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А '  
Х Ж 1  

Предисловие 

зербайджанский народ вьщеляется своей богатой 

событиями ис- 

торией, которую обязана знать азербайджанская молодежь. Ис- 

тория является одним из фундаментов, на которых формируется на- 

циональное самосознание каждого народа. Не случайно, древние греки 

историю называли «наставником общества», а древние китайцы под- 

черкивали, что «прошлое надо изучать, ибо оно - учитель будущего». Как 

сказал мудрец, если мы должным образом не усвоим уроки прошлого, 

будущее нас накажет. 

Настоящий учебник, подготовленный сотрудниками кафедры 

истории Азербайджана БГУ, предназначен для ступени бакалавриата 

естественных и гуманитарных факультетов как БГУ, так и других вузов 

нашей республики. Учебник написан в соответствии с Программой по 

истории Азербайджана, рекомендованной к печати Министерством 

образования Азербайджанской Республики и изданной в 2011 году. При 

этом особое внимание было уделено количеству академических часов, 

вьщеленных преподаваншо предмета «История Азербайджана» на 

естественных и гуманитарных факультетах. 

В учебнике в конкретной и доступной форме нашли свое освещение 

основные проблемы истории Азербайджана с древнейших времен до 

первого десятилетия XXI века, выделенные в отдельные главы и параграфы. 

Авторы книги стремились по возможности дистанцироваться от 

сохраняющегося в нашей историографии принципа «династийных 

государств». В учебнике, написанном в соответствии с принципами 

незыблемости и преемственности азербайджанской государственности, 

особое внимание обращено па освещение освободительной борьбы 

азербайджанского народа против иноземных захватчиков и защиту 

государственности на разных этапах исторического развития. 

В книге ясно изложена проблема этнической идентификации и 

принадлежность Азербайджана с древнейших времен к тюркскому миру. 

Особое место уделяется истории созданного в начале XVI века 

тюрками-азербайджанцами державы Сефевидов, соперничавшей во всех 

сферах жизни с сильнейшими государствами Востока - Османской 

империей и государством Великих Моголов. Большое внимание уделено 

национально-освободительной борьбе нашего народа против российского 

колониализма в конце Х1Х-начш1е XX века и истории первой демок 
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ратической республики на мусульманском Востоке - Азербайджанской 

Демократической Республики. 

В учебнике нашли свое отражение разработанные в последние годы в 

нашей историографии новые научные концепции и положения. Авторами 

широко использовались материалы основных исторических источников, а 

также собственные научные исследования. 

В учебнике достойное место заняли разделы, посвященные истории 

независимой Азербайджанской Республики и борьбе против армянских 

агрессоров. Особое внимание обращалось подаче материала о Гарабахе: в 

доступной и научно-аргументированной форме, в духе исторических 

реалий и воспитания патриотизма у молодого поколения, которому 

предстоит освобождение родных земель от вражеской оккупации. 

Авторы учебника выражают глубокую благодарность 

У.Р.Гейдаровой, старшему лаборанту кафедры С.С.Гулиевой, докторанту 

Б.Н.Гулиеву и магистранту Ф.Б.Махмудовой за компьютерный набор 
текста и активную вспомогательную работу при подготовке книги к печати. 
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ГЛАВА I. АЗЕРБАЙДЖАН В ДРЕВНИЙ ПЕРИОД 

§ 1. Доисторический период: первобытнообщинный 

строй на территории Азербайджана 

Первобытнообщинный строй является начальной ступенью в 
истории человечества. Для первобытнообщинного строя, при низкой 
производительности труда, характерны наличие общей собственности на 
орудия труда, коллективное производство и общее право на результат 
совместной деятельности. Как и в других странах, первобытнообщинный 
строй на территории Азербайджана существовал длительное время, что 
было связано с примитивностью орудий труда и большой зависимостью 
хозяйственной деятельности человека от природы. 

В Азербайджане первобытнообщинный строй охватывает период от 
появления первого человека (приблизительно 1,5 миллиона лет назад) до 
образования крупных племенных объединений и ранних государственных 
образований (III -1 тысячелетия до н.э.). 

Археологическая периодизация первобытнообщинного строя 
выглядит следующим образом: 

1. Каменный век, который делится на: древнекаменный период 
(палеолит) - приблизительно с 1,5 миллион лет назад до XII тысячелетия до 
Н.Э.; среднекаменный период (мезолит) - ХП-УШ тысячелетия до н.э.; 
новокаменный период (неолит) - УП-У1 тысячелетия до н.э.; 
меднокаменный период (энеолит) - VI - середина IV тысячелетия до н.э.; 

2. Бронзовый век - конец IV - конец II тысячелетия до н.э.; 
3. Железный век - начался в конце II - начале I тысячелетия. 
Первобытнообщинный строй в своем развитии прошел три этапа: 
1) первобытное человеческое стадо или ранняя община; 
2) родовая община; 
3) распад первобытнообщинного строя и возникновение ранних 

государственных образований. 
Первобытное человеческое стадо существовало в нижнем и среднем 

палеолите (с 1,5 миллиона лет до 40 тысяч лет назад). Для добычи пищи и 
защиты от хищников первобытные люди объединялись в группы по 20-30 
человек. Подобные коллективы обитали в Карабахе (Азыхская и Таглар- 
ская пещеры), Газахе (пещеры Дамджылы и Дашсалахлы). Первобытный 
человек занимался собирательством и охотой, т.е. присваивающим 
хозяйством. 
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Древнекаменный период (палеолит) делится на нижний, средний II 
верхний палеолит. 

Нижний палеолит продолжался с 1,5 миллиона лет до 100 тысяч лет 
назад. Единственной нижнепалеолитической стоянкой в Азербайджане 
является Азыхская пещера. Здесь были найдены самые древние каменные 
орудия. Эти орудия, относящиеся к Куручайской культуре, подтверждают 
обитание на территории Азербайджана «человека умелого» (назван так, 
из-за умения производить орудия труда). 

Члены ранних общин нижнего палеолита изготавливали простые 
орудия труда, питались готовыми продуктами природы, занимались 
собирательством и охотой. Вначале они пользовались огнем, возникавпшм в 
результате удара молнии и самовоспламенения, затем научились получать 
огонь путём трения сухих кусков дерева или кремния. В Азыхской пещере 
обнаружены следы самого древнего в мире очага, возраст которого 700 
тысяч лет. У очага древние люди грелись, защищались от хищных зверей, 
готовили пищу. Очаг обложен камнями, что свидетельствует о 
сообразительности обитателей пещеры. В верхних слоях пещеры найден 
фрагмент нижней челюсти первобытного человека, возраст которого 350 - 
400тысяч лет. Этот человек называется азыхантропом. Сама находка 
доказывает, что Азербайджан относится к ареалу расселения древнейших 
людей. 

Период среднего палеолита (приблизительно 100 - 40 тысяч лет назад) 
называется также периодом мустье. В период мустье люди из кремниевых и 
обсидиановых пластин и отщепов изготавливали остроконечные орудия, 
которые использовались во время охоты. В общине охотой занимались 
преимущественно мужчины, а женщины - домашними делами и 
собирательством. Следы очагов в пещере Таглар (Гарабах) свидетельствуют 
о навыках искусственного добывания огоня. 

В среднем палеолите в Азербайджане проживали неандертальцы (по 
названию местности в Германии, где впервые был обнаружен этот тип 
человека). В пещерах Таглар в Гарабахе, Газма в Нахчыване, Дамджылы в 
Газахе археологи выявили множество образцов материальной культуры 
периода среднего палеолита. 

Около 40 тысяч лет назад средний палеолит перешел в верхний 
палеолит, который продолжался до 12 тыс. до н.э. В это время появляется 
«человек разумный» (Ното зар1еп8). На основе родовой общины стала 
формироваться племенная община. В племенной общине, образованной из 
нескольких кровнородственных родов, жизнь приобрела более стабильный 
и продолжительный характер. Племя вело коллективное хозяйство, члены 
племени сообща пользовались орудиями производства и всеми природными 
богатствами на территории своего обитания, доминировали совместный 
труд и правила совместной жизни. В жизни родоп 
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леменного общины вплоть до конца энеолита ведущую роль играли 
женщины. В отличие от мужчин, занятых только охотой и рыболовством, 
женщины занимались сбором плодов, вели домащние дела, поддерживали 
огонь, готовили пищу и занимались воспитанием детей. Ввиду того, что в 
племени женщина, мать занимала ведущее положение и родство 
определялось исключительно по материнской линии, этот период в истории 
называется матриархатом. 

