основы пле
менных соединений, выступавших некогда как незыблемые стол
пы, па которые опиралось азербайджанское кызылбашское го
сударство Сефевидов [26, 322 б]. Таким образом, кызылбашские 
племена начиная с этого времени перестали быть этнической еди
ницей [16, 675].

Результатом военных реформ Аббаса явилось создание раз
личных категорий войск, взаимодействие и взаимосвязанность 
которых принесли иранскому Сефевидскому государству внут
реннее спокойствие и успехи во внешних завоеваниях. Категории 
войск были следующие:

I. Кызылбаши. В основном-кавалерия. Несмотря на реформы, 
они на протяжении XVII в. преобладали в сефевидских войсках. 
Кызылбаши неохотно употребляли огнестрельное оружие, пред
почитая холодное, требующие в бою личной отваги. Однако со 
времени техника взяла свое, и кызылбаши смирились с этим.

В исторической литературе указывается, что численность кы- 
зылбашских ополчений достигла 200 тысяч военнообязанных, но 
количество тех, кто в дни ясака (похода) становился под ору
жие, не превышало 60 тысяч [27, 111; 28,273].

Искендер Мунши количество воинов кызылбашей к концу 
XVI в. определяет цифрой 100 тысяч [16,190; 29].

Мы не разделяем мнения о том, что к концу XVI в. кызыл
башские племена вели кочевую жизнь и «выступали в поход с 
семьями и стадами» [28, 273]. Если даже допустить, что в нача
ле XVI в. часть кызылбашей была кочевниками, то к концу века 
они уже представляли собой оседлое население, племена, твердо 
осевшие на пожалованные им земли — города и области.

Помимо кызылбашей, Аббас I принял на военную службу 
курдские, лурские, джагатайские и другие племена. Список кы- 
зылбашскнх и иных эмиров, составленный в год смерти Аббаса I 
(1629), содержит имена 39 кызылбашей (в том числе двух эми
ров из талышей иранского происхождения, 17 курдов, 12 джа- 
гатаев и 8 лиц разного происхождения). Многие из этих племен 
состояли на военной службе у Сефевидов и ранее; однако сопо
ставление двух приведенных Искендером Мунши списков эми
ров-правителей области в годы смерти Тахмасиба I (1576) и Аб
баса I указывает на изменение количественного ́соотношения 
внутри военно-феодального сословия правящего класса [30].

2. Куллары (гулам-раб) — особая гвардия. Вербовалась в 
основном из юношей армянского, грузинского и черкесского про
исхождения, которые принудительно обращались в ислам и вос
питывались при дворе по особому режиму. Потеряв родственные 
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связи, происхождение, религию и прочее, чувствуя полную и по
стоянную зависимость от правящего шаха, они воспитывались в 
духе безоговорочной преданности шахской особе. Из этой гвар
дии, созданной Аббасом I, вышел ряд выдающихся полководцев, 
верно служивших сефевидскому трону. Число кулларов исчисля
ют от 4 до 15 тысяч человек (27, 112—113; 28, 273; 24, гл. I, 180].

Важно отметить, что гвардия кулларов, выдвигая из своей 
среды новую прослойку военных феодалов — военачальников и 
эмиров, таких как Аллахверди-хан, сначала начальник гвардии 
(куллар-агаси), затем правитель обширной области Фарс; 
Юсиф-хап-беглярбек Ширвана; Карчыгай-хан — главнокоманду
ющий персидской армией, тем самым отводит кызылбашам вто
ростепенную роль.

В 1629 г., по словам Искендера Мунши, из шахских кулларов 
21 человек, будучи удостоенным звания хана и султана, управ
лял разными областями империи [16, 763— 764]. Искендер Мун
ши перечисляет из них 15 имен, 4 из которых (два хана, два 
султана) правили разными районами Азербайджана: Ширваном, 
Дербентом и Карабахом [16, 763—764].

3. Корпус мушкетеров (туфенгчиев— бандукандазан) вербо
вался из разных областей страны по особому реестру, и потому 
туфенгчн и назывались исфаханские, бафгскне, ларнджанскне, 
хорасанскиеЈј пр. Хотя среди туфенгчиев встречались и азербай
джанцы, однако огромное их большинство составляли персы. 
Кадры туфенгчиев пополнялись из низших слоев населения [32]. 
Количество туфенгчиев достигало 12 тысяч. Первое упоминание 
о них мы встречаем в источниках в 1592—1593 гг. Во главе их 
отрядов стояли туфенгчи-агаси. При Аббасе 1 этот пост занимал 
Мир Фатах — представитель именитого рода из Исфахана. Это 
был человек с незаурядным талантом военного деятеля. Источ
ники сохранили немало сведений о блестящих военных операци
ях туфенгчиев.

4. Артиллерия — отряды топчиев (пушкарей). Артиллерия в 
персидской армии использовалась в основном при взятии укреп
ленных позиций противника, осадах крепости и пр. Мобильность 
артиллерийских частей в условиях Ирана была чрезвычайно низ
ка, хотя армия в XVII в. располагала искусными мастерами ли
тейного дела, которые в большинстве случаев отливали тяжело
весные пушки вблизи поля боя. По словам Беллана, реорганизо
ванная армия Аббаса I имела на вооружении 500 орудий.

Версия о значительной роли англичан-братьев Шерли в реор
ганизации армии Аббаса I не имеет под собой реальной основы. 
Она сочинена самими Шерли и раздута впоследствии английски
ми буржуазными исто́риками. Можно считать установленным, 
что к моменту прибытия Шерли в Иран (1598 г.) военные рефор
мы Аббаса I были в основном завершены [2, 86—87].

Военная реформа Аббаса I, приведшая к усилению техниче
ской оснащенности, поднятию дисциплины, укреплению боеспо
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собност» армии вместе с тем, как указано нами, привела к умень
шению роли кызылбашских военных феодалов в управлении 
•страной и армией. Зато возросло влияние персидского этническо
го элемента как в гражданском, так и в военном деле. Военные 
реформы Аббаса I, таким образом, явились мощным фактором в 
ослаблении материальной базы и политической основы господ
ства азербайджанского этнического элемента в Сефевидской 
империи.

Следующим шагом по пути усиления персидского этнического 
элемента в Сефевидском государстве явилось перенесение столи
цы из Казвппа в Исфахан (Ј598). Жители Казеина, значитель
ную часть которых составляли азербайджанцы, были крайне не
довольны политикой Аббаса I [33].

Перенесение столицы Сефевпдского государства в Исфахан 
явилось актом большого государственного значения, завершив
шим в основном переориентировку Сефевидов в управлении 
страной с азербайджанских феодалов на персидских. Помимо 
вышеуказанного мотива, в перенесении столицы в Исфахан сыг
рали свою роль и соображения стратегического, экономического 
и внешнеполитического характера [16,304].

Аббас I в своей ориентировке на персидских феодалов в уп
равлении страной во многом подражал древнеперсндским ша
хам. Он восстановил некоторые старинные обычаи и традиции 
местного персидского населения (например, игра в воде) [16, 
556. 603; 24, т. И, 308—311]. Аббас I также покровительствовал 
старинным знатным персидским фамилиям, выдвигая их пред
ставителей на высокие государственные посты [36].

Наконец шах снизил размеры ряда государственных налогов, 
в центре государства, (в Праке Персидском), населенном почти 
исключительно персами. При этом особые привслегии были пре
доставлены купцам и эснафам Исфахана, которые были осво
бождены от уплаты одногодичного налога по всем видам госу
дарственного налогообложения [37].

Необходимо, однако, отметить, что после того, как в основ
ном завершился процесс перерождения азербайджанского кы- 
зылбашского государства в персидское Сефевидское, кызылбаши 
все же сохранили за собой значительные позиции в управлении 
Сефевидской империей. Азербайджан продолжал оставаться 
важнейшей областью в составе империи, правитель которой яв
лялся и главнокомандующим всей сефевидской армией, а азер
байджанский язык занимал доминирующее положение в армии и 
при шахском дворе, сефевидские шахи и их окружение до конца 
царствования династии говорили на азербайджанском языке, на 
котором составлялся ряд государственных и дипломатических 
документов еще в конце XVII — начале XVIII в.



Г.шва II АЗЕРБАЙДЖАН В ЗАХВАТНИЧЕСКИХ ПЛАНАХ
ТУРЕЦКИХ И ИРАНСКИХ ФЕОДАЛОВ

Плодородные земли и естественные богатства Азербайджана 
издревле привлекали внимание иноземных завоевателей. Трудо
любивый и талантливый азербайджанский народ, подняв свою 
экономику и культуру на высокую степень развития, в то же вре
мя был вынужден отстаивать свою свободу и независимость в 
ожесточенных схватках с чужеземными захватчиками. Вызывало 
вожделение у завоевателей и выгодное географическое располо
жение Азербайджана. Находясь на перекрестке важнейших тор
говых путей, Азербайджан соединял Иран, а через него и Ин
дию с Турецкой империей на западе, с Россией, а через нее с 
Центральной Европой на севере.

Главным противником азербайджанского кызылбашского го
сударства на всем протяжении XVI в. выступала османская Тур
ция. Османские султаны неоднократно вторгались в пределы 
Азербайджана, грабя и уничтожая все на своем пути. Эти гра
бительские войны велись под прикрытием религиозных догм. 
Считавшие себя правоверными мусульманами османские султа
ны рассматривали кызылбашей, как еретиков, называя их кы- 
зылбашами «презренными» или «кызылбашами со скверным по
ведением» и пр. Это придавало еще более ожесточенный харак
тер войнам, происходящим между кызылбашской и османской 
державами.

В столкновениях двух государств играли роль в свою очередь 
и субъективные факторы, о чем немало сведений в источниках. К 
примеру, укажем на подстрекательства уламы текелю [16, 5/]. 
Алкас-Мирзы [16, 52], курдских феодалов, склонявшихся то к од
ной, то к другой стороне [16, 166, 440, 459, 472, 477], в зависимо
сти от обстоятельств.

После того как шах Аббас 1 утвердился на троне, он убрал 
с политической сцены противников политики централизации вла
сти. Удачно проведя в жизнь военные и административные ре
формы, он успешно справился на востоке с узбекскими нашест
виями. Возвратив отторгнутый ими Хорасан в число сефевидских 
владений, шах решил завоевать Закавказье, в том числе Азер
байджан. При этом Аббас I руководствовался в основном теми 
же мотивами, что и турецкие султаньт и феодалы, но выдвигал на 
первый план мысль о том, что Азербайджан является «наслед
ственным владением Сефевидов» (16, 441]. Его демагогические 
выступления ввели в заблуждение не только азербайджанцев, но 
и народы соседних стран. Такая доверчивость обошлась нм доро
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го. Жизнь показала, что «шахские войска пришли в страны За
кавказья, в частности в Азербайджан, как завоеватели, усилили 
налоговое бремя и эксплуатацию этих стран» [38, 247].

1. Азербайджан под властью османских и иранских 
феодалов в конце XVI — начале XVII века

После_кровопролитных и разоритель- 
Западные и северные об- ных войн, длившихся более десятка лет, 

ласти Азербайджана был заключен мир между Сефевидским и 
Османским государствами. В основу его, 

как этого требовали османы, легло «право владения». Это озна
чало, что за каждой из воюющих сторон должны были быть за
креплены районы, которыми они завладели к дате заключения 
мирного договора. Оспаривающее это право Сефевидское госу
дарство в конце концов было вынуждено принять [39, 41]. Этой 
основной статье была предпослана в договоре статья другая, 
согласно которой сефевидская сторона обязывалась воздержать
ся от публичного проклятия первых трех правоверных халифов, 
жены пророка Айши и вообще от всякого рода осуждения сунни
тов (42, 426-, 43, 245].

Мир был заключен в Стамбуле в 1590 г., а демаркация терри
тории сторон была произведена спустя два года на основе уста
новившегося статуса-кво. Ответственность за проведение демар
кации была возложена со стороны Сефевидов на высоких санов
ников двора Гасан-хана Чавушлу и Бастам-ага Туркмана [16, 
300], а стороны османов на Хызыр-пашу — правителя Нахчева- 
на [16, 300]. Точно определить пограничную линию между владе
ниями двух государств в Азербайджане было трудно. Она пока
зана в общих чертах ранее нами [2, 77] и других точек зрении ́
нет. Теперь нам удалось выявить из первоисточников некоторые 
новые данные.

На основе эпизода, описанного Молла Кямалем в неиздан
ном еще его труде «Зубдат ат-таварих», приходим к выводу, о 
том, что основная часть северной границы владений сторон в 
Азербайджане проходила по реке Куре [24, т. II, 303]. На другой 
пограничный пункт — Худаферин указывает Аракел Тебризский 
[44, 40]. О том, что южные границы владении́ сторон проходили 
через пастбище Уджана и село Туркманкепди, мы узнаем от Гу- 
набадн.

Данные первоисточников позволяют установить, что мирный 
договор разделил Азербайджан между Османским и Сефевид
ским государствами, оставив большую часть страны в распоря
жении османских феодалов.

К ним отошли в основном следующие области: Ширван, Ка
рабах, Тебриз со всеми прилегающими районами, Сераб, Мара
та и все другие, находящиеся западнее их. За Сефевидами оста

лись области Халхал, Ардвбиль, Караджадаг и Талыш [45, 389].
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^Османы захватив области Азербайджана, провели свое адми
нистративное деление, назначили новых правителей, определили 
виды и размеры налогов и повинностей, дислоцировали военные 
гарнизоны в наиболее важных пунктах страны.Даким образом,. 
Ширван и Дербент при османской оккупации^ были выделены 
каждый в отдельное беглярбекство с подчиненными им района
ми, т. е. санджаками. В состав Ширвана, по данным турецких 
источников, входило 14, а затем 15 следующих санджаков: Ла- 
хидж, Агдаш, Кабала, Салйане (46], Дердав [47], Шеки, Бал
ку [48], Се’дар (49; 50, 63], Караулус, Дигу, Сарйан [51], Осма- 
ни [52], Худад (53], Махмудабад. Впоследствии пятнадцатым сан
джаком стал выделенный в самостоятельное управление Ареш 
[54, 3126]. Область Дербент состояла из следующих санджаков: 
Шабуран, Ахты, Куба, Мускур, Куре, Чираг, Роста [54, 3126]. О 
делении Ширвана иа 14 и Дербентской области на 7 санджаков 
пишет и В. В. Бартольд [55, 753]. Такое положение, видимо, со
хранилось в дальнейшем, до начала ирано-османских войн в на
чале XVII в.

Западные области и районы Азербайджана были переданы в 
большинстве своем курдским феодалам (16, 231, 271], выступив
шим на стороне османов. При османской оккупации области Ма
ку, Ордубад и Шарур были переданы в качестве тимара феода
лам из курдского племени махмуди [15, т. I, 105, 291—292. 298, 
308, 3/5]. Областью Урмия правил Али-бек из курдского племени 
берадуст [15, т. I, 296]. Хой и окрестность были отданы в правле
ние сыновьям Шахкули Белилана, влиятельного курдского фео
дала [15, т. I, 105]. Амир-бек Мукри долгое время держал под 
своей властью округ Марата [15, т. I, 291—292].

В Османской империи действовал закон «управления земля
ми». кОторыГг брался́ за оспову при определении податей и по
винностей с населения вновь завоеванных территорий [42, 430]. В 
соответствии с этим законом османы при захвате каждой страны 
и области производили перепись населения и хозяйства, и на ее 
основе облагали подвластное население налогами и повинностя
ми. На проведение такой переписи в Тебризе и на юге Азербай
джана указывает Шереф-хап Бидлиси [15, т. 1, 294]. Дли Челеби 
также обращает внимание на перепись и определение суммы до
ходов с Ширвана, произведенное на основе «местных реестров» 
[54. 30].

По данным Али Челеби, все подати, взимаемые в пользу кы- 
зылбашей в пределах 247, 5 выоков акчи [422], целиком были пе
реведены на имя османского султана. Сюда входили доходы от 
рыбного промысла, составляющие 10 тыс. акчи ежедневно, т. е. 
«шил», недалеко от Сальян; ушры (десятины) от шелка всех 
вилайетов, входящих в Ширван. доходы от двух месторождений 
соли в окрестностях Пакудум Капу [423], от промыслов белой и 
черной нефти в районе Баку и ушры от урожая риса всех ви
лайетов [54, 30]. Другой османский источник сумму ежегодных 
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доходов Ширвана, ранее взимаемых в пользу шаха, определяет 
в размере 25 млн. 20 тыс. акча, утверждая при этом, что все это 
было переадресовано в казну османского султана [42, 420].

Османские захватчики в начале, видимо, довольствовались 
взиманием в свою пользу лишь тех налогов и податей, которые 
были установлены прежними властями. При этом учитывалось, 
вероятно, настроение местных жителей и ставилась цель: не 
слишком раздражать налогоплательщиков. Затеет османские 
правители стали увеличивать размеры податей и повинносте́ТГв 
пользу казны, а гла́вное, чтобы самим поживиться за счет поко
ренного народа. О тяжести установленных османами налогов не
мало сведений находим у Аракела Тебризского. Разбирая причи
ны, побудившие азербайджанцев и армян обратится за помощью 
к шаху Аббасу I, он отмечает: «Многие магометанские и христи
анские князья и правители страны Атропатакан ездили к пер
сидскому царю, ибо племя османское подвергало жесточайшим 
гонениям, грабило и мучило их тяжелыми налогами, разоряло, 
бесчеловечно глумилось над верой и подвергало их иным мукам, 
не только армянский народ, но также грузин и магометан» [44, 
46]. Жалуясь на чрезмерное увеличение налогов Аракел сообща
ет: «Подати иноплеменников легли тяжелым бременем на хри
стиан; разорили их» [44, 5].

На положении местного населения тяжело сказывались рас
при между османскими властями, Шереф-хан указывает на оже
сточенную борьбу за власть, происходившую между правителем 
Тебриза Джафар-пашой и курдским феодалом Амире-пашой, 
державшим под своим подчинением обширную область от Мосу
ла и Эрбиля до восточных границ округа Марат [15, т. I, 293]. 
Дело кончилось тем, что Джафар-паша, не довольствуясь оттор- 
.жением от владений Амире-паши Мосула и Эрбиля, добился об
ложения округа Марата ежегодно в размере 15 харваров за- 
ра [56], которые он должен был вносить прямо в тебризскую 
казну.

В конце концов округ был так разорен, что правителю санд
жака не доставалось и одного красного фельса (мелкая медная 
монета), а в государственное казначейство, кроме одного харва- 
ра золота, ничего не поступало [15, т. I, 294].

^.Экономическое положение Азербайджана и соседних стран 
при османской оккупации конца XVI и начала XVII в. было весь
ма тяжелым: расстроилась торговля, были закрыты почти все 
караванные дороги, ведущие на восток — в Иран и на север — 
в Россию; многие города и села были разрушены, замерла хо
зяйственная жизнь. Население бежало с насиженных мест. К по
ложению крестьян Азербайджана в это время применимы сло
ва А. А. Али-задс, сказанные им в отношении азербайджанских 
землевладельцев XIII—XIV вв. «Широко распространенной фор
мой классовой борьбы было массовое бегство крестьян. Послед
ние, подвергаясь хищнической эксплуатации и не имея возмож
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ности выплачивать обременительные подати, были вынуждены 
оставлять свои дома, имущество и обращаться в бегство» [58,. 
258]. Свидетельством этому помимо случившегося с населением 
Мараги, является сообщение Аракела Тебризского о том. что 
«жители четырех селений Дизак снялись и отправились все вме
сте в Персию... А еще третья часть населения местечка, называ
емого. Дашт, что находится в гаваре Гохты, близ Акулиса пере
селилась в Персию» [44, 47]. Аракел поясняет: «Причиной же пе
реселения дизакцев и даштцев были тяжесть налогов, грабеж и 
разорение, насилие и безжалостное истребление христиан» [44, 
47]. По этому поводу и дальше читаем у Аракела: «Все они край
не обнищали, были в долгах и в безвыходно.м положении. Вот 
почему бежали в Персию» [44, 13]. Эта картина была общей для. 
всего Закавказья.

хОсобо губительным оказалось пленение мирных жителей и 
продажи их на невольничьих рынках Каффы, Стамбула и Егип- 
таЛ^гон мусульман в плен и рабство Искендер Мунши считает 
главной отрицательной чертой османского нашествия [16, 165, 
345] Он же отмечает, что, подражая турецким феодалам, также 
поступали и узбекские ханы в Хорасане [16, 345].

Другой современник событий Маджд-уд-дин Мухаммед 
Маджди, говоря о положении Тебриза при османах, отмечает: 
«Часть населения Тебриза была перебита при захвате города, 
другая часть была угнана в плен, а остальные разбрелись по 
городам персидского Ирака [59, 386].

Османы поступали таким же образом, иногда н хуже, в от
ношении и других народов Закавказья — армян и грузин. В 
«Истории армянского народа», указывается, что «за время этих 
войн турками было увезено около 100 тысяч армян, распродан
ных преимущественно на египетских рынках» [60, 219].

Необходимо отметить, что когда в 1592 г. были освобождены 
с обеих сторон военопленные, этим могли пользоваться, как это 
видно из источников [16, 298], лишь богатые, а сефевидская сто
рона даже не думала ставить вопрос о возвращении угнанных 
в рабство. Народ горько оплакивал своих пропавших сыновей и 
дочерей.

Все это вызвало активное сопротивление против чужеземных 
поработителей в Азербайджане и соседних странах.

Юго-восточные области Азербайджана, 
которые после заключения мира остава
лись под властью Сефевндов, не подчи

нялись казвннскому двору. Островком в этом бушующем морс 
оставалась лишь область Ардебнль. В областях Султання, Сед- 
жас и Зенджан утвердилось курдское племя сняхмансур во гла
ве с Довлятъяр-ханом. Оно было переведено из Хорасана в этот 
край в целях укрепления тыла сефевндскон армии. Затем на не- 

Юго-восточные области 
Азербайджана
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то было возложено дело охраны вновь установленной границы 
между двумя государствами. Воспользовавшись возникшей сму
той в стране в 80-е годы и особенно после смерти Гамза-Мнрзы, 
Довлетъяр перестал повиноваться Сефевидам, построив кре
пость в Саджасе и накопив в ней большое количество провианта 
и снаряжения. Подробные сведения о положении в этих обла
стях Азербайджана мы находим у Шереф-хана Бндлнси [15, т. I, 
223—326], рассказывающего о смутах средн феодалов-курдов. 
Воспользовавшись отсутствием Аббаса I в Казвине, Довлятъяр 
попытался расширить свои владения, однако успеха не достиг.

Из источников можно заключить, что Довлятъяр не пользо
вался поддержкой местного населения — азербайджанцев, а его 
окружение состояло только из «курдов-мятежников» [38, 276], 
которые, совершая набеги на окружающие районы, действовали 
как разбойники, препятствовали свободному передвижению ка
раванов и торговцев [16, 298; 15, т. I, 324].

В 1592 г., когда молодой шах находился в столице — Казви
не, Довлятъяр ие явился к шахскому двору. Аббас I послал про
тив него воинов. Окруженный правительственными войсками в 
крепости Довлятъяр сдался, был доставлен в Казвин и там каз
нен вместе с другими предводителями племени сияхмансур [15, 
т. I, 326].

Город Ардебиль и окружающие его районы у Сефевидов бы
ли на особом счету, так как там находилась гробница шейха 
Сейфи ад-Дина Исхага, родоначальника дома Сефевийе (1252— 
1334 гг.).

Правление областью Ардебиль шаХи доверяли преданней
шим сефевидскому дому феодалам, часто совмещающим полити
ческую власть с полномочием попечителя огромных вакфов се- 
февидского святилища [61, 27]. Поэтому, когда к моменту заклю
чения мирного договора 1590 г. почти все юго-восточные обла
сти Азербайджана, оставшиеся во владении Сефевидов, вышли 
из подчинения казвннского двора, Ардебиль и его округ во гла
ве с Мехтикули-ханом Чавушлу сохранил верность сефевндско- 
му дому.

Нам не удалось выяснить, кому именно было доверено прав
ление Ардебиля после того, как Мехтикули-хан был отправлен 
в Стамбул для ведения мирных переговоров в 1589 г. [16, 273]. 
Искеидер Мунши указывает, что, успешно выполнив свою мир
ную миссию. Мехтикули-хан вернулся из страны «рума» и в на
чале 1592 г. удостоился аудиенции шаха, выступив из своей ре
зиденции — Ардебиля [16, 297].

Аббас 1 ни на один день не расставался с мыслью о возвра
щении Азербайджана в число сефсвидских владений. Оп наз
вал оставшуюся часть «Азербайджаном», объединив все его 
районы в одну административную единицу.

Первым правителем «Азербайджана» с резиденцией в Арде- 
биле был назначен в 1592 г. Зульфугар-хан Караманлу [16, 299;
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'26, 311а]. Он сразу приступил к упорядочению дел и при энер
гичной поддержке шаха привел область в покорность.

В числе первых мероприятий нового правителя Ардебиля 
Зульфугар-хана было назначение младшего брата Альвенд-Сул- 
тана на пост хакима Ленкеркунана (Ленкорани), для чего при
шлось убрать сначала правителя Астары эмира Гамза-хана, са
мовольно захватившего близлежащие районы, в том числе и 
Ленкорань, и претендовавшего на независимость. Гамза-хан пы
тался распространять свою власть и на близлежащие районы 
Он выступил в поход против сефевидских эмиров, имея при се
бе 3000—4000 конных и пешнх талышских войск, и, потерпев 
жестокое поражение, вынужден был скрыться в крепости Син- 
дан, которая была окружена, и талыши покорены.

Вопрос о Караджадаге стоял отдельно. Дело в том, что пра
витель Караджадага Шахверди-хан, сын Халифа Ансара, быв
шего правителя Ширвана, в 1589 г., изменив Сефевидам, пере
шел к турецкому султану. Непосредственным поводом его пере
хода на сторону османов послужило поражение кызылбашен в 
Серабе в том же году.

Однако, когда были определены границы владений двух го
сударств в Азербайджане, Караджадаг остался за Сефевидами. 
Исксндер Мунши пишет, что после этого Шахверди-хану следо
вало бы явиться с повинной в «высокий двор» Аббаса I, чего он 
не сделал и продолжал управлять областью, не считаясь с цент
ральной властью шаха. Так продолжалось два—три года, когда, 

•по словам летописца, «в Азербайджане не было падишаха, по
веления которого имело бы действенную силу» [16, 300].

Настал 1593 г. Казнив непокорного правителя Султанин и 
Ссджаса Довлетъяр-хана Сияхмансура и убрав из области Та- 
лыш Гамза-хана, Аббас впервые за годы воцарения на престол 
торжественно вступил в Ардебиль. Нс находя в себе силы вы
стоять против отправленного в Караджадаг отряда гуламов во 
главе с Аллахверди-ханом, Шахверди-хан оставил область и пе
решел во владение османов [16, 303—304]. На его место был на
значен новый хаким, который должен был подчиняться бегляр- 
•беку Азербайджана Зульфугар-хапу с резиденцией в Ардебнле.

Итак, начиная с 1593 г. оставшиеся в руках кызылбашен об
ласти Азербайджана: Зенджан, Халкал, Ардебиль, Караджадаг, 
Талыш, Кызылагач и Ленкорань — обширная территория меж
ду двумя реками Кызыл-Узен и Курой — объединились в единое 
беглярбекство «Азербайджан», во главе которого попеременно 
стояли братья Караманлу — Фархад-хаи и Зульфугар-хан. Во
оруженные силы беглярбекства, число которых до 1595 г. было 
доведено до 10 тысяч (конные и пешие) [16, 338—339]. называ
лись «войсками Азербайджана» [16, 304, 336, 338, 346, 393]. Что
бы укрепить материальную базу беглярбекства, Аббасом был 
объединен пост беглярбека и попечителя вакфных земель гроб
ниц Сефи ад-Дина и др. [16, 308\ 26, 311 в] и предоставлен Фар
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хад-хану в 1594 г. Таким образом, Аббас сохранил «целостность» 
Азербайджана и его «гордое название» среди кызылбашскнх 
владений, не дав угаснуть мысли о его принадлежности Сефе- 
видскому государству.

2. Сопротивление народных масс гнету чужеземных феодалов. 
Движение джелалиев. Кероглы

Оккупация османов продолжалась два—три десятилетия. 
Однако се последствия для Азербайджана оказались роковыми.'' 
Опа свела на нет азербайджанскую государственность, но народ 
продолжал борьбу. Гражданское население Тебриза неоднократ
но бралось за оружие, чтобы защитить родной город от инозем
ных завоевателей. Летописец отмечает, что завоеватель Тебриза 
Осман-паша с первого же дня захвата города проявлял «полную 
осторожность и сдержанность» ,ибо был «много раз очевидцем 
стойкости и воинственности тебризцев» [16, 226]. В действитель
ности население Тебриза в борьбе против захватчиков проявля
ло образцы мужества и героизма.

В годы османской оккупации, по выражению Искендера Мун- 
ши, «Тебриз был пуст от тебризцев» [16, 442]. Почти о полной 
эвакуации населения Тебриза мы имеем и свидетельства осман
ских источников. Командующий османским гарнизоном в креио- 
постн Тебриза Джафар-паша в донесении Высокой Порте, дати
рованном 15 сафара 994 г. х. (7 февраля 1586 г.), т. е. по истече
нии почти пяти месяцев после взятия города, отмечает, что в Теб
ризе проживает 1500 человек и то в крайне бедственном положе
нии [50, /68]. Тебризцы, оставляя родной город, перебирались в 
Карадаг, Казвнн и другие восточные районы. Часть их впослед
ствии переселилась в Исфахан — новую столицу Сефевидов, где 
был построен для их поселения особый квартал, названный в 
честь шаха — Аббасабад [16, 373; 26, 888а].

Есть основание утверждать, что тебризцам, проживавшим 
в Исфахане, особенно неимущим, приходилось нелегко. Дело 
иногда доходило до прямого столкновения с властями. В этой свя
зи интересен лаконичный рассказ Джалал ад-Дина Мухаммеда 
Незди, который в числе событий первых годов последнего деся
тилетня XVI в., говоря об азербайджанских эмигрантах, прожи
вавших в Исфахане, отмечал следующее: «Ввиду того, что был 
совершен мерзкий поступок со стороны тебризцев, последовал 
указ об их поголовном истреблении. Однако после мольбы о по
щаде и иомиловании [провинившихся], было решено, чтобы они 
без [участия] купцов уплатили четыре тысячи туманов и после 
этого знали свое место» [34]. Поставленное шахскими властями 
условие о том, чтобы штрафную сумму уплатили тебризцы «без
участия купцов» приводит к мысли, что последние не были при
частны к «мерзкому поступку», и он был совершен исключитель
но простонародьем и носил массовый характер.
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Захваченные османами области покидало и население дру
гих районов Азербайджана. Источники отмечают, что в годы 
османской оккупации население Ширвана и Карабаха, состоя
щее из «мусульман (азербайджанцев. — А. Р.), евреев и армян», 
нашло убежище «от гнета румийцев» в Грузии, где их принял 
царь Кахетии Александр II (ум. в 1605 г.). Однако позже 
Аббас I выселил всех их, отправив в Мазендеран [71, 40а; 16, 
622] Покинуло свои родные земли в начале османского завоева
ния также «большинство населения Хоя, Салмаса и Урмии» 
[16, 167].

Сопротивление азербайджанского народа османскому гос- 
подствупроявлялось в самых различных формах. Гражданское 
население, оставшееся на родной-земле, вело себя крайне сдер
жанно с оккупантами и избегало общения с ними [16, 226]. Болес 
того, азербайджанцы вели активную борьбу против них. Совре
менник событий — османский историк Мустафа Селяникн, на
пример, говорит о прямом столкновении, имевшем место в 
1000 г. х. (1591 — 1592 гг.) между населением и османскими вой
сками в Тебризе [368, 267]. Встречается упоминание в источни
ках и об организации заговора азербайджанцами против осман
ских правителей и пр. [34].

Ненавидели османских захватчиков и соседние народы: ар
мяне и грузины. Особенно активной была борьба грузинского 
народа, выступившего с оружием в руках против османских 
поработителей [390; 87, 290].

Селяникн указывает, что в донесении Фархад-паши Высокой 
Порте, датированном раби-ул-аввал 996 г. х. (февраль 1588 г. 
и. э.) отмечалось, что несколько тысяч кызылбашей под началь
ством Ачыг-еултана внезапно напали на крепость Эривань, а, 
получив отпор, направились в сторону Нахчевана и. «убив одно
го из санджабеков и причинив большой ущерб области», вер
нулись обратно в Казвин [368, 238, 240].

Кызылбашские племена каджар и другие, вытесненные в 
1588 г. из области Карабах и города Гянджи, сше до вступления 
в силу мирпбго договора с Турцией попытались отвоевать на
следственную область, поставив таким образом составителей 
договора перед совершившимся фактом «овладения». С этой 
целью они во главе с Мухамед-ханом Зиядоглу Каджаром вы
ступили из Арасбара, на правом берегу Аракса, овладели Кара
бахом, и, достигнув Гянджи, приступили к ее осаде. Узнав об 
этом, правитель Тебрпзи Джафар-паша обратился к Аббасу с 
просьбой о вмешательстве, отметив при этом, что подобное воен
ное выступление может стать помехой успешному исходу мир
ных переговоров в Стамбуле. По настоянию турок шах дважды 
посылал в Карабах гонцов с приказом положить конец военным 
действиям против Гянджи и в конце концов осада была снята 
(1589 г.).

Турецкие источники сообщают и о других попытках поме
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шать османам утвердиться на местах. Из доклада Джафар-паши 
стамбульскому двору, датированного 23 раби-ул-аввала, 996 г. х. 
(21 февраля 1588 г. и. э.), явствует, что отряды правителя Диз- 
мара Ильяс Халифы Тохмак оглы действовали в окрестностях 
Тебриза, отрезав пути османам с запада со стороны местечка 
Хамна. В этом докладе указывается также, что крепости Капан 
и Ордубад захвачены другим кызылбашским военачальником 
Шахкули-султаном (50, 167].

В числе наиболее пострадавших областей Азербайджана за 
десятилетний период османо-сефевидских войн (1578—1588) 
был Ширван. Хотя разрушения, причиненные Шемахе, не вхо
дили пи в какие сравнения с тем, что пережито было Тебризом, 
все же неоднократный переход Шнрвана из рук в руки, сопро
вождавшийся каждый раз резней и грабежом, крайне отрица
тельно сказался на хозяйственной и культурной жизни народа, 
вызывал резко отрицательное отношение к османам. От осман 
отходила суннитская часть ширваиского населения, которая 
также оказалась объектом беззастенчивой эксплуатации туре́ц
ких феодалов (2, 64—65-, 3, 133]. Всеобщее недовольство в Шир- 
ване создавало благоприятные условия для организации аптп- 
османского выступления и облегчало действия шахской агенту
ры в стране, о которых дошли до нас только отрывочные сведе
ния. Джалал ад-Дин Мухаммед йезди сообщает [34], что в Шнр- 
ване усилился род Караманлу, знать которого решила улучшить 
удобный момент, покончить с Гасан-пашой, правителем Шир- 
вана, и завладеть городом Шемахой и всем Ширваном. Выступ
ление оказалось безуспешным, так как один из сыновей Гисам- 
султана Караманлу выдал свох братьев, раскрыв заговор осман
ским властям. Все сообщники были схвачены, спаслись лишь 
три брата — Фархад, Зульфугар и Альвенд, успевшие пере
браться во владения Сефевидов и добраться до Ардебиля.

Об успешном использовании агентурой шаха создавшейся в 
Ширване ситуации и свободном действии просефевидских элемен
тов на севере реки Куры свидетельствует факт террора, совер
шенного в отношении эмира Гамза-хана, отстраненного под на
теком сефевидских войск от правления Кызылагачем и Астарой. 
Летописец отмечает, что он, посетив с разрешения Аббаса свя
тилище шиитов в Ираке (Арабском), вернулся в Ширван и во
преки своим обещаниям не захотел явиться в ставку шаха. Вдо
бавок он «воевал в согласии с румийцами, став с ними в одном 
ряду». Одни из «талышских суфиев», улучшив момент, освободил 
его «от груза несения головы на плечах» и доставил снятую го
лову «высочайшему порогу» шаха [16, 300].

О жгучей ненависти армянского народа к османским притес
нителям подробно говорит Аракел Тебризский, Иовэннес Тца- 
реци и другие источники. Выбирая «наименьшее зло», в этот 
период многие из Армении переходили во владения Сефевидов 
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в надежде избавиться от невыносимого гнета и безграничных 
вымогательств османских правителей.

Славную страницу в борьбе против турецких поработителей 
вписал грузинский народ. В течение более чем двадцати лет 
грузины вели мужественную борьбу против врага, пытавшегося 
силой оружия навя́зать свое господство народам Закавказья. 
Возглавил эту борьбу Симон I — правитель Картли [44, 40, 46, 
47, 50]. Он был дальновидным государственным деятелем и 
храбрым полководцем. В свое время он боролся с Тахмасибом I 
и был посажен в крепость Аламут [16, 68—69]. Симон нс признал 
договор 1590 г., отдавший все Закавказье туркам, и вел против 
них партизанскую войну, не давая покоя вражеским гарнизо
нам, осевшим в укрепленных крепостях [44,472—473].

В 1598 г. грузинские отряды под командованием царя Симо
на осадили османов в крепости Гори (87, 290—291]. Осада про
должалась около 8 месяцев. Горн был взят, после чего грузины 
могли бы без большого труда расправиться с турецкими гарни
зонами в других крепостях. Восстание в Картли представляло 
для Турции большую опасность, ибо в случае его успешного 
развития могли бы подняться на активную борьбу азербайджан
цы и армяне. Это встревожило Стамбул, и султан приказал пра
вителю Тебриза Джафар-паше усмирить грузни.

Прибыв в пределы Грузни, огромная армия Джафар-паши у 
Пахидури была встречена грузинами, и сход сражения решило 
численное превосходство османов. Искендер Мупши указывает, 
что Симон был задержан и передан Джафар-паше Назар-сул- 
таном Казахлар, который, перейдя на сторону османов, продви
гался в авангарде турецких войск, так как был хорошо знаком 
с местностью [16, 206]. Джафар-паша захватил с собой Симона в 
Тебриз, а затем отправил его в Стамбул (1601), где Симон вско
ре скончался.

К концу XVI в экономическое положение турецкой империи 
было весьма плачевным. Содержание огромнейшей армии, пред
назначенной для веления агрессивных войн, истощало государ
ственные ресурсы, отнимая неимоверное количество рабочих 
рук. Ленная система землевладения — основа Османской импе
рии переживает глубокий кризис, начавшиеся еше со времени 
султана Сулеймана Кануин. Сокращаются поступления в 
государственную казну, которая должна была оплачивать 
огромные военные расходы. Неоднократные попытки госу ав- 
ства найти выход из положения путем увеличения налоговых 
обложений населения и в первую очередь основного производя
щего класса — крестьянства не увенчались успехом. Они приве
ли лишь к разорению и обнищанию крестьян и ремесленников, 
к общему упадку экономической жизни страны:

Другим важным фактором в усилении кризиса экономики 
Османской империи явилось значительное уменьшение военной 
добычи вследствие участившихся к концу века неудач и пораже- 
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пни в войнах с западными странами [391, 36—51]. Кризисные яв
ления в экономике были особенно заметны на периферии и в за
воеванных странах, где османские феодалы, или, как их называет 
К. Маркс, «класс военных оккупантов» [392, 387], ставили целью 
лишь ограбление покоренного народа. Яркой иллюстрацией этому 
является положение Азербайджана и соседних стран в конце 
XVI в.

После того как Шпрвап был оккупирован (1578 г.) османы 
оставили для «охраны» области войска численностью в 13 тысяч 
человек (из них 1000 мушкетеров), авансом выплатив им жало
ванье за шесть месяцев [50, 229]; гарнизон крепости Тебриз Ис- 
ксидер Мупши определяет в 2000—3000 [16, 229], а Шереф-хан— 
в 7000 человек [15, т. II, 275]. Селянпкн указывает, что он был 
увеличен Фархад-иашой в 1589 г. до 12 тысяч [368, 212]. Числен
ность «стражи» города Гянджи не превышала 3500 [368, 251]. 
Можно полагать, что и в других городах Азербайджана числен
ность османских гарнизонов, если они и были, не превышала ана
логичных цифр. Таким образом, становится ясным, что османские 
гарнизоны в Азербайджане и сопредельных странах были сравни
тельно невеликими, и местные ресурсы в обычных условиях мог
ли бы вполне удовлетворить потребности подобных сил.

Страна однако была разорена, и производительные силы при
шли в такой упадок, что оккупационные османские власти при- 
всей своей жестокости были не в состоянии взимать с податного 
населения необходимые средства для обеспечения своих войск и 
административного аппарата.

К этому времени Закавказье постигли и иные бедствия. В 
1579 г. «внезапно начался ужасный великий мор в Атропатакапе 
и во всем Агванке», к чему прибавился «ужасный и невыносимый 
голод, настолько сильный, что люди, подобно зверям стали по
едать сырое мясо». Описывая горе и страдания народа в эти годы, 
как бы ища сочувствия у читателя, летописец несколько раз обра
щается к нему подобными словами: «Горе глазам моим, братья» 
[44, 165—168]. Голод и эпидемия продолжались и в следующем 
год;. (1580). Резюмируя все пережитое народом за эти годы, 
Ноапнес Тцареци пишет: «Вовсе нельзя высчитать число угнан
ных в плен, умерших и погибших от голода» [44, 468]. Об этом то
лок упоминает и Искендср Мунши [16, 191]. Такие же бедствия 
пережил азербайджанский парод и другие соседние народы в 
1606—1610 гг. [44, 125—128].

Нет необходимости доказывать, что при таком положении 
никакая налоговая политика, какой бы жестокой опа ни была, не 
могла обеспечить взимание подати. Некогда цветущий край с 
благоустроенными, густонаселенными городами и торговыми 
центрами, такими как Тебриз, Марага. Гянджа, Шемаха, Нахчс- 
ваи, .Урмия и пр., при османской и последующей иранской оккупа
ции пришел в крайний упадок, сравнимый лишь с положением во 
время монгольского нашествия.
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Искендер Мунши указывает, что турецкий военачальник 
Осман-паша «захватывал имущество в каждом районе Ширвана, 
куда мог протянуть руку» [16,/9/]. Если па первых порах при 
помощи подобной политики турки и могли материально обеспе
чить пребывание своих войск в Азербайджане, то в скором вре
мени, когда стали явными результаты иноземного ига, османы 
больше не в состоянии были обеспечить себя за счет завоеванной 
страны. Современник событий турецкий историк Ссляннки отме
чает, что в первых числах месяца джумада ал-аввал 995 г. х. 
(9 апреля — 9 мая 1587 г. и. э.) явилась в Стамбул посланная от 
Джафара-паши, правителя Демир-капу (Дербента) и Ширвана, 
группа из 15 человек, которая сообщила, что во́ины османских 
гарнизонов в тех местах уже четыре года как нс получали содер
жания [368, 220]. Они прямо заявили, «что производство этого 
края не обеспечивает его потребности» [368, 221].

Такую же картину наблюдаем и в Тебризе. Источник указыва
ет, что только в течение одного года и трех месяцев Фархад-паша 
должен был в качестве субсидии поставить из турецких областей 
в распоряжение тебризского гарнизона 379 вьюков 5055 акче и 
96 504 кейла [393] продовольствия (1587 г. [(цит. по 50, 168.] Так 
было и в последующие годы и в других районах Азербайджана.

Положение очень ярко описал английский путешественник 
X. Бсрроу. Он наблюдал за прибытием «османской казны» из 
Стамбула в Дербент 4 октября 1580 г., т. е. через два года после 
оккупации страны. X. Берроу пишет: «Паша, его подчиненные и 
солдаты в нарядной форме и снаряжении выехали за 3 или 4 мили 
от Дербента навстречу казне и приняли се с большой радостью 
и торжеством» [394, 276]. Далее он отмечает: «В деньгах они нуж
дались больше всего, так как незадолго до того солдаты, не по
лучив оплаты, были готовы разгромить дворец паши. Между 
ними было большое смятение, потом}' что паша долго отклады
вал и не выплачивал им задолжеппых денег» [394, 276].

Таким образом, османское командование вскоре оказалось не 
г. состоянии обеспечивать содержание даже своих войск в стране, 
доходы от которой «в казну иранского шаха до османской окку
пации, по данным турецких источников, ежегодно составляли 
сумму в 25 200 тыс. акче, и которые после'захвата страны должны 
были быть переведены в счет Высокой Порты» [42, 420].

Неуплата жалованья за многие годы пребывания в Гяндже 
воинам османского гарнизона послужила причиной массового 
антиправительственного выступления в Стамбуле в первые же 
месяцы воцарения Мухаммеда III (1595 г.). Около 10 тысяч вои
нов, ранее несших сторожевую службу в крепости Гянджа, со
бравшись в городе по пути следования «великого везнра» Фар- 
хад-пашн в Высокую Порту, заявили ему примерно следующее:

«Мы отслужили сторожевую службу, находясь три года в 
Гяндже. Необходимо, чтобы задержанное наше трехгодичное жа
лованье было переведено в счет центрального казначейства и 
уплачено нам. Надоело нам ждать.
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А когда Фархад-паша ответил им, что они должны получить 
его из казны Гянджи и Тебриза, возмутившись, воины стали тре
бовать казни великого везира» [42, 457—459].

Итак, массовое разорение населения, голод, неимоверные раз
рушения и опустошения, небывалый упадок хозяйственной жизни 
при турецком господстве в Азербайджане и сопредельных стра
нах явились причиной мощного движения джелалиев.

Движение джелалиев, представляющих вначале беглецов- 
дезерткров из армии во время турецко-австрийской войны, воз
никло в 90-х годах .XVI в. в восточной Анатолии. К началу XVII в. 
оно перекинулось в Азербайджан и сопредельные страны, где в 
него включалась и часть местного населения. Восстание «джела- 
ли» получило название по имени шейха Джелала, руководителя 
антифеодального восстания, имевшего место в районе Токата в 
Малой Азии в 1518—1519 гг. [391,4; 38, 275].

Выступления джелалиев, происходившие на территории Азер
байджана и сопредельных стран, до сих пор остаются неизучен
ными, и сведения о них в первоисточниках не особенно велики, 
а официальная историография часто тенденциозна. Зато в фоль
клоре это восстание нашло свое отражение.

Происходившие в копие XVI и начале XVII в. выступления 
джелалиев при участии низовых слоев населения «аджамире ва 
овбаш» (черни и подонков) в восточной Анатолии долгое время в 
исторической литературе считалось явлением «турецким», не 
имевшим отношения к истории других стран [391, 4]. О распро
странении этого движения на Азербайджан и соседние страны 
первый упомянул И. П. Петрушевский, отметив его антифеодаль
ны.! характер, «напугавший азербайджанскую и курдскую фео
дальную звать и армянское высшее духовенство» [1, 326; 38, 275]. 
Однако подробности движения джелалиев па территории Азер
байджана и вообще в Закавказье остаются неизученными; еще не 
выявлены в достаточной мере его классовая сущность и непосред
ственные причины.

Движение джелалиев на территории Турпин носило черты, 
присуще крестьянскому движению: разрозненность, отсутствие 
ясю й политической программы, ограниченность местными инте
рес! мн. Участие в движении джелалиев мелких феодалов, разо
рившихся ленников, а часто н руководство ими движения, нередко 
сопровождалось -их изменой, что вело к обезглавливанию движе
ния жестоким расправам с его рядовыми участниками [391, 78]. 
Так случилось, в частности, с крупным выступлением джелалиев 
в Анатолии под руководством Дсли-Хасапа. когда последний 
«сов местно с кучкой единомышленников, предал интересы наро
да, перешел па сторону правительства, оставив восстание без 
руководства» [395, 89]. Восстание Караязыджи Дели-Хасана осве
щено в работе А. Тверитиновой, а другие восстания подобного 
рода, имевшие место в Турции, до сих пор еще не изучены, н 
таким образом не восстановлена единая цепь, связывающая все 
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эти оппозиционные выступления народных масс, которые и это 
время, по меткому выражению В. А. Гордлевского, «всюду про
рывались наружу, как пузыри из бурлящей воды» [395, 89].

Ниже мы попытаемся по мере возможности и на основе мате
риалов доступных нам первоисточников создать картину того, что 
происходило в Азербайджане и в других странах Закавказья, а 
также в Курдистане под названием «движение джелалнев».

С движением джелалнев было связано выступление населения 
Тебриза в 1591 г., в котором принимала участие и часть воинов 
османского гарнизона города. Участие последних было вызвано 
неуплатой жалования, а также тем, что многолетнее пребывание 
в чужой стране с враждебно настроенным населением истощило 
терпение и деморализовало рядовых воинов. Восстание турецких 
воинов грозило опасными последствиями для османского господ
ства в Азербайджане и соседних странах. Повстанцы, по словам 
летописца, первым делом захватили арсенал Правитель Тебриза 
Джафар, увидев свое бессилие перед воставшнмн. прибег к лице
мерию, а затем при помощи курдских феодалов потопил в крови 
восстание.

Однако движение джелалнев в Азербайджане не прекрати
лось. Источники сохранили немало сведений о том, что обнища
ние народа, недовольство масс политикой османов, а также жела
ние отдельных феодалов оставаться независимыми явились доста
точной питательной почвой для частых и продолжительных анти- 
султанских выступлений в Азербайджане и сопредельных стра
нах в последнем десятилетии XVI и начале XVII в.

Говоря о распространенности движения джелалнев в погра
ничных с сефевндскнми владениями районах Османской империи 
к началу ирано-османских войн (1603—1607). Искендер Муншн 
прямо ставит это в зависимость от решения Аббаса I выступить 
в поход для завоевания Азербайджана, Армении. Грузни и пр. 
Он вкладывал в уста шаха слова: «Оставит,, наследственные на
шей августейшей особе страны Азербайджан и Ширван во власти 
незначительного числа джелалнев. которые находятся в противо
борстве со своим падишахом (турецким султаном—А. Р.) и упу
стить благоприятный момент (для завоевания) — это по образ 
действия благоразумных людей» [16. •/•//]. Турецкий исторг: На: 
ма также указывает на действие джелалнев в пределах Азербай
джана в первые годы XVII в. и отмечает, что оно послужило 
одной из причин, подтолкнувших шаха к вторжению в эти стра
ны [72, т. 1, 327].

Нашествие иранских войск на Азербайджан и сопредельные 
страны не прекратило движение джелалнев, а наоборот создало 
условия для его дальнейшего расширения. В этом отношении ин
тересны сведения Аракела Тебризского, современника, событий, 
сочинение которого остается пока еще единственным первоисточ
ником, сохранившим сведения о движении джелалнев, происхо
дивших на территории Закавказья одновременно или после за
воевательных войн Аббаса I.
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Из рассказов Аракела Тебризского выясняется, что после 
каждого опустошительного похода турецких или иранских завое
вателей в странах Закавказья появлялись джелалии, которые не 
останавливались ни перед чем, чтобы приобрести провиант, фу
раж и богатство. Видимо, отдельные пх отряды, к которым и при
мыкали разорившиеся местные крестьяне и городская беднота, 
нападали иа местных феодалов, прочих богачей, конфискуя их 
состояние и имущество. При этом восставшие не останавливались 
перед изъятием богатства и у армянских монастырей, что на
страивало против них христианское духовенство.

Сообщение Аракела о движении джелалиев в восточной Ана
толии, в частности о восстаниях, происходивших под руковод
ством Караязыджи (1598—1599), Коса-Сафара (1599), Тавила 
(1603), Джанполад-оглы (1606) и др. [44, 94—95], не отличается 
точностью и подробностью. Однако им сохранен, хотя и в несколь
ко искаженной форме, ряд имен и прозвищ предводителей отдель
ных восстаний или отрядов, которые не встречаются в других пер
воисточниках. Из них можно упомянуть следующие: Топал Ос
ман-паша, Ахмед-паша, Ипджихаи, Маноглы, Далу-Насиб, 
Ноласыгмаз, Гога-бахац, Чыплах, Касакас, Кара-Соват и др. 
[44, 94—95]. Эти имена и прозвища явятся, безусловно, ценным 
дополнением к перечню вождей джелалиев на территории Турции.

О новом подъеме движения джелалиев в 1606 г. говорит тот же 
Аракел Тебризский. К этому времени обширная часть Азербай
джана и особенно Армении, была опустошена и разрушена, десят
ки и сотни тысяч невинных людей были выселены войсками Аб
баса I из населенных мест и родного края. Оставшаяся часть на
селения была лишена возможности заняться мирным трудом. Все 
это вновь вызвало восстание джелалиев.

Летописец отмечает, что после того, как Аббас I вернулся в 
Тебриз, одержав решающую победу над османами в битве под 
Суфияиом (7 ноября 1605 г. и. э.), появились джелалии, которые 
«приходили и завладели страной» [44, 89]. Первым отрядом дже
лалиев, завладевшим в 1606 г. обширными районами Азербай
джана и Армении, Аракел Тебризский называет отряд под коман
дованием Махмат (Мамед) Канакерлу (из селения Канакер 
близ Еревана). Ви́димо, отряд во главе с Канакерлу не смог дол
го продержаться и вскоре уступил место другому отряду под 
командованием Топал Осмап-паши, который «столкнулся с Ка- 
иакерлу Магометом в провинции Котяйку, который ныне зовется 
Кырхбулах... и прогнал Канакерлу Махмата» [44, 89]. Разделив
шись па мелкие группы, отряд Осман-паши более года действовал 
и обширном районе по обе стороны Аракса [44, 89]. Аракел осо
бенно останавливается па «злодеянии» группы под руководством 
А́бдурахмана Мусалима, захватившей богатства обители «Ован- 
иаваик» [44, 90]. И действительно, «армянские монастыри, являю
щиеся крупными землевладельцами, сильно пострадали от дже
лалиев» [1, 327].
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Экономическую разруху, голод, бедственное положение народ
ных масс в странах Закавказья необходимо считать прямым след
ствием грабительской политики османских фео"Далов и Аббаса I.

Движение джелалиев в Азербайджане и пограничных странах 
было сложным, но носило острый антифеодальный характер, хотя 
его участники из числа деморализованных османских войск не 
брезгали и грабежами. Аракел Тебризский, говоря о действиях 
джелалиев па территории Закавказья, отмечает, что «по этой 
причине землевладельцы и хлебопашцы, где бы они не были, 
убегали в страхе и ужасе, укреплялись в крепостях и замках, и 
горных пещерах и не могли заниматься земледелием» [44, 95]. 
Аракел проходит мимо того факта, что к 1605 г. Аббас запретил 
занятие всякой производственной деятельностью в пределах опу
стошенной им части Азербайджана и Армении. Искендер Муншн 
отмечает, что «дан был указ: пока не улажены дела Азербайджа
на (т. е. не определен исход военного конфликта с Турцией.— 
А. Р), оставить тот край (Нахичевань, Эривань и окрестности.— 
А. Р.) разрушенным, незасеянным» [16, 520].

Этот строжайший указ шаха был отменен частично лишь к 
1608 г. [16, 520], хотя, как мы видим, он на практике нарушался. 
В годы османской оккупации, завоевательных войн Аббаса I в 
Азербайджане и во всех соседних странах царил голод, который, 
по словам Аракела Тебризского, охватил зону между: «Белым и 
Черным морями» [44, 98], точнее: «от близлежащих к Констан
тинополю до Тавриза, от Багдада до Дамургапу» [16, 512]. Голод 
усилился в Закавказье после нашествия иранских войск к концу 
первого десятилетия XVII в. [31].

Враждебное отношение Аракела Тебризского к джелалиям 
«вполне попятно для стоящего на церковно-феодальной точке 
зрения хрониста [1, 327]. однако он вынужден в то же время при
знать, что «и были эти люди (джелалпи. — Л. Р.) знатные и все
побеждающие воины и неодолимые бойцы» [44, 93—94]. Почти 
такую же характеристику джелалиям дает Искендер Мунши 
[16,’ 545].

Обращает на себя внимание интернациональный характер 
движения джелалиев, на который первым обратил внимание 
И II. Петрушевский. По этому поводу он пишет: «Отряды (дже
лалиев. — А́. Р.) состояли из азербайджанских крестьян, живших 
также в Армении, и из беглецов из Турции, Курдистана и из внут
реннего Ирана. Аракел Тебризский старается представить это 
движение чисто мусульманским, антихристианским н антиармян- 
ским. Но он вынужден признать, что «даже некоторые христиане 
(т. е. армяне), не боясь бога, видя то, что делали чужеземцы 
(джелалип), принялись им подражать» [1. 327; 396]. Наводит на 
мысль об участии местной бедноты в отрядах джелалиев и другое 
высказывание Аракела. Из его рассказа о том. что Осман-паша, 
прибы́в в область Нахчеван и Эревань. выгнал Канакерлу, а 
затем «собрав вокруг себя множество праздношатающихся .но
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дей, составил войско (числом) около тысячи душ» [44, 89] можно 
заключить, что Осман-паша мог завербовать в свой отряд смель
чаков из бедного люда, о котором Аракел отзывается презритель
но, лишь из местного населения — азербайджанцев и армян. Не 
исключено, что отдельные представители местного населения 
сами организовывали самостоятельные отряды джелалнев, высту
пая против иноземного гнета и эксплуатации местных феодалов.

Джелалнев вообще и, в частности на территории Азербайджа
на и соседних стран, «было множество» (44, 94]. Отмечая это, Ара
кел, видимо, имел в виду не только число участвовавших в дви
жении рядовых воинов, по и количество отрядов, действовавших 
п определенном районе. На самом деле джелалии, особенно те из 
них, которые укомплектовывались из местного населения, дей
ствовали крайне разрозненно. Кроме того, «они не обосновыва
лись нигде на житье». Все это, как нам кажется, явилось выра
жением протеста подавленных, эксплуатируемых масс против 
навязанного завоевателями порядка. Однако в большинстве слу
чаев джелалии недостаточно интересовались вопросами органи
зации производства, что послужило причиной прозвать их «раз
рушителями и разорителями страны» [44,95], «людьми, занимаю
щимися грабежом и разрушением» [16, 540].

В доступных нам источниках не удалось обнаружить какие- 
либо упоминания об исходе борьбы джелалнев, которая велась 
иа территории Азербайджана и других стран Закавказья. Види
мо, по мере укрепления власти завоевателей в этих странах дже- 
лалип были вытеснены с арены борьбы, и освободительное дви
жение закавказских и других народов против иноземных порабо
тителей приняло иные формы и облеклось в новые оболочки.

Известно, что часть разбитых султанскими войсками джела- 
лпсв нашло убежище у Аббаса I в Иране. Дав последний бой 
20-тысячному османскому войску в окрестностях Эрзурума 
(1608 г.), джелалии перебрались в страну кызылбашей, предва
рительно испросив разрешения у правителя Чухурсаада Амир- 
гуне-хаиа Каджара. Аббас I намеревался использовать большой 
отряд воинствующих и отважных джелалнев в борьбе против 
непокорных курдских феодалов и Турции. Вместе с тем Аббас I 
опасался джелалнев. Недоверие и подозрительное отношение пра
вящей верхушки Сефевидской державы к массе джелалнев нашло 
свое прямое отражение в отдельных высказываниях Искендера 
Мупши, сопровождавшего «великого везира» Хатем-бека Орду- 
бади, «высокого уполномоченного» Аббаса I по приему и разме
щению анатолийских джелалнев. Непосредственное и близкое 
общение Хатем-бека с джелалиями Искеидер Муиши квалифици
рует как большой риск и нсбылавую смелость, определяя послед
них как людей «с неправильным образом мыслей, произвольных 
и непоследовательных, нсзаслуживающих доверия ни в дружбе, 
пи во вражде» [16, 546]. В другом месте он вновь их называет 
людьми, «склонными к восстанию и непоследовательными в своих 
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действиях» [16, 551]. Хатем-бек Ордубадн в Тебризе произвел 
тщательную перепись джелалиев. Численность всех джелалиев, 
которые были интернированы по группам, точно указана Искен- 
дером Мунши. Она составляла 1380 чел. ]16, 544—548]. Доверен
ные лица шаха держали каждую группу из джежалиев в поле 
зрения, чтобы исключить всякую возможность слияния этих групп 
в какой-либо форме с местными джелалиями в Азербайджане или 
Армении. Правда, группа джелалиев в количестве 300—400 чело
век во главе с Мухаммед-беком, как указывает Искендер Мунши, 
перешла на сторону восставших курдов в обла́сти Урмии [1, 327]. 
Однако востание было вскоре подавлено, повстанцы-курды и 
примкнувшие к ним джелалии перебиты. Источники не сохранили 
сведений, которые бы дали нам основание полагать, что нашед
шие убежище в Азербайджане анатолийские джелалии действи
тельно могли стать ядром, или хотя бы участниками какого бы то 
ни было широкого и продолжительного антифеодального движе
ния в Азербайджане и сопредельных странах.

Необходимо особо отметить, что анатолийские джелалии в 
силу своих внутренних расприй и противоречий, которые могут 
быть объяснены лишь разнородностью их социального и нацио
нального состава и в резултате коварной политики Аббаса I и 
его агентов, были лишены возможности предпринять сообща 
какие-либо действия против иранских властей. Искендер Мунши 
отмечает, что прибывшие из Турции в область Эривани джелалии 
в первые же дни разделили на три враждующие группы [16,543]. 
В такой разобщенности, надо полагать, находило свое отражение 
то глубокое разочарование и недоверие, которые питали рядовые 
джелалии, в основном выходцы из крестьян и беднейшего люда, 
к представителям ленников и феодального класса, захватившим 
руководство движением в свои руки. Особо ненавидели рядовые 
джелалии Мухаммеда-пашу Каландар-оглу [42, 529—535], быв
шего придворного сановника, который, последним взяв на себя 
командование джелалиями, привел их к поражению в битве про
тив войск Ибрагим паши под Эрзурумом [16, 542].

Шах же оказал особое покровительство ЛАухаммед-паше, 
утвердив его главой джелалиев и облачив всеми необходимыми 
полномочиями [16,55/]. Паша отличался чрезмерной склонностью 
к наживе и богатству. Помимо табуна породистых скакунов, ко
торый увели с собой бежавшие от него и шаха джелалии во главе 
с Ибрагим-агой, управлявшим личным ведомством паши, общее 
состояние Мухаммеда-паши включающее допей,мулов, верблю
дов, различное снаряжение, инкрустированную утварь, золотые 
и серебрянные монеты, оценивались в пределах 3000 туманов 
[16, 557—553].

В верхушке анатолийских джелалиев, также неоднородной по 
социальному составу и национальной принадлежности, продол
жались раздоры. При этом во всех случаях шахская власть стояла 
на стороне Мухаммеда-паши и его группы [397, 236]. Сефевид- 
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ским двором ставился в заслугу коварный поступок Мухаммеда- 
паши в отношении Курд-Гейдара, возглавлявшего отряд джела
лиев из 100 человек. Пригласив его к себе в гости, паша в конце 
пира приказал его зарубить. [16, 558].

Приняв анатолийских джелалиев, иранское государство раз
рабатывало далеко идущие планы об их использовании против 
непокорных курдских племен и Турции. По замыслам сефевид- 
ского двора основная масса джелалиев, сое́динившись с частями 
шахских войск во главе с Гасан-Устаджлу, должна была, высту
пив из района Мараги, овладеть Курдистаном и, углубившись па 
территорию Турции до Диярбекнра, сомкнуть фронт с отрядами 
правителя Чухурсаада Амнргуне-хана Каджара. Последний в 
свою очередь имел задание вместе с особо выделенным двухты
сячным отрядом джелалиев провести операцию в области Эрзу
рума [16, 551—552, 556].

Развитие событий показало, что проведя около двух лет на 
службе Аббаса I, рядовые джелалии и под их влиянием часть 
предводителей были разочарованы в его политике. Людей, вос
ставших против тиранйи турецкого султана, не устраивала служ
ба исфаханскому деспоту. Действовала и пропаганда агентов Ве
ликой Порты, звавших на родину, обещание амнистии и пр. К 
середине 1610 г. все анатолийские джелалии покинули пределы 
сефевидских владений, за исключением маленькой группы, чис
ленностью около 500 человек под предводительством Кара-Саи
да и Кадж-Мухаммеда. Она осталась верной Аббасу I, частично 
слившись с корпусом личных служителей Высокого Дивана.

Наиболее популярным вожаком среди разноплеменных пред
водителей отрядов джелалиев был азербайджанец, прозванный 
народом Кер-оглы (сын слепца), впоследствии ставший, по всей 
вероятности, прототипом главного героя популярного дастаиа 
«Кер-оглы».

К сожалению, до сих пор большинство ученых-литературове
дов, фольклористов, избрав объектом исследования сказания о 
Кер-оглы, интересовалось им больше всего как фольклорном яв- 
лением-[300; 398; 399; 400; 401; 402; 403; 404; 405; 406]. Этому спо
собствовало и то положение, что сказание о народном герое Кер- 
оглы, переходя в уста сказателей соседних и других тюркоязыч- 
ных пародов, при каждом случае постепенно принимало местный 
колорит. Отсюда и тенденции — возвести истоки сказания к 
более раннему периоду, вплоть до XI в. [407, 43\ 408].

На Кер-оглы как на историческую личность первым в литера
туре указал И. П. Петрушевский [1, 328]. Историческими лично
стями являются и прототипы многих упомянутых в эпосе сорат
ников Кер-оглу. а также отрицательных персонажей сказания. 
Например, среди сподвижников Кер-оглу особо отличаются 
Дели-Гасан, Гзир-оглы, Мустафа-бек, Коса-Сафар и Танры-Та- 
иымаз — вожди отдельных отрядов джелалиев.

Дели-Гасан, упоминаемый в эпосе как один из приближенных 
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и сподвижников Кер-оглу, явился преемником своего брата Кара- 
Языджи на посту руководителя восстания джелалиев в восточ
ной Анатолии в феврале 1602 г. Позже он изменил джелалиям и 
перешел на сторону турецкого султана (июль 1603 г.) [16, 540; 
391, 75—77].

Ближайшим соратником Кер-оглы по праву считают Мустафа- 
бека Гзирюглы. Среди 25 имен предводителей джелалиевГКОТб- 
рыетшступали во главе самостоятельных отрядов, имя Муста- 
фа-бека Гзир-оглы занимает по́четное место. Аракел Тебризский 
свидетельствует, что «Гзир-оглы Мустафа-бек с одной тысячей 
человек — это товарищ Кер-оглы, который упоминает его во мно
гих местах своих песен» (44, 94]. Достойно особого внимания ука
зание Аракела именно в том, что воспеваемый в стихах Кер-оглы 
Гзнр-оглы Мустафа-бек существовал на самом деле.

Аракел Тебризский, относя Коса-Сафара, другого участника 
движения к числу наиболее знаменитых предводите́лей повстан- 
цев-джелалиев, отмечает, что его выступление имело место в 
1599 г. в восточной Анатолии [44, 94]. На продолжение «бесчин
ства» отрядов Коса-Сафара-пашн в пределах Эрзурума в 1602 г. 
указывает Ахмед Расим [42, 506]. Историчность Коса-Сафара 
подтверждает и Искендер Мунши. Бывший джелали, впоследст
вии, по-видимому, ставший правителем Эрзурума, он сопровож
дал Джигал-оглу, который во главе огромной османской армии 
вторгся в пределы Азербайджана. В решающем сражении, про
исшедшем в окрестностях Суфияна, недалеко .от Тебриза (7 нояб
ря 1605 г.), османы потерпели жестокое поражение. По словам 
летописца, попал в плен к шахским войскам и был казнен Коса- 
Сафар «знаменитый военачальник, хваленный своей храбростью» 
[16, 487; 42, 522].

Танры-Танымыз [409] — также историческое лицо, упоминае
мое Аракелом н Ахмедом Расимом [44, 83; 16, 543; 42, 523]. Исто
рической личностью, послужившей, по всей вероятности, прото
типом Джигали-бека — одного из противников Кер-оглы [410], 
можно считать Джигале-заде Сннан-пашу, от рук которого пало 
немало джелалиев. По происхождению итальянец, он в детстве 
попал в турецкий плен, принял ислам и получил новое имя Синаи, 
а прозван Джигале-заде, пли Джнгале-оглы. Потерпев пораже
ние (7 ноября 1605 г.), он отступил в Диярбекир, где и вскоре 
скончался [42, 459, 483, 521—523; 16, 464. 466, 476, 466. 489— 
494; 2, 101—107].

Топонимический материал также свидетельствовал об исто
ричности основ эпоса. И. П. Петрушевский пишет, что «близ Сал- 
маса показывают развалины замка, построенного по преданию 
Кер-оглу» [1, 328] и вообще «предания указывает на Нахичеван
ский край и на район Салмас — Хой, как на места, где он (Кер- 
оглы. — А. Р.) действовал больше всего» [1,328].

Упомянутая в большинстве вариантов эпоса крепость Ченли- 
бель как основная резиденция Кер-оглы, находилась в районе 
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Нлуцрпяна нлп —Маку. Источники сохранили о ней сведения 
вплоть до XIX в. Бежавший от преследований Аббас-Мирзы 
(1789—1833), трононаследника Фатали-шаха Каджара и главно
командующего персидской армией, Джафаркулн-хан Думбули 
уехал в Баязет (Турция), а затем, вернувшись, укрылся в Ченли- 
беле, о чем он сообщает в своем письме кавказскому наместнику' 
[411, 854—855]. «Ченлибель—Кер-оглы, что па турецкой границе», 
также упоминается Бакихановым [83, 149]. Это значит, что Чен
либель сохранилась до начала XIX в. [83, 182—191].

Приведенное в эпосе другое топонимическое название «Джей- 
хун» обычно переводится I! воспринимается в значении «Оксус- 
река Амударья» [400, 1. 7—8]. Такой перевод даст основание 
предположить, с известной долей вероятности, что существовала 
более ранняя версия эпоса, сложившаяся где то в Средней Азии 
[407, 43]. Однако необходимо учесть, что в восточной Анатолии 
протекает река Джейхуи или Джейхан [412]. Достойно внимания 
и то, что утверждение легенды об оплодотворении кобылицы, ро
дившей коня героя Гыр-ата, жеребцом, вышедшим из реки Джей
хуи и погрузившимся опять в нее, возможно восходит к древне
греческой мифологии, считавшей Пирамус или Пирам, древнее 
название реки, малоазнйским речным божеством [413, 196]. Клич
ка Гыр-ат. данная коню героя, видимо, была распространена в 
Закавказье в XVIII в. [282, 127].