В эпоху мезолита (ХП-УШ тысячелетия до н.э.) были изобретены лук 
и стрелы, сыгравщие больщую роль в развитии охоты. С помощью этих 
орудий люди могли охотиться на животных с дальнего расстояния, они 
сумели увеличить запасы пищи и начали одомашнивать диких животных. 
Таким образом, охота превратилась в ведущую отрасль хозяйства, и была 
заложена основа первобытного скотоводства. 

В эпоху мезолита зародились зачатки примитивного земледелия. 
Таким образом, в период мезолита была заложена основа перехода от 
присваивающего хозяйства к производящему. 

Период мезолита в Азербайджане изучен на основе памятников 
Гобустана и Дамджылы. Большой интерес вызывают рисунки эпохи 
мезолита в Гобустане - близкие к натуральной величине наскальные 
изображения людей, вооруженных луком и стрелами. На скалах Гобустана 
сохранились изображения, отражающие тотемические представления 
древних людей, их религиозные обряды, сцены охоты. В эпоху мезолита 
люди верили в загробную жизнь и при погребении умерших рядом с трупом 
клали различные предметы быта. 

Изображения оленей, лошадей и коз, лодки, рыб и рыболовной сети 
свидетельствуют, что основными занятиями жителей Гобустана были охота 
и рыболовство. Широкое распространение рыболовства в мезолите 
подтверждается стилизованными изображениями лодки с солнцем в 
носовой части и людьми. 

Характерные для мезолита орудия малых размеров (микролиты) из 
кремния, гальки или кости в большом количестве обнаружены в пещерах 
Дамджылы и Шуши. Это разнообразные скребки, шило, резцы, 
серповидные ножи и сборные орудия (наконечники стрел, копья). 

Неолит (УП-У1 тыс. до н.э.). Неолит стал началом великих перемен в 
жизни родовой общины. В этот период возникли производящее хозяйство и 
его основные отрасли - земледелие и скотоводство. Становление 
производящего хозяйства в научной литературе получило название 
«неолитической революции». В результате этой революции человек 
впервые приобрёл возможность иметь продовольственные запасы . 

В Азербайджане переход к производящему хозяйству произошёл в VII 
тыс. до н.э. Обнаруженные в Гобустане каменные мотыги, зернотёрки, 
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жатвенные ножи и зубчатые серпы считаются первыми земледельческими 
орудиями, в неолите люди начали сверлить и шлифовать камень. 
Исследование археологических памятников в регионе Гянджа- Ханлар 
(Гёйгёль) указывает на то, что человек в это время уже умел придавать 
камню форму жёлоба и проделывать в нём отверстие методом сверления. 
Так как основным земледельческим орудием труда была мотьша, 
земледелие называлось мотыжным. Скотоводство в это время было 
придобньш. 

Возникли предпосылки для перехода населения к оседлому образу 
жизни. Памятники Гаджи Фируз на равнине Сулдуз и Яныгтепе близ 
Тебриза свидетельствуют о распространении в Азербайджане в период 
позднего неолита (VI тыс. до н.э.) оседлого земледельческо-скотоводческого 
хозяйства. В это время создавались поселения деревенского типа, в которых 
строились дома из глины и сырцового кирпича. 

Одним из основных достижений неолита является появление 
гончарного производства. Необходимость длительного хранения продуктов 
земледелия и скотоводства создавала большую потребность в глиняной 
посуды. До этого времени люди для сбора и хранения воды, а также для 
приготовления пищи пользовались сохранившимися до наших дней в 
Гобустане чашечными углублениями в скалах. К концу периода неолита 
глиняная посуда приобрела более совершенные формы и даже покрывалась 
краской. В Азербайджане плетение и ткачество, считающиеся «домашними 
промыслами», также возникли в период неолита. 

Период энеолита (У1-1У тыс. до н.э.). Развитие производящего 
хозяйства привело к расцвету родовой общины. Наряду с широким 
распространением богарного (неполивного) земледелия, на поселении Шах- 
тепе в Мильской степи обнаружены следы искусственного орошения. Здесь 
археологи выявили остатки древних оросительных каналов. Хотя 
технические возможности мотыжного земледелия были невелики, в 
Азербайджане выращивалось до 10 видов зерновых (пшеница, ячмень, 
просо, овёс и др.). Для перемалывания зерна пользовались зернотёрками и 
каменными ступками с пестиками. Зерно хранили в амбарах, построенных 
из сырцового кирпича, хозяйственных ямах и крупных глиняных сосудах. 

Косточки винограда, обнаруженные в Шомутепе и Аликёмяктепе, 
свидетельствуют о зарождении виноградарства в Азербайджане в период 
энеолита. 

В Азербайджане история коневодства насчитывает 7 тысяч лет, и наша 
страна является одним из древнейших в Евразии очагов по разведению 
одомашненных лошадей. 

Люди этого периода могли ткать полотно и занимались вьзделкой 
кожи. 

В энеолите люди впервые ознакомились с металлом. Необходимость в 
изготовлении более прочных орудий труда и оружия вызвала 1 1  
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потребность в использовании металла. На территории Азербайджана 
обнаружены древнейшие на Кавказе медные изделия. В Кюльтепе, 
Аликёмяктепе и других местах археологами найдено до 20 мелких медных 
изделий, изготовленных способом холодной ковки. 

Поселения периода энеолита имели своеобразную планировку. 
Возведённые из сырцового кирпича круглые и четырёхугольные дома и 
хозяйственные постройки с небольшим двориком обносились оградой. 

По причине того, что мужчины заняли доминирующее положение в 
жизни и хозяйстве первобытного общества в период энеолита, матриархат 
уступил место патриархату. 

В период энеолита в Азербайджане, как и во многих регионах 
Древнего Востока, существовал обычай погребения умершего внутри 
жилища или у основания его стен. В 20 погребальных памятниках 
Аликёмяктепе окрашенные охрой и завернутые в циновки умершие были 
уложены на бок. Перед лицом каждого стоял сосуд (чаша) с водой. 
Тождественность большинства погребальных памятников указывает на то, 
что в обществе ещё не существовало деления на богатых и бедных, т.е. не 
было социального неравенства. 

Бронзовый век (1У-П тыс. до н.э.). В условиях больших перемен в 
хозяйственной жизни родовой общины и совершенствования техники 
обработки металла в конце IV тыс. до н.э. в Азербайджане начался 
бронзовый век. Появилась новая отрасль - производство металла. В 111 тыс. 
до н.э. первобытные люди получали бронзу из сплава меди и мышьяка 
(арсен), разливали ее по формам и получали нужные им изделия. Так 
появились более прочные и эффективные орудия труда, различное оружие 
(топоры, копья, кинжалы). 

В этот период между племенами начался обмен продуктами 
земледелия и скотоводства. 

В бронзовом веке, длившемся около 2 тысяч лет, ещё большее 
развитие получили производительные силы, произошли коренные 
изменения во всех областях хозяйства и общественной жизни. В этот период 
начался процесс распада родовой общины и возникновения ранних 
государственных образований. 

Бронзовый век прошёл три этапа - ранний, средний и поздний. 
Заслуживает внимания факт преобладания памятников культуры энеолита 11 
бронзового века всего Южного Кавказа именно на территории 
Азербайджана. Из 150-ти памятников энеолита и бронзового века, 
обнаруженных на Южном Кавказе, более двух третей приходится на долю 
Азербайджана. 

В период ранней бронзы (охватывает конец 1У-1И тыс. до н.э.; в 
археологии именуется «Кура-Аразской культурой») люди из скученных 
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поселений расселились в более пригодные для земледелия и скотоводства 
долины и предгорья. Уже в III тыс. до н.э. мотыжное земледелие стало 
сменяться плужным (пахотным) земледелием. В связи с этим, крупный 
рогатый скот стал использоваться в качестве упряжных животных. 
Пахотное земледелие, открывшее новые возможности для развития 
земледелия в предгорьях, повысило производительность труда. На равнинах 
широко распространялось земледелие с искусственным орошением, а в 
предгорных и горных районах - богарное земледелие. В это время 
преобладали посевы мягких сортов пшеницы, ячменя, проса, гороха и льна. 

В период ранней бронзы в Азербайджане произошёл переход к 
отгонному (яйлажному) скотоводству. Расселение населения на 
территориях с обилием альпийских лугов в основном бьшо связано с 
развитием овцеводства. 

В связи с переходом к отгонному (яйлажному) скотоводству 
появлялись племена, занимавшиеся исключительно скотоводством. 
Разделение земледелия и скотоводства, как независимых отраслей, 
считается первым общественным разделением труда в истории 
первобытного общества. 

III тыс. до н.э. характеризуется как период появления первых 
признаков имушественного неравенства в жизни первобытного общества и 
возникновения первых племенных союзов. В этот период на юге 
Азербайджана возникли племенные союзы кутиев и луллубиев. Ещё один 
племенной союз выявлен в междуречье Куры и Араза. 

Период средней бронзы (конец III - первая половина II тыс. до н.э.) 
отличался наличием множества отраслей в хозяйстве и ремесле родовой 
общины. В это время значительно усилилось имущественное и 
общественное неравенство. 

В период средней бронзы в жизни общества произошло новое 
общественное разделение труда - ремесло отделилось от земледелия. 
Среди отраслей ремесла ведущее место занимали металлообработка, 
гончарное дело и ткачество. В Нахчыване на стоянке Кюльтепе II 
обнаружены гончарные мастерские с четырьмя печами. В этих мастерских 
на гончарных кругах, приводившихся в движение вручную, производились 
крашенные сосуды, покрытые узорами. Обнаруженный в Узерликтепе 
фрагмент ткацкого станка - четырёхзубчатое орудие, свидетельствуют о 
значительном развитии ремесленной техники. Овцеводство, ставшее 
ведущей отраслью животноводства, обеспечивало ткачество основным 
сырьём - шерстью. 

Появление в период средней бронзы поселений городского типа, в 
первую очередь, было связано с развитием ремесла. Поселения городского 
типа были окружены укреплёнными защитными стенами. Дома из 
квадратных кирпичей в этих поселениях строились рядами по опреде 
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ленному плану. Изучение поселений периода средней бронзы в Нахчыване 
свидетельствует о том, что здесь возникла древнейшая на Востоке ранняя 
городская культура. 

В результате дальнейшего развития ремесла продукция этой отрасли 
все чаще стала выноситься на продажу. Развитие торговли привело к 
возникновению новой прослойки - торговцев. В этот период в 
Азербайджане в качестве денег использовался мелкий рогатый скот. 

В период средней бронзы развивалось плужное земледелие, 
основанное на искусственном орошении. Выращивались пшеница, ячмень и 
просо. Для обмолота зерна пользовались каменными молотильными 
плитами. Важное место в сельском хозяйстве занимало виноградарство. 
Обнаруженные при археологических раскопках косточки 
культивированного винограда, а также каменные ванны для отжима 
виноградного сока указьгоают на возникновение в Азербайджане в период 
средней бронзы виноделия. 

Дальнейшее развитие хозяйства и обмена в период поздней бронзы - 
раннего железа (Х1У-У11 вв. до н.э.) привело к выделению племенных 
вождей и знати из основной массы общинников, к углублению 
имущественного неравенства между семьями. В результате этого распад 
первобытной общины достиг своей последней стадии. 

Война стала превращаться в основное занятие мужчин. Находки 
многочисленного разнообразного оружия для нападения и защиты, 
относящегося к середине II тыс. до н.э., свидетельствуют о 
широкомасштабных и беспощадных межплеменных войнах. Производство 
значительного количества оружия на начальной стадии железного века 
(ХП-Х1 вв. до н.э.) создало возможность для вооружения общества. 
Пленники, захваченные во время войн, обращались в рабов и привлекались 
к производству. 

Широкое применение искусственного орошения в этот период 
создавало условия для развития как земледелия, так и садоводства, 
бахчеводства и виноградарства. Расширялось отгонное (яйлажное) 
скотоводство, быстро развивалось коневодство. Началось использование 
коней в военных походах и в качестве упряжных животных. На 
обнаруженных в Сарытепе (Газахский район) сосудах изображено колесо, а 
на найденном в Хачбулаге (Дашкесанский район) бронзовом поясе - два 
коня, запряжённые в боевую колесницу. 

В конце II тыс. до н.э. в Азербайджане началось производство железа, 
основанное на технике холодной ковки. Металлургия и металлообработка 
находились на подъёме. В ремесле важное место занимали также 
кожевенное дело и ткачество. Обнаруженные в Мингячевире остатки 
раскрашенных шерстяных и льняных тканей говорят о высоком уровне 
развития ткачества и красильного дела. Широкое применение в 
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производстве глиняной посуды гончарного круга, приводимого в движение 
ногой, увеличило объём производства и качество продукции. В районе 
Гянджи преобладало изготовление чернолощённых и серолощён- ных 
сосудов, а в Гарабахе чернолощённой керамики с геометрическим 
орнаментом. В Нахчыване и в районе Урмии были широко распространены 
крашенные в один или несколько цветов сосуды с изображениями людей, 
животных и птиц. Встречаются также глиняные маслобойки. 

В период поздней бронзы - раннего железа развитие важных отраслей 
хозяйства всё более способствовало активизации межплеменной и 
межрегиональной торговли. В купле-продаже участвовали мелкий и 
крупный рогатый скот, шерсть, земледельческая, скотоводческая и 
ремесленная продукция. Функцию денег, наряду с мелким рогатым скотом, 
выполняли куски металла определённого веса, оружие и др. 

Азербайджан имел торговые связи со странами Передней Азии, 
особенно с Месопотамией (Двуречьем). Во П-1 тыс. до н.э. из Ассирии в 
Азербайджан привозились оружие и украшения. Обнаруженные в Хасанлу 
южнее Урмии привозная из Ассирии булава с надписью XIV в. до Н.Э., 

бусина с именем ассирийского царя в Ходжалы, глазурованные сосуды 
ассирийского типа в Гарабахе и других местах свидетельствуют о торговых 
связях Азербайджана и Ассирии. Изготовленные в Западном Азербайджане 
бронзовый пояс и зашитные панцыри обнаружены в районе Киева, а топоры 
и вилы в Тегеране и Кашане. 

Таким образом, возникновение в первобытном обществе частной 
собственности, имущественного неравенства, общественного расслоения 
привело к нарушению внутриобщинных правил совместного труда, общего 
имущества и совместного проживания. В Азербайджане процесс распада 
родо-племенного строя завершился в конце II - начале I тыс. до н.э. 

§ 2. Ранние государственные образования в Азербайджане в 
П1-П тыс. до Н.Э. Государство Манна 

Государства Кути и Луллуби 

В П1-П тыс. до н.э. на юге п севере Азербайджана существовали 
племенные союзы. Сведения об этнополитических объединениях кутиев, 
луллубиев, су и турукков встречаются в древних шумеро-аккадских 
клинописных документах. Во II половине III тыс. до н.э. на юге 
Азербайджана возникли ранние государства луллубиев и кутиев. 

Государство Кути. Ещё в ХХ1У-ХХ1П вв. до н.э. в Азербайджане в 
районе озера Урмия существовало племенное объединение кутиев. В 
источниках территория обитания кутиев упоминается как горная страна 
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Кутиум. Кутии занимались скотоводством, земледелием и ремеслом, 
поддерживали политико-экономические связи с населением Месопотамии, 
особенно с шумерами. В XXIII в. до н.э., с целью предотвращения 
непрерывных нападений ещё более усилившихся правителей Аккада, кутии 
заключили военный союз с соседними этнополитическими объединениями. 
Союзники нанесли три поражения аккадским армиям. 