Отзвуки движения джелалнев также нашли свое место в эпосе 
«Кер-оглы», что лишний раз указывает па его прямую связь с 
историческими событиями на рубеже XVI—XVII вв. Мы считаем 
исторически обоснованным мнение М. Т. Тахмасиба о том, что 
«фундамеит«Кер-оглы» был заложен в конце XVI—начале XVII 
века, в годы могучего крестьянского движения в Азербайджане» 
[414, 46]. Б. А. Каррыев, пытаясь осветить проблемы зарождения 
исторической основы сказания о Кер-оглы, приходит к выводу, что 
«по характеру своему главный герой и его соратники наиболее 
близки к мятежникам-джелалийцам» [407, 36]. По этому поводу 
он пишет: «Однако в самом «Кер-оглы», к сожалению, мы до сих 
пор не встречали указания на то, что тот или иной персонаж— 
джелали и лишь в южноазербайджапской записи А. Ходзько на 
стр. 141 содержатся следующие слова: «В племени тереджиме 
[415], обитавшем в турецких пределах, жил-был некто Назар- 
джелали, отличавшийся храбростью и воинственностью» [407, 36]. 
Он же во главе 12 тысяч воинов едет к Кер-оглы научиться у 
пего военному искусству [400, 143]. Назар-джелали, став близким 
другом и соратником Кер-оглы, советует ему после победы над 
врагом Болли-беком освободить пленников, что и было героем 
исполнено [407, 37].

Помимо вышеуказанного упоминания о джелалиях, нам уда
лось установить и другое указание на «джелали, подтвер
ждающее историческую связь сказания с реальной действитель
ностью. Оно содержится в четверостишиях (гошма) самого Кср- 
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оглы, по всей вероятности, не вошедших в текст различных ва
риантов эпоса.

Кер-оглы отвечает па салам —
Не различает джелали недозволенного (от дозволенного).
Семьсот семьдесят джелалиев-брой —
да буду я жертвой беседы любимой [девушки] ]416, 93[.

Как видно, здесь Кер-оглы в двух местах указывает на джелали, 
па незаконное их поведение, а также на их численность, что ста
вит личность Кер-оглы, его творение в прямую связь с джела- 
лиями.

Своей огромной популярностью как легендарный герой Кер- 
оглы обязан тому, что «соединив в своем облике черты героизма, 
мужества, с одной стороны, и поэтическое чувство, ашугский дар, 
с другой,—а также воспользовавшись своими обширными по- 
знаниямиТ этот замечательный певец создал обобщающий эпиче
ский образ героя, тесно связанного с реальными историческими 
событиями и возвысившегося до большой художественной высоты 
[414, 46]. Непримиримая борьба против чужеземного ига, против 
гнета феодалов богатых купцов, ростовщиков завоевали безмер
ную любовь и уважение народных масс к Кер-оглы. Есть основа
ние полагать, что Кер-оглы, имя которого, по преданию Ровшап, 
является реальной исторической фигурой, сочетавшей в себе, как 
указано выше, храбрость героя, справедливость народного муд
реца, одухотворение поэта-импровизатора и искусство псвца- 
ашуга. Поэтому, говоря о Кер-оглы, Аракел уточняет: «Это тот 
Кер-оглы, который сложил множество песен, распеваемых ныне 
ашугами» [44, 94].

Другим убедительным свидетельством историчности фигуры 
Кер-оглы служит тот факт, что помимо импровизированных гош
ма, относимых в эпосе к творчеству самого Кер-оглы, существу
ют и самостоятельные стихи — гошмы Кер-оглы, которые не 
вошли ни в один из вариантов эпоса.

В этом отношении привлекают особое внимание записи армян
ского купца Элиаса Мушегяна, датированные 1721 г. По словам 
X. Самуэляна, записи были отобраны у Мушегяна при его аресте 
в Астрахани русскими властями как тайного агента исфаханского 
двора, посланного на разведку в Россию.

Записи содержат тринадцать песен, написанных армянскими 
буквами на азербайджанском языке, заслуга публикации кото
рых принадлежит А. Абрамяну и Д. Габриеляну [416, 71—93]. 
Отдельные стихи-гошмы Кер-оглы дошли до нас также в записях 
Андалиба Караджадаги (начало XIX в.) и в других анонимных 
рукописях, хранящихся в рукописных фондах Азербайджана, 
Грузии и др. [417,468—503].

Говоря о Кер-оглы, как об исторической личности и о движе
нии джелалиев, проходившем под его руководством, А. П. Ново
сельцев [386, 234—235], однако, ставит под сомнение азербай
джанское происхождение его и его соратника Гзир-оглы Муста
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фа-бека. При этом он ссылается на два армянских источника 
[-118, 269; 419, 32], где сказано, что «он (Гзир-оглы. — А. Р.) был 
но национальности курд» [386, 239]. Л. П. Новосельцев также 
утверждает, что восстание под руководством Кер-оглы и Гзир- 
оглы имело место на территории Турции и то не в начале XVII в., 
как утверждается в азербайджанской историографии [14, 268— 
269; 2, 155—156], а в последнем десятилетии XVI в. (точнее в 
1591 г.).

По поводу замечаний А. И. Новосельцева будет уместным 
обратить внимание па следующее. Во-первых, употребление сло
ва «курд» в отношении Кер-оглы не должно вводить пас в за
блуждение в вопросе о происхождении героя, ибо исследование 
армянских источников XVI—XVII вв. приводит к выводу о том, 
что армянские хронисты этого периода, по еще неясным причи
нам, под словом «курд» могли подразумевать всякого Магомета- 
пина-мусульманина, а не только курдов как этническую группу 
пли национальность. Например, Закарий Акулисский, описывая 
водосвятие в Акулисе 6 января 1680 г., называет «курдами» при
сутствующих на церемонии акулисского судыо Муса-бека и его 
гостей — 4—5 знатных лиц из Ордувара» (Ордубада. — А. Р.) 
[121, 120; 282, 194]. В другом месте опять-таки он говорит об 
«ордуварских и акулисских курдах» [420], имея в виду азербай
джанцев — жителей этих двух городов, как на это указывают и 
издатели из АрмФАНа [121, 120; 282, 194].

Во-вторых, о месте происхождения событий укажем, что до 
нашествия Аббаса I па Азербайджан (1603—1607), как указано 
нами, в стране происходило почти непрерывное выступления 
джелалиев, не имевших возможности удержаться долгое время 
ла одном месте. В этих услоовиях воозннкшее в одном месте анти
феодальное и антиправительственное движение могло переки
нуться (что и часто случалось) в другое. Не следует забывать и 
о том, что, находясь под игом османов в конце XVI—начале 
XVII в., Азербайджан и Восточная Армения также могли в то 
время называться «турецкими территориями». Поэтому указание 
некоторых источников па то, что движение Кер-оглы происходило 
на «территории Турции», отнюдь ие доказательство его возникно
вения вне пределов Азербайджана.

В-третьих, зарождение движения Кер-оглы вначале последне
го десятилетия XVI в. опять-таки не исключает возможности его 
продолжения и в начале XVII в.

Приведенные выше соображения дают нам основание присое
диниться к мнению И. П. Петрушевского, который указывает, что 
«исторический Кер-оглы действовал в Армении и Азербайджане» 
[I, 328]. Аналогичного мнения придерживается и И. С. Брагин
ский. о́н пишет: «Установлено, что прототипом для Кер-оглы по
служило реальное историческое лицо, действовавшее в Азербай
джане» [421, 46].

На азербайджанском происхождении Кер-оглы как реальной
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исторической фигуры сходятся X. Самуэляи, В. И. Жирмунский, 
X. Т. Зарифов п целый ряд других ученых, исследовавших различ
ные национальные варианты эпоса «Кер-оглы» [417, 5—22].

Итак, Кер-оглы и его соратники Гзир-оглы, Мустафа-бек, 
Коса-Сафар, Таиры-Танымаз и ряд других лиц, упомянутых в 
источниках, по не вошедших в эпос (можно полагать и ряд лиц, 
включенных в эпос, однако до сих пор не обнаруженных в до
ступных нам источниках), являются историческими личностями, 
деятельность которых на арене исторических событий в Азер
байджане и соседних странах изучена еше далеко недостаточно. 
Вопрос о движении джелалиев па территории Азербайджана и 
всего Закавказья па рубеже XVI—XVII вв. и тщательное изуче
ние всех этапов славной борьбы народного героя Кер-оглы пред
ставляет собой особый интерес и актуальность. Настало, по- 
нашему, мнению, время для его исчерпывающего моонографичс- 
ского исследования. На фоне материалов, мы попытались лишь 
осветить отдельные стороны данного вопроса в целом в рамках 
истории Азербайджана XVII в.

3. Сефевидско-османские войны начала XVII века.
К началу XVII в., когда азербайджанский парод вел муже

ственную борьбу против турецких захватчиков, а Османская им
перия переживала период экономического упадка и политиче
ских смут, на востоке, в Иране происходил противоположный 
процесс. Развивалось, набирая силы, иранское Сефевндское го
сударство, во главе с молодым и энергичным шахом Аббасом I. 
Первые пятнадцать лет своего правления Аббас I почти целиком 
посвятил упорядочению внутренних дел Ирана, укреплению 
центральной власти.

К концу XVI в. Аббас I сумел свести счеты с узбекскими ха
нами. Исход борьбы Сефевидов и узбеков за Хорасан в основ-. 
пом был определен победой иранской армии над войсками Дин- 
Мухаммед-хана Узбека в битве под Гератом (29 июля 1599 г.) 
[16. 391—392; 62, 408—409; 2, 93—94], после чего Аббас I распро
странил свое влияние на Мавераннахр, обеспечив себе возмож
ность вмешиваться в дела назначения ханов. Следующий поход 
шаха против Балха (1602 г.) [16, 441; 26, 333а] не увенчался ус
пехом, однако показал военную мощь и зрелость Сефевндского 
государства и явился как бы «генеральной репетицией» перед 
выступлением шахской армии против османов на западе.

Европейские государства в этот период также были заинте
ресованы в столкновении Ирана с Турцией, которое отвлекло бы 
значительные силы османов па восток. Когда Аббас Тбыл.занят 
подготовкой к войне против османов, к сефевидскому двору, при
были посол императора Германии Рудольфа II (1552—1612) 
Стефан (Этьени) Какаш фон Залокемени, а после его смерти 
его преемник Тектандер фон дер Ябсль, предложившие шаху за
ключить военный союз против Турции [27, 120]. К насту́плению 
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против османов подстрекала шаха и Испания, обещая ему вза
мен помощь в Персидском заливе [27, 122].

В выдворении османов из Закавказья была заинтересована и 
Россия. Дело в том, что османы, имея в своих руках азербай- 
джанкбе ́и дагестанское побережье Каспия, чинили препятствия 
торговле через Волжско-Каспийский путь. Общность интересов 
в этом важном вопросе создавала почву для сближения двух 
стран. Еще до заключения мирного договора 1590 г. с Турцией, 
Аббас I отправил своего уполномоченного посла Хади́-бе́ка в 
Москву, котором)' было поручено организовать выступление обо
их государств против османов в Закавказье. Шах обещал за та
кую помощь отдать Московскому правительству Дербент и Баку 
[63, т. I, 23—24; 128—129; т. II,'137—142; 64, кн. 14, 279; 65 52. 
57—64]. Однако в это время Московское государство было заня
то своими внутренними делами и не решилось на войну с осман- 
ми. В 1594 г. оно заняло в приморской полосе Дагестана Тарку, 
поместив там гарнизон. Позднее царь Борис Годунов послал во
еводу с войсками на Северный Кавказ. Им были заложены 
в районе Тарку три крепости. Но удержаться в этом районе рус
ским нс удалось, и они вскоре покинули пределы Дагестана. 
И. П. Петрушевский отмечает, что обе эти попытки были пред
приняты московским правительством скорее как опыт, «слабы
ми силами и без достаточной настойчивости» [38, 276; 65, 231]. 
Такне действия Московского государства вызывали недовольст
во османов, и они предпринимали всякие меры к недопущению 
утверждения русских на Кавказе. Поэтому попытка, хотя и не
удавшаяся, ссфсвидского шаха вступить в союз с Московским 
государством против османов была логичной и исторически оправ
данной.

■ Османская власть к началу XVII в. в Азербайджане была 
расшатана. Местные феодалы устремили спои взоры к Сефевнд- 
скому государству, ища в нем избавителя от османской окку
пации.

Необходимо обратить внимание и на то, что в это время боль
шую роль сыграла в Азербайджане разведка Аббаса I 
[26 821а]. Она использовала всеобщее’ недовольство осма
нами, выдавая Аббаса I за «спасителя». Представители 
многих слоев населени́я видели в лице Аббаса I «избавителя от 
всех зол». Так, из рассказа Араксла Тебризского явствует, что 
каталпкос Меликсст и двое его епископов на этой основе реши
ли отправиться п Исфахан [44, 47]. Сходная ситуация сложилась 
и в Грузии.

Искендер Мунши отмечает, что за все время нахождения 
Азербайджана под властью османов Аббас I был озабочен толь
ко тем, чтобы «его возвратить в число владений Сефевидов» [16, 
440]. Для такого «возвращения» Аббас I вел тщательную и глу
боко продуманную подготовку. В годы, предшествующие войне 
с османами, Аббас I, как нами указано, успешно закончил' реор
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ганизацию армии, поднял ее боеспособность, усилив ее огнест
рельную мощь. Он упорядочил внутренние дела в стране, успеш
но справился с непокорными эмирами кызылбашей и на внешне
политической арене добился решающих побед в войне с узбек
скими ханами [16, 82—84].

Похот Аббаса 1 в Азербайджан начался 7 рабп ас-саии 1012 
г. х. (14 сентября 1603 г. п.'эТУГТТройдя форсированным маршем 
рассто́яние между Исфахано́м и Тебри́зо́м, шахские войска в 
предельно короткий сро́к — на~четыри́адиатый день [66] похода 
уже стояли у'ворот Тебриза’.'Юшм примкнули по пути казвин- 
ский гарпизоп во ́главе с Амиргуне-ханом Каджаром и арде- 
бпльские войска под командованием Зульфугар-хапа Караман- 
лу [67, вып. II, 463].

При приближении войск Аббаса I (28 сентября 1603 г.) теб- 
ризцПГ"восстали́~Г1о словам Искендера Мунши, «райяты и насе
ление местности, увидев отряд кызылбашей, сразу же проявили 
свое шахсевеиство» [68]. Восставшие, облачившись в традицион
ные кызылбашские головные уборы ́[69, 208', 3, 73], «хватали 
каждого находившегося на ме́сте руминца и убивали его». Опе
редив шахские войска, они вступили в Тебриз.

Население города приступило к истреблению османских при
теснителей. Восстание немедленно ́охватило как город, так и 
его окрестности [16, 442]. По словам летописца, «население того 
края (Тебриза. — А. Р.) как из самого города, так и с окраин 
схватывали всякого руминца, находившегося в городе и окрест
ностях, доставив его к подножью высочайшего трона, тут же его 
убивали» [16, 442]. Проявленное тебризцами рвение в истребле
нии захватчиков-османов не имело себе подобного в истории 
города [70]. Искендер Мунши указывает, что «некоторые (из 
тебризцев), опасаясь вероятности их (османов. — А. Р.) поми
лования со стороны его величества, без того, чтобы представить 
их высочайшему взору (шаха) убивали их, и головы убитых до
ставляли к подножью трона» [16, 442].

Источник передает, что османы, «услышав радостные воз
гласы населения Тебриза, подумали, что подонки и чернь при
граничных районов... выступили с целью грабить и захватить их 
имущество» [16, 442—443]. Они сумели разобраться в происшед
шем только на третий день, когда узнали о вступлении в город 
войск Аббаса I. Спустя примерно месяц Аббас I принудил гар
низон крепости к сдаче (21 о́ктября 1603 г.) [71, 37а].

Успешный исход восстания Тебриза и взятие Аббасом I го
рода были обусловлены и тем, что большая часть османского 
гарнизона была направлена на усмирение восставших курдов 
[70, 96—97]. Источники не сохранили имена организаторов и 
предводителей восстания. Искендер Мунши склонен трактовать 
его с точки зрения приверженности тебризского населения к ши
изму вообще и к «святому дому» Сефевидов в частности. Указа- 
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Пне о восстании в Тебризе при подходе шахских войск встреча
ется и у Гунабади [26, 342а].

После взятия Тебриза Аббас I продвинулся дальше к запа
ду, где разбил главные силы османского гарнизона Тебриза во 
главе с Али-пашой. Алп-паша был захвачен в плен, однако по
милован шахом, за что склонил оставшуюся часть османов в 
Тебризе к мирной сдаче крепости города.

Этим была в основном решена судьба южных областей Азер
байджана. куда шах назначил новых правителей. По Искендс- 
ру Муншн, управление Тебризом было предоставлено Зульфу- 
гар-.хану Караманлу [16. 445], по Гунабади утверждает, что Аб
бас I. следуя традиции, передал управление Тебриза племени 
туркмап во главе с Пирбудаг-ханом Порнак [26, 342а]. Прави
телем района Маранд стал Джамшнд-султан Дунбулц; области 
Хой и Салмас попали под управление Кази-бека, правителем 
Марат стал шейх Гейдар [16, 445]. Передовые иранские войска 
двинулись на север к Араксу.

По сообщению Пскендера Муниш.-Джульфа и Нахчеван бы
ли взяты без боя. «население и знать'того края вышли навстре
чу» Зульфугар-.хаиу и приняли шахские войска радушно, а ос
манский гарнизон и город, насчитывавший всего 150 человек, 
сдался [16, 445—446].

Аракел Тебризский сообщает, что османы, узнав о прибли
жении шахских войск, решили прежде чем оставить город раз
грабить область. Весть о подобном злонамеренпи османов, по 
словам Аракела, глубоко встревожила население. Поэтому «все 
[жители], покинув насиженные места, убежали из селений, под
нялись в горы, пещеры и твердыни [и стали] дожидаться, чем же 
все это кончится» [44, 50]. Реализации плана османов помешало 
быстрое продвижение войск под командованием Чираг-Султана. 
посланного шахом с целью «защиты» населения края [44, 50]. 
О дальнейшем развитии событий сведения Аракела в основном 
совпадают с материалами Пскендера Муншн и содержат прост
ранное описание пышного приема шахского кортежа населени
ем Джульфы и Нахчевана [44, 52—54].

Правитель области Маку Мустафа-бек, глава курдского пле
мени махмуди́, прибыв в шахскую ставку в Нахчеване, изъявил 
свою покорность [16, 447].

К этому времени, нс дожидаясь прибытия шахских войск, 
против османов восстал город Ордубад, чье население при ос
манской оккупации подвергалось неоднократной резне, и город 
был до основания разрушен. По словам историографа, «жизнь 
населения города пришла в полное расстройство» [16, 506]. Под
робное описание события мы находим у турецкого автора Му
стафы Наимы [72, т. I. 049].

По его словам, когда Аббас I подходил к Нахчев.аиу, орду- 
бадец по имени Гаджи, прозванный кассаб (мясник), получил 
приказ шаха взять город [72, т. I, 349]. Видимо, шахские восиа- 
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пальники действовали па основе договоренности с предводите
лями города. По словам Наимы, как только они прибыли в го
род, население его вышло им навстречу. Были украшены дома 
и базары. Жители города переоделись в кызылбашскос одеяние, 
предварительно сбрив бороды, оставив длинные усы [72, т. I, 
349]. «При содействии жителей вилайета» через 1—2 дня была 
взята и цитадель Ордубада [72, т. 1, 34.9]. Пока горожане преда
вались веселью, османский правитель Эриванн Шариф-паша до 
подхода основных шахских войск отправил отряд численностью 
в 500 человек в Ордубад и снова завладел городом. По Некой- 
деру Мунши, османы напали па Ордубад отрядом в 1000 чело
век, взяли нетрезвого предводителя в плен и убили его [16, 445].

Оба источника сходятся также на том, что роковой исход 
этих событий был обусловлен потерей бдительности со стороны 
восставших и их беспечностью.

Большой ущерб, нанесенный населе́нию Ордубада при ос
манах, разрушение города, а также активное выступление ор- 
дубадцев против захватчиков послужило основанием для хода
тайства первого везира державы этимад-уд-довлс Хатем-бека 
Ордубади перед шахом об освобождении города от уплаты всех 
государственных налогов и податей, что и было удовлетворено 
особым указом [16, 506; 73].

После захвата Джульфы н На.хчевана Аббасу 1 предстояла 
нелегкая задача — взять укрепленную крепость Эривапь. Осада 
ее началась 16 ноября 1603_г- [16, 452; 75, 344] и продолжалась 
долгбГтак как крепость с га́рнизоном численностью около 10 ты
сяч человек защищалась тремя линиями укреплений. Огнест
рельная мощь обороны османов была достаточно сильна.

Шах велел мобилизовать трудоспособное население Джульфы 
и На.хчевана для возведения укреплений вокруг крепости Эрп- 
вань и прямого участия в военных операциях. Это дорого обхо
дилось местному населению (армянам и азербайджанцам), 
большая часть которого погибла при осаде крепости от непо
сильного труда, холода, голода и ружейного огня. При осаде 
Эриванн Аббас Гпустил в ход большого кал и бра пуижиТтсппэ́ко́ 
что изготовленные известным азербайджанским мастером-пуш
карем Бархудар-бском Апис топчибашн, сыном Гсйдар-бека 
Аписа [16, 447, 233].

Военные операции шахских войск продолжались всю зиму 
1012 г. х. (1603—160-1 гг. и. э.). Крепость Эривань была взята, 
наконец, 10 мухаррама 1013 г. х. (8 июня 1604 г. и. э.) [16, 449], 
остатки ее гарнизона во главе Шериф-пашой сдались шахским 
войскам. Будучи по происхождению исфаханцем, Шериф-паша, 
по словам летописца, проявил «природный шиизм», и со своими 
приближенными численностью около 100 человек, изъявил же
лание поселиться в Мешхеде—святом городе шиитов в Хора
сане. Остальной же части капитулировавшего турецкого гарни
зона во главе с Мухаммед-пашой, сыном Хызыр-паши была 
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обеспечена возможность вернуться в Анатолию [16, 455; 44, 59; 
42, 520; 76] Правление областью Эривань было предоставлена 
шахом Амнргуне-хаиу Каджару, а правителем Нахчевана стал 
Максуд-Султан Кенгерли [16, 455].

К этому времени вопрос в Восточной Грузии был решен ди
пломатическим путем. По словам Искендера Мунши, во время 
осады крепости Эривань из Грузии в ставку шаха прибыли ка- 
.хстинский царь Александр и картлийский царь Георгий X. Всту
пив с Аббасом I в союз, они признали себя вассалами Сефеви- 
да [16, 449, 455; 75, 345].

После взятия Эривани в руках османов оставались еще Ка
рабах и Ширван. Со взятием этих областей Аббас I вынужден 
был повременить, так как предстояло генеральное сражение с 
основными силами османов, исход которого должен был решить 
судьбу Азербайджана и всего Закавказья.

Борьба за Карабах имела свои особенности [2, 99—100, 277]. 
В 1588 г., когда городом завладели османы, часть кызылбашей, 
получившая прозвание «дешок» [77], осталась на местах и пе
решла на службу к османам, а часть переселилась в Иран и все 
время подталкивала Аббаса на завоевание Карабаха [16, 271— 
279]. Первые же победы Аббаса в южных областях Азербайт 
джана побудили значительную часть «денюков» (каджары, 
алпоуты, саадлу, пазуки и большинство племени казахлар, а 
также группы из племени шамсаддиилу, гаджилар и др.) [16, 
446] опять перейти на сторону Сефевидов.

Аббас еще до взятия Карабаха назначил его беглярбеком 
Гуссйн-хана Мусахиба Каджара из рода Зиядоглу, которому 
при Тахмасибе 1 принадлежала власть в Гяндже и в области 
Карабах. Выступив с войсками, Гусейн-хан Каджар располо
жился лагерем на севере реки Араке в местности Гезлучай. Но 
османский правитель города Давуд-паша с семитысячным вой
ском разбил его. Узнав о происшедшем, Аббас I отправил на 
Гянджу пятитысячный отряд под командованием Аллахкули- 
бска Курчибашн. Отряд имел задание «разграбить и истребить 
группы «дешок» из [бывших подвластными Сефевидам] пле
мен-сторонников румнйцев, которые остались с османами, а 
также уничтожить все (сельскохозяйственные) продукты» [16, 
458.] Отряд курчибашн, разорив окрестности Гянджи, вернулся 
в шахский лагерь с несметным количеством награбленного доб
ра [16, 455].^!

При приближении османских войск под командованием Джи- 
гал-оглу Синан-паши Аббас I в войнах против османов приме
нил традиционную тактику Сефевидов «выжженной земли». По
следовал указ шаха: «Опустошить и обезлюдить весь левобе
режный район Аракса; выселить все население азербайджанцев 
и армян, забрать все, что можно из продовольствия и фуража, 
а остальную часть уничтожить и предать огню» [16, 464]. Этим 
было положено начало принудительной эвакуации огромного 
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количества людей из азербайджанцев, армии, грузин, курдов, 
проживающих в Закавказье.

Предварительно были посланы отряды войск в область Карс 
п близлежащие районы с заданием «разрушить и уничтожить 
[все населенные пункты] на пути румийских войск, нс оставить 
следов от хлеба и фуража на лугах, переселить райятов-иновер- 
цев [78] тех районов в эту сторону (Иран) и нс останавливаться 
ни перед чем в ограблении и истреблении тех [людей], которые, 
относясь благожелательно к румийцам, не захотят переселить
ся» [16, ‘163]. Искендер Мунши отмечает, что, исполняя этот при
каз, шахские войска дошли до местечка Гасангаласы, находя
щегося между Карсом и Эрзурумом, и вернулись обратно, зах
ватив большое количество домашних животных и уничтожив 
весь хлеб и фураж [16, 463]. Указом шаха были переселены де
сятки тысяч жителей в Персию, из них около 20 тысяч армян 
[79]. Аракел Тебризский отмечает, что, узнав о приближении ос
манских войск, «шах приказал под страхом меча, смерти, плена 
выселить [жителей] отовсюду, куда только они могли добраться, 
изгнать их и не оставить ни единой живой души, будь то христи
анин, или магометанин» [44, 62].

Это выселение народа и опустошение стран явилось большим 
несчастьем для азербайджанского и армянского народов и по
лучило в историографии название «Великий сургун» [80].

Правитель Эрнвани Амиргупе-хан был уполномочен высе
лить жителей своей области; он принудил все население отпра
виться в район Карадага (на юге Аракса), правитель же Нах- 
чевана Максуд-Султан Кенгерли получил задание выселить жи
телей подвластной ему области. Выселение населения Джульфы 
было возложено на личного гулама шаха Тахмасибкули-бека 
[16, 465].

Приказ Аббаса о выселении народа и разрушении всех на
селенных пунктов был приведен в действие немедленно. Искен
дер Мунши рассказывает, что через несколько дней после изда
ния шахского указа, ставке шаха на обратном пути негде было 
остановиться, так как город Нахчеван и все населенные пункты 
района были в развалинах. Поля и окрестности «лишены наря
да благоустройства» [16, 465]. Итак, цветущий край с городами 
Нахчеван, Эривапь, Джульфа 11 другие указом сефевидского 
деспота ́;б'ыл превраш.ёьГв выжженную и безлюдную землю.

Из материалов Гупабади становится ясным, что Аббас I, 
приказав разрушить Джульфу, руководствовался политически
ми, религиозными соображениями, а также чувством мести. Гу- 
иабади прямо указывает, что причиной разрушения Нахчевана 
послужило то, что его население исповедывало суннизм и обе
щало помочь османам. «Поэтому, — пишет Гупнабади, — ког
да Нахчеван стал местом пребывания шахского лагеря, разгне
вавшийся шах издал указ о разрушении того города. Знать го
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рода была предана мечу, средние же сословия подвергались вся
ким пыткам и должны были оставить свои жилища» [26, 343а].

Гунабади высказывает мнение, что Джульфа была разруше
на с целью не дать возможности Нахчевану подняться из руин, 
ибо «благоустройство Нахчевана зависело от джульфинских 
армян, прославленных своим богатством и торговлей» [26, 343а].

Заслуживает внимание то, что по материалам Гунабади эти 
разрушения были произведены до взятия крепости Эривань, 
т. е. значительно раньше выступления османских войск во гла
ве с Джигал-оглу [26, 343а]. Однако указания Искендера на то, 
что эти опустошительные меры были приняты шахом в связи с 
нашествием османов, подтверждаются материалами Аракела 
Тебризского, который отмечает, что шах Аббас, узнав о прибли
жении османских войск, издал указ о выселении жителей и раз
рушении населенных пунктов с тем, чтобы «османы, придя, на
шли бы страну обезлюдевшей. Войска же османские, не найдя 
провианта и корма, нужного как им самим, так и скоту их, были 
бы обеспокоены отсутствием необходимого» [44, б/].

Во исполнение сурового указа сефевидского деспота иран
ские войска учиняли невиданные жестокости. Аракел Тебриз
ский пишет: «И персидские войска, посланные выселять парод, 
подняв, изгоняли его из деревень и городов, предавали огню и 
безжалостно сжигали все поселения, дома и обиталища. А так
же заготовленные впрок сено и солома, пшеница и ячмень и 
другие припасы — все было уничтожено и предано огню» [44, 
37—41, 63; 2, 101—105].

Помимо военно-стратегической цели, которую Аббас I пре
следовал, выселяя азербайджанцев, армян и прочих из их род- 
пых мест, он намеревался перенести центр торговли, особенно 
шелком, из Джульфы и Исфахан. Искусных ремесленников, зем
ледельцев, купцов азербайджанцев, армян и грузин шах Аббас I 
поселял на неосвоенных землях в Мазендеране, являвшихся 
личным владением шаха, а также в предместьях столичного го
рода Исфахана.

Турецкие войска под командованием Джигал-оглу Синаи- 
паши, вступив в окрестности Нахчевана и Эривани, оказались и 
трудном положении. Опустошение края шахскими войсками во
зымело действие. Среди османских войск возникло замешатель
ство, и Джигал-оглы был вынужден вернуться на зимовку в Ван.

Шах остановился на зимовку в Тебризе, откуда издал указ 
о сборе войск весной 1605 г. В это время была завоевана также 
большая часть Ширвана. Это было сделано десятитысячным от
рядом персидских и грузинских войск под командованием кахе
тинского царевича Констандил-хана (Константина). По словам 
Искендера Мунши, в Ширване вскоре «не осталось ничего дру
гого во владении румийцев, кроме крепостей Шемахи, Баку и 
Дербента» [16, 470—473]. Однако закрепить победу в Ширване 
не удалось. Грузинская знать выступила против ренегата Кон
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стантина, и тот вынужден был снять осаду крепости Шемахи и 
отступить в Ардебиль [16, 481—483]. Вторичное выступление 
Константина в Кахетию не было поддержано Аббасом I, так как. 
ему невыгодно было отталкивать от себя недовольную 
Константином грузинскую знать накануне предстоящего сраже
ния с главными силами турок. Поход в Кахетию окончился ги
белью Константина; сопровождавший его в этом походе сефе- 
видский правитель Шеки отступил в свою область, и вопрос о за
воевании Ширвана отошел на задний план [6, 485\ 75, 296].

Готовясь к отражению наступления Джигал-оглу, находяще
гося еще в Ване, Аббас I поспешно построил новую крепость в 
Тебризе [81]. Крепость была обеспечена «на 2—3 года продо
вольствием, хлебом и снаряжением — пушками, мушкетами, 
свинцом, порохом, дровами, нефтью и т. п.» [16, 476]. На Ван, где 
проводил время в ожидании сбора войск Джигал-оглу, был от
правлен тридцатитысячный отряд во главе с Аллахверди-ханом. 
Застигнутые врасплох турецкие войска были окончательно раз
биты, а сам Джигал-оглу спасся бегством (1605 г.). Аббас I тем 
временем обрушился на курдов, выселив часть их в Ираш'Ожи- 
дая нового вторжения турок, шах приказал «разрушить все на
селенные пункты на пути румийских войск, выселить жителей в 
дальние края, предать огню все продовольствие, фураж и дрова 
(топливо), сжечь даже окна, двери и потолки от домов...» [26, 
350а]. Г1о словам того же источника, указ шаха был выполнен с 
такой тщательностью, что «на пути от Салмаса до Тебриза на 
протяжении около 40 фарсахов (250 км) казалось не возможным 
остановиться на один день даже одному человеку» [26, 3506].

Собрав огромное количество войск, Джигал-оглу, во второй 
раз вторгся в пределы Азербайджана. По данным шахской раз
ведки, численность неприятеля достигала 100 тысяч человек.

Османские войска двигались через Тасудж, находящийся к 
северу от озера Урмия. Шах отступал в сторону Маранда и даль
ше в Суфиан. Вступать в решающее сражение с османскими 
войсками не входило в планы Аббаса I. В ставке шаха допуска
ли даже взятие Тебриза османами, а генеральное сражение, по 
словам Искендера Мунши. планировалось где-то между Ардеби- 
лем и Серабом [16, 487—488]. Избежать его стало невозможным. 
Стороны расположились лагерями слишком близко, и османские 
военачальники, рассчитывая на многочисленность своих войск, 
постарались развязать бой.

Сражение произошло 24 джумада ас-сани 1014 г. х. (7 нояб
ря 1605 г. и. э.) под командованием шаха и велось с большой 
предусмотрительностью и осторожностью. В этом сражении шах, 
применив военные хитрости, своевременно вводя в бой резервы 
главного командования, наголову разбил османов, захватил 
несметное количество военной добычи и всю османскую артилле
рию— около 100 орудий разных калибров [16, 487—494].

Турецкие источники поражение османских войск в этой войне
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объясняют «недостаточным усердием» курдских племен, участ
вовавших в войне на стороне османов, а также наличием в ря
дах османской армии множества джелалиев, ранее выступивших 
против власти султана, а ныне насильно угнанных на войну про
тив иранского шаха [72, т. I, 425—427\ 42, 522].

Аббас 1 не решился преследовать врага, мотивируя это тем, 
что «закрыть Дорогу бегущему врагу недостойно справедливым 
государям» [26, 493]. Однако «чернь и подонки кызылбашей», как 
их называет Искендер Мунши, на этот счет имели свое суждение. 
Смело преследуя врага, они истребляли его живую силу, захва
тив большую добычу.

Представляет большой интерес восстание населения Тасуджа, 
которое очень пострадало от османов. Поэтому, когда наголову 
разбитые турки в полном расстройстве отступили с поля боя, 
тасуджцы решили, что настал долгожданный час возмездия. 
Отступавшие османы в ночной тьме попали в окруженный сада
ми район города. Нанятый для вывода за город тасуджец на
правил их прямо па центральную площадь Тасуджа, оповестив 
горожан о присутствии неприятеля в городе [16, 493]. Горожане 
тем временем закрыли городские ворота, а затем райяты — про
стонародье приступили к делу «уничтожения румийцев». Искеп- 
дер Мунши указывает, что османы были так деморализованы и 
«стали такими беспомощными, что каждый безоружный райят 
ударом одной лишь палки и митрака обезоруживал 3—4 румий
цев и истреблял их» [16, 493]. Таким образом, в Тасудже было 
уничтожено около 500 османов. За это Аббас на два года освобо
дил Тасудж и близлежащие районы от уплаты малджахата и 
других ливанских податей [16, 584].

После победы над Джигал-оглу, несмотря на суровую зиму, 
Аббас I, выступив в Карабах, осадил крепость Гянджу. В это 
время (зима 1605/06 г) Азербайджан и сопредельные страны бы
ли охвачены страшным голодом, вызванным разрушительными 
действиями воюющих сторон. Карабахские крестьяне не смогли 
посеять и вырастить урожай, что было прямым следствием набе
гов шахских войск [16, 496]. По прибытии в Карабах Аббас I был 
вынужден принять срочные меры для снабжения войска. Издав 
особый указ о перевозке 20 тысяч харваров (около 7000 тонн) 
хлеба из уцелевших районов Азербайджана в Карабах, шах ут
вердил покупную цену за каждый харвар 5000 динаров, повысив 
ее впоследствии вдвое (1 туман) ввиду дальности расстояния и 
трудности перевозки [16, 496—497].

Турецкий гарнизон Гянджи отверг предложение шаха о мир
ной сдаче города, надеясь получить подкрепление. Османы уби
ли пленного ими шахского военачальника Рустама-Султана 
Суклана Зулькадара, а также увезли в крепость одного из мазеи- 
деранских сеидов, родственника шаха по материнской линии [16, 
500].

Осада крепости Гянджи продолжалась около 4 месяцев. Ис-



ход войны решила артиллерия большого калибра- Крепость сда
лась 5 июля 1606-Г. Турецкий гарнизон был перебит. Особенно 
круто обошелся шах с.теми местными жителями, которые служи
ли османам. По словам летописца, все они численностью около 
2,5 тысяч были казнены по указу шаха в местности Гасанчай, где 
«тела убитых образовали горы» [16, 50/; 82]. Назначенный преж
де правителем Карабаха Гусейн-хан Мусахиб Каджар был сме
щен, и на его место назначен Мухаммед-хан Зиядоглу Каджар 
[16, 502].

Вслед за этим без боя сдались турецкие гарнизоны укреплен
ных городов Лорн, Тбилиси и Дманиси [16, 501—504].

Аббас I намеревался завершить как можно скорее весенние 
операции в Закавказье захватом Ширвана и Дербента. Он ре
шил воспользоваться моментом, когда турецкие гарнизоны Шир
вана не могли получить подкреплений, и принудить их к капиту
ляции.

Ставка шаха была в курсе дел, происходящих в лагере осма
нов. Разведка сообщала, что правитель Шемахи Ахмед-паша и 
другие правители османов намеревались при приближении иран
ских войск оставить крепость Ширвана, отступить в Дербент, от
куда было легче получить подкрепление из Крыма. Тем временем 
в Ширван прибыл из Каффы Шаме ад-Дин-паша с указом сул
тана о необходимости сопротивляться шаху. Шаме ад-Дин-паша 
необоснованно заявлял, что в Каффу прибыли тысячи янычаров, 
спешащих на помощь османским гарнизонам в Шпрване. Он так
же утверждал, что Высокой Портой запланировано на лето 
1607 г. вторжение огромной армии в Азербайджан с юга, с одно
временным нашествием крымских татар с севера [16, 5/3]. По
этому предложение шаха о мирной сдаче крепости Шемахи бы
ло отклонено [16, 512]. Шахские войска вошли в Ширван. Однако 
прибыв в окрестность Шемахи (9 января 1607 г.), они в течение 
трех месяцев не смогли приступить к военным операциям. Это 
объяснялось, во-первых, недостатком провианта и отсутствием 
фуража, в силу чего войска вынуждены были отправить своих 
коней на пастбища Прнкуринской низменности; во-вторых, часты
ми проливными дождями, шедшими иногда сутками н затрудняв
шими всякое передвижение воинских частей. С целью осады горо
да шах распределил его окрестности между войсками: северная 
часть была отведена войскам Аллахверди-хана, западную же, 
самую длинную должны были атаковать войска курчнбаши, части 
Зульфугар-хана (ардебильскне), Карчыгай-бека (гуламы) и 
мушкетеры, затем войска Гянджали-хаиа, правителя Кермана, 
а на самом конце западной линии — части под командованием 
Аликули-хана Шамлу. Восточная и южная части оставались 
открытыми, и кольцо осады не замыкалось [16, 513—515]. К нача
лу апреля сюда же прибыли войска из Тебриза во главе с Пир- 
будаг-ханом Порнаком [16, 5/8].

Пока Аббас I готовился взять Шемаху, против т^’рок восста
73



ло население Баку и Дербента. Ненавидеть их у бакинцев, а так
же у дсрбентцев оснований было более чем достаточно. Ведь на 
протяжении всей османской оккупации хозяйственная деятель
ность городов-портов па западном побережье Каспия пришла в 
упадок. Подобное положение не могло не вызвать крайнего не
довольства их населения, особенно городов Баку и Дербента — 
главных торговых городов на Каспии. Кроме того, непомерные 
налоги и подати, установленные турецкими правителями, служи
ли дополнительной причиной глубокой ненависти парода к осма
нам. Поражение османов в войне с иранскими войсками и при
сутствие шахской армии в Шемахе также послужили стимулом к 
антиосманским вооруженным выступлениям, чем и воспользова
лись агенты шаха, придав восстаниям проиранскую окраску. 
Упомянутые в исторической литературе [83, 93; 38, 273; 14, 265; 
2, 100; 84, 248; 85, 19 ] как «заговор», эти восстания заслуживают 
большого внимания, поэтому мы остановимся на них подроб
нее.

Восстание в Баку было организовано без ведома и помощи 
шахских сил, стоявших в то время у ворот Шемахи. Организация 
восстания, план действий — все это делалось исключительно ру
ками самих бакинцев и имело успех только благодаря их отваге 
и решительности. Восстание в Баку началось, по-виднмому, во 
второй половине января 1607 г. Искендер Мунши отмечает, что 
оно произошло через несколько дней после 10 рамазана 1015 г. х. 
(9 января 1607 г. н. э.) [16, 513, 515]. Восстанием руководила 
часть городской знати, сумевшая привлечь на свою сторону и 
народ [16, 513, 515].

Восстание готовилось втайне, и его организация требовала 
времени. Был предусмотрен арест коменданта города и всех при
ближенных, число которых к этому времени не превышало сотни 
человек.

Однако предводителям восстания до его окончательной орга
низации стало известно, что комендант города уведомлен о под
готовке выступления и уже предпринимает меры для его преду
преждения. Было решено действовать немедленно. Организато
ры восстания, мобилизовав своих приверженцев, напали на ко
менданта города и его резиденцию и захватили на месте «всех 
его подчиненных, а кто задумал сопротивляться, был убит на 
месте» [16, 515].

Привлекает внимание поведение при этом малочисленной 
части местного населения Баку, вставшей на службу османов и 
получившей привилегии. Она «проявив осторожность», не по
желала выступить в защиту османов и предпочла, по словам ле
тописца, «укрыться по углам». Такое положение было, несомнен
но, обусловлено резким недовольством народа османами и ре
шительностью действий повстанцев.

После того как город был очищен от османов, и власть пе
решла в руки предводителей восстания, была установлена связь 
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с шахской ставкой, а затем доставлены туда «схваченные осма
ны и головы убитых». Аббас I удостоил большинство повстанцев 
«дорогими одеяниями, подарками и союргалами». Шах оставил 
во владении повстанцев Баку все имущество, захваченное ими у 
неприятеля.

За восстанием в Баку последовало восстание населения Дер
бента, вследствие чего османский гарнизон города был застиг
нут врасплох. Комендант Дербента Гасан-паша, принявший на 
себя обязательство защищать город за обещанный ему османа
ми пост правителя Дербента, укрылся вместе с 60—70 османами 
в центральной части крепости, так называемой Нарынкала [16, 
516].

Знатные лица Дербента отправились в ставку шаха, находя
щуюся в это время в районе Шемахи. Аббас I принял их милости
во, одарил дорогими халатами и ценными подарками, пожаловал 
им «как союргаль, подати с их имений», а главное, освободил 
жителей Дербента от всех государственных податей [16, 5/6].

Шах отправил в Дербент мушкетеров джагатайскнх, хоро- 
санских, иракских (имеется в виду Ирак Персидский. — А. Р.). 
Были проведены подкопы и подземные туннели под башни и сте
пы Нарынкалы. Наконец, совместными усилиями шахских войск 
и местного населения неприятель был сломлен. Гасан-паша сдал 
крепость. Город перешел во владения шахских войск [16, 516]. 
И'сксндер Мунши, говоря о восстании в Дербенте, не приводит 
никаких дат. Однако сопоставление отдельных моментов наво
дит на мысль, что оно имело место в феврале и начале марта 
1607 г.

Тем временем осада Шемахи продолжалась. Были пробиты 
значительные бреши в стенах и башнях крепости, но взять город 
и крепость штурмом шах не решался. 26 сафара 1015 г. х. (20 
июня 1607 г. н. э) истощенная войной стража одной из крепост
цы? башен сдалась иранцам, передав пост в их руки. Башню за
няли войска Зульфугар-хапа. Это послужило сигналом к началу 
штурма крепости. По словам летописца, «мгновенно было пере
бито 2000—3000 человек и город Шемаха весь был стерт метлой 
происшествия» [16, 526].

Османские военачальники, покинув южную часть крепости, 
собрались в городскую цитадель на северной стороне, продолжа
ли сопротивление войскам шаха. Ожесточенные схватки продол
жались до 27 июня 1607 г., когда турецкий гарнизон сложил ору
жие.

Аббас I круто расправился с остатками османского гарнизо
на и примкнувшими к ним шнрванцами. Истребление пленных 
было возложено на местную знать, которая «в течение одних су
ток отправила их на тот свет», стремясь этим отвести от себя об
винения в приверженности к османам [16, 527—530; 26, 360— 
361а].

Правителем Шнрвана был назначен Зульфугар-хан Караман- 
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лу, правление областями Дербент и Шабраи было предоставлено 
Чираг-Султану Устаджлу, а его ближайшим помощником стал 
Шахназар-бск Текели [16, 530], несколько позже везиром (упра
вителем финансов) Азербайджана был назначен Хадже Мухам
мед Риза Фадави, прозванный Сары-Хадже [16, 535], а везиром 
Ширвана — Мухаммед Салех-бек [16, 530].

Аббас I, разбив османские войска в Закавказье и жестоко 
расправившись с непокорными в Азербайджане и в соседних 
странах, был вынужден однако обходиться мирно и дружелюб
но с правителями Дагестана. О подлппом отношении сефевид- 
ского двора к народам Дагестана можно судить по высказыва
нию Искендера Мунши, который, будучи придворным Аббаса, 
не преминул отразить в своем сочинении мнение и настроение 
шаха и всей правящей верхушки Ирана. Он пишет следующее: 
«Жители Дагестана в целом дикие. Они далеки от общительно
сти и привязанности к чему-либо» [16, 518]. Но феодалов Дагес
тана шах стремился задобрить и в знак дружелюбия и благо
дарности миловал им драгоценные подарки.

Итак, первый этап персидско-турецкой войны начала XVII в., 
продолжавшийся около 4 лет (сентябрь 1603 — июнь 1607 г.), 
окончился полной победой Ирана. Весь Азербайджан, Восточ
ные Курдистан, Армения и Грузия и отчасти Дагестан надолго 
попали под владычество шаха ́Аббаса I.

Шах вернулся через Ардебиль в Тебриз и сделал попытку 
заключить мир с османами. С этой целью он намеревался ис
пользовать крымского хана Гази-Гирея, с которым поддерживал 
дружеские связи [16, 517]. Шах освободил из заключения в кре
пости Кахках близкого друга Гази-Гирея, одного из османских 
воена́чальнико́в Хандан-агу и отправил его вместе со своим по
слом Абулгасим-беком Юзбаши Эвоглу к Гази-Гирею. Им было 
дано задание склонить при содействии Гази-Гирея Османское 
государство к миру с сефевидским Ираном на основе признания 
завоеваний Аббаса и восстановления условий договора 1555 г. 
[16, 531]. Однако посольство не достигло цели. По пути в Крым 
Хандан-ага был убит, а шахский посол.был взят в плен черкеса- 
:и; вдобавок была получена ́и весть о смерти Гази-Гирея. Таким 

образом, вопрос о юридическом, официальном оформлении завое
ванной победы остался открытым.



Глава III ВЛАДЫЧЕСТВО СЕФЕВИДСҜОГО ИРАНА
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

1. Установление иранского господства в Азербайджане. 
Мирный договор 1639 года

Четырехлетняя война (1603—1607) между султанской Турци
ей и сефевидским Ираном, приведшая к захвату Азербайджана 
иранскими феодалами, заменила османский гнет гнетом сефевид- 
ского двора, феодалов Ирана.

Поход Аббаса I в Азербайджан, Армению и Грузию сопровож
дался огромными, до того невиданными разрушениями и опусто
шениями. Аракел Тебризский указывает, что, решив выселить 
всех жителей левобережных районов Аракса, Аббас I приказал 
войскам повсеместно приступить к угону населения как христи
анского, так и мусульманского [44, 62]. Эти жестокости иранских 
войск, приведшие к полному разорению страны, резкому упадку 
ее экономики и пишите народных масс, вызвали глубокое недо
вольство азербайджанцев. Брожение против Сефевидов особенно 
сильно было в Тебризе, чем намеревались воспользоваться осма
ны. Искендер Мунши пишет: «В это время после взятия Тебриза 
и разрушения всех построек османов (в городе. — А. Р.) стало 
известно, что со стороны румийцев и курдов распространяются 
слухи о том, что если кызылбаши (имеется в виду Сефевидское 
государство. — А. Р) были бы [в какой-то мере] заинтересованы 
в благоустройстве этого края, они бы не разрушали тебризскую 
крепость и другие прекрасные строения». Противники шахской 
власти объясняли: «Такие действия преследуют цель: разве 
только уничтожать и разрушать» [16, 475].

Искендер Мунши, продолжая свой рассказ, утверждает, что 
«эти происшествия (разрушения и выселения. — А. Р.), а также 
разговоры, введшие народ в заблуждение, основательно потряс
ли население Тебриза и успокоить их ничем не было возможно» 
[16. 475].

Летописец добавляет, что шах, опасаясь выступления тебриз
цев, велел восстановить городскую крепость с тем, «чтобы успо
коить и усмирить население Тебриза и других районов» [16, 475]. 
Крепость была восстановлена в течение 20 дней [16, 476].

Вслед за этим Аббас I позаботился о некотором благоустрой
стве города Хоя [16, 479],

Несомненно, эти и подобные им частичные меры, предприня
тые сефевидским двором, никак не могли возместить тот огром
ный ущерб, который нанесли Азербайджану и соседним странам 
нашествия иранских и османских войск в начале XVII в. Уцелели 
от этих разорительных войн только области Ардебиль, Карад- 
жадаг на южном берегу Аракса, Талыш и отчасти Ленкорань.

Сефевидский двор стремился закрепить свои завоевания в
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Азербайджане, заключив мирный договор с османами на усло
виях договора 1555 г. Османское же государство не хотело ми
риться с потерей Азербайджана, с его природными ресурсами и 
другими богатствами. Османы всеми силами добивались утвер
ждения договора 1590 г., заключенного в первые годы царство
вания Аббаса 1, согласно которому Азербайджан входил в Ту
рецкую империю. Это послужило причиной войн, продолжавших
ся с незначительными перерывами до конца 30-х годов XVII в. 
Османы решили еще раз попытаться завладеть Азербайджаном 
и другими районами Закавказья (1019г.х.—1610—1611 гг. и. э.). 
Задача отвоеиия Азербайджана была возложена на пер
вого везира государства Мурад-пашу, который и двинулся на за
хват Тебриза и всего Азербайджана [16, 578—584].

Мурад-паше [16, 298, 538] удалось на 5 дней овладеть Тебри
зом, но затем он, остерегаясь нападения войск, поспешно вернул
ся в Ван. Аббас I в свою очередь не решился на генеральное сра
жение с османскими войсками и отверг всякие доводы своих вое
начальников в пользу схватки с врагом.

Сефевиды и на этот раз пустили в ход испытанный и тради
ционный метод «выжженной земли». В принудительном порядке 
было эвакуировано все население городов и деревень на всем 
протяжении пути, где намеревались пройти османские войска. 
Было вывезено все продовольствие и фураж, разрушены здания 
и преданы огню поля и жилища. Оставшееся дограбили османы. 
Турецкие историки подтверждают, что османы и на этот раз 
произвели в Тебризе большие разрушения, предав огню все по
стройки города [72, т. II, 84, 42, 539].

Одновременно Турция и Иран вели переписку относительно 
условий мира. Мурад-паша после неудачного похода в Азербай
джан наконец согласился на восстановление договора 1555 г. 
[16, 585]. Ио его окончательному заключению помешала смерть 
Мурад-пашп (25 джумада ал-аввал 1020 г. х. — 6 августа 1611 г. 
к. э.). Вопрос об определении пограничной линии между сефе- 
видскнм Ираном и османской Турцией вновь остался открытым 
[16, 587, 600].

Турецкий историк Наима отрицает факт согласия Мурад-па- 
ши на заключение мира и восстановление границ 1555 г. По его 
словам, турецкий паша уклонялся от ясного ответа на предложе
ния Аббаса I [72, т. II, 89]. Однако воздержание преемника Му
рада Иасух-паши от возобновления военных действий против 
шаха, а также официальное принятие условий Аббаса I год спус
тя Высокой Портов, показывает правоту Иекендера Мунши в 
вопросе о решении турецкой стороны принять условия исфахан
ского двора.

Весной 1612 г. в Уджапе, где была сосредоточена сефевид- 
ская армия, шах принял нового турецкого посла, прибывшего с 
предложением о мире. В качестве полномочного представителя 
шаха в мирных переговорах был назначен глава шиитского ду- 
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повенства Гази-хап Садр-ал-Хасани, который во главе многочис
ленной делегации с драгоценными подарками отправился в 
Стамбул.

Шахская делегация была принята султаном Ахмедом I с 
большими почестями (21 шабана 1021 г. х.— 17 октября 1612 г. 
и. э.) [72, т. II, 94—95; 16, 610—611]. Султан согласился с пред
ложенными Аббасом условиями мира. Было решено восстановить 
договор 1555 г.

Османская сторона выдвинула ряд новых условий, которые 
были приняты Аббасом. Наима и другие османские историки в 
числе этих условий указывают на обязательство, взятое Абба
сом I ежегодно поставлять османам 200 вьюков шелка. По сло
вам того же Наима, сефевидская делегация в числе других по
дарков шаха поставила Высокой Порте обещанные 200 вьюков 
шелка [72, т. II, 94]. В персидских источниках, в частности в «Та- 
рих-и алам арай-н Аббаси», а также в «Раузет ас-сефевийе» от
сутствует всякое упоминание об этом обязательстве шаха.

Наима помешает перечень условий мирного договора, состав
ленного, по его словам, муфтием Мухаммедом Эфенди. Полный 
текст договора нам в источниках не встретился. Согласно мате
риалам Наимы, одним из главных условий, поставленных осман
ской стороной, было предложение шахским войскам «нс вмеши
ваться в случае, если последует указ (турецкого султана. — 
А. Р.) о разрушении крепости Терек (Тарку), построенной 
русскими, с тем, чтобы воспрепятствовать их (русских. — 
А. Р.) приходу в эту страну» [72, т. II, 114]. Выдвигая такого ро
да условия, турки преследовали цель помещать в дальнейшем 
возможному союзу Сефевидов с Русским государством в борь
бе против турецкой агрессии.

Мирныйдоговор—16.12_г_длдцчался от договора 1555 г. «Так 
как, — говорит Искендер Мунши, — со времени мирного сог-^Ј* 
ласия ныне обитающих в раю указанных шахов (Тахмасиб I и 
Сулеймана Канунн. — А. Р.) прошло долгое время и большой 
период, и в силу течения времени и превратностей судьбы воз
никло множество спорных вопросов, например, в Грузин Масак 
(Мцхетн) и крепость Ахискн (Ахалцихе), входившие по прежне
му мирному договору во владения этой страны, до конца остава
лись в руках румийцев. Наоборот, некоторые крепости и районы 
Арабистана и Багдада, ранее включенные в состав владений ру
мийцев, ныне находились в распоряжении людей этой страны и 
представлялись трудности для вывода войск. Было решено при 
заключении мирного договора, все, что находится во владении 
каждой страны, оставить в прежнем положении» [16. 610].

Демаркация государственной границы на западе и северо-за
паде Азербайджана, а также границ Армении и Грузии со стороны 
сефевидского двора была возложена на правителя Чухурсаада 
Амигуне-хана Каджара, а со стороны османов на правителя Ва
на Мухаммед-пашу. Представители сторон съехались в Салмас 
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[86] и в течение двух месяцев провели демаркацию государствен
ных границ, по завершению которой, обменялись составленными 
и подписанными каждой из сторон соответствующими актами.

Таким образом, османское правительство^официально призна
ло принадлежность Азербайджана и частично Армении,"Грузии, 
а также Курдистана сефевидскому Ирану. Это послужило в 
дальнейшем юридической основой для разграничения владений 
двух государств, исходящего в основном от договора 1555 г.

Аббасом I были возвращены «наследственные» владения, 
Азербайджан же не получил прежней государственности, кото
рой обладал при Исмаиле I и Тахмасибе в XVI в. Вопрос об 
«азербайджанском троне», за который мужественно дрались кы- 
зылбаши во главе с Исмаилом, был замят. Азербайджан, таким 
образом, превратился в окраину Сефевидской империи.

Заключение мирного договора казалось бы давало возмож
ность мирному развитию Азербайджана, однако- этого не слу
чилось.

Мир оказался непрочным и вскоре был нарушен.
Заключив мир сДТурцией, Иран приступил к дальнейшему 

«усмирению» закавказских народов. Шах Аббас 1 во главе ог
ромной армии выступил в поход в северные́ области-Азербай- 
джана и Грузию (2 рамазана 1022 г. х.— 16 октября 1613 г. 

л|. э.) [16, 614\ 87, 296]. Сефевндская армия прошла через Арде- 
биль и вступила в пределы Карабаха. В этомпоходе сопровож
дали шаха во главе своих отрядов Нирбудаг-хан, правитель Теб
риза, Дели Мухаммед Шамсадннлу — из числа эмиров Караба
ха, Юсиф-хан — беглярбек Ширвана [16, 614]. Шах преследовал 
цель заставить покориться грузинских царей. Опустошив Вос
точную Грузию, войска шаха угнали в плен 30 тысяч мирных жи
телей. Были 'захвачены также в качестве «военной добычи» 40 
тысяч голов скота. Всех пленных грузин шах принудительно об
ратил в ислам [16, 618].

Одержанные Аббасом I победы в Закавказье всерьез встре
вожили османское правительство. Султан-Ахмед I_ игнорируя
мирный договор 1612 г., решил еще раз попытаться захватить 
Закавказье.

Военные действия начались весной 1025 г. х. (1616 г. н. э.). 
Огромная турецкая армия, вооруженная всеми видами огнест
рельного оружия [16, 636], направилась из Эрзурума прямо на 
Тебриз, а по дороге, повернув на север, осадила Эривань (ша- 
бап 1025 г. х. — август 1616 г. и. э.).

На помощь защитникам Эривани Аббас I послал курчиев 
(шахская гвардия), отряды хорасанских, исфаханских мушкете
ров. Помимо всего этого был организован особый отряд из доб
ровольцев, которых Искепдер Мунши называет азербайджан
ским термином «конуллу». Отряд состоял из отборных воинов, 
особо «поощренных и обнадеженных заманчивыми шахскими 
обещаниями» [16, 636].
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Эриванская крепость была окружена стотысячным османским 
войском. Аббас I опять уклонился от генерального сражения, ре
шив окружить османскую армию, закрыть ее обратный путь в 
Эрзурум и всячески препятствовать доставке ей продовольствия. 
В условиях холодной зимы 1616/17 г., эпидемий и отсутствия 
продовольствия, османская армия стала отходить, неся большие 
потери [42, т. I, 546]. По исчислению Искендера Мунши, потери 
османских войск в этом походе достигли 40 тысяч человек [16, 
641]. Аббас на обратном пути вновь воздержался от нападения 
на османские войска.

Узнав о намерении османов вновь двинуть армию против 
Азербайджана, Аббас 1 отправил войска для опустошения по
граничных районов Турции. Карчыгай-хану было дано задание 
провести войска через области Эрзурум и Ван и «очистить их от 
всякого говорящего и неговорящего с тем, чтобы затруднить ру- 
мийским войскам на следующий год прохождение через них в 
силу отсутствия запасов продовольствия и пр.» [16, 656]. Приказ 
шаха был исполнен. В результате османская армия во главе с 
Халил-пашой, готовившаяся к вторжению в пределы Азербай
джана, была вынуждена вместо Эрзурума и Вана выбрать себе 
местом зимовки Диярбекнр [72, т. II, 151; 42, т. I, 555—556].

Новый султан Мустафа, освободив из заключения иранского 
посла Касым-бека отправил его с поручением содействовать ут
верждению мира. Но Мустафа был низложен после шестимесяч
ного царства и османский трон достался старшему сыну 
Ахмеда — четырнадцатилетнему Осману [42, т. I, 557—558]. Уре
гулированием конфликта с Сефевидской державой занялся глав
ный везир государства и главнокомандующий османской армией 
на восточном фронте Халил-паша.

Весной 16.18 г. Халил-паша во главе огромной армии из ту
рок и татар вторгся в Азербайджан и направился на Тебриз. 
Иранские войска под командованием Карчыгай-хана оставили 
Тебриз, предварительно эвакуировав все население города. Ос
маны без боя овладели городом и двинулись дальше на восток. 
Тогда Аббас, узнав о приближении османов, эвакуировал и на
селение Ардебиля [16, 657].

Несмотря на продолжавшиеся все время переговоры о мире, 
османы и крымские татары стремились дать бой главным силам 
сефевидского Ирана. Помимо указа османского султана, к этому 
их побуждала жажда грабежа и разбоя. Наима утверждает, что 
побывавший до этого в лагере шахских войск в качестве парла
ментера Хаким Осман обещал «бесчисленное количество добычи 
в случае быстрого нападения отборных частей кавалерии па ос
новные силы шаха, находившегося возле Ардебиля» [72, т. II. 
165-167].

По настоянию Джаннбека-Гирея и ряда других военачальни
ков, Халил-паша решил дать сражение шахским войскам. С этой 
целью 35 тысяч отборных воинов османской армии и 15 тысяч 
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татарского войска выступили под командованием Гасан-паши, 
беглярбека Эрзурума. Они форсированным маршем проделали 
восьмидневный путь в течение двух с половиной суток, сильно 
утомив воинов и лошадей.

Генеральное сражение между сефевидской и османской арми
ями произошло на равнине между Мёстечками Арештабан и Са- 
кам-сарай, на месте так называемого Сыныг-керпи. Османы и 
татары потерпели жестокое поражение [16, 658—660}. Был пле
нен и убит командующий османскими войсками беглярбек Эрзу
рума Гасан-паша; крымский хан Джанибек-Гирей спасся бег
ством, но его главный везир Мирза-бек, считавшийся после хана 
вторым лицом среди татар, а также беглярбек Вана Мухаммед- 
паша попали в плен. По словам Искендера Мунши было убито 
около 15 тысяч турок и татар [16, 659].

Вторжение османских и татарских войск в Азербайджан со
провождалось разрушениями и грабежами. Неприятель уничто
жал на своем пути все, что уцелело от шахских войск. Гунабади 
особо отмечает, что «Халил-паша, вторгшись с огромной арми
ей в Азербайджан, проявил большое усердие в разрушении горо
дов и мучении людей» [26, 394].

Узнав о поражении османов и татар в битве около С§р.аба, 
Халил-паша начал мирные переговоры, направив свои предло
жения Аббасу [72, т. II, 169]. Мирный догрвор^заключенный 
между Халил-пашой и Аббасом I, получивший в исторической 
науке ошибочное название Серабского мира, был составлен и 
подписан в Маранде (джулкада 1027 г. х. — сентябрь 1618 г. 
н. э.). Договор был окончательно утвержден турецким прави
тельством в 1619 г.

Нарушителем османо-иранского мирного договора 1027 г. х. 
(1618 г. и. э) явилась иранская сторона. В начале 20-х годов 
XVII в. Османская империя была охвачена смутой. В стране ца
рил произвол янычар, которые низлагали и меняли султанов.

Аббас I, воспользовавшись этим, захватил Ирак. Арабский с 
городами Багдад, Кербала, Наджаф, Мосул, Киркук и др. [16, 
701—708] (1622—1623 гг.). Одновременно войска Ирана завоева
ли Ахысыку (Ахалцихе) в Грузии, который согласно мирному до
говору 1618 г. входил во владения османов. Военной операцией 
руководил в Грузии правитель Чухурсаада Амиргуне-хан Кад- 
жар. Ахалцпх был передан под управление Селим-хапа Шам- 
саддину.

Османы не смирились с потерей вышеуказанных областей. 
Правитель Диярбекира Хафиз Ахмед-паша получил задание от
воевать у Сефевидов захваченные области [16, 713—714]. Хафиз 

__ Ахмед-паша два года готовился к походу, а за это время в За
кавказье разыгрались крупные события. Грузины поднялись на 
вооруженную борьбу под руководством Георгия Саакадзе, из
вестного в персоязычной историографии как Моурав-бек [88].

В 1033 г. х. (1623—1624 гг. н. э.), получив от правителя Ка
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хетии Пейкер-хана донесение о готовившемся кахетинской 
знатыо против шахской власти заговора, Аббас I отправил для
покорения Грузии главнокомандующего иранской армией Карчы- 
гай-хана. Как доверенное лицо сефевидского двора Саакадзе на
ходится вместе с иранскими войсками. По признанию Искендера 
Мунши, Саакадзе, став свидетелем коварного и жестокого обра- / 
щения Карчыгай-хана с грузинами, и движимый «чувством ме-/^ 
сти за своих единоверцев», убив последнего и вместе с ним бег- 
лярбека Ширвана Юсиф-хана, возглавил борьбу грузин против 
шахских войск [16, 719]. хГ

После разгрома карательных войск шаха (1625 г.) Саакадзе', 
напал на Гянджу, местопребывание шахского беглярбека и кад- 
жарской знати, и разграбил ее [87, т. 1, 303\ 16, 721—722]. .

Аббас 1 отправил на подавление восстания. Грузни большую 
армий во-главе с Иса-ханом Курчибаши/Победа над грузинами, 
одержанная в местности Гюмюшлу 24 рамазана 1304 г. х. (30 
нюня 1625 г. и. э.), стоила войскам шаха огромных усилий и по- Д 
терь. Саакадзе удалился в Самцхе. Шах сместил беглярбека’— 
Карабаха Мухаммедгули-хана Зиядоглу Каджара за трусость, 
назначив на его место Давуд-хана, сына Аллахверди-хана [16, 
749].

Почти одновременно с восстанием в Грузии поднялись на воо
руженную борьбу и курды, населявшие юго-западную области 
Азербайджана [16, 726]. Шахские войска жестоко расправились 
с курдскими повстанцами. Двухлетняя война из-за овладения 
Багдадом также кончилась победой сефевидского Прайа (1624— 
1626гг?)~

Когда умер Аббас I весь Азербайджан, Восточная Армения иСј 
Восточная Грузия, включая п Ахалцихе, находились во владении ј 
сефевидского Ирана. Османская Турция не оставляла мысли о 
завладении Азербайджаном. Очутившись в Турции, после ссоры 
с Теймуразом I, Саакадзе убедил султанский двор начать новую 
войну с Ираком.

Основной целью османов являлось отвоевание Багдада, но 
когда курдские феодалы племен хокарн, махмуди и других отря
дов в количестве 10 тысяч человек задумали овладеть Тебризом, 
жители Тебриза организовали отряды самообороны. Неодно
кратные бои между османскими и курдскими феодалами, с од
ной стороны, и отрядами самообороны тебризцев, с другой — 
кончились победой последних [89, 32—33]. В этих боях тебризцы, 
как указывает Искендер. Мунши, умело использовали затрудне
ния, возникшие у врага в связи с выходом из берегов реки Ад- 
жичай [89, 32—33].

В эти годы (1629—1631 гг.) Азербайджан оставался вне поля 
военных действий. Однако отдельные стычки имели место. Ма
териалы «Зейл-и тарих-н алам-и Аббаси» показывают, что за 
время похода Хосров-паши на Багдад отдельные области Азер
байджана и окрестности Чухурсаада подверглись нападению ос



манов и курдов, выступающих совместно [89, 70]. Летописец ука
зывает, что в связи с этим правитель Чухурсаада Тахмасибкули- 
хаи, собрав около 10 тысяч войск, напал на курдские племена 
махмуди и продвинулся до Ахлата и Адильджаваза, захватив 
многочисленных пленных и огромное количество военной до
бычи [89, 70].

В начале 30-х годов XVII в. положение в восточных районах 
Турции было сложное. Правители пограничных районов помыш
ляли о самостоятельности. Курды, населявшие эти районы, ла
вировали между Турцией и Ираном в надежде избавиться от 
притеснений как иранских, так и турецких военных феодалов. 
Когда ставка Ссфи I по пути из Исфахана в Тебриз находилась 
в Казвине, туда явились предводители племени курдов хокари с 
целью склонить Сефи I на взятие города Вана. Сефевидский двор 
издал указ о его захвате [89, 134].

Иранские войска под командованием Рустам-хана начали 
осаду крепости Ван [71, 486]. Правители Диярбекира Муртуз-па- 
ша и Эрзурума Халил-паша объединенными силами поспешили 
на помощь осажденным [42, т. II, 65]. Иранские войска вынужде
ны были остановить осаду и повернуть обратно.

В этом году шах Сефи I, убив собственноручно первого вези- 
ра Абуталыб-хана Ордубади (август 1633 г.), провел значитель
ное перемещение среди высокопоставленных государственных 
чиновников, в частности в Азербайджане. Беглярбеком Азербай
джана и правителем Тебриза стал Рустам-хан [89, 166].

Летом 1634 г. стало известно о приготовлениях османского 
султана Мурада IV (1623—1640) к вторжению в пределы Азер- 
байжана. Было решено сконцентрировать сефевидские войска в 
Тебризе. Мурад IV во главе большой армии из Эрзурума высту
пил в сторону Эривани и 13 сафара 1044 г. х. (10 августа 1634 г. 
и. э.) приступил к осаде крепости. Иранский гарнизон города под 
командованием Тахмасибкули-хана Хаджар, изменив сефевид- 
скому шаху, через 10 дней (23 сафара) сдал ее. И османская ар
мия направилась на Тебриз (6 раби ал-аввал 1044 г. х. — 1 сен- 
тяро́я 1634 г. н. э.) [71, 496]. Рустам-хан получил приказ об эва
куации населения Тебриза и «лишении этого красивейшего го
рода наряда благоустройства» [89, 171; 71, 496], что и было ис
полнено.

Османы без боя овладели городом. Мурад IV велел разру
шить шахский дворец и город до основания. Летописец пишет, 
что «армия (имеется в виду османская.—А. Р.) превратила в 
развалины высокие здания, великолепные дворцы; воины поло
мали и растащили по палатками, использовав в качестве дров, 
оконные рамы изо всех домов; большинство этих оконных рам 
были искусно сделаны, позолочены или окрашены в красивый 
лазурный цвет [42, т. II, 81—82].

Османы нс продержались в городе Тебризе. Отсутствие продо
вольствия и провианта, предстоящая зима и, главное-угроза на
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падения сефевидской армии, все еще не вступившей в решающую 
схватку с противником, побудило их оставить Тебриз (3 раби 
ас-сани 1044 г. х. — 26 сентября 1635 г. н. э. [71, 496]. Военный 
совет шаха после этого решил немедленно приступить к отвоева
нию крепости Эривани, которая была взята 22 шавалла 1044 г. х. 
(11 апреля 113&Г7Н. э.).

Мухаммед Юсиф Муваррих данное вторжение османских 
войск в пределы Азербайджана и переход Эривани из рук в руки 
•относит к событиям 1045 г. х. (1636 г. н. э.), что явно ошибочно. 
Молла Кямал, лично принимавший участие в этом походе на сто
роне иранских войск, дает точную датировку событиям 1044 г. х. 
[71.496].

Османо-иранская война 1048 г. х. (1638—1639 г. и. э.) Азер
байджана в основном нс коснулась.

После взятия турками Багдада начались мирные переговоры. 
Стороны обменялись текстами мирного договора в местечке За- 
хаб (Курдистане) 14 мухаррама 1049 г. х. (17 мая 1639 г. и. э.) 
191].