В конце XXIII в. до н.э. государство Кути значительно усилилось. Это 
государство, обладавшее многочисленным воинственным населением, 
начав военные походы в Месопотамию, разгромило аккадские войска. 
Правитель кутиев Энридавазир на памятнике, воздвигнутом в честь этой 
победы, именовал себя «правителем Кутиума и четырёх сторон света». 

В начале XXII в. до н.э. кутии, захватившие юг Месопотамии и 
разгромившие государство Аккад, стали выполнять здесь важную миссию. 
Аккадцы постоянно прибегали к массовому истреблению населения 
шумерских городов. Они опустошили священный город шумеров Ниппур и 
даже разрушили здесь храм Экура. Это событие переполнило чашу 
терпения шумеров, и они обратились за помощью к главному противнику 
Аккада мощному государству Кути. Кутии навсегда положили конец 
аккадскому владычеству над шумерами. 

Политическое господство кутиев - одного из могущественных этносов 
древнего Азербайджана, на территории между Тигром и Евфратом 
продолжалось 91 год (2195-2104 гг. до н.э.). В эти годы кутии, не имевшие 
достаточного количества людей, могущих исполнять административные 
должности, управляли захваченными территориями при помощи 
назначаемых ими наместников из шумерской и аккадской знати. Правители 
кутиев, носившие также титул царя Аккада, приходили к власти путём 
выборов. Городами управляли правители с титулом эн или энси. 

С населения юга Месопотамии кутии в виде налогов взимали 
ремесленную продукцию, продовольствие и ценные металлы. 

В период господства кутиев территория Месопотамии была лучше 
защищена от иноземных набегов, на торговых путях была обеспечена 
полная безопасность. 

Кутии восстанавливали разрушенные храмы шумеров и возводили 
новые. В надписях кутийских правителей имеются сведения о божествах 
Иштар и Син. Кутии, наряду с сохранением в Месопотамии поклонения 
местным божествам, пытались распространять здесь свои религиозные 
культы. Новшества в богослужении сталкивались с серьёзным 
сопротивлением местных жрецов. 

В конце XXII в. до н.э. на юге Месопотамии началось сопротивление 
кутиям, возглавляемое правителем шумерского города Урук Утухегалем. 
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Утухегаль в своей надписи именует кутиев «драконами горы, врагами 
богов, унесших в горы царство Шумера, похитивших у супруга супругу и у 
родителей их детей...» Такое враждебное отношение фактически было 
направлено на дискредитацию власти кутиев, обоснование необходимости 
борьбы против захватчиков и вовлечение населения в эту борьбу. В 
сражении, происшедшем в 2109 г. до п.э. между кухнями и урукцами, 
победили шумеры. 

Последним кутийскнм царём, правившим в Двуречье, был Тирикан. 
Он пробыл у власти всего лишь 40 дней. В 2104 г. до н.э. был положен 
конец как его правлению, так и власти кутиев в Двуречье. После этого 
кутии вернулись на свои родные земли. Вытесненные отсюда племенами 
луллубиев и потеряв часть своих земель, они были вынуждены отступить в 
северо-восточном направлении. 

В шумерских клинописных источниках упоминаются имена 21 
кутийского царя, правившего в Двуречье. 

Госудауство Луллуби. Во П половине III тыс. до н.э. одно из 
этнополитических объединений, существовавших на территории 
Азербайджана, было создано луллубиями. Первые сведения о луллубиях 
приводятся в аккадских источниках. В аккадских надписях сообщается о 
«правителе Сидурру, объединившем вокруг себя горцев Луллубума». 
Политическое объединение Луллуби образовалось в бассейне озера Урмия. 
Луллубии обитали на землях от верховьев реки Дияла до озера Урмия, 
южнее и восточнее кутиев. В хозяйстве луллубиев ведущая роль 
принадлежала скотоводству. Они поддерживали торговые связи с городами 
Месопотамии, обменивали крупный рогатый скот на зерно. Соседние 
хурриты и хегты привлекали луллубиев на работу в свои государственные 
учреждения и призывали воинственных луллубиев на наёмную военную 
службу. 

На стелле луллубийского правителя Аиубапини, относящейся к XXII 
в. до н.э., написано: «Анубаиипи, могущественный царь, царь Луллубума, 
сделал своё изображение и изображение богини Иштар на горе Батир». Из 
надписи следует, что земли, подвластные Анубаппни, простирались от 
озера Урмия до среднего течения реки Дияла. Отмеченные в надписи 
«Верхнее море» и «Нижнее морс» указывают на то, что Анубанини 
претендовал па земли вплоть до Персидского залива. Часть земель, прежде 
принадлежавших кутиям, перешла под власть правителя Луллуби. 

В XXI в. до н.э. шумеры часто совершали грабительские походы на 
луллубиев. Луллубии совместно с кутиями также участвовали в 
захватнических походах против народов Двуречья. В течение 
приблизительно 1500 лет луллубии играли важную роль в истории 
Азербайджана и соседних областей. Племена луллуби отличались своей 
отвагой и 



И С Т О Р И Я  А З Е Р Б А Й Д Ж А Н А  

воинственностью, а их имя приводило в страх соседние народы. Не 
случайно, что хурриты и урарты использовали этноним луллу, в основном, в 
значении «чужеземец», «враг». В начале II тыс. до н.э. луллубийская 
династия даже захватила трон в Ассирии. 

В надписях ассирийских и нововавилонских царей Х1У-ХП вв. до н.э. 
сохранились сведения о стране Луллуме и войнах с ней. В начале I тыс. до 
н.э. земли Луллуме были известны под названием «страна Замуа». Северная 
часть Внутренней Замуа, вошедшая в состав государства Манна, в 
письменных источниках иногда называется Луллуме. 

Государства Кути и Луллуби прекратили своё существование в конце 
III тыс. до н.э. 

Этно-политическое объединение турукков, В состав населения юга 
Азербайджана входили также турукки. Племенной союз турукки появился в 
одно время с кутиями и луллубиями. Упоминание турукков во II половине 
III тыс. до н.э., как союзников кутиев и луллубиев, указывает на то, что они 
обитали по соседству. В источниках XXIV в. до н.э., во время Саргона 
Аккадского среди обитателей его государства упоминается и племя турукки. 
В военный союз кутиев и других племён, направленный против аккадского 
правителя Нарам-Суэна, входили также турукки. В ассирийских надписях 
ХУП1-Х1П вв. до н.э. часто встречается имя турукков. В одном из 
ассирийских текстов они представлены как «люди страны Турукку», и 
отмечено, что на этой территории обитали также кутии. Как и луллубе, 
турукки, перейдя через горы Загрос на равнину Ранийа, поддерживали связь 
с хурритами и вторгались в пределы Месопотамии. 

До походов ассирийского царя Шамши-Адада I (1813-1783 гг. до н.э.) 
турукки поддерживали мирные связи с западными соседями и были 
посредниками в торговле с Ассирией. В XVIII в. до н.э. турукки 
неоднократно воевали с ассирийцами, которые пытались захватить 
территории к востоку от Тигра. В глиняных табличках, обнаруженных во 
время раскопок города Мари, упоминается имя правителя турукков Лидайа. 
Под его предводительством турукки успешно воевали против ассирийского 
царя Ишме Дагана (1797-1757 гг. до н.э.) и освободили от ассирийцев страну 
Шушарра. В одном из ассирийских источников написано: «Туруккец 
Лидайа и турукки в Шушарре проявили к нам вражду и разорили два 
города». Турукки довольно свободно передвигались по территориям к 
востоку от Тигра, вдали от своей родины, не встречая серьёзного 
сопротивления. 

По мнению азербайджанского учёного Миргейдара Мирзоева, 
исследовавшего древние письменные источники, во время правления 
вавилонского царя Хаммурапи (1792-1750 гг. до н.э.) турукки были 
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известны в регионе как довольно мощный союз, который в ходе борьбы 
против Ассирии сплотился под единой властью. Могучий вавилонский царь 
Хаммурапи при подготовке к войне со своими противниками обратился за 
помощью к туруккскому правителю Зазийа. Хотя Зазийа дал обещание 
придти на помощь со своим войском, но длительное время не выполнял его. 
По-видимому, Зазийа вёл двойственную политику. Он не участвовал в 
первых двух коалициях против Хаммурапи, образованных государством 
Элам, соседними кутиями и другими странами, но и не спещил оказывать 
помощь и Хаммурапи. Вавилонский царь Хаммурапи, после разгрома 
Мари, основное внимание стал уделять коалиции, в которую вошли 
турукки, и на 37 год своего правления одержал победу над армией турукки. 
Так как сражение произошло вне страны Турукки, Хаммурапи не смог 
захватить Туруккум. 