Договор 1639 г. не внес изменения в государственную границу 
между владениями Сефевпдов и османов в Азербайджане и во
обще в Закавказье. Согласно договору иранское правительство 
обязалось лишь не вмешиваться в дела Карса и Вана, а также 
Ахалцнха в Грузии. Единственным пунктом договора, касающим
ся Азербайджана, была оговорка о разрушении крепостей Маку. 
Котура и Магазбурда, находящихся на правом берегу Аракса.

Договор 1639 г. заложил основу для длительного, хотя и не 
■очень прочного мира между двумя государствами, сохранив свою 
•силу почти до конца первой четверти XVIII в.

После заключения мирного договора 1639 г. Азербайжан 
XVII век провел в сравнительном спокойствии, постепенно были 
заселены области, обезлюдевшие в предыдущих десятилетиях. 
Экономические центры Азербайджана такие, как Тебриз, Шема
ха, Ардебиль, Гянджа, Хой, Марата, Баку, Урмия, со временем 
приобрели былую славу.

В последних годах первой половины XVII в. Азербайджан по
страдал в основном от походов иранских войск в Грузин, причи
нивших большой ущерб населению областей, через которые проб 
легал их путь. Такие походы имели место в 1645 и 1648 гг. [93, 
43—45, 61—63, 95—97, 103] К середине XVII в. во владениях Се- 
февидов наступил экономический подъем. Стала приносить пло
ды известные поощрительные меры, предпринятые при правлении 
Аббаса I в отношении центральных областей Ирана и отчасти 
Азербайджана. Налоговый иммунитет, представленный отдель
ным городам, в частности Дербенту и Ордубаду [2. 110. 143]. бла
гожелательное отношение к городу Баку (2, 110. 143]. восстанов
ление и благоустройство разрушенного города Гянджи [71. 416]. 
^отдельные меры в пользу городского строительства в Тебризе, 
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постоянная забота, проявляемая Сефевидами по отношению к 
Ардебнлю, и главное, — трудолюбие азербайджанского народа и 
его упорное стремление к развитию и благоустройству родного 
края, все это превратило Азербайджан во второй трети XVII в. в 
одну из цветущих стран Ближнего и Среднего Востока.

2. Система административного управления
в Азербайджане в XVII веке

В XVII в. Азербайджан занимал всю северо-западную часть 
Сефевпдской империи, за исключением Восточной Грузни, кото
рая сохраняла в той или иной степени свое самостоятельное уп
равление во главе с царями из династии Багратидов [87, 129— 
130]. Восточная Армения под названием беглярбекство Чухур- 
саад [94. /.?]. большинство населения которого к этому времени 
составляли азербайджанцы, также входила в понятие Азербай
джан. В XVII в. в Азербайджан входили четыре беглярбекства, 
а именно Тебриз, Чухурсаад, Карабах и Ширван [95, I, 107—113; 
II, 100—102]. В то же время Азербайджаном в узком смысле, на
зывали область Тебриз с причислением к нему большинства юж
ных областей страны [95, 17].

Лдмннмстративно-терри- 06 административно-территориальном 
ториальнос деление стра- делении Азербайджана в XVII в. нет 
ны достоверного источника, а составить его

на основе нарративных источников чрез- 
вычайио трудно. В этом отношении представляет не
который интерес произведение Маджд-ад-Дина Мухаммед ал- 
хусеннн «Зинат ал-маджлис», написанное в последние годы 
XVI в. [59] Почти неизученное это произведение в основном ос
вещает вопрос о географическом делении Азербайджана в годы 
османской оккупации. Однако материалы в большинстве случаев 
заимствованы у Хамдаллаха Казвпни [96]. Большую ценность 
являет в этом отношении анонимное сочинение «Тазкират ал-му- 
лук», написанное в конце первой четверти XVIII в., отразившее 
главным образом положение Сефевидской империи, в том числе и 
Азербайджана, в XVII в. Можно согласиться с мнением В. Ф. 
Минорского о том. что административно-территориальное деле
ние, отраженное в последнем источнике, относится к периоду 
после правления Аббаса I, к периоду длительного мира, насту
пившему после заключения осмаио-сефевидского договора 
1639 г.'[95].

Особо необходимо указать, что данная в «Тазкират ал-му- 
лук» картина территориального деления и, следовательно, адми
нистративного управления Азербайджана не отличается ясно
стью и точностью. В ней немало моментов, не поддающихся рас
шифровке. Иногда автор совмещает управление районов, нахо
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дящихся в большой отдаленности друг от друга (например, рай
оны Сальян и Кубы); приводит названия местностей (например, 
Мадак) и племен (например, табтаб), не встречающихся 
ни в одном из источников. Цифры в отношении доходов прави
телей областей и районов, а также насчет численности их войск 
требуют уточнения. Критический разбор материалов последнего 
источника, а также их сопоставление с данными других авторов 
периода все же может дать, с известной долей приблизительно
сти, следующую картину территориального давления и админи
стративного управления Азербайджана в XVII в.

1. Беглярбекство Тебриз, имевшее в своем подчинении: Та- 
лыш (или в мн. ч. Тавалыш) с городами Ленкорань, Кызылагач, 
Караагач. В перечень «Тазкират ал-мулука» входит Караагач 
как область.

Астара — к югу от Талыша, прибрежная часть Каспийского 
■моря;

Караджадаг (или Карадаг) — к югу от реки Араке, западнее 
Ардебиля;

Варкехан — ныне входит в область Караджадаг;
Сераб — небольшая область, находящаяся между Тебризом и 

Ардебилем;
Мешкии — район между Караджадагом, Ардебилем и Сера- 

бом;
Капанат — к северу от Аракса и Ордубада;
Хашгруд [97] — к югу от Сераба, на севере горы Саханд. 
Гармруд— район к северу от города Мяпе и к югу от Хашг- 

руда.
Муган — имеется в виду орошаемая часть муганской степи 

Приараксья [95, I, 109].
Уджаруд, по определению В. Ф. Мпнорского, — северо-запад

ная часть Талыша [95, II, 165].
Зунуз — район на юге Аракса, между Джульфой и Маран- 

дом;
Чорс — на севере Хоя, на левом берегу реки Котур;
Марата — на юго-востоке озеро Урмия. Видимо, часть обла

сти была представлена племени мукаддам в качестве олке;
Урмия-область на юго-западной части озера Урмия. Управле- 

'ине областью было доверено феодалам из племени афшар;
Хой находился во владении предводителей племени дунбули; 
Салмас управлялся потомственными главами племени лак;
Лахиджан — район на юге Урмии (южнее Ошнуйп), на гра

нице с владениями османов.
Помимо вышеуказанного административно-территориального 

деления в XVII в. все еще практиковалось, хотя и не в значитель
ном масштабе, админнстративное-племенное деление страны, при 
котором некоторые племена в отведенных им районах управля
лись назначенными из центра или утвержденными наследствен
ными правителями. К числу таковых относятся, по словам ано- 
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иимного автора, племена абдаллу (или абдуллу)—одно из раз
ветвлений известного кызылбашского племени шамлу [16, 762], 
имевшее олке, по всей вероятности, в Мугане; иналлу — другая 
ветвь шамлу [16, 239, 255], имевшее олке, по-видимому, поблизо
сти от Ардебиля; племя шагаги, обитавшие в окрестностях Се- 
раба [98], а также племя адерба [95, II, 164] — в пределах Гарм- 
руда [99].

II. Области, входившие в беглярбекство Чухурсаад: Нахче- 
ван — обширный район на севере Аракса. В XVII в. город Нах- 
чеван представлял собой один из развитых в экономическом и 
культурном отношении центров страны [100, 99—120, 140—150].

Маку — район к юго-западу от Нахчевана, на правом берегу 
Аракса, на юго-восточном склоне Арарата; центр района — го
род-крепость Маку [101].

Пашак (или Пасак) — небольшой район и крепость под этим 
названием в соседстве с районом Маку [16, 480\ 102].

III. Беглярбекство Карабах с центром в Гяндже охватывало 
обширное пространство, находящееся между двумя реками Ку
рой и Араксом и ранее называемое Драном (ар-Ран). В его со
став входили следующие районы:

Барда — к юго-востоку от Гянджи, старинный город Азер
байджана (Аррана), с основным источнпком водоснабжения ре
кой Тертер.

Ахстабад (ныне Акстафа) —на реке такого же названия, од
ним из притоков Куры [103].

Баргушат (Баргушат) — область к северо-востоку от Орду- 
бада, степной район, соединяющийся с Приараксьем узким гор
ным проходом Алидереси [104].

Арасбар — область к востоку от Джульфы и Ордубада, рас
положенная, по всей вероятности, по обеим берегам Аракса [105].

Джаваншир — территория па южном берегу Куры, находя
щаяся между реками Тертер и Араке (или ее часть). По всей ве
роятности, имеется в виду район, отведенный племени джаван
шир, которое, оставаясь в Карабахе в годы османской оккупации, 
изъявило покорность кызылбашам при первом их вступлении в 
пределы района [16, 456]. Племя носило также название отузики, 
так как составляло 32 различные ветви [16, 456]. Существует и 
поныне село Отузикилар в Бардинском районе Азербайджанской 
ССР [106,189].

По данным анонимного автора, в составе Карабахского бег- 
лярбекства входило и некоторые грузинские и армянские земли 
[107].

IV. Беглярбекство Ширван с центром в Шемахе, которому 
подчинялись следующие области:

Сальян — к северу от устья реки Куры, славился своими ры
боловными промыслами;

Баку находился на Апшеронском полуострове. В XVII в. Ба



ку — важный морской порт на западе Каспия [44, 225], постав
щик нефти в соседние страны.

Куба и Калхан. Первая отделяла область от Дербента, а вто
рой. видимо, составлял часть области [109].

Дербент (Баб ал-абваб) — важный торговый порт на Кас
пии. В начале века правители Дербента назначались сефевид- 
■ским двором, а к середине столетия он подчинялся ширванскому 
беглярбеку.

Шеки и Ареш — области на южных склонах Большого Кав
каза, с городами Шеки (бывшая Нуха) и Ареш, переименован
ный впоследствии в Ханабад.

Алпоут — район к юго-западу от Шемахи, видимо, отведен
ный племени алпоут. Селения под названием Алпоут и поныне 
существуют в различных районах Азербайджанской ССР (106, 
/ЗР].

Агдаш и Чемишкезек. Район Агдаш расположен на левом бе
регу Куры, к западу от Шемахи. Под названием Чемишкезек, ви
димо, подразумевается район, отведенный одноименному пле- 
тиенн. О каких-либо остатках племени в этом районе сведений 
нет. В. Ф. Мннорский считал, что племя чемишкезек было курд
ского происхождения и исповедовало шиизм [95, II, /67].

Необходимо отметить, что о районе Махмудабаде с центром 
под таким же названием, упоминаемом часто в источниках 
XVI в., каких-либо сведений в XVII в. не встречается.

Картина административно-территориального деления Азер
байджана, будет неполной, если не обратить внимания на сле
дующие существенные моменты.

В XVII в. Ардебиль, как святилище дома Сефевидов, не под
чинялся беглярбекству Азербайджан. Округ пользовался особым 
статусом. Правители области, которые нередко занимали и дол- 
экиость попечителя вакфов ардебильского мазара (90, 228], наз
начались прямо исфаханским двором и подчинялись непосред
ственно Исфахану.

Район Халхал, по всей вероятности, также не входил в адми
нистративное управление Азербайджана. Находящимся на юге 
Ардебиля и юго-западе Дар ал-марза (Гилян) Халхалом прави
ли часто хакимы, непосредственно назначенные шахским двором.

Если источники XVII в. исключают Ардебиль и Халхал из со
става административного управления Азербайджана, то они 
включают в него области Зенджан на юго-западе и Султанию, 
находящиеся на известном расстоянии от последнего в сторону 
Казвина [95, I, 110]. В. Ф. ДА́инорский отмечает маловероятность 
такого вхождения [95, I, 165], но нам думается, что возможность 
подобного административного объединения не исключена, ввиду 
этнической общности и языкового единства населения указанных 
областей.
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Органы власти Верховная власть на местах принад
лежала беглярбекам. Каждое беглярбек- 

ство Азербайджана управлялось беглярбеком, назначенным ша
хом. В начале века, когда страна находилась под постоянной уг
розой османского нашествия, беглярбеки обычно назначались из 
рядов выдающихся военачальников, которые были способны и 
готовы при первой же необходимости мобилизовать все людские 
и материальные ресурсы вверенной им области для активного от
пора врагу. Однако с течением времени и наступлением мирного- 
периода, пост беглярбека стали занимать менее способные в во
енном и административном деле беки.

Правители областей, подчиненных беглярбекству, назывались- 
голбеками (бек фланга, боковой бек). Они назначались на пост 
или снимались по рекомендации и представлению беглярбека 
[95, 1, 6; 110, 586]. Правители более мелких административных 
делений назывались султанами, и органы местной власти обра
зовывались под их началом. Султаны подчинялись голбекам со
ответствующей области и в отдельных случаях беглярбекам по- 
прямой линии. Высшим военно-административным чином считал
ся хан, ниже которого поочередно стояли султан и бек. Во вто
рой половине XVII в. беглярбекство как крупная административ
ная единица функционировало лишь на пограничной полосе Се- 
февидской империи, а внутренние области находились в прямом- 
ведении шахского двора, куда поступали все доходы от государ
ственного налогообложения и феодальных податей.

Беглярбеки в пограничной зоне были обязаны править вве
ренной нм территорией согласно законам Сефевидского государ
ства — канонам ислама шиитского толка, шахским указам и- 
местным традициям, чего они должны были требовать и от сво
их подчиненных — хакимов областей и районов, ханов и султа
нов. Беглярбеки и подвластные нм хакимы (правители) должны 
были держать при себе под ружьем определенное количество му- 
лазимов (светских военнослужащих), которые при возникнове
нии военной опасности составляли ядро вооруженных сил бег- 
лярбекства. По данным анонимного автора, численность мулази- 
мов во всех четырех беглярбекствах Азербайджана в общей- 
сложности нс превышала 30 тысяч {95, I, 107—113]. Число войск 
каждого беглярбека было достаточно для ведения внутренней 
службы, а при крупных антигосударственных и антифеодальных 
выступлениях масс войска ближайших областей, действуя 
сообща, восстанавливали «нарушенное спокойствие» края [93, 
44; 209].

Расходы на содержание войск покрывались частью доходов- 
беглярбекства, источником которых служили государственные 
налоги и подати, взимаемые с крестьян, ремесленников, торгов
цев и пр. Определенную часть доходов каждого беглярбекства 
надлежало отправить в центральную казну государства. Кроме 
этого, в обязанность беглярбеков входила отправка ко двору ша-
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ха различных приношений, так называемого бархана в виде до
рогостоящих ткацких изделий, инкрустированной утвари, золо
тых монет, породистых скакунов, юных рабов и рабынь [24, т. II. 
398]. В числе приношений азербайджанских беглярбеков привле
кала внимание пушнина (соболиная и пр.), ввозимая в Азербай
джан русскими торговцами [ПО, 586]. Приношения приурочива
лись к различным торжествам, празднованию военных побед, 
рождению наследников и пр.

За состояние финансовых дел беглярбекства отвечал везир, 
стоявший во главе фискальных учреждений. Везир отчитывался 
перед центральным ведомством финансов и работал под руко
водством беглярбека, ему подчинялись мустоуфни и мухассилы 
(чиновники фиска и сборщики налогов).

Органы судопроизводства работали под началом шейх-уль- 
■ислама, казн и муфтий на основе мусульманского шариата. В 
городах Азербайджана во главе с хакимом (правителем) фун
кционировал сложный управленческий аппарат с большим числом 
государственных чиновников, занимающих в строгой субор
динации различные ступени государственной иерархической ле
стницы.

В XVII в. на высокие государственные 
Правители Лзербай- посты в Азербайджане чиновники назна- 

лжана чались непосредственно сефевидским ша
хом. Государство не признавало офици

ально порядка наследственности в деле занятия различных по
стов как в центральном аппарате, так и на периферии. Внутри 
Ссфевидской империи, помимо доминирующего теоретически 
принципа суверенной власти шаха, действовала и не менее силь
ная тенденция закрепить определенные чины и должности со 
всеми вытекающими отсюда привилегиями (право пользования 
большими земельными угодьями, присвоения части государст
венных доходов и пр.) за определенным лицом и его домом, а 
также передавать их по наследству. Картина государственно-ад
министративной жизни Сефевидской державы и ее развитие в 
XVII в. определялось соотношением этих двух основных тенден
ций господствующего класса феодалов.

Азербайджан с его областями управлялся в XVII в. в основ
ном в следующем порядке. После взятия Тебриза [111] Абба
сом I правление областью было возложено на Пирбудаг-хана 
Лорнака из племени туркман. Наследственные главы этого пле
мени управляли областью еще в XVI в. После гибели Пирбудаг- 
хана на его место правителем Азербайджана был поставлен его 
сын Шахбенде-хан, правивший до 1625 г. с незначительным пе
рерывом в течение которого правил страной Карчыгай-хан [26, 
342а]. Шахбенде-хан был убит в Грузии [16, 661, 666]. а пре
емником шах назначил его трехлетнего сына Пирбудаг-хана II 
«под опекой ближайших родственников [16, 733].
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При шахе Сефи 1 все же пришлось сместить тринадцатилет-- 
него Пнрбудага с поста правителя Азербайджана (1635 г.). При
чиной этому, по словам Мухаммед Юснфа Муварриха, послужи
ло непрерывное поступление донесений о том, что несовершенно
летний Пирбудаг не в состоянии управлять Тебризом и Азербай
джаном [90. 166]. Новым беглярбеком Азербайджана был назна
чен Рустам-хан. совмещавший этот пост с постом главнокоман
дующего сефевндской армией [16, 716; 90, 290; 71, 47а]. Такое 
совмещение впоследствии стало государственной традицией в 
управлении Азербайджаном. Посетив Азербайджан в 70-е годы 
XVII в., Шарден отмечает, что правление областью Тебрпз — 
это очень важный пост в Сефевидском государстве; ответствен- 
вость главнокомандующего армией также возлагалась на лица, 
занимающие данный пост (112, т. II, 421].

Могущество Рустам-хана вызвало опасение и беспокойство 
исфаханского двора. В 1643 г., т. е. спустя год после восхожде
ния на трон юного шаха Аббаса II, придворные добились указа 
об «отделении его (Рустам-хана.—А. Р.) непокорной головы от 
тела с выставлением напоказ с целью поучить людей» [93, 46— 
48; 113].

Правление Азербайджана было вверено опять Пирбудаг-хану 
Порнаку Туркману II. бывшему беглярбеку Тебриза [93, 48]. Вос
становленный таким образом порядок наследственности в прав
лении Азербайджана продолжался недолго. Через четыре года, 
т. е. в 1649 г., вновь была возобновлена традиция совмещения 
постов беглярбека Азербайджана и главнокомандующего се- 
февидской армией. Пнрбудаг-хан был смещен, его место занял 
освобожденный из заключения в Калате и помилованный брат 
Рустам-хана [93, 122, 128; 114] — Али-кули хан [93, /35].

Аликули-хан правил Азербайджаном до 1655 г. В этом году 
он был разжалован и отправлен в Аламут. Причиной послужили 
массовые жалобы воинов на злоупотребление главнокомандую
щего средствами армии [93, 174—175; 112, т. II, 133].

Занявший пост беглярбека Азербайджана после Аликули-ха- 
на Муртузакули-хан Каджар правил страной до 1664 г., когда 
пал от рук придворных вельмож, действовавших по указу шаха. 
Видимо, и здесь была причина в чрезмерном вымогательстве и 
притеснении подвластного населения. Ответственность за управ
ление областью шах возложил на Мирхаким-бека, до этого слу
жившего при дворе на посту эшикагасибаши (церемониймей
стер) шахского гарема [93, 331].

Перечень правителей Тебриза и внимательное изучение ме
тодов их правления показывает постепенное разложение как 
представителей центральной власти. Совмещение постов бегляр
бека Тебриза и главнокомандующего иранской армией на деле 
приводило к тому, что страна управлялась от их имени второсте
пенными лицами, заботившимися лишь о личных интересах и 
наживе.
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Это было обусловлено частым отлучением правителей из Теб
риза, их долговременным пребыванием в столице и в различных 
походах. Такое положение подрывало авторитет центральной 
власти в Азербайджане, вызывая всеобщее недовольство различ
ных классов и прежде всего трудящихся масс.

Область Карабах с центром в Гяндже в XVII в. управлялась 
наследственными беглярбеками из рода Зиядоглу Каджар. Та
кой порядок установился с первой половины XVI в., когда впер
вые правителем области был назначен Шехверди-Султан Зияд
оглу из племени каджар [16, 56]. В течение османско-сефевид- 
ских войн 1578—1590 гг. каджары во главе с предводителями ро
да Зиядоглу защищали родной Карабах, в котором они, по сло
вам Искендера Мунши, «пользовались многодоходными имения
ми и садами» [16, 279]. Накануне заключения мирного договора 
1590 г., как указано нами, племя каджар по своей инициативе 
предприняло наступление на Карабах с целью его отвоевания у 
османов. Мухаммед-хан Зиядоглу Каджар, получив указ Абба
са I о снятии осады Гянджи и отступлении за Араке, с трудом 
уговорил ополчение исполнить волю шаха [16, 278—280]. Поэто
му, когда в 1605 г. Аббас I взял Карабах и Гянджу, он назна
чил правителем области Мухаммед-хана Зиядоглу Каджара [16,

Таким образом, почти с начала XVII в. фамилия Зиядоглу 
Каджар продолжала занимать пост беглярбека области. Мухам- 
мед-хан пал в войне против кахетинского царя Теймураза I [16. 
629; 87, 296—297]. На место отца был назначен Муршидгули-хан 
[16, 630]. Позже беглярбеком Карабаха стал младший сын Му
хаммед-хана Мухаммедгули-хан, но в 1625 г. он был смещен, так 
как проявил трусость в войне против восставших грузин [16,72/].

Аббас I, воспользовавшись случаем, аннулировал наследст
венное право фамилии Зиядоглу Каджар на правление Караба
хом. Новый беглярбек области Давуд-хан был сыном Аллахвер
ди-хана, личного гулама шаха, впоследствии ставшего крупней
шим полководцем Аббаса I. Давуд-хану же была пожалована 
должность главы и военачальника всех хеджерских племенных 
групп в Карабахе [16, 763; 89, 109]. Оценивая подобную меру се- 
февидского двора, И. П. Петрушевский справедливо отмечает, 
что здесь можно усмотреть один из актов политики шаха Абба
са I, направленной против кызылбашской военной знати [1, 129]. 
Однако вскоре сам Давуд-хан изменил шаху, став сообщником 
Теймураза I (1631 г.). Карабах был пожалован вторично Му- 
хаммедгули-хану Зиядоглу Каджару [89, 117]. Преемником Му- 
хаммедгули-хана стал его сын Муртузагули-хан [115, 128а— 
131а]. Он умер в 1664 г. и на его место был утвержден его дво
юродный брат Угурлу-хан [93, 334]. который покровительствовал 
представителям науки и культуры и сам числился в рядах та
лантливых поэтов своего времени [116, 25].

Бакиханов в приложении к своему труду «Гюлистан-Прам» 
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в числе поэтов Азербайджана упоминает и другого современни
ка Аббаса II Калбали-хана — беглярбека Карабаха с фамили
ей Зиядоглу, отмечая, что он пользовался особым почетом у 
А.ббаса II, в честь которого и принял псевдоним «Мусахиб» 
(«Собеседник») [83, 212]. Приводя образцы из его дивана, Баки- 
ханов, однако, оговаривается, что дивана Мусахиба он не видел 
[117, 116а]. В источниках этого периода нам не удалось обнару
жить какого-либо упоминания о современнике Аббаса II Калба- 
ли-хаие — беглярбекс Карабаха или о Мусахибе — поэте.

В условиях феодального строя наследственное правление 
служило основанием для известной заинтересованности прави
телей в благоустройстве края и поднятия его производительных 
сил. Вероятно, поэтому в источниках нет сведений о таких круп
ных злоупотреблениях властью и прямой коорупции в Караба
хе, какие имели место в то время в области Тебриз.

Область Ширван отличалась своим стратегическим значени
ем. На севере она граничила с Дагестаном, через который в За
кавказье совершали набеги крымские татары. Здесь же она со
прикасалась и с территорией Русского государства, роль кото
рого на международной арене возросла. Ширван имел и боль
шое экономическое значение. Особенно ценился шнрванский 
шелк, которым был богат почти весь край. Сефевидские шахи 
всегда заботились о том, чтобы Ширвапом правила «сильная 
рука». Это было тем более необходимо, что не было гарантии в 
том, что ширванцы вновь не начнут борьбу за былую независи
мость. Существенным моментом являлось и отмеченное И. П. 
Петрушевским положение о том, что «в Ширване не было боль
ших и сильных кочевых племен, знать которых могла бы пре
тендовать на управление областью» [1, 126].

В 1607 г. Аббас I еще до взятия крепости Шемахи назначил 
правителем Ширвана Зульфугар-хана Карамацлу, но спустя 
три года, заподозрив в измене, казнил его [16, 514, 570; 26 3646]. 
Управление Ширвапом было поручено Юсиф-хану мнршикарба- 
ши (начальник шахской охоты), бывшему правителю Астраба- 
да. Юсиф-хан принадлежал к числу личных гуламов хана и про
исходил из незнатного рода. Он правил Шнрваном около 15 лет 
(1610—1625 гг.). При восстании грузин под руководством Са
акадзе Юсиф-хан был убит. Шах назначил на его место Казаг- 
хана Черкеса, тоже из гуламов, до этого занимавшего пост да- 
руги Гиляпа [16, 732].

Казаг-хан правил Ширвапом до 1633 г. с двухлетним пере
рывом (1625—1627 гг.), когда он находился в грузинском плену. 
В это время страной правили его «ставленники и приближен
ные» [16, 724, 746]. После пего пост беглярбека Ширвана занял 
Фаррух-хан (гулам), ранее командовавший рустамдарскими 
(мазепдсранскнми) туфенгчиями и правивший Дербентом в ка
честве главы племен баят, румлу и др. [16, 752—753; 89, 178]. Он 
погиб при штурме крепости Эривань (начало 1636 г.) [89, 178].
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О подробностях правления Фаррух-хана в Ширване сведении ́
пет.

Беглярбеком Ширвана после Фаррух-хана стал Араб-хаи 
Акзевар-оглу Шамлу, бывший до этого джабадарбаши («на
чальник арсенала»). Проезжавший через Ширван в составе гол
штинского посольства Адам Олсарии́ отметил большую склон
ность Араб-хана к пышной жизни, а также подчеркнул, что «он 
стал знаменит своей храбростью» [118, 271]. В первые годы цар
ствования Аббаса II Араб-хаи был снят с поста, как указывает 
Мухаммед Юсиф Муваррих, в связи с психическим заболевани
ем [90, 279]. а по материалам Молла Кямала, за «дурное поведе
ние» [71, 546].

Араб-хан был казнен по указу Аббаса II, как соучастник в 
организации убийства первого везира державы Мирза-Таги. В 
Ширван были отправлены Исксндер-бск Каджар с поручением 
арестовать сына Араб-хана н Нариман-бек — с задачей конфи
сковать его имущество. Таким образом было покончено с фами
лией Араб-хана в Ширване [93, 65, 67, 68]. Составивший пере
чень и историю правителей п ханов Ширвана, Б. А. Дорн, на ос
нове данных Мухаммед-Тахира Казвиии, которого он называет 
анонимом, указывает на 1642 год как вероятную дату ухода 
Араб-хана с поста беглярбека Ширвана н замены его Хосров- 
ханом [119, 390—391]. Однако Молла Кямал указывает, что Хос- 
ров-хан был назначен беглярбеком Ширвана 12 раджаба 1055 
г. х. (3 сентября 1645 г. н. э.) [71,546].

Хосров-хан также происходил из гуламов шаха. Будучи фа
воритом Сефи, он занимал попеременно посты даруги племени 
бахтияри и правителя племени джаваншир в Карабахе, посты 
миршикарбаши (начальник шахской охоты) и одновременно пра
вителя области Абхар (на юго-востоке Зенджапа) [89; 272].

При Хосров-хаие в Ширване произошло столкновение с рус
скими войсками, о чем пойдет речь ниже.

После смерти Хосров-хана (1653 г.) беглярбеком Ширвана 
стал Бахтан-хан, гулам шаха [93, 163, 172]. В вопросе о лично
сти Бахтан-хана, времени его правления в исторической лите
ратуре сведения разные. Б. А. Дорн, например, пишет: «После 
Хосров-султана на наместничество Ширвана был назначен 
Батхаи-хан. Об этом периоде у меня почти нет сведений ника
ких. Я только предполагаю, что после Бахтан-бска приблизи
тельно в 1067 г. х. (1656 г. н. э.) наместником Ширвана был 
Мехрали-хан, тогда как Гаджи Манучехр-хан был назначен 
преемником последнего» [119, 396—397].

Мухаммед Тахир Вахид, упомянув двух разных Бахтан-бе
ков, одного из них считает гуламом шаха, принявшим активное 
участие в войнах против Индии за Кандахар и говорит о его на
значении беглярбеком Ширвана [93, 163, 165, 172]. Не возвраща
ясь к вопросу о Бахтан-беке и его правлении в Ширване, лето
писец в описании событий через год или полтора отмечает, что
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Гаджи Манучехр-хан «удостоился чести беглярбекства Ширва
на на место скончавшегося Мехрали-хана» [93, 216]. Таким об
разом, остается загадкой вопрос о том, что случилось с Бахтан- 
ханом, когда успел его заменить Мехрали-хан и кто такой Мех- 
рали-хаи? Эти вопросы ставит Б. А. Дорн.

Разгадке вопроса помогла обнаруженная нами авторская 
пометка на полях «Хуласат ас-сияр» Ма’сума ибн Хаджаги, где 
указывается, что ввиду кончины Хосров-хана «соизволили пере
менить имя Бахтан-хана на Мехрали-хан и отличить его за за
слуги предоставлением ему беглярбекства» [115, 2046}. Таким 
образом, становится ясным, что Мехрали-хан, он же Бахтан- 
хан, правил Шпрваном недолго (1654—1655 гг.) и скончался на 
пост)' беглярбека.

После Бахтан-Мехрали-хана беглярбеком Ширвана стал 
Гаджи Манучехр-хан. Он выступил во главе шахских войск 
против горцев Дагестана, поднявшихся на борьбу за свое осво
бождение от гнета сефевидского шаха [93, 271—277\ 115, 397— 
399; 120, 274—275] Гаджи Манучехр-хан был смещен по причи
не «злонамеренных действий», вызвавших большое недовольство 
ширванцев [93, 300].

Последующий беглярбек Ширвана Мухаммед-хан, едва 
прибыв на место назначения, занялся вымогательством и при
теснениями местного населения и вскоре в результате массовой 
жалобы ширванцев был снят с должности, заключен в тюрьму 
с конфискацией всего состояния (1663 г.) [93, 315—316: 119. 
399—400].

Новым беглярбеком Ширвана стал Наджафгули-хан, пра
вивший Чухурсаадом. Он правил в области Эривань с 1656 по 
1663 г. [93, 204, 316]. Закария Акулисский, говоря о нем как о 
правителе Эривани, отмечает, что «среди царедворцев шаха не 
было равного ему нарядного и богатого хана» [121, 55, 56, 62]. 
Этот же автор указывает, что Наджафгули-хан был сыном Ка- 
заг-хана, о чем умолчивают персоязычные источники. В таком 
случае Наджафгули-хан был родом из кызылбашского племени 
шамлу. О его управлении Шпрваном подробных и достоверных 
данных нет. Дату смерти хана указанный источник определяет, 
осень 1667 г. Преемником Наджафгули-хана, по данным Шар
дена, стал Сафарпулп-хан [122, т, X, 29].

Проезжавшие в последние десятилетия XVII в. через Шир- 
ван европейские путешественники Я. Я. Стрейс [123],Энгельберт 
Кемпфер [124] и другие, хотя и описывают обстоятельно виден
ное ими в стране, подробно говорят о правителях области, од
нако не упоминают собственных имен ханов и беглярбеков, что 
делает затруднительным дать полный перечень имен правителей 
Ширвана до конца века [125]. Таким образом, становится яс
ным, что власть беглярбека не наследовалась. Большинство 
беглярбеков являлись выходцами из гуламов шаха. Коррупция 
шахских чиновников и их ненасытная жажда к наживе за счет 
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ограбления в первую очередь народа нередко вызывали протест, 
с чем не мог не считаться исфаханский двор.

Азербайджан в XVII в. был разделен в основном на четыре 
вышеуказанных бсглярбекства, но в их пределах существовали 
мелкие административные единицы (вилайеты или олке), кото
рые управлялись наследственными правителями или назначен
ными центральным правительством хакимами. Особо надо ука
зать, что для замены устраненного хакима как в случае его ес
тественной смерти, так и административного снятия требовалось 
утверждение центрального правительства и особый указ шаха. 
В то же время местные власти всегда стремились обеспечить 
наследственную преемственность в управлении вверенной им 
области [126] и, надо сказать, небезуспешно.

Из наследственных фамилий XVII в. можно упомянуть сле
дующие: Афшар (область Урмия); Дуно́ули (Хой и Салмаз); 
Кенгерлн и Устаджлу (Нахчеван); эмиры Талыши (фамилия) 
(Талыш — Астара, Ленкорань и Кызылагач); Мугаддам (об
ласть Марата); Махмуди, затем Баят-н Маку (область Маку и 
Чорс); Карадаглу (область Карадага); Захнди, затем Асирлу 
и др. (область Ардебнль) [I, 127—144].

Помимо известной части налогов правители Азербайджана, 
как и других владений Сефевидов должны были в отдельных 
случаях (при праздновании победы шахских войск, ежегодных 
различных праздниках и пр.) отправлять на шахский двор раз
личные драгоценности, образцы лучших сельскохозяйственных 
продуктов, кустарных и иных изделий, иноземных товаров и т. д. 
•Однако большая часть дохода оставалась на расточительную 
и пышную жизнь беглярбеков, хакимов, шейх-уль-исламов и пр.

Беглярбеки Тебриза, Карабаха и Ширвана должны были 
держать в боевой готовности строго определенное количество 
войск [95, 1, 107—113] и наладить административный, аппарат, 
призванный обеспечить господство класса феодалов и эксплуа
тацию народных масс. Французский миссионер Рафаэль дю 
Маи, проживший более 50 лет в сефевидской столице, писал: 
«Три сословия — беглярбеки, ханы, султаны, которые являются 
здесь (в Сефевидской империи. — А. Р.) правителями, едят об
ласти, так как это обычное слово принято в этом (персидском.— 
А. Р.) языке. Вместо того, чтобы спросить, кто правит такой-то 
областью, здесь спрашивают: «Кто тот, что ест такую-то об
ласть» [127, 152].

3. Азербайджанско-русские отношения

Отношения между Сефевидским и Русским государством в 
XVII в. были в основном мирные и дружеские. Они основыва
лись на сходных политических интересах и взаимовыгодных эко
номических связях. Азербайджан же был единственной обла
стью в огромной Сефевидской империи, непосредственно грани
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чившей в это время с Русским государством. Назначавшиеся а 
этот период со стороны нсфаганского двора беглярбекн Ширва- 
на в большинстве случаев старались наладить мирные отноше
ния с Россией и избежать каких-либо осложнений.

В начале XVII в., как нами указано, Аббас I в результате 
четырехлетней (1603—1607) войны против османов отвоевал у 
них весь Азербайджан вплоть до Дербента. Были подчинены 
Сефевидам Восточная Армения, а также Восточная Грузия. 
Шах Аббас занялся укреплением крепости Дербента, опираясь 
на которую он намеревался предпринять походы против Север
ного Кавказа. Он даже попытался овладеть Дарьяльским про
ходом через Грузию, используя кабардинского князя Мурада 
Алкасова, владения которого были расположены при выходе из 
Дарьяльского ущелья [63, т. II, 381; т. III, 125]. Искендер Муи- 
ши указывает, что в походе войск Аббаса I в Осетию «войска 
ислама» под командованием Беквсрди-бека перенесли большие 
трудности, вызванные непроходимостью дорог и обилием сне
га [16, 618—619]. Аббас 1 счел целесообразным обойтись мирно 
с дагестанцами и довольствоваться их формальным повинове
нием.

Границы, установленные после похода Аббаса I в Закав
казье между Азербайджаном как частью Сефевндской державы 
и Русским государством, находились более или менее стабиль
ном положении на всем протяжении XVII и первых двух деся
тилетий XVIII в- В XVII в. между Азербайджаном н Россией ус
тановились прочные экономические связи. На этой основе, а так
же на основе общих интересов в борьбе против османской аг
рессин сложились тесные политические и дипломатические отно
шения между Сефевидами и Русским государством.

Сефевидский двор придавал особое значение своим связям с 
Русским государством. Еще в 1588 г., задолго до обратного за
воевания Азербайджана и других областей Закавказья, Аббас 
I на приеме русского посла в Казвнне назвал русского царя сво
им братом. Он сказал: «Чтобы доказать свое единство и бли
зость с нашим братом, русским царем, дарим ему ныне находя
щиеся в руках османов города Баку и Дербент» [128, т. 1, 259; 
65, 107]. Аббас 1 подтвердил это свое обещание и на прощаль
ном приеме русского посла выразил свою радость, что большой 
отряд русских войск сосредоточен около Дербента, угрожая ос
манским владениям [128, т. 1. 260]. Имеется документ, согласно 
которому Аббас I после взятия Азербайджана в 1607 г., пытаясь 
заручиться поддержкой Русского государства в войне против 
Турции, изъявил готовность передать город Шемаху русскому 
ца́рю [124, т. I, 267; 65, 430—431].

Дружеские связи между Сефевидским и Русским государст
вами продолжались и при преемниках Аббаса I, и отдельные 
пограничные инциденты, о которых будет сказано позже, не 
могли расшатать основы этой дружбы. Обмен послами между
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двумя государствами практиковался часто иа всем протяжении 
XVII в. Еще в первой четверти века, как указано выше, к исфа
ханскому двору были отправлены московские послы Брехов и 
Афанасьев (1614 г.), Шахматов (1615 г.), Леонтьев и Тимофе
ев (1616 г.), Барятинский (1618 г.) и др [129, 175—176]. По мере 
роста могущества и международного авторитета Русского госу
дарства Сефевиды с большим вниманием и почестями принимали 
русских послов, оказывая им предпочтение перед представите
лями других европейских государств.
"С этой точки зрения, характерным является следующий эпи

зод. В 1671 г., как пишет Шарден, завязался большой спор меж
ду послами Англии и России о том, кто первый получит аудиен
цию у шаха Сулеймана. Каждый из них старался доказать своп 
приоритет перед другим. Стороны не могли прийти к соглаше
нию и дело было передано решению этимад-уд-довле Шейхали- 
хану. Первый везир Сефсвидской державы вынес решение в 
пользу русских, на основе следующего суждения: «Московия 
наш сосед и наш друг. Издавна существуют прочные торговые 
связи между нашими странами. Мы почти ежегодно обмениваем
ся послами, в то время как другие страны не совсем нам знако
мы. Возможно, что могущество их царей на самом деле таково, 
на какое претендуют. Однако они (эти страны) расположены 
так далеко от нас, что вести от них доходят к нам с большим 
трудом. Какой бы ни было ценой надо ужиться с соседями» 
1122, т. III, 245—246].

Говоря о дарах Сулеймана иностранным послам, Шарден в 
другом месте отмечает, что подарки московскому послу были 
лучше подарков английскому и французскому послам, и рус
ский посол был принят! шахом и на этот раз первым [122, т. III, 
306—307]. Однако необходимо указать, что дружба между сефе- 
вндским Ираном и Русским государством никогда не переходи
ла в прочный союз. Если в начале века Россия воздерживалась от 
всякого выступления против Турции в пользу сефевндского Ира
на, то к концу XVII столетия исфаханский двор высказывал не
гативное отношение к неоднократным предложениям России о 
совместном выступлении против Турции. Это можно объяснить 
ослаблением военной мощи Ирана.

Незадолго до русско-турецкой войны (1677—1681 гг.) при
было в Исфахан русское посольство в составе 1ј человек. Оно 
имело задание побудить сефевпдское правительство выступить 
против Турции. Московское посольство основывало1 свое предло
жение па достигнутой в прошлом договоренности между двумя 
государствами о том, что в случае нападения Турции на одно 
из них, другое должно отправить двадцатитысячный отряд на 
помощь своему союзнику. По указу Сулеймана вопрос был выне
сен на обсуждение в государственный совет, который решил ос
таться нейтральным в предстоящей русско-турецкой войне (6 
августа 1675 г.) [128, т. I, 309—310], иесмторя на то, что Русское 
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государство грозило в случае отказа Ссфевидского государства 
разрывом отношении между двумя странами [128, т. 1, 309; 112 
т. 111, 275—276]; этого не случилось, и отношения между Сефс- 
видским государством и Россией до конца века продолжали ос
таваться мирными.

Азербайджанско-русские торговые отношения в своем раз
витии сталкивались с рядом трудностей. Большой помехой были 
действия казацких отрядов, нападавших на торговые караваны. 
В источниках XVII в. встречаются материалы о нападении ка
заков на караваны и суда, а также о предпринятых ими походах 
на Иранское побережье Каспийского моря.

Говоря о яицкнх казаках, поселившихся на Янке (Урал), 
Е. II. Кушева отмечает, что «богатую добычу яицкпе казаки за
хватывали на внутренних торговых путях — водных и сухопут
ных, предпринимали и морские походы на побережье Каспийско
го моря и грабили туркменские, хивинские и персидские владе
ния [130, 271].

Искендер Мунши первым в псрсоязычпой историографии 
указывает на случай нападения казаков на Азербайджан, а 
именно на город Баку, в 1041 г. х. (1631—1632 гг. н. э.). Вместе 
с тем он оговаривает, что это было не первое их нападение, и 
«население того места (Баку. А. Р.) от набегов того племени не
однократно претерпевало урон и убытки, их имущество преда
валось грабежу» [89, 96].

Характеризуя казаков, историк как выразитель интересов 
класса феодалов отмечает, что «отряд смутьянов из русов, на
ходясь все время на берегах Каспийского моря, выжидает слу
чая. когда потерпит крушение на море какой-нибудь корабль, и 
выбросятся на берег гонимые морскими волнами и непрерывны
ми штормами его обломки с остатками утонувшего имущества, 
чтобы завладеть ими, или же, убив уцелевшего от кораблекру
шения человека из числа хозяев утонувшего имущества, присво
ить его одеяния» [89, 96].

Количество казаков, участвующих в данном случае в похо
де. Искендер Мунши определяет в 600—700 человек. Он также 
указывает, что этот отряд на море был занят поисками купече
ских судов. Однако в это время поднялся сильный шторм, и 
«случайные волны погнали часть их в количестве около 300 че
ловек в сторону Бадкубе, который находится в Ширване» [89. 
96]. Там попытались отогнать их при помощи огнестрельного 
оружия, однако это им не удалось, так как от обильных дождей 
отсырел порох. Ветер погнал казаков на берег, где они пого
ловно были преданы мечу.

Походы казаков на Каспийском море продолжались и в по
следующие годы. В одном из русских архивных документов го
ворится. что в 1647 г. отряды донских казаков недалеко от Баку 
напали на купца из Фарабада (Фарахабад в области Мазснде- 
ран.—А. Р.) «Аджи Бакея (по-видимому Гаджи Багира. — А. Р.), 
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а он, Бакен, приходил в Баку по нефть, и у него же казаки 
взяли денег и товаров на шесть или семьсот тюменей, а самого 
Бакея отдали на откуп, взяв сто тридцать тюменей». Цит. по 
184, 250].

В 1650 г. был послан в Москву Аббасом II специальный по
сол Мухаммедкули-бек с целью добиться принятия решитель
ных мер против казаков на Каспии [64, 560—561].

В 60-х годах XVII в. набеги казаков па Азербайджан и юж
ные прикаспийские области приняли более угрожающий харак
тер, Аббас II велел всем военачальникам, везнрам и другим чи
новникам прибрежных районов, начиная от Дербента до Астра- 
бада, установить наблюдательные пункты, назначить мушкете
ров в районах, где налицо опасность появления казаков, и при
нять все меры для предупреждения их набегов [93. 308]. Был 
приведен в боевую готовность гарнизон Мазепдерана во главе 
с Мирсенд-Гусейпом Ширвани. Была усилена охрана районов 
Гиляна, Бия-пиши и Бия-паса. Беглярбеки Ширвана, Астрабада, 
а также правители Астары, Кызылагача и Дербента получили 
приказ об усилении охраны своих областей.

Казаки опередили шахские войска и высадились на берег в 
районе Бия-паса в Гнляне и ушли только после прибытия туда 
отряда сефевидских воинов. Летописец отмечает: «В силу того, 
что между Великим царем Руси и Счастливым ханом установ
лены прочные узы дружбы и братства», как только весть о та
ком поступке была получена царем, срочно были отправлены за 
казаками «надежные люди», которые заставили их возвратить
ся на место [93, 308]. Мухаммед Тахир выражает удовлетворе
ние тем, что «смута и беспорядок были устранены легко и бы
стро» [93, 308].

Русское правительство придавало большое значение безопас
ности мореплавания на Каспийском море. В XVII в. Русское го
сударство имело свободный доступ лишь к двум морям: Белому 
па Севере и Каспийскому на юге. Белое море по климатическим 
условиям было пригодно для судоходства только в течение че
тырех—пяти месяцев в год, а Волжско-Каспийский водный путь 
был открыт почти круглый год и имел важную роль в торговых 
связях России с Азербайджаном, Ираном и другими странами. 
Русскому государству было необходимо во что бы то ни стало 
обезопасить эту водную магистраль и его побережья от нападе
ний казаков и горцев Северного Кавказа. Поэтому в Москве ста
ли подумывать о создании военного флота на Каспии. Указом 
царя Алексея Михайловича от 9 июня 1667 г. в России была на
чата постройка военных судов. Решили создать военный флот в 
составе корабля, яхты, шняки и двух ботов. Указом от 24 апре
ля 1669 г. корабль получил название «Орел». Годом позже было 
спущено на воду также другое военное судно, предназначенное 
для борьбы с казаками. Первому военному флоту России не 
суждено было долго жить, и он был сожжен после его присое
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динения к восставшим казакам по велению С. Разина в 1670 г. 
1131. 454].

Исфаханский же двор, не имея в плане создание какого-ли
бо флота, ограничивался лишь береговой охраной.

Техника судостроения в Сефевидском государстве отставала 
от русской и еще больше от западноевропейской. Адам Олеарий 
рассказывает, что «восточные корабли были небольшого раз
мера, однопарусные, открытого типа, снабжены мехами для 
черпания воды и плохо приспособлены для плавания в открытом 
море, особенно при встречном ветре» [132, 460].

В 1670 г. на юге России развернулась крестьянская война 
под предводительством Степана Тимофеевича Разина, которого 
В. И. Ленин назвал одним из «представителей мятежного 
крестьянства» [133, 304]. До этого донские казаки, пополнявши
еся беглыми крестьянами, решили отправиться в традиционный 
поход на Каспийское море. В мае 1667 г. С. Т. Разин перебрал
ся на Волгу, а в начале июня того года вышел в Каспийское мо
ре. Летом 1668 г. совершил нападение на Азербайджан и другие 
прибрежные области сефезидского Ирана. Соединившись с 
другим отрядом казаков под начальством атамана Сергея Кри
вого, Степан Разин на 40 стругах с войском в 2000 человек дви
нулся на Дербент и дальше на Баку [134, 286—289].

При первом нападении на побережье Баку казаки под предво
дительством Разина ограбили селение Маштага, взяли в плен 
около 150 человек, захватили 7000 баранов. Доставив добычу па 
остров Жилой у берега Апшерона, они разделили ее между собой 
[135, 31—39]. Интересен в этом отношении рассказ Я. Стрсйса, лич
но встретившегося со Степаном Разиным и говорившего с казака
ми. Он пишет, что в беседе «казаки сказали нам, что кроме на
бегов на суше они захватили много приморских городов в Пер
сии [136], как Иизабад, Шабран, Мардов, Такул, расположенные 
неподалеку от высокой и всемирно известной горы Бармак» 
,[123, 201]. При взятии Баку число боеспособных людей у каза
ков достигло, по словам Стрейса, 5000—6000 человек. Вслед за 
нападением казаков на Баку последовали набеги на южные бе
рега Каспия, в Гилян и Решт, где ими было захвачено много 
добычи. Каспийский поход Степана Разина еще носил многие 
черты казачьих походов «за зипунами», однако тот факт, что 
оно было направлено против притеснителей, находил немало 
сторонников среди крестьян и бедноты Азербайджана и Ирана. 
Есть сведения о том, что к Разину примыкали «иноземцы скуд
ные многие люди» [14, 280].

Современная иранская историография о нашествиях каза
ков в XVII в. во владения Сефевидов видит «интригу и чувство 
мести» русского царя, «имеющего обиду на сефевидский двор в 
связи с его пренебрежительным отношением к двум его послам» 
[128, 301]. Согласиться с подобным мнением, конечно, нельзя, 
ибо казачьи походы совершались против воли царей. И в смерт-
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ном приговоре, объявленном С. Разину на месте казни 6 нюня 
1671 г., в частности, говорилось: «Ты злодей... придя на Каспий
ское морс, грабил жителей Персии и отнимал товары у купцов, 
а то и убивал их. А также разорил ты несколько городов в Пер
сии и тем посеял великую рознь между двумя царствами» 
[137, 116].

Несмотря на общее и постепенное усиление экономических 
связей Азербайджана с Россией на всем протяжении XVII в. в 
политических связях стран в середине века имели место и неко
торые осложнения.

К середине XVII в. вдоль ссфевидско-русской границы со 
стороны России был сооружен ряд крепостей, облегчающий 
Грузии, по мнению иранских властей, пользоваться поддержкой 
России против Сефевндов. Трения между двумя государствами, 
в которых основную роль играл беглярбек Ширвапа Хосров-хан 
(1645—1653), длились до начала 60-х годов. На всем протяже
нии этого периода, длившегося 15 лет, обращает на себя внима
ние сдержанность сторон, которая нс дала возможность перей
ти конфликту в «большую войну».

Постройка русскими крепостей на границе с сефевндскими 
владениями имела свою историю. Еще в начале османско-кы- 
зылбашских войн в конце XVI в. кахетинский царь Александр 
отправил посольство в Москву с целью добиться покровитель
ства русского царя [138, 32—33]. Кахетинское посольство настой
чиво просило Москву построить крепость на реке Терек и дер
жать открытой дорогу в Грузию [87, т. I, 284—285]. При пост
ройке крепости на Тереке русские преследовали и иные пели. Не
обходимо было закрыть турецким войскам дорогу в Закавказье 
с севера и предупредить намерения турецкого султана поставить 
свои крепости на Тереке.. Крепость была поставлена в устье Те
река — на одном из его протоков — Тюменке п сначала была 
названа Тюменским острогом. Такая мера в те годы вполне уст
раивала Севефндское государство, которое искало союза с Рос
сией в борьбе против османской экспансии в Азербайджане и 
Закавказье. Когда в 1588 г. московский посол Григорий Ва
сильчиков оповестил Аббаса I о постройке на Тереке города, о 
приказании воеводам «из Астрахани и с Терека прнходнти на 
турских людей, чтобы их не пропустить через Терек на кызыл- 
башскую землю...», шах был обрадован и принял посла «с вели
кой любовью» [63, т. I, 3—4, 128, 290].

После отвоевания Азербайджана у османов и установления 
общих границ между Сефевидским и Русским государствами 
русские крепости на Северном Кавказе были восстановлены, про
тив чего сефевидское правительство не возражало.

Так продолжалось до последних лет первой половины XVII в. 
Мухаммед Тахир Вахид пишет, что со времен «владетеля мира, 
ныне обитающего в раю шаха» т. е. Аббаса I, были установлены 
дружеские отношения между царем России и «этой высокой дп- 

103:



настией», т. е. Сефевндами [93, 159—160\ 71, 63а]. В начале цар
ствования Аббаса II, по словам того же историка, русскими бы
ла построена новая крепость в районе реки Терек. Сефевидский 
двор, принимая во внимание «вековую дружбу», не реагировал 
на это событие [87, т. 1, 305].

В 1642 г. кахетинский царь Теймураз (1634—1648) в борьбе 
против сефевндского Ирана обратился за помощью к русскому 
царю Алексею Михайловичу, в связи с чем отправил в Москву 
крупное посольство [93, 150—160]. По словам иранского лето
писца, посол Теймураза в Москве поставил вопрос о необходи
мости постройки новых крепостей на Северном Кавказе в райо
не Койсу. Свое предложение он обосновывал тем, что постройка 
русских крепостей на Койсу, во-первых, будет закрывать путь сно
шениям черкесов с кызылбашами, во-вторых, этим будет намного 
облегчено оказание помощи русскими Грузии [93, 150—160].

Конфликт возник из-за нападения кызылбашей, в составе 
которых были войска ханов Чухурсаада, Карабаха, Ардебиля, 
Астары и других областей Азербайджана. Им помогали войска 
правителя Дербента, дагестанского шамхала Сурхай-хана, Абас- 
кулн-хана Уцмия, войска Цахура и др. (1653 г.) Крепости (Су- 
жинский острог и др.) были сожжены. Молла Кямал пишет, что 
беглярбек Ширвана Хосров-хан добивался у Аббаса II позволе
ния напасть на город Терки, в чем ему было отказано в виду 
«существующей дружбы с русским царем и полагаясь на то. 
что все это было совершено без ведома царя» [71, 63а]. Войска 
вернулись на свои места.

Московскому правительству не желательно было раздувать 
конфликт. В том же году (1653) был отправлен в Исфахан по
сол Лобанов-Ростовский, который передал сефевидскому двору, 
что царское величество не чает... что то учинено с позволения., 
[шаха] и просит сместить Хосров-хана с шемахинского владения, 
казнить его за «такие злые дела», а также наказать других ви
новников, чтобы на обе стороны торговым людям «путь был 
чист, и торговля... была по-прежнему» [139, 27].

Смерть Хосров-хана, происшедшая, по всей вероятности, в 
том же 1653 г., сняла вопрос о наказании виновников, а шахское 
правительство этого и желало. Конфликт России с Ираном про
должался до 1662 г. и сопровождался задержкой русских куп
цов в Азербайджане и других владениях Сефевидов. К анало
гичным мерам прибегало русское государство и в отношении 
азербайджанских и иранских купцов в России. Е. Зевакин, ис
следовавший «конфликт России с Персией в середине XVII 
столетия», приходят к выводу, что благодаря сбивчивым сведе
ниям сама причина конфликта не совсем ясна [139, <?/]. Воз
ник спор о том, кому принадлежит Дагестан, или вернее, в чьей 
сфере влияния он находится: и Россия, и Персия предъявили па 
пего свои права. Это, кстати сказать, было не ново: и до и после 
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описанных событий не раз поднимался вопрос о Дагестане и ос
тавался неразрешенным [139, 31]. Подход к решению вопроса в 
каждом конкретном случае определялся соотношением сил и 
уровнем экономического и военного потенциала спорящих сто
рон. Если при первых годах своего правления во время ослаб
ления Сефевидской империи, как правильно отмечает Е. Зева
кин, Аббас I и предлагал царю построить города-крепости в Да
гестане, то в середине XVII в., когда Сефевиды обладали значи
тельной мощью, не могло быть и речи о том, что Дагестан будет 
находится под влиянием России [139, 31].

Конфликт, возникший между Ираном и Россией к середине 
XVII в., хотя и задерживал в известной степени развитие эко
номических отношений между Азербайджаном и Россией, одна
ко остановить и тем более разорвать эти отношения он был не 
в состоянии. Интересы как Азербайджана, так и России требова
ли сближения двух народов, усиления их торговых и иных свя
зей. При совершенно нетерпимых условиях на транзитных доро
гах через Османскую империю и больших расходах, связанных 
с вывозом азербайджанских товаров через южные порты Ира
на, торговля Азербайджана с Россией и через Россию со стра
нами Западной Европы служила большим подспорьем экономи
ке Азербайджана. Азербайджанский народ был жизненно за
интересован в сохранении и развитии связей с русским народом, 
чего он добивался на протяжении XVII столетия.



Л'. I а га IЈ'
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВА И РОСТ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Азербайджанский народ по мере освобождения областей 
страны от угрозы военного нашествия старался поднять и раз
вить в стране сельское хозяйство, ремесло и торговлю. В этом 
отношении выгодно отличалась северо-восточная часть Азербай
джана, особенно Ширван, куда начиная с первого десятилетия 
XVII в. больше не могли добираться османские завоеватели. К 
началу века был наглухо закрыт доступ османам, особенно их 
ставленникам — крымским татарам, через северозавказские пути 
в Азербайджан, коими они беспрепятственно пользовались при 
неоднократных вторжениях в страну в последние десятилетия 

XVII в. больше не могли добираться османские завоеватели. К 
русских крепостей с присутствием в них сильных гарнизонов к 
этому времени крепко запирали для «турских людей» дорогу к 
«Железным воротам» — Дербенту [140, 275]. Такое положение 
создавало условия для оживления торговли с Россией, чем в 
первую очередь воспользовались Ширван, Ардебиль и другие 
близлежащие области для поднятия своего хозяйства, оживле
ния торговли и пр. Однако южные и западные области еще дол
гое время не могли оправиться от разорительных последствий 
войн. Для общего подъема экономики и культуры страны была 
необходима полная приостановка военных операций на терри
тории страны и установление гарантированной мирной жизни, 
что было достигнуто лишь к концу 30-х годов XVII в.

1. Оживление хозяйственной жизни в стране.

Азербайджан и соседние страны сравнительно быстро опра
вились от экономической разрухи начала века. В этом отноше
нии большое значение имело восстановление и благоустройство 
городов, о которых исторические источники сохранили немало
важные сведения. Для поддержания гарнизонов в восстановлен
ных крепостях и обеспечения их необходимым продовольствием, 
провиантом и боеприпасами требовалось восстановить эконо
мик)’ этих кругов. Это видно на примере областей Нахчеван и 
Эривань. Амиргуне-хан добился у Аббаса I отмены государст
венного запрета на ведение сельскохозяйственных работ в ука
занных районах [16, 520]. При этом летописец отмечает, что пос
ле положительного решения вопроса (1607 г.) Амиргуне-ханом 
«было заготовлено большое количество семян, которые были 
засеяны в окрестностях крепости и близлежащих районах. Все 
это было произведено руками «членов племени оймак и вои-
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нов» гарнизона с использованием рабочего скота, отнятого в 
качестве военной добычи у «вражеской страны».

Восстановление хозяйственной жизни пошло ускоренными 
темпами, особенно после заключения мирного договора 1639 г. 
и в связи с этим наступления мирного периода. Посетивший 
Азербайджан в 40-е годы XVII в. турецкий путешественник 
Эвлия Челеби описывает города и села страны в большинстве 
случаев, как благоустроенные, культурные и цветущие [141, т. II, 
230—312; т. IV, 271—330].

О том, что шахские чиновники к середине XVI в. занимались 
вопросами организации производства мы располагаем приме
ром, относящимся к Багдаду, вернее к Ираку Арабскому. Тот же 
Мухаммед Юсиф описывает деятельность Сефикули-хана Гор- 
джи, который был правителем Багдада и попечителем вакфов 
святых гробниц Наджафа и Кербели. Увеличение государст
венных доходов до необыкновенной в то время суммы 80 ты
сяч туманов летописец прямо связывает с инициативой, прак
тическим руководством правителя края и с «знаниями в области 
агрикультуры», которыми обладал Сефикулн-хан Горджи [90, 
232].

Видимо, подобная тенденция в той или иной мере имела 
место и в других владениях Сефевидов, в том числе в Азер
байджане.

Сефевидские шахи и по их примеру правители областей вся
чески старались поощрять торговлю, видя в ней один из важ
нейших источников дохода. Нередко они и сами участвовали 
в торговле различными товарами с заграницей. Немало купцов, 
особенно армянских, выступали на этой арене как контрагенты 
шаха, ханов и пр. К середине века отмечается значительный 
рост экспортной и транзитной торговли Азербайджана с Ира
ном, Турцией, Россией, западной и центральной Европой. Армян
ские хронисты отмечают значительное экономическое оживле
ние Закавказских стран, связанное с мирным периодом и 
правлением Аббаса II (1642—1666).

2. Политика центрального государства 
в области экономики и налогообложения

При Аббасе I экономическая политика Сефевндского госу
дарства имела ярко выраженный характер покровительства 
центральным областям империи, населенным в основном пер
сидским энтическим—элементом. Это обстоятельство, вызвав
шее в свое время ненависть азербайджанцев, армян, грузин и 
прочих народностей? было ́отмечено современниками Аббаса. 
Так, Аракел Тебризский указывает, что шах Аббас I созна
тельно проводил политику' опустошения некоторых окраин го
сударства (в частности Азербайджана и Армении) с тем, чтобы 
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обеспечить за их счет процветание центра Ирана и в особенно
сти столичного города Исфахана [44, 153—156].

Но, как было сказано, Аббас I проводил и отдельные меры 
по облегчению налогового бремени в некоторых городах и об
ластях Азербайджана. Это было вызвано необходимостью вос
становления дотла разрушенного хозяйства, без чего было не
мыслимо думать о налоговой платежеспособности податного 
населения. Эти мероприятия шаха носили в основном вынуж
денный характер. В основе решений шаха о предоставлении на
логового иммунитета отдельным городам Азербайджана, напри
мер, таким как Ордубад и Дербент (37, 348—355-, 2, 128—151] 
иногда лежали и политические мотивы.

В ряде крупных мероприятий Аббаса I в этой области, как 
сообщает Искендер Мунши, было временное освобождение от 
уплаты некоторых налогов части крестьян и других налогопла
тельщиков Азербайджана. Это произошло в 1019 г. х. (1610— 
Ц5И_ гг. н. э.), когда были изгнаны из пределбв'страны осман
ские 'войска под командованием Мурад-паши. По словам исто
риографа, Аббас I «освободил в этом году и на следующий год 
от поземельного налога и чрезвычайных государственных сбо
ров часть районов, пострадавших от нашествия румийских 
войск» [16, 584].

Помимо этого был проведен в жизнь и ряд других мер по 
облегчению налогового бремени населения Ирана, которые от
части касались и Азербайджана.

В 1615 г. шиитское население страны получило «в дар» от 
шаха налоговое облегчение в размере 1/12 части годового сбора. 
Искендер Мунши утверждает по этому поводу, что шах «по
жертвовал шиитам всех областей Ирана ливанский поземель
ный налог и арендную плату недвижимых имуществ в части, 
приходящейся на месяц рамазан...» [16, 631—632]. Об этом шах
ском указе мы узнаем из «Матла уш-шамс» — труда Мухам
мед Гасана Мараген, автора конца XIX в. Он приводит полный 
текст фирмана, высеченного на камне, установленном в стене 
соборной мечети города Демавенда, к северо-востоку от Теге
рана [142, т. I. 12—/3]. В указе в частности говорится: «Относи
тельно шиитов области Демавенда, Хара и Фирузкуха мы по
становили облегчение и пожертвование их податей с начала 
года... в одномесячной доле месяца Рамазана, кроме подати, 
отдаваемой на откуп [142, т. I, 12].

Данное мероприятие Аббаса 1, видимо, не сразу распростра
нилось по всей Сефевидской империи и не одновременно охва
тило соответствующие области, населенные шиитами. Есть ос
нование полагать, что для пользования представленной налого
вой льготой требовалось нечто большее, а именно доказать при
верженность шиизму каждой определенной области отдельно. 
Наивно было бы допустить, что при проведении подобной меры 
Аббасом руководили в действительности гуманные соображения.
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Все это имело свою глубокую политическую подоплеку, так как 
должно было служить и на деле послужило как бы критерием 
определения религиозной, следовательно, и политической ориен
тации целой империи. Этим предусматривалось выявить повсе
местное настроение населения по отношению к созданному 
Аббасом I централизованному государству, поощрять шиитскую, 
просефевидскую и в то же время усилить антносм адскую и 
антнузбекскую его направленность.

Тот же Мухаммед Гасан Марагеи приводит лапидарный 
текст другого фирмана от месяца джумада ас-сани 1039 г. х. 
(16 января—14 февраля 1630 г. н.э.), изданного преемником 
Аббаса I шахом Сефи о распространении силы вышеуказанного 
фирмана Аббаса I на область Симнан [142, т. III, 326]. Однако 
нет сомнения, что несмотря на все эти мероприятия Аббаса I 
снижение налогового бремени шиитского населения отчасти кос
нулось и Азербайджана, что послужило известным стимулом для 
поднятия экономики и форсирования производственной дея
тельности крестьян, ремесленников и прочего податного населе
ния.

Далее Искендер Мунши сообщает об отмене Аббасом I в 
том же году (1615) некоторых других сборов, установившихся 
при правлении прежних шахов [16, 632]. Эти сборы (вуджухат-и 
эхдас) взимались за ночную охрану города и представляли со
бой значительную сумму в «30000 шахских туманов, имеющих 
хождение в Ираке (Персидском)» [16, 632] Такая мера оказала 
влияние на развитие городского и главным образом кустарного 
производства в Азербайджане.

Взявший верх в Сефевидском государстве XVII в. персид
ский энтнческий элемент в лице гражданской бюрократии про
должал свои усилия с целью ослабления позиций военных фео
далов, представляющих в основном азербайджанский энтиче- 
ский элемент и занимавших все еще высокие посты в управле
нии многими областями. Гражданская бюрократия искала под
держку у широких слоев населения империи и добивалась ее 
путем склонения самодержца-шаха к некоторым уступкам в 
пользу последних. Убытки, связанные с подобными мерами воз
мещались за счет военных феодалов. В практике иранского Се- 
февидского государства XVII в. было распространено «превра
щение в хассе, т. е. перевод областей, отдаваемых военным 
феодалам, в число личных владений шаха и царствующей ди
настии.

Преемник Аббаса I Сефи в год коронации аннулировал за
долженно́сть всех райятов-налогоплательщнков [89. 13—14], 
упразднил монополии шаха да торговлю шелком, считающимся 
одним из главных предметов экспорта страны [89, 13—14] .Он 
также выплатил многолетнее жалованье военнослужащим, ко
торое они, по словам летописца, «не успели полностью получить 
в силу нахождения в отъездах и непрерывных военных похо
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дах» (89, 13—14]. Источники указывают, что выгоды, получен
ные населением от «щедрых даровании́» Сефи I, исчислялись в 
размерах, превышающих 500 тысяч туманов (89, 13—14].

На пятом году царствования Сефи I (1634) был издан указ 
о том, что «эмиры, всзнры и правители всех областей суммы, 
подлежащие уплате за получение писем, содержащих радост
ную весть, платили из своего кармана». Такие суммы, как пока
зывают источники, взимались высокопоставленными чинами с 
«подчиненных им населения и раи́ятов» (90, 189]. Источники 
обходят молчанием вопрос о размерах, однако можно полагать, 
что в условиях, когда всякое «изъявление высочайшей воли» 
шахской особы по любому поводу считалось «священной и ра
достной», получение правителем каждого шахского указа и гра
моты обходилось населению довольно дорого. Мухаммед Юсиф, 
продолжая летопись, указывает, что «до того какие суммы раз
бивались меж раи́ятов соответственно состоянию каждого из 
них» (90, 189].

Прзднее в 1639 г. Сефи должен был пойти еще па одну зна
чительную уступку в налоговом вопросе. Дело в том, что в этом 
году произошла серьезная ссора между главным везиром Сары- 
таги и главой финансовых работников по делам налоговой за
долженности Мирза Ма’сумом. Последний, соперничая с Сары- 
Гаги, «упорядочил» дела налоговой задолженности населения, 
оведя ее размеры до крупной суммы — в 200 тысяч туманов. 

Последовал указ шаха о награждении чиновников по делам 
налоговой задолженности в размере 150 туманов. Видавший 

'.ды главный везир Сары-Таги, чтобы доказать необоснован
ность вывода такой суммы, и главное невозможности ее взима
ния, распорядился оплату 150 туманов награды произвести за 
счет той же налоговой задолженности. Увидев, какой оборот 
получило дело, сами фиксальные чиновники вынуждены были 
опротестовать погашение шахской награды за счет выявленного 

ми же источника дохода. Этим и была наилучшим образом до
казана ненадежность и необоснованность расчетов чиновников 
ведомства финансов [90, 233—235]. После этого «согласно все- 
покоряющему указу почтенные ливанские люди укоротили ру
ки от всякого обращения к той задолженности» [90, 235].

Вышеуказанные меры по облегчению налогового бремени 
населения также способствовали развитию производительных 
сил страны, в том числе и Азербайджана.

Эту политику продолжал Аббас II. В 1650 г. захват области 
Кандахар позволил Сефевидскому государству пойти на другие 
уступки, которые в свою очередь оказали положительное влия
ние па развитие экономики сефевндских владений и в частности 
Азербайджана. Источники показывают, что Аббасом II был из
дан указ об аннулировании задолженности населения в сумме 
около 300 тысяч туманов [93, 142]. Летописец добавляет, что 
«такая сумма могла бы поправить дела казначейства несколь-
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«их благоденствующих государей» [93, 142]. Такая мера, после
довала через семь лет после того как Аббасом II была анну
лирован в день коронации, налоговая задолженность населе
ния страны в сумме 500 тысяч туманов [93, 19—20; 71, 105- 143 
286; 144, 146].

Как видно из всего вышеизложенного, политика сефевндско- 
■го правительства к середине XVII в. была направлена на упо
рядочение налогового вопроса, па частичное облегчение бре́ме
ни податного населения. В решении этого вопроса главную 
роль сыграл Хатембек Ордубади, который, будучи главой фи
нансового ведомства, в 1591 г. по указу шаха приступил к со
ставлению реестра доходов и расходов «охраняемой богом стра
ны»— всей Сефевидской империи. Дело было закончено к 
1602 г. и не коснулось Азербайджана и других владений Сефе- 
видов на западе страны. Аналогичные меры в этих областях 
могли быть осуществлены лишь к концу правления Аббаса I и 
даже к концу 30-х и началу — 40-х годов столетня, т. е. после 
установления мира между враждующими странами: сефевид- 
ским Ираном и османской Турцией.

При этом необходимо оговориться, что большинство этих 
уступок касались задолженности податного населения, так на
зываемых «бакая» (недоимки). И Сефевиды, идя на такой шаг, 
упраздняли лишь ту часть налогов, оплатить которые податное 
население было не в состоянии. Этого, конечно, нельзя сказать 
в отношении тех случаев, когда центральная власть освобож
дала на время или навсегда какую-нибудь область или город 
вообще от уплаты определенного налога или всех налогов, что 
безусловно, служило стимулом роста производительных сил 
дайной местности.