В конце XIX -1 половине XVIII в. до н.э. воинственные турукки 
являлись сплочённой военно-политической силой и в течение полувека 
воевали с ассирийскими царями, приостановив военную агрессию Ассирии 
на Восток, избавили земли исторического Азербайджана от завоевания. 

В Х1У-Х1П вв. до н.э. турукки, совместно с племенами кути, лул- 
луби и су, вели борьбу против частых походов ассирийцев. Эти племена 
играли важную роль в древней истории Азербайджана. Маннеи, создавшие 
в начале I тыс. до н.э. своё государство на землях Азербайджана, считаются 
потомками названных племён. 

Государство Манна 

Азербайджан известен в мире как страна с древними традициями 
государственности. Азербайджанские тюрки называются среди народов, 
имевпгах и сохранивших свою государственность с древних времен. В 
начале I тыс. до н.э. на юге Азербайджана было создано государство Манна. 
Манна впервые упоминается в 843 г. до н.э. в ассирийской клинописной 
надписи как «Мунна». В урартских надписях это государство именуется 
Мана, а в Торе - Минни. Маннеи, обитавшие во Внутренней Замуа, южнее 
озера Урмия, включили в состав своего государства политические 
образования - т.н. «страны», существовавшие в этом регионе. Вследствие 
этого политико-географические границы Манны значительно расширились. 

В 843 г. до Н.Э., после того, как ассирийский царь Салманасар III 
захватил некоторые пункты во Внутренней Замуа, он дошёл до страны 
Манна, но из-за сопротивления не смог продвинуться вглубь. В 829 г. до Н.Э., 

в связи с новым походом Ассирии на Манну, в клинописной надписи 
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упоминаются правитель этой страны Удаки и столичный город Зирта (позже 
Изирту). В 30-20-х годах IX века большинство «стран» к югу и юго-востоку 
от озера Урмия были объединены под властью Удаки. 

В конце IX - начале VIII в. до н.э. государство Манна часто 
подвергалось многочисленным грабительским походам мощных соседних 
держав - Ассирия и Урарту. В этих жестоких битвах Манна, ценой больших 
жертв и благодаря своим природным ресурсам, смогла сохранить 
независимость. При возможности Манна также совершала походы во 
враждебные ей страны. В 776-775 гг. до н.э. Манна совершила поход на 
Урарту. Это событие в урартской надписи отмечено как «пришла страна 
Манна». 

Возвышение Манны. Нанесение ассирийцами в 743 г. до н.э. сильного 
удара по Урарту, основному врагу Манны, избавило нашу страну от 
грабительских военных походов. Начался период ее расцвета. Правитель 
Манны Иранзу (740-719 гг. до н.э.), признав политическое превосходство 
Ассирии в регионе, пытался использовать её мощь против своего главного 
врага - Урарту. Ассирия во время войн с Урарту относилась к Манне, как к 
своему союзнику. Воспользовавшись такой благоприятной международной 
ситуацией, Иранзу при помощи Ассирии вернул свои территории, ранее 
захваченные Урарту. При его правлении почти все земли Южного 
Азербайджана были в составе Манны, а северные границы государства 
достигали реки Араз. В результате Манна стала одной из четырёх сильных 
держав Древнего Востока. 

Иранзу, проводивший политику централизации, смог подчинить себе 
правителей всех областей. Близкие, союзнические отношения с Ассирией 
дали возможность Иранзу сохранить целостность своей страны. Однако 
некоторые области, не желавшие подчиняться центру, склонялись к Урарту, 
что являлось большой угрозой для страны. В 719 г. до н.э. некоторые 
области и города подняли восстание против Иранзу, которое было 
подавлено при помощи ассирийцев. 

После смерти Иранзу на трон взошёл его старший сын Аза (718-716 гг. 
до Н.Э.). Поддавшиеся козням Урарту и получившие от него помощь 
некоторые правители областей свергли Азу и посадили на трон его брата 
Уллусуну (716-680 гг. до н.э.). Уллусуну заключил союз с Урарту и передал 
ему 22 крепости. Ассирийский царь Саргон II, не смирившись с потерей 
такого союзника как Манна, а также стратегически важных для борьбы 
против Урарту крепостей и территорий, в 716-715 гг. до н.э. и 714 г. до н.э. 
совершил походы на Манну. В результате было восстановлено 
политическое превосходство Ассирии в Манне, ей были возвращены 22 
крепости и разгромлены проурартские силы. Саргон II был вьюужден 
согласиться с возвращением Уллусуну на трон Манны. 
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В 714 г. до Н.Э., в результате успешного похода Саргона II на Урарту, 
Манне были возвращены некоторые области. Манна, избавившись от 
агрессии Урарту, получила возможность для полного восстановления своей 
самостоятельности. И хотя Манна в 714 г. до н.э. вьшлатила дань Ассирии, в 
связи с войной против Урарту, в последующем такие факты долгое время не 
отмечались. В 713 г. до н.э. Уллусуну встретил Саргона II не данью, а 
подарками. Саргон II даже одарил правителя Манны, как своего близкого 
союзника, разноцветной льняной и шерстяной одеждой, оружием и 
украшениями. После того, как Саргон II покинул пределы страны, Уллусуну 
отказался от признания политического верховенства Ассирии и даже начал 
походы на ассирийские земли. В ассирийских источниках конца VIII - 
начала VII в. до н.э. встречаются многочисленные факты неподчинения 
Манны Ассирии. Манна даже стала расширять свою территорию за счёт 
ассирийских земель и захватила ряд её крепостей. 

В 674 г. до н.э. правитель Манны заключил союз против Ассирии с 
поселившимися в его стране тюркскими племенами - скифами и киммерами. 
Имеются сведения о создании киммерами и скифами в середине VII в. до 
н.э. на территории Манны своего государства. Правителем Скифского 
царства был Тугдамме. Скифы 28 лет (653-625 гг. до н.э.) господствовали 
также над соседним с Манной государством Мидия. Ассирийцы пытались 
разрушить союз Манны со скифами и иногда добивались этого. 

Полностью самостоятельная политика правителя Манны Ахшери 
(675-650 гг. до н.э.) в 70-50 гг. VII в. до н.э. и его выступление против 
Ассирии стали причиной новых войн. Ассирийский царь Ашшурбанипал 
стремился вернуть захваченные маннеями крепости и обратился к оракулу с 
вопросом об исходе похода, который он собирался совершить на Манну: 
«Если ассирийская армия выступит, чтобы вернуть захваченные Манной 
ассирийские крепости, неважно договором или сражением, возвратит ли она 
эти крепости». Как видно, мощь Манны достигла такого уровня, что 
правитель одной из могущественных держав Востока, сомневаясь в исходе 
похода в эту страну, был вынужден обратиться к предсказателю. 

В войне 660-659 гг. до н.э. между маннеями и ассирийцами Ахшери 
потерпел поражение. После этого в Манне начались внутренние распри, и в 
результате восстания 650 г. до н.э. Ахшери был убит. Сын Ахшери Уалли 
(650-630 гг. до н.э.) был вынужден возобновить союз с Ассирией. Когда 
Ассирия в конце VII в. до н.э. начала борьбу с Вавилоном не на жизнь, а на 
смерть. Манна, верная союзническому долгу, послала ей на помощь 
военную силу. 
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В 593 г. до н.э. название Манны упоминается в Библии. Здесь Манна, 
вместе со скифами и Урарту, призывается па борьбу против Вавилона. В 590 
г. до н.э. маннейские земли были захвачены мидийской армией, и в 
результате государство Манна пало. Почти одновременно с Манной Мидия 
захватила и Скифское царство. 