Экономический подъем в середине XVII в. феодальные исто
риографы обычно относят за счет того или иного царствующего 
Сефсвида и приписывают его личности все блага мирной и твор
ческой жизни трудящегося народа. Почти все армянские хро
нисты сходятся на том, что период правления шаха Аббаса II 
(1612—1667) явился периодом экономического процветания За
кавказских стран [38, 285]. Например, Есаи Хасан Джалалян 
высказывает мнение, что период правления Аббаса II необ
ходимо считать благоденствием Армении, Азербайджана и со
седних стран, а самого Аббаса II он называет шахом, которому 
«сопутствует счастье на земле» [145, 27]. Мухаммед Тахир Вахид 
восхваляет Аббаса И как «справедливейшего шаха», приписы
вая ему роль «покровителя и устрашителя волков и гепардов» 
[93. 191].

Согласиться с подобными мнениями конечно нельзя. Поли
тика центрального Сефевидского государства в области налого
обложения в деле поднятия экономики страны имела лишь под
собный характер. Сказанное всецело относится и к Азербай
джану. Было бы ошибкой усмотреть в экономическом развитии 
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Азербайджана к середине XVII в. плоды какой бы то ни было 
протекционистской политики Сефевидов.

Основные тенденции политики Сефевидов в области эконо
мики и налогообложения сводятся к следующему.

Шахская власть стремилась упорядочить дело налогообло
жения, определить нормы и размеры налогов и податей, а вме-; 
сте с тем указать, куда и как должны быть направлены расходы 
государственных поступлений в денежном или в натуральном 
виде. По сути дела эта тенденция носила прогрессивный харак
тер. Мероприятия шахской власти в области налогообложения 
создавали относительно твердую почву для утверждения закон
ности правопорядка в отношениях между фискальным ведом
ством, его чиновниками и податным населением.

«Щедрость» сефевидского правительства прежде всего про
являлась, как указано нами, в отношении недоимок, которыми 
«пожертвовал» шах, убедившись в безысходности положения 
налогоплательщиков. Фактически шах «прощал» райятам имен
но ту часть налогов, которую взимать с податного населения 
практически было невозможно. Известно, что подобные «мило
сти» главы феодального государства не могли составить базу 
для расширенного воспроизводства ни в сельском хозяйстве, 
ни в другой отрасли производства и осуществлялись для преду
преждения острых классовых столкновений.

Тенденция к облегчению налогового бремени населения про
являлась спорадически, в ней отсутствовала какая-либо после
довательность и целеустремленность. Верхушка сефевидского 
государства шла на уступки в области налогов обычно при ко
ронации нового шаха или какой-либо крупной военной победы, 
а подобные случаи предоставлялись довольно редко. Вместе с 
тем другая тенденция увеличения налогов и податей проявляла 
себя как постоянно действующий фактор, и налоговое бремя 
населения Сефевидской империи все больше увеличилось по 
мере прекращения победоносных войн.

Однако было бы и ошибкой утверждать, что налоговая поли
тика Сефевидов не имела никакого положительного влияния на 
развитие экономики и хозяйственной жизни окраины империи, 
в том числе на Азербайджан. Наоборот, в отдельные годы в 
некоторых областях Азербайджана поощрительные плоды Се
февидов были наглядны и ощутимы. Они прежде всего касалось 
местной феодальной знати и городской верхушки.

Поэтому необходимо еще раз подчеркнуть, что экономиче
ское развитие Азербайджана в середине XVII в. оживление и 
подъем внутренней хозяйственной жизни, расширение его тор
говли было в основном результатом трудового подъема народа, 
взявшегося за восстановление и развитие экономики и культуры 
трапы в условиях наступившего мира в отношениях между се- 

февидским Ираном и султанской Турцией.



Глава V СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И АГРАРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Сельское хозяйство XVII в. занимало, как и прежде, основ
ное место в экономике Азербайджана и сопредельных стран. 
Главной отраслью хозяйства было земледелие. Соответственно 
и сельское население—крестьяне представляло основной про
изводящий класс общества и главную часть податного населе
ния в стране.

Наряду с земледелием в Азербайджане получило большое 
развитие и скотоводство. Основная масса крестьян занималась 
земледелием на участках, принадлежащих государству и феода
лам. Водные ресурсы и ирригационные сооружения в Азербай
джане также составляли собственность феодалов.

В рассматриваемый период (XVII век) в Азербайджане еще 
сохранились патриархально-родовые отношения. Значительное 
количество населения вело кочевой образ жизни. Крупные ското
владельцы-феодалы фактически являлись и собственниками 

обширнейших пастбищ. На этой основе происходила и эксплуа
тация илятов-скотоводов.

1. Состояние сельскохозяйственного производства.

Азербайджан с древнейших времен славился обилием пло
дородных земель и крупных пастбищ. Еще с незапамятных вре
мен здесь выращивание сельскохозяйственных культур, в част
ности зерновых, садоводство, виноградарство, огородничество 
являлось основным занятием земледельческого населения 
[58, 25].

В XVII в. в Азербайджане выращивались почти все виды сель
скохозяйственных культур, известных в то время на Ближнем и 
Среднем Востоке. Посетивший Азербайджан в начале 40-х го
дов XVII в. турецкий путешественник Эвлия Челеби в своей 
работе неоднократно упоминает о выращивании зерновых и 
иных культур в Азербайджане. В частности он говорит о посе
вах пшеницы в окрестностях Тебриза [141, т. II, 254]. По его дан
ным, здесь выращивались 7 сортов этой культуры. Па полях 
вокруг Тебриза возделывался и ячмень [141, т. II, 254]. Видимо, 
выращивание хлеба в окрестностях Тебриза занимало важное 
место в экономике области. Это связано с многочисленным насе
лением Тебриза и с большим спросом на хлебные продукты. Про
ехавший по Азербайджану в 1664 г. французский путешественник 
Жан Батист Тавернье также указывает на обширные хлебные по
ля вокруг Тебриза [НО, т. V, 66'1. Внимание Тавернье привлекла
132-в 1В



большая доходность «прекрасных полей пшеницы на вершинах 
азербайджанских гор» [НО, т. V, бб]. Ян Стрейс отмечает, что 
в районе Лрдебиля «на плодородных нивах произрастает туч
ная пшеница, которая весьма дешева». Он добавляет, что «из 
этой пшеницы получается весьма качественный и белый, как 
молоко, хлеб» [123, 286].

В этот период значение придавалось выращиванию риса в 
Азербайджане. Источники утверждают, что рис возделывался 
во многих районах страны. О наличии обширных рисовых полей 
вокруг Гянджи и Шемахи говорит Эвлия Челеби [146]. Сущест
вование больших рисовых полей в области Марата засвидетель
ствовано Закарией Акулисским. Посетив в 1677 г. Марату, он 
отмечает, что «здесь произрастает отличный рис, который по 
качеству выше индийского» [121, 28]. По пути из Нахчевана в 
Тебриз Тавернье наблюдал орошаемую несколькими реками 
обширную степь, целиком отведенную под рис.

Немаловажное место в земледелии Азербайджана занимало 
разведение бобовых культур. В этом отношении особенно слави
лись области Тебриз и Ардебнль [141, т. II, 272]. По словам 
Эвлия Челеби, каждое засеяное зерно боба давало урожай в 80 
зерен (141, т. II, 272].

Выращивание хлопка в сельскохозяйственном производстве 
занимало большое место. Эвлия Челеби утверждает, что на 
полях Шнрвана, Хоя, Гянджи, Нахчевана возделывался хлопок 
в огромном количестве и в семи сортах: заги, моилайи, зафера- 
ни. лали, хасс, байаз и др. [141, т. II, 236—237, 277, 287]. Раз- 
ведение этих же семи сортов хлопка отмечено и в окрестностях 
Тебриза [141, т. II, 254]. Хлопок выращивался и в других рай
онах Азербайджана, в том числе в области Марата и в районе 
Баку [121, 28]. Эвлия Челеби отмечает высокое качество здеш
него хлопка.

Азербайджан всегда славился своими фруктами (яблоки, 
гранаты, персики, груши, абрикосы, миндаль, сливы, инжир, 
орехи, каштаны и пр.), которые пользовались большим спросом 
на всем Переднем Востоке. Это отмечает Олеарий, которого 
поразило селение Джанлу в окрестностях Ардебиля, где «нахо
дились прекрасные большие сады с плодовыми деревьями». В 
те годы такое можно было наблюдать чаще в районах, не тро
нутых или почти не тронутых войной. Однако по свидетельству 
путешественников, уже к середине века многие области Азер
ба́йджана считались высокоразвитыми районами садоводства. 
Так. Эвлия Челеби указывает на обилие фруктов в Ширване 
[141. т. II, 2.97]. Миранде [141, т. II, 242]. [Тебризе 141, т. 11. 254.]

Па Азербайджанском побережье Каспия произрастали цит
русовые и маслины. О дикорастущих цитрусах в окрестностях 
Баку «вкус которых несравненно менее приятен, чем вкус до
машних, растущих в садах и выращенных в кадках», говорит 
иезуитский миссионер, посетивший Ваку в 1689 г. [84, 206]. О
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выращивании маслин в Халхале сообщает Тавернье [ПО, т. V, 
77]. Он пишет: «В стране Мидии (Азербайджан. — А.Р.) произ
водятся в огромном количестве сухофрукты, часть которых вы
возят в Токат, другую часть в Диярбекир, Нейнаву [147] и Баг
дад». В числе сухофруктов Азербайджана Тавернье обращает 
внимание на особый сорт мелкого очень вкусного абрикоса «'при 
кипячении которого в воде получается щербет» [НО, т. V, 602].

К середине XVII в. большое развитие получило виногра
дарство. К наиболее богатым виноградным районам Эвлия Че- 
леби причисляет Шемаху, Гянджу (Карабах),Тебриз. Он утверж
дает, что в Шемахе выращивают 7 отличных сортов винограда 
[141, т. II, 297], а в Тебризе—10 [141, т. II, 241; 254]. По данным 
Шардена, относящимся к 60-м годам века, количество сортов 
винограда, возделываемых в области Тебриз, достигло 60 [112, 
т. 11,411].

Большое распространение в Азербайджане и в соседних 
странах в этот период получило овощеводство и огородничество. 
Большие города Азербайджана были окружены обычно плот
ным кольцом огородов, которые снабжали население отличной 
продукцией. Это было связано с высоким уровнем потребления 
городским населением бахчевых культур, ибо подобная продук
ция как скоропортящаяся почти не пригодна для экспорта, и ее 
производство было рассчитано главным образом па местное 
потребление. Из упомянутых в источниках районов развитого 
огородничества можно указать на окрестности Тебриза [141, т. II, 
254; НО, т. V, 66], Шемахи, Нахчевана [141, т. II. 294, 236. 237]. 
Баку [141, т. II, 301; 84, 205—206].

Одним из древнейших видов занятия населения было разве
дение шелковичного червя. Особенно это распространено в се
верных районах страны, в частности в Шнрване и Карабахе. 
Даже монгольское иго, хотя и нанесло шелководству и другим 
видам производства в Азербайджане тяжелый урон, не смогло 
полностью искоренить его из сферы производства. Позднее оно 
получило большое развитие [58. 49; 148]. И. П. Петрушевский 
считает, что шелководство в Иране около последней четверти 
XVII в. достигло своего наивысшего подъема [149, 170]. Нам 
думается, что это можно отнести и к Азербайджану.

По словам Адама Олеария, в 30-е годы XVII в. во всей 
Сефевидской империи производилось 18 тысяч тюков шелка- 
сырца, из коих поставлялось 3000 тюков Шпрваном и 2000 Кара 
бахом [132, 791]. Объем производства шелка в Карабахе в на
чале 70-х годов Шарден опять-таки определяет цифрой в 2000 
и, не упоминая о Шнрване, утверждает, что Мидия (южные об
ласти страны) производит шелк-сырец в размере 3000 тюков 
[122, л. IV, 162—163; 150]. Видимо, приведенные им цифры не от
ражают действительное положение вещей. Мы здесь раздели---; 
сомнения М. X. Гейдарова [85,48—50], который считает прияа. 
денные Шарденом цифры заниженными.



Достойно внимания описание техники культуры тутового 
дерева и шелкопряда, данное Олеарием. Он пишет: «Все про
изводство с шелковичным червем делается следующим обра
зом: весной, когда тутовое дерево распустится и покроется 
листьями, персияне (имеются в виду жители Сефевидской импе
рии, в том числе Азербайджана. — А. Р) берут семена шелко
вичных червей и в небольшом мешочке держат под мышкою 
полдня, а иногда и целый день. Вследствие теплоты червячки в 
семени пробуждаются и выползают вон. Тогда их помещают на 
листья тутового дерева, разложенные на деревянном блюде. 
К этим листьям ежедневно подбавляют свежие, причем следует 
весьма остерегаться, чтобы не попало на них никакой мокроты 
или влаги. На листьях червячки сидят и кормятся пять дней, за
тем три дня они не едят и спят. В это время они бывают уже та
кой величины, как сырные червячки. После сна червячков поме
щают в сарайчик или устроенные для этого покойцы, которые 
обыкновенно простираются более в длину.

В Килане (Гиляне) персияне устраивают для этого особые 
домики, наподобие наших кирпичных сараев. Балки и брусы 
везде уложены шахтами или расщепленными жердями, из кото
рых у нас делают обыкновенные обручи, на жерди набрасывают 
целые ветви и прутья с листьями, на которые сажают шелкович
ных червей, а каждый день опять прибавляют свежие ветви. 
Когда же червячки совсем станут большими и будут есть много, 
то свежих прутьев с листьями добавляют по два и по три раза 
в лень. Наконец, червячки принимают вид гусеницы, и тогда са
райчики, в которых они помещаются, в тех местах, где есть от
верстия и доступ к червякам, покрываются сеткой, чтобы птица 
не поклевала червей. Прежде чем червяки достигнут совершен
ной зрелости и способности прясть, они снова спят 8 дней. При 
этом надо хорошенько присматривать, чтобы к ним, не касался 
грязный человек или нечистая женщина, иначе они тотчас околе
вают и как бы растаивают, расплываются в своей собственной 
влаге» [151].

«После семи недель сидения их на полном корме наступает 
время пряденья их, и тогда они уже есть не могут, а из верх
него их отверстия, из горла, показывается нитка, которую он 
слепляет и прядет из нее вокруг себя помещеньице (коконы). 
Тогда покой, или сарай, в котором они помещены, крепко за
крывается, и сторожат, чтобы чужая рука не имела в него до
ступа. Через 12 дней покой снова открывается, и там находят, 
сколько прежде было червячков, столько и коконов (помещеньиц 
пли домиков), видом и величиной похожих на сливу. Наиболь
шие из них выбираются и откладываются на племя (семена), 
остальные же тысячами бросаются в жестяной котел с горячей 
водой, в котором от того образуется нечто вроде соуса или ка
шицы.

В этой кашице быот коконы розгами, или особо приготовлен
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■ними для этого метелками, от чего на прутьях этой метелки на
цепляются нитки, которые затем собирают и разматывают. Чер
вячки или коконы, которые оставались отложенными и оказа
лись в тонкой кожице, выбрасываются вон, те же, которые долж
ны служить для развода, на племя, выкладываются на стол, и 
менее 14 дней вылупливаются (прогрызают личинки) из них 
белые бабочки или капустницы. Самки и самцы, бегают здесь 
вместе, кладут затем более чем по сотне яиц, величиной с ма
ковое зерно, после чего оба ложатся и умирают. Эти яички 
или семена оберегаются не в жарком, но и не в холодном месте 
до следующей весны, когда с ними поступают прежним поряд
ком...» [152, 758—760].

Лен в Азербайджане в XVII в. был распространен мало. 
Источники оставили сведения о его выращивании лишь в окрест
ностях Баку [141 ,т. II, 301]. И. П. Петрушевский считает, что 

■с увеличением посева хлопка последний в Сефевидском государ
стве вытеснил лен [28, 283].

Азербайджан с древнейших времен славился мареной, об
ладающей отличными красильными качествами. Еще во време
на Арабского халифата особую статью экспорта Арана составля
ла марена [153, 158]. Небольшой район в Азербайджане, юж
нее Джульфы Тавернье считает «единственной местностью в 
мире, где произрастает марена», а Стрейс указывает на Шир- 
ван, как на область, богатую мареной и другими красильными 
кореньями, «которые в изобилии росли в той местности» [84. 
206—207].

Другим ценным красителем, произрастающим в Азербайджа
не, особенно в окрестностях Баку, являлся шафран, который 
употреблялся в прядильной и ткацкой промышленности. Шаф
раном красили в мягкий оранжевый цвет шелк и шерсть, а иног
да и ковры. Он употреблялся в пищу [141, т. II. 301]. Путешест
венники отмечают высокое качество апшеронского шафрана, 
который являлся одним из ценных предметов вывоза в Россию 
'[122, т. IV, 57].

Новой культурой в сельскохозяйственном производстве 
Азербайджана в XVII в. явился табак. Его сюда завезли порту
гальцы, как полагают иранские историки, в начале 90-х годов 
XVI в. [154, 212—213\ 155]. Табак выращивался главным обра
зом в южных и юго-западных областях Азербайджана, особен
но в Марате [121, 28].

Сельскохозяйственные продукты редко хранились больше 
одного года. Пшеница и другие злаки обычно хранились в не 
очень глубоких и достаточно сухих колодцах. На существование 
таких зернохранилищ—колодцев указывает Искепдер Метни 
[16, 479].

Азербайджан принадлежит к числу стран Востока, где в 
земледелии довольно значительную роль играет искусственное 
орошение. В этом отношении к Азербайджану применимо поло
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Жение, высказанное И. П. Петрушевским для Ирана: «Недо
статок влаги при наличии пригодных для обработки земель, 
иначе говоря оросительное малоземелье — характерная черта 
земледелия средневекового Ирана [149, 116].

Показательно, что организация искусственного орошения в 
XVII в. постепенно ухудшилась. Тавернье писал: «Однажды, 
когда мы беседовали с Мирза Ибрагимом — главой финансово
го ведомства Азербайджана, проживающим в Тебризе, тот зая
вил мне: в настоящее время в Иране пришло в упадок и понизи
лось плодородие [земель]. В течение последних восьмидесяти 
лет [156] только в Тебризе и его окрестностях вышло из строя 
четыреста линий канатов» [157]. Далее он сообщает, что при
чина тому «превратность судьбы или же бесхозяйственниость 
н беспечность тех [лиц], которые были обязаны позаботиться об 
их сохранности и благоустроенности» [158, т. IV, 363]. «Такое 
положение очень вредит Ирану, говорит глава финансового ве
домства, так как на его территории без орошения каналами не 
произрастает ничего» [158, 363]. В этом отношении аналогичны 
и цифры, приведенные Шарденом. «В одной Мидии (Азербай
джане),— пишет Шарден, — только за последние 60 лет число 
подземных каналов уменьшилось на 400» [122, т. IV, 97].

С. древнейших времен в Азербайджане существовало четыре 
вида искусственного орошения: ручьевое, речное, кяризное (вы
вод на поверхность земли грунтовых вод посредством водосборных 
галерей) и колодезное [96, 124, 221]. Несколько уточняя это де
ление, Шарден дает его, в следующем порядке: «В Персии раз
личают четыре вида вод: дза надземных — это вода реки и вода 
родинка и два подземных, именно вода колодцев и вода подзем
ных протоков, которые они (персияне) называют кяризами» 
[122, т. IV, 96]. Отведение вод горных источников — родников и 
ручьев на поля различных культур обычно практиковалось в 
высокогорных районах Азербайджана. По этому поводу Та
вернье сообщает, что к юго-востоку от Джульфы, куда ои про
шел вместе со своими спутниками вдоль Мидийских гор (види
мо, Карадагских) ои наблюдал множество горных ручьев, кото
рые вместе с обильными дождями намного увеличивают пло
дородие этих земель [158, т. I, 64].

Для орошения воды рек использовались довольно интенсив
но. От каждой реки обыкновенно отводилось множество каналов, 
■ рыков и пр. Нередки были случаи, когда вся речная вода шла 
на орошение. Поэтому Тавернье, говоря о реках Азербайджана 

: Ирана, отмечает, что в противоположность европейским, реки 
гих стран по мере приближения к морю вместо того чтобы 

обводниться, иссякают [158, т. I, 362].
В вегетационный период воды рек и ручьев оценивались 

по-ра.>1 ому. Вола реки оценивалась дороже воды источника [122, 
т. IV, 101]. Помимо этого в Азербайджане еще с XVI в. широко 
использовались термины «кара су» («черная вода») и «аг су» 
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{«белая вода») в значении первосортной воды [159, 3; р. п. 5]. 
Тавернье предпочитает проточную воду колодезной, мотивируя 
это тем, что первая теплее второй и вдобавок несет с собо́й 
■полям удобрепие (158, т. I, 363].

Для выведения подпочвенных вод на поверхность земли и 
■сооружении кяризов требовалось первым долгом определить их 
местонахождение. Были известны особые приметы таких вод и 
•существовали знатоки дела [149, 117—118]. Шарден дает сле
дующее описание сооружения кяризов: «Чтобы найти воду 
«подземную» они [персияне] копают у подножья гор. И как толь
ко отыскали струю воды, они ее проводят по подземным кана
лам на расстояние от 8 до 10 лье (160], а иногда еще больше, 
•проводя воду из возвышенной местности в низменную, чтобы во
ды лучше текли. Нет в мире народа, который умел бы так хоро
ню беречь воду, как персияне. Их притоки [или подземные ка
налы] иногда вырыты [на глубине] от 10 до 15 туазов [161]. Эти 
подземные каналы обычно бывают от 8 до 10 футов [160] глуби
ны и от 2 до 3 футов ширины» [122, т. IV, 96—97].

О сооружении кяризов и подземных галерей А. А. Али-заде 
пишет следующее: «Кяризы во многих местах Азербайджана 
обычно .проводились с гор, под землей, на большое расстояние, 
иногда на несколько десятков километров. Для добывания грун
товой воды на возвышенностях рыли колодцы такой глубины, 
чтобы достичь подземного источника. Затем колодцы под землей 
соединялись между собой каналами, в которые укладывались 
трубы («гунг»), н по ним вода самотеком направлялась к ме
сту назначения. Кяризы, как правило, имели галерею с попереч- 

Т1Ы.М сечением, позволяющим свободно проходить людям, рою
щим кяриз. Люди эти назывались «кэнкан». В зависимости от 
■количества воды гунгн имели различные размеры. В ряде случа
ев, в рыхлых грунтах галереи закреплялись специальным креп
лением, которое носит название «сейбэнд», по-видимому, от 
слоев «сэнг бэнд» (каменное крепление)» [58, 41—42].

Города Азербайджана в большинстве случаев снабжались 
кяризовой водой. Район Тебриза в XIV в. орошался 900 кяри
зами, и кроме того многочисленными колодцами и подземными 
каналами, отходящими из реки Мехранруд [96, 77] (Мейдан- 
чай). Зелия Челеби указывает, что Тебриз снабжался водами 
900 кяризов и каналов, а также 6 горных ручьев[141, т. II, 249]. 
Система кяризов использовалась и в других городах Азербай
джана.

- Для орошения полей в Азербайджане, особенно в пригородных 
районах, немаловажное значение имела и колодезная вода. 

“Технику колодезного орошения в XVII в. Шарден описал в сле
дующем порядке: «Воду из колодца тянут при помощи быков, в 
больших кожаных сосудах (или бурдюках), которые поднимают 
обычно тяжесть 200—205 ливров. Бык тянет бурдюк с помощью 
крепкой веревки, которая вращается вокруг вала 3 фута в дна- 

119



метре, прикрепленного к верху колодца подобно блоку, и приво- 
днт воду в смежный бассейн, куда вода выливается через гор
лышко и откуда затем распределяется по полям. Необходимо 
подчеркнуть, что для того, чтобы бык тянул (веревку) легко, 
его заставляют тянуть ее сверху вниз по наклону примерно в 
30 градусов ниже горизонта в то время как садовник сидит на 
веревке, что облегчает его труд и вместе с тем помогает быку. 
Таким образом, это мастерство, каким бы грубоватым оно ни 
казалось, удобно и дешево, требуя только одного человека» 
(122, т. IV, 97—98]. По словам Тавернье, подобной техникой 
пользовались больше всего при орошении садов.

В виду общего консерватизма, укоренившегося в области 
сельскохозяйственного производства стран Передней и Средней 
Азии на всем протяжении средневековья, крайне затруднитель
но сказать что-либо определенное о земледельческих орудиях 
труда, употребляемых в XVII в. По нашему мнению, можно от
нести к Азербайджану то, что выявлено учеными в этой области 
по отношению к Ирану. И. П. Петрушевский писал: «Персидские 
термины орудий полевых работ в рассматриваемый период 
(XIII—XIV.—А. Р.) в большинстве те же, какие сохраняются в 
Иране и в наши дни: губаз, хиш — «плуг» деревянный с желез
ным лемехом или сошником; термины гав ахан или сунар. Они, 
как и теперь, встречаются в источниках как синонимы и озна
чают прежде всего железный сошник или лемех деревянного 
плуга... Эти термины употреблялись для обозначения как тя
желого плуга, так и легкого плуга (сохи). Кроме того, мы встре
чаем в источниках следующие термины: кулунг, куланг—моты
га, биль— «лопата», гураз — лопата для выравнивания уже 
вспаханного поля; кананд — «кирка» или заступ, дас, также 
дахре— «серп», йуг или джуг... ярмо для упряжки быков» [149, 
146—147].

Об использовании некоторых этих орудий мы находим упо
минание у путешественников XVII в. Олеарий отмечал: «Чтобы 
вспахать землю, персияне (имеются в виду и азербайджанцы.— 
А.Р) также употребляют плуги и в тех местах, где почва жир
на и жестка. Так, например, в Ереване (Армении) плуги эти 
такие огромные, что для управления ими требуется четыре че
ловека и более и запрягается от 12 до 24 буйволов, борозды 
делаются ими в одни фут глубиной и в два шириной» [152, 737]. 
Тягловой силой для обыкновенного плуга служила упряжка из 
двух быков (волов).

Землепашество по всей Сефевидской империи, в том числе 
в Азербайджане, по своему качеству, видимо, уже в XVII в. 
отставало от уровня европейских стран, хотя в области орудий 
труда еще не было существенных различий. По этому поводу 
Шарден говорил следующее: «Пахота производится при помощи 
легкого плуга, влекомого тощими быками, — ибо быки в Персии 
не откармливаются, подобно нашим, — привязанными не за1 
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рога, а посредством ярма и нагрудного ремня. Этот плуг очень 
мал, и его сошник — резец, так сказать, только царапает землю, 
так что, когда борозды выведены, пахари разрыхляют землю 
деревянными досками и бороной маленькой с малыми зубьями, 
а затем лопатой они выравнивают землю и разбивают ее на 
квадратные грядки, как клумбы в саду, делая для них закраины, 
большие или меньшие, сообразно тому, сколько потребуется 
воды» [122, т. IV, 101].

Подобным же образом отзывался о земледельческих работах 
в Иране Рафаэль дю Май: «Здесь, в Персии, — говорит он,— 
быки достаточно тщедушны; они совсем не похожи на наших по 
величине и силе. Они (персияне) не нуждаются в том, чтобы 
запрягать в плуг четырех или шестерых быков, ибо здесь они 
только царапают землю, тогда как во Франции ее вспахивают. 
Они (персияне) не поступают таким же образом, как мы, от
носительно того, чтобы вспахивать, бороздить, разрыхлять комья 
и сглаживать (пашню)» [127, 252].

Скотоводство в экономике Азербайджана XVII в. занимало 
большое место. Оно позволяло не только обеспечивать потреб
ность местного населения и внутреннего рынка, но и поставлять 
в соседние страны большое количество крупного и мелкого ро
гатого скота.

В XVII в. значительная часть населения Азербайджана, ведя 
полукочевую или кочевую жизнь, почти исключительно занима
лось скотоводством. В этом отношении примечателен рассказ 
Мухаммеда Ма’сума ибн Хаджаги Исфахани, который, будучи 
везиром правителя Карабаха Муртузагулн-хана Зиядоглу Ка- 
джара, привел следующий рассказ из жизни предка хана Шах- 
верди-султапа, правившего Карабахом (40—60-с годы XVI в.). 
По его словам, Шахверди-султан, чтобы воздействовать на на
строение прибывших к нему османских посланников, потребовал 
к себе писцов, ведавших реестрами по взиманию налогов со 
скота, и в присутствии гостей велел им представить список о 
наличии баранов. Писцы доложили, что «теперь в Карабахе без 
преувеличения и хвастовства есть в наличии сто тысяч стад 
баранов», при которых находилось якобы 200 тысяч пастухов. 
Такая цифра, безусловно, как отмечал И. П. Петрушевский, 
«■фантастична» [149, 271], однако указание на наличие особого 
штата чиновников по этому вопросу дает основание судить, 
насколько скотоводство было развито в этой области.

При Сефевидах в числе военной добычи всегда упоминаются 
стада рогатого скота и вьючных животных. В качестве примера 
можно указать на одну военную операцию кызылбашей в во
сточной Анатолии (50-е годы XVI в ), по окончании которой, по 
словам Искендера Мунши, было захвачено 5000 голов лошадей, 
50 тысяч крупного рогатого скота и 100 тысяч баранов [16, 54]. 
Во время действия войск Аббаса I против курдских племен в 
области Маку (1605 г.) было захвачено столько рогатого скота. 
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что в лагере иранских войск, по словам летописца; цена одного 
барана упала до половины дирхема, и одной коровы до 2 дир
хемов, т. с. в несколько раз ниже рыночной [16, 480].

Летописец отмечал, что в 1631 г. правитель Чухурсаада Тах- 
масибгули-хаи, отправившись на покорение курдов, вернулся с 
неисчислимым количеством вьючных животных, крупного и мел
кого рогатого скота (89, 70]. Да и для самих сефевидскпх шахов 
табуны лошадей и мулов, стада рогатого скота и верблюдов со
ставляли значительное состояние. Проведший по велению 
Исмаила II ревизию шахского имущества после смерти Тахма- 
снба 1 Шереф-хан Бидлиси в числе всего прочего указывал и 
на наличие в дворцовых конюшнях 3000 верблюдов, 3000 кобы
лиц и 200 коней [15, т. II, 252] Говоря об обращенной в вакф 
собственности Аббаса I, Искендер Муншн в числе прочих иму- 
шеств упоминал табуны различных породистых лошадей, «по
добия которых не было ни у одного из падишахов», и стада 
верблюдов, крупного и мелкого рогатого скота, «количество ко
торых не поддавалось исчислению и охватить их численность 
умом и воображением было невозможно» [16, 538].

Собственные табуны имели сефевпдские шахи, о чем свиде
тельствуют источники. Такие табуны держались в Азербайджане в 
округах Марата, Мараид, Карабах н пр. Летописец отмечает, что- 
курдское племя мукрн, восстав против шахской власти в 1578 г., 
увело с марагинскнх пастбищ, принадлежавших «шаху, ныне 
обитаемом}' в раю» (Тахмасиб I. — А.Р.), табуны арабских 
скакунов, насчитывающих около 10 тысяч племенных коней и 
кобылиц [16, 167]. Мухаммед Юсиф Муваррих обращает вни
мание на факт распределения скакунов между военачальниками 
из табунов шаха Сефи I в 1641 г. [90, 243—244].

Шарден отмечал, что в Персии право владения конскими 
табунами входит в прерогативы шаха, а правители областей 
содержат такие табуны только от имени шаха. Шарден считал- 
Мидию (Азербайджан) одной из областей империи, где выра
щивали скакунов лучшей породы [122, т. IV, 109]. Вывоз лоша
дей и мулов за пределы империи по стратегическим соображе
ниям запрещался и допускался лишь с разрешения правитель
ства. Однако источники указывают на большой объем такой 
торговли, особенно с Турцией и Индией [158, т. V, 603; 122, т. IV, 
106].

Верблюд как основное средство перевозки пользовался в 
Азербайджане и во всей Сефевидской империи особым внима
нием. В условиях XVII в., как и предыдущих веков, он вполне 
оправдывал почетное прозвище «корабль пустыни».

Тавернье различал два вида верблюдов: одни — приспособ
ленный к условиям холодного климата, и другой, проживающий 
в условиях теплых стран. Верблюдов Азербайджана он причис- 
тяет к первому виду, оговариваясь, что они, в отличие от вто
рого вида, крупного телосложения и могут перевозить более 
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тяжелые грузы. Тавернье указывал, что такие верблюды обычно 
Перевозят товары из Тебриза в Стамбул, и османы предпочита
ют их своим [158, т. I, 133—134, 603]. Шарден считал верблюда 
одним из предметов торговли с Османской империей, отмечая, 
что ежегодно турки покупали у персиян большое количество 
«кораблей пустыни» (122, т. IV, 115].

Выращивание крупного и мелкого рогатого скота в Азер
байджане в XVII в., как указывалось нами, имело большое 
распространение. Олеарий указывает на многочисленные и 
большие стада баранов, которые ему пришлось увидеть между 
Шемахой и Джавадом, а также в Мугани [132, 458, 469]. Ян 
Стрейс подчеркивал, что только по одному мосту на реке Ка- 
расу вблизи Ардебиля «каждый месяц с марта по октябрь про
гоняют более ста тысяч овец» [123, 286]. С ним перекликается и 
Тавернье, который писал: «Действительно вызывает удивление 
обилие стад, выращиваемых в Азербайджане, Хамада́не, Верх
ней Армении и Курдистане, а также множество торговцев, ко
торые приходят их покупать» [158, т. V, 609]. Шарден причислял 
Азербайджан к тем областям Ирана, в которых выращивалось 
огромное количество крупного и мелкого рогатого скота. Он пи
сал: «Наблюдал я там стада баранов, покрывших собою поле 
площадью в четыре—пять фарсахов» [122, т. IV, //7; 162]. Если 
даже допустить, что здесь мы имеем дело с известным преуве
личением, все же указание Шардена свидетельствовало о боль
шом развитии овцеводства в Азербайджане.

Источники говорят о выращивании в Азербайджане огром
ного количества домашних птиц. Возникающая временами эпи
демия среди птиц приносила значительный урон сельскому хо
зяйству. Об одной из таких эпидемий, прошедшей в 1677 г. «от 
Исфахана до Эривани», говорил Закария Акулпсский [121, 109] 

Во многих районах Азербайджана было развито пчеловодст 
во. Особенно славился мед Гянджи, Ардебиля, мягкий климат 
и тучные поля которых создавали наилучшие условия для раз
ведения пчел. Олеарий особенно подчеркивал высшие сорта ме
да, производимого в Пирмарзе (ныне Мараза) между Шемахой 
п Баку [132, 458].

Особое, хотя и небольшое, место в сельском хозяйстве Азер
байджана занимала кошениль. Кошениль — насекомое, обитаю
щее на некоторых растениях, особенно на ветвях красного дуба. 
Из нее извлекалось путем погружения в горячую воду с добав
лением уксуса красильное вещество, употребляемое в ткачестве 
[85, 71]. В прежние века (IX—X вв.), как показывают источники, 
кошениль была сосредоточена в Армении в районе Дабило 
(Двпи) и в Азербайджане в районе Барды [149, 171—172]. Хам- 
дулла Казвнни указывал на Марапд в Азербайджане как един
ственное место обитания кошенили в XIV в. [96,8^). Видимо, такое 
соложение продолжалось и в XVII в. Шарден указывал 
.на наличие кошенили я Маранде. Если вспомнить, что Маранд 
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вместе с тем являлся местом, где в изобилии произрастала ма
рена. то становится ясным, что в этот период данный район 
Азербайджана в части производства красильных веществ зани
мал видное место.

2. Формы феодальной земельной собственности 
крестьянского землепользования

Земельные правоотношения в Азербайджане, как и во всей 
Сефевпдской империи, основывались на догмах ислама. А уче
ние ислама гласит, что вся земля «сотворена богом» и принадле
жит ему; обладание же землей передано богом теин его на зем
ле — пророку, халифу и другим лицам, имеющим власть.

Согласно этому учению государство выступает в роли орга
низатора феодальной эксплуатации, т. е. действует как прямое 
непосредственное орудие эксплуатации народных масс, прежде 
всего в интересах «государственных феодалов». Выражением 
этого является рента —налог. «Если не частные земельные 
собственники,— говорит Маркс, — а государство непосредствен
но противостоит им' (непосредственным производителям. — А. Р.), 
как это наблюдается в Азии, в качестве земельного собственника 
и вместе с тем суверена, то рента и налог совпадают, или, вернее, 
тогда не существует никакого налога, который был бы отличен 
от этой формы земельной ренты» (163, 804].

Таким образом, государственная собственность на землю — 
характерная черта феодализма па мусульманском Востоке, в 
том числе и в Азербайджане XVII в.

Особо надо отметить, что вышеизложенное теоретическое 
положение ислама, оставаясь юридической функцией на про
тяжении веков, отнюдь не исключало наличия частного земле
владения. Прежде всего из числа общих государственных зе
мель выделялись земли, переходящие в собственность шахской 
особы и царствующей династии.

Формы землевладения в средневековом Азербайджане с дав
них пор оставались почти неизменными, менялось лишь их со
отношение в количественном выражении. В начале правления 
каждой новой династии в связи с изменениями в составе пра
вящего феодального класса происходил огромный рост госу
дарственных земель, что было связано с низложением и устра
нением прежней династии и се ставленников и сторонников из 
политической и экономической жизни. Затем, по мере стабили
зации положения внутри страны постепенно выделялись из чис
ла государственных земель собственные домены шаха и шахской 
фамилии и условные владения военной и гражданской бюрокра
тии, вакфы и пр.

Источники, содержащие в той или иной мере сведения о на
шей теме, виды землевладения нигде не перечисляют, поэтому 
точная классификация их затруднительна [149, 78]. Б. Н. Захо
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дер [164, 75—76] и И. П. Петрушевский [149, 78] считают, что на 
основе мусульманского права с давних пор существовало 5 
видов землевладения. А. А. Алн-заде придерживается мнения, 
что категорий земельной собственности в Азербайджане было 
6 (58, 62]. Необходимо оговориться, что ио существу обе точки 
зрения близки, но мы для более ясного изложения материала 
придерживаемся второго деления [165].

Итак, в XVII в. в Азербайджане существовали следующие 
виды земельной собственности:

1. Земли государственные (аразий-и дивани).
2. Собственные домены шаха и шахской фамилии (аразий-и 

хассе, аразий-и хассей-н шерифе) [166].
3. Владения (условные) военной и гражданской бюрократии 

(союргаль, тиуль и пр.).
4. Церковные земли (вакф, мокуфат).
5. Земли частновладельческие (мюльк, множественное чис

ло — амлак).
6. Общинные земли (джамаат).
Преобладающей формой земельной собственности в XVII в. 

продолжали оставаться первые две формы: дивани и хассе [127, 
226—227]. Все доходы от дивани шли на покрытие государствен
ных расходов, доходы же от хассе, если последние принадлежа
ли лично шаху, поступали в казну, или же шли на покрытие 
расходов, назначенных с согласия шаха, а доходы с земель, 
принадлежащих отдельным членам шахской фамилии, расходо
вались по их усмотрению.

Присвоение шахами части, притом наиболее доходной земли 
дивани, в свою пользу свойственно нс только Сефевидам. Такая 
мера была осуществлена гораздо раньше, еще при Сасапидах в 
VI — начало VII в [168, 43; 164, 75]. Историк начала XIII в. На- 
сави указывает, что в области Байлакан и Ардебиль в Азербай
джане входили в число собственных доменов хорезмшаха Джа
лал ад-Дина (1220—1231) [169, 175]. По справедливому замеча
нию Б. Н. Заходера, «шахский домен образовывал как бы го
сударство в государстве» [164, 146}.

Третья категория земель, т. е. условные владения военной п 
гражданской бюрократии, выделялась из фонда государст
венных земель служилым людям на определенное время, по
жизненно, иногда и наследственно. Такие земли в зависимости 
от условий, на которых они передавались, назывались союргаль, 
тиуль и в редких случаях пкта. В эту категорию входили земли, 
пожалованные кочевым и полукочевым племенам, которыми по 
обыкновению распоряжался предводитель племени «мнр-е иль». 
Земли, пожалованные кочевым и полукочевым племенам, были 
иногда обширны, иногда включали в себя целые районы и окру
ги. Племена должны были при своих летних п зимних переходах 
придерживаться пределов определенного района и не пересту-
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пать его границы. Этим пытались предупредить всякие столкно
вения между отдельными племенами и облегчить центральному 
государству контролировать действия каждого племени. Племе
на. будучи вооруженными, должны были при необходимости 
выставить в лагерь шахских войск определенное количество 
конных и пеших воинов.

Четвертая категория земельной собственности охватывала 
земли, завещанные религиозным учреждениям. Доходы от та
ких земель должны были расходоваться на содержание свя
тилищ, мечетей и пр., а также на другие благотворительные 
цели. Такие земли назывались землями вакф или мокуфат. 
Вакфами назывались и другие недвижимые имущества, такие 
как бани, караван-сараи, лавки, мельницы, воды кяризов, иногда 
и вьючные животные, движимое имущество, доходы от которого 
должны были расходоваться по указанию завещателя.

Пятую категорию земель составляли земли частновладель
ческие. В Азербайджане и сопредельных странах они существо
вали с древних времен. Их владельцы, в отличие от предыду
щих, могли распоряжаться этими землями по своему усмот
рению. Частное землевладение (мульк) имело по законам исла
ма своим правовым основанием покупку у государства земли, 
либо получение ее в дар, за услугу, либо «оживление мертвой» 
(т. е. втуне лежащей) земли, называемой в мусульманской пра
вовой терминологии мават.

Частновладельческие земли являлись предметом свободной 
купли и продажи. Владелец таких земель мог по своему усмот
рению завещать их в вакф, т. е. в пользу религиозных учреж
дений, или же в пользу своих потомков. В последнем случае 
потомки завещающего' лица, не имея права продавать или да
рить вакфные земли, могли пользоваться лишь доходами с них.

Наконец, шестой категорией земельной собственности явля
лось общинное землевладение. Такие земли находились в рас
поряжении всего населения деревни или поселения. По мере 
роста феодализма и захвата феодалами земельных участков 
данная форма землевладения вытеснялась другими. Крупным 
феодалом было невыгодно иметь в соседстве со своими владе
ниями земли, обрабатывающиеся на общинных началах. В 
XVII в. общинное землевладение встречалось в отдельных мало
доступных горных районах и сведения о них в источниках край
не скудны.

В первой четверти XVII в. размеры государственных земель 
неизмеримо расширились. Часть земель в Азербайджане, как и 
в других странах, была зачислена в хассе. Их в Азербайджане 
было немного, так как сефевидские шахи предпочитали иметь 
личные владения вдали от государственных границ. Однако по 
мере стабилизации в стране политического положения, видимо, 
Сефевиды не преминули включить и немалую часть плодород
ие



ных азербайджанских земель в свои личные владения — хассе. 
Проезжавший по Азербайджану в начале 70-х годов Шарден 
отмечал, что ведающий владениями хассе шаха в Южном Азер
байджане Мирза Ибрагим управлял такими землями и в Шир- 
ване, что свидетельствует о наличи́и к концу XVII в. огромных 
владений шаха во всех областях Азербайджана [122, т. III, 
423]. Материалы Закария Лкулисского показывают, что в 1677 г. 
район Акулиса в области Нахчеван с пятью селениями, вхо
дившими в его состав, принадлежали царствующему шаху Су
лейману [121, 110].

В XVII в. земли хассе неуклонно росли прежде всего,-з‘а счет 
. передаваемых в тиуль земель дивани. Сефевидские чиахи во 

многих случаях, наказав отдельных «провинившихся» правите
лей, отнимали у них тиуль и причисляли к собственным доменам 
(саркар-и хассе-и шерифе). Такое мероприятие обосновывалось 
необходимостью пополнения государственной казны. Таким пу
тем Аббас I приобщил к своим личным владениям область Ги- 
лян [170, 122, 128, 132]. Так поступил Сефи I, казнив в 1633 г. 
правителя Фарса Имамкули-хана — сына известного полководца 
Аббаса I со всеми членами его семьи. Все его владения пере
шли в шахскую собственность [89, 115]. Аббас II в первые годы 
своего правления приобщил к своим собственным владениям 
олка Хамадана, Демавенда. Снмнана и др. Были зачислены в 
собственность хассе также вакфные владения ардебильского 

I мазара Сефи ад-Дина после устранения с поста попечителя
вакфов и правителя Ардебиля Назарали-хана (1655г.).

В деле расширения владений хассе- и шерифе особенно усерд
ствовал первый везир державы этимад-уд-довле Сары-Таги. За
нявший этот пост в 1634 г. после смерти Талиб-хана, сына Ха- 
тем-бека Ордубади [93, 180], он пал жертвой этой политики и 

/ был убит группой военных феодалов, в которую входили кур-
чибаши Джани-хан и отстраненный правитель Ширвана Ареб- 
хан Шамлу [93, 320]. К началу 60-х годов дело поглощения зе
мель дивани личными землями царствующей династии хассе 
настолько зашло далеко и приняло запутанный характер, что 
вынужден был вмешаться сам Аббас II, который, по данным 
источника, «лично проверив представленные списки, навел в 

1-, этом деле должный порядок» [93, 216].
Тенденция увеличения земель хассе за счет земельного фон

да диваии, раздаваемого в тиуль и олке главным образом воен
ным феодалам, усилилась при последующих сефевидских госу
дарях. Шарден, описывая свою поездку по Азербайджану и 
другим владениям Сефевидов в 1673 г. во время правления 
шаха Сулеймана, указывал, что весь северный Иран (кроме Хо
расана) целиком входил в число шахских доменов — хассе-и 
шерифе [122, т. III, 23]. Пределы этой страны путешественник 
определяет так: «С востока она граничит с Хорасаном, с юга с 
областью Фарс, с запада с Азербайджаном, а с севера — с об
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ластями Гилян и Мазендеран». Шарден особо отметил, что эти 
обширнейшие владения хассе включали в себя одни только 
города в количестве 40 [122, т. III, 24]. Вероятно, к этому време
ни происходило слияние земель дивани с хассе, с последующим 
появлением халисе как личных доменов шаха [167, 197—198].

Такая политика урезывала силу военных феодалов, служив
ших в свое время главной опорой Сефевидов. Помимо этого, 
фонд земель, шедший на раздачу крупным военным феодалам 
и даже гражданским чиновникам, в последней четверти XVII в. 
сокращался в пользу земель вакфов, и от этого фонда все боль
ше отчуждались земли в пользу шиитского духовенства, при
бравшего к рукам к концу столетия почти все ключевые позиции 
в Сефевидском государстве.

В XVII в., как и в прошлом столетии, из числа государствен
ных земель, иногда совпадающие по величине с целыми рай
онами и областями, передавались в распоряжение отдельных 
служилых людей — из военной знати и гражданской бюрокра
тии. Условия, на которых предоставлялись эти земли, были раз
ные и в зависимости от них они назывались тиуль или союргаль. 
Определенная территория, представленная центральным пра
вительством в управление и кормление знати, обозначалась тер
мином олка.

В источниках не встречается точного определения терминов 
тиуль и олка, а также и союргаль. Несмотря на это, мы мо
жем определить особенности этих форм, которые были связаны 
с государственным землевладением. Значения этих терминов 
в рассматриваемый период изучены в трудах И. П. Петрушев
ского п в свете существующих первоисточников сохраняют по 
сей день свою силу [1, 145—183, 184—221].

Данные источников приводят к выводу, что перераспреде
ление государственных земель обычно проходило вскоре после 
коронации нового шаха. Такое распределение имело место в 
XVI в., в начале царствования Исмаила II (1576г.), при вступ
лении на трон Мухаммеда Худабенде (1578 г.), а также в пер
вые годы правления Аббаса I [16, 152, 163, 252]. Преемники Аб
баса I проводили подобные мероприятия, однако не в таких 
масштабах.

Распределение земель между военными феодалами происхо
дило и при завоевании новых областей, до того не входивших 
в состав Сефевидского государства. Такова, например, раздача 
государственных земель южных областей Азербайджана воен
ной знати, а также воинам всех категорий сефевидской армии 
в 1617 г. на правах хамесале [16, 267—268}.

Эти земли раздавались воинам, но юридически право соб
ственности оставалось за государством. По определению И. П. 
Петрушевского, обладатели хамесале «не входили ни в 
какое соприкосновение с райятами и получали взимаемую с 
них сумму через государственное казначейство» [1, /96]. Мож
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но допустить, что так обстояло дело в теории, однако практика, 
по всей вероятности, не обходилась без прямого вмешательства 
владетелей тиуля.

Иногда такие права оставались в силе только в течение 
одного года (йексале) [171, 184].

Осуществление пожалований 1617 г. было возложено Абба
сом 1 на первого везира державы этимад-уд-довле Мирза-Абу- 
талиба, сына Хатем-бека Ордубади, который вместе с чинов
никами высочайшей канцелярии, в том числе и Искендером 
Мунши, четыре зимних месяца 1617—1618 гг. оставался в Теб
ризе для составления списков па выдачу хамесале. По словам 
Искендера Мунши, каждому служилому человеку назначалось 
хамесале в той или иной местности в зависимости от отдален
ности или близости ее к месту жительства «обладателя жало
вания» и от размеров его жалования. Как отмечает летописец, 
работники «высочайшего дефтерхане» выполнили свое задание 
согласно полученной инструкции [16, 651].

Представление нрав йексале, хотя и оставляло больше прав 
центральной власти, на практике мало себя оправдывало, ибо 
обладатель йексале стремился выжить с работающих на его 
земле крестьян максимум выгоды в течение года, что часто кон
чалось прямым разорением производителей и вело к упадку 
хозяйства.

И. П. Петрушевский правильно отмечал, что Сефевиды, осо
бенно со времен Аббаса I, неохотно допускали переход государ
ственных земель в наследственные, частные, хотя и условные 
владения, т. е. союргаль [1, 188]. Наоборот, они охотно наделяли 
союргалем представителей духовенства, в котором видели свою 
опору. Но и в XVII в. Сефевиды предпочитали вакфные формы 
землевладения союргалю. При превращении земель в вакфы ду
ховенство, не имея права собственности на землю, пользова
лось ее доходами, лишь занимая должности попечителей и слу
жителей вакфных имений.

Наиболее крупным и значительным вакфным владением в 
Азербайджане в указанный период считались земли и другие 
имущества мазара Сефи ад-Дина и его потомков в Ардебиле. 
Шейх Гусейн ибн Шейх Абдал Захиди в своем произведении 
«Силсилат ан-насаб-и Сефевийе» («Родословная Сефевндов») 
не дает перечня всех вакфных имуществ ардебильского святи
лища. Однако данные автора о мероприятиях попечителей по 
благо́устройству усыпальницы и поднятию хозяйства позво
ляют, как отмечал И. П. Петрушевский, составить известное 
представление о самом большом в Азербайджане комплексе 
феодальных поместий [61,31].

Огромное вакфное богатство ардебильского святилища сло
жилось не сразу. Искендер Мунши в числе первых завещателей 
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в пользу ардебпльского мазара упоминает имя Тимура (1370— 
1405), который, по словам летописца, кроме освобождения по- 
просьбе Хадже-Алп (внука Сефп ад-Дина — умер в 1426 г.) при
везенных из Анатолии военнопленных (впоследствии образо
вавших племена шамлу и румлу), купил на честно приобретен
ные деньги (мал-н халал) плодородные поля и деревни, пере
дав их в вакф святой усыпальнице. Тимур также предоставил 
дому Сефи ад-Дина в качестве хараджа (поземельный налог) 
область Ардебнль [16, 12].

Возможно, этим в свое время было положено начало из
вестной самостоятельности Сефевпдов в управлении областью 
Ардебнль. Османы всегда стремились после захвата Тебриза и 
городов Ширвана завершить свои завоевания в Азербайджане 
взятием Ардебиля. Однако это им не удавалось. Кызылбашп пи 
при каких обстоятельствах не допускали османов к Ардебнлю— 
«святыне Сефевпдов».

В Ардебнле, а также в близлежащих округах были вакфные 
земли и другое недвижимое имущество, завещанные мазарам 
другими членами дома Сефевпдов.

Все мазары Ардебиля имели собственные вакфы, доходы 
от которых шли на расходы, связанные с содержанием усы
пальниц, а также их попечителей. Вакфы, по-видимому, управ
лялись отдельно, во всяком случае каждый мазар со своими 
вакфами считался самостоятельной хозяйственной единицей и 
сохранял эту самостоятельность даже тогда, когда дело попе
чения всех или части мазаров возлагалось на одно лицо. Име
ется документ, который показывает, что Аббас I в 1601 г. дове
рил попечительство вакфов Сефи ад-Дина и других «сефевпд- 
ских святых» вышеуказанному Абдал-беку Захпди, устранив с 
этой должности некоего Мирзу Исмаила [172, 108]. При этом в 
фирмане особо указывалось, что упомянутый Мирза Исмаил 
должен сложить с себя также обязанности попечителя вакфов 
«ныне обитающего в раю покойного царевича» [172, 110\ 173].

Были случаи, когда правители Ардебиля совмещали и пост 
попечителя вакфов «сефевндских святых». Однако в начале 
XVII в., когда правление областью Ардебнль было возложено 
на Фар.хад-хана Караманлу, как явствует из документа, попе
чительство ардебильских мазаров как самостоятельная долж
ность было поручено гражданским лицам. В указанном фир
мане Аббаса I особо отмечалось, что «правителю дар-уль-ирша- 
ла Ардебиля никоим образом не вмешиваться в дела саркар- 
фейз-асар (благодатного заведения), пусть он предоставит воз
можность чтобы события, возникающие между райатами бла
годатного и священного саркара, решались попечителем и руко
водителем того саркара в присутствии духовных лиц, на основе 
шариата» [172, 109]. Тут же в фирмане следует указание пра
вителю Ардебиля, чтобы тот «признал заведение священного 
порога (имеются в виду те же вакфы. — А. Р.) исключенным и 
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свободным от уплаты всяких налогов и поборов страны». [172, 
109].

Можно полагать, что когда совмещались две должности пра
вителя и попечителя ардебильских вакфов, создавались условия 
для большего злоупотребления и вымогательства. Мухаммед 
Тахир Вахид отмечает, что в 1065 г. х. (1654—1655 гг. и. э.) 
■сефевндский шах Аббас II лишил Назарали-хана должностей 
правителя Ардебнля и попечителя вакфов и заключил его в 
тюрьму. Было конфисковано все его имущество. Гнев шаха 
вызвали его «дурное поведение, жалобы ранятов и присвоение 
им вакфных нмуществ саркара священного порога» [93, 216]. 
Историк указывает, что лишь после этого область Ардебнль бы
ла включена в число «земель хассе-н шерифе» [93, 216].

О злоупотреблениях попечителей вакфов говорят и евро
пейские путешественники, посетившие в XVII в. Азербайджан 
и сопредельные страны. Шарден, описывая свою поездку из 
Тебриза в Исфахан в 1673 г., приводит интересные данные об 
одном вакфном имении, находящемся на самых южных грани
цах Азербайджана в пределах района Саве. На территории 
вакфного имения, по словам Шардена, находились одни караван- 
сарай, два сада, два абанбара [174], одна баня и прекрасный 
родник [122, т. III, 50]. Оно было завещено одной из жен Абба
са I — Зейнаб-бегнм. Шарден отметил, что для поддержания 
этого караван-сарая и обеспечения расходов его постоянных 
служителей в составе четырех человек завещаны ей же 
вакфы, доходы которых достигают суммы 1000 фран
цузских лир (франков) [175]. Однако в силу того, 
что доходы от указанных вакфов присваивались попечи
телями, благоустройству караван-сараев должного внимания 
не уделялось [122, т. III, 51].

Вакфных земель в Азербайджане в XVII в. было много. По
сетивший город в 1670 г. Ян Стрейс о вакфных имениях и до
ходах ардебильского мазара дает следующие сведения: «Посто
янные доходы мазара таковы арендные деньги с 200 домов в 
городе Ардебиле, 9 хамам или бань, 8 караван-сараев, весь ры
нок пли майдан с прилегающими к нему строениями и лавками, 
кайзеры или большой крытый рынок и сотня лавок на базаре» 
[123, 293—294]. О числе деревень, входящих в вакфы Сефи ад
Дина, Ян Стрейс говорит следующее: «Мазару принадлежат 
33 деревни вблизи Ардебнля и 5 в Серабе, в городе Тебризе — 
сто домов, сто лавок и за чертой города две деревни, несколь
ко караван-сараев и бань в городе Казвине, а также много 
доходов в областях Гилян, Астрабад, Муган и многие другие 
доходы в более отдаленных местностях» [123, 294]. По словам 
того же Стрейса, «налоги со всех тех, кто продает свои товары 
под открытым небом», так же как вакфные доходы поступали 
в «казну мазара». Отсюда путешественник выводит, что «мазар 
обладает бо́льшими наличными деньгами, чем сам шах» [123,
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294]. Хотя эти сведения заимствованы Стрейсом у его предшест
венника Адама Олеария [132, 591], посетившего Азербайджан в 
1638 г., нет сомнения в том, что в последующие годы, после пу
тешествия Олеария до времени поездки Стрейса и дальше до 
конца первой четверти XVIII в., вакфные имения вообще и арде- 
бильская усыпальница в частности продолжали расширяться.

О том, что имение ардебильского мазара в XVII в. действи
тельно было огромное и его доходы были значительные, можно 
опять-таки судить по работе Шейх Гусейна Захидн. По его сло
вам, брат и преемник Шейха Абдала на посту попечителя име
нин Шейх Шериф-бек Захидн за вычетом установленных из
держек на столовое довольствие служителей святилища и его 
паломников и после выплаты «целиком и полностью пенсий 
деньгами и натурой многочисленным духовным лицам, дерви
шам и чиновникам, получавшим пенсии из казны ардебильского 
мазара, израсходовал еще довольно крупную сумму в 1830 ту
манов на покупку недвижимого имущества в собственность свя
тилища и внес вдабовок в казначейство 2000 туманов наличны
ми деньгами» [176]. И. П. Петрушевский отсюда приходит к пра
вильному заключению о том, что ардебильский мазар владел 
недвижимым имуществом не только на правах вакфа, ио и на 
правах безусловной собственности мулька [61,32—33].

Вакфные имения существовали и в других городах и обла
стях Азербайджана: Тебризе, Гяндже, Мараге, Шемахе, Баку 
и др. Однако судьбы этих вакфных имений, особенно в первой 
четверти XVII в., неизвестны.

Из числа вакфов в г. Баку наибольшим было владение маза
ра чтимой шиитами Биби-Халифа — сестры седьмого имама ши
итов Муса-ад казима (ум.'в 799 г.). Эта гробница, получавшая 
название Биби-Хейбат (Бибп-Эйбат), находилась в юго-запад
ном районе близ города Баку. Деревня Зых считалась вакфом 
этой гробницы, и все доходы от нее шли на ее содержание. Име
ется фирман Аббаса I, согласно которому, помимо деревни, в 
числе вакфов Биби-Эйбата входило- еще три нефтяных колодца, 
сады, хлопковые поля, пахотная земля Дуль-Дары и 1500 бара
нов. Фирман датирован месяцем джулкада 1015 г. х. (28 фев
раля — 29 марта 1607 г. и. э.) [177]. Правнук Аббаса I Аббас II 
подтвердил права мазара Биби-Эйбата на владение деревней 
Зых специальным фирманом, датированным месяцем джулхид- 
жа 1066 г. х. (20 сентября — 19 октября 1656 г. и. э.) [1, 
355—357].

Вакфные земли продолжали расширяться. Аббас I в это вре
мя, совпавшее с 21 годом его царствования, обратил в вакф, в 
пользу «14 безгрешных» все свое имущество и состояние. По 
словам Искендера Муншн, «самые искусные оценщики были не 
в состоянии определить его цену» [16, 537]. Он же отмечает, что 
цены только земельных угодий, обращенных шахом в вакф, пре
вышали 100 тысяч туманов, а среднегодовые доходы с них, пос-
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ле изъятия семян для земледелия, достигали 7000 туманов [16, 
537]. Сюда не входили лавки, бани, караван-сараи, множество- 
золотой и серебряной утвари, а также огромные табуны лоша
дей, верблюдов, большие стада крупного и мелкого рогатого 
скота, составляющие личное состояние шаха.

Эта мера, осуществленная Аббасом I, резко изменила соот
ношение между категориями земельной собственности в Сефе- 
видской империи, сузив размеры государственных земель.

Размеры доходов с вакфов в XVII в. росли. Мухаммед Тахир 
указывает, что к 1068 г. х. (1657—1658 гг. и. э.) доходы с вак
фов Аббаса I достигали ежегодно 13—14 тысяч туманов [93, 
223—224].

Институт вакфа пережил наивысший свой расцвет при сла
бовольном и набожном шахе Султан Хусейне. Первая четверть 
XVIII в. также прошла под знаком роста данной категории зе
мельной собственности в Азербайджане и в других владениях 
Сефевидов.

Перейдем к вопросу о мульке — частной собственности на 
землю.

Институт мулька существовал в Азербайджане издавна. 
Владельцы земель мулька, согласно шариату, могли распоря
жаться этими землями по своему усмотрению, имели право на 
их продажу, передачу по наследству, в дар, залог и наконец об
ращение в вакф.

В XVII в., как и раньше, мульк представлял собой как мел
кую земельную собственность, так и собственность на более или 
менее значительные территории с сидящими на этих землях 
крестьянами. В этом его смысле, как указывает И. И. Петрушев
ский, мульк обозначал феодальный институт, напоминающий 
аллод [1, 224].

В исторической литературе перечисляется шесть видов муль
ка [1, 229—233], однако основным из них является вид, отлича
ющийся от остальных двумя признаками: 1) мульк, как предмет 
свободной купли и продажи, передающийся по наследству; 
2) мульк, владение которым ничем не обусловлено, никакими 
обязанностями, в том числе с несением определенной государ
ственной службы.

Английский ученый А. Лембтон, ссылаясь на Ж. Шардена, 
отрицает наличие земель мулька в сефевидских владениях, в 
том числе и в Азербайджане [178, 227]. Он писал: «Принадле
жащие частным лицам личные мульки, это те земли, которые 
отданы им в аренду сроком на 99 лет» [178, 227]. Очевидно, при 
этом Собственником земли, предоставляющим ее в аренду; вы
ступает государство. Этого мнения придерживается и Насрулла 
Фальсафи. Вместе с тем он считает, что земли мулька по срав
нению с другими видами земельной собственности составляли 
ничтожную часть [24, т. II, 270]. Такую же мысль высказывает 
Ахмед Таджбахш. По его мнению, «частные земли, находящие
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ея в собственности отдельных людей, представлялись в их рас
поряжение сроком на 99 лет. Они пользовались доходами от 
этих земель. По истечении 99 лет они (владельцы таких зе
мель. — А. Р.) должны были уступить годичные доходы, чтобы 
заново приобрести право собственности» [179].

Согласиться с этим нельзя, нбо исторические документы не
двусмысленно подтверждают наличие земель мулька в Азер
байджане и в других владениях Сефевидов в XVII в. К примеру, 
укажем на купчую, составленную в шариатском суде в 1648 г. 
[180]. Документ оформлен в Нахчсванской области и касается 
•определенного участка земли с точным указанием его четырех 
границ. Таким образом, как п отмечал 1|, П. Петрушевский, 
видно, что имеет место купля-продажа самого участка земли, а 
не право на его аренду [180]. О прямой купле и продаже, а так
же передаче по наследству земельных участков встречается мно
жество фактов и у Закария Акулисского [121]-

О концентрации больших земель в качестве мулька в руках 
духовных лиц в XVII в. говорит и Лсмбтон, указывая на посте
пенное превращение вакфных, союргальных и иных земель в 
мульковые и переходе их во владение шиитского духовенства 
[178, 247]. О мульках в Азербайджане есть данные у Искендера 
Мунши п у Мухаммеда Тахир Вахида [16, 279-, 93, 331].

В нарративных источниках XVII в. почти не встречается све
дения о существовании в Азербайджане в этот период общинно
го землевладения. Однако на основании дошедших до нас неко
торых документов можно с уверенностью утверждать, что и в 
XVII в. продолжали существовать остатки такого вида землевла
дения и было налицо небольшое количество еще свободных сель
ских общин.

И. П. Петрушевский указывает на изданные шахом Аббасом 
И от джулхиджа 1052 г. х. (март 1643 г. н. э.) 1( шахом Сулей
маном от джулхиджа 1082 г. х. (30 марта — 27 апреля 1672 г. 
и. э.) два указа, в которых «людям благородного закона», т. е. 
шиитским факнхам-законоведам преписывается расследовать 
дела райятов и не допускать, чтобы их притесняли, «если они 
не халисе», т. е. если попытки сильных люден выдать их за сво
их халисе окажутся необоснованными [1, 242]. По всей вероятно
сти в этих документах речь идет о попытках закабалить сво
бодных крестьян и захватить их общинные земли, что побудило 
их обратиться с жалобой в шахский двор и добиться издания 
указа в свою пользу.

В этом отношении мы располагаем другим документом, хра
нящимся в архиве Рукописного фонда АН Азерб. ССР [181]. 
Это — текст коллективной жалобы крестьян, а также шахского 
указа об удовлетворении просьбы райятов. Документ датирован 
1061 г. (1650—1651 гг. и. э.). В нем райяты Шеки жалуются на 
правителя области Аббаскули-Султана, который, захватив киш
лак, зимние пастбища, принадлежащие райятам, сдавал их в
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аренду н присваивал арендную плату. Указ шаха обязывал пра
вителя Шеки Лббаскули-Султана воздержаться от захвата киш
лака, владения райятов, и не допустить посягательства других 
на кишлак. Указом предписано также представителям бсглярбе- 
ка (по-видимому, Шнрвана) следить за тем, чтобы правитель 
Шеки строго соблюдал веление шаха.

Можно полагать, что к концу XVII в. усилилась тенденция 
правящего класса феодалов к захвату общинных земель. Сви
детельство этому, кроме вышеприведенного документа, и указ 
шаха Сулеймана, датированный месяцем рамазан 1079 г. х. (5- 
марта — 3 апреля 1669 г. и. э.) [1, 243]. Он издан с целью удов
летворить просьбу райятов селения Ванкенд округа Дерелу- 
Шамлыкблиз Нахчевана, которые жаловались шаху на то,что их. 
земли — земли райятов, границы коих удостоверены документа
ми, захвачены. Указ шаха Сулеймана отмечает, что некий Мир 
Сефн захватил принадлежащие райятам земли и всячески их 
притесняет. Захват крестьянских земель И. П. Петрушевский 
правильно комментирует [1, 245] в том значении, что захватчик, 
т. е. указанный Мир Сефн, обложил крестьян обычными сбора
ми в свою пользу, тогда как шахский диван, признавая принад
лежность земель райятам, удостоверяет, что они нс должны 
платить никаких сборов, кроме «малой бахры» в польз}' дивана.

В XVII в. захват общинных земель со стороны могущест
венных феодалов как светских, так и духовных, происходил двумя 
путями: феодалы отнимали общинные земли с целью заселить 
их своими райятами или сдать их в аренду; или же вместе с за
хватом общинных земель заодно закабаляли и сидевших на них 
крестьян [1, 242]. Это вызывало, сопротивление последних, в свя
зи с чем они часто обращались с жалобами в шахский двор.

В отдельных случаях, как предполагает И. П. Петрушевский, 
переход крестьянских мульков и общинных земель во владения 
крупных феодалов, совершался путем так называемой коммен
дации, когда обрабатывающие общинные земли крестьяне, что
бы уберечь себя от чрезмерных притеснений всяких грабителей 
и пр., были вынуждены уступить свою свободу и владельческое 
право влиятельным феодалам [178, 254]. В подобных случаях 
акт комменданцин считался «добровольным» н юридически так 
и оформлялся. Подобным же образом общинные земли и муль- 
ковые владения крестьян могли перейти в вакф [1, 242].

Таким образом, количество общинных земель в Азербай
джане XVII в. неуклонно сокращалось. «Земледел:ческая об
щина — говорит К. Маркс, будучи последней фазой первичной 
общественной формации является в то же время переходной 
фазой к вторичной формации; т. е. переходом от общества .ос
нованного на общей собственности, к обществу, основанному на 
частной собственности» [162, 695].

Господствующей системой землепользования в сельском хо
зяйстве Азербайджана в XVII в. была издольщина. Юридически
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•она предполагала добровольное соглашение между землевла
дельцем-феодалом и землевладельцем-нздолыциком. Эго теоре
тическое положение, однако, на деле представляло собой лишь 
форму феодальной зависимости крестьянина от землевладельца. 
Издольщиной определялось, как правило, распределение уро
жая между собственником земли и обрабатывающим его земле
дельцем. А порядок распределения урожая в разных странах, 
входивших в состав Сефевндской империи, и даже в отдельных 
районах менялся в зависимости от многих факторов, в том чис
ле от традиций.

Источники не сохранили точных сведений о порядке распре
деления урожая и доли каждой из сторон от полученного уро
жая в районах Азербайджана. Однако ясно, что при всех обсто
ятельствах в присвоении выращенной земледельцем продукции 
перевес был, как правило, на стороне землевладельца. Есть ос
нование утверждать, что при издольной системе отношение меж
ду необходимым продуктом, затрачиваемым на воспроизводство 
рабочей силы земледельца, содержание его семьи и ведение хо
зяйства, с одной стороны, и прибавочным продуктом, присваевы- 
мым феодалом-землевладельцем (или феодальным гоосударст- 
вом), оставалось более благоприятным для феодала-эксплуата
тора, нежели для крестьянина — непосредственного производите
ля [149, 286]. Подобное положение было общее не только для се- 
февидских владений, но и почти для всех сопредельных феодаль
ных государств.

Обычной формулой деления урожая в Сефевндской империи 
являлась формула «пяти факторов» (авамил-и пянджгане), со
гласно которой землевладелец и земледелец получали свои до
ли в соответствии с выставленными каждым из них фактором. 
Эти факторы сводились к следующим: земля, вода, семена, ра
бочий скот и рабочая сила [182]. При таком делении безземель
ный крестьянин, ведший хозяйство, пользуясь орудиями труда и 
скотом феодала, должен был довольствоваться лишь одной пя
той частью выращенного им урожая. В. Ф. Минорский считает, 
что эта формула делений урожая в Иране уходит своими корня
ми в глубокую древность [95, II, 22] Все же необходимо под
черкнуть, что данная формула имела силу больше всего в обла
стях внутреннего Ирана, а что касается Азербайджана, то здесь 
практиковались различные порядки деления. Земледелец в 
Азербайджане обычно получал 2/3, а земледелец лишь 1/3 про
изведенной продукции. Можно полагать, что такой традицион
ный порядок деления при всяком колебании в условиях различ
ных периодов истории в основном оставался в Азербайджане 
неизменным. Однако для окончательного обоснования данной 
мысли потребуются дальнейшие исследования.

Вследствие скудности наших сведений, представляет труд
ность сделать какой-либо обобщенный вывод и по вопросу об 
урожайности земледелия в Азербайджане в XVII в. В этом от- 
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ношении лишь можно отметить разницу в урожайности между 
пригодными, в большинстве случаев удобряемыми, полями и 
обыкновенными сельскими полями, которые удобрялись редко. 
Урожайность в сельском хозяйстве вообще была невысока. В 
условиях постоянно возрастающей эксплуатации крестьян сколь
ко-нибудь существенное улучшение земледелия было невозмож
но. «Угнетение земледельца — говорит Маркс — истощает его 
поле и делает последнее неплодородным» [183, 275—276].