Государственное устройство Манны, Столицей или царским 
городом государства Манна была Изирту. Государством управлял царь, 
который сидел в столице. В У1П-УП вв. до н.э. власть правящей в Манне 
династии передавалась по наследству. После Иранзу на престол взошёл его 
старший сын Аза, а следом другой сын - Уллусуну. Ахшери сменил его сын 
Уалли. Полномочия царя были довольно широки: он сам определял 
внутреннюю и внешнюю политику и менял её в соответствии с 
военно-политической ситуацией. Действовавший при царе Манны Совет 
старейшин был совещательным органом. 

Территория государства состояла из областей, которыми управляли 
назначаемые царём правители и наместники. В управлении государством 
принимали участие знать, советники и члены правящей династии. Иногда 
правители пограничных и отдалённых областей, не желая подчиняться 
центральной власти, опирались на поддержку соседнего Урарту. Урарту 
использовало их для вмешательства во внутренние дела Манны. 
Проведение Урарту явно агрессивной политики против Манны заставляло 
маннейских царей для сохранения территориальной целостности заключать 
союз с Ассирией. 

Правители Манны для защиты от нападений Ассирии и Урарту 
уделяли серьёзное внимание строительству на границах оборонительных 
линий и крепостей. Воины маннейской армии были вооружены луком со 
стрелами, кинжалами, мечами, копьями, пользовались колесницами. 

Хозяйственная жизнь Манны. Благоприятное 
природно-географическое положение создавало условия для развития в 
Манне земледелия и скотоводства. Здесь, наряду с богарным земледелием, 
на землях с небольшим количеством осадков было распространено 
земледелие с искусственным орошением. В Манне сеяли двух- и 
шестирядный ячмень, несколько сортов пшеницы и просо. В земледелии 
применялись железные мотыги, серпы и бронзовые плуги. В ассирийских 
надписях приводятся довольно подробные сведения о запасах зерна 
(пшеницы и ячменя) и муки, о складах масла и вина. В клинописной 
надписи ассирийского царя Саргона II сообщается о том, что «его воины как 
речную воду пили качественное вино», взятое из складов Манны. 

В Манне, бывшей горной страной, имелись все условия для развития 
скотоводства. В клинописных источниках приводятся интересные сведения 
о разведении на землях Манны крупного и мелкого рогатого скота. 
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а также о бесчисленных табунах лошадей. Население Манны было оседлым. 
Здесь широко распространялось отгонное (яйлажное) скотоводство. 
Иноземцы во время нападений на Манну в качестве добьли угоняли 
крупный и мелкий рогатый скот, а также лошадей и верблюдов. В 780 г. до 
н.э. в качестве добычи из Манны в Урарту бьшо угнано 22529 голов 
крупного рогатого скота, 36830 голов мелкого рогатого скота (овец и коз) и 
100 верблюдов, а в 779 г. до н.э. 6257 голов крупного рогатого скота, 33302 
голов мелкого рогатого скота, 606 лошадей и 184 верблюда. Развитие 
коневодства в Манне в основном было связано с использованием лошади в 
военном деле и в качестве тягловой силы. Судя по рисункам на сосудах, 
обнаруженных в Хасанлу, в Манне использовались колесницы с одним или 
двумя конями. 

Манна была богата полезными ископаемыми. Наличие 
месторождений медной и железной руды, золота и свинца создавало 
благоприятные условия для развития в Манне горнорудного дела и 
различных отраслей ремесла. Здесь производились медная посуда и 
ювелирные изделия. Маннейские ремесленники вьщелывали 
высококачественную керамическую посуду. В Манне действовали 
различные ремесленные мастерские - кузнечные, медные, ювелирные, 
оружейные. Обнаруженные в Хасанлу, Зивие и Марликтепе золотые и 
серебряные сосуды, ювелирные изделия (золотые пояса, серьги, ожерелья, 
браслеты и др.) указывают на весьма высокий уровень художественной 
металлообработки. Найденное в Зивие золотое нагрудное украшение 
(пектораль) считалось символом власти. Высоким уровнем развития в 
Манне отличались также зодчество, кладка и работа по камню. Бьши 
развиты ткачество и красильное дело. 

Духовная культура, В Манне бьши распространены идолопоклонство 
и многобожие. В городах действовали храмы, в которых ставились статуи 
богов. На золотой чаше, обнаруженной в Хасанлу, изображены обряды 
поклонения и жертвоприношения: крьшатые божества, одетые в длинные с 
бахромой одеяния и с распущенными волосами до середины спины, 
управляют тремя колесницами, запряжёнными мулами и бьпсом. Два жреца, 
идущие навстречу божествам, совершают религиозный ритуал. За ними два 
служителя ведут жертвенных овец. На золотой чаше бьши изображены 
почитаемые маннеями божества Грозы или Войны, Солнца и Луны. 

В Манне также бьшо широко распространено поклонение Древу 
жизни. На обнаруженной в Зивие золотой пекторали были изображены 
горные козлы у древа жизни и крьшатый бык. На золотом кубке из 
Марликтепе, относящемся к IX в. до н.э., изображено Древо жизни, 
олицетво 
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ряющее идею умирающей и воскресающей природы, веру человека в 
загробную жизнь. 

Обожествлялась также лошадь, занимавшаяся особое место в жизни 
населения Манны. Это подтверждают захоронения лошадей, подобно 
людям, в отдельных могилах. 

Азербайджан в У1-У вв* до н.э» В 590 г. до н.э., после потери 
самостоятельности Манны, её территория была включена в состав Мидии. 
Северные земли Азербайджана остались вне границ Мидии. В 550 г. до н.э. 
бывшие маннейские земли вошли в состав Ахеменидского государства, 
сменившего Мидию. С целью захвата северных земель Азербайджана 
ахеменидский правитель Кир II в 530 г. до н.э. совершил поход на север от 
Аракса, на массагетов. «Отец истории» Геродот называл массагетов 
многочисленным и весьма храбрым народом. Попытка Кира II захватить 
земли Азербайджана к северу от Араза оказалась неудачной. Войско 
отважной воительницы Томрис во втором сражении разгромило 
Ахеменидов, и Кир II был убит. 

Частые походы Ахеменидов на земли Азербайджана к северу от Араза 
(Албания - Ред.) во время правления Дария I (522-486 гг. до н.э.) 
натолкнулись на упорное сопротивление живших здесь саков. Несмотря на 
это, указанные земли были захвачены и включены в одну из сатрапий 
(наместничество) Ахеменидской империи. Племена, жившие к северу от 
Араза, вылачивали дань Ахеменидам и привлекались к военной службе. В 
«Истории» Геродота имеются сведения об участии военных отрядов 
каспиев-албан в греко-персидских войнах V в. до н.э. 

§ 3. Государство Атропатена 

Возникновение государства Атропатена. В 330 г. до н.э. в результате 
восточного похода Александра Македонского Ахеменидская империя пала. 
Племена кадусии, албаны и сакасины под предводительством Атропата - 
правителя сатрапии, называемой античными авторами Малой Мидией, 
воевали против Александра в сражении при Гавгамелах (331 г. до Н.Э.), 

решившей судьбу Ахеменидов. Страбон писал, что Атропат, в отличие от 
Мидии (Ахеменидской - Ред.) не допустил подчинения своей страны 
македонцам. За неподчинение он был отстранен Александром от должности 
сатрапа. Дальновидный Атропат вместо борьбы выбрал путь переговоров. В 
результате, в 328 г. до н.э. он был назначен Александром Македонским 
сатрапом Малой Мидии и эти земли были спасены от македонского 
завоевания. В 324 г. до н.э. Атропат собственными силами подавил 
восстание Бариакса против Александра, и выдал свою дочь 
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замуж за самого близкого полководца Александра Пердикку. Это укрепило 
его позиции, 

В 323 г. до Н.Э., после смерти Александра Македонского, его империя 
была разделена между македонскими полководцами. Пердикка, 
назначенный регентом государства, фактически занял место Александра. 
По-видимому, благодаря его стараниям при первом разделе страна 
Атропата не упоминалась. В 321 г. до н.э. во время нового раздела империи 
после смерти Пердикки об Атропатене опять не вспомнили. Таким образом, 
в 321 г. до н.э. Малая Мидия, то есть Атропатена стала независимым 
государством. По Страбону новое государство было названо Атропатеной 
по имени его основателя Атропата. Атропат «не допустил, чтобы эта страна, 
как часть Великой Мидии, также стала подвластной македонянам. 
Действительно, провозглашённый царём Атропат сделал по собственному 
решению эту страну независимой». 