В вопросах о землепользовании в Азербайджане необходимо 
обратить внимание на отсутствие господского хозяйства в азер
байджанской деревне. Крупные феодалы Азербайджана мало 
интересовались вопросами ведения хозяйства. Проживая обыч
но в городе, они взимали с крестьян долю продукции. Источни
ки редко приводят сведения о непосредственном участии феода
лов в организации производства в деревне, и то они касаются 
чаще садоводства, ирригации, ио отнюдь не землепашества, свя
занного с регулярным ежегодным севом, поливом, жатвой и пр. 
Таким образом, феодал-землевладелец, не ведший собственного 
хозяйства, тем самым отстранялся от какого-либо участия в про
цессе производства и ничего не вкладывал в развитие хозяй
ства.

Такое положение постоянно порождало тенденцию к сужению 
производственной базы в сельском хозяйстве, препятствовало 
развитию товарно-денежных отношений в деревне.

3. Класс феодалов и категория крестьян.
Вопрос о прикреплении к земле, кочевники

В Азербайджане в XVII в. класс феодалов, эксплуатирующий 
крестьян на основе права собственности на землю, сложился 
главным образом из четырех групп:

1. Военная знать кызылбашских и других племен и выходцы 
из шахской гвардии (гулами).

2. Высшее духовенство, располагающее большими земель
ными угодьями на правах собственности, а также ведающее 
вакфными имениями.

3. Гражданская бюрократия: центральная и местная.
4. Старийные местные владетели более или менее значитель

ных земель, приспособившиеся к условиям режима, установлен
ного Сефевидами.

Военные реформы Аббаса I, ликвидировавшие монопольное 
право кызылбашских племен на военную службу, снизили роль 
предводителей кызылбашских племен в управлении страной. 
Однако кызылбашская военно-феодальная знать продолжала 
занимать видное место в первой группе феодального класса до 
конца XVII в. и даже позднее.

Мероприятия Аббаса I повлекли за собой сначала скрытое, 
затем явное соперничество между старинной кызылбашской во-
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енной знатью и новоиспеченной военной аристократией. Нездо
ровые последствия этого соперничества явились одной из при
чин ослабления, а затем и падения Сефевидской державы к 
концу первой четверти XVIII в., о чем мы расскажем в даль
нейшем.

Кызылбашская знать предпочитала жить и править на своей 
родине и исфаханскому двору приходилось до известной степе
ни считаться с этим желанием. Список военачальников — эми
ров кызылбашской знати, составленный Искендсром Муншн в 
1629 г., свидетельствует о том, что в Азербайджане и в Чухур- 

саадской области занимал высокие посты 21 кызылбашскнй эмир 
из 35, перечисленных летописцем [16, 762—774]. Видимо, после 
завоевания Азербайджана, в результате сефсвндско-османских 
войн 1603—1607 гг., большинство кызылбашской знати со всеми 
своими соплеменниками возвратилось в Азербайджан.

Вторую прослойку военно-феодальной знати Азербайджана 
■ составляли представители азербайджанских, но не кызылбаш- 
ских племен. В перечне эмиров, данном Искендером Муншн, 
приводятся имена Ага-хана Мир Мугаддама — главы племени 
«тузики из Карабаха, правившего областью Марата, Сару-хана 
Султана-Салмаси — главы племени лака и Калб Реза Султана- 
Зопузи— бывшего в числе эмиров Азербайджана [16, 762—763]. 
Искеидер Муншн причисляет к эмирам Халнл-Султана из пле
мени силсюпюр [184] и. Нураддин-Султана из племени падар, 
проживающего в Шнрване [16, 762—763].

Третий слой военно-феодальной знати Азербайджана состав
ляли военачальники — выходцы из среды шахских гуламов. 

•Формирование этой группы Искендер Муншн объясняет следую
щим образом: «...большое количество этой группы приняло ис
лам и обрело счастье служить прибежищу ангелов, этому двору; 
большинство из них с детства выросли в тени милости его вели
чества и ознакомились с его достойным уважения образом дей
ствий, приобрели способность стать эмирами и занимать высо
чайшие посты ханов и султанов. Поэтому, когда умирал кто-ли
бо из эмиров и ханов кызылбашских и правителей областей, 
когда не было в племени никого, достойного занимать пост эми
ра, то один из гуламов хассе- и шерифе (шахского двора),отличав
шийся среди себе подобных своей справедливостью, доблестью 
и преданностью своему благодетелю (шаху), назначался эми
ром того племени, тех войск и правителем той области» [16, 763].

Отдельные представители этой прослойки, занимая высокие 
посты в Азербайджане, прочно вошли в категорию военно-фео
дальной знати. Первым из них был Юсиф-хан, ставший бегляр- 
беком Шпрвана после убийства Зульфугар-хана Караманлу, со
вершенного по указу Аббаса I в 1019 г. х. (1610—1611 гг. и. э.) 
[16, 570; 185]. Он правил Ширваиом по 1034 г. х. (1624—1625 гг. 
н. э.) [16, 721], когда пал от рук Георгия Саакадзе
[2, 126—128]. Затем пост беглярбска Ширвана был предо-
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ставлен Казах-хану Черкесу, также выходцу из гуламов. На 
этом посту его сменил Фаррух-Султап из шахских гуламов в 
1042 г. х. (1632—1633 гг. и. э.), до этого правивший Дербентом 
[89, 100; 16, 764]. И среди позднейших беглярбеков Ширвана 
встречались потомки гуламов.

В 20—30-х годах XVII в. Карабахом правил Давуд-хан, сын 
Аллахверди-хана, известного полководца Аббаса I [16, 764]. 
Новруз-Султан занимал пост главы племени джаваншир и счи
тался одним из эмиров Карабаха [16, 764].

В состав феодального класса Азербайджана входило некото
рое количество курдской знати. Например, областями Чоре к 
Салмас в Азербайджане в 20-х годах XVII в. правил Салман- 
хан из курдского племени дунбули [16, 762; 186; 346, 35]. Дру
гой представитель этого племени Максуд-Султан Дунбули был 
правителем Баргушата, Шуджа-уд-Дин Султан-Сурле находился 
в числе эмиров Ширвана [16, 762—763]. Областью Зенджан пра
вил Кедан-Султан Кулаки, а глава племени калагир был воз
веден в ряды эмиров Азербайджана [16, 762—763]. Специфика 
феодального класса Ирана отмечена Шарденом, который писал; 
«В Персии не существует дворянства, как и на всем Востоке. 
Там отдают уважение лишь чинам, должностям, особым заслу
гам и в особенности богатству» [122, т. V, 290].

Привлекает внимание то, что деление сефевидских эмиров на 
кызылбашей и шахских гуламов кончается вышеупомянутым пе
речнем Искендера Мунши, и последующие летописцы перечень 
этой знати Сефевпдской империи дают согласно занимаемым дол
жностям [90; 89, 257—299]. К концу XVII в. слово гулам,т. е. раб 
(шаха)теряет свое первоначальное значение и употребляется ча
ще всего в значении «молодой евну.х»[ 95,1,127]. Тазкират ал-му- 
лук различает две категории эмиров: эмиры,находящиеся в столи
це при шахском дворе, и эмиры окраин Сефевидской империи, 
куда входят Азербайджан, Ширван, Карабах и др. [95, 1, 66; 
II, 43].

Всякий эмир, как представитель военной аристократии сос
тоящий на государственной службе, получал от шаха в управ
ление и кормление определенную территорию, так называемую 
олька (улька). При Сефевидах, — отмечает И. П. Петрушев
ский, — улька — термин общий, обозначавший территорию, по
жалованную на разных основаниях тиуля, т. е. временного вла
дения, союргаля, т. е. наследственного владения с правом полно
го налогового иммунитета, наконец, на правах управления без 
права налогового иммунитета. В последнем случае владетель 
улька именовался г-акимом — местным правителем [149, 
102—103].

Вторая группа феодального класса образовалась из предста
вителей высшего духовенства шиитского толка. Существование 
этой группы было связано главным образом с вакфными вла
дениями. Кроме того, отдельные представители высшего шиит- 

139



«кого духовенства обладали большими угодьями на правах соб
ственности — мульком.

В своем большинстве эта группа в масштабе Ссфевидской 
империи, в отличие от военной знати, состояла из персов, назы
ваемых в то время таджиками или татами.

Всей системой вакфных имений, вокруг которых группирова
лось духовенство, управлял садр, который считался главой ду
ховенства страны и вторым лицом после самого шаха в вопро
сах шариата.

По мере концентрации больших земельных участков в систе
ме вакфов и распространения шиизма в сефевидских владениях 
■садры укрепляли свое влияние в стране и все больше воздейст
вовали на развитие общественной и политической жизни. По 
словам Искендера Мунши, разгневавшийся па садра Шахтаги 
ад-Дина Мухаммеда Исфахани, совершившего «некоторые де
ла», как многозначительно отмечает летописец, Тахмасиб I от
странил его от занимаемой должности, разделив ее между дву
мя лицами [16, 107—108]. Эта практика получила свое полное 
признание к середине XVII в., и садры стали по своему назна
чению называться садр-и хассе и садр-н амме, или садр-и мама- 
лик [93, 143; 95, 1. 26—За]. Садры считались заместителями ша
ха по делам шариата и поэтому назывались иаввабами, т. е. за
местителями.

Судопроизводство гражданских дел почти целиком находи
лось в руках духовенства, из среды которого назначались шей.х- 
уль-нсламы, казни и прочие лица, ведающие вопросами шариат
ского правосудия.

В третью группу феодального класса Азербайджана входили 
главные представители аппарата гражданского управления, сре
ди которых видное место занимали работники финансового ве
домства. В эту прослойку, состоящую в большинстве своем из 
персов, входили и азербайджанцы. В источниках сохранились 
некоторые подробности о представителях этой группы. Искен- 
дер Мунши говорит о Ходже Мухаммед Реза Фадави (Сару-Хад- 
же), происходящем из местечка Джувейн (окрестность Казви- 
на). Он (ум. в 1622 г.) начал свою карьеру со служения Зуль- 
фугар-хану Караманлу. правителю Ширвана, затем стал вези
ром Азербайджана [187]. Мухаммед Салех-бек (ум. в 
1623 г.) долгое время занимал пост везира Ширваиа. Он проис
ходил из Тебриза и был выдвинут на высокие государственные 
посты Фархад-ханом Караманлу, старшим братом Зульфугар- 
хана. Мирза Мухаммед Таги (Сару-Тагн) из старинного тебриз
ского дома был везиром Ардебнльского округа в период правле
ния Зульфугар-хана Караманлу до начала сефсвидско-османскнх 
войн (1603—1607 гг.). После завоевания Азербайджана Аббасом I 
Сару-Таги перешел на службу к Мухаммед-хаиу Зпядоглу Кад- 
жару — беглярбеку Карабаха. После убийства Талыб-бека Ор- 
дубади он стал первым везиром Сефевидской державы при ша
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хе Сефи I в 1633 г. и пал жертвой заговора группы военачаль- 
ников-кызылбашей в 1643 г. [16, 766\ 90, 260—265-, 93, 64]. В 30-х 
годах пост везира Азербайджана занимал Шах-Ибрагим Исфа- 
хаии, ведомством финансов Азербайджана управлял Мирза 
Садр Мухаммед Иштахарди, который в 1639 г. заменил Шах- 
Ибрагима Исфахани па посту везира Азербайджана [90, 295].

Долгое время в Азербайджане (50—70-е годы) финансовы
ми делами ведали два брата Мирза Садыг и Мирза Ибрагим. 
Впервые о Мирзе Садыге как о везире Азербайджана упомина
ется в указе Аббаса II от мая месяца 1651 г. [188, вып. 1, 68]. 
Та́вернье называет его на́ча́льником, а брата инспектором фи
нансового ведомства [110, т. V, 67—69], однако Шарден, выра
жаясь точнее, указывает па Мирзу Ибрагима, как на ведающе
го в Азербайджане личными владениями шаха-хассе [112, т. 11, 
422—423] Материалы Закария Акулисского подтвердили указа
ния Шардена [121, 56, 61, 69, 76, 79, 92]. В указах шаха Сулей
мана от 1667—1670 гг. Мирза Ибрагим упоминается как везир 
Азербайджана со всеми относящимися к должности [188, вып. 2, 
15, 21] титулами.

Необходимо отметить, что эти два представителя граждан
ской бюрократии в рядах феодального класса Азербайджана, 
помимо обширных земельных фондов, владели и большими тор
говыми рядами в Тебризе, существующими поныне и носящими 
их имена «Садпгийе» и «Мирзы Ибрагима».

Необходимо отметить, что источники, как правило, сохрани
ли сведения лишь о тех представителях этой группы феодалов, 
которые, впоследствии выходя из рамок местного значения, во
шли в ряды центральной бюрократии Ссфевидской державы. Ис- 
кендер Мунши, например, считает лишним и малополезным ос
танавливаться на перечне «мелких везиров» стран, входящих в 
•состав сефевидскнх владений [16, 767].

Четвертую группу правящего феодального класса в Азербай
джане составляли местные владетели из числа оседлых земле
владельцев, тогда как кызылбашские феодалы представляли со
бой знать племен, которые впоследствии также осели в различ
ных частях Сефевидской империи. С приходом в Азербайджане 
к власти кызылбашей местная знать, как полагает Н. П. Петру
шевский, была почти совершенно истреблена, особенно в южных 
областях Азербайджана. Однако потомки старинной местной 
знати уцелели кое-где в Карабахе и особенно в Ширване. Выс
шие представители этой знати обычно носили титул медика 
[149, 111].

II. П. Петрушевский, критикуя представителей дореволюци
онной кавказоведной историографии, «видевших в медиках 
исключительно представителей армянской знати» [149, 111], ут
верждал, что владетельные мелнки-мусульмане в прикаспий
ских странах были известны и в период XIV—XV вв., и при Се- 
февидах, и позднее, в период полунезависимых ханств, хотя, на
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ряду с ними, были и владетельные мелики-армяне. К сказанно
му И. П. Петрушевским надо добавить, что мслики-мусульмане 
были не только в прикаспийских' областях, но и в других частях 
сефевпдских владений. Мы располагаем указом Аббаса I, из
данным в первый год его правления (шабан 995 г. х. — 7 июля— 
5 августа 1587 г. и. э.) на имя Мнрмнрана-мелика Демавенда 
(район, расположенный на северо-востоке Тегерана) [24, 

•г. I, 140\.
В XVI—XVII вв. слово мелик употреблялось в двух значени

ях: 1) мелкого владетельного феодала, потомка старинных ме
стных владетелей; 2) старшины селения или группы селений. 
Однако, когда слово мелик приводится рядом со словом кедху- 
да (сельский или квартальный староста), остается неясным, как 
отмечает И. П. Петрушевский, означает ли слово мелик то же 
самое, что кедхуда или же мелик употребляется в значении 
старшины целого объединения селений — волости [149, 1 /2\. 
Нам думается, мелпк во втором значении, т. е. как администра
тивная должность, всегда и в любом сочетании слов стоял выше 
кедхуды, который обычно ведал одним только селением (или од
ним городским кварталом). Наводит на такую мысль высказыва
ние Искендера Мунши, когда он повествует о восстании населения, 
в районе Данги из области Шеки (1615—1616 гг ). Летописец 
рассказывает, что мелпк этого олке совместно с 30—40 глава
рями восстания, был казней, а все население района было высе
лено в Мазеидеран [16, 6’4/1. Из изложения 14скендсра Мунши 
явствует, что Данги представляло собой отнюдь не одно селение. 
Кроме того, сохранился указ Аббаса II от 1055 г. х. (1645— 
1646 г. н. э., где прямо говорится, что «Данги и Гах, каждый из 
них—это болук» [189, .95], т. е. район, охватывающий несколько» 
селений. Сказанное дает основание утверждать, что мелик упот
реблялся в значении должностного лица в пределах округа.

Эту мысль подтверждает также указ Аббаса I от месяца 
джумада ал-аввал 1016 г. х. (24 октября — 23 ноября 1607 г. 
и. э.), согласно которому некий мелик Назар назначает
ся медиком Сонкорабада, одного из районов Карабаха, и всем 
кедхудам н ранятам Сонкорабада предписывается «признать его 
своим медиком и ришсефндом» [188, вып. 1, 6].

Местные владетели могли сохранять свои владения лишь в 
том случае, если они к началу века чем-либо показали свою 
приверженность шахской власти. Поэтому можно полагать, что 
число таких владетелей, потомков старинной местной зпати, пос
ле завоевания Азербайджана Аббасом I сократилось.

Такова была структура и состав феодального класса Азер
байджана в XVII в.

В XVII в. крестьянство Азербайджана, как и сопредельных 
стран, было основным производящим эксплуатируемым классом 
общества, противостоящим классу феодалов. Обладая землей, 
феодал независимо от того, являлся ли он прямым соо́ственни-
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жом земли, или действовал от имени государства, был вправе 
при любых обстоятельствах отнять надел у крестьянина и со
гнать его с земли.

Однако такое положение составляло исключение, а прави
лом было, наоборот, прикрепление крестьян к земле. К Азербай
джану также применимо указание К. Маркса о том, что в «сред
ние века не освобождение (ЕхргорпаНоп) народа от земли, а 
напротив, прикрепление (АрргорпаНоп) его к земле было ис
точником феодальной эксплуатации [190, 10]. При подобном по
ложении крестьянство всегда представляет собой единую массу, 
«неоплаченный прибавочный труд которого непосредственно 
идет к собственнику земли» [162, 815]. Однако внутри самого 
крестьянства Азербайджана существовали различные слои, ко
торые по своему материальному положению отличались друг от 
друга. Такое расслоение крестьянства Азербайджана и сосед
них стран было вызвано множеством как внутренних, так и внеш
них факторов, из которых можно упомянуть вкратце следующие: 
податные притеснения фискальных чиновников дивана и откуп
щиков налогов, развитие товарного производства, особенно в 
пригородных хозяйствах, проникновение ростовщичества в сель
ское хозяйство, и наконец, внешние нашествия начала века и их 
разорительные последствия.

Источники, как правило, не интересуются внутренней 
жизнью деревни и за редким исключением добыть что-либо кон
кретное из них о расслоении крестьян и различии их положения 
в процессе производства просто невозможно. В указах и офици
альных документах, в обычном перечислении общественных 
групп встречается довольно длинный перечень категорий знати, 
в то время как различные группы податного населения чаще все
го обозначаются общим термином «раая» [149, 305: 191].

На основании фрагментарных и довольно скупых данных 
источников, а также дошедших до наших дней архаизмов в азер
байджанской деревне [192] можно создать приблизительную кар
тину расслоения крестьян в интересующую нас эпоху, опре
делить в топ нлп иной мере категории крестьян Азербайджана.

И. П. Петрушевский указывает следующие категории фео
дально зависимых крестьян в Иране и сопредельных странах 
(XIII—XIV вв.).

1. Зажиточные крестьяне, которые, выделившись из сельской 
■общины, стали земельными собственниками. Их называли хыр- 
дамелик — мелкие землевладельцы. Данную деревенскую вер
хушку дополняли крестьяне, разбогатевшие благодаря выгодно
му сбыту сельскохозяйственной продукции на городском рынке. 
Они занимались торговлей, ростовщичеством или же эксплуа
тировали трудящихся села, если занимали мелкие администра
тивные посты в деревне.

2. Свободные крестьяне — общинники, которые, будучи не
зависимыми от крупных феодалов, платили только поземельную
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подать в диван как собственники земли. Численность этих двух 
групп в XIII—XIV вв., как указывает ученый, была «невелика» 
и «обе они представляли в развитом феодальном обществе пе
режиток прошлого». В условиях XVII в. их численность была 
еще меньше.

3. Основную массу составляли крсстьяне-издолыцикн. Они 
работали на землях феодала, несли многочисленные и разнооб
разные повинности. Прослойку издольщиков в деревне состав
ляли безземельные и малоземельные крестьяне. Источ
ники различных периодов называют их по-разному: дехкане, 
барзгары. В XVII в. крестьянство чаще всего обозначается на
званием «раая».

Значение основных терминов, относящихся к крестьянству, 
выяснены в советской исторической науке [193, 171—184; 194, 
318; 58, 75—77; 149, 308—331, 195], и мы здесь коснемся лишь 
тех из них, о которых в нашем распоряжении были дополни
тельные материалы.

Прежде всего отметим, что крестьяне-издольщики в массе 
своей также не были однородны, а состояли из разных слоев. 
Те из них, которые, владея рабочим скотом, необходимой техни
кой полеводства и семенами, могли обрабатывать полученный 
у феодала участок земли, назывались хампа. Хампа, как прави
ло, должен был располагать по меньшей мере одним «джуфтом», 
2 быками (или другим рабочим скотом), необходимым инвента
рем и обрабатывать землю в соответствии с ними [196]. Джуфт 
по-азербайджански (джут) упряжка быков. Хампа мог иметь и 
несколько джуфтов. Этот слой крестьян, в зависимости от коли
чества джуфтов, делился в отдельных районах опять-таки на 
более мелкие разряды [178, 790; 197, 13—14].

Крестьяне, не располагающие своими орудиями производст
ва и обрабатывающие землю феодалов, довольствовавшиеся 
небольшой долей урожая, составляли вторую категорию из
дольщиков и назывались чаще всего ранджбарами, решбарами.

Беднейшие крестьяне, не имеющие своего хозяйства и заня
тые па вспомогательных сельскохозяйственных работах (охран
ник, пастух, садовод, слуга и пр.), назывались по-разному в раз
ных районах Азербайджана и сопредельных стран. Например; 
кара (черные, темные), гариба [178, 776] (посторонний человек, 
чужак), бекара, (праздный, бездельник), иногда их называли 
хош нишин [178, 766] (человек, не привязанный к определенному 
месту, к занятию).

Данная категория крестьян в исторической литературе это
го периода в большинстве случае упоминается под термином 
«акара» [198]. А. А. Ализаде отмечает, что акары были наиболее 
обезземеленной частью крестьянства, подвергавшейся самой 
жестокой эксплуатации. Они получали не более 30% годового 
урожая [58, 76— 77]. Это в известной мере применимо и к усло
виям XVII в.
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Вопрос о свободе личности крестьянина или прикрепления 
его к земле долгое время оставался спорным. Большинство доре
волюционных историков-кавказоведов считало, что в Азербай
джане, как и в других странах Закавказья, отсутствовало всякое 
прикрепление крестьян к земле. Современный уровень развития 
советской исторической науки позволяет на вопрос о существо
вании крепостничества в той или иной форме в Азербайджане и 
сопредельных странах ответить утвердительно. Формальное му
сульманское право не знало крепостного состояния и особой ка
тегории крепостных людей. Однако фактически дело обстояло 
совершенно иначе. Землевладельцы еще XI—XII в. присвоили се
бе судебно-полицейскую власть над крестьянами [149, 326]. Пер
вые сведения источников о прикреплении крестьян к земле в Ира
не, Азербайджане и в ряде других мусульманских стран относят
ся к XIII—XIV вв. [149, 323; 58, 125, 165]. Мы располагаем ука
зом Аббаса I от месяца рамазана 1020 г. х. (7 ноября—7 декабря 
1612 г. н. э.), где срок прикрепления определен в 12 лет [188, 
вып. 1, 188].

Наряду с оседлым крестьянством, в Азербайджане существо
вало более или менее значительное количество кочевого насе
ления, которое, объединившись в отдельные иляты (племена), 
занималось в основном животноводством. Эксплуатация кочево
го населения государством и племенной знатью облекалась в 
патриархальную форму. Иляты обязаны были нести военную 
службу, и каждое племя должно было при объявлении «ясака» 
(военный поход) шахом выставлять известное количество обыч
но конных войск с соответствующим вооружением. Значимость 
каждого племени определялось количеством воинов, из которых 
создавались феодальные ополчения.

Кочевые племена были обложены повинностями и податями 
гораздо в меньшем размере, чем оседлое крестьянство. Разложе
ние патриархальных отношений в племенах происходило край
не медленно, и соответственно медленно шел процесс оседания 
племен. Этому способствовали и ограниченность размеров оро
шаемых 'земель, явившись следствием запущенности ороситель
ных работ и недостатка ирригационных сооружений.

Хотя к середине XVII в. наметилось и известное развитие про
изводительных сил в Азербайджане, однако параллельное суще
ствование оседлой жизни с кочевой,’земледелия с кочевым и по
лукочевым животноводством, упадок ирригационных систем, со
кращение площади обрабатываемых земель, тяжелое бремя все
возможных повинностей и податей, издольная система и низкий 
уровень сельскохозяйственного производства со временем опре
делили основные черты сельской жизни Азербайджана. Все про
грессирующие отрицательные последствия такого положения 
резко проявились к концу XVII в. и подготовили условия для па
дения Сефсвпдской династии и развала кызылбашской империи.
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Крестьянские подати и повинности. В XVII в. все повинности 
и подати крестьян Азербайджана в основном совпадали с теми, 
которые были установлены во время монгольского владычества 
(XIII—XIV вв.) [149, 252]. Реформы, предпринятые Узун-Гаса- 
ном Ак-Коюнлу (1466—1478), по всей вероятности, также не 
внесли серьезного изменения в порядок налогообложения азер
байджанских крестьян. Шереф-хан Бидлнси прямо указывает, 
что закон о размерах и порядке взимания поборов с крестьян, 
изданный Узун-Гасаном, «имеет силу и в настоящее время 
(XVI в.) в Азербайджане и прочих местах» [15, т. II, 120]. В ис

точниках периода правления Сефсвпдов отсутствует упоминание 
о значительной реформе в области налого-обложения крестьян.

В союргалыюй грамоте Касима Ак-Коюнлу (903 г. х.— 1498 
г. и. э ), изданной В. Ф. Минорским, приводятся названия 31 ви
да податей и повинностей [200]. В документе, датированном на 
десять лет раньше вышеуказанного (893 г. х. — 1488 г. и. э.), а 
именно в вакфиой грамоте Султан-Якуба Ак-Коюнлу (1478— 
1490). перечислено 27 видов податей и повинностей крестьян 
[144, 81—82]. Союргальиая грамота, выданная Альвендом Ак- 
Коюнлу (1498—1501) на имя везира Джалал уд-Довле Джабира 
от 904 г. х. (1498—1499 гг. и. э.), содержит наиболее подробный 
перечень поборов и повинностей, лежащих па крестьянах Азер
байджана и соседних стран. В этой грамоте упоминается наиме
нование 45 видов поборов и повинностей. Перечень является 
самым подробным из сохранившихся, если даже отбросить наз
вания поборов и повинностей, приведенных в грамоте как сино
нимы [178, 100—ЮЗ].

Определить единый перечень поборов и повинностей с их 
точной расшифровкой и объяснением для Азербайджана и дру
гих владений Сефевндов в XVII в. при существующих первоис
точниках дело почти невозможное. Не подлежит сомнению, что 
в разные периоды существовали различные виды податей и по
винностей. общие для всех областей, находившихся под властью 
одного властителя или династии. Однако не все виды податей 
и повинностей были общие для всех крестьян независимо от их 
местожительства. Например, в период правления ильханов 
(XIII XIV вв.) «каждый вилайет или ряд вилайетов облага
лись определенными видами податей, а некоторые подати и по
винности были обязательны для населения всех областей» [58, 
/Р8].

В вопросе дефиниции повинностей и податей крестьян даже 
мусульманское право было беспомощно. В этом смысле И. П. 
Петрушевский, сравнивая мусульманское право с грузинским фе
одальным правом, приходит к выводу, что первое «гораздо более 
консервативно и косно, менее гибко и менее способно в полной 
мере отразить существование в живой действительности отноше
ния» [149, 263]. Феодальные отношения в Азербайджане и сопре
дельных странах в значительной своей части существовали как
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местные обычаи и служили основой взаимоотношений между фе
одалом и его райятами.

На основе данных различных источников И. П. Петрушев
ским составлен и научно комментирован перечень податей и по
винностей, лежавших на райятах в Азербайджане в XVI — в на
чале XIX в. [1, 264—302]. Число таковых достигает 35. Ученый 
упоминает и новые дополнительные налоги, которыми облага
лись крестьяне Азербайджана к концу XVII в. — началу XVIII в. 
при последних Сефевидах.

Составленные А. Д. Папазяном «Персидские документы Ма- 
тенадарана» сопровождены «словарем социально-экономиче
ских, налоговых, административных и прочих терминов», в ко
тором объяснены отдельные термины податей и повинностей 
(XV—XVI), встречающиеся в указах правителей и в других до
кументах этого периода [67. вып. 1]. Подробно о них сказано в 
более новой работе ученого [195, 226—242].

В «Перечне слоев и терминов», данном в конце работы 
А- Лембтон, также предлагаются, хотя не всегда правильные и 
точные, пояснения некоторых терминов, имеющих отношение к 
вопросам землевладения, землепользования, податей и повин
ностей [178, 751— 791]. Отдельные подробности об интересующих 
нас вопросах крестьянских податей и повинностей в XVII в. со
держат и некоторые другие работы как советских, так и зару
бежных. Попробуем составить их общий список.

I. Поземельные и подоходные сборы:
— мал-у-джихат (мал ва джнхат), иначе мал, мал ва манал, 

то же самое бахра, харадж;
— багбашн, то же самое мал-п баг;
— чобанбегн;
— дах-йек, да ошр, дах-иим;
— джуфтбаши.
II. Сборы и поставки продуктами:
— дастгахбаши;
— ихраджат;
— ат-арапсы, то же самое алафа ва улуфа;
— коналга;
— улаг; •
— улам;
— шилтагат;
— авариз;
— русум;
— хакк-ут-товлия;
— савери;
— тарх.
III. Обязательные приношения:
— пишкеш;
— саламане (садами);
— дастаидаз;
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— эйди-новрузи.
IV. Сборы поголовные и подъемные:
— башпули (сераие);
— отах-харджи, то же самое гортане, ханашомар;
— джизья, то же самое шишдинар.
V. Повинности в пользу феодалов, государства:
— бигар, то же самое сухра, шигар;
— черик [201].
Мал-у-джихат — составлял основную часть налога и собирал

ся натурой. В различных районах Азербайджана в XVII в. мал- 
у-джихат составлял, по определению И. П. Петрушевского, от 
1/5 до 1/3 валового урожая [149, 266]. Мал-у-джихат делился 
между землевладельцами (мулькадаром) и государством. Обыч
но первому доставалось 1/10, иногда 4/30, а государству 2/10, или 
6/30. Равнозначащими мал-у-джихату были термины харадж и 
бахре. По последним данным, джахатом назывались «поборы с 
пахотных земель или посевов», а мал как другой вид подати 
представлял собой налог, который «взимался со всякого рода 
имущества» [202, 61—82; 195, 229—233].

Багбаши (ма-и баг) — подать, взимающаяся с владетелей. 
Размеры ее, по И. П. Петрушевскому, равнялись 1/10 части пло
дов, а источник XVIII в. указывает, что эта подать взималась в 
зависимости от количества деревьев, их пород и условий их вы
ращивания. Например, с виноградной лозы, если она орошалась 
регулярно, взимали 6 динаров, но если не орошалась — только 
5 динаров: с яблок, груш, персиков и им подобных — с каждого 
дерева 20 динаров. Самый высокий багбаши взимался с орешни
ка — 100 динаров [203, 167—168].

Чобанбеги — подать за пастьбу скота. Она в разное время 
называлась по-разному: копчур — при монголах [58, 198—210], 
маваши ва марай («четвертоногие и пастбища») — в период Ак- 
Коюнлу, чобанбеги —в XVI—XVII вв. и чопбашн— при полуне
зависимых ханствах Азербайджана (XVIII — начало XIX в). В 
отдельных случаях этот термин встречается в виде анахрониз
мов и в последующие времена.

Аббас I к концу XVI в. освободил жителей Ирака Персидско
го от уплаты чабанбеги. Однако эта мера не коснулась Азер
байджана.

Дах-йек, дах-ним, да ошр. Дах-йек (десятина) 1/10 как один 
из видов податей был известен в Азербайджане и в сопредель
ных странах задолго до XVII в. По шариатским законам перво
начально дах-йек (по арабски «ошр») взимался с собственности 
мусульман. Впоследствии, как отмечает А. 10. Якубовский [193, 
180], дах-йек в виде особой привилегии взимался с земель круп
ных феодалов, а остальные земли облагались более высокой по
датью. Дах-йек доставался государству, а собственники взима
ли с крестьян, обрабатывающих их земли, более высокие подати 
в свою пользу.
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В XVII в. эта подать взималась иногда в полуторном, а то и 
в двойном размере, т. е. прибавляли дах-ним (полудесятин), или 
прямо в размере «да ошра» [178, 768]. В первом случае слово 
дах-ним указывало на приращение податного сбора, вместе с ко
торым он доходил до 15% урожая [149, 268].

Джуфтбаши — подать, поступавшая с земли, которую можно 
было пахать одной парой быков, так называемый джуфт в тече
ние одного рабочего сезона (плужной участок). Можно допус
тить, что эта подать взималась с каждого владельца джуфта или 
джуфтов в виде подати за сельскохозяйственную тягловую силу.

Дастгахбаши — подать за каждый станок, по-видимому, 
больше всего ткацкий. Термин непосредственно связан с нату
ральным характером хозяйства, когда крестьянин занимается не 
только земледелием и скотоводством, но и домашним ремеслом: 
прядением, ткачеством, изготовлением обуви, хозяйственного ин
вентаря и т. д. Исходя из этого дастгахбаши надо понимать как 
сбор с кустарного промысла деревни. На существование такого 
вида сбора указывают фирманы шаха Аббаса II от 1666 г. и ша
ха Сулеймана от 1667 г. [149, прилож.].

Ихраджат — в XVII в. употреблялся как общий и собира
тельный термин ряда сборов и повинностей, связанных с покры
тием издержек и расходов на проезд государственных чиновни
ков, нужд войска и феодальной знати. Термин ихраджат обычно 
упоминается вместе с термином хариджият. И. П. Петрушевский 
допускает мысль о том. что слово ихраджат обозначало «уста
новленные и зафиксированные в податных реестрах взносы райя- 
тов для покрытия издержек гражданских и военных чинов в дан
ной области» [149, прилож.]. А слово хариджият прилагалось к 
сборам такого же значения, но не фиксированным, а экстраорди
нарным, налагаемым на райятов от случая к случаю по приказу 
начальства [149; 178, 752]. Надо полагать, что в обеих случаях 
сборы носили нерегулярный характер, и их сумма всецело зави
села от непредвиденных для райятов случайностей.

По всей вероятности, слово шпльакат также обозначало про
извольное обложение крестьян феодальной знати в связи с выше
указанными моментами.

Алафа и улуфа — виды подати, упоминающиеся вместе. Ала- 
фа от арабского слова «алаф», т. е. травяные растения, корм, фу
раж для верховых и выочпых животных. Этимологически иден
тичное с ним улуфа означает продовольствие, достаточное для 
содержания одного человека (воина, чиновника и пр). Эти два 
вила подати по обыкновению взимались вместе, потому термино
логически иногда заменяли друг друга. Носившая первоначаль
но. как указывает А. А. Алн-заде, натуральный характер. [58, 
233. 236]. эта подать впоследствии взималась деньгами. Позднее 
в Азербайджане «алафа» называлось ат-арпасы (ячмень для ло
шади).

Коналга — право постоя проезжающей знйти в домах кресть-
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ян (даже и горожан). В этих случаях в обязанность крестьян 
входило обслуживание знати, ее свиты, слуг и пр., обеспечение 
их продовольствием, постелью, кормление их вьючных и верхо
вых лошадей и т. п. Коналга была одной из самых обремени
тельных повинностей крестьян, засвидетельствованной еще 
Рашид ад-Дином в XIII в. [204, 563—567].

О том, что повинность коналга продолжала существовать при 
правлении Сефевпдов (XVI—XVII вв.) говорит ряд документов, 
в том числе указы шаха Исмаила I от 1503—1506 гг. [67, вып. 1' 
256, 263], указ Тахмасиба I от 1570 г. [67, вып. I, 279], а также 
указы Аббаса I от 1604 г. [74, 30] и 1606 г. [67, вып. 2, 473].

В этом отношении интересен указ Аббаса II от месяца раби 
ас-сани 1061 г. (2 марта — 22 апреля 1651 г. и. э.), изданный в 
ответ на жалобу крестьян села Неграм из окрестности Нахчева- 
на [188, 6'8]. Хотя в этом документе не упоминается слово «канал- 
га», речь идет о том, что в связи с нахождением села Неграм на 
перекрестке дорог и частыми проездами государственных чинов
ников через село, население деревни несет на их содержание 
большие расходы, что учитывается при разверстке государствен
ных обложений. В документе шах указывает везиру Азербайджа
на Мирза Садигу позаботиться о том, чтобы калантар нахчеван- 
ского тумана (области) строго учитывал в дальнейшем все из
держки, понесенные райятами Неграма в связи с пребыванием 
там посланников, чапаров (почтовых гонцов) и т. п. и не допус
кал в дальнейшем несправедливостей» [188, 68].

Правом постоя могли пользоваться государственные чиновни
ки, принимая и сопровождая иностранных посланцев. Доказа
тельством этому служат показания Шардена, который подробно 
описывает свою поездку через Тбилиси, Эривань, Иахчеван, Теб
риз и дальше до Исфахана. При этом французский путешествен
ник жалуется на чрезмерные вымогательства мехмандаров, т. е. 
чиновников, принимавших «гостей» и сопровождавших нх но пу
ти к исфаханскому двору (112, т. II, 263—264, 275].

В таких случаях обычно мехмандар, посылая специального 
человека в село или город— место очередной стоянки, совмест
но с местными правителями производил «тайин» или «тэнн» (оп
ределение), где должны остановиться посланец и члены его сви
ты. куда должны быть отведены их верховые и вьючные живот
ные, как. кем и насколько они будут снабжены продовольствием, 
фуражем и пр. Вполне возможно, что издержки, связанные с 
приемом иностранного посланца, как правило, должны были рас
пределяться между жителями деревин или города. Повинность 
была все же слишком обременительной. Прием иностранных го
стей обходился райятам очень дорого. Адам Олеарий, например 
отмечает, что. вступив в пределы, подвластные ардебильскому 
хану, голштинцы, были встречены мехмандаром от ардебильско- 
го ха́на. «Нам дали для поездки и для доставки багажа, — пи
шет Олеарий, — 40 верблюдов и до 300 лошадей... Кроме лиш
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них средств для перевозки, мы получили достаточное количество 
провизии, именно: на каждый день по 10 овец,-30 батманов вина, 
рису, масла, яиц, миндаля, изюму и т. п. в изобилии» [84, 239]. 
Чтобы избежать подобных расходов, крестьяне часто покидали 
свои дома и уходили в горы [132, 468] и возвращались только 
тогда, когда «миновала опасность». Тот же Олеарий констати
рует следующее: «... Устроили привал па ночь у деревни Шах- 
мурат... все дома оказались пусты. Люди Арабхана (правитель 
Ширвапа. — А. Р.), прошедшие впереди нас для поднесения но
вогодних подарков шаху, распространили о нас неправильный 
слух, будто, куда мы не приедем, мы все грабим и опустошаем, 
и к тому же еще и бьем людей. Поэтому все крестьяне из боязни 
разбежались от нас во все стороны» [205]. Видимо, здесь Олеа
рнй как-то введен в заблуждение. Дело объясняется просто, кре
стьяне, «принявшие» несколькими днями раньше «люден Араб- 
хана», не пожелали или были не в состоянии «принять» новых 
«гостей».

Таким образом, данная повинность совпадала с «коналга», 
пли же по крайней мере была «подобна коналге» [132, 169—470]. 
Однако мы не разделяем мнения о том, что в Азербайджане, в 
городах и селах существовал налог «тэин» (тайин), представля
ющий собой «определенную сумму», тем более выплачиваемую 
послу иностранного государства и его свите [84, 239]. Невероят
но и то, что «шахская власть в случае отказа населения от упла
ты «танина» представляла большие полномочия и самим иност
ранным послам поступать с мирным населением по своему ус
мотрению» [206, 95].

Улаг и улам — два вида повинности, связанные со службой 
чинар (средневековая почта). Повинность улаг (верховое или 
вьючное животное) обязывала крестьян предоставлять в распо
ряжение шахских гонцов и связных лошадей с правом их исполь
зования только в один конец пути [112, т. II, 316]. Этимологиче
ское значение «улам» остается не выясненным [207] п терминоло
гически «улам» надо понимать как повинность нести издержки 
«особо важных гонцов и курьеров, и других должностных лиц, 
пользовавшихся казенной почтой» [149, 275—276]. Термины 
«улаг» н «улам» встречаются нам в указах Тахмасиба I от 
1547 г. [149, 276], 1570 г. [66, вып. I, 279] и Аббаса 1 от 1606 г. 
[66, вып. II, 473]. Шарден, говоря о полномочиях чапаров (гон
цов) в смысле обращения с райятами, отмечает, что «все эти по
рядки были неимоверно жестокими» [112, т. II, 316].

Авариз (множ, число от слова ариз) (случай, происшест
вие) — непостоянные подати и повинности, налагаемые на райя- 
тов. Аваризы могли быть наложены властями и земледельцами 
в различных видах: поставок натурой, деньгами или принуди
тельной работой. В указе Аббаса I в числе «нхраджат» «аварн- 
зат» перечисляются следующие поборы и повинности: ала- 
фа, улура, коналга, бнгар, улаг, улнм, даст, андаз, пишкеш.
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салами и другие, шилтагати шонагисат[66, вып-11,473]. Как вид
но, в число аваризат, как в ихраджат, входят все поборы и повин
ности, конкретно не предвиденные, а больше всего имевшие слу
чайный характер. Деление податей и повинностей на две груп
пы: постоянных, точно зафиксированных в реестрах, и непосто
янных, чрезвычайных и нефиксированных, явление обычное для 
изучаемой эпохи.

Русум (множ, число от слова раем) (обычаи, правила) —• 
сбор с райятов чаще всего натурой в пользу государственных чи
новников и духовных лиц. Сюда входят хакк ут-товлия (опреде
ленная плата натурой или деньгами в пользу попечителя вак- 
фов, обычно духовного лица), раем ул-взара (сбор в пользу ве- 
зира), расм-ул-садара (сбор в пользу садра), расм-ул-назара 
(сбор в пользу назира), расм-ул-харэ (сбор в пользу оценщика 
урожая), расм-ул-масаха (в пользу землемера) и пр.

Русум к концу XVII в. получил большое распространение и 
кроме крестьян охватил и другие слон населения. Он служил 
источником содержания почти всего государственного бюрокра
тического аппарата [95, II, 155—159}. Даже жалование военно
служащим не оплачивалось без вычета русума в пользу государ
ственных чиновников. В этот период русум взимался от имени 
определенной административной единицы и его сумма между чи
новниками распределялась в строго определенной пропорции. К 
концу века русум стал почти всеобщим и всеохватывающим. 
Шарден указывает, что русум взимался даже с приношений «вы
соком)' двору» и его размер колебался от 1/10 до 1/20 [122, т. V, 
359, 430]. В документах периода слово душеллик иногда употреб
ляется как синоним русума [95, I, 846, 101а].

Савери — подношение податного населения (первоначально 
якобы добровольное, а затем обязательное) шахской особе, чле
нам царствующей династии, полководцам, знатным людям в свя
зи с их прибыванием в местность, завоеванием новой области, 
переездом в другие места или же по случаю праздников. Тюр
коязычный термин савери первоначально означал клятву вер
ности вассала сюзерену [149, 392], а впоследствии в Азербайджа
не и сопредельных странах приобрел значение подарка и стал 
синонимом пишкеша, который вообще означал «подношение». К 
савери и пишкешу относились поврузи [188, вып. I, 63] (подарки 
по случаю праздника Новруза—начало нового года — 21 мар
та), эйдн [188, вып. I, 63] — подношение по случаю любого празд
ника, саламане или садами — поздравительные подношения, 
связанные с прибытием высокопоставленного чиновника, а так
же шилан-баха — подношения, связанные с каким-либо пирше
ством.

Тарх — принудительная продажа принадлежащих государст
ву или феодалу товаров податному населению по цене, выше ры
ночной, или принудительная покупка необходимых государству 
пли феодалу товаров по цене, ниже рыночной, обоюдосогласо- 

152



ванной. Тарх как налоговый термин получил свое научное объяс
нение впервые в работе А. А. Али-заде [58, 224—246; 208]. Такое 
мероприятие (тарх) проводилось в жизнь и при Сефевидах, в 
частности в XVII в., о чем свидетельствуют указы Аббаса I от 
1606 г. [68, II, 473, 535] и Аббаса II от 1647 г. [188, вып. 1, 63].

Дастандаз (снижение — назешаст) упоминается в разных до
кументах, в том числе в указе Аббаса 11 о́т 1650 г. [172, 104— 
105], означает плату за услугу, оказанную государственными ис
полнителями обычно низкого разряда.

Башпули (на перс. яз. — серане, сершомар) —подушная по
дать со взрослого мужского пола податного населения. Сохра
нились текст указа Тахмаснба I от месяца джумада ас-сани 986 
г. х. (11 марта—9 апреля 1559 г. н. э.) [149, 355], которые обязы
вал чиновников фиска, а также арендатора сел Джура, Маджу- 
ре п Орепгад требовать с их жителей в пользу наследников до
ма Захнди (потомков Захиди Гилани, наставника родоначаль
ника Сефевидов—Сефн ад-Дина) в числе других податей и се
ране. Башпули взималась и позднее, при полунезависимых хан
ствах в Азербайджане (XVIII — начало XIX в.).

Отах-харджи (то же самое: юртане, ханашомар) — вид нало
га, по всей вероятности, взимаемого с каждого дома, каждой 
семьи. В указе Аббаса II от месяца джулхпджа 1066 г. х. (20 
сентября—19 октября 1656 г. н. э.) упоминается вид налога под 
названием юртане. Как указывается в тексте указа, практика его 
взимания в Ширване считалась необоснованной. Однако из со
держания указа явствует, что такая подать взималась в Азер
байджане в XVII в.

Джизья — подушная подать с иноверцев (немусульман). Эта 
подать была установлена арабами еще в первом веке хиджры, 
при правлении второго халифа Омара ибн-Хаттаба (634—644). 
А. А. Али-заде отмечает, что «иноземцы платили джнзыо помимо 
тех податей, которые они должны были платить дивану и отдель
ным феодалам (58, 25/].

При Сефевидах (XVI—XVIII вв.) также продолжали взи
мать джнзыо с христиан. До пас дошли тексты двух указов ша
ха Сефн от месяца рамазана 1047 г. х. (январь—февраль 1638 
гг. и. э.), и шаха Аббаса II от 1607 г. х. (1656—1657 гг. и. э.), 
где говорится о взимании подушной подати с армян 
Азербайджана и ее размере — 6 динаров с каждого [210]. Су
ществует исторический документ, который указывает, что в 
XVII в. подать джизья распространялась и на индусов, в то вре
мя бойко торговавших в разных городах Азербайджана [93. 306].

Сансон определяет джизыо, взимаемую с христиан в 1684 г., 
в следующем порядке: христианские лица, достигшие 15 лет. 
платят 7 ливров 10 су, а достигшее 20 лет 15 ливров [211, 97— 
98; 24, т. II, 397].

Бигар (синоним сухра)—принудительная, бесплатная рабо
та крестьян в пользу феодалов, феодального государства. Этот
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вид повинности широко применялся в Азербайджане и в сосед
них странах. О нем упоминается во многих указах сефевидских 
шахов. Амиргуне-хан Каджар [16, 503. 504, 520], заселяя Чохур- 
саад после огромных разрушений и выселения парода, стал ши
роко применять бпгар. И у народа появился анекдот такого со
держания: «Если мужа уводили на бигар во время беременности 
жены, то его освобождали и позволяли вернуться домой не преж- 

ем. чем его сын подрастая заменял на этой работе* [149, 286].
Бигар использовался в строительстве оросительных и других 

работах в пользу государства, а также в личном хозяйстве фео
дала. В пользу феодала бпгар отбывали все семейства крестьян 
по очереди. В разных местностях Азербайджана он составлял от 
2 до 6 дней работы в течение года, не считая экстраординарных 
случаев. Шигар пли шагар —синоним бигара почти повсеместно 
приводился вместе с ним. Мухаммед Гусейн Халаф Тебризн оп
ределяет слово бигар следующим образом: «Шагар... равнознач
но слову бигар, каковое есть предписывать работу силой, таким 
образом людей заставляют работать, а плат)' не дают* [212, 596].

Можно согласиться с мнением И. П. Петрушевского, который 
выражает несогласие с В. Ф. Мннорским, считавшим «шигар» 
каким-то видоизменением слова шикар, т. е. охота [149, 289]. 
Также нс обоснован взгляд Л. Лембтона на термин «шигар». 
в сущности совпадающий с мнением В. Ф. Минорского [178, 
231, 773].

Черик — как вид повинности введен в употребление с XIII в., 
со времени монгольского нашествия. Он часто встречается у Ра
шид ал-Днпа (XIII в.). Мухаммед Гусейн Халаф Тебризн о сло
ве «черик» дает следующее объяснение: «войско, которое посы
лают на подмогу [сражающейся армии] из других областей» [212, 
297]. Черик составлял почти всю массу войск Исмаила I и был 
значительно ослаблен вследствие военных реформ Аббаса I и 
создания регулярной армии. Однако полностью изжить его Аб
басу I нс удалось

Сефевидские шахи в XVII в. использовали черик для защиты 
от внешних врагов, подавления восстаний внутри страны и пр. 
116. 467, 635]. Черик вербовался из кочевых и полукочевых пле
мен. за что их предводителям представлялись определенные 
привилегии [188, вып. 1.62—63].

Шикар-и джарге или «гомурга» (охота по линии — обязан
ность участия в качестве загонщика зверей внутри определенно
го круга, с постепенно уменьшающимся радиусом) представляла 
собой одну из обременительных повинностей крестьян.

Об одной из таких охот Аббаса I в 1615 г. в районе Агджабе- 
дов пространно говорит Искендер Мунши [16, 620]. Шикар-и 
джарге иногда длилась неделями, даже больше, и нередко со
про́вождалась человеческими жертвами. Во время одной из охот 
было так много крестьян, павших от холода, что, по словам ле
тописца, шах, «увидев трупы умерших (райятов), сжалился над 
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ними и оставил охоту» [24, т. II, 285]. Пьетро делла Валле, оче
видец одной из таких охот, в 1617 г. пишет по этому поводу: «На 
Востоке райяты выполняют задачу охотничьих собак» [25, т. III, 
413—416]. Чтобы избавить крестьян от этой изнурительной по
винности этимад-уд-довле Мухаммед-бек Тебризн в 1070 г. х. 
(1659—1660 гг. и. э.) предложил использовать сетки, прикреп
ленные к земле столбами, что и было принято [93, 277—280]. Од
нако дальнейшая судьба этого нововведения неизвестна. Можно 
полагать, что и в дальнейшем повинность шакир-н джарге про
должала оставаться одной из самых тяжелых повинностей кре
стьян.

К концу XVII —началу XVIII в., как показывают нарратив
ные источники, размеры податей были сильно увеличены, и вве
дены новые подати и повинности. В этой связи наиболее подроб
ные сведения дает Есаи Джалалян. По его словам, в течение 
1699—1702 гг. была проведена новая перепись населения, сопро
вождаемая большими гонениями и преследованиями, в резуль
тате которой размер податей увеличился в 3 раза. Затем была 
проведена перерегистрация всего имущества — движимого и не
движимого, с целью дополнительного обложения населения [145, 
27—32]. Все это вызывало крайнее недовольствпе податного на
селения в Азербайджане, Армении да и во всех сефевидских 
владениях.



Г.шт I/ ГОРОДА, РЕМЕСЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
И ТОРГОВЛЯ

В Азербайджане в XVI в. существовали большие и благоуст
роенные города, представляющие собой центры культуры, ремес
ленного производства и торговли. Османско-сефевидские воины 
конца века (1578 — 1590) причинили огромный ущерб Азербай
джану, превратив его цветущие города в развалины. Став окраи
ной империи, потеряв тесные экономические связи с Ираном и 
Россией, Азербайджан в годы турецкой оккупации не мог опра
виться от понесенного ущерба. Опустошительные войны Абба
са 1 на территории Азербайджана и соседних стран, вместе с по
литикой «Великого сюргюна» усугубили и без того бедственное 
положение Азербайджана, привели города страны в полнейший 
упадок.

Наступил период деградации в хозяйственной и культурной 
жизни городов, пришли в упадок ремесленное производство, тор
говля и пр. Однако азербайджанский народ не прекращал уси
лий для восстановления хозяйства и оживления городской 
жизни.

Азербайджан оправился от тяжелых последствий османско- 
сефевидских воин только к середине XVII в., когда города вновь 
приобрели былую славу цветущих центров ремесла и торговли, 
культуры' и искусства. Была восстановлена караванная торгов
ля, налажено многоотраслевое ремесленное производство.

Историческая литература о городах Азербайджана в XVII в. 
невелика. В советской историографии, посвященной истории от
дельных городов Азербайджана на протяжении всего средневе
ковья городская жизнь XVII в. данного города отражена в зави
симости от возможностей автора (Гянджа, Баку, Нахичевань) 
(213; 84; 100]. Большое внимание городам Азербайджана в 
XVII в. уделено И. П. Петрушевским в работе «Азербайджан в 
XVI—XVII веках» [38, 286—294], к. П. Новосельцевым [214, 87 — 
/08]. Наконец, характеристика социально-экономического состо
яния городов Азербайджана данного периода дана в работе 
М. X. Гейдарова [85, 22—40], в монографии К. Куиия [35]. Мы 
постараемся, привлекая новые данные первоисточников, внести 
посильный вклад в разработку этой проблемы.

ГТ Городская жизнь, социальная структура, 
административное управление

Города Азербайджана, как указано нами, понесли большой 
урон от сефевидско-османских войн в начале века. Эти войны 
отличались большой разрушительностью и особой жестокостью 
воюющих сторон.
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Необходимо отметить, что жителей, выселенных из городов и 
сел Азербайджана и сопредельных стран, поселяли в области и 
городах Ирана. Эта мера не имела ничего общего с вопросами 
миграции. Поэтому представители культуры, художественного 
ремесла и вообще искусные мастера Азербайджана, переехав на 
чужбину, оставляли родные края в подавляющем большинстве 
случаев навсегда. Это обстоятельство, конечно, не могло не от
разиться пагубно на состоянии городского хозяйства. Оно имело 
и отрицательные последствия для последующего развития город
ской жизни Азербайджана.

Начнем с Тебриза, центра южного Азербайджана. Взятый 
иранцами (1603 г.), по словам Искендера Муиши, он представ
лял собой «удивительно разрушенный» город, ибо «в прежние 
годы, когда город был захвачен румийцамн и... был пуст от теб
ризцев, румийцы не остановились ни перед чем, чтобы разрушить 
дома и прекрасные строения города» [16, 442].

Но и Аббас I не оставил город в покое. Летописец отмеча
ет, что согласно «высочайшему указу» шахские войска до осно
вания разрушили ту часть города, в которой «в течение тридца
ти лет, когда этот замечательный город находился во вла
дении румийцев, и они построили здесь прекрасные дома» [16, 
451]. Гунабади, в свою очередь, утверждает, что в Тебризе все 
постройки были разрушены в течение пяти дней, кроме старин
ного дома шаха Тахмасиба, вокруг которого было построено 
укрепление [26, 342 в].

Политика выселения коснулась и жителей Тебриза [26, 372 о́]. 
Репрессии Аббаса I против Тебриза и тебризцев вызвали гнев 
населения, которое открыто выражало свое возмущение против 
Сефевидов [16, 475]. Аббас I, правда, приказал восстановитькре- 
пость города [16, 476], и ее постройка велась с большой поспеш
ностью (в течение 20 дней).

Спустя четыре года (1610 г.) Аббас I, прибыв в Тебриз, ре
шил построить новую крепость и разрушить старую. Место для 
постройки новой городской крепости было выбрано шахом — 
холмы на южных склонах горы Сурхаб. Троекратные операции 
по разрушению тебризской крепости, построенной вокруг знаме
нитого дворца «Хошт бехешт» (1603, 1610 и 1611 гг.) [16, 451, 
555], причинили ущерб и этому прекрасному строению, считавше
муся жемчужиной азербайджанской архитектуры XV в. Сильно 
пострадавший дворец был окончательно разрушен турками в 
1635 г. [72, т. 1,603; 42, т. II].

В 1611 г. в связи с новым нашествием османов во главе с Му- 
рад-пашой тебризцы были вынуждены вновь оставить город. Гу
набади указывает, что с целью затруднения продвижения осман
ских войск шахские войска «не оставили засеянными и благоуст
роенными пн одного поля, ни одной лужайки от города Вана до 
города Тебриза на протяжении пятидесяти фарсахов» [26, 375 о́].

В источниках отсутствует упоминание о каких-либо значи-
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тельных работах, ведущихся в первой четверти XVII в. по вос
становлению Тебриза. Но правительство Сефн I предприняло 
некоторые усилия в отношении его благоустройства. По словам 
Мухаммеда-Юсифа Муввариха, шах Сефн в 1634 г., удовлетво
рив прошение «привилегированных людей и простонародья» 
Тебриза, издал указ о возведении укрепленных степ по обеим 
сторонам русла реки Мейданчай, разделяющей Тебриз па север
ную и южную части. Тебризцы жаловались, что при обильных 
дождях селевые воды реки причиняют немало ущерба городско
му хозяйству.

Работы по сооружению стен завершились войсками шаха при 
активной помощи местного населения [90, 160].

Последняя эвакуация населения Тебриза была произведена 
в 1635 г., непосредственно перед вторжением войск Мурада IV 
[90, ///; 71, 50 в]. Опустошения, произведенные в Тебризе, были 
дополнены османами. Явившись очевидцем событий, турецкий 
историк Хаджи-Халифа указывает, что «все постройки города, в 
том числе старинные стены, были снесены до основания». По его 
словам, воины османской армии получили приказ выкорчевать 
лаже деревья в городе, однако, как пишет Хаджи-Халифа, об
ширность площади садов не позволила нм уничтожить больше 
одной десятой части зеленых насаждений города [216, 55—56]. К 
тому же османы смогли продержаться в городе всего три дня. 
Характерно, что другой турецкий историк Наима, описывая под
робности данного нашествия османов в Азербайджан, озаглавил 
их деяния следующими словами: «Отправление падишаха исла
ма на грабеж Тебриза» [72, т. I, 553].

В 1640 г. произошло сильнейшее землетрясение. Были разру
шены. по словам Молла Кямала, ссылавшегося на официальную 
реляцию беглярбека Тебриза, в общей сложности 12 982 дома. 
Подземные толчки продолжались три дня, и Тебриз, находясь 
вне сейсмического эпицентра, пострадал меньше окрестностей 
[71. 52 б]. В этой связи меньшее доверие заслуживает указание 
Мухаммеда Юсифа Муварриха, который, говоря о данном собы
тии. определяет количество жертв в 12 тысяч [90, 245-, 217; 218, 
57—58]. Видимо, количество жертв было гораздо больше, и по
несенный ущерб от стихийного'бедствия был поистине велик.

Усилиями тебризцев последствия землетрясения вскоре были 
ликвидированы, ибо в заметках Эвлия Челеби, посетившего Теб
риз во второй половине 40-х годов, мы не находим никакого ука
зания иа наличие в городе руин. Данные Эвлия Челеби наоборот 
свидетельствует о благоустройстве Тебриза, богатстве и культуре 
его населения. По словам турецкого путешественника, в это вре
мя в Тебризе насчитывалось 47 медресе, где «велось обучение по 
всем наукам», около 600 начальных школ, 320 мечетей, около 
200 караван-сараев, 7000 лавок, где продавались всякие изделия 
и товары [141, 402].

В конце 60-х и начале 70-х годов века Тебриз «по площади и
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величию, богатству и состоятельности, торговли и населенности» 
представлял собой второй город в сефевидских владениях [122, 
т. I, 402]. Численность его населения оценивалась в 550 тысяч 
человек [122, т. II, 408].

Если данные Шардена о численности населения Тебриза 
сравнить с данными Допа Хуана Персидского, исчислявшего его 
к началу века в пределах 360 тысяч человек (или свыше 80 ты
сяч семейств) [219, 63], а также с данными Искендера Мунши, 
о́пределившего численность мужского населения города к 
середине 80-х годов XVI в. в 100 тысяч [16, 224], то становится 
ясным, насколько выросло население Тебриза за этот период 
[85, 26—27].
-V Старинный город Азербайджана Гянджа [220, 89—93] и весь 
Карабах были завоеваны турками позднее всех остальных об
ластей Азербайджана, в 1589 г. Османская армия во главе с Фар- 
хад-пашой, взяв город, построила там большую и сильно укреп
ленную крепость, где во время османской оккупации оставался 
значительный и хорошо оснащенный гарнизон. Вопрос о судьбе 
Гянджи после захвата шахской армией остается невыясненным. 
М. М. Альтман считает, что Гянджа была перенесена па место 
крепости, построенной османами, находившейся примерно в 7 ки
лометрах от города [213, 94—95]. В другой своей работе тот же 
автор утверждает, что «шах Аббас лишь усилил темпы давно на
чавшегося переселения гянджинцев пз старого города на место 
растущего нового» [221, 1—2]. И. П. Петрушевский также при
держивается мнения, что Гянджа была перенесена Аббасом на 
новое место [38, 290]. Авторы «Истории Азербайджана» пишут 
по этому поводу: «Гянджа позднее была построена на новом ме
сте» [14. 265], М. X. Гейдаров отмечает, что время этого перене
сения неизвестно [85, 33].

Постараемся выяснить этот вопрос на основе источников. У 
Искендера Мунши, Гунабадн и Лракела Тебризского нет упоми
нания о том, что город Гянджа был разрушен после его взятия 
иранскими войсками. Нет указаний и о перенесении города на 
новое место. В турецких источниках также отсутствует всякое 
указание на разрушение или перенесение города Гянджи в нача
ле XVII в., хотя в указанный период и здесь имели место разру
шения.

После взятия города войсками Аббаса I и истребления вра
жеских сил, назначенный шахом новый правитель Гянджи и Ка
рабаха Мухаммед-хан Зиядоглу Каджар поселился в городе, ви
димо, в уцелевшей части крепости. О восстановительных рабо
тах в городе или ремонте крепости сведений в источниках пе 
встречается. Лишь в 1613 г. Искендер Мунши сообщает с ремон
те Гянджинской крепости, проводимом под руководством Али- 
хан-бека Джавапшира [16, 607]. Видимо, город стоял па месте и 
велись кое-какие работы по его восстановлению и ремонту кре
пости.
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В 1615 г. вновь возникла угроза турецкого нашествия. Был 
послан шахский гонец, как отмечает Искендер Мунши, к пра
вителю Карабаха с указом разрушить крепость Гянджу, кото
рая, как казалось двору, недостаточно была укреплена. В то же 
время шах повелел беглярбеку области Мухаммед-хану Зиядог- 
лу Каджару переселиться в крепость Тифлис, избрав ее своей 
резиденцией. Вероятно, данный указ Аббас I послужил основа
нием для разрушения города Гянджи.

Говоря о событиях следующего года (1616 г.), Искендер 
Мунши упоминает о крепости Гянджа, как уже о разрушенной, 
в развалинах которой временно приютились разбитые грузина
ми остатки войск Алигулн-хана Диванбеги Шамлу [16, 630]. 
Как видно, к этому времени Гянджа с крепостью уже были ос
новательно разрушены, а население ее эвакуировано в ближай
шие города и деревни. Такую мысль подтверждает то обстоя
тельство. что прибывшего в пределы Карабаха на войну с гру
зинами Аббаса I сефевидские эмиры и Алигули-хаи встретили 
не в самом городе, а в его окрестностях [16, 630], и шах выбрал 
местом для зимовки не город Гянджу, как это бывало обычно, 
а Данги — местечко и район поближе к Тифлису [16, 642]. Види
мо, лишь после этого последовал указ Аббаса I о восстановле
нии города.

Вышеуказанная мысль находит свое прямое подтверждение 
в материалах Молла Кямала, введенных нами впервые в науч
ный обиход. Этот автор в своем произведении мемуарного ха
рактера, говоря о событиях 1616 г., помещает весьма лаконич
ное сообщение следующего содержания: «Так как согласно авгу
стейшему указу Гянджа была разрушена, то был отправлен (по 
всей видимости, Аббасом I—А. Р.) Молла Кямал Мунаджим на 
постройку города в районе, который был обследован его величе
ством во время охоты. [Город] был восстановлен в четверг 21 ме
сяца раби ус-санн [222] по гороскопу созвездия Девы» [71, 416]. 
Сообщение Молла Кямала не оставляет места для какого-либо 
сомнения в его достоверности, так как указанным в тексте 
астрономом является сам автор.

Из всего изложенного можно заключить, что город Гянджа 
после взятия шахскими войсками в течение ряда лет лежал в 
полуразрушенном состоянии, а затем были проведены частич
ные н незначительные работы по восстановлению его и крепости. 
Перенесение города на новое место и начало его восстановле
ния можно датировать 1616 г.

Итак, Гяцджа начала новую жизнь, постепенно приобретая 
былую мощь и славу. Покинутый всеми старый город продол
жал оставаться в развалинах. Проезжавший по нему в начале 
50-х годов XVII в. русский купец Артемий Суханов описывает 
старый город следующими словами: «В 18 день (июля 1652 г.) 
приехали па Старую Гянджу: место было гораздо велико, насе
лено, и град был другой около ее, и посад велик был, старой-де 
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шах разорил, тому лет сорок... Град и всякое здание по почву 
разбиты; одна мечеть стоит цела» [118, 241].

Развитие нового города проходило сравнительно быстрыми 
темпами. К концу первой четверти века (1625) Гянджа была, 
как и прежде, резиденцией беглярбека и всей знати различных 
ветвей племени каджар [16, 722]. Новая Гянджа два раза под
вергалась нашествию извне и вновь была разорена. Однако он 
довольно быстро оправился, и уже к середине 40-х годов, по сло
вам Эвлия Челеби, насчитывал 6000 домов, т- е. примерно 30 
тысяч населения, что нам кажется явно преуменьшенным 
[141, 286—287]. Прошедшая в мнре и спокойствии вторая поло
вина века ознаменовалась для Гянджи заметным благоустрой
ством. Корнели дю Брюин, говоря о Гяндже конца XVII—начала 
XVIII вв., отмечает, что в городе «много каменных зданий, боль
шинство в два этажа, красивые базары и большой караван- 
сараи, большой и обширный дворец губернатора» [223, 114-, русс, 
пер. 23]. Путешественник, отдавая Гяндже предпочтение перед 
Шемахой, считает ее одним из значительных городов сефевид- 
ских владений.

Шемаха в начале XVII в. представляла большой укреплен 
ный город. Овладев им, османы к концу XVI в. возвели в нем 
крепости и башни с высокими степами. Адам Олеарий, говоря 
о прошлом города, указывает, что до завоевания Шемахи Пер
сидским государством в 1607 г. город имел до 5000 домов [132, 
462]. Однако эта цифра нам кажется преуменьшенной. Видимо, 
сведения Олеария па этот счет почерпнуты из тенденциозного 
источника, заинтересованного в умалении значения города при 
османской власти. Гунабади сообщает, что после взятия Шема
хи, когда была проведена проверка по османским реестрам, ока
залось, что она защищалась против шаха силой в 6000 капугули 
и 4000 местных наемных воинов «денюк?. При отсутствии казар
менного режима, когда каждый наемный воин жил отдельной 
семейной жизнью, вряд ли можно поверить, что 10 тысяч чело
век только военного населения города помещалось в 5000 домах. 
Нам думается, что такой гарнизон в тех условиях мог бы нести 
службу разве только в городе, по меньшей мере с 50-тысячным 
населением.

О том, что Шемаха была немалым городом, говорит описа
ние ее Искендером Мунши. Летописец отмечает, что город рас
положен в долине. «Длина его пересекает долину в ширину. 
/Массивы городских кварталов — дома и жилища райятов на
ходятся на склоне южной горы, а дворцы правителей и прежних 
государей отнесены к северной горе, господствующей над всем 
городом. Каждая на этих двух сообщающихся между собой ча
стей города превращена османами в отдельную крепость. Север
ная крепость особо отличается своими высокими башнями, про
тив которых вести войну с северной стороны чрезвычайно за
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труднительно» 116, 5/4Ј. Гунабалп сообщает, что Шемаха в это 
время защищалась тремя стеками [26, 358а]. Все это говорит о 
том, что город вполне мог сохранить свое значение как крупный 
политический и торговый центр при оккупации османов.

После того как Шемаха перешла в руки Сефевидов, были 
приняты меры к восстановлению крепости и города. Однако 
вернуть городу былую славу не удалось. Посетивший Шемаху в 
1623 г. русский купец Котов, отмечает, что «город каменный и 
посады каменные, а город невелик и невысок, а крутом города 
ров и ворота железом обиты, а посад и ряды, и карам-сараи 
стоят за городом [224, 35—36]. Как выясняется из данных Кото
ва, в течение 16 лет, прошедших со времени взятия города, по
следний не мог до конца оправится от погрома [38, 287].

Описание Шемахи в 1637 г. представляет Адам Олеарий 
[132, 462—463]. Он утверждает, что город состоит из двух раз
личных частей, в прошлом окруженных стенами. Укрепления 
южной части были спасены по указу Аббаса I, Северная часть 
города несколько меньше южной. «...Она (северная часть. — 
.1. Р.] лежит у холма и окруженностью почти столь же велика 
как Лейпциг» [132, 462—463]. Она была окружена, по словам 
путешественника, каменной стеной с пятью воротами.

В это время Шемаха представляла собой открытый город, 
без особых военных укреплений. Она лежала в глубоком тылу, 
стратегически защищенная с севера Дербентом, а с юго-запа
да — укрепленной крепостью Эрнвань.

К середине века Шемаха была значительным торговым ре
месленным центром, в котором, кроме азербайджанцев, вели 
торговлю различными местными и иностранными товарами пред
ставители армянского, грузинского, еврейского, русского и ла
же индийского купечества. С конца первой половины века и во 
второй половине Шемаха как город в персоязычпой историогра
фии [16; 93; 90] упоминается все реже.

О положении Шемахи в середине века приводит интересные 
данные Эвлия Чслсби. По его словам, к этому времени (40-е 
годы) город состоял примерно из 7000 ломов и 26 кварталов. 
Он насчитывал 40 школ, около 70 мечетей и 7 бань, 44 караван- 
сарая и около 200 торгово-ремесленных лавок [141. 296—297]. 
Говоря о политическом положении Шемахи и всего Ширвана в 
1625 г.. Артемий Суханов, однако, о положении самого города 
почти не пишет [118, 238—248].

В 1668 г. (4 января) в Шемахе произошло землетрясение, 
которое разрушило большие кварталы города и окрестные посе
ления. Я. Стрейс, значительно преувеличивая [85, 29], определя
ет число жертв в 80 тысяч [123, 246]. Большого доверия па этот 
счет заслуживает Закария Акулисский, считающий, что во вре
мя шемаханского землетрясения погибло 6000—7000 человек 
[121,245]. Но город был быстро отстроен, и тот же Стрейс описыва
ет его как оживленный торговый центр. Посетивший Шемаху в
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1670 г., он особо останавливается на описании шемахинского ба
зара, находившегося в южной части города, «где много хороших 
и крытых рядов со многими лавками, палатками и ларьками, 
где продают меха, шелк, хлопчатую бумагу, затканные серебром 
и золотом платки, сабли и другие ремесленные изделия и това
ры» [123, 245].

Одним из первоисточников века, осветивших в той или иной 
мерс положение Шемахи, являются мемуары иезуитского мис
сионера Авриля Филиппа. Посетив город в 1680 г., он останавли
вается па последствиях вышеуказанной катастрофы и отмечает, 
что по ее причине «обрушилось пять или шесть тысяч домов и 
погибло столько жи́телей под развалинами, что в настоящее 
время в городе нет и половины прежнего числа жителей. Все- 
таки в нем считается еще приблизительно 50—60 тысяч душ» 
[225. 3—4].

О городе Баку, его строениях, городском хозяйстве в XVII в. 
в источниках подробных сведений не встречается- Сообщения 
летописцев и путешественников этого периода о Баку, как и о 
других городах Азербайджана, фрагментарны и скудны. Однако 
и эти сведения дают возможность воссоздать более или менее 
полную картину городской жизни Баку в указанном столетии [84].

Первым из историков, сообщающих данные о строениях го
рода Баку, его оборонительных сооружений в XVII в., является 
Исксндер Муиши. Из его данных явствует, что Баку в XVII в., 
как и в предыдущих столетиях, представлял собой город — кре
пость. Летописец упоминает о крепости Баку каждый раз с эпи
тетом «высокая как небо», «восходящая до небес» и т. п. Эти 
выражения, хоть гиперболичны, все же говорят об укрепленности 
Баку начала XVII в. и о военном значении города. Искендер 
Муиши, посетивший Ширван в 1607 г., в связи с походами Аб
баса I в Азербайджан, ставит крепости Баку и Дербент в один 
ряд, отдавая дань оборонительным сооружениям обоих городов.

К середине XVII в. Баку, окруженный высокими степами, 
имел квадратную форму и включал в себя две крепости, одну 
внутри другой. Посетивший Баку в месяце мухаррам 1057 г. х. 
(6. II—8. III 1647 г. и. э.) Эвлия Челеби, указывает, что внут
ренняя крепость города имеет окружность в 700 шагов и одни 
ворота, открывающиеся на запад. Опа построена на скале и поэ
тому не имеет вокруг себя рва, характерного для средневековых 
крепостей. Внутри этой крепости было 70 старинных глинобит
ных домов [141, 300]. По словам Челеби ,в этой части Баку’ была 
скромная мечеть без минаретов, отсутствовал всякий признак 
существования караван-сараев, бань и пр. [141, 300].

Другая часть города, расположенная на набережных землях, 
к середине столетня была густа заселена. В этой части Баку, 
как отмечает путешественник, находилось множество мечетей,
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караван-сараев, бань и большой базар. Эвлня Челебн эту часть 
называет «благоустроенным городом» (141, 301]. Она также 
представляла собой крепость, обнесенную стенами с трех сто
рон. С суши имела трое ворот, открывающиеся в сторону Гиля- 
на, Дербента и к западу, у моря [141, 300].

Видимо, к середине века вся хозяйственная деятель
ность города, была сосредоточена в этой части. К 
этому времени Баку имел большую славу как портовый 
город, куда стекались с соседних стран купцы, с раз
личными товарами. Город играл также большую роль 
в транзитной торговле между странами Каспийского бассейна. 
Для выполнения такой роли имелись необходимые сооружения. 
Посетивший город в 1683 г. Энгельберт Кемпфер о на
бережной части и портовых сооружениях города дает 
следующие сведения: «Из гавани же он (город) от
крывается тремя воротами для более удобной перевозки това
ров. Около моря воздвигнуты двойные стены города, противопо
ставленные открытому морю (служащие защитой от открытого 
моря) и протянутые далеко в море и в известной мере парал- 
лелльпые берегу. Они закрываются или скорее защищаются от 
воли неким противолежащим мысом (выступом), который на 
расстоянии от того места в половину парсанга [226] подходит 
наперерез морю. Здесь спокойно укрываются корабли из России, 
Дагестана, Гиркани, Узбекии и причаливающие к берегу из ос
тальной Персии» [124, 25].

После отвоевания Баку у османов беглярбек Ширвана Зуль- 
фугар-хан Караманлу (убит в 1610—1611 г. и. э.) [2,117] занялся 
благоустройством Баку и отремонтировал ворота крепости, от
крывающиеся в северную сторону, назвав их Шахаббасовскпми 
воротами. Надпись на воротах датирована 1017 г. х. (1608— 
1609 гг. и. э.) [227, 33\ 74, 14—17]. Но город не был полностью 
восстановлен. Запустевшая его часть на вершине холма, о кото
ром рассказывал Эвлия Челебн в 1647 г., продолжала оставать
ся в том же виде и в 1683 г., когда посетил город Э. Кемпфер. 
Он отмечал: «Город этот лежит (расположен) в опустошенной 
там и сям поднимающейся в гору части, благодаря небрежности и 
бедности горожан; он густо заселен только в нижней (набереж
ной. — А. Р.) части» [124, 26]. Далее Кемпфер, говоря о строе
ниях набережной, портовой части города, писал: «Из обществен
ных зданий наиболее выделяющиеся — караван-сарай, или го
стиница, здание, выстроенное из художественно обработанного 
камня восьмиугольной формы, имеющее сводчатый навес, очень 
красиво поддерживаемый, которое окружено внутренним дво
ром... Общественная площадь не отличается никаким блеском 
или великолепием, кроме того, что представляет очень большую 
квадратную плоскость» [124, 26].

Кемпфер в своем труде помещает рисунок города Баку в 
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указанному году. Рисунок интересен н тем, что подтверждает ука
зание Эвлия Челеби о наличии в городе квадратной крепости.

Ряд уцелевших исторических памятников, построенных в 
XVII в., свидетельствует о благоустройстве города Баку и селе
ний Апшерона к середине века [74, 18—21]. Привлекает внима
ние также существование в Баку больших торговых сооружений 
у берега моря, состоявшим из четырех крупных караван-сараев, 
здания с лавками и мечети, расположенных вдоль крепостной 
степы, где было трое ворот, ведущих из гавани в крепость. По
близости от этих сооружений стояли 5 других караван-сараев, 
предназначенных для обслуживания сухопутной и морской тор
говли. Исчезнувшие впоследствии эти постройки также входили 
в комплекс приморских построек города [228, 69—73].

В хозяйственной жизни Баку начиная с 70-х годов XVII в. 
наблюдается заметный упадок, о чем свидетельствуют европей
ские путешественники, в том числе Э. Кемпфер. Осмотрев Баку, 
он прямо отмечает, что «жители города ведут скудный образ 
жизни» [124, 28].

Ардебиль — родина Сефевидов, город, почитаемый кызыл- 
башами. Благоустройство его явилось предметом особой забо
ты Сефевидов на всем протяжении XVI—XVII вв. Город орошал
ся водами реки Балыглу, истоки которой находятся в долинах 
Салалана. Разветвления этой реки проходили почти по всем 
улицам города, и по словам Пьетро делла Валле, посетившего 
город в 1618 г., напоминали картину Венеции [25, т. IV, 136].

Население Арбедиля только раз было вынуждено эва
куироваться в близлежащие районы. Это произошло в 1618 г., 
когда османские войска во главе с Халил-пашой, овладев Теб
ризом, двинулись в сторону Ардебиля, где в это время находи
лась ставка Аббаса I. Об этом случае персоязычные источники 
упоминают очень скупо [16, 657; 26, 346а]; более обстоятельные 
сведения об эвакуации Ардебиля находим у иностранных авто
ров [25, т. IV, 132—133, 170—171; 179; 42; 559—560]. Указ шаха 
о сожжении города нс был приведен в исполнении, так как ос
манская армия была разбита наголову в окрестностях Сераба и 
этим была отведена угроза турецкого нашествия'[2, 121—123].

Ардебиль оставался открытым городом без укрепления и 
цитадели. Поэтому побывавший здесь в 1623 г. Федот Котов от
мстил, что «Ардебиль — посад, города нет» [224, 36]; что Арде
биль «рядами» карам-сараями и дворами и всем больше Шема
хи, лутче, а дома все каменные и лавок много, а карам-сарасв 
больше двадцати...» [224, 36].

Разразившаяся в некоторых районах Азербайджана и сосед
них стран [16, 710] эпидемия холеры в 1623 г. больше всего пора
зила Ардебиль, унеся, по словам летописца около 100 тысяч 
жизней [71, 43а]. Цифра явно завышена, так как такое число лю
дей могло быть во всем районе Ардебиля. Несколько оправив
шись к середине ЗО-.х годов, город вновь был охвачен эпидеми
ей холеры и чумы [90, 192].
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Основной достопримечательностью Ардсбиля на всем про
тяжении века оставался комплекс зданий сефевндских усыпаль
ниц. С ними было связано заведение вакфов, так называемый 
саркар-н файз-асар. Описание этого комплекса имеется в источ
никах и литературе [229; 172, 103—115; 25, 138—143; 158, т. IV; 
73—76; 230, 81—84; 61, 26—32; 24, т. III; 103-108].

Наличие комплекса святилищ в Ардебиле и его вакфные име
ния привлекали широкий поток паломников, что способствовало 
оживлению экономической жизни города. О положении Ардеби- 
ля в 40-х годах века говорит Эвлия Челебн [141, 272—273]. Од
нако его данные о городе так запутаны, что едва ли заслужпва 
гот серьезного внимания [231].

Ардебиль в 60-е годы века, по словам Тавернье, считался 
одним из значительных городов Сефевидской империи, где, по
мимо всего прочего происходила бойкая торговля шелком. Это
му способствовало, как отмечает путешественник, расположение 
города между Гиляном и Ширвапом, производящим в огромном 
количестве шелк-сырец, который являлся одним из главных 
предметов международной торговли [158, 74].

В начале 70-х годов Ардебиль все еще, как отмечает 
Я. Стрейс, превосходил многие города «своим древним велико
лепием и красотой» [123, 294]. Однако к концу века последствия 
экономического упадка империи коснулись и его.

Дербент в XVII вв., как и в прежние столетия, входил в сос
тав Ширвана, однако правители его назначались исфаханским 
двором. Почти во всем средневековье Дербент славился как хо
рошо укрепленный военный город, чему и способствовала во 
.многом специфика его географического расположения. К началу 
XVII в. Дербент представлял собой город, окруженный высокой 
стеной. Посредине находилась цитадель, так называемая На- 
рынкала. После взятия города в 1607 г. Аббас 1 позаботился об 
укреплении оборонительных сооружений Дербента. Летописец 
также отмечает, что была поставлена задача: предварительно 
обследовать колебания уровня Каспия, установить, насколько 
мелеет вода, и при этом возможность прохождения пешком или 
при помощи вьючных животных в обход городской стены. На ос
нове произведенных расчетов, шахом предписывалось построить 
на конечной точке к морю высокую башню и соединить ее с баш
ней города, стоявшей на берегу, надежной стеной. Кроме того, 
следовало восстановить все башни стен между берегом и гора
ми Эльбруса [16, 516—517].

Аббас I освободил население Дербента от уплаты государст
венных налогов (1607). Однако нет сведений, насколько был 
долговечен представленный городу налоговый иммунитет. Мож
но полагать, что первые годы сефевидской власти все же при
несли известный подъем городской жизни и торговле Дербента. 
Имеется документ, ограждающий польских купцов от всяких 
посягательств шахских чиновников, разрешая нм беспрепятст
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венное передвижение через Дербент и все страны, «охраняемые 
богом» — сефевпдскис владения [232].

Проезжавшему через Дербент в 1623 г. Федоту Котову го
род показался малонаселенным. «Дербент город каменный, бе
лый, бывал крепок, только нелюден» — писал он по этому по
воду [224, 34]. Строения Аббаса в Дербенте, видимо, до тех пор 
оставались в сохранности. Поперечные стены, отделявшие цита
дель от города и город от моря, привлекли внимание русского 
купца. А насчет башни, построенной в море, он прямо сказал: 
«А теперь башня стоят в воде, велика и крепка» [224, 35].

Адам Олсарнй писал: «В нем (Дербенте. — А. Р.) различают
ся три части. Высшая из них, это — замок на горе... Здесь жи
вет наместник; эта часть была вооружена пушками и 500 солдат 
из двух племен: арюмлу и койдурша (? — А. Р.). Средняя 
часть... населена персами; позади она сильно опустошена.. 
Нижняя часть длиною в 2000 простых шагов совершенно лише
на домов и имеет лишь немного садов и пашен» [132, 486; 55 
756—757, 786— 787, 788].

К середине века главным предметом торга в Дербенте, как 
указывал И. П. Петрушевский, были рабы, доставляемые в го
род дагестанскими, северо-кавказскими и крымскими «людокра- 
дами» из Северного Кавказа, из России, Украины и Польши 
[38, 290]. А. Олеарий писал, что «татары доставляет сюда (в 
Дербент. — А. Р.) много краденных детей, а также взрослых ту
рок и русских для продажи» [132, 487]. Данные Искепдера Муи- 
ши также показывают наличие работорговли в Дербенте в на
чале века [16, 440]. О невольничьем рынке в Дербенте 70-х го
дов говорил подробно Я. Стрейс, сам проданный в рабство 
[123, 236].

Город Марата, расположенный на юге Азербайджана, из
древле славился своими садами и виноградниками. После завое
вания Азербайджана правление города и окрестности было 
предоставлено шахом главе курдского племени мукрн Шейх-Гей- 
дару [16, 445], а после его гибели при осаде крепости Эривань 
(1604 г.) — его малолетнему сыну Кубад-хану [16, 574]. После 
того, как было подавлено восстание курдских племен барадуст 
и мукрн, правление Мараги и области было предоставлено ша
хом Ага-султану — предводителю племени мукаддам [16. 573— 
576]. До конца века Марагой правили наследственные правите
ли из этого племени. По словам Мухаммед Юсифа Муварриха, 
племя мукаддам, поселившись в Марате, было освобождено от 
уплаты чубанбегн и других государственных налогов. Это меро
приятие, безусловно, положительно сказалось на хозяйствен
ной жизни города и области, укрепило военную мощь племени, а 
также наложил» свой отпечаток и на последующие события 
[16, 628].

Город Марата, как отмечал Эвлия Челеби, к середине века 
насчитывал немногим более 7000 домов [141, 269], что вполне
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вероятно. Мы не разделяем мнения о преувеличенности данной 
цифры, высказанного на основе апокрифического факта разоре
ния города войсками Мурада IV [85, 32]. Как показывают ис
точники, в этом походе на Азербайджан войска султана, взяв 
Эривань, повернули в сторону Тебриза, разграбив и разрушив 
город, а затем через Салмас и Ван возвратились обратно, нс 
достигнув южных областей страны [90, /72; 42, т. II, 82].

Город Ахар находился в числе городов Азербайджана, не 
затронутых ссфевидско-османскими воинами. Он был почитаем 
Сефевндами, так как здесь находилась усыпальница шейха 
Шахаб ад-Дина Махмуда Ахари (р. 1230 г.) — наставника и 
учителя шейха Джамал ад-Дина Тебризи, у которого получил 
духовное образование и философские познания шейх Захид Ги
лани — наставник Сефи ад-Дина, родоначальника Сефевидов 
[233, 232]. Сефевидскне шахи не упускали случая, отдать дань 
уважения и памяти шейха Шахаб ад-Дина, посетив его гробницу 
в Ахаре [16, 475, 534; 90, 187]. Аббас I восстановил эту гробницу, 
о чем свидетельствует лапидарная надпись на ее стене, выпол
ненная известным ученым XVI в. Баха ад-Дином Амейи.

Находясь на пути караванной торговли между Ардебилем и 
Гяиджой через Худаферип, а также благодаря своим естествен
ным богатствам и развитому земледелию, город Ахар в XVII в. 
выдвинулся в ряды значительных городов Азербайджана. Одна
ко к концу века он пришел в упадок [139, 17].

Разрушенный дважды в первой половине XVII в. [234] Нах- 
чеван к середине века несколько оправился, однако достичь 
прежнего величия не смог [38, 291]. Весьма сомнительны в этой 
связи сведения Эвлия Челеби о наличии в городе к концу 40-х 
годов 10 200 домов, 70 молебен, 4 мечетей, 20 гостиниц, 7 бань и 
около 1000 лавок (торговых точек) [85, 31—32; 141, 236]. В 1664 г. 
Тавернье увидел Нахчеваи в развалинах, хотя в городе и велись 
восстановительные работы (158, 55]. Шарден, проезжавший по 
городу почти через 10 лет после Тавернье (1673 г.), говори́т о 
Нахчеване, как о большом и разрушенном городе, центральная 
часть которого к тому времени уже была отстроена и заселена. 
Шарден упоминает о длинных рядах лавок на больших и кры
тых базарах Нахчевана, где в продаже были «всякие товары и 
продовольствия» [112, 387]. В городе было 5 караван-сараев, не
сколько бань, коммерческих центров, кофеен, больших питейных 
домов. Число домов (семейств) города путешественник опреде
ляет в пределах 2000 [112, 387—388]. К исходу XVII столетия «в 
результате ряда важных экономических и политических причин 
Нахчеваи на долгое время теряет свое былое экономическое, по
литическое и культурное значение» [100].

Особым вниманием первых сефевидских шахов пользовался 
Ордубад. В годы турецкой оккупации население города неодно
кратно вырезалось. Указ Аббаса I (1604 г.) о предоставлении 
Ордубаду налогового иммунитета и освобождение жителей ог 
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всех государственных повинностей был высечен на камне, вму
рованном в стену соборной мечети города [74, 31—37]. Город 
процветал в первой половине XVII в. Искендер Мунши дважды 
подробно описывает «прелести города и окрестности». Поводом 
послужила поездка Аббаса I в Ордубад (1506 г.) [16, 506—511. 
557] и посещение родины Хатем-беком Ордубади (1607 г.) [16. 
532—534].

Из заметок Закарии Акулисского можно заключить, что Ор
дубад во второй половине века имел широкие торговые и иные 
связи с Тебризом, Шемахой, другими городами Азербайджана 
а также с заграницей.

Куба, находясь вдали от театра кровопролитных военных 
действий, сохраняла до конца века свое экономическое и поли
тическое значение и в начале XVIII в. значилась в рядах круп
ных городов Азербайджана [235].

Из юго-западных городов Азербайджана, наиболее постра
давших от сефевидско-османскнх войн первых десятилетий века, 
необходимо упомянуть Урмию, Салмас, Хой, Маранд, Чорс, Ма
ку и др. Урмия пострадала также при восстании курдских фео
далов (1610 г.) [16, 559—566, 571—573]. Чорс был основательна 
разрушен османами при походе Мурада IV (1635 г.) [72, т. I. 
602] В 1643 г. по указу Аббаса II была снесена крепость Маку, 
о чем свидетельствует сохранившийся эпиграфический документ 
[236, 20—22]. Некоторые усилия были приложены к восстанов
лению Хоя и Маранда. Хой был укреплен новой крепостью, пост
роенной по указу Аббаса I (1607) [16, 478]. Можно полагать, 
что города данной приграничной полосы не смогли оправиться 
от полученных ударов первых десятилетий века, а близость, 
к владениям османов явилась причиной их постоянных погро
мов и грабежей.

Из других городов юга Азербайджана можно назвать Миане, 
Халхал и Сараб, которые, находясь на путях караванной торгов
ли и располагая разнообразными ремесленным и мастерскими, 
играли заметную роль в хозяйственной жизни страны.

Некоторые города на севере страны в XVII в. пришли в пол
нейший упадок, уступив свои функции торгово-ремесленного ха
ра́ктера другим развивающимся городом. К их числу можно от
нести такие города, как Кабала, Шабраи, Ареш, Ниязабад и др. 
[85, 34—36]. О них нет упоминаний в источниках. Последние све
дения о городе Кабале в псрсоязычных источниках относятся к 
1606 г., когда Искендер Мунши отмечает, что авангардные части 
иранских войск под командованием правителя Шеки Шахмир- 
хана разбили турецкие войска вблизи Кабалы. При втором сра
жении, происшедшем между сторонами в долине реки Ахсу гар
низон Кабалы, покинув крепость, примкнул к основным силам 
османов в Ширване [16, 474]. Видимо, после этого иранское ко
мандование не сочло нужным занимать крепость и оставлять в
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ней гарнизон. Этим была предрешена судьба города, который к 
середине века был покинут всеми.

О том, что Ареш представлял собой город-крепость во вто
ром десятилетии века находим указание также у Искендера 
Мунши. В связи с восстанием ширванцев во главе с Делп-мели- 
ком в 1615—1616 гг. летописец сообщает, чго повстанцы напали 
па крепость Ареш, где в это время правил Мухаммед Гусейн- 
Султан из знатного ширванского рода [16, 527]. К середине ве
ка Ареш описывает Эвлия Челебп, но его сведения не внушают 
доверия [237]. Проезжавший в начале XVIII в. по Азербайджа
ну Корнели дю Брюки, касаясь Ареша, отмечает, что от пего 
«остались одни развалины» [223, 44].

Сефевиды в начале века придавали большое значение Шаб- 
рану, расположенному недалеко от сефсвидскнх границ. В 
1609 г. там было основана крепость [16, 555]. Находясь па кара
ванном пути от Дербента, в Шемаху, Шабран и Ннязабад дол
гое время сохраняли свое значение. Котов (1623 г.) упо
минает эти два города как основные перевалочные пункты на 
караванном пути из России в Персию [224, 35]. Артемий Суха
нов (1652 г.) также упоминает Шабран, как значительный пункт 
на пути в Дербент, где он остановился на два дня [118, 245]. Во 
второй половине века Шабран и Ннязабад пришли в упадок. В 
начале 70-х годов иностранный путешественник называет Шаб- 
ран «городком», а Ннязабад «деревней» [123, 231]. В начале 
XVIII в. они вовсе не упоминаются [235].

Судьба Джульфы — цветущего города Азербайджана в
XVI в. продолжала оставаться трагичной на всем протяжении
XVII в. В 60-х годах была заселена только северо-западная 
часть города, число поселенцев было ничтожно мало. По словам 
Тавернье, дома джульфницев в эти годы проходили больше па 
катакомбы, чем на человеческие жилища [158, 52]. К концу 70-х 
годов количество домов в Джульфе, как отмечает Шарден, не 
превышало 30 [112, 387—388].

[ Вопрос о социальном составе городского населения Азербай- 
/ джана в XVII в., как и вообще в средневековье, изучен пока не- 
/ достаточно. Отдельные работы, затронувшие в той или иной 

мерс данный вопрос, не претендуют на его исчерпывающую раз
работку. Отсутствие должного внимания к данной проблеме со 
стороны средневековых авторов, а также факт неосознанности в 
прошлом представителями государства необходимости ведения 
какой-либо статистики поданным аспектам создают значительные 
препятствия на пути к решению этого важного вопроса. Тем не ме
нее на основе фрагментарных и весьма скудных материалов, 
встречающихся в первоисточниках, а также имеющейся литера
туры [14. 272—273; 214, 89—97; 84, 225-229; 85, 37—40; 100, 
113—121], социальный состав городского населения Азербай
джана можно представить следующим образом.

1. Класс феодалов, состоящий из четырех прослоек: военные 
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феодалы, гражданская бюрократия, высшее духовенство, мел
кие и крупные землевладельцы.

2. Купечество: крупные купцы, ведшие международную тран
зитную торговлю, средние и мелкие, занятые в сфере внутренней 
торговли.

3. Ремесленники — основные производители средневекового 
города, объединенные в многочисленные гильдии по специ
альности.

4. Земледельцы, занимающиеся обработкой пригородных зе
мель, и разведением скота.

5. Прочие слои населения: поденные рабочие, прислуга, ра
бы и всякие деклассированные элементы.
у Главенство в городах принадлежало феодалам, а в услови
ях Азербайджана, считавшегося пограничной провинцией Сефе- 
видской империи, прослойке военных феодалов. Вся полнота вла
сти в городе была сосредоточена в руках бсглярбеков, которые 
были крупными землевладельцами [238]. В каждом городе были 
правители меньшего масштаба — хакимы, соединявшие в себе 
полномочия представителя центральной власти и местного зем
левладельца. Лочти в таком же качестве выступили представи
тели гражданской бюрократии [239]. Эти две прослойки часто 
назывались аристократами.

Пользовавшиеся большим духовным, а в иных условиях по
литическим влиянием в городах Азербайджана высшее духо
венство имело в своем распоряжении на правах собственника 
или попечителя вакфов огромные земельные участки, целые де
ревни, источники орошения и т. д.

В количественном отношении среди феодального класса пре
обладала местная знать, бюрократия в отдельных случаях иг
рала довольно заметную роль и в политической жизни страны. 
Эта прослойка обычно называлась хозяевами. Об активной ро
ли данной прослойки в общественной жизни городов неодно
кратно упоминает Искендер Муиши, называя ее «хозяевами 
Тебриза» [16, 183, 216, 251, 550; 89, 32] «хозяевами Бакубе» [16, 
183, 315].

Купечество в XVII в. занимало в городах Азербайджана по 
значению второе место. В условиях развитой торговли как внут
ренней, так и транзитной роль торгового капитала в городах 
Азербайджана возрастала. Его интересы требовали прекраще
ния феодальных междоусобиц, установления безопасности на 
караванных дорогах и поддержания дружественных связей с со
седними государствами. Купечество всегда выступало за цен
трализацию власти и усиление позиции шахского государства. 
Сефевндский двор также в свою очередь покровительствовал 
торговле и часто сам выступал в качестве главного ее органи
затора, иногда монополизируя в своих руках наиболее выгодные 
се сферы. Поэтому официальные источники отзываются крайне
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отрицательно па репрессии военных феодалов ио отношению к 
представителям купечества [16, 201, 187, 427, 440, 483].

Однако лицо азербайджанского города в ХУЈ1 в., как и во 
веем средневековье, определяли ремесло и ремесленники. Каж
дый город славился прежде всего своими ремесленными издели
ями. По численности ремесленники преобладали среди всех сло
ев населения. Основной доход шахской казны от города опреде
лятся суммой взимаемых с ремесленников налогов, называе
мых фискальной терминологией «налог на ремесло». Отсюда при 
представлении налогового иммунитета отдельным городам 
первой в перечне упраздненных налогов упоминалась эта по
дать.

Четвертую группу населения города Азербайджана в изуча
емый период составляли земледельцы. Они играли значитель
ную роль в снабжении горожан продуктами питания. Та
кое положение было обусловлено недостаточным отделением 
ремесла от земледелия и города от деревни, являющимся, как 
указывает Ф. Энгельс, «первым крупным общественным раз
делением труда» [240, 274]. К этой группе примыкала пятая — 
беглые крестьяне, работающие в качестве поденных или сезон
ных рабочих, деклассированные элементы, нс имевшие опреде
ленного занятия, прислуга знати, рабы и пр.

Характерен классовый подход представителей феодальной 
историографии в определении низов городского общества, кото
рая варьирует в соответствии с обстановкой, однако всегда вер
но отражая интересы правящего феодального класса [241, 32]. 
Например, Искендер Мупшн при упоминании о низах общества, 
в зависимости от обстоятельств, называет их «авам уи-нас» 
(простонародье), когда верхушка должна пойти на уступки в 
силу’ сопротивления народных масс [16, 86], Если речь идет о 
поступках низов, угодных правящим классам, то Мунши назы
вает их «аджаза» (беспомощные). А когда дело доходит до во
оруженных выступлений народных масс, историограф называет 
всех участников не иначе как словами «аджамир» (сброд), «ов- 
баш» (чернь), «ронуд» (подонки) и «аджлаф» (подлецы) [16,90, 
140, 226, 480, 486, 626].

Во главе исполнительной власти в городах стояли по степе
ни значимости беглярбекн, хакимы, имеющие обычно чины хана 
и султана, а также мелики. Последние назначались исфахан
ским двором, а в случаях, менее значимых, по рекомендации 
бсглярбека.

Ведение финансовых дел, выполнение фискальных дел, ре
гулирование вопросов налогообложения, одним словом, забота 
об обеспечении интересов государственной казны в каждой 
крупной административной единице входило в прерогативы ве- 
зира, хотя он и считался рангом ниже беглярбека, однако дей
ствовал независимо и самостоятельно. Назначался он централь
ным правительством, будучи в его прямом подчинении.
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Полицейскую службу в городах выполнял даруга [242] с 
подчиненным ему аппаратом. В его обязанности вменялось 
обеспечение общественного порядка в городе, контроль за со
блюдением норм шариата горожанами в повседневной жизни, 
исполнение указаний вышестоящих инстанций по муниципаль
ным делам и пр. [95, I, 776, 786]. Служба даругн считалась кру
глосуточной, он нес ее совместно со своим заместителем — ахда- 
сом [95, I, 776, 786].

Судопроизводство в городах находилось в руках казиев, 
назначаемых главой духовенства страны — садром. В некоторых 
городах обязанность казня выполнял шейх-уль-ислам — рангом 
выше казня. В больших городах вопросами судопроизводства 
занимались одновременно казнй и шейх-уль-ислам [16. 226].

Вопросами налогооблажения ремесленников и купцов в го
родах и упорядочением внутренних проблем занимался калан- 
тар, назначаемый везирами областей и стран [16, 496, 568]. По
могали калантару в работе его заместитель — накиба и стар
ший (кедхуда) в каждой отрасли ремесла и торговли [95, 11. 148].
2. Ремесленное производство

Азербайджан издавно славился своими ремесленными изде
лиями. Говоря о видах ремесла и профессии в Азербайджане 
XVII в., М. X. Гейдаров перечисляет из них следующие 44 вида: 
ткач, набивщик, ткач золотых и серебряных тканей, тянульщик 
золотых и серебряных нитей, чесальщик, шапочник, красильщик 
материи, красильщик, портной, медник, ювелир, кузнец, лудиль
щик, литейщик, ремесленник, изготовляющий подковы, кузнец- 
коваль, ножовщик, ремесленник, изготавливающий бритву, из
готовитель игл, оружейник, пушечник, изготовитель стрел, из
готовитель луков, пороховщпк, кафельщик, стекольщик, резчик 
по камню, дереву и пр., плотник, столяр, токарь по дереву, сун
дучник, дубильщик, шорник, сапожник, каменщик, кирпичник, 
зодчий, гравер, кондитер, пекарь, мыловар, переплетчик, изго
товитель бумаги [85, 42—43].

Отнюдь не претендуя на исчерпывающий перечень всех ви
дов ремесла и профессии в Азербайджане изучаемого периода, 
его можно дополнить и многими другими отраслями ремесла и 
видами профессий. В частности, можно упомянуть следующие:

1. Ткачество и связанные с ним производства: изготовитель 
волосяных и шерстяных тканей, размотчик шелковичных коко
нов, изготовитель веревок, вязальщик мужских носков, изгото
витель шатров, штопальщик, меховщик, ткачь шалей, шерстяной 
материи, ковроткач, вышивальщик рисунков на сукне, изготови
тель ватных одеял, изготовитель паланов — вьючных седел, 
вышивальщик рисунков па ткани, позументщик, галунщик, из
готовитель волокна и др.

2. Металлообработка и связанные с ней ремесла: изготови
тель чернильниц и других изделий из бронзы, изготовитель стре
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мян и удил, изготовитель кольчуг, часовщик, изготовитель на
пильников, мастер по изготовлению замков, изготовитель ору
жейных рукояток и ножей, тисненных золотом или серебром, 
мастер по изготовлению ножниц, изготовитель головки калья
на особого курительного прибора и др.

3. Деревообделочные ремесла: изготовитель седельных ду
жек, изготовитель деревянных каблуков для обуви, мастер по 
изготовлению гребней, изготовитель деревянных ложек, пильщик, 
изготовитель клея, изготовитель различных растительных ма
сел и др.

4. Ремесла различного назначения: мастер по изготовлению 
картонажа, изготовитель зеркал, мастер по эмалевым изделиям, 
гончар, изготовитель свечей и др.

5. Различные профессии: цирюльник, колодезник (проход
чик подземных галерей), мельник, скотобоец, мастер накручи
вания чалмы, растиратель хны в порошок, дровосек и пр. [244].

По мере восстановления разрушенного в начале века город
ского хозяйства, роста народонаселения городов и расширения 
рынка сбыта в ремесленном производстве Азербайджана шел 
процесс специализации по изготовлению отдельных частей еди
ного изделия, вызывающий к жизни «новые» виды ремесла. На
пример, кузнечное ремесло в дальнейшем своем развитии раз
деляется на два самостоятельных участка, которые представля
ют два мастера: кузнец, избравший своей специальностью изго
товление более крупных орудий труда, таких как лопата, секи
ра, топор, молот и пр., и кузнец, изготовляющий такие изделия, 
как цепи, гвозди, петли, крючки и пр. Ремесло по изготовлению 
обуви также распадается на два участка: изготовление простой 
обуви из кожи и изготовление обуви из шагреновой кожи [245]. 
Подобную картину мы наблюдаем и в других отраслях ремес
ленного производств [247].

Такое разделение, безусловно, приобрело бы гораздо боль
шее значение, если бы оно проходило внутри и в рамках одной 
производственной единицы — мастерской и пр.; зачатки его мы 
наблюдаем в отдельных шахских «кархаиа», («биютат»). Одна
ко в виду отсутствия необходимого первоначального накопления 
капитала и других факторов, сопутствующих капиталистическо
му развитию, в Азербайджане и других владениях Сефевидов 
этого не произошло, и производственный способ не смог пере
расти рамки феодализма.

При подобном положении вещей купец мог выступать лишь , 
в роли посредника между производителем и потребителем, а от
нюдь не в роли организатора и стимулятора производства, т. е. он 
мог купить товары, а не труд. Купцу отводилась лишь роль скуп
щика продуктов ремесла и не больше. Таким образом, исключа
лась всякая возможность мануфактурного разделения труда, 
так как в данной обстановке «в общем и целом рабочий сра- 
стился со своими средствами производства настолько же тесно, 
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как улитка с раковиной, и, следовательно, недоставало первой 
основы мануфактуры: обособления средств производства в каче
стве капитала, противостоящего рабочему» [163, т. I, 366].

Состояние основных видов ремесленного производства в 
Азербайджане XVII в. явилось объектом монографического ис
следования [85, 47—114], и поэтому нет необходимости особо на 
них останавливаться. Скажем лишь несколько слов о состоянии 
орудий труда и техники производства в Азербайджане XVII в. 
и вообще в Сефевидской империи изучаемого периода. Состоя
ние орудий труда в ремесленном производстве и не только в нем 
оставалось в основном примитивным. Основной, а возможно 
единственной двигательной силой производства вообще, а ре
месленного в частности, продолжала служить физическая сила 
человека.

Со второй половины века отставание ремесленного производ
ства всей экономики Азербайджана и включенных в состав Се
февидской империи стран становилось все более и более замет
ным. Постепенно давал о себе знать общий экономический упа
док, который мог иметь и в действительности имел далеко иду
щие политические последствия.

В то время, как правящий класс в целом был погружен в 
глубокий сон беспечности и неведения, все больше усиливая по
литику кнута в отношении эксплуатируемых классов, находи
лись отдельные люди, которые пытались найти пути преодоле
ния хозяйственных трудностей, укрепления экономики.

Такова фигура Мухаммед-бека Тебризи. выходца из просто
народья, ставшего впоследствни этимад-уд-довле — первым ве- 
зиром Сефевидской державы [93, 170—172].

Перед тем как стать вторым лицом в Сефевидской империи 
Мухаммед-бек вначале занимал пост инспектора монетного дво
ра (муайир ал-малик), а затем ведал производственными пред
приятиями шахского двора (саркар-и буютат) [248]. Можно до
пустить, что этим и было обусловлено его внимание, обращенное 
в основном на развитие экономики. Тавернье высоко отзывает
ся о нововведениях этимад-уд-довле Мухаммед-бека, оговарива
ясь, что его начинания не привели к желаемым результатам. 
Французский «специалист» по имени Ла Шапел де Ган, которо
му было доверено дело открытия и использования месторожде
ний железа, меди, серебра и золота, оказался вовсе не знатоком 
рудного дела, за которого он себя выдавал, а проходимцем и 
аферистом. Были истрачены многие годы, средства, но эксплуа
тация открытых рудников оказалось нерентабельной, и первому 
везиру Сефевидской державы, которому мешала дворцовая ари
стократия [249], пришлось оставить такое ценное начинание [158. 
541—543].

Тем не менее, в результате усилий Мухаммед-бека Тебризи 
были открыты в различных районах страны месторождения ка
менного угля, меди, свинца, квасцов, талька, лазури] мрамора 
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и пр., наличие которых засвидетельствовано Тавернье [158, 364]. 
Им был проведен и ряд мероприятий по усовершенствованию 
технологического процесса монетного двора [158, 543—547]. Од
нако почин Мухаммед-бека после его вынужденного ухода в от
ставку (1661 г.) сразу же был забыт [93, 300].

3. Внутренняя и внешняя торговля. Усиление 
торгово-экономических, связей с Россией 
и другими странами

В Азербайджане XVII в. при доминирующей роли натураль
ного хозяйства, присущего феодальному способу производства, 
торговля и товарно-денежные отношения получили значитель
ное развитие. Специфическую черту этих отношений в условиях 
Азербайджана, как и сопредельных стран, составляло то, что 
рост рыночных отношений в стране не только не затрагивал ин
тересов правящего феодального класса, а наоборот служил им. 
Феодалы во главе с шахом часто принимали через своих кон
трагентов непосредственное участие в торговле, особенно во 
внешней. Последняя обслуживала главным образом потребности 
феодального класса, так как импорт состоял в основном из пред
метов роскоши. Развитие торговли и торгового капитала в Азер
байджане и соседних странах не способствовало зарождению 
новых производственных отношений и новой социальной фор
мации в стране, а наоборот, препятствовало возникновению эле
ментов капиталистического производста. Такой процесс на
ходит свое объяснение в том, что «самостоятельное развитие ку
печеского капитала находится в обратном отношении к степени 
развития капиталистического производства» [163, 340—341].

Вместе с тем процесс формирования местных рынков в Азер
байджане в XVII в. достиг значительного уровня. Большинство 
городов стали экономическими центрами обширных областей, а 
крупнейшие из них приобрели значение в масштабе всей страны, 
играя в то же время важную роль во внешней и транзитной 
торговле. Внутренняя торговля концентрировалась на городских 
базарах.

Все без исключения иностранные путешественники сходятся 
на вопросе о наличии длинных рядов на «крытых улицах» азер
байджанских городов, где были представлены всевозможные 
местные и привозные товары. Первым, что привлекло внимание 
Федота Котова в городах Азербайджана, были ряды лавок и го
родские караван-сараи, где велась оживленная торговля. Опи
сав точное положение рядов и караван-сараев города Шемахи. 
Котов переходит к вопросу об особенностях Ардебиля и тут пер
вым долгом отмечает: «Лавок много, а караван-сараев больше 
двадцати, а товаров всяких много» [224, 35—36]. О положении 
рынка в Шемахе Адам Олеарий пишет: «На южной стороне го
рода (Шемахи. — А. Р.) имеется большой рынок или «базар» с
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несколькими различного вида крытыми улицами, в которых по» 
метаются их лавка с разным товаром: пестрой бумажной 
тканью, шелком, серебряной и золотой парчею, луками, стрела
ми, саблями и другой ручной работою» [132. 462].

В смысле торгового оборота и ремесленного производства 
особо выделялся Тебриз. Находясь на перекрестке больших ка
раванных дорог, бывшая столица империи к середине XVII в. 
вновь стала играть роль крупного экономического центра. Эв- 
лня Челебн обстоятельно останавливается на описании «боль
шого города и древней крепости душеприятного Тебриза», отво
дит большое место его базарам и торговой жизни. Челеби, в ча
стности, отмечает, что в Тебризе 7000 лавок, в которых «прода
ются все и всякие виды товаров» [141, 250]. Видимо, имея в виду 
большой великолепный крытый караван-сарай Кейсарийе. по
строенный при Узун-Гасане Ак-Коюнлу (1468—1478) и уцелев
ший чудом от разрушений османских и иранских войск. Эвлия 
Челеби говорит о существовании в Тебризе большого торгового 
заведения, расположенного под «единым крупным куполом, не 
имеющим нигде [в мире] себе подобного» [141, 250].

Города Азербайджана и в первую очередь Тебриз и Шемаха 
играли крупную роль во внутренней торговле Сефевидского Ира
на, Тавернье отмечает: «Потребляемая в Иране шагреневая ко
жа большей часть производится в Тебризе» [158, т. I, 67]. Тот 
же автор отдаст должное высокому качеству фарфоровой посу
ды Шемахи, пользующейся большим спросом во всем Иране 
[158. 637]. Шарден в свою очередь определяет Тебриз как город, 
считавшийся вторым [250] по всей Ссфевндской империи по 
значению и величине, состоянию и богатству, торговле и насе
ленности» [112, 402]. Число лавок Тебриза Шарден определяет в 
15 тысяч. Оп особо отмечает, что Тебриз «располагает самым 
великолепным базаром в Азии». Свои впечатления о торговой 
и сельскохозяйственной жизни Тебриза Шарден подытоживает 
следующими словами: «Обширность и величие этих ба
заров, красота аркад и куполов, покрывающих их, многочислен
ность клиентуры и людей, посещающих их в течение дня. и оби
лие товаров, представленных там. выявляют собой удивитель
ным образом пышность и великблег.ие тебризских базаров» 
[112, 402].

Сопоставление цифр о количестве лавок в Тебризе, приведен
ных Эвлия Челеби и Шарденом, несмотря на их приблизитель
ный характер, приводит к мысли о том, что торговля в городе к 
середине века развивалась быстрыми темпами. О большом тор
говом значении Тебриза говорит также Джемели Каррери. про
езжавший по Азербайджану в конце века. Особенно приятно по
разило его «большое здание в форме купола, которое называют 
Эйесара (Кейсарийе. — А. Р.). Это здесь находятся самые бога
тые и самые изящные товары города» [251, 44]. Базары Нахчсва- 
иа также привлекали внимание иностранных путешественников.
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В частично восстановленном к середине века Нахчеване также 
велась бойкая торговля. Шарден указывает на наличие в городе 
«длинных, крытых улиц, по двум сторонам которых выстроены 
лавки, где имеются в продаже всякие ремесленные и продоволь
ственные товары» [122, т. IV. 387].

В районах с менее развитыми товарно-денежными отноше
ниями торговля происходила главным образом на базарах, 
устраиваемых периодически, обычно раз в неделю. Отсюда и 
один день в неделю назывался «базар гюню» (день базара, ры
ночный день), совпадающий в Азербайджане со вторым днем не
дели. С образованием постоянных базаров традиционный базар
ный день все же сохранял свое значение в жизни города. В эти 
дни торговля преобретала более оживленный характер и интен
сивность торговых операций намного увеличивалась. О таком 
оживленном «дне базара» в Баку говорит Кемпфер (124, 265; 
пер. 19].

Надо отметить и так называемые «ордубазары» (лагерные 
рынки), организуемые в военное время. В этом деле было заня
то огромное количество обслуживающего персонала, который 
пользовался услугами многочисленных торговцев, реализовав
ших, как правило, свои лроводольственные и иные товары на 
ордубазаре. Обычно ордубазар размещался в месте доступ
ном для войскового и обслуживающего персонала. За поряд
ками на ордубазаре отвечал «ордубеги» (комендант лагеря) 
[16, 633]. Можно допустить, что цены на ордубазаре были не
сколько выше городских базаров мирного времени. Такое поло
жение было связано с трудностями доставки и хранения това
ров, а также риском, порождаемым военными условиями. 
Судьба торговли па ордубазаре во многом зав>1села от хода 
военный действий. В случае победы торговцы наживались за 
счет покупки по дешевке разграбленного вражеского имущест
ва. а в случае поражения сами становились объектом грабежа. 
В источниках иногда удается обнаружить лаконичные, отры
вочные материалы касательно ордубазара, упомянутые летопис
цами как совершенно незначительная деталь к описываемым 
военным операциям [16, 480—483, 486, 528, 633, 658, 705, 723\ 26, 
42а, 76а].

О колебаниях цен на местных рынках Азербайджана точных 
и достоверных данных не имеется и определить общую дина
мику цен в городах страны трудно. В этом отношении опреде
ляющим фактором на рынке выступали различные моменты 
климатического (неурожаи и пр.), политического (военные дей
ствия, опустошения и т. д.) и иного характера. Встречаются от
дельные данные о ценных товарах главным образом продо
вольствия, относящиеся к районам Ордубада, Нахчеваиа и др. 
[121, 109, 121, 125]. Можно полагать, что цены на товары пер
вой необходимости в Азербайджане и вообще в Сефевидской 
империи в XVII в. в целом были более низкие, чем на Западе.
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Адам Олеарий, например, отмечает дешевизну товаров на рын
ках Азербайджана [141, 462].

Попытки поднятия цен спекулянтами иногда встречали отпор 
со стороны правителей, боявшихся возмущения народа. Так, 
Тавернье приводит случай в Тебризе, когда пекарь жаловался 
правителю города на мухтасиба, не дающего согласия на под
нятие цен на хлеб, предложив ему за одобрение такого меро
приятия через голову мухтасиба 50 туманов. Рассерженный ха- 
ким велел бить пекаря по пятам и, взяв у него 100 туманов, 
раздал бедным и также приказал несколько снизить цену на 
хлеб (158, 614].

В XVII в. розничная торговля, обслуживающая, как правило, 
местное потребление была сосредоточена на городских базарах, 
в лавках, где каждый ремесленник или мелкий торговец, мог 
выставлять на продажу произведенный или приобретенный им 
товар. При этом объем производственных товаров и сумма со
вершенных на рынке сделок в основном определяли лицо сред
невекового города. Необходимо отметить, что в этот период 
торговля на городских рынках Азербайджана находилась в 
руках местных купцов. Однако во второй половине XVII в. в 
область розничной торговли проникли индусы (молтаны) и 
русские и усилили в ней свои позиции армяне и евреи. Первые 
две группы как иностранцы торговали своими привозными то
варами.

Центрами внешней торговли в городах Азербайджана и 
сопредельных стран в XVII в. служили большие караван-сараи, 
где каждый торговец мог иметь свою арендованную контору, 
так называемую «гуджра», а также складские помещения. Тут 
необходимо разъяснить разницу между караван-сараями — го- 
стинными дворами, где проездом или на временное пребывание 
останавливались торговцы и всякие другие путники, и внутриго
родскими караван-сараями — центрами оптовых коммерческих 
операций. Не исключено, что в больших городах эти два вида 
объединялись, так что иностранный торговец мог жить рядом 
со своей конторой и складами товаров.

Указанные виды караван-сараев обозначены у Эвлия Челеби 
двумя названиями. Если гостиные дворы он именует просто ка- 
раван-сараями, то места крупных, оптовых торговых операций 
он называет «дома торговых агентов» [141, 250]. Путешествен
ник при этом отмечает, что число первых в Тебризе достигало 
200, а число вторых не превышало 70 [141, 250]. О том, что 
центром оптовой торговли служили караван-сараи, где пребыва
ли и сами иностранные купцы, указывает Адам Олеарий. Го
воря о городе Шемахе, он отмечает: «Тут же на рынке 2 пак
гауза или гостинных двора с разными ходами и каморками, ку
да являются чужие купцы и торгуют оптом» [132, 462—463; 123, 
245].

О караван-сараях второго рода, служивших местом оптовой
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торговли, Тавернье дает более точные сведения. Он указывает, 
что у них всякая торговая операция велась с ведома «караван- 
сарайдара» (распорядитель караван-сарая) и фиксировалась в 
специальном реестре «дафтар-и падишах». При этом караван- 
сарайдар нес ответственность за соблюдение правил нормальной, 
честной торговли: доброкачественности товара, точности веса и 
числа, уплаты согласованной цены, а если товар продавался в 
кредит, то караван-сарайдар гарантировал в официальном по
рядке своевременную выплату долга покупщика и пр. За все это 
ему полагалось 2 процента от общей суммы произведенной сдел
ки [110, 387— 388\ 252}.

Случалось, что купец во избежание выплаты процентов ка- 
раван-сарайдару продавал товары в кредит без его ведома. В 
таком случае получение долга не гарантировалось. Сам Та
вернье понес однажды убытки за такого рода сделки в сумме 
67 туманов [110, 388].

К середине XVII в. торговые связи Азербайджана с соседни
ми странами, а также с Западом получили большое развитие. 
Установившиеся мирные отношения между сефевидским Ира
ном и султанской Турцией дали возможность возобновить тор
говлю через порты Средиземного моря со странами Западной 
Европы, в частности с Венецией, Генуей и другими торговыми 
городами. Усилилась торговля с Русским государством, прерван
ная оккупацией Азербайджана османами к концу XVII в. и 
ущемленная сефевидско-османскими войнами первой четверти 
XVII в.

Как торговые партнеры Азербайджана и соседних стран ос
маны в это время проявляли, как свидетельствуют источники, 
большой интерес к покупке седловых и вьючных животных. Пре
красные скакуны и боевые кони азербайджанских табунов, вы
ращиваемые на пастбищах Мараги, Маранда, Карабаха и 
Муганп, пользовались большим спросом в Турции. Шарден 
отмечает, что цена каждого скакуна колебалась между 1000 
франков и 1000 экю [122, т. IV, 106]. Эта торговля являлась 
монополией шахского двора [122, т. IV, 109].

Ежегодно из Азербайджана в Турцию экспортировалось 
большое количество верблюдов [122, т. IV, 115]. Кроме того, ос
маны наживались на перепродаже европейцам таких товаров 
как шелк-сырец, красители, ткани и пр. [253, 133]. О торговых 
связях Азербайджана с Турцией сообщал Котов: « В Шемаху 
товары приходят из турской земли, и путь из Шемахи есть ь 
турскую землю» [118, 226]. Купцы Азербайджана использовали 
турецкие транзитные дороги для установления тесных экономи
ческих связей с городами Италии, Франции и т. д. Материалы 
Закарии Акулисского свидетельствуют о значительном товаро
обмене между городами Азербайджана, Армении и соседних 
стран со странами Запада [121, 28, 64, 107]. Города Стамбул, 
Измир и Халеб, как утверждает Тавернье, являлись основными 
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конечными пунктами транзитной восточной торговли, откуд» 
товары доставлялись в Европу морским путем. Эти города 
служили также отправными пунктами транзитной торговли 
Европы со странами Востока [158, т. I, 19]. Путешественники 
отмечают обременительность пошлин, взимаемых на караван
ных дорогах Турции, отсутствие на них должной безопасности 
и при всем этом отсутствие всякого комфорта в передвижении 
[121, 45,47].

Отдельные правители османских областей, предпринимали 
попытки улучшить условия торговли. Однако подобные меры 
не увенчались достаточным успехом, ибо нередко лица, ответ
ственные за безопасность дорог, сами выступали в роли разбой
ников. В этом отношении характерен эпизод, рассказанный Та
вернье. От города Вана к востоку, в одной из пограничных курд
ских деревушек жил бек, который взимал с каждого вьюка 
товаров пошлину в размере 16 аббасн, помимо подарков, кото
рые полагалось преподнести ему лично. Однажды, когда купцы 
не заплатили ему, бек, устроив засаду в одном ущелье, разгра
бил весь караван. В 1676 г. здесь-то у племянника Тавернье бы
ли украдены три верблюда, один из которых был навыочен 
английским сукном, а два других — продовольствием. Паша — 
правитель Вана, увидев возмущение участников каравана, а 
также опасаясь, что в дальнейшем караваны вообще покинут 
данный транзитный путь, заставил бека вернуть часть украден
ного и назначить ответственным за всякие потерн караванов 
своих людей в Ване и в Тебризе [158, т. 111, 284].

В XVII в. были установлены широкие торговые связи между 
Азербайджаном и Индией. Иные торговцы имели в Индии боль
шие капиталы [121, 64]. В этом отношении проявляли большую 
активность индийские купцы, обосновавшиеся во второй поло
вине века в городах Азербайджана. Ян Стрейс говорит о боль
шой торговле индусов в Шемахе. Он встретил около 100 чело
век, совершающих молитву на загородном поле в Шемахе [123, 
276\ 254, 10] Индийские купцы (мултаны) в Баку, о которых 
говорил Кемпфер, занимали значительные позиции в торговой 
жизни города [124, 267; пер. 23]. В XVII в. в Баку у них был 
особый храм огнепоклонников в селении Сураханы на Апшероне 
[255, 52—53].

К середине XVII в. возрос объем торгового обмена между 
Азербайджаном и Россией. Этому благоприятствовало установ
ление тесных дружеских отношений между Сефевидским и Рус
ским государствами, которые не были поколеблены пограничны
ми инцидентами середины века.

Необходимо учесть, что торговые, экономические, политиче
ские и культурные связи Азербайджана с Россией имеют мно
говековую историю, изучение истории азербайджанско-русских 
отношений представляет собой одну из важных и актуальных 
научных проблем. Прогрессивные представители азербайджан-

181



скон науки и культуры и в прошлом уделяли большое внимание 
проблеме изучения многогранных азербайджанско-русских от
ношений, дав высокую оценку всевозрастающему историческому 
сближению двух народов, в процессе которого XVII в. отводится 
важное место. Среди работ азербайджанских советских ученых 
по вопросу азербайджанско-русских отношений в позднее сред
невековье привлекают внимание труд А. Н. Гулиева [256, <?] и 
монография А. Гусейнова. Представляет научный интерес и 
новейшая работа Н. Г. Кукановой «Очерки истории русско-иран
ских торговых отношений в XVII — первой половины XIX вв.» 
(Саранск, 1977). В этом разделе мы касаемся лишь торгово- 
экономических отношений Азербайджана с Россией в изучаемый 
период.

При оккупации Азербайджана османскими феодалами в кон
це XVI — начале XVII в., как указано выше, были прерваны 
традиционные торговые связи Азербайджана и всех сефевид- 
ских властей с Россией. В их восстановлении были глубоко за
интересованы обе стороны, видевшие главную причину подоб
ного положения в захватнической политике османского прави
тельства. Попытки сторон вступить в союз против османов не 
дали практически ощутимых результатов [63, т. I, 287, 298—299, 
352—371; т. II, 28—14/; 258]. После овладения Сефевидами 
Азербайджаном и почти всем Закавказьем вопросы экономи
ческих связей с Россией стали первоочередными.

В XVII в. русские купцы вели широкую торговлю в городах 
Азербайджана. Торговые операции русской купеческой колонии 
в Шемахе на всем протяжении века привлекали внимание всех 
путешественников. Азербайджанские купцы также вели большую 
торговлю с городами России. Ставшая к началу XVII в. круп
ным центром транзитной торговли и складочным пунктом Аст
рахань привлекала ежегодно многочисленное купечество из 

Азербайджана и других прикаспийских областей. Коммерческие 
операции азербайджанских, иранских и других ближневосточ
ных купцов распространялись и на города Казань, Новгород, 
Ярославль и даже Архангельск. Однако основным потребите
лем азербайджанских товаров неизменно оставалась Москва.

Азербайджанцы особо дорожили торговыми и экономиче
скими связями с Россией, и местные правители обращали на это 
большое внимание. Примером могут служить заверения бегляр- 
бека Ширвана Юсуф-хана, данные русскому послу Барятинско
му (1618 г.) в том, что он со своей стороны всячески оказывает 
содействие торговле между странами, несмотря на то, что прием 
русских послов при сефевидском дворе был организован не на 
должном уровне. В беседе с русским послом Юснф-хап заявил 
следующее: «...и яз-де, Бог видит, берегу великого государя ва
шего торговых людей так же, как и шаховых людей; мне-де все 
равно как шах Аббасовы люди, так и великого государя вашего 
люди: ко всем-де ровно береженье держу и приказываю всяким 
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людям накрепко, чтоб отнюдь нихто ничем великого государя 
вашего торговых людей не обидел; а сам-де к ним потому и 
честь и береженье держу» [118, 2/5].

Широкий ассортимент азербайджанских товаров пользовался 
особым вниманием русского потребителя. Включавшиеся часто 
в перечень предметов иранской торговли азербайджанские то
вары в основном состояли из следующих наименований: зар- 
бафт, атлас, камка, парча, дараги, кисея, ковры шерстяные, ков
ры шелковые, бархат, выбойка, бумага, киндяки, сафьян, фаты 
серебряные, кушаки бумажные, замша, епанчи, овчины, мит
каль, бязь, шелк-сырец [260]. Необходимо добавить хлопок, 
нефть, кожу шагреневую [261], а также, как отмечает А. Я. Шпа 
ковский, красители, кольчуги, луки, мечи и многое другое [262, 
//—/21.

Из России ввозились в Азербайджан различные товары, 
среди которых особое место занимала «мягкая рухлядь» [263]: 
шкурки соболиные, заячьи, беличьи, песцовые, хорьковые, лисьи, 
моржевые кости, лебяжий пух, а также ремесленные изделия: 
кожа выделанная (цветная юфть) и невыделанная (сырые яло
вые шкуры), медь, олово, писчая бумага и различные сукна, 
приобретаемые русскими купцами у западных своих партнеров.

Торговые связи Азербайджана, Гиляиа и других областей 
Сефсвпдской империи с Россией поддерживались двумя путя
ми: сухопутным — через Дербент и Северный Кавказ и мор
ским— через Каспийско-Волжский путь. Описание сухопутной 
дороги в XVII в. дает русский купец Федот Котов (224. 34—40]. 
Этот путь в основном проходил по линии Дербент—Шабран— 

^-Мугапская степь — ̂ рпебпль—Халхал—Зепджан— Султапия— 
Абхар и дальше до Исфахана. Путь имел и свои разветвления: 
на Гянджу, Ареш, Нахчеван, Маранд, Тебриз, Марату и др. 
Морской путь проходил через Дербент—Баку—Ленгеркунан 
(ныне Ленкорань), Астару и дальше в Гилян и внутренние об
ласти Ирана.

Существовавшие в XVII в. трудности на этих двух путях, 
однако не могли служить серьезным препятствием в развитии 
торговли между Азербайджаном и Россией. Помимо обычных 
для того времени трудностей, как-то: отсутствие благоустроен
ных дорог, частичное безводье и пр. на суше и мало надежности 
на море, главным препятствием на пути развития торговли меж
ду Азербайджаном и другими областями Сефевидской империи 
с Россией было изобилие разбойников на суше и пиратов на 
море. Поэтому купцы с обеих сторон составляли большие кара
ваны, которые передвигались с вооруженной охраной.

Нередко торговые караваны сопровождали политических 
представителей государств, на охрану которых в пути обраща
лось особое внимание. Шарден жалуется на плохое состояние 
дорог во владениях Сефевидов. «Дороги в этих областях, — 
пишет он, — очень узкие и тесные. Такое положение представ-
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ляет собой сложную и неразрешимую проблему (112, 283]. 
Французский путешественник, объясняя трудности прохожде
ния караванов, указывает, что в случае встречи двух караванов 
на дороге, один из них должен уступить дорогу другому. Усту
пающая сторона должна остановиться, снять тюки с вьючных 
животных и проходить дорогу (в условиях зимы), утопая по 
пояс в снежных завалах. Поэтому, как поясняет путешествен
ник, если встречался на дороге большой караван с маленьким, 
дело решалось просто: меньший должен был уступить дорогу. 
А если встречались равносильные караваны, дело не обходилось 
без стычки [112, 283]. Шарден рассказал также о случае ограб
ления разбойниками большого каравана, который передвигался 
в сефевидских владениях, имея при себе 200 вооруженных охран
ников [112, 424].

Волжско-Каспийский путь, а также сухопутная дорога че
рез территорию Азербайджана начиная с середины XVI в. при
обретает международное значение, и торговые представители 
некоторых европейских стран стремились использовать этот 
путь для торговли с владениями Сефевидов, склоняя Русское 
государство к содействию в этом деле. Торговля между Англи
ей и Азербайджаном и другими владениями Сефевидов через 
Волжско-Каспийский путь почти прекращалась к концу XVII в., 
так как перешла в руки русских купцов [264, 3].

В первой половине XVII в. голландцы также добивались у 
Русского государства разрешения на торговлю через Россию 
с Азербайджаном, а через Азербайджан с другими областями 
Сефевидской империи. В 1680 г. голландские послы в Москве 
поставили вопрос о предоставлении им права исключительной 
и беспошлинной торговли с Ираном, включая Азербайджан, 
через Русское государство на 30 лет. Взамен они обязались 
ежегодно вносить в царскую казну 15 тысяч рублей. Русский 
царь Михаил Федорович (1613—1645) под давлением русского 
купечества отказался принять предложенные голландцами 
условия (64, кн. V, 147].

В товарообороте между Россией и Азербайджаном и другими 
владениями Сефевидов главное место, как нами было указано, 
занимал шелк-сырец. Основными его поставщиками в Россию 
были прикаспийские области Ширван и Гилян. В XVII в. шла 
острая борьба между русскими, голландскими, португальскими 
и английскими купцами за монополию в торговле азербайджан
ским, гиляпским и прочим шелком.

При Аббасе I торговля шелком внутри стран являлась мо
нополией государства, т. е. шахского двора. Государство уста
навливало цены, по которым «торговцы и приезжие (иностран
цы) покупали у агентов дивана его» [89, /3; 24, т. II, 135]. 
Искендер Мунши указывает, что торговля шелком приносила 
шахской казне колоссальные доходы [89, 13]. Шахская монопо
лия на шелк в Азербайджане и во всех подвластных Сефевидам 
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странах давала государственным чиновникам повод для круп
ных вымогательств и злоупотреблений, что вызывало повсемест
ное недовольство. Преемник Аббаса I шах Сефи вынужден был 
при своей коронации, как указывает Искендер Мунши, сразу же 
аннулировать монополию на торговлю шелком [89, 13]. Было 
запрещено всякое вмешательство государственных чиновников 
в дело заготовки и реализации шелка-сырца.

Хотя персоязычные источники умалчивают о восстановлении 
впоследствии этой монополии, есть основания полагать, что 
при последующих сефевидских правителях она была возобнов
лена в пользу шахского двора. Шарден отмечает, что в 1671 г. 
при шахе Сулеймане голландские купцы ежегодно покупали 600 
тюков шелка у шахских людей па 1/3 выше существующей на 
рынке цены, взамен чего и пользовались рядом привилегий [122, 
т. III. 296].

Торговля шелком практически находилась в руках армян- • 
скнх купцов из Новой Джульфы (пригород Исфахана), которые 
во внешней торговле выступали как коммерческие агенты шаха. 
Кроме армянских купцов только английская и голландская фак
тории имели право вывоза шелка из Ирана Во время англий
ской буржуазной революции (1644—1649 гг.) голландцы, вос
пользовавшись создавшимся положением, добились от шаха 
Аббаса II в 1645 г. исключительных прав для себя в вывозе шелка 
из сефевидских владений. Любопытно, указывает И. П. Петру
шевский, что как шахское правительство, так и царское прави
тельство России возникший конфликт с англичанами мотивиро
вали одинаково, а именно тем, что англичане дерзнули казнить 
«своего законного короля Карла» [28. 289]. Англичане в 1660 г. 
после реставрации монархии у себя в стране взяли реванш на 
иранском рынке, подняв свои закупки шелка на второе место 
после голландцев.

Вскоре после этого западные державы должны были усту
пить свое место в торговле шелком русскому торговому капита
лу. Русское правительство стремилось занять место единствен
ного посредника между сефевидскими владениями, с одной 
стороны, и Западной Европой — с другой. Эти стремления увен
чались успехом в 1667 г., когда России удалось заключить дого
вор с армянской компанией с центром в Новой Джульфс о пре
доставлении монопольного права вывоза кызылбашского 
шелка-сырца через Астрахань в Москву и дальше в страны 
Центральной и Западной Европы [64, кн. VI. 570—571; 265, 
134]. Русским была предоставлена привилегия на беспошлинную 
торговлю во всех сефевидских владениях, а также бесплатные 
подводы, стоянки в гостиных дворах и в торговых помещениях-

В указе шаха местным властям приказывалось выполнять все 
пункты указа и оказывать русским купцам особую почесть. 
Шахский указ в частности гласил: «...Великого государя Рос
сийского из его государства купчины и целовальники и торговые
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люди с товары, в кое время будут в наше государство, или куда 
пойдут нашею государевою землею, и на них бы нам за подводы 
провозу и найму, и пошлинных денег, и гостиных дворов посто
янного н полавочного и наемных денег и рехтар [266] и никаких 
взятков не иметь, за то что им понадобиться и вам бы им давать 
сполна, честь им воздавать и учитывать, как нм угодно» (267].

Хотя указ выдержан в восточном средневековом стиле и не
которые его моменты можно отнести к простой любезности, од
нако его основное содержание—освобождение русских купцов 
от оплаты, рехтар (рахдари) представляет большой интерес. 
Однако необходимо отмстить, что договор с армянской компа
нией Новой Джульфы не оправдал надежды обеих сторон. Запад
ноевропейские компании продолжали свои коммерческие операции 
в Исфахане и на юге Ирана, пользуясь при этом договорами, 
заключенными с сефевндским правительством. О существовании 
соответствующего договора между голландской компанией и 
шахом Сулейманом в последнем десятилетии XVII в., о ежегод
ной покупке компаний у агентов шаха 300 тюков шелка-сырца 
говорит Сансон [211. 156].

Широкие торговые связи, выгодный хозяйственный обмен, 
деловые контакты, близкое общение и частые обоюдные поезд
ки купцов и представителей иных профессий обеих сторон, доб
рососедские отношения, установившиеся между Азербайджаном 
и Россией почти на всем протяжении XVII в., — все это подгото
вило почву для сближения двух народов и возникновения рус
ской ориентации в Азербайджане. Исторически прогрессивная 
тенденция все больше усиливалась к концу XVIII — началу 
XIX в. и привела к решительной перемене в судьбе части азер
байджанского народа.
4. Монетное обращение.

В Сефевидской империи, куда входил Азербайджан, дело 
г чеканки монет не было централизовано, хотя Исфахан в то 
I время располагал одним из крупнейших на Ближнем Востоке 

монетных дворов. Многие города, в том числе Хамадан, Решт, 
Казвин, Кашан. Мешхед, Эрнвань, Тифлис. Тебриз, Гянджа, 
Нахчеван, Ардебиль, имели свои «заррабхана» (монетные дво
ры), где чеканились деньги, имеющие силу законного платеж
ного средства [211, 159; 268, 137].

Номинальной единицей сефевидской денежной системы счи
тался «динар», до того времени давно исчезнувший из обраще
ния. Аббас I ввел в обращение новую монету, назвав ее своим 
именем «аббаси». Эта монета весила два мискала [269; 270, 
655] чистого золота и имела достоинство в 200 динаров [271]. 
В качестве примеси, по всей вероятности, использовалась медь. 
О пробе сефевидских монет XVII в. точных сведений нет. Шар
ден указывает, что эта проба была или должна быть равна про
бе испанских монет [122, т. IV, 382; 272].
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В Азербайджане, как ив других владениях Сефевндов XVII в., 
были в обращении следующие виды монет:

1 — аббаси — достоинством в 200 динаров;
2 — махмуди [273] достоинством в 100 динаров,
3 — шахи — достоинством в 50 динаров:
4 — бисти — достоинством в 20 динаров;
5 — газбеги — достоинством в 5 динаров.

. Первые четыре чеканились из серебра и были круглыми, 
дисковой формы, за исключением бисти, которая имела оваль
ную форму. К середине второй половины века чеканить сереб
ряные монеты бисти стали все меньше и меньше [110, 136—137]. 
Шарден, наименьшей серебряной монетой Сефевидов считает 
шахи [122, т. IV, 382]. Газбеги чеканились из меди [274].__ |

Все крупные суммы у Искендера Мунши исчисляются арха
ичным «туманом», равным 10 тысячам динаров, который отсут
ствовал в обращении [16, 154, 254. 306, 418, 505, 600, 608, 732]. По 
Тавернье, пжгиаббасовые монеты чеканились из золота и коти
ровались то выше, то ниже своей номинальной стоимости, в 
зависимости от обстоятельств [НО. 703—704]. Чеканка эта носи
ла эпизодический характер и практиковалась при коронации 
шахов, больших праздниках, значительных военных победах 
ипр.
/ Лицевую сторону (аверс) серебряных монет «украшали» по
середине слова; «Нет божества, кроме Аллаха. Мухаммед есть 
посланник божий, Али ставленник божий», а вокруг диска: име
на 12 имамов. На оборотной стороне (реверс) были выбиты: 
имя царствующего шаха, место и дата чеканки [110, 703—704; 
122, т. IV, 385; 275]. Подобный порядок изготовления сефевид- 
ских монет был установлен еще в XVI в., нововедения же Ис
маила II ненадолго пережили его [16, 156].

На лицевой стороне дробных медных монет изображался 
лев с восходящим солнцем на спине, а на оборотной стороне 
указывались место и дата чеканки [158, т. I, 137]. Однако Нас- 
рулла Фальсафи, не указывая, к сожалению, первоисточника, 
дал более подробные и интересные сведения о чеканке медных 
монет. Каждый город, по его словам, чеканил свои медные моне
ты с изображением своего специального герба (в виде оленя, 
козла, рыбы, змеи и т. п.). В 30-х годах XVII в., как отмечает 
Фальсафи, ссылаясь на неназванного европейского путешествен
ника, медные монеты Исфахана имели изображения льва, а 
монеты Кашана, Гиляка и Шемахи петуха, рыбы и сатаны. В 
начале каждого года, к празднику Новруза, пускались в обра
щение новые медные монеты, после чего старые сохраняли силу 
лишь в городе первоначальной чеканкиД24, т. III, 259—260].

Месторождения благородных металлов в сефевидских вла
дениях, в том числе и в Закавказье, не разрабатывались. 
Отсталая техника эксплуатации и отсутствие специалистов гор
ного дела в стране имели своим последствием то, что правя-
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щие круги пришли к выводу об убыточности такого мероприятия. 
Таким образом, Сефевидское государство в отношении бла
городных металлов всецело зависело от границы, хотя и собст
венных запасов было немало. Серебро, идущее на чеканку монет, 
составляли ввозимые в страну иностранные монеты, сереб
ряные изделия и слитки [276]. Все золото, поступавшее в госу
дарственную казну, как правило, там застревало, навсегда вы
быв из сферы обращения. Шарден имел все основания уподо
бить поэтому шахскую казну бездонной бочке, которая пожира
ла буквально все (122, т. V. -72.9]. Вся дворовая утварь была зо
лотой. Шах Ирана, — отмечал Тавернье,-—из предметов лично
го пользования признавал лишь золотые [158. т. IV, 481]. Более 
поразительно сообщение Мухаммед Тахира Вахида о том, что у 
охотничьих животных (гепардов) шахского -шора ошейники были 
пнкрустированны дорогостоящими камнями, а цени были 
золотые [93, /56]. Я Стрейс свои впечатления от встречи с ха
ном Ширвана в 1671 г. передает следующими словами: «Хан 
сидел на превосходном дорогостоящем арабском скакуне, по
крытом вытканной тонким слоем золота попоной, украшенной 
прекрасным жемчугом, и драгоценными камнями. Стремена, 
уздечки и вся сбруя были из чистого золота» [118, 323.]