Атропатена считается первым государством на Востоке, приобретшим 
политическую независимость в условиях распада империи Александра 
Македонского. 

Население и хозяйство. Территория государства Атропатена 
охватывала земли нынешнего Южного Азербайджана. В зависимости от 
исторических условий территория государства временами подвергалась 
изменениям - увеличивалась или уменьшалась. 

В 20-е годы III в. до н.э. территория Атропатены, по сведениям 
римского автора Полибия, от Каспийского моря доходила даже до 
верховьев реки Риопи, протекавшей по тогдашней Иберии. 

Этнически население Атропатены было неоднородным. Здесь жили 
матиены, сагартии, кадусии, гелы, утии, маги, каспии и другие. Языковая 
принадлежность этих племён точно не установлена. Многочисленное племя 
кадусиев, по Страбону, могло выставлять военную силу до 20 тысяч 
легковооружённых пехотинцев и 8 тысяч всадников. Маги, бывшие 
основными исполнителями зороастрийских религиозных обрядов, имели 
большое влияние в стране. Сагартии упоминаются в источниках VIII в. до 
н.э., а каспии - V в. до н.э. 

Атропатена имела развитое хозяйство, основанное на благоприятных 
естественно-географических и климатических условиях. Страбон писал, что 
все области этой страны плодородны. Атропатена отличалась от соседних 
стран обилием продукции сельского хозяйства. Население занималось 
земледелием и виноградарством на плодородных землях речных долин и 
вокруг озера Урмия. В земледелии преобладали различные сорта пшеницы 
и ячменя. Из античных авторов Страбон, Евстафий и другие, отмечая 
плодородие земель в Атропатене, писали, что здесь одна виноградная лоза 
производит около 40 литров вина, а одна смоковница 
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приносит более 52 литров урожая. В произведениях античных авторов 
имеются ценные сведения о широком распространении в Атропатене 
животноводства, в особенности коневодства. По данным Полибия в атро- 
патенской области Каспиана было развито скотоводство, особенно 
верблюдоводство и коневодство. Другой античный автор Аммиан Марцел- 
лин сообщает, что в Атропатене выращивалась получившая всемирную 
известность порода нисейских коней. Основной кормовой базой для 
разведения коней был клевер. Семена клевера, именуемого Плинием 
«мидийской травой», были вьюезены в страны Европы из Атропатены. 

Реки и озёра сграны изобиловали сортами форели, кутума и 
осетровых. Каспии засаливали рыбу особым способом, вялили и, погрузив 
на верблюдов, везли в Экбатану. Каспии получали рыбий жир, а из рыбьих 
внутренностей очень прочный клей. 

Атропатена, обладая богатыми полезными ископаемыми, была 
известна, как страна высокоразвитого ремесла. Здесь добывали железо, 
медь, свинец, серебро, золото и др. Атропатенские ремесленники 
производили высококачественную металлическую, керамическую посуду, 
различные виды оружия, текстильную продукцию, украшения, предметы 
хозяйственного обихода. Обнаруженные при раскопках украшения 
свидетельствуют о высоком мастерстве местных ювелиров. Найденные 
около Ардебиля крашенные, расписные и глазурованные сосуды указывают 
на существование в стране собственной гончарной школы. 

Еще одним богатством была нефть, которую часто называли 
«мидийским маслом». Из озера Урмия получали соль. 

Города Атропатены были центрами ремесла и торговли. 
Международные торговые пути, проходившие по стране, оказывали 
положительное воздействие на развитие внутренней и внешней торговли, а 
также на градостроительство. Важные торговые пути, связывавшие 
эллинистические государства, также проходили по территории Атропатены. 
Бактрийские (среднеазиатские), индийские и китайские товары доставляли 
в Экбатану, затем их везли в столицу Атропатены Газаку, а оттуда 
доставляли в Понт (Чёрное море), через Малую Азию к берегам 
Средиземного моря. Международный торговый путь Экбатана-Газака 
проходил по побережью Каспийского моря в Албанию, а оттуда 
продолжался далее на север. Страбон писал, что по этому пути караваны 
верблюдов перевозили товары из Индии и Вавилона. 

В торговле широко использовались монеты. Древнейшие монеты, 
обнаруженные на территории Атропатены, были чеканены от имени 
Александра Македонского. В обороте были также парфянские монеты. 
Монеты, чеканенные местными правителями, не встречаются. 
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В эллинистический период правители Атропатены большое внимание 
уделяли градостроительству. В письменных источниках упоминаются такие 
города, как Газака, Фрааспа, Фанаспа, Аганзана. Столицей страны был 
город Газака, здесь же находился дворец правителей Атропатены. Этот 
город, позже именуемый арабскими авторами Джанза, находился на 
юго-востоке озера Урмия, близ современной Мараги. 

Атропатеной правили цари из династии Атропатидов, Власть 
правителя была наследственной. Общество состояло из знати, жрецов 
(магов), купцов, ремесленников, крестьян и рабов. В Атропатене 
применялся рабский труд, но, как свидетельствуют исторические 
источники, он не достиг такого уровня, как в Египте и Ассирии. В 
хозяйствах землевладельцев Атропатены, наряду с рабским трудом, широко 
использовался труд крестьян. Источниками доходов государственный казны 
были как результаты труда рабов, так и налоги, взимаемые с крестьян и 
ремесленников. 

Основные вопросы политической истории Атропатены. Начиная с 
Атропата, правители Атропатены пытались укрепить политическую, 
военную и экономическую мощь своего государства. Атропат смог уберечь 
нашу страну от нападения одной из великих держав Востока - государства 
Селевкидов. 

Весьма сильная 50 тысячная армия Атропатены состояла из 40 тысяч 
пехотинцев и 10 тысяч всадников. В 20-е годы III в. до н.э. правитель 
Атропатены Артабазан владел обширными землями не только к югу, но и к 
северу от Араза. Прохождение границ нашего государства от Каспийского 
моря до верховьев реки Риони указывает на то, что Армения (Арминия была 
расположена в восточной части Анатолии, на территории нынешней Турции 
- Ред.) и Иберия входили в его состав. 

Во время Восточного похода селевкидского правителя Антиоха III 
(223-187 гг. до н.э.) правитель Атропатены Артабазан, потерпевший 
поражение, бьш вынужден заключить мир и признать зависимость от 
Селевкидов. После поражения от римлян в битве при Магнезии в 190 г. до 
н.э. позиции Селевкидов в Азии значительно ослабли. Воспользовавшись 
этим, Атропатена стала полностью самостоятельной. 

Парфянское государство, возникшее в III в. до н.э., соперничало с 
Римом, который строил обширные захватнические планы на Востоке. В 
войнах этих двух государств за господство в Передней Азии Атропатена 
сначала защищала близкую ей в религиозном отношении Парфию. В 53 г. до 
н.э. союзные войска Парфии и Атропатены в битве при Каррах нанесли 
тяжёлое поражение римлянам, потерявшим в этом сражении 20 тысяч 
человек. 
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В 36 г. до н.э. триумвир Рима Марк Антоний начал большой поход 
против Парфии и союзной ей Атропатены. Римская армия бьша вооружена 
весьма совершенными для того времени 300 осадными машинами и 
стенобитными орудиями. Хотя Антоний осадил город Фрааспу, 
находившуюся на месте современного Тахти-Сулейман, зашитники города 
оказали упорное сопротивление и, совершив вьшазку, нанесли римлянам 
тяжёлые удары. Вынужденный отступить Антоний понёс большие потери. 
На земле Атропатены было уничтожено 35 тысяч римских воинов. 
Правитель Атропатены Артабазд I (59-20 гг. до н.э.) пышно отпраздновал 
эту победу. 