До начала последней трети XVII в., пли. как отмечает'источ
ник, при правлении Аббаса I, Сефи и Аббаса II, не было не
достатка в серебряных монетах [158, т. IV, 364]. Иностранные 
монеты, ввозимые в страну главным образом армянскими куп
цами, перечеканивались в сефевидскне и пускались в непосред
ственное обращение. В первые годы Сулеймана положение рез
ко изменилось, хотя порча денег дала о себе знать еще при Аб
басе II.

Оказалось, что индийские торговцы вывозили из страны 
в первую очередь золото и серебро. К началу последней трети 
века пагубные последствия подобной деятельности уже было 
налицо. По этому поводу Шарден писал: «Подобно пиявке, вы
сасывающей кровь, эти индусы выкачивают в свою страну соб
ранные ими отовсюду золото и серебро. В 1677 г., когда я воз
вратился из Ирана, найти полноценную монету там было почти 
невозможно, все это было изъято указанными ростовщиками» 
[122, т. IV, 64].

Такое положение продолжалось несколько десятилетий. Го
воря о 90-х годах, Сансон прямо указывает: «Согласно указу 
шаха, ведется чеканка монет в городах Исфахан, Эривань, Ди- 
дани (Грузия), Тебриз, Ардебиль, Хамадан и Авиз (Ховейз). 
Несмотря на строгое запрещение шаха... индусы вывозят все 
монеты в Индию, как только они выходят из-под пресса. Поэто
му в стране шаха чем больше чеканится монет, тем больше они 
становятся редкими» [211, 159].

Не отставали в этом деле от них и местные купцы и ростов
щики. Сбор и храпение драгоценных металлов получили широ-

Ј88



кое распространение, а государственные органы были беспомощ
ны бороться против этого, ибо вся сефевидская знать во главе 
с самим шахом сама находилась на пути, ведущем к расстрой
ству экономики страны, к кризису всего социально-экономиче
ского и политического строя державы Сефевидов. Купечество, 
заинтересованное в расширении товарооборота и торговли, фак
тически само также участвовало в дезорганизации денежного об
ращения путем изъятия из пего золота и серебра. В этом отноше
нии характерен эпизод, имевший место несколько позднее, при 
осаде Исфахана афганцами (1722 г.). Одной из групп во главе с 
автором «Зубдат ат-таварих» Мухаммедом Мохсином удалось об
наружить в доме какого-то торговца 14 спрятанных мешков. 
Каждый из мешков, как было установлено, содержал' «новоче
канные золотые аббасовые монеты» весом в 100 и больше теб
ризских батманов [277].

В последние десятилетия XVII в. иссяк и основной источник 
притока в страну' серебра и серебряных монет—внешняя тор
говля. Армянское купечество, в руках которого была сконцент
рирована внешняя торговля, не желало перечеканивать приоб
ретенные им иностранные серебряные монеты, предпочитая от
правлять их в Индию [110, т. IV, 364].

Такое положение было обусловлено обесцениванием сереб
ра в сефевидских владениях, на что имеется прямое указание 
источников [211, 159].

Все это в конечном счете привело к непригодности сефевид- 
ской монеты, было пущено в ход огромное количество фальши
вых монет, расстроивших товарооборот в стране. Сансон по 
этому поводу отмечает: «Деньги там (в Сефевидской империи.— 
А. Р.) до того испорчены, что никто не хочет продавать свои то
вары и эквивалентом получать медные деньги» [211, 159]. Во
прос о девальвации сефевидской монеты нашел свое отражение 
и в художественной литературе изучаемого периода. Отражая 
настроение и отношение народных масс к обесцененным сефевид- 
скнм монетам, в частности к медным, заменившим всецело се
ребряные, поэт Молла Гудрати, выходец из низов общества, 
говорит следующее:

«Фулусы (мелкая медная монета) Исфахана такие неходо
вые. что таковые кажутся змеями.

Нищие отказываются от денег, так как они слишком обильны 
Человеку кажется, что лев (на монете) может его растерзать. 
Кредитор бежит от должника.
Подобного порядка не видел еще свет, 
разве только шах вселенной, оказав милость, 
сделает льва на монете властелином народа, 
сделает одну монету из двух неполноценных 
и обеспечит ее безусловное обращение в мире» [116, 42]. 
Признаки непригодности денег, видимо, появились в годы 

правления Аббаса II, когда шах, по словам Закария Акулис-
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ского в 1662 г. «издал приказ по своему государству, чтобы каж
дый монетный двор чеканил аббаси в два золотника, что со
ставляет 5 шан. между тем как раньше составлял 4 шаи» [121, 
53]. Кемпфер указывает, что в ноябре 1685 г. бывшие в обраще
нии сефевидские деньги потеряли всякую ценность, приоста
новилось их обращение. Начальник монетного двора пустил в 
ход фальшивые и неполноценные деньги, за что по велению 
шаха был ослеплен [124, 53; цнт. по 95, I. 27].

Денежный кризис второй половины XVII в. и его затяжной 
характер необходимо считать одним из факторов, подточивших 
основы Сефевидского государства.



Глава 1'1-Г КЛАССОВАЯ БОРЬБА

После завоевания Азербайджана и почти всего Закавказья 
Аббас I, не довольствуясь открытыми грабежами и чрезмерны
ми налогооблажениями азербайджанцев, армян, грузин и пр., 
прибег, как было сказано, к массовому выселению народа в Ис
фахан и Мазендеран.

Правящий класс Ирана к концу XVII в. потерял всяческую 
способность управлять страной. Шахи проводили время в гаре
ме, отстранились от действенного управления государственными 
делами, став ничтожным орудием в руках придворной кама
рильи и евнухов Посетивший страну в 1677 г. Шарден, характе
ризуя аристократию и правящий класс Сефевидской державы, пи
сал: «Они считают превыше всего роскошь и широкую жизнь. 
Потеряв свои боевые качества, они по горло погрязли в наслаж
дении, кутежах» [122, т. IV, 144].

Главная тяжесть содержания огромного расточительного го
сударственного аппарата и вообще правящего класса лежала 
на основном производящем классе феодального общества — кре
стьянстве. Оно на протяжении века пыталось облегчить свое по
ложение в жестокой борьбе против эксплуататорского класса и 
представляющего его Сефвндского государства.

1. Формы классовой борьбы в Азербайджане

Прослеживая историю Азербайджана в XVII в., как и всего 
периода феодализма, все больше подтверждается та истина, что 
«революционная оппозиция феодализма проходят через вес сред
невековье» [278, ,?£/]. В эпоху господства феодализма борьба на
родных масс и широких слоев населения против гнева господст
вующего класса выливалась в разные формы. Это происходило 
в зависимости от условий: массовый протест и жалобы, уклоне
ние от уплаты налогов и выполнения повинностей, религиозно
сектантские выступления и ереси, и наконец открытые бунты и 
вооруженные выступления эксплуатируемых классов.

XVII век был веком выступлений широчайших слоев 
народных масс против феодального гнета сефевидского само
державия и его союзников — местных феодалов во всех выше
указанных формах.

Такое положение было объективно обусловлено развитием 
общественно-политической жизни Сефевидской империи в изу
чаемый период. XVII век, как уже сказано, был периодом бурных 
военных столкновений, грабительских нашествий, разрушения
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производительных сил, принудительного переселения огромного 
количества жителей на чужбину и пр. Был также сравнительно 
долгий мирный период развития, когда сельское хозяйство, го
родская жизнь Азербайджана и сопредельных стран были восста
новлены и достигли известногоо уровня развития, который, одна
ко, сменился периодом упадка.

2. Активные выступления трудящихся масс против 
феодальной эксплуатации

Последние годы XVI в. и начало XVII в. знаменуют собой 
эпоху бурного выступления разорившихся крестьян в Азербай
джане и соседних странах. Эти выступления, проходившие пол 
общим названием движения джелалиев, первоначально возник
ли на территории восточной Анатолии, затем охватили весь Азер
байджан как южные области страны, так и к северу от Аракса. 
На борьбу против турецкой тирании, а также против разори
тельной политики шаха Аббаса I и местных феодалов поднялись 
обедневшие и отчаявшиеся крестьянские массы.

Вслед за движением джелалиев произошли вооруженные вос
стания в нескольких городах Азербайджана, а именно в Тебри
зе, Ордубаде, Тасудже, Баку, Дербенте.

Предпринятый Аббасом I поход против Грузни в 1614 г. не 
обошелся без новых репрессий, что вызвало новое возмущение 
народа. Продолжая политику опустошения Закавказья, А́ббас I 
па этот раз приказал выселить «всех мусульман, евреев и 
армян», нашедших убежище в Грузни во время осман
ской оккупации. Все они во исполнение указа были отправлены 
в Мазендеран. Эта мера распространилась также на часть 
жителей Ширваиа, и Карабаха, которых шахские власти 
обвиняли в сотрудничестве с османами в годы их правления. Ис
полнение шахского указа в Ширване было возложено на Исфен- 
дияр-бека Овчибаши Арабкерлу, а в Карабахе на Лятифхан-бе- 
ка Каджара Даватдара. Было выселено в результате, как указы
вает Искендер Мунши, 15 тысяч семейств (16, 622], которые по
селились в Фарахабаде и в Мазендеране (1615 г.).

Из повиновения вышло племя ахмедлу (из Карабаха), кото
рому также было приказано покинуть свое насиженное место и 
поселиться в Мазендеране, где сосланные вымирали сотнями и 
тысячами [16, 622- 279]. Выселению было подвергнуто также пле
мя казахлар. Причиной послужило то, что это племя во главе с 
Назар-султаном при оккупации Азербайджана османами, по сло
вам Искендера Мунши, отвернулось от Сефевидов. Назар-сул
тан получив звание паши, поступил на службу к османам После 
вступления шахских войск в северные области Азербайджана 
племя казахлар продолжало придержаться проосманской ори
ентации.
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Искендер Мунши отмечает, что «соображения бдительности 
и предосторожности требовали, чтобы ненадежное племя казах- 
лар, которое нс заслуживало никакого доверия, больше не нахо
дилось в этом пограничном районе» [16, 623]. По указу шаха пле
мя казахлар было выселено на юг Ирана. Такая политика шаха 
вызвала возмущение в северных областях Азербайджана.

В 1615—1616 гг. произошло крупное восстание в Ширване, 
активное участие в котором приняли «многие из населения Шир- 
вапа, заподозренные в согласии с румийцами и поэтому пригово
ренные к выселению» [16, 626]. Соединившись с повстанцами 
Ширвана, поднялись на борьбу и народные массы области 
Данги, близкой к Гяндже [16, 543]. Последние убили нахо
дящихся в области мулазимов (военных слуг) Мухаммед- 
хапа Зиядоглу Каджара, правителя Гянджи, и вместе с 
ширванцами установили связь с грузинскими повстанцами, бо
ровшимися во главе с царем Кахетии против сефевидского ига 
[16. 628, 630, 632—635, 642—643- 75, 551—557]. Восстанием в 
Ширване руководил предводитель одного из кочевых племен те- 
ракемс по имени Мелик Пири, прозванный Дели Мелик. Искен
дер Мунши отмечает, что, «собравшись вокруг него (Дели Ме
лика), некоторое число мятежных подонков и жалких смутья
нов» укрепилось в Дагестане и выступило против шахской вла
сти. В связи с этим Ширваи также стал «ареной беспорядков» 
[16, 6271-

Отряды Дели Мелика, соединившись с войсками кахетинско
го царя Теймураза, начали военные действия против иранских 
гарнизонов в Ширване и в Грузии, подавая пример боевого сод
ружества двух народов в борьбе против иноземного гнета. Гру
зины истребили шахский отряд во главе с Бекташ-беком юзба- 
ши. а ширванские повстанцы под руководством Дели Мелика 
напали на гарнизон Ареша. Правитель Ареша Мамед Гусейн- 
султан. был застигнут Дели Меликом врасплох и убит вместе со 
всеми своими приближенными. Овладеть крепостью Ареш пов
станцам не удалось. Они ушли, узнав о приближении основных 
сил экспедиционной армии, отправленной Аббасом 1 для подав
ления восстания [16, 622].

В 1616 г. Аббас I круто расправился с повстанцами Ширвана 
и Грузни. Теймураз н Дели Мелик нашли убежище в Западной 
Грузии. Вскоре они вновь прибыли в Кахетию, тогда ссфевид- 
скнй двор вторично снарядил крупные войска и отправил против 
них. Шах стремился захватить в плен Дели Мелика, но послед
ний на этот раз скрылся в Дагестане (16, 632—635].

На восстании в Ширване во главе с Дели Меликом указыва
ет п русский посланник в Персии Шахматов, называя последне
го Телемеликом [118, 196].

Борьба народных масс против феодальной эксплуатации и 
гнева шахских чиновников часто проявлялась и в форме рели
гиозной ереси, порою дошедшей до вооруженного столкновения
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между «еретиками» и сторонниками правящих классов. Такая 
борьба наблюдалась в различных областях Сефевидской импе
рии, в частности в Азербайджане и Армении.

Заслуживает внимания еретическое движение христианского 
толка во главе с неким удином [280], прозванным Мыхлу-баба 
[281], который появился в Азербайджане, прошел по Армении и 
затерялся в пределах Турции (1625 г.). Это движение явилось 
протестом, как указывает И. П. Петрушевский, против феодаль
ной эксплуатации крестьян монастырями и против поддержки, 
оказанной армянским духовенством походам шаха Аббаса I, 
опустошившим Азербайджан, Армению и другие страны За
кавказья.

Об этом движении подробные сведения дает Закарий Кана- 
керци, освещая его с враждебных позиций. Мыхлу-баба призна
вал Христа и Мухаммеда. Окруженный большой толпой из ар
мян и азербайджанцев, он ходил из одной деревин в другую, про- 
поведывал против богатства и роскоши. Когда он появлялся в се
лениях, по словам летописца, «невежественная чернь» валила к 
нему гурьбой и слушала его проповедь с жадностью. Несомнен
но, что «толпу» привлекала прежде всего социальная сущность 
проповеди. Первоначально Мыхлу-баба пользовался некоторым 
покровительством беглярбека Карабаха Давуд-хапа [89, 109; 71, 
44 а]. Видимо, последний усмотрел в сектантском движении фак
тор, ослабляющий влияние армянской церкви. Когда движение 
из областей Карабах и Гянджа докатилось до Армении, и стран
ствующий проповедник с огромной толпой своих приверженцев 
подошел к Эривапи, беглярбек Чухурсаада Амиргуне-хан Кад- 
жар устроил между Мыхлу-баба и армянскими священниками 
диспут, а потом разогнал «толпу» и выдворил проповедника из 
пределов области [282, 71—76].

Заслуживающим внимания характерным моментом движения 
Мыхлу-баба являлось, то, что оно могло привлечь на свою сто
рону христиан-армян и мусульман-азербайджанцев. Это было 
возможно лишь в силу антифеодальной направленности учения 
Мыхлу-баба, его проповеди против богатых.

В 1041 г. х. (1631 —1632 гг. н. э) при правлении шаха Сефи 
возникло новое еретическое движение в Кафурабаде, в окрест
ностях Казвина, в котором приняло участие множество «наивных 
тюрок» (азербайджанцев. — А. Р.). Движение получило боль
шое распространение и привлекло к себе, как указывает истори
ограф, «авам» («простонародье») [89, 83].

Когда движение вышло за мирные рамки, дело приняло дру
гой оборот. Как отмечает летописец, дервиш Реза в окружении 
большой группы вооруженных конных людей из своих привер
женцев явился в город [Казвин] к дому городского даруги Шах- 
вердихан-бек Терхан Туркмана и потребовал его выхода к наро
ду. Даруга струсил и отказался выйти из дома. Тогда дервиш со 
своим окружением остановился в ожидании встречи с даругой и
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знатью города в пределах гробницы Имамзадс Гусейна. Даруга, 
везир и калантар города собрали своих людей. Началась пере
стрелка, приведшая к человеческим жертвам с обеих сторон. 
Был убит и дервиш Реза. Городские власти отправили головы 
убитых в Исфахан [89, 84]. Сефевидский двор оставил дело без 
последствий.

Спустя восемь лет (1639—1640 гг. н. э.) сторонники дервиша 
Реза вновь поднялись на борьбу против существующих порядков. 
Мухаммед Юсиф Муваррпх пишет в «Хулд-и барине», что при
верженцы дервиша Реза приняли за него некоего пекаря, похо
жего по наружности на дервиша и стали служить ему «душой и 
телом». Движение постепенно усиливалось, вызывая опа
сение властей. Наконец указом шаха Сефи пекарь был убит, а 
его сторонники рассеяны [90. 84].

Источники не сохранили сведений об учении дервиша Реза. 
Однако массовость движения и решительное выступление при
верженцев дервиша, а также продолжение его после гибели гла
вы восстания не оставляет сомнения о том, что оно было народ
ным, носило по существу антифеодальный характер и привлекало 
к себе немало азербайджанцев и персов.

Во второй трети XVII в. в правление Аббаса II и в первые го
ды царствования шаха Сулеймана участились жалобы на прави
телей отдельных областей и стран, что иногда приводило к смене 
наиболее алчных правителей.

Так, казнь Чираг-хана Захиди (1632 г.), помимо мести за его 
несогласие на коронование шаха Сефн, еще преследовала цель 
умиротворить «бедных людей», дервишей и населения Ардебиля, 
пришедших в отчаяние от гнета, произвола слуг хана, а также 
неумеренностью (поведения) его отца Шейх Шерпф-бека—попе
чителя вакфов ардебнльского мазара [89, 98. 99. 258].

Арабхан Шамлу Джаббадар оглы, правивший Ширваном 
(1635—1646), был смещен с поста беглярбека вследствие «пло
хого обращения» с народом, о чем было доложено сефевидскому 
двору [121, 54. 64. 94. 105. 109. 125].

Во второй половине XVII в. в Азербайджане и соседних стра
нах были часты неурожайные годы. Закария Акулисский упоми
нает о 6 неурожайных годах в течение 18 лет (1663, 1667, 1673, 
1676, 1677 и 1681). Как предводитель богатого купечества За
кария жалуется на учащение «воровства и разбоя», что говорит 
о наличии в это время активных выступлений обездоленных сло
ев населения против богачей, эксплуататоров.

В 1677 г. в областях Чухурсаад, Эривань, Нахчеван и др. 
произошло крупное восстание племен каджар и баят, воинам ко
торых за два года не было выплачено содержание. Закария Аку- 
лпсский указывает, что восставшие вынудили правителя области 
Сефикули-хана укрыться в крепости. Исфаханский двор назна
чил нового беглярбека, который, сменив Сефикули-хапа. силой 
подавил восстание. Сефикули-хап отправился в Исфахан с на-
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гр.чблснным добром, нагруженным на 700—800 верблюдов [121, 
М].

Другой армянский автор Закарий Канакерни повстанцев, со
стоявших из азербайджанцев и армян [282, 90], называет кара- 
пачегп.

Закария Акулисскнй свидетельствует, что в 1673 г. хан Эри- 
вачи (тот же Сефнкули-хан) послал в села и города Нахчеван- 
ского края чиновников, приказав собрать с населения 1000 ту
манов. Ретивые посланцы за одну ночь повесили 35 человек, но 
смогли получить только 35 туманов [121, 91]. По-видимому, дви
жение 1677 г. произошло на почве общего недовольства народ
ных масс, вызванного вымогательствами властей.

К кошу XVII и в начале XVIII в. в правление шаха Султан 
Хусейна были увеличены размеры налогов и введены новые об
ложения, что сделало положение трудящихся масс невыноси
мым. Есаи Хасан Джалалян отмечает, что «после введения тя
желых налогов и вследствие отсутствия правосудия появились 
противники, не подчинявшиеся их (властей. — А́. Р.) законам» 
[1-15. 32]. Видимо, и здесь речь идет о выступлениях крестьян про
тив сефевидов в Азербайджане и Армении. Историк далее ука
зывает, что этих «противников» и «неподчипившихся» «постигло 
наказание божьего правосудия» [145, 32[ Это наводит па мысль, 
что сефевидское правительство расправилось с «неподчинивши- 
мися» достаточно круто.

Ставя себе задачей предупреждение единого выступления эк
сплуатируемых народных масс претив феодального гнета, Сефе- 
видское государство сеяло рознь среди различных пародов, ис
пользуя религиозные различия, даже отдельные секты, натрав
ливало их Друг на друга. Благодаря такой политике дело иногда 
доходило до вооруженных столкновений между отдельными ча
стями населения одного н того же города.

Население городов делилось на две части, каждая из которых 
имела свое название, а их борьба внешне носила религиозный от
тенок. Одна часть называлась гейдари, другая — не’мати— по 
имени двух возникших гораздо раньше XVII в. суфийско-дервиш
ских орденов шиизма [283]. Можно согласиться с предложением 
И. П. Петрушевского о том, что в основе-этого явления лежало 
нечто, подобное антагонизму «старших» и «младших» цехов в 
городах Западной Европы в позднее средневековье [38. 293]. В 
разжигании ненависти и вражды между гейдари и не’мати осо
бенно усердствовал Аббас I. и поэтому не без основания некото
рые европейские путешественники считали его инициатором та
кого раздора. О поощрении Аббасом I вооруженных стычек между 
этими двумя группами сохранили некоторые сведения и нар
ративные источники. Насрулла Фальсафи придерживается мне
ния, что «разглядывание зрелища войны между группами гейда
ри и не’мати было одним из видов развлечения шаха Аббаса» 
[24, т. 11, 323]. Он цитирует неопубликованный исторический труд
196



о
Молла Джелала, придворного астронома шаха Аббаса, который 
в описании событий 1003 г. х. (1594—1595 гг. и. э.) упоминает, 
что «согласно высочайшему указу, на площади Саадат в Калви
не в день воскресенья 19 раби ул-аввал 1083 г. х. (2 декабря 
1594 г. и. э.) произошли столкновения между гейдари и не'мати. 
Победу одержала группа гейдари. Другое такое же столкнове
ние имело место у гробницы Шахзаде Гусейна» [24, т. II, 328].

Можно допустить, что начиная со времени правления Абба
са 1 эта вражда среди городского населения еще более обостри
лась. Шарден отмечает, что Тебриз «разделен на 9 кварталов н 
на две враждующие между собой группы гейдари и не’мати» 
[112, 328]. Наличие подобного же положения «в Исфахане и в 
большинстве городов Ирана» отмечает Тавернье [158, т. IV, 385].

На всем протяжении XVII в. сефевидскими шахами велась 
строгая политика разграничения сословных привилегий. Насрул- 
ла Фальсафи указывает, что шах Аббас «никогда не разрешал 
людям, относящимся к определенным классам, переступать гра
ницы своего сословия... если он, например, видел кого-либо из 
простонародья, перешагнувшего свои границы, скажем, одевшего 
одежду высшего класса, то непременно наказывал его» [24, т. 
И, 37/Ј. В подтверждение сказанного он приводит следующий 
случай из рассказа Тавернье.

«Однажды шах (Аббас I) заметил, что один из его дворцовых 
слуг носит златотканые носки. По приказу шаха были приготов
лены палки и фалака [285[ и стали его бить Тот беспомощно 
твердил: «Я не виноват, у меня ноги больны подагрой, и я ношу 
такие носки по совету врачей». Однако шах ответил: «Врачи не 
поняли; они прописали тебе дурное лекарство: подагру лечат 
удары палок». Несчастного били по велению шаха до того, что он 
скончался [24, т. II, 372; 110,625].

Ведение политики строгого сохранения и соблюдения клас
совой дифференциации отличалось постоянством и настойчиво
стью. Даже возвышенные, согласно указам шаха, отдельные 
представители низших слоев общества не должны были «забы
вать» о своем незнатном происхождении и низком социальном 
положении.



Глава 1'1./ / АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ КУЛЬТУРА «

И в XVII в. Азербайджан продолжал оставаться одной из 
наиболее развитых в культурном отношении частей Сефевид- 
ской империи. Национальная культура Азербайджана получила 
в XVII столетии свое дальнейшее развитие. Разрушения и опу
стошения, произведенные обеими воюющими странами на тер
ритории Азербайджана, наложили тяжелый отпечаток на куль
турную жизнь народа. Немало произведений искусства, литера
туры, архитектуры и прочих ценностей в результате варварских 
войн исчезли с лица земли.

В первой половине XVII в. (исключая его последнее десяти
летие) многие из крупных представителей культуры Азербай
джана, уцелевшие от османского меча и плена, должны были 
поспешно эвакуироваться в центральные города Ирана: Исфа
хан, Кашан и отчасти в Хорасан. Краткий обзор биографии по
этов, каллиграфов, правоведов, врачей, астрономов и прочих уче
ных Азербайджана показывают, что многие из них в «роковые 
годы турецкого нашествия» вынуждены покинуть Родину, ища 
«спокойствия» в городах Ирана [233, 199, 188, 230]. Турецкие 
войска нередко уводили с собой в качестве военной добычи в 
плен знатных людей и искусных мастеров Азербайджана.

Если в начале XVI в. большинство членов литературного мед
жлиса. созданного при тебризском дворе, творило на азербай
джанском языке и среди них сам Хатаи (Исмаил I), занимав
ший как поэт одно из первейших мест, то в XVII в. при исфахан
ском дворе преобладали литераторы, сочинявшие стихи на двух 
языках — азербайджанском и персидском, а в большинстве слу
чаев на последнем. Несмотря на все это азербайджанская куль
тура сохраняла и в XVII в. свои национальные черты и особен
ности. В то же время ее развитие проходило в тесной связи с 
культурой народов, входящих в состав Ссфевидской империи и в 
первую очередь с персидской, у которой она перенимала все 
лучшее, воздействуя на нее и своими прекрасными образцами.

1. Школа и просвещение
Школа и просвещение находились в ведении духовенства. 

Обучение детей в Азербайджане, как и в сопредельных странах, 
проходило в школах, организуемых обычно при мечетях. Посе
щение школы часто начиналось с десяти лет и охватывало все 
юношеские годы [122, т. V, 39; 287]. Продолжительность учебы 
находилась в прямой зависимости от материальных возможно
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стей, культурного уровня родителей, а также от еклонности и 
способности учащихся. Срок окончания курса занятий для каж
дой группы учащихся или отдельных, наиболее одаренных из 
них, определялся в конечном счете самим учителем-наставником.

Начальные школы назывались мектеб, т. е. место обучения 
письму; средние именовались медресе — место учебы, училище, 
а высшее образование обеспечивалось путем регулярного посе
щения махзар (лекций) отдельных выдающихся представителей 
медицинской, философской, астрономической, литературной и 
прочих наук. Учеба и вообще образование в Азербайджане 
XVII в., как и во всех странах Среднего и Ближнего Востока, бы
ли пропитаны духом глубокого религиозного фанатизма, прекло
нения перед шахом и пр. Исключение составляли отдельные уче
ные, выступавшие с противоположных официальному догмати
ческому учению позиций, которых обвиняли в ереси и подвергали 
различным гонениям.

Общие школы посещали дети средних, иногда и неимущих 
слоев населения. Дети феодалов обучались в «сарс-ханс» (па ло
му), чтобы они не общались с детьми низших слоев. Ученики, 
стоявшие на разных ступенях обучения, собирались в одну ауди
торию, которая непосредственно контролировалась учителями, 
так называемыми ахундом, муллой, мектебдаром и его помощни
ками — халифами. Последние назначались ахундом обычно из 
учеников старших классов. Преподавание велось ахундом и его 
подручными, а в качестве учебного пособия использовались раз
личного рода произведения классической азербайджанской и пер
сидской литературы. Курс чтения Корана считался обязатель
ным для всех.

Ученики готовили уроки в школе, хором читая тексты. В 
школах широко применялось телесное наказание. Шарден отме
чает, что ученики по окончании уроков являлись к отцам, кото
рые и обучали их своему ремеслу, профессии и пр. [122, т IV, 
154—155].

Посетивший Азербайджан в середине XVII в. Эвлия Челеби 
отмечает, что в одной только Шемахе существовало 40 началь
ных и 7 средних школ [141, 296]. Он добавляет, что в городе при 
мечети, построенной шахом Сефи. много отдельных комнат «гуд- 
жре», где проживают телебе (студенты). По подсчету того же пу
тешественника, число начальных школ Тебриза к тому времени 
достигало 600, а количество средних школ 47 [141, 248]. Согласно 
Эвлия Челеби, школы представляли собой благоустроенные учи
лища, где преподавались всякие отрасли науки «учеными с ми
ровым именем». Добавим, что в числе таковых можно упомянуть 
Мирза Мухаммеда Маджзуба Тебризи, который, по словам Нас- 
рабади, щедро просвещал молодежь Тебриза (1068 г. х. /1657— 
1658 гг. н. э.), а также Молла Момнна по прозвищу Иман, счи
тавшегося одним из знатнейших людей города [116, 192].

Многие азербайджанские ученые имели свой «махзар» в дру-
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гих юродах Сефевидской империи. Например, Мир Али-Наги 
Ардебилн, пересилившись в Мешхед «занимался распростране
нием науки вплоть до 1135 г. х. (1722—1723 гг. н. э.) [142, 413]. 
Мовлана Алнкбар Ширвани славился свеей ученостью и правед
ностью на весь Иран [142, 422]. Молла Алигули Халхали вел ши
рокую просветительную и педагогическую работу в Исфахане 
[116, 173]. Мирза Ибрагим Ордубадн занимался преподаванием 
различных наук в Индии [288]. Сведения о нем источник закан
чивает следующими словами: «В последние годы жизни, увлек
шись аскетизмом, он раздал свое имущество бедным, приехал в 
Исфахан, где вскоре и умер» [116, 197].

Просвещение в Азербайджане XVII в. распространялось 
главным образом среди городского населения. Крестьянские 
массы в своем подавляющем большинстве продолжали оста
ваться неграмотными. В то время как в городах Азербайджана 
каждый квартал имел по несколько мектебов [НО, 952], в сель
ской местности одна школа обычно обслуживала несколько де
ревень. В задачу сельского муллы входило ведение всевозмож
ных дел конфессионального и правового порядка. Находясь под 
покровительством феодала, сельский мулла должен был следить 
за выполнением религиозных обрядов, вести реестр бракосочета
ний и расторжений браков, совершать молитву при похоронах. 
Государственная бюрократия и кадры чиновников дивана гото
вились, как правило, в городах из числа подростков имущих 
классов, и средн них юноши деревенского происхождения состав
ляли большую редкость.

2. Язык и литература

В .XVII в. азербайджанский язык имел большое распростра
нение во всей Сефевидской империи, особенно средн господству
ющего класса. Путешественники отмечают, что в XVII в. во двор
не шаха и вообще в семьях знатных людей женщины и мужчины 
говорили на азербайджанском языке [122, т. V, 53]. Ссылаясь на 
поговорку народов Ирана, Шарден азербайджанский язык на
зывает языком суровости и власти [122, т. V, 54]. В это время 
азербайджанский язык вообще считался «дворцовым языком», и 
вся знать должна была владеть им в совершенстве. О том, что 
при обращении к особе шаха всегда должен был употребляться 
азербайджанский язык, говорит и Тавернье [ПО, 51 Г]. Это под
тверждает Сансон, из материалов которого видно, что Сефевиды 
считали своим родным языком азербайджанский [290]. Это приз
нают и современные иранские историки. Насрулла Фальсафи пи
шет, что «тюркский язык был официальным языком сефевид- 
ского двора» [24, т. II, 20]. Ахмед Кесреви также в своих иссле
дованиях пришел к выводу о том, что «распространение тюрк
ского (азербайджанского. — А. Р.) языка в Иране достигло куль
минационной точки развития в период Сефевидов» [291].
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Необходимо отметить, что в это время самобытный, богатый 
азербайджанский язык, принадлежащий к тюрским языкам, от
личался от турецкого, и азербайджанская литература развива
лась своим путем, сохраняя присущие ему особенности и спе
цифику.

Литература Азербайджана в XVII в. получила свое дальней
шее развитие. Появилось немало поэтических произведений, при
надлежавших перу азербайджанских поэтов. Были и прозаиче
ские произведения [347]. Источники периода показывают, что 
даже шах Аббас II увлекался азербайджанской литературой и 
под псевдонимом «Сани» сочинял стихи на азербайджанском 
языке.

В то же время персидская литература в XVII в. (в Иране) 
переживала период упадка. Икбал Аштияни пишет, что «в пери
од Сефевидов и Афшаридов персидская поэзия и проза не толь
ко не получили никакого развития, наоборот опустились очень 
низко, приняв неприглядный вид» [291, 244]. Разделяет подобное 
мнение об упадке персидской литературы при Сефевндах и
Э. Браун [293, 19—20].

Известный иранский литературовед Мирза Мухаммед ибн 
Абдул Вахаб Казвинн в одном из своих писем Э. Брауну утвер
ждает: «Несомненно, что в период Сефевидов персидская лите
ратура и поэзия опустились на низкий уровень, и в эту эпоху не 
появился ни один поэт, которого можно было бы ставить на одну 
доску с первостепенными поэтами» [293, 20]. Е. Э. Бертельс пе
риод Сефевидов называет эпохой упадка персидской поэзии 
[294, 74].

В то же время в XVI—XVII вв., как явствует из первоисточ
ников, персидский язык и литература находят себе покровителя 
в Индии в лице представителей династии великих моголов [295, 
285; 296, 39]. В XVII в. персидские поэты часто эмигрировали в 
Индию [297].

Характерной особенностью большинства азербайджанских 
поэтов в XVI—XVII вв. является то, что они сочиняли литера
турные произведения и на персидском языке. Эта особенность 
нередко давала повод причислять их к персидским поэтам.

Не ставя перед собой задачу полного освещения истории азер
байджанской литературы XVII в., отметим, что в этот период 
выросла большая плеяда азербайджанских поэтов, среди кото
рых выделялись следующие.

Говси Тебризи — один из талантливейших поэтов Азербай
джана середины XVII в. Родился в первой четверти XVII в.— 
дата смерти не известна. Рукописи его дивана азербайджанских 
стихов хранятся в Грузинском и Британском музеях [298, 42]. 
Помещенная в диване ода позволяет утверждать, что Говси Теб- 
рези пользовался покровительством беглярбека Карабаха Огур- 
лу-хана, который, по утверждению Насрабадн, сам считался нс-
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куспым поэтом, творившим на азербайджанском и персид
ском языках [93, 333—342].

Насрабади в своем сочинении упоминает о Говеа Тебризи, 
который, по его словам, приехал из Тебриза в Исфахан, чтобы 
«изучить науки». Он же отмечает, что поэт принял псевдоним 
«Говси» («дуговой, дугообразный») потому, что он по слабости 
физической ходил сгорбившись, с согнутой спиной [116, 230; 209].

О Говси Тебризи говорят также Сам-Мирза. сын Исмаила I. 
основоположника кызылбашского государства Азербайджана. В 
своем сочинении «Тохф-и Сами» он называет поэта малообра
зованным и отмечает, что его профессия соответствует его псев
дониму. Видимо. Говси, указанный Сам-Мнрзой, занимался при
готовлением луков или был трепальщиком хлопка и шерсти. Му
хаммед Али Тарбият, ссылаясь на Дервиш-Гусейиа, автора 
«Ровзат ул-джаиана», упоминает о двух Говси — отце Исмаиле 
Говси и сыне Алпджане Говси [233, 217]. На основе указанных и 
других источников, Г. Араслы приходит к выводу, что литера
турной деятельностью занимались три личности в трех после
довательных поколениях тебризской семьи Говси, наиболее вы
дающимся из которых является Алиджан, которому и принадле
жит дошедший до нас диван стихов [300, 156].

Говси Тебризи, судя по его дивану, по праву считается одним 
из ярчайших фигур на поприще литературного творчества 
XVII в. Он с большим мастерством воспевает идеи свободы и 
любви к родине, глубоко ненавидит угнетателей народа и 
всем сердцем сочувствует бедным, простым и угнетенным [300, 
157—159].

Необходимо особо отметить, что вопрос о жизни, творчестве 
и литературном наследии Говси Тебризи достоин самого глубо
кого и детального изучения, что, несомненно, выявит более яр
кие страницы в литературной летописи указанного периода и 
обогатит культурную историю Азербайджана XVII в.

Саиб Тебризи — Мирза Мухаммед Али сын Мирза Абдурра- 
гима. Родился в Тебризе и там получил свое первоначальное об
разование. Азербайджанский автор XVII в. Велигули Шамлу от
мечает, что семья Саиба при массовом выселении тебризцев по 
указу Аббаса I была поселена в Исфахане [233, 217]. Отец поэта 
занимался торговлей и, как указывает Насрабади, считался 
один из главных проживающих в Исфахане тебризских коммер
сантов, «заслуживающих доверия» [116. 217]. Дядей поэту прихо
дился известный каллиграф Шаме ад-Дин Мухаммед Тебризи по 
прозвищу Ширин-калам (ум. в 930 г. х. /1523—1524 гг. и. э.) 
[233, 207, 217; 301].

Детские и юношеские годы Саиба прошли в Тебризе, затем в 
Исфахане. Поэт всегда с большой любовью отзывался о своей 
родине Азербайджане и городе Тебризе. В своих произведениях 
он неоднократно воспевает красоту родного города, называя его 
«очищенной землей», «раеподобным краем» и пр. Саиб в одной
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из своих газелей говорит о величии Тебриза и его превосходстве 
иад другими городами, о роли Тебриза в формировании его по
этического дарования.

Среди азербайджанских и персидских поэтов XVII в. Саиб за
нимал почетное место. Насрабади считает его главой литера
турной мысли сефевидского периода [116, 217, 392]. Е. Э. Бер- 
тельс называет Саиба Хафизом XVII столетия [294. 76]. Высоко 
отзывается о творчестве Саиба Г. Араслы, исследовавший его 
творчество [300, 140—150]. Диссертацию о жизни и тво'рчестве 
Саиба Тебризи написал Г. Биджари [302]. Заслуживают внима
ния работы азербайджанского литературоведа М. Тарбията, 
приведшего в свое.м известном сочинении прекрасную газель на 
родном поэту языке [233, 217—233]. Философские суждения 
Саиба подробно проанализированы в «Очерках по истории азер
байджанской философии [303, 299—322].

Саиб Табризи был поэтом очень плодовитым. Насрабади 
число его бейтов доводит до 120 тысяч [116, 392]. К сожалению, 
из стихов Саиба на азербайджанском языке до нас дошло не
много. Саиб скончался на 77 году жизни в 1087 г. х. (1676— 
1677 гг. н. э.) в Исфахане, где и был похоронен.

Месихи Руки ад-Дин Мас’уд родился в 1580 г. в гор. Ка- 
шане в азербайджанской семье, по всей вероятности, эмигриро
вавшей в связи с сефевидско-османскими войнами. Он является 
автором трех произведений на азербайджанском языке. Из них 
до нас дошло одно, под названием «Варга ва Гулша», уникаль
ный экземпляр которого хранится в Британском музее. Оно на
писано в 1655 г. и содержит более 5000 бейтов. Другие, еще не 
выявленные его произведения, по его же словам, называются 
«Дане ва дам» («Зерно и силок»), «Занбур ва асал» (Пчела и 
мед»). Они, по всей вероятности, составлены также в стихотвор
ной форме.

Насрабади в своем тазкире говорит о поэте Месихи, который 
на старости лет (когда ему было около 80) поехал в Шираз, за
тем вернулся оттуда в Кашан, где и умер в 1066 г. х. (1655- 
1656 гг. и́. э.) [116, 215]. Г. Араслы, исследовавший творчество 
поэта, сравнивая сведения Насрабади с данными одного бейта 
из произведений поэта, обоснованно приходит к выводу, что ска
занное Насрабади целиком относится именно к Месихи, автору 
«Варга ва Гулша», с которым Насрабади встречался лично [300, 
121—122].

Месихи получил литературное и медицинское образование в 
Исфахане и занимался врачебной деятельностью, в связи с чем 
прозвался в народе Хаким Руки ад-Дин. Он творил на азербай
джанском и персидском языках, и его сочинения содержат в це
лом около 100 тысяч бейтов [300, 122].

Начавший свою работу «Варга ва Гулша» в честь сефевид
ского шаха Аббаса I Месихи впоследствии уехал в Индию [116, 
215], возвратился в страну лишь после смерти Аббаса I и пре-
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поднес свое произведение его преемнику шаху Сефи. Однако 
шахский двор недолго покровительствовал Месихп, и поэт скон
чался в нужде.

Тарзи Афшар родился в селении Тарзп в окрестности Урмии 
в начале XVII в. [304, 5; 305]. Он получил образование у себя на 
родине н продолжил учебу в Исфахане. Несмотря на острую 
нужду, поэт совершенствовал свое образование и прекрасно ов
ладел, кроме родного азербайджанского, персидским и арабским 
языками. Сочиняя стихи на азербайджанском и персидском 
языках, Тарзи основал новую школу в персидской поэзии, глав
ной отличительной чертой которой является составление глаго
ла от имен существительных. Школа, несмотря на свой ориги
нальный характер, не получила дальнейшего развития.

В молодости Тарзи путешествовал по странам Среднего и 
Ближнего Востока. Он был в Индии, Аравии, Туркестане, Ма
лой Азии и пр. В его стихах часто говорится о Тебризе, и поэто
му Е. Э. Бертельс предполагает, что Тарзи происходил из 
Тебриза [306]. Бертельс пишет: «Место его (Тарзи Афшара. — 
А. Р.) рождения точно неизвестно. Частое упоминание в диване 
Теврпза как будто подкрепляет предположение о том, что Тарзи 
ведет свое происхождение из этой части Персии (имеется в виду 
Иранский Азербайджан. — А. Р.) [306]. Тарзи неоднократно по
сещал Шемаху, а также Гянджу, которую высоко ценил как ро
дину великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви. Не
мецкий востоковед Г. Эте отмечает, что Тарзи Афшар преподнес 
индийскому шаху Нуралдину Джахангиру (1605—1627) состав
ленный им сборник рассказов под названием «Ма’дан ул-джа- 
ва.хир» («Рудник драгоценностей»). На основе данных Насраба- 
дн, можно предположить, что поэт скончался в Исфахане в 
1088 г. х. (1677—1678 гг. н. э.) [116.-/081.

Наследие Тарзи Афшара ценно тем, что дает богатый мате
риал для изучения социально-экономической, политической и 
особенно культурной жизни Азербайджана и всей Сефевидской 
державы в XVI I в.

Тазкиратисты упоминают имена многих азербайджанских 
поэтов, которые в большинстве случаев, как нами указано, тво
рили на персидском языке. Их диваны до сих пор не выявлены. 
Однако многочисленность этих представителей поэзии сама по 
себе является убедительным доказательством значительного раз
вития азербайджанской литературы в XVII в.

Анализ данных Иасрабади приводит к выводу, что немалое ко
личество азербайджанских поэтов (около 70) во второй полови
не XVII в. прожило в столице государства Сефевидов — Исфа
хане.

Об азербайджанских поэтах представил ценные сведения из
вестный художник-живописец и тазкиратнст Азербайджана Са- 
дыг-бек Афшар в своем произведении «Маджма ул-хавасс», на
писанном на литературном азербайджанском языке [307]. Говоря 
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о творчестве поэтов, Садыг-бек разделяет их на тюрков (азер
байджанцев) и таджиков (персов), всегда проводя между ними 
определенную грань. Это отчасти связано с тем, что при жизни 
Садых-бека в государстве Сефевидов азербайджанцы, как изве
стно, занимали доминирующее положение, и сам Садыг-бек до
рожил своим азербайджанским происхождением [2, /69].

Среди азербайджанских поэтов упомянутых Садыг-беком 
Афшаром, видное место занимает Атиги Ширвани [307, 97], Мов- 
лана Шериф Тебризн [307, 56]. Пиргули-бек [307, 48], Мир Му
хаммед Эвоглу [307, 47], Фикри Ордубади [307, 70] и др.

В XVII в. получило значительное развитие и устное литера
турное творчество Азербайджана, которое коренным образом от
личалось от придворной, так называемой официальной поэзии. 
Оно прежде всего характерно тем, что в нем нашли свое яркое 
отражения думы и чаяния широчайших народных масс — город
ской бедноты и деревенских трудящихся. Оно направлено своим 
острием против угнетателей народа — феодалов и представите
лей духовенства. Народное литературное творчество бичует чу
жеземных поработителей, постоянно призывая массы на реши
тельную борьбу против них.

Придворная историография обычно пренебрегала народным 
творчеством и произведениями его представителей. Поэтому 
письменные источники сохранили очень мало сведений о народ
ных сказаниях и фольклоре Азербайджана в XVII в. Мы отчасти 
черпаем материалы, хотя и незначительные, из отдельных лич
ных записок, так называемых «джунгов», случайно уцелевших от 
хаоса перемен событий и сохранивших для последующих поколе
ний ценные, хотя порою неточные и отрывочные сведения о ли
тературном творчестве народа.

Г. Араслы отмечает, что в одном из таких джунгов, состав
ленных в 1655 г., приводится «сказание о водоносе» анонимного 
автора, которое отличается от классических произведений азер
байджанской литературы тем, что героем сказания выступает 
выходец из народных масс [300, 102—107].

Одним из выдающихся представителей народной поэзии 
Азербайджана в XVII в. является ашуг Аббас, происходивший из 
Туфаргана [308]. Наука располагает отрывочными сведениями о 
жизни и творчестве Аббаса, жившего в начале XVII в. В творе
ниях его родной Азербайджан и особенно города Тебриз, Дер
бент, Туфагаи занимают особое место.

Сары Ашуг жил и творил также в XVII в. Его произведения 
(баяты) дошли до нас в отрывках, помещенных в отдельных 
старинных записных книжках. Первым дает о нем сведения таз- 
киратист XIX в. Карадаги, который отмечает, что Сары Ашуг 
происходил из Карадага [309] и впоследствии переселился в се
ло I улабурд Зангезурской области.

Творения Сары Ашуга привлекательны своей искренностью,
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близостью к народу. Они с любовью хранились и передавались 
из поколения в поколения.

Хаете Касим — народный ашуг. Происходил из селения Тик- 
медаш, расположенного недалеко от Тебриза. Он жил и творил в 
конце XVII и в начале XVIII в. Касим ездил по городам Азербай
джана и побывал в Дагестане, о чем говорят дошедшие до нас 
его байты. Отрывки стихов Хаете Касима, написанные армян
ским алфавитом, хранятся в Матенадаране [310, 497].

Исторические события и борьба азербайджанского народа в 
XVII в. послужили темой для создания народных сказаний (да- 
станов), кото́рые с любовью переходят из уст в уста. В них вос
певаются думы и чаяния народных масс, мужество и отвага на
родных борцов за справедливость, против коварных правителей 
феодалов, против иноземных пароботителей.

Среди таких дастанов особое место занимает героический 
эпос «Кер-оглу», повествующий об азербайджанском народном 
герое Кер-оглу, долгие годы сражавшемся против иноземных уг
нетателей

Эпос «Кер-оглу» отражает одну из ярчайших страниц летопи
си народной борьбы в Азербайджане и по праву считается одним 
из наилучших произведений XVII в. [300, 30—50; 310, 463—484].

Среди азербайджанских дастанов, появившихся на свет в 
XVII столетни, видное место занимает дастан о Шихрияре и Са- 
нубар [311]. Дастап знаменателен тем, что представляет собой 
прекрасный образ азербайджанской прозы XVII в. [310, 452— 
462].

3. Наука и искусство

В период разорительных сефевндско-османских войн начала 
XVII в. азербайджанская наука также понесла большие потери. 
Многие ее представители погибли, а некоторые переселились в 
города Ирана. Так что о больших достижениях науки и культуры 
Азербайджана в первой половине XVII в. говорить не приходит
ся. Однако во второй половине века азербайджанские ученые 
начинают задавать тон во многих отраслях науки в Сефевид- 
ской империи. Появляются на авансцене культурной жизни стра
ны такие ученые и поэты, как /Мирза Мухаммед Тсбризн [116, 
192; 312, 135], Молла Мо’мин Иман [116, 194], Молла Алигули 
Халхали [116, 173], Молла Вагиф Халхали [116, 257], Наджиб-ад- 
Дин-Риза Тебризн [312, 82, 313], долгие годы занимавший пост 
шепх-уль-ислама Тебриза [116, 103, 405], Мовлана Раджабали 
ВахидТебризи (116, 154; 312, 237; 314] и многие другие, среди ко
торых особо почетное место занимает Мовлана Мирза Мухаммед 
бин Гасан Ширвани.

4 Замечательной фигурой в культурной жизни Азербайджана 
в первой половине XVII в. является Юсиф бин Мухаммеджан 
Карабаги-Мухаммед-шахи, которого считают выходцем из Ка
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рабаха (Арана) (умер в 1645 г.) [233, 40; 300, 76 ; 310, 285: 
303, 276, 277, 278, 284—299; 315, 32—48; 316}. г

Говоря о развитии науки в Азербайджане́ XVII в., необходи
мо подчеркнуть, что большинство ученых периода, хотя и высту
пали главным образом в качестве представителей религиозных 
(шиитских) учений, вместе с тем обладали широким кругозором 

и в других областях знаний. Наиболее выдающиеся ученые 
XVII в. были сведущими в филологии, логике, философии, меди
цине, математике, астрономии и т. п.

На этом фоне особо выделялся указанный Мовлана Мирза 
Мухаммед бин Гасан Ширвани. На родине, в Ширване Мовлана 
Мирза, как сокращенно его называли современники, пользовал
ся огромны1.! авторитетом и почетом. Источник свидетельствует, 
что «зияла как солнце зажженная им свеча учения и просвеще
ния» [116, 157]. По приезде в Исфахан он был принят обществен
ностью города с большим уважением. Побыв несколько л<т в 
столице, он принимал активное участие в деле просвещения «ис
кателей науки», после чего ученый задумал переселиться в Над
жаф (Ирак Арабский). Спустя несколько лет Мовлана Мирза, 
по просьбе шаха Сулеймана, вторично прибыл в Исфахан, где 
по указу шаха ему была куплена в квартале Ахмедабаде усадь
ба, превратившаяся потом «в центр учения и просвещения» (116, 
157]. Смерть Мовлана Мирзы последовала в гор. Мешхеде 29 ме
сяца рамазана 1098 г. х. (9 августа 1687 г. и. э.).

Прославляли азербайджанского ученого современники как 
корифея науки, о чем свидетельствует эпитафия на его гробни
це, в мечети—медресе Джафарине в Мешхеде [142, т. II, 393]. О 
его смерти, вызвавшей невиданную скорбь среди его учеников- 
приверженцев, составил специальную элегию поэт Мирза Моэз- 
зедин Мухаммед, в которой называет Мовлана Мирзу Ширвани 
«бесподобной жемчужиной моря науки». «Платоном современ
ности» (116, Г93]. А. Бакпханов, говоря о Мовлане Мирза Шир- 
ванн. указывает, что все еще во всем Иране славят имя ученого 
(83. 212].

Мовлана Мирза Мухаммед ибн Гасан Ширвани является ав
тором нескольких крупных произведений. Им написано дополне
ние и пояснение к книгам «Маалим-ул-усул» («Приметы на
чал»), «Хекмат-ул-эйн, («Мудрости существа») [318], обширные 
комментарии к «Толкованию Ишарата» [319] и «Матла-ул-ан- 
вар» («Место восхождений лучей»). Ему принадлежат также 
трактаты по математике, астрономии (315, 25]. Мухаммед Гасан 
Марагеи особенно ценит способность ученого выявлять «истину 
в процессе спора с оппонентом» (142, т. И. 393]. Освещение и на
учная оценка богатейшего наследия перечисленных и других уче
ных периода несомненно явится значительным вкладом в изу
чение истории развития науки Азербайджана и всей Сефевид- 
ской державы в XVII в.

Азербайджанское искусство в XVII в. продолжало развивать-
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ся па основе тебризской школы живописи, получившей в XVI в. 
признание па всем Ближнем Востоке. В XVI в. в. Азербайджане 
выросло и получило воспитание большое количество мастеров 
кисти и краски, которые, организовав художественные мастер
ские, так называемые «кархана», удовлетворяли запросы широ
кого круга «.ценителей произведений живописи» [16, /28]. Одним 
из основных занятий таких кархана являлась иллюстрация раз
личных рукописей и литературных сочинений азербайджанских 
и иных авторов. Выросла целая плеяда замечательных худож
ников-миниатюристов, пользовавшихся большим почетом во 
всех владениях Сефевпдов.

Среди азербайджанских миниатюристов особое место зани
мает Садыг-бек Лфшар. Он сочетал в себе незаурядный талант 
поэта, изумительную способность художника, тонкое мастерство 
каллиграфа и широкий кругозор ученого тазкиратпста. Мухам
мед Алп Тарбият перечисляет 1о ́литературных произведений, 
принадлежащих перу азербайджанского художника [233, 2/3]. 
Все же миниатюра и портрет в творчестве Садыг-бека, занимают 
основное место. Исходя из этого и Искеидер Мунши причислял 
Садыг-бека к числу «творящих чудеса живописцев с мировым 
именем» [16. /26]. Современник художника поэт Горури, со слов 
самого Садыг-бека, утверждает, что каждая его графическая 
работа, сделанная на странице бумаги, оценивалась в три тума
на, а в Индии гораздо дороже [116, 39; 233, 2/2; 320].

Средн произведений Садыг-бека привлекают внимание «Фатх 
наме-н Аббас-и намдар» («Изложение победных войн знамени
того Аббаса»), «Маджма-ул-хавасс», содержавшее перечень 
имен и биографических данных современных автору поэтов, 
«Ганун-ас-савар» («Трактат о живописи»), которое дает квали
фицированные рекомендации и наставления о. различных сторо
нах художественной деятельности: изготовлении кистей, различ
ных красок, рецептах растворения частей золота и серебра для 
позолотчиков и пр. Сочинение, по замыслу его автора, должно 
было стать «не требующим платы и благодарности наставником» 
для каждого, кто захочет овладеть кистью и узнать тайны ис
кусства [321].

Садыг-бек Афшар родился в Тебризе в 940 г. х. (1533—1534 
гг. и. э.). Он получил художественное образование, обучаясь жи
вописи у Мазаффара Али. Молодой Садыг много путешествовал 
по городам СефевиДской империи. В правлении Исмаила II он 
поступил на службу в дворцовую библиотеку. Последние годы 
жизни провел в Исфахане и некоторое время служил попечите
лем дворцовой библиотеки Аббаса I. Он был жив в 1020 г. х. 
(1611—1612 гг. и. э.), о чем свидетельствуют его работы—мини
атюрный портрет Теймур-хана Туркмана, хранящийся в Руко
писном отделе Ленинградского отделения Института народов 
Азии Академ...... <аук СССР [322]. Искеидер Мунши, высоко от
зываясь о художественном и литературном творчестве Садыг-бе- 
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ка, упоминает о нем в 1025 г. х- (1616 г. н. э ) как о покойном 
[16, 128].

Садыг-бек Афшар очень любил свою родину Азербайджан и 
дорожил, как указано нами, своим азербайджанским происхож
дением. Искендер Мунши особо указывает, что он проявлял свою 
«тюркскую (азербайджанскую.— А. Р.) натуру и, следуя кызыл- 
башской традиции, считал себя мужественным и смелым и не 
признавал никого из храбрецов того времени» [16, 127].

Необходимо отметить, что богатое творческое наследие круп
нейшего представителя азербайджанской культуры конца XVI и 
начала XVII в. — Афшара исследовано крайне недостаточно и 
надо надеяться, что работа в этом направлении будет продол
жена.

Известный каллиграф, попечитель библиотеки Аббаса I Али 
Реза Тебризи был крупным живописцем-миниатюристом. Он 
явился одним из выдающихся продолжателей лучших традиций 
тебризской школы миниатюры. Учился Али Реза вместе с Мир 
Абдулбаги у Мовлана Мухаммеда Гусейна Тебризи и Ала ад
Дина Мухаммед ибн Мухаммеда Тебризи. После взятия Тебри
за в 1585 г. османскими войсками, Али Реза покинул город и вы
ехал в Казвин, где принялся за обучение молодежи города кал
лиграфии, усовершенствуя в то же время и свое мастерство [116, 
207]. Прорабовав некоторое время у Фархад-хана Караманлу, в 
1001 г. х. (1592—1593 гг н. э.) он перешел на службу к шаху и 
переименовал себя в Али Реза Аббаси.

Источник отмечает, что после того, как Али Реза поступил на 
службу к Аббасу I, ему было дано задание собрать и предста
вить шаху коллекцию образцовых каллиграфических произве
дений, а также работы искусных мастеров кисти. Задание, как 
отмечает летописец, до 1006 г. х. (1597—1598 гг. и. э.) не было 
выполнено. Тогда Садыг-бек Афшар, вероятно, в бытность попе
чителя библиотеки шаха доложил об этом Аббасу I. По вторич
ному указанию шаха оформление коллекции было завершено в 
том же году [34]. О дальнейшей судьбе коллекции Али Реза Теб
ризи, к сожалению, сведений пет.

Али Реза Тебризи был как искусным каллиграфом, так и тон
ким ориаменталистом. По указу шаха он провел два года 
(1011 — 1012г.х.— 1602—1604гг.н.э.) в г.Мешхеде, где работал 
над оформлением орнаментов гробницы Мусы-ар-Реза, восьмо
го имама шиитов. Али Реза Тебризи прекрасно справился с воз
ложенной задачей, и выполненные им работы до сих пор хранятся 
в Мешхедском музее «Резеви» как шедевры искусства XVII в. 
[24, т. 11,56].

Годы рождения и смерти Али Реза Тебризи остаются неизве
стными. Один из азербайджанских тазкиратистов второй поло
вины XIX в. Мирза Санглах отмечает, что Али Реза Тебризи жил 
долго и умер на 125 году жизни, за что был прозван «шейх-уль- 
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хаттатин» («Староста каллиграфов») [323, 73], однако он не ука
зывает источника данного утверждения.

Тебризская школа живописи [324, 17—20] славилась далеко 
за пределами Азербайджана и сефевидских владений. Ее пред
ставители пользовались особым почетом в Индии. Одним из 
крупных живописцев Азербайджана, который в связи с нашест
виями османов вынужден был покинуть страну, является Сейид 
Али Тебризи, прозванный Джодаи. Он переселился в Индию и 
был принят на службу к Акбар-шаху [233, 93]. Особенно знаме
ниты его иллюстрации к широко распространенной народной 
сказке Эмир Гамза. Источники утверждают, что каждая из этих 
иллюстраций представляла собой полотно длинною в один гяз 
[325]. По словам историографа, Сейнд Али Тебризи составил текст 
сказки в 16 объемистых томах, каждая страница была иллюстри
рована кистью художника. Хранил он каждый том в специаль
ном ящике, дабы уберечь свои работы, «напоминающие произ
ведения Мани и Бехзада» [233. 93].

Необходимо учесть, что развитие искусства было связано 
теснейшим образом с ценителями произведений живописи и ми
ниатюры. Представители искусства, как правило, жили творили 
в больших городах, ближе к феодальной знати, а наиболее выда
ющиеся из них группировались вокруг шахской китабханы (биб
лиотека в более широком смысле слова). Поэтому мы встречаем 
представителей тебризской школы живописи и миниатюры в 
XVII в. в Исфахане при дворе шаха. Они же на основе богатых 
традиций тебризской школы создают новую, по мнению отдель
ных исследователей, уже исфаханскую школу живописи [324, 26]. 
Таким образом, азербайджанское искусство проявляет себя в но
вой форме и выдвигает новых своих представителей.

4. Книги и каллиграфия

В XVII в. книга в Азербайджане была в большом почете. 
Каждый состоятельный и культурный человек гордился количе
ством и тематикой книг личной библиотеки. Сефевидские шахи и 
кызылбашская знать начиная с Исмаила I выступали в роли ме
ценатов. Они имели при своем дворце библиотеку, где бережно 
хранились лучшие рукописи самых разнообразных сочинений.

Шахская библиотека далеко выходила за рамки обычного 
книгохранилища. Указ Исмаила I о назначении знаменитого 
живописца Бехзада Кямал ад-Дина (1455—1535) калантаром 
(главой-попечителем) дворцовой библиотеки показывает, что 

она в то же время представляла собой большую художественную 
мастерскую, состоящую из ряда специализированных отделов, 
где работали лучшие мастера того времени [326, 268].

Основанная Исмаилом I дворцовая библиотека пополнилась 
при Тахмасибе I [16, 127]. была основательно реорганизована при 
правлении Исмаила II. Во время царствования Аббаса I, посло- 
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вам Искендера Мунши, шахекая библиотека содержала огром
ное количество книг на разных языках, посвященных истории, 
литературе и т. д. [16, 536]. О шахской библиотеке при Аббасе I 
говорит также Кази Ахмед Мир Мунши ал-Гусейн, называя ее 
«цветущей китабхана» [327, 173]. Попечителем дворцовой библи
отеки со времен правления Исмаила II продолжал оставаться 
Садыг-бск Афшар. Его заменил на этом посту Али Реза Теб- 
ризи [34; 24, т. II. 54].

Аббас II также дорожил дворцовой библиотекой. В пер
вом же году своего правления он назначил попечителем шах
ской библиотеки Мирза Мукима, который нес эту службу до 
1069 г. х. (1658—1659 гг. н. э.) [93, 23, 241]

Книгопечатание, получившее большое развитие в Европе в 
XVII в., в Азербайджане отсутствовало. Во второй половине 
XVII в. при правлении Аббаса II были предприняты попытки 
импортировать из Европы типографское оборудование. Однако 
осуществлению этих намерений помешали «отсутствие» доста
точных средств, а впоследствии, по-видимому, смерть Аббаса II, 
о чем писал Шарден [122, т. IV, 184; т. V, 88; 328]. Видимо, в 
те годы просвещенным людям было понятно значение почетно
го дела, однако их усилия в этом направлении остались безре
зультатными, и преемник Аббаса II шах Сулейман, как указы
вает Шарден, остался глухим к рекомендациям ученых —люби
телей книг [122, т. IV, 184; т. V, 89].

Удовлетворить большой спрос на книгу в Азербайджане и 
в других частях Сефевпдскоп империи были призваны пе
реписчики. Эта профессия привлекала многих людей, особенно 
из среды студентов и учащихся. Шарден отмечает, что пере
писка книг является одним из основным источников доходов 
для «искателей знаний» (так называли студентов).

Переписка книғ, получившее большое распространение в 
XVII в..конечно не могла заменить собой книгопечатание, став
шее главным фактором массового распространения книг и зна
ний в европейских странах. В свою очередь переписка явилась 
одной из главных причин учащения орфографических и иных 
ошибок; пропусков и других изъянов и тексте сочинений и дива
нов [122, т. IV, 47, 87]. Среди переписчиков, однако, было и не
мало квалифицированных писцов-каллиграфистов, которые ра
ботали по заказу исключительно для шахской библиотеки или 
библиотек феодалов-меценатов. Например, азербайджанским 
каллиграфистом Али Файзи переписано в 1592—1596 гг. в Кы- 
зылагаче собрание сочинений известного узбекского ученого, 
литератора и государственного деятеля Алишера Навои (1441 — 
1501) для библиотеки правителя Ардебиля Фархад-хана Кара- 
манлу [330].

Широкое распространение переписки книг, а также известная 
потребность в надписях на памятниках выдвигали на первый 
план в XVII в. вопрос о каллиграфии. Таким образом, каллигра
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фическая школа, созданная в XVI в. в Тебризе при дворе Тахма- 
сиба I, продолжала свое развитие и в XVII в.

Каллиграфия азербайджанской и персидской письменности 
получила свое завершение в XVII в. в работах Мир Лбдулбагп 
Дапишменда, Али Реза Тебризи Аббаса. Мир Имада Казвини, 
а в конце века в работах Мухаммеда Мо’мина Тебризи и др.

Мир Абдулбагп Данишменд Тебризи учился каллиграфии 
у известного хошневнса (каллиграфа) Мовлана Мухаммед Гу-' 
сейпа Тебризи [16, 215], а затем и у Ала ад-Дина Мухаммеда 
бин Мухаммед Тебризи, прозванного Ала-бек [24, т. II, 66—67', 
233, 207]. Некоторое время он проживал в Багдаде, где увлекся 
учением суфизма [233. 11]. Ему принадлежит незаконченный 
труд «Мпнхадж ал-вилайе» («Путь старшинства»), написан
ный в качестве комментария к книге «Нахдж-ул-балага («Путь 
красноречия»), авторство которой приписывается Али-первому 
имаму шиитов, четвертому халифу [233, 11]. Мир Абдулбагп 
Тебризи ответил отказом на приглашение Аббаса I выехать из 
Багдада в Исфахан и приступить к выполнению надписей в 
мечети Месджид-п шах, строившейся Аббасом I в 1616 г. [331, 
187—/59]. После взятия Багдада Аббасом I Мир Абдулбагп 
все-таки пересилился в Исфахан и написал часть надписей на 
стенах шахской мечети. Он умер в 1039 г. х. (1629—1630 гг. н. э.) 
[24, т. II, 67', 332].

Другой знаменитостью в каллиграфии в начале XVII в. по 
праву считается Мир Мухаммед бин Гусейн Гдсани Сейфи Казви
ни, прозванный имад ул-мулук (опора державы), а получивший 
известность в народе как Мир Имад. Родился он в Казеине в 
962 г. х. (1553—1554 гг. и. э.), а юношеские и молодые годы про
вел в Тебризе, учась каллиграфии у Мовлаиа Мухаммед Гу
сейна Тебризи. После захвата Азербайджана османами, Мир 
Имад путешествовал по странам Османской империи и посетил 
город .Мекку. По возвращении в страну он поступил на службу 
к Фархад-хану Караманлу, а после его смерти (1599) поехал 
в Гилян, а затем в Казвин, где занимался преподаванием кал
лиграфии. Год спустя Мир Имад явился на исфаханский двор и 
изъявил желание работать в «высочайшей канцелярии» шаха 
[116, 207\ 24, т. II, 57, 60].

Первоначально пользовавшийся благосклонностью шаха Мир 
Имад вскоре впал в немилость. Причиной этому послужили двор
цовые интриги, а главное мятежный дух и пренебрежительное 
отношение каллиграфа-художника к дворцовой бюрократии. 

Мир Имад вскоре покинул двор, переселился в Казвин, и собрав 
своих учеников-последователей принялся за преподавание кал
лиграфии. Его презрительное отношение ко двору и знати, и 
что очень важно, нередкие выступления в пользу устранения 
противоречий между шиизмом и суннизмом, не могло не выз
вать к нему ненависть сефевидского деспота. Наконец, Аббас, вы
звав к себе главу казвинских «шахсевенов» Максуб-бека за
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явил ему: «Неужели нет человека, который убил бы этого пса 
суннита и избавил бы меня от его пакостей?». Вечером того же 
дня (30 месяца раджаба 1024 г. х. — 25 августа 1615 г. н. э.) 
Мир Имада нашли на одной из улиц Казвппа убитым и букваль
но растерзанным на куски.

Тебризскую школу каллиграфии продолжали развивать в 
XVII в. выдающиеся мастера, такие как Мир Сеид Али Тебризи, 
прозванный в Индии (джавахирракам) («обладающий почер
ком, подобным жемчужине») [116, 208; 24, т. И, 66]. Ао́утураб 
Исфаханн [116, 20, 24, т. II, 66; 333, 393], Мухаммед Реза Имами 
и др. [33, 396; 142, т. II, 132, 141].

Наиболее крупным представителем тебризской каллиграфи
ческой школы в конце XVII в. и в начале XVIII в. выступает 
Мухаммед Мо’мин Тебризи, рукой которого написаны многочис
ленные эпиграфические надписи, в том числе указ шаха Султан 
Хусейна, высеченный на портале северных ворот Месджид-и 
джаме-и Тебриза и датированный «месяц шаввал 1106» [334, 
109].

Заканчивая главу о культуре Азербайджана в XVII в., не
обходимо отметить, что в то время в роли центра и сосредото
чения научных культурных ценностей выступала столица госу
дарства, куда стягивались лучшие силы культуры и искусства 
всех стран империи. Примечательно, что иностранные путешест
венники, посетившие в этот период владения Сефевидов, все 
культурные и иные достижения народов, собрав воедино, при
писывали сефевидскому Ирану. В этой ситуации перед учеными 
стоит задача выделить из этой общей массы представителей 
азербайджанского, курдского и других народов.

Однако уже имеющийся материал дает основание утверж
дать, что азербайджанская культура в XVII в., сохраняя и обо
гащая свои самобытные черты, вместе с тем развивалась в 
тесной взаимосвязи и в условиях взаимного обогащения с куль
турой персидского и других народов Сефевидской империи. 
История сефевидского Ирана XVII в. изобилует примерами 
культурного взаимообогащения народов, а также их боевого 
содружества в борьбе против общего врага — феодальных экс
плуататоров и чужеземных захватчиков.
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Г.чта IX ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ УПАДОК в АЗЕРБАЙДЖАНЕ 
И СОПРЕДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ К КОНЦУ XVII ВЕКА

В последнее десятилетие XVII в. в Азербайджане и соседних 
странах наступил экономический застой, вскоре превративший
ся в глубокий затяжной и острый хозяйственный упадок. Внут
ренняя торговля сократилась до небывалых размеров, намного 
сузились и внешние торговые отношения. Пришла в упадок 
ирригационная система. Ослабла центральная государственная 
власть. Правители областей, особенно на окраинах к концу века 
признавали ее лишь номинально, проявляя все больше призна
ков самостоятельности.

Вся империя была охвачена тяжелейшим хозяйственным кри
зисом. Положение народных масс становилось все более невыно
симым, в то время как высшие слон общества тонули в роскоши. 
Исчезла из обращения полноценная монета, намного затруднив
шая товарообмен и торговлю на внутреннем рынке.

Перед лицом наступившей катастрофы правящий класс искал 
единственный выход — усиление эксплуатации трудящихся 
села и города, увеличения объема налогообложения. Такая по
литика не могла привести и не привела к ликвидации хозяйст
венного упадка и его последствий; она наоборот усилила его, 
возбуждая массы трудящихся и угнетенные народы на выступ
ления против центрального государства и царствующей дина
стии.

Разумеется, экономический упадок конца XVII в. в Азер
байджане и сопредельных странах представлял собой логический 
результат целого ряда обстоятельств, которые влияли в течение 
нескольких десятков лет на ход развития общественной жизни, 
способа производства и расстановку классовых сил внутри 
страны, а также на экономические и политические возможности 
империи па международной арене.

I. Наступление хозяйственного упадка 
и его основные причины

Относительно времени наступления экономического упадка 
в Азербайджане и соседних странах существуют различные 
мнения. Некоторый считают периодом упадка всю вторую по
ловину XVII в. [14 . 273, 275]. Другие этот упадок относят к 
последней четверти XVII в. [1, 53; 335, 49; 85, 113]. Более тща
тельное изучение вопроса, однако, приводит к мысли о том, 
что наступление хозяйственного упадка можно датировать не
сколько иначе, а именно последними годами седьмого десятиле
тия века (60-е годы XVII в.).



Основанием для подобной датировки служат прямые указа
ния Тавернье и Шардена о заметной деградации производства и 
торговли, а также об общем снижении уровня производства и 
экономического состояния страны в целом. Возвратясь из по
следней поездки на Восток (1668 г.) и подытожив свои материа
лы о сефевидском Иране, Тавернье о торговле говорит следую
щее: «В прошлом вывозилось ежегодно в Европу7 огромное ко
личество парчи, бархата, тафты. Значительная ' часть персид
ского бархата вывозилась в Московию и Польшу. Однако теперь 
все эти ткани при том же высоком качестве и гораздо дешевле 
производятся в Европе» [110, 601]. Он выражается более ясно 
в другом месте: «Ковры, парчи, и шелковые ткани, производи
мые в Персии, которые раньше вызывали у нас восхищение, 
пришли в упадок, по сравнению с нашим производством. Шах н 
аристократия охотно покупают, предпочитая своим, наши ткани, 
которые мы ввозим в Персию [110, 702]. Более красноречиво 
утверждение Шардена по этому поводу. 'Он пишет: «Впервые я 
вступил в Персию в 1665 году при правлении Аббаса II, а оста
вил ее в последний раз при его сыне — шахе Сулеймане в 1667 г. 
В короткий двенадцатилетний промежуток времени, с того 
времени до сих пор, богатство страны, казалось, уменьшилось 
наполовину. Налицо была даже порча монет, полноценные 
деньги уже исчезли» [122, т. IV, 39]. Бастани Паризи также от
мечает, что первое экономическое затруднение при шахе Сулей
мане возникло на втором году его правления (1668 г.). По его 
словам, спустя год положение осложнилось еще больше. Полу
чили большое распространение вымогательство и коррупция. 
Как отмечает Бастани Паризи, везир Азербайджана Мирза 
Ибрагим в период шестимесячного пребывания в Исфахане 
должен был уплатить в качестве взятки шаху, главному везиру 
и другим высокопоставленным чиновникам около 60 тысяч ту
манов [336].

Все вышеприведенные факты свидетельствуют о том, что 
хозяйственный упадок в Азербайджане и во всей Сефевидской 
империи в основном наступил к началу последней трети века, 
хотя его первичные, симптоматичные проявления мокно отнести 
к началу 60-х и даже 50-х годов [93, 318—319]. Этот застой и 
экономический упадок продолжались долго, выходя далеко за 
хронологические рамки изучаемого периода. Последствия эко
номического упадка отразились на всех основных сферах об
щественной жизни.

1. О кризисном состоянии в сельском хозяйстве говорят ча
стые недороды и неурожаи в деревне, которые были обусловле
ны значительным расстройством ирригационных сооружений 
[158, т. I, 79], стихийными явлениями, а, главное, недостаточной 
заинтересованностью непосредственного производителя — 
крестьянина, вынужденного отдавать землевладельцу не только 
прибавочный, но и часть необходимого продукта. О кризисном 

215



состоянии сельского хозяйства и учащении недородов в целых 
областях в Азербайджане и других районах страны свидетельст
вуют материалы Закарии Акулнсского [121, 54, 67, 79, 93, 105, 

125]. Ухудшение качества шелка-сырца в 80-годах вызвало 
большое недовольствне голландской торговой кампании, которая 
ежегодно покупала у торговых контрагентов шаха 300 вьюков, 
о чем имелся двухсторонний официальный доғовор [211, 139; 
337]. Сансон отмечает, что предлагаемый голландцам шелк-сы
рец был настолько низкого качества, что им можно было поль
зоваться лишь для изготовления «веревок, употребляемых в 
Батавии в упряжке лошадей» [211, /56]. Запрет, наложенный в 
Индии на торговлю персидскими шелковыми тканями, также 
отчасти объясняется значительным ухудшением их качества 
[211. 159; НО, т. V, 598].

2. Сильно пострадало от экономического упадка и городское 
ремесло. Понизилось качество, а также объем производства — 
мануфактуры, различных тканей, особенно шелковых [110, т. V, 
702].

3. Порча денег и исчезновение золота и серебра из сферы 
обращения явились бичом торговли и товарообмена во всех 
владениях Сефевидов. Все золото превращалось в предметы 
роскоши и домашнюю утварь, а купцы главным образом индий
ские, явно и тайно вывозили серебро из страны, армянские же 
купцы в свою очередь считали невыгодным ввоз в страну ино
странных серебряных монет. Рынок был насыщен, как указано 
нами, неполноценными, фальшивыми монетами. В большом 
размере предлагалась обесцененная медная монета. Сансон опре
деляет положение денежного обращения в этот период следую
щим образом: «Порча денег там дошла до такой степени, что 
никто не желает продавать свой товар и эквивалентно получить 
медные деньги» [211, 159], фальшивомонетчики развили беше
ную деятельность, а государство было бессильно в борьбе против 
них.

Усиленное проникновение чужеземного (особенно индийско
го) капитала в сферу торговли и организованная нм утечка из 
страны благородных металлов имело погубное влияние на со
стояние экономики и представляло собой чудовищную пиявку, 
высасывающую кровь со всех жил хозяйственного организма 
Сефевидской империи.

4. Деградация сельского хозяйства, упадок городской ку
старной промышленности, порча денег — все это естественным 
образом отразилось па положении внутренней и внешней торгов
ли. Намного были сужены основы внутреннего товарообмена, 
значительно понизился и объем внешнеторговых сношений. Яр
ким показателем подобного положения может служить сокра
щение почти в два с половиной раза пошлинных поступлений 
с портов Персидского залива. В промежуток времени от прав
ления Аббаса II до его сына Сулеймана объем внешней тор
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говли, главным образом со странами Западной Европы, проис
ходившей через южные порты, сократился до того, что размеры 
взимаемых пошлин упали с 24 до 10 тысяч туманов [95, 180— 
181]. О прекращении торговли шелком, самым значительным 
предметом экспорта в 80-х годах века, прямо указывает Сан
сон [211, 159: 336, № 9, 463]. Азербайджан в этом отношении по
страдал не меньше других владений Сефевндов. Свидетельством 
этому является указание Кемпфера (1683 г.), отметившего, в 
частности, что и жители Баку ведут скудный образ жизни, а 
торговля в городе развита слабо [24, 270—271].

5. В стране процветало ростовщичество, которое подрывало 
хозяйство заемщиков и в условиях периода как дополнительный 
фактор усиливало хозяйственный упадок в стране. Представите
лями ростовщического капитала в Сефевндской империи в ос
новном выступали индийские купцы, обосновавшиеся почти во 
всех городах Азербайджана и сопредельных стран. Они, заняв 
деньги, как утверждает Тавернье, «за 8 процентов годовых взи
мали у своих заемщиков 30 процентов, а иногда и больше» [НО, 
т. V, 513]. Характеризуя денежные операции ростовщиков-ин
дусов, Тавернье отмечает: «Эти банианы (индусы) настолько 
безжалостны, что разорили много домов, довели бесчисленное 
множество людей до нищенства» [ПО, т. V, 513]. Таким образом, 
в условиях Азербайджана и Ирана находят свое полное под
тверждение слова Маркса о том, что: «При азиатских формах 
ростовщичество может существовать очень долго, не вызывая 
ничего иного, кроме экономического упадка и политической 
коррупции» [162, т. III, 611]. Последствия широко распространен
ного ростовщичества в Азербайджане и в других владениях 
Сефевндов показывают, что оно «консервативно и только до
водит существующий способ производства до более жалкого 
состояния» [162, т. III, 623].

6. К этому времени Азербайджан и соседние страны, входя
щие в Сефевидскую империю, сильно отстали от стран За
падной Европы в научно-техническом отношении. В XX II в. в 
передовых странах Европы уже утвердился мануфактурный пе
риод, капитализм, в области науки, техники и производства 
были сделаны большие шаги вперед. В условиях мануфактуры 
в Западной Европе осуществлялась усиленная дифференциация 
и специализация рабочих инструментов, водяное колесо стало 
универсальным двигателем мануфактурного производства.

Отдельные попытки в Азербайджане и Иране перенять и 
усвоить основные научно-технические достижения Запада не 
дали результатов [158, т. IV, 470', т. I, 537, 541—545, 555: 112. 
т. II. 422: 338]. Из года в год увеличивался разрыв между Сефс- 
видской империей и Западной Европой в области технической 
организации производства. На этой почве все больше усиливал
ся ущерб внутреннему производству, появилась конкуренция 
иностранных товаров.
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7. Хозяйственный упадок конца XVII в., ухудшение условий 
жизни не могли не повлечь и в действительности повлекли за 
собой деградацию в области идеологии. Фанатизм, суеверие и 
аскетические идеи получили небывалое распространение [ПО, 
615—617]. Усилилось мракобесие шиитского духовенства. По
следним всюду проповедовалась мысль о «необходимости» пол
ного отречения от всего мирского и всецелой заботы о «потусто
ронней жизни». Широким слоям народа назойливо внушалась 
порочная мысль, о том, что «мир — темница для верующего му
сульманина и рай для неверующего — кафира», или же «мир- 
падаль, а стремящиеся к нему — собаки». Во главе подобного 
реакционного течения стояло духовенство. Его идейным вдохно
вителем выступал Мухаммед-Багир Маджлиси, учитель и на
ставник шаха Султан Хусейна, автор около 50 сочинений на ре
лигиозные темы (ум. м 1700 г.) [339; 4].

В результате всего этого получили большое распространение 
бездеятельность, инертность, суеверие и пр. Такая мораль наш
ла свое отражение в литературе периода. Порожденные таким 
образом настроения и убеждения как надстроечное явление, 
обратно воздействуя на свой базис, усугубляли упадок произ
водительных сил, еще более расстраивали организацию общест
венного производства.

8. Всемерно направляя народные массы на устройство «по
тусторонней жизни», правящий феодальный класс, духовенство и 
бюрократия занималась только тем, что пеклись о своем благопо
лучии, ведя чрезмерно расточительный образ жизни. Такая жизнь 
верхов удивляла европейских путешественников. Шарден по
свящает целую главу «необыкновенному расточительству пер
сов» [122, т. IV, 615—617], Тавернье по этому поводу пишет сле
дующее: «Роскошь в Иране обходится очень дорого. Как отме
чено мною неоднократно в путевых заметках, знатные люди все 
располагают богатейшей обстановкой. У всех у них конская 
упряжь золотая и серебряная. Содержание большой прислуги 
считается необходимейшим атрибутом аристократии. Каждый 
вельможа имеет при своем дворе мирахора (смотритель коню
шен), назира (управляющий) и пр., [словом] все те чины, кото
рые имеются при дворе шаха» [НО, 617]. Обыденным явлением 
для персидской знати стало пренебрежение государственными 
интересами ради своих корыстных целей. Говоря о поступках 
Шейх-али-хана Зангине (ум. в 1688 г.), «знаменитого главного 
везпра при шахе Сулеймане Сансон отмечает, что он отговорил 
шаха от проведения в жизнь ила па обводнения реки Заяндсруд, 
орошающей пригородные поля Исфахана, лишь потому, что при 
подобном случае обилие сельскохозяйственной продукции в об
ласти Исфахана стало бы помехой для выгодной релизации та
ких же товаров, поступающих в столицу из его мульковых име
ний в Кермаи-шахе» [211, 78].

9. Было бы, однако, неправильно объяснять экономический 
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упадок конца XVII в. одними причинами только внутреннего 
порядка. Тут имел место и ряд других факторов, среди́ которых 
наибольшее значение имеет перемещение торговых путей и 
уменьшение географического значения Азербайджана и вообще 
Сефевидской империи как места перекрещивания караванных 
дорог, ведущих с Востока на Запад. Хозяйственный упадок кон
ца XVII в. был явлением общим для всех стран Передней Азии, 
а положение Азербайджана и вообще Сефевидской империи не 
составляло исключения.

Как известно, в результате великих географических откры
тий, особенно вследствие достигнутых успехов в этой области, 
во второй половине XVI в.—в первой половине XVII в. произо
шло грандиозное перемещение торговых путей и соответственно 
торговых центров. Средиземное море, до этого игравшее глав
ную роль в торговле Запада с Востоком, уступило свое место 
Атлантическому и Индийскому океанам. Португалия, Нидер
ланды и Англия на мировом рынке захватили инициативу у 
Италии, до этого считавшейся наиболее развитой в области 
торговли страны. Значительно уменьшилось торговое значение 
городов—портов на восточном побережье Средиземного моря, 
таких как Халес и пр. [340, 44—46], что отразилось на положе
нии стран, ведших торговлю с Европой через них. Азербайджан 
и другие страны Ближнего Востока оказались именно в таком 
положении. Это в свою очередь и явилось другим немаловаж
ным фактором, приведшим к экономическому упадку Азербай
джана и сопредельных стран.

2. Усиление налогового обложения к исходу 
XVII—началу XVIII века.

В период хозяйственного упадка вопросы производства и 
его организаци́и мало интересовали правящую верхушку стра
ны. Феодальный класс, вся знать знали один единственный путь 
обогащения — путь вымогательства, коррупции, скрытого и яв
ного грабежа [341, 87—85]. а представитель этого класса—Се- 
февидское государство следовало по пути непрерывного увели
чения податей и налогов с крестьян, ремесленников, купцов и 
пр. [342]. Характерно, что увеличение налогов и податей дошло 
до таких размеров, что, помимо покрытия всех неимоверных 
расходов, шах имел возможность еще и приумножи́ть золотые 
запасы казны. В этом отношении ́достойно внимани́я свидетель
ство Сансона (1693 г.) о том, что «со дня восседаиия па пре
стол, он (шах Сулейман. — я́. Р.) намного увеличил богатую 
казну, оставленную ему отцом. На протяжении всего двадцати́
семилетнего периода его царствовани́я ежедневный приток каз
ны измеряется суммой в 50 тысяч ливров» [211. 109].

К концу’ XVII в. шахом Султан Хусейном был издан указ об 
увеличении размеров налогового обложения и установления по- 
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вых видов налогов. Исполнение шахского указа и само по себе 
было сопряжено с неимоверными жестокостями.

Велено было тщательным образом составить список жите
лей каждого населенного пункта. В список включались все «по
данные престола» начиная с 15-летних юношей и девушек. С 
теми, кто уклонялся от регистрации у государственных фискаль
ных чиновников, расправлялись жесточайшим образом. В шах
ском указе прямо было отмечено: «Кто найдет скрывавшегося 
и спрятавшегося человека и сообщит о нем шаху, голова скры
вавшегося — достанется шаху, а имущество его тому, кто донес 
о нем» [145, 28].

Все население Сефсвндской империи пострадало от ново
введений государства. Как сельское, так и городское население, 
а также кочевники — все одинаково попали под действие шах
ского указа. Не спаслись от нового налогообложения также ар
мянские монастыри, прежде пользовавшиеся известным нало
говым иммунитетом. Размеры взимавших ранее налогов сразу 
были увеличены в три раза [145, 28].

Были введены три новых вида налогов: апнкуран, видимо, 
на персидском языке аб-хоран (плата за воду), шахзаде ихры- 
джати (налоги, идущие на покрытие расходов принцев) и был 
увеличен размер налога, так называемого «шешдинар» (подуш
ный налог, взимаемый с иноверцев) [343].

После всего этого была проведена новая перепись населения 
со всем имуществом. В списки включались земли, вода, паст
бища, деревья и другие насаждения, одним словом, как выража
ется летописец, «все то, что необходимо для существования че
ловека» [145, 30].

В эти меры по переписи населения и всего имущества прово
дились в строжайшем порядке и с большой точностью. Если и 
были «ошибки», то, конечно, только в пользу Сефевидского го
сударства. Перепись была начата в 1699 г. и продолжалась в 
течение трех лет до 1702 г., после чего потребовали налоги сра
зу же за три прошедших года в троекратном размере.

Заслуживает внимания указание летописца об ухищрениях 
в злодеяниях государственных чиновников. «В каждой дерев
не, — пишет он, — отдельно друг от друга в разных домах запи
рали старшину (ксдхуду), священника и гизира [344]. От них 
требовали, чтобы они называли жителей селения и записывали 
за ними. Потом, собрав списки вместе, сверяли их. Если нахо
дили несоответствие в них, то подвешивали упомянутых мужей 
на дереве и избивали их палками, а так как у них предваритель
но добивались обязательства уплатить в случае неправильности 
такой-то штраф, то взыскивали этот штраф в десятикратном 
размере [145, 30].

Результатом переписи деревень явилось обложение всех 
селений в зависимости от их площади и населения налогов в 
размере 50—100, а то и 150 туманов. Самые мелкие деревни 
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должны были платить по новому налогообложению 30 20 ту
манов [145, 3/]. Такие цифры в условиях XVII в., как правильно 
отмечает И. П. Петрушевский, современникам казались небыва
лыми [38, 297].

Аналогичные меры проведены были и в городах, где были 
составлены списки городского населения, в том числе священ
ников, торговцев и всех других слоев.

Взимания налогов граничило с открытым грабежом. 
Государственные чиновники старались прихватить лишнее с тем, 
чтобы иметь возможность и самим разбогатеть. Летописец от
мечает, что по окончании переписи приехал в Карабах и город 
Гянджу из Тебриза везир Азербайджана Мирза Тахир в сопро
вождении 1100 человек и приступил к сбору налогов, в размере 
большем, чем это было предусмотрено [145,31].

В Сефевпдском государстве практиковалась и другая мера, 
усугубившая и без того плачевное состояние широчайших народ
ных масс. Дело в том, что в этот период, фактически продавая 
государственные должности, исфаганский двор часто прибегал 
к смене государственных чиновников. Нередки были случаи, 
"когда в течение одного года назначались один за другим два 
или три правителя одного и того же города или области. Эти 
правители, прибыв на места и заняв пост, купленный за круп
ные деньги, безжалостно грабили население [145, 30].

Такое же положение наблюдалось и в части назначения на 
духовные должности, сеть которых получила большое расшире
ние во второй половине XVII в., особенно в последнее его деся
тилетие. Духовные лица, такие как шейх-уль-ислам, казн и пр. 
не отставали от гражданских чиновников в ограблении Азербай
джана и других подвластных стран и областей.

Обессилевшая к концу века центральная сефевидская власть 
решила провести другое мероприятие с тем, чтобы поправить 
положение государственной казны. Было решено удерживать с 
жалования всех государственных чиновников, начиная от сель
ского старосты до беглярбека области, а также с жалования 
войск десятую часть в пользу государства [145, 30]. В условиях 
существующего беспорядка, бесконтрольности и произвола мож
но безошибочно утверждать, что такое сокращение жалований 
покрывалось с лихвой за счет еще большего усиления вымо
гательства, эксплуатации народных масс.

К концу столетия в связи с ростом шиитского фанатизма 
резко ухудшилось положение иноверцев. Широко практиковалось 
п насильственное обращение армян в ислам. При этом конфнско- 
зывалось имущество близких родственников в пользу лиц, при
нявших ислам [145, 32]. Это открывало немало новых путей для 
всякого злоупотребления шахских чиновников.

Прогрессирующий экономический упадок конца XVII в. по
влекший за собой разорение крестьянского хозяйства, объедине
ние городских ремесленников, сокращение торговли, привели к
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обострению классовых противоречий внутри страны и усилению 
народно-освободительных движений во всей империи. Народ
ные массы все чаще стали выступать против непосильной экс
плуатации. Усилились центробежные силы и народные восста
ния на окраинах Сефевидской империи. В Азербайджане и в 
других странах Закавказья происходили большие волнения! 
народных масс против грабительской политики исфаханского 
двора и эксплуатации феодальной знати. Есаи Хасан Джала- 
лян, описывая беспрецендентный гнет Сефевидов в Азербай
джане, Армении и других странах Закавказья, отмечает, что 
«.после введения тяжелых налогов и вследствие отсутствия пра
восудия, появились противники, не подчинявшиеся их (персид
ским) порядкам» [145, 32]. Произошли большие волнения в 
Грузии, о чем подробно говорит современник событий Сехня 
Чхеидзе [345. 13—14].

Источники сохранили сравнительно мало сведений о выступ
лениях против центральной власти и местных феодалов в кон
це века, зато до нас дошли подробности массовых выступлений 
и восстаний, имевших место в Азербайджане и сопредельных 
странах в первых десятилетиях XVIII в. Несомненно, что корни' 
этих восстаний уходили в глубь последней трети XVII в.

Азербайджан, как и другие соседние страны, встретивший 
XVII в. в борьбе против турецкого ига. после известного экономи
ческого и культурного подъема в середине века, завершил 
XVII столетие в условиях хозяйственного упадка, возрастания 
классовых противоречий, усиления центробежных сил и назрева
ния бурного освободительного движения от иноземного гнета.
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жители небо́льшого округа Марагн были обязаны вносить в казну османов 
ежегодно чистое золото весом около тонны, что составляет астрономическую 
величину [38, 272: 14. 261; 2. 84]. Проведенная проверка показала, что харва 
и зар имели условное значение. Тот же 1Ј1срсф-хан указывает, что 12 харва- 
ров османского золота (эквивалентны] шестистам находящимся в обращении 
в Персидском Ираке туманам (15, т. I. 52]-. он же отмечает, что «сто туманов 
равняются 200 тысячам османских акча» (15, т. I, 446]. В Османской империи 
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каждый харвар такого золота был равен 50 сефевидскнм туманам и составлял 
100 тысяч акча [57, 193, 206].

57 А. С. Тверитинова. Аграрный строй Османской империи XV—XVII вв. 
М., 1963.

58 .1. /1. Али-заде. Социально-экономическая и политическая история Азер
байджана в XIII—XIV вв. Баку, 1956.

59 Мадж-уд-дин Мухаммед Маджди. Зипат ул-.маджалнс. Тегеран, 
1305 г. х. Литогр. изд.

60 История армянского народа, ч. I. Ереван, 1951.
61 II. П. Петрушевский. Вакфные имения ардебнльского мазара в XVII в. 

Тр. Ин-та истории АН Азерб. ССР, т. I, 1947.
62 История Узбекистана, т. I, кн. 1. Ташкент, 1955.
63 Памятники дипломатических и торговых* сношений Московской Руси с 

Персией. Под. ред. И. И. Веселовского, тт. 1—111. СПб., 1890. 1892, 1898.
61 С. М. Соловьев. История России с древнейших времен, кн. 1 —15. М., 

1959-1966.
65 П. П. Бушев. История посольства и дипломатических отношений Рус

ского и Иранского государства. 1586—1612 гг. М., 1976.
66 По Искендеру Му ниш — двенадцатый (16, 442].
б“ А. Д. Папазян. Персидские документы Матснадараиа, вып. 1, И. Ере

ван, 1956, 1959.
63 Шахсевенамн называли сторонников ссфсвидских шахов.
69 //. П. Петрушевский. Государства Азербайджана в XV в. ССИА. 

вып. I. Баку, 1949.
70 А. А. Рахмани. Состояние городов и антиосманскнс восстания в Азер

байджане в начале XVII в. «Изв. АН Азерб. ССР, серия истории, философи́и 
и права», 1972, № 1.

71 Молла Кямал. Зубдат ат-таварнх Рукопись. Ташкент.
72 Мустафа Наима. Раузат ал-хусейн фи хуласат-и ахбар ал-хафпгии, 

тт. 1—6. Стамбул, 1281 — 1283 г. х.
78 Текст данного шахского указа высечен на портале соборной мечети 

Ордубада. См. (74, 29-30].
74 Л1. С. Нейматова. Эпиграфические памятники Азербайджана (XVII— 

XVIII вв.). Баку, 1963 (на азерб. яз.).
75 История Грузин, ч 1. Тбилиси, 1946.
76 Последний сообщает о казни Шериф-пашн шахом после сдачи крепости 

Эризань, что мало вероятно.
77 По-азербайджански предатель, изменник.
78 Имеются в виду армяне.
79 По словам Араксла Даврижеци, 23 тысячи (44. 55].
50 Сургун по-азербайджански высылка.
81 С той же целью шахом была построена крепость в Хое (16, -/75].
82 Гунабади так определяет численность казненных по указу шаха: 8000 

османов, 4000 «дешоков». см. (26. 357а].
83 Аббас Кули Ага Бакиханов (Кудси). Гюлистан-Ирам. Баку, 1970.
8-« С. Ашурбейли. Очерк истории средневекового Баку. Баку, 1964.
85 .VI. Л'. Гейдаров. Ремесленное производство в горо́дах Азербайджана. 

Баку. 1967.
86 Ныне Шапур на западной стороне озера Урмия в Иранском Азербай

джане.
87 История Грузии, т. I. Тбилиси, 1962.
88 Моурав — грузинский правитель. Ахмед Расим называет его Маграв- 

хан. См. (42, т. И. 24].
89 Искендер Мунши. Зенл-н тарих-н алам арай-и Аббаси. Изд. Сухепли 

Хансйри. Тегеран, 1317 г. х.
90 Мухаммед Юсиф Муваррих. Хулд-н барин. Тегеран, 1938.
91 Персидский и турецкий тексты договора см. (90, 225], а русский (92, 

649—651].
92 Чириков. Путевой журнал. СПб., 1875.
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93 Мухаммед Тахир Вахид. Аббас-наме. Изд. Ибрагима Дсхгана. Арак'„ 
1329 г. х.

94 А. П. Новосельцев. Значение присоединения к России для экономиче
ского развития Закавказья. В кн.: «Генезис капитализма в Закавказье». Тези
сы докл. и науч, сообщ. Баку, 1969.

•-•*» Табһк1га( а1— Ми1ик. А тапиа! оГ ЗаГахчо ́ас1т1п181га(1оп, Ьу-У. 
МШогзку. Раг! I — Регя1ап (ех(; рай П —- ЕпдИзһ 1гап$1а(1оп, с от теп 1а г у. 
С. М. $. Ке\у зег1е<. \го1 X'I. Ьопо́., 1943

96 Хамдаллах Казвини. Нузхат ал-кулуб. ЛеИ́ден, 1915.
97 Вместе с названием Хашгруд анонимныи ́автор приводит Табтаб. Ве

роятно. это название исчезнувшего́ племени. См. [95, I, 108].
98 Одна часть этого пле́мени и поныне живет в раи́оне между Серабом и 

Ардсбплем, а другая — в раи́оне Саве.
99 Анонимный автор перечисляет еще два деления — Мадак и Гавруд, 

по-видимому, незначительные. См. [95, II, 164—165].
юо Р. А. Мамедов. Очерк истории города Нахичевани (средневековый пе

риод). Баку, 1977 (на азсрб. яз.).
Ю1 В числе райо́нов, подчиненных Чухурсааду, анонимныи ́автор упоми

нает крепости Баязет (ныне в составе Турции) и Маазберд (находилась меж
ду Эриваныо и Карсом) [16, 520]. а олке племен шаднлу и дунбулн — район 
Шурекел [16, 462—463].

1°2 В. Ф. Минорский допускает мысль о тождестве Пасака с Пасве, на
ходящемся на юге озера Урмия, между Савуджбүлагом и Ушнне [95, II, 165].

юз в «Тазкират ал-мулук» [95, I, У́//; II, 167] зафиксирован Ахтабад. Ви
димо, по вине переписчика пропущена третья буква «с». Это и дало повод 
В. Ф. Минорскому искать этимологию слова в армянском языке. Искендср 
Мунши упоминает горный лесистый район Ахстабад, находящейся на пути 
перехода шахских войск из Грузии в Чухурсаад [16, 502, 504, 636\ 89, 171].

104 в. Ф. Минорский указывает на существование реки под названием 
Баргушат, впадающий в Араке [95, II, 167].

Ю5 Ныне Арасбаром называется район Карадага на правом берегу Арак- 
са (Иран). По Искендсру Мунши [16, 5И—513], можно допустить, что поня
тие Арасбар в XVII в. распространилось и на левый берег реки. «Тазкират 
ал-мулук» совмещает Арасбар со словом баязетлу (видимо, название племе
ни), имея в виду олке. отведенное какой-то этнической группе, связанное с кре
постью Баязет. В. Ф. Минорский считает, что эта о́бласть должна быть при
числена к Чухурсааду [95, I. 167].

Ю6 Азербайджанская ССР. Административно-территориальное деление. 
Баку, 1968 (на азерб. яз.).

107 К числу таковых относятся районы Загам, Караагач (столицы Кахетии 
с 1703 по 1706 г. при Давиде) [87, 340; 108, 113—115], Лори и Памбак [15„ 
т. II, 198; 95. II, Н2; 1, 167]. Анонимный автор причисляет к Карабаху рай
оны Со.май (или Совами) и Торгазер, находящиеся в области Урмия, что явно* 
ошибочно.

108 Исторический взгляд на состояние Грузни иод властью парей-магоме
тан. Сочинение Платона Иосселяна. действительного члена ООИД. Тифлис. 
1849.

109 Анонимный автор воспринимает Кубу и Сальян как одну администра
тивную единицу, хотя географическое расположение этих областей исключает 
такую возможность [95, II, 112].

1,0 Ж. Б. Тавернье. Путешествие в Турцию, Персию и Индию, т. V. Пер. 
с перс. Абутураба Нури. Под род. д-ра Гамида Ширвани. Исфахан, 1336 г. х.

1,1 Азербайджан в узком смысле слова.
Ғ. Сһагсһп. И уа£е8 еп Регяе е( аи(ге8 Неих Е, ОгЧсп!, уо1. 1 — 7; т.П 

пер. с перс. Мухаммеда Аббаси. 1335 I. х.
1,3 Молла Кямал указывает точную дату 9 джулхиджа 1052 г. х. (28 фев

раля 1643 г. и. э. ). См. [71, 536].
114 Молла Кямал датирует событие 12 джумада ал-аввал 1059 г. х. 

(11 июня 1649 г. н. э.). См. [71, 606].
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И5 Мухаммед Ма'сум ибн Хаджаги Исфахани. Хуласат ас-сияр. ГПБ. ру- 
коп. отд., каталог Дорна, № 503/1.

46 Насрабади. Тазкире Насрабади. Тегеран, 1329 г. х.
47 ГПБ, каталог Ханыкова, № 99.
48 Путешественники об Азербайджане. Сост. 3. И. Ямпольский. Баку, 

1961.
• и» В. А. Вогп. СезсЫсМе Зсһегуап ип1ег бел .•иаиһаһегп ип<1 Кһапеп.
120 История Дагестана, т. 1. М., 1967.
121 Закария Акулисскии́. Дневник. Ереван, 1939.
>--• Ј. СһагШн Моуа«е$ ел Регзе с1 аи1ге$ Неих Г Ог1еп|. Еб. раг Ь. 

Ьапе1с8. Раг18, 1811, V 1.1 — 10.
123 у/. Я. Стреи́с. Три путешествия. Пер. Э. Бородиной. Под ред. А. Мо

розовой. М., 1935.КатрГег. АтоепНа1е$ ехоИсаГ 1.еп1#о, 1712.
124 Мы пользовались фрагментарным переводом М. А. Байбаковой. НАИН 

АН Азерб. ССР, ф. 1, оп. 9, д. 5091.
125 Б. А. Дорн, ссылаясь на европейские источники, отмечает, что Шир- 

ваном правил к концу XVII века Аллахверди-хан (1697—1701).
126 Тавернье отмечает, что в Сефевидском государстве «чтобы обеспечить 

наследственность исполняемой доолжности, отцы привлекают сыновей к рабо
те с ранних лет и при жизни добиваются утверждения занимаемых должно
стей за сыновьями» [110, 571].

127 Рафаэль дю Манн. Персидское государство в 1660 году. Париж, 1890. 
Л од род. 111. Шеффера.

126 Наджафкули Хисам Муэззи, т. 1, Тегеран, 1946.
129 Д. М. Лебедев. География в России XVII в. М.—Л., 1949.
130 £. //. Кущева. Яникое казачество. В кн.: «Очерки истории СССР 

(XVII в.)». М.. 1955.
131 А. В. Чернов. Вооруженные силы России в XVII в. В кн.: «Очерки 

истории СССР (XVII в.)». М., 1955.
'32 Ддд.ч Олеарий. Описание путешествия в Московию и через Московию 

в Персию и обратно. СПб., 1906. Введ., пер., прим, и указ. А. М. Новягина.
133 В. И. Ленин. Речь с Лобного места на открытии памятника Степану 

Разину. ПСС, т. 38.
13-» А. А. Новосельский, Н. С. Чаев. Крестьянская война под предводи

тельством С. Т. Разина. В кн.: «Очерки истории СССР (XVII в.)». М., 1955.
135 А. А. Попов. Материалы для истории возмущения Стельки Разина. 

М., 1857.
136 Ян Стрейс называет Персией все владения Сефевидов, включая и 

Азербайджан.
137 Записки иностранцев о восстании Степана Разина. Под ред. А. Г. 

Малькова. Л., 1968.
!38 Сношение России с Кавказом. Мат-лы, извлеченные из Моск. Глав, 

архива Мин-ва иностр, дел С. А. Белокуровым, вып. I. 1578—1613. ЧОИ ДР, 
кн. III. 1888.

139 Е. Зевакин. Азербайджан в начале XVII века. Баку, 1929.
40 Е. н. Ку шее а. Народы Северного Кавказа и их связи с Россией в 

XVI—XVII вв. М„ 1963.
ш ~
142

1302 г
143
144

1313 Г.
145 

дрсвнс-арм. с прим. Т. И. Тер-Григоряна. Баку* 1949. Машинопись. НАИН АН 
Азерб. ССР, № 2009.

46 Сведения путешественников о посевах риса в районах Баку нс вну
шают большого доверия, ввиду недостачи воды.

1'7 Вероятно, имеется в виду Мосул.
48 Говоря о шелководстве в Иране, И. П. Петрушевский считает, что 

Эвлия Чёлеби. Сняхет-наме, т. И. Стамбул, 1314 г. х.
Л4(/халм1ед Гасан Марагеи. Матла уш-шамс, тт. I—III. Тегеран, 1301 — 
х.
Аббас Икбал. Тари.х-н муфассал-и Иран. Тегеран, 1320 г. х.
Хаджи Мирза Гасан Ши рази (Фасаи). Фарс-наме Наснрн. Тегеран, 
х.
Есаи Хасан Джалалян. Краткая история страны Агванской. Пер. с
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шелководство — одно из немногих отраслей сельского хозяйства Ирана, не 
только нс подвергшееся деградации в результате монгольского завоевания, но 
и прогрессировавшее. [149, 170].

но //. П. Петрушевский. Земледелие и аграрные отношения в Иране 
XIII—XIV веков. М.—Л., 1960.

>50 Тюк весил 276 фунтов, или ИЗ кг и 22 г.
>51 И. И. Петрушевский отмечает, что здесь Олсарий, видимо, передает 

местное поверье.
15- Дда.и Олсарий. Подробное описание посольства в Московию и Пер

сию. Пер. с немец. М., 1870.
>53 Зц,ч Буниятов. Азербайджан в VII—IX вв. Баку, 1965.
151 Ибрагим Пир-Давуд. Хормозад-иамс. Тегеран.
155 в этой связи выглядит неубедительным мнение Насрулла Фальсафи, 

который, ссылаясь на одно четверостишие, приписываемое поэту Али Шнразк 
(ум. 1535—1536), высказывает мысль о том, что курение табака получило 
распространение в Иране сразу после посягательства португальцев на при
брежные острова Персидского залива. См. [24, т. II, 227].

156 Вероятно, имеется в виду промежуток времени, отделяющий собесед
ников от начала ссфевндско-османских войн конца XVI в.

>57 Канат — подземный канал.
У. Тах'спНег. Уоуаесз со Тиг£и1е еп Регее е! аих 1пЈез..., то1. 1—7 

Раг1з, 1810.
159 Абдал Лятиф ЭфендиЫсторпя текинских ханов. Баку, 1926. Азерб. 

и русск. лер. А. Дадашева.
• во Лье — старинная французская мера длины, равная 4,5 км. Фут — 

старая русская и английская мера длины, равная 30, 48 см.
>61 Туаз равен 2 м (точнее, 1,949 м.).
162 | фарсах равен 7 км.
юз Д'. Маркс. Капитал, т. III, ч. 2. М., 1954.
164 Б. Н. Заходер. История восточного средневековья. (Халифат и Ближ

ний Восток). М., 1944.
165 Автор в прежних своих работах исходил из принципа деления форм 

землевладения на пять видов. [2, /29].
166 По Рсхрборну домены шаха назывались «халнсе», а термин «хассе» 

обозначал государственные земли [167, 195—/95].
,6Т- к. М- КбИгЬогп. 1Јпс1 Хеп(га1 §е\уаһ РегзЈепз јп 16 ипд 17 Јаһгһип 

(1сН, 19 0. Перс. пер. Низам-п аялат дар ловре- е Сефевийс Тегеран. 1349.
>68 /1. Кристенсен. Иран при Сасанндах. Копенгаген, 1936.
169 Шахаб ад-Дин Ан-Насави. Жизнеописание султана Джалал ад-Дина 

Манкбурны. Пер. с арабск., лредисл., коммент., прим, и указ. 3. А́1. Бупия- 
това. Баку, 1973.

170 Фумени. Тарих-н Гнляи.
171 И. Фильрозе. К вопросу о формах земельной собственности в государ

стве Ссфевидов. В кн.: «Очерки по новой истории стран Среднего Востока». 
М.. 1951.

1'2 Шейх Гусейн ибн шейх Абдал Пир-заде Захиди. Снлсилат ан-насаб. 
Берлин, 1925.

1"3 Имеется в виду, по всей вероятности, гробница Гамза-Мирзы (ум. в 
1586 г.).

1<4 Абанбар — крытый бассейн, хранилище для питьевой воды.
•75 Ио расчетам Шардена, каждые 4, 5 лир равнялись одному персидско

му туману.
>'б в берлинском издании (л. 181) ленинградской рукописи Шейха Гусей

на Захиди (цит. по [172]) приводятся приблизительные цифры соответственно 
в сумме «около 1000 туманов» и «2000—3000 туманов».
г [\ 35^аС355]ТОГО ФнРмана напечатана И. П. Петрушевским в приложении 

17« А. К. 1атЬюп. ЬапЛогс! апс! реазап! 1п Рег$1а. Ьопд.» 1953. Пеос 
пер. Тегеран, 1958. ‘

•79 Ахмед Таджбахш. Иран дар заман-и'Ссфсвийе. Тебриз, 1340 г. х.
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180 Нахичеванские рукописные документы XVII—XIX вв., № 24. Нит. по 
[1, 235].

181 РРФ АН Азерб. ССР, № 8927.
182 в условиях неполивного земледелия урожай делился на 4 части, а в 

условиях с применением удобрений—на 6.
183 Черновик письма К. Маркса к В. Засулич, 1881 г. В ки.: «Архив 

К. Маркса и Ф. Энгельса», ки. 1. М., 1924.
181 Племя силсюпюр — это беглецы из Восточной Анатолии. Летописец 

рассказывает, что 2000 семейств из них, проявив любовь к шаху, нашли у 
него убежище. Некоторые из них были зачислены в гвардейские части исфа
ханского двора, а остальные отданы в подчинение Халил-султану [16. 763].

185 Пьетро делла Валле считает, что он происходит из армян. См. [25. 273].
186 Представители племени дунбули правили этими областями до начала 

XIX в., добавив к своим владениям область Хон. См. (15, т. I. .?//• 3/2].
187 Имеется в виду Южный Азербайджан [16, 698].
188 в. с. Путуридзе. Персидские исторические документы, ки. 1, вып. 1. 

2. Тбилиси, 1961 (на груз. яз.).
189 т. М. Мусеви. Некоторые персоязычные документы по средневековой 

истории Азербайджана. Баку. 1965 (на азерб. яз.).
190 X. Маркс и Ф. Энгельс. Об Англии. М., Госполнтиздат, 1952.
191 «Раая» — от арабского слова «райят» (паства, подданные, простолю

дины»). См. [149, 305].
192 Имеется в виду Южный Азербайджан. *
•93 /1. /О. Якубовский. Об испольных арендах в Ираке в XIII в. «Сов. во

стоковедение». т. IV. Л., 1947.
194 Сиясет-наме. Пер. Б. И. Заходера, прим. 72.
!95 А. я, Папазян. Аграрные отношения в Восточной Армении в XVI— 

XVII вв. Ереван, 1972.
196 Площадь такой земли определяется И. П. Петрушевским в размере 

6—7 гектаров. См. (149, 290].
197 н. И. Исхаги. Исторический очерк Макинского ханства. Баку, 1966. 

Автореф. канд. днсс.
198 Арабское слово, обозначающее буквально крестьянин, землепашец. £м. 

1199, 44].
199 х. К. Баранов. Арабско-русский словарь. М.. 1957.

А $оуг£па1 о! ра$јт Јаһап§и / ј»—ро ип1н. „Вн11. о! (һе Зсһоо! 
о( Опсп. 8|ид.“., V I. IX, 193 .. Изд. В. Ф. Минорского.

201 Большинство указанных видов податей и повинностей определены и 
проанализированы в трудах И. П. Петрушевского, А. А. Али-заде, В. Ф. Ми
норского, А. Д. Папазяна, О. А. Эфендиева, Мухаммеда Казвини.

202 А. Д' Папазян. К вопроссу о техническом значении налогового тер
мина «малу джихат». «Изв. АН Арм. ССР», 1961, № 2.

-х» .1. Ма1со1т. Тһе 111$(огу о! РсгзЈа (гот 1һе то$1 сзгк регЮб Ю гһе 
ргезеп! Нт... уо1. 2. Ьопб., 1815.

204 Рашид ад-Дин. Джами ат-таварих, т. III. Сост. А. А. Алн-заде. Баку, 
1957. Перс, текст.

205 Подобные приемы практиковались и при владычестве монголов. См. 
[58, 259—260].

206 ф. Д/. Алиев. О термине «тэйни». «Изв. АП Азерб. ССР, .серия обществ, 
наук». 1964, № 3.

207 Не указывая источника, А. Лембтон «улам» переводит как «неоплачи
ваемый проводник». См. [178, 754].

208 Лембтон понимает под этим термином продажу урожая хлеба кресть
ян по пенс, выше рыночной [178, 784].

209 Здесь упоминается указ шаха Аббаса II о совместной операции гар
низонов Азербайджана, Ширвана. Карабаха и Шнрвана с целью подавления 
восстания в Грузии [1644 г.].

2Ю Текст первого указа целиком приведен в тексте второго указа. Под
линник указа хранится в частной библиотеке Хаджи Мамедага Нахичевани 
в Тебризе. См. [178, 228].
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2П Сансон. Ук. изд.
212 Мухаммед Гусейн Халаф Тебризи. Борхан-и гате.
213 м. М. Альтман. Исторический очерк города Гянджи. Баку, 1У4У.
2н А П. Новосельцев. Города Азербайджана и Восточной Армении в 

XVII—XVIII вв. «История СССР», 1959, № 1.
215 Явная ошибка: продолжительность оккупации Тебриза османами бы

ла Каренг. История Тебриза. Пер. с перс. яз. В. Ф. Ми-

норско! дру^Р менее сильиое землетрясение произошло в Тебризе в 1780 г. 

См. [218. 57—58]. , . л _ , 1Яак
218 Надир-мирза. История и география Тебриза^ Тегеран. 1оЈо-
219 Орудж-бек Баят (Дон Хуан Персидский). Пер. с перс. М. Раджабиня. 

^С1С220 Об основании города см.: М. X. Шарифли. О дате возникновения го

рода Гянджи. «ДАН Азерб. ССР», 1963, К» 6.
221 Л/. М. Альтман. Исторический очерк города Гянджи (1606—1804 гг.). 

Машинопись. НАИИ АН Азерб. ССР. № 1961.
222 Соответствует 8 мая 1616 г.
223 Корнели дю ́Брюин. Ук. изд. Пер. на русск. яз. Я. Лбсзгауза. НАИИ 

АН Азерб. ССР. № 280.
224 Хождение купца Фетода Котова в Персию. М., 1958.
225 Аврил Филипп. Пер. йа русск. яз. Я. Абезгауза. НАИИ АН Азерб. 

ССР. № 447.
226 Фарсах равен 7 километрам.
227 //. Рзаев. Северные ворота крепостных стен города Баку. Памятники 

архитектуры Азербайджана. Баку. 1959.
228 а. Саламзаде. Материалы о неизвестных архитектурных памятниках. 

Баку. «ДАН Азерб. ССР». 1956, № 1 (на азерб. яз.).
229 Сарнх-ул-мульк. 975 г. х. Рукоп. Нац. б-ки Тегерана (приводится по 

[24, т. III. 103; 172. 103—115]).
230 Исмаил Дибадж. Рахне.ма-с асар-и тарих-и Азербайджан-и шарги. Теб

риз. 1955.
231 о том. что сведения Эвлия Челеби об Ардебиле «весьма поверхно

стны». См. [85, 7].
232 Текст указа Аббаса I правителю Дербента Шахназар-хану Текели см. 

[24. т. III, 296-297].
233 Мухаммед Али Тарбият. Даиишмендан-и Азербайджан. Тегеран, 

1314 г. х.
234 Сефевидски.м шахом Аббасом I (1604 г.) и турецким султаном Мура

дом IV (1635 г.).
235 Журнал посланника Волынского. 1715—1718. См. [139, И—12].
236 в. Ф. Минорский. Древности Маку. Пг., 1916.
23/ Так. Эвлия Челеби говорит о наличии в этот период в Ареше 10 ты

сячи домов. 10 кварталов, что далеко от действительности. См. [141. 288].
238 Например. Амиргуне-хан, правитель Чухурсаада, кроме политической 

власти владел многими деревнями на правах мулька. См. (16, 505].
239 Закария Акулисскин, например, отмечает, что Акулис входил во вла

дения везира Азербайджана Мирзы-Ибрагима. См. [121, 56).
2-ю ф. Энгельс. Анти-дюринг. М.. 1952.
241 /1 а. Рахмани. О жизни и творчестве Искендера Мунши. «Изв. АН 

Азерб. ССР. серия обществ, наук», 1958, № 1.
242 На монгольском языке означает «начальник». См. [95, II, 141].
24 1 Вопрос о ремесле, о профессиях в средневековом Азербайджане и со

предельных странах требует специального монографического исследования. 
Если в среднем европейском городе, таком, как Франкфурт-на-Майне, к сере
дине XV! в. насчитывалось 579 профессий, и в большинстве своем ремеслен
ных, то на Востоке в XVII в. количество таковых, вероятно, было нс меньше. 
См. [244, 134].

к,
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244 В. В. Самаркин. Историческая география Западной Европы в средние 
века. М., 1976.

245 в XVIII в. ремесло по изготовлению обуви дополнилось еще одной 
отраслью — изготовлением обуви «уруси», перенятой у русских. Такая 
обувь получила большое распространение в Азербайджане и в Иране в пер
вой половине XIX в. См. (246. 376].

246 Шейх Джабери Ансари. Тарих-и Исфахан ва Рей. Исфахан. 1322 г. х.
247 Подобный процесс охарактеризован М. X. Гейдаровым следующими 

словами: «Развитие специализации ремесленного производства в основном 
шло не вглубь, т. с. внутри отдельной мастерской, а вширь, т. е. путем рас
членения отдельных видов ремесел в совершенно самостоятельные отрасли л 
См. (85. 46].

248 Сюда входили и непроизводственные предприятия, относящиеся к 
службе быта.

249 А может быть и иностранная агентура.
250 Первым, видимо, он считает Исфахан.
251 Джемели Карерри. Путешествие вокруг света. Пер. Л. А. Ельницкого. 

ЫАИИ Азерб. ССР. № 4570.
252 Приведенный случай относится к Исфахану, однако указанные прави

ла торговли были общими для всех стран, входящих в сослав Сефевндской 
им перин.

253 Реляция Л. Фабрициуса о его поездках в Персию через Россию в 
конце XVII в. Приложения к (137].

254 Русско-индийские отношения в XVII в. Сб документов. М., 1958.
255 с. Б. Ашурбейли. Об истории Сурахаиского храма огнепоклонников. 

Памятники архитектуры Азербайджана. М., 1946.
256 л. Н. Гулиев. Из истории азербайджанско-русских отношений (XVII— 

XVIII вв.). Баку. 1958.
257 Ахлшэ ́Гусейнов. Азербайджано-русские отношения XV—XVII вв.

Баку. 1963. /
258 Прямого указания на заключение такого характера союза в источни

ках нет. Однако А. П. Новосельцев считает, что он был заключен в 1602 г. и 
предусматривал совместные с сефевидским Ираном военные действия против 
османов. См. (259, 456].

259 а. /7. Новосельцев. Русско-иранские политические отношения во вто
рой половине XVI в. В кн.: «Международные связи России до XVII в ». Сб. 
статей. М„ 1961.

260 Перечень дастся на основе таблиц А. Я. Шпаковского и Е. С. Зеваки
на, помещенных в (257, 164, 168].

261 Тавернье отмечает данный вид товара как очень ходовой в Московии. 
См. (158. т. III. 275].

262 А. Я. Шпаковский. Торговля Московской Руси с Персией в XVI— 
XVII вв. Сб. истор.-этиогр. кружка при ун-те Св. Владимира, вып. VII. Киев, 
1915.

263 о большом внимании сефевндской знати к русским мехам см. (158. 
т. IV. 467—468: \\Ъ,586—626].

264 Н. Кузнецова. Предисловие к «Хождению купца Федота Котова в 
Персию». М.» 1958.

265 к. В. Базилевич. В кн.: «Очерки истории СССР (XVII в.)». М„ 1955.
266 Рсхтар или рахдар — плата за дорогу.
267 Полное собрание сочинений законов Российской империи, т. 1, стр. 336. 

Цит. во (257. 182].
268 Л/. А. Ссйфеддини. Монеты ильханов XVI в. Баку, 1968.
269 Мискал равен 4,64 г.
270 Современный Иран М„ 1957.
271 Искендср Мунши уточняет: 600 динаров равны 6 мискалам чистого 

серебра. См. (16, 191].
272 Установить пробу испанских монет данного периода нам не удалось.
273 Это название обязан») своим происхождением нльханиду Махмуде

Газак-хану (1295—1304). ’ ’
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274 Нам не удалось установить вес этой монеты. О происхождении се на
звания см. (3, 126].

2*5 Тавернье также утверждает, что на аверсе монет указывалось имя 
царствующего шаха, а на реверсе — место и дата чекана [158, т. I, 137], что 
маловероятно.

276 Подобная картина в XVII в. наблюдалась и в России, где также но 
было собственной разработки месторождений серебра. См. [265, 430].

277 Цит. по комментариям В. Ф. Мннорского к [95, 20]. Тебризский батман 
составлял около 3 кг.

278 Ф. Энгельс. Крестьянская война в Германии. К. Маркс и Ф. Энгельс. 
Сочинения, т. 7, изд. 2-е.

279 Согласно Молла Кямалу было выселено 10 тысяч жителей [71, 39а].
280 Удины — народность в Северном Азербайджане и Грузни (в наши дни 

сохранилось несколько тысяч человек), говорящая на особом удинском языке, 
принадлежавшем к дагестанским языкам. Удины были христианами, относи* 
лись к албанской, а позднее к армянской церкви. См. [I, 329].

281 В переводе с азербайджанского означает «старец с гвоздями». У это
го проповедника, настоящее имя которого осталось неизвестным, на груди 
были прикреплены два гвоздики в память о распятии Христа.

282 Закарий Канакерци. Хроника. Пер. с арм., предисл. и коммент. 
М. О. Дарбинян-Меликян. М., 1969.

283 о ннх см> [11, 345—346Ј. Мухаммед ибн Абдулвахаб Казвини считает 
вероятным, что орден гсйдари ведет свое начало от Кутб ад-Дина Гейдара, 
умершего, ио словам Хамдуллаха Казвини, в 617 г. х. (1220—1221 гг. и. э.). 
См. [284. /Я0-/67].

284 и́аддаштха-е Казвини. Тегеран, 1957.
285 Фалака — длинная палка с веревочной петлей посередине, в которую 

продевали ноги наказуемого и подтягивали вверх для битья по пяткам. См. 
[286, 372—373].

286 Б. В. Миллер. Персидско-русский словарь. М.. 1953.
287 Шах Аббас II также начал учебу в десятилетнем возрасте. См. [93,

12, 25]. ✓
288 О популярности азербайджанских ученых и литераторов в Индии 

XVII в. См. [289].
289 Г. 10. Алиев. Персоязычная литература Индии. М.. 1968-
290 Считая употребление азербайджанского языка сефевндским двором, 

знатью и большую его популярность в Ссфевидской империи явлением есте
ственным, Сансон приводит подлинный текст азербайджанской поговорки, 
произнесенной, по его словам, Аббасом II в знак пренебрежения ратных ка
честв индийских войск, понесших поражение от Сефевидов в битве за Канда* 
хар. Поговорка гласила: «Гырх гаргайа бнр даш» (Сорока воронам достаточ
но одного камня). См. [211,162].

491 Ахмед Кссреви. Тсрих ва тарих негар. (История и исторнопнсатель). 
См. «Чсхел магале-е Кссреви» (Сорок статей Кссреви). Сост. Яхья Зокаа. 
Тегеран. 1335 г. х. (На перс. яз.).

292 Икбал Аштияни. Доврсй-е тарих-и омуми. Тегеран, 1925.
1:. 6- Вго'.уп. А ҺЫогу о! Регзьчп Н(ега(иге 1п Мобегп Нмс (А- 

Д. 1 .03—1924). Перс. пер. Рашида Я семи. Тегеран, 1936.
254 Е. Э. Бсртсльс. Очерки истории персидской литературы. Л., 1928.
295 Е. А. Крымский. История Персии, ее литературы и дервишской теосо

фии. N.. 1909.
298 Забихулла Сафа. Политическая и культурная жизнь Ирана в эпоху 

Сефевидов. Тегеран, «Артеш», 1331, А? 4.
29/ Саиб Тебризи (XVII в.) в одной из своих газелей говорит: «Подобно 

намерению уехать в Индию, которое существует в каждой голове — нет го
ловы. в которой нс было бы увлечения твоими кудрями». К концу XVII в. 
неизвестный нам автор, разочаровавшийся от поездки в Индию, пишет; «Не 
езжай в Индию, иди покорись воле своего бога — куда бы ни пошел ты, небо 
останется таким же синим».
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298 Говси Тебризи. Избранные произведения. Сост. и ред. Г. Араслы. Ба
ку, 1958 (на азерб. яз.).

299 г. Араслы считает, что упомянутый Насрабади Говси Тебризи не име
ет ничего общего с упомянутым поэтом, однако свое высказывание ученый ни- 
чем не обосновывает. См. [300, 152].

300 г. Араслы. Истооия азербайджанской литературы XVII—XVIII веков. 
Баку, 1956 (на азерб. язь

301 Внук Шаме ад-Дина-Мухаммеда Тебризи Мовлана Ала-бек считался 
выдающимся каллиграфом.

302 г. м. 'БиОЯса́ри. Жизнь и творчество Саиба Тебризи. Автореф. канд. 
днсс. Баку, 1957.

303 Очерки по истории азербайджанской философии. Баку, 1966.
зон Тамалдон. Диван-и Тарзи Афшар. Резайе, 1309 г. х.
305 Насрабади указывает, что «Молла Тарзи происходит из Тарашта, рас

положенного в окрестностях Рея (нынешний Тегеран.—А. Р.), принадлежит к 
племени афшар. См. [116, 408].

306 Е. Э. Бертельс. Тарзи Афшар и его творчество. «Зал. ИВАН СССР», 
т. 111, Л., 1935.

307 Садыг-бек Афшар. Маджма-ул-хавасс. См. фотокопии РРФ АН Азерб. 
ССР, № 5351. Произведение Садыг-бека Афшара издано в 1327 г. х. в Тебри
зе с переводом на персидский язык Абдурассулом Хайампуром.

зов Тафурган или Дехарган (ныне Азершехр) местечко в 40 км к югу от 
Тебриза.

309 Карадаг — область Азербайджана к югу от Аракса. Рукопись сочи
нения Карадаги «Тазкират-и Карадаги» хранится в РРФ АН Азерб. ССР, 
№ 7602.

зю История азербайджанской литературы, т. I. Баку. 1960.
зп Рукопись дастана хранится в РРФ АН Азерб. ССР, № 10546.
312 р'цзакули Хидаят. Риаз-ул-арифин. Тегеран, 1305 г. х. Литогр. изд.
3,3 Его философско-теологическое сочинение под названием «Нур-ул- 

хндая» («Свет наставления») издано в Тегеране в 1946 г., другие произведе
ния не изданы.

зп Ему принадлежит трактат «Келид-и бахсшт» («Ключ от рая»). Умер 
он в 1660 г.

315 А. А. Амин-заде. Из истории философии и общественно-политической 
мысли в Азербайджане (XVII — первая четверть XIX вв.). Автореф. докт. 
днсс. Баку, 1968.

316 Однако о его происхождения существует и другое мнение, согласно 
которому он — выходец из Карабага в Персидском Ираке. А. Семенов о 
Юсифе Карабагн пишет следующее: «Он происходил из селения Кара баг в 
Ираке. На родине в Персии он получил как свое первоначальное образование, 
так и законченное высшее в философии». См. [317, /ЗЯ]. А. А. Амин-заде от
мечает, что при этом А. Семенов придерживается высказываний среднеазиат
ских тазкнратнстов. См. [315, 33]. Авторы [62, 446] также считают его выход
цем из Ирака. Можно допустить, что Мухаммсджан Карабагн происходил из 
Карабага, расположенного в тумане Шафсргали области Бухара.

317 А. Семенов. Забытый среднеазитскнй философ XVII в. и его трактат 
о сокрытом. «Изв. о-ва для изучения Таджикистана и иранских народностей 
за его пределами», 1928, № 1.

318 Абдурраззаг Тонокабани Аазвиян. »Хокмат-ул-эйн
319 Ибн Сина. Ишарат. (Признаки, симптомы)'.
320 Для сравнения укажем, что в то время каждый харвар пшеницы (око

ло 300 кг) оценивался в 25 аббаси (1,2 тумана). См. [24. т. 11. 61].
321 Садыг-бек Афшар. Ганун ас-савар. (Трактат о живописи). Введ.. пер., 

коммент, и прямей. А. Ю. Казие́ва. Баку. 1963.
322 См. рукописи И́НА. д. 181, л. 16.
323 Мирза Санглах. Тазкират ал-хаттатин. Тебриз, 1295 г. х.
324 О тебризской школе живописи см.: О. Ф. Акимушкин, А. А. Иванов. 

Персидские миниатюры XVI—XVII вв. М.. 1968.
325 Гяз — мера длины, незначительно превышающая метр. См. [286].
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326 Мирза Мухаммед ибн Абдул Вагаб Казоини. Бист макале-с Казвини, 
гт. 1—11. Тегеран, 1332 г. х.

32/ Кази /1л’лгед. Трактат о каллиграфах и художниках. Ввод., пер. и ком
мент. Б. II. Заходера. М.—Л., 1947.

328 О существовании двух типографий в Исфахане, принадлежащих ар
мянской колонии и миссионерам ордена кармелитов см. [329, /].

329 Тарих-и фарханг-н Азербайджан. (История просвещения в Азербай
джане). Тебриз, 1954.

330 ГПБ, ипв. № 558, 717 л.
331 Сахао́ Абулкасим. Жизнь шаха Аббаса Великого, ,т. 1. Тегеран, 

1321 г. х. (на перс. яз.).
зз.' Насрабади. отдавая должное его искусству отмечает, что лично учил

ся у него каллиграфии. См. [116, 207].
333 Реза Пазуки. Общая история Ирана. Тегеран, 1331 г. х.
334 Султанкоран. Дополнение к «Истории Тебриза» Абдулали Карс и га. 

Пер. с пере. В. Ф. Минорского. Тегеран, 1337 г.х .
335 м. Р. А рунова, К. 3. Ашрафян. Государство Надир-шаха. М., 1958.
336 Бастани Паризи. Журн. «я́гма», 20-й год из. 1344 г. х., № 7, и 9.
337 Решению вопроса не помогла и военная интервенция голландской фло

тилии на острове Кншм в Персидском заливе.
338 Шарден особо отмечает, что по приезде в Тебриз к нему явились сын 

всзнра Азербайджана Мирза Тахир и сын правителя Гянджи, которых инте
ресовали новости Европы, особенно вопросы науки и техники.

339 о Маджлисн см.: Реза-заде Шафаг. Тарих-и адабиййат-и Иран. Те
геран. 1342 г. х.

340 јз. £. Мотылев. Экономическая история зарубежных стран. М., 1961.
341 Бастани Паризи. Журн. «Ягма», 1346 г. х., №,5.
342 Тавернье отмечает, что везнр Азербайджана Мирза Ибрагим занят 

только поиском новых объектов для налогообложения. См. [158, т. I, 69].
343 о существовании налога под названием «шешдинар» см. [I, 282: 178 

228].
344 Гизир — подручный кетхуды в деревне, исполнявший его поручения.
345 Хроника Сехия Чхеидзе. См .История Грузии, т. II.- СПб., 1857.
346 Маасир-к Султаннйс.
347 Отметим перевод персоязычного труда «Манагиб-и Шейх Сафи» на 

литературный азербайджанский язык. См. Мат-лы РФ АН Азсрб. ССР, 
К» 7987.

348 д. и. Ленин. Карл Маркс. ПСС, т. 26.
349 /*. А. Алисе. 60 лет Азербайджанской ССР и Коммунистической партии 

Азербайджана. Баку. 1980.
ззо б. II. Ленин. И. Ф. Арманд. ПСС, т. 49.
351 фотокопия данной рукописи хранится в НАИИ АН Азерб. ССР, ипв. 

№ 3515. Н. Фальсафи ошибочно указывает, чго изложение Гунабали кончается 
в 1032 г. х. [см. 24, 245].

352 Две рукописи находятся в Тегеране: в Национальной библиотеке и в 
частной библиотеке Мелика. Третья рукопись хранится в Лондоне в Британ
ском музее [см. каталог РИО, № 27241). В СССР рукописей нет.

353 в этом издании труд Кямала совмещен с другим анонимом, названным 
издателем «Хуласлт ат-таварих».

354 фотокопия рукописи хранится в НАИИ Азерб. ССР, инв. № 2641(3). 
Другая рукопись приндлежит проф. Тегеранского ун-та Санду Нафиси, а о 
третьей см.: Аббас-иаме. Изд. Ибрагима Дехгана. Арак. 1329 г х.

355 ГПБ, каталог Дорна, № 303/1.
V 356 А. А. Рахмани. Произведение Мухаммед Тахира Вахида «Аббас-наме» 
как историческим источник. «Изв. АН Азерб. ССР, серия истории философии 
и права», 1974. № 2.

357 Вышеуказанная рукопись ГПБ представляет собой первый вариант, 
а рукопись ЛГУ — второй. См. [358, 188].

358 А. Т. Тагирджанов. Описание таджикских и персидских рукописей во
сточного отдела биб-кн ЛГУ, т. I. Л., 1962.
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359
360
361

Аббасе
362 ____ _____  _____________________

войне с узбекским правителем Дин-Мухаммед-ханом [89, 4/4; 62, 4О8Ј.
363 Публикация жури. «Иранишахр». Берлин, 1924.
364 Мухаммед Дабир Сияги. Тазкират-ал-мулук. Тегеран, 1332 г. х. (на 

перс. яз.).
365 Сазман-и идари-е хаку.мат л Сафави. Пер. Раджабния. Тегеран, 

1335 г. х.
Ч. А. Стори. Персидская литература. Изд. 10. Э. Бергсля. М., 1972. 
Сказанное относится и к грузинским аналогичным выпускам.
Мустафа Селянина. История Селяннки. Стамбул. 1281 г. х. (на турец.

Издание дефектно, гак как обрывается на изложении событий 1591 г.

Каталог Блоше.
См. предисловие Сухейли Ханса ри к [89]
Автор говорит о взятии Кандагара в 1649 г., происшедшем при шахе 
II, хак последнем значительном событии, и этим заканчивает работу. 
Этот пост был пожалован ему Аббасом I за подвиги, проявленные в

363 Публикация жури. «Иранишахр». Берлин, 1924.

366
367
368

яз.).
369 .____  ^_т_____ , ___________ г_________________________

со ссылкой издателя на то, что дальнейшие события описаны в «Тарих-и Наи
ма» и повторение их в данном издании нс представляет необходимости.

370 Ибрагим Печеви. История Печевн, тг. 1—2. Стамбул. 1281 — 1283 г. х. 
(На турец. яз.).

371 И. С. Чаев. Донское казачество. В кн.: «Очерки истории СССР», 
т. XVII в.

372 с. Б. Ашурбсйли «Сияхст-наме» Эвлия Челсбн как источник по изуче
нию городов Азербайджана в первой половине XVII зека. Междуиар. конгресс 
востоковед. Докл. делегации СССР. М.» 1960.

373 Так, например, он неточен в определении даты начала войны Аббаса 1 
против османов (1603—1607), а также в описании народных выступлении про
тив османов, имевших место в Баку и Дербенте.

374 Какаш и Тектандер. Путешествие в Персию через Московию. 1602— 
1603 гг. «Чтения», 1896, II отд.

375 ј\арл Майер Лемго, Е. Кастрея. Э. Кемпфер — первый немецкий путе
шественник-исследователь. Штудгарт, 1937.

376 Составленные для Кемпфера «Записки» дю Мана хранятся в Британ
ском музее. См. Манускрипт Слоана. 2908.

377 Британский музей, каталог РИО. 1888.
378 Мнение Шеффера о том. что смерть Тавернье последовала в том же- 

году в Москве, является ошибочным. См. 11 редис. к [127, XXI].
379 Последняя дата в его книге (стр. 122) 4 августа 1961 г.
380 щ. Шефер не определяет автора писем. См. введение к [127].
381 т. с. через 15 дней после смерти Сулеймана (28 июля 1694 г).
382 VI. А. Полиевктов. Экономические и политические разведки Московско

го государства XVII в. на Кавказе. Тбилиси. 1932
383 Православный палестинский сборник, вып. 21, т. VII. СПб.. 1898.
384 Бретани Паризи. Сиясат ва итгисад дар довре-с Сефевнйе Тегеран. 

1349 г х.
385 Е. С. Зевакин План захвата Московским государством прикаспийских 

областей предложенный голштинским послом Бругаманом. В кн.: «Е. С. Зе
вакин и М. А. Полиевктов. К истории прикаспийского вопроса». Тифлис, 1933.

386 А. П. Новосельцев. Из истории классовой борьбы в Азербайджане и 
Восточноой Армении в XVII—XVIII веках. «Истор. зап.». 1960, № 67.

387 к. Куция. Города Восточного Закавказья в XVI—XVIII вв. Тбилиси. 
1976.

388 Средневековые документы по истории Баку. Сост. Т. М. Мусеви. Баку. 
1976 (на азерб. яз.).

389 Персоязычные документы по средневековой истории Азербайджана. 
Сост. Т. М. Мусеви. Баку. 1977.

396 Иованнес Тцареии. История страны Агваик. См. [44, 465—466].
391 А. Тверитинова. Восстание Кара-языджи—Дели-Хасана в Турпин. 

М.—Л.. 1946.
392 к. Маркс к Ф. Энгельс. Сочинения, т. IX.
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393 |\сйла — мера сыпучих тел, равная 16,5 литра. См. (199].
394 Английские путешественники в Московском государстве в XVI в. Л,. 

1937.
395 В. Л. Гордлевский. Внутреннее состояние Турции во второй половине 

XV! в. Тр. Ин-та востоковед. АН СССР, вып. 2. 1940.
396 в переводе Л. А. Хавларян это звучит так: «Некоторые из христиан, 

не имевшие (в душе) страха божьего, увидев, что иноверцы поступают так, 
начали и сами вести себя так». См. [44, 93].

397 Л. //. Новосельцев. Классовая борьба и Азербайджане и Восточной 
Армешы в XVII—XVIII вв. «Истор. зап.», 1960, № 67.

393 X. Самуэлян. Кер-оглы. Народный эпос. Ереван, 1941.
399 И. Шопен. Кер-оглу. Татарская легенда. Маяк современного просве

щения и образованности». Тр. ученых и литераторов русских и иностранных, 
т. II. СПб., 1810.

400 Кер-оглу. Восточный поэт-наездник. Полное собрание его импровизации 
с присовокуплением его биографии. Пер. с англ. С. С. Пенн. Тифлис, 1856.

401 Путешествие по Северной Персии И. Березина. Казань, 1852.
402 г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, г. XI (доп.). Ре- 

11снзз1я.
404 в. Хулуфлу. Кероглы. Бакы, 1927.
405 м. Тахмасиб. Проблема народности азербайджанских дастанов и сов

ременное состояние их исследования. В сб.: «Вопросы изучения эпоса народов 
СССР». М.. 1958.

406 ,и. 7. Тахмасиб. Азербайджанские народные дастаны. Баку, 1972.
407 в. А. Каррыев. Эпические сказания о Кер-оглы V тюркоязычных наро

дов. М., 1968.
408 Необходимо подчеркнуть, что не исключена возможность вхождения 

в экое отдельных элементов древних мифологических сказаний тюркоязычных 
народов. Мы нс располагаем научными данными в пользу'того, что варианты 
эпоса «Кер-оглы» существовали в ранние времена.

409 «Танры-Танымаз» — человек, не признающий бога. Его настоящее имя 
'остается неустановленным, как и имена многих других, имевших прозвища 
‘Таглар-делнси (сумасшедший. бродящий в горах), Балдыры-кыса (человек с 
коротким бедром). Агаждан-ашнри (человек, перепрыгивающий через дерево). 
См. (44, 83; 16 573. 42, 523].

4>о В туркменской версии эпоса Джигалп-бек — дед и наставник Кер-оглы. 
Он — положительный герой. См. [407, 19].

44 Акты Кавказской археологической комиссии (АКАК), т. Ш.
412 Энциклопедический словарь географических названий. М., 1973.
413 Мифологический словарь. Л., 1961.
414 ,М. Т. Тахмасиб. Азербайджанские дастаны (средние века). Автореф. 

докт. днсс. Баку. 1965.
415 Вероятно, тсрексме. Обычное название кочевых тюрскнх племен.
416 Текст гошма гласит: Короглу алыр Саламы—на билир чалалн—Нара- 

мы једдн јүз јетмиш чалалн—брой јар лилинә гурбап олајым.
См. А́. Абрамян. Д Габриелян. Неизданные песни Кер-оглы. «Изв. АН 

Арм. ССР. обществ, науки», 1954, .V? 9.
См. «Кероглу». Тартнб еданн М. П. Тәһмасиб. Род: Һ. Араслы. Бакы, 

1959.
418 Мелкие хроники XIII—XVIII вв.. т. П. Ереван.
419 Григорий Камахеци. Хроники Иерусалима. 1915.
420 Известно, что ни в Ордубаде. ни в Акулисс никогда нс жили курды.
421 //. С. Врагинский. Заметки о таджикском эпосе «Гургулн». Крат, 

сообт. Ин-та востоковедения АН СССР. т. IX. 1953.
422 Шереф-хана Бндлнси на стр. 354 (т. I) «12 османских (акча) весят 

1 мискал (около 5 г) чистого серебра». См. [15]. На стр. 346 написано: «12 ос
манских акча весит I днрем (около 3 г) серебра.

423 о каком пункте идет речь, точно установить не удалось.
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