Между Артабаздом, захватившим в плен сражавшегося на стороне 
римлян царя Понта Полемона, множество военнопленных, римские знамёна 
и огромную добычу, и его союзником - царём Парфии Фраатом IV, 
возникли разногласия. Попытка Парфии подчинить себе Атропатену стала 
причиной сближения Артабазда с Римом. Артабазд возвратил Пон- 
тийского царя и римские знамена Антонию. После этого, в 34 г. до н.э. он 
обручил свою дочь с сыном Антония и Египетской царицы Клеопатры 
Александром и приобрел сильного союзника против Парфии. Артабазд, 
сохранивший свой трон при Антонии и после него, при императоре 
Октавнане Августе, пользовался в стране огромным влиянием. 

В 20 г. до н.э. дочь Артабазда Иотапе при посредничестве Окта- виана 
была выдана замуж за поставленного у власти Римом Митридата III и вошла 
в историю под именем царицы Коммагены Иотапе I. Все её потомки по 
женской линии именовались Иотапе. В Турции обнаружены остатки 
античного портового города Иотапе. Этот город был назван по имени 
Иотапе VI, жены Антиоха IV. Потомки Иотапе I длительное время правили 
в Коммагене, Эмесе, Иудее и Киликии. 

Артабазд по поручению римского императора Октавиана Августа до 
20 г. до н.э. одновременно управлял Арменией (Арминия - Ред.). Во время 
правления Ариобарзана II (20 г. до н.э. - 2 г.н.э.), пытавшегося сохранить 
превосходство Рима в регионе, территория Армении также была подчинена 
ему. 

В 20 г.н.э. Атропатена была захвачена Парфией. В результате, 
государство Атропатена, просуществовавшее 350 лет, вошло в состав 
Парфии. 

Культура. В Атропатене существовала развитая культура. 
Обнаруженные здесь при археологических раскопках остатки городов 
свидетельствуют о высокой культуре градостроительства. Города 
возникали в результате развития оседлых поселений, расположенных на 
важных торговых путях, а также вокруг храмов или же основывались 
правителями. Города играли роль административно-экономических и 
духовно-идео 
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логических центров. В строительстве широко использовались каменные 
колонны и черепица. Кровля домов была плоской или в виде сводчатых 
перекрытий. Атропатенским зодчим были знакомы архитектурные стили 
античной Европы и соседних стран Востока. 

В результате распространения эллинистической культуры на Востоке, 
в Атропатене пользовались греческой письменностью и языком. На 
монументальном архитектурном памятнике в Керефто была высечена 
надпись на греческом языке. Обнаруженные в горах Загроса три рукописи 
на пергаменте содержат тексты арендных договоров. Рукописи были 
написаны на греческом языке, но имена, которые там упоминаются, имели 
местное происхождение. 

В Атропатене население исповедовало зороастрийскую религию. 
Священной книгой зороастризма является «Авеста». Частью зороастризма 
является огнепоклонство, ввиду огромной роли огня в зороастрийских 
верованиях и обрядах. По зороастризму в мире идёт постоянная борьба 
между двумя основными силами - Добром (Ормузд) и Злом (Ахриман) и, в 
конечном итоге, добро побеждает зло. Каждый верующий зороастриец 
должен активно содействовать победе Добра не только молитвами, но и 
прилежным трудом, усердной обработкой земли, уходом за скотом. 
Предусматривались такие добродетели, как честность, шедрость, верность и 
др. 

Один из главных храмов зороастризма находился на территории 
Атропатены - в Газаке. На алтаре главного храма постоянно поддерживался 
священный огонь. 

§ 4. Античная Кавказская Албания 

В IV в. до н.э. албаны, жившие на землях Азербайджана к северу от 
Араза и бывшие одним из древних тюркских племён, создали своё 
государство. 

Ещё в V в. до н.э. Геродот приводил сведения об обитании албанского 
племени каспиев на землях к северу от реки Араз. Каспии участвовали в 
греко-персидских войнах, как пехотинцы и всадники. В 331 г. до н.э. в 
сралсении при Гавгамелах отряд албанских воинов сражался в составе 
ахеменидской армии против Александра Македонского. 

Существование Албанского владения во время правления Александра 
Македонского подтверждается римским автором Плинием Старшим. 
Плиний сообщает, что во время индийского похода Александра в 327 г. до 
н.э. албанский царь подарил ему двух собак необычайной величины. Эти 
сведения ещё раз подтверждают, что во II половине IV в. до н.э. на севере 
Азербайджана существовала царская власть. 
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Имена правителей Албании в 1У-1П вв. до н.э. в истории не 
сохранились. Чеканка в III в. до н.э. местных албанских серебряных монет, 
которые являлись подражаниями монетам Александра Македонского, 
использование перстней-печатей правителями (вплоть до III в.н.э.) для 
утверждения государственных документов указьгоают на существование 
государства. Столицей древней Албании был город Габала. 

Территория, население и хозяйственная жизнь. По сведениям 
античного греческого автора Страбона, албаны жили «между Каспийским 
морем и иберами». На востоке государство омывалось Каспийским морем, а 
его западная граница доходила до Иберии (до реки Иори). Алазанская 
долина ньшепшей Грузии была албанской землёй. Северные границы 
государства Албании начинались от Самурского горного хребта выше 
Дербенда и тянулись вдоль предгорий Большого Кавказа до верховьев реки 
Иори. Южной границей Албании считается река Араз. В источниках 
сохранилось много сведений о том, что реки Албан и Кура, протекая по 
албанским землям, впадают в Каспийское море. По Страбону, Араз также 
протекал по Албанской стране и впадал в Каспийское море. 

Население Албании говорило на разных языках. По Страбону, в этой 
стране говорили на 26 языках. Среди обитавших в Албании племён можно 
указать каспиев, утиев, гаргаров, гардманцев, легов, гелов и других. Каспии, 
утии и другие племена в середине I тыс. до н.э. по названию более крупного 
племени именовались албанами. В IV в. до н.э. в битве при Гавгамелах 
племенное объединение на севере Азербайджана уже носило имя «албан». В 
античности Каспийское море именовалось также Албанским морем. 

По Страбону, если ранее здесь каждое племя имело царя, то в 60-е 
годы I в. до н.э. все албанские племена управлялись одним царём. Языки 
племён, обитавших в Албании, относят к тюркской, кавказской и другим 
языковым семьям. Не случайно, что в нашем эпосе «Китабн Дедем Горгуд» 
упоминается племя албан и его глава Газан хан. 

По Страбону, весьма плодородные земли Албании давали по два или 
три урожая в год; здесь нет полей под паром и пашут деревянной сохой. С 
посеянных семян получают в пятьдесят раз больший урожай. К тому же 
равнинная часть Албании орошалась лучше, чем вавилонская и египетская. 

В античный период население Албании занималось зерноводством, 
овощеводством, садоводством, виноградарством и скотоводством. Из 
зерновых выращивались пшеница, ячмень и просо. Албаны жали урожай 
железным серпом, на гумне молотили деревянной молотильной доской с 
мелкими каменными зубцами и мололи каменными зернотёрками. Для 
перемалывания зерна пользовались ручными мельницами, а с первых 
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веков нашей эры водяными мельницами. Зерно хранили в больших 

хозяйственных кувшинах и специальных хозяйственных ямах. 

Страбон отмечал, что в Албании растут различные фруктовые 

деревья, даже оливы. Страбон приводит сведения о развитом 

виноградарстве и виноделии. Во время археологических раскопок в Шемахе 

и Габале обнаружены остатки виноделен и многочисленные крупные 

сосуды для хранения вина. 

Мягкий климат, многотравье гор и равнин Албании создавали 

благоприятные условия для развития отгонного (яйлажного) скотоводства. 

Греческий автор П-1П веков Клавдий Элиан, сообщая о многочисленных 

стадах скота и табунах лошадей в Албании, писал, что шерсть местных 

верблюдов своей нежностью и мягкостью не уступает милетской шерсти. 

Жрецы, богатые и влиятельные каспии носили одежду, сотканную из этой 

шерсти. 

В Албании разводилось множество верховых и упряжных лошадей. 

По Страбону, во время походов Помпея албаны выставляли против римлян 

войско из 60 тысяч пехотинцев и 22 тысяч всадников. 

В хозяйственной жизни Албании значительное место занимало 

рыболовство. Албаны умели солить рыбу и получали из рыбьего жира мазь. 

«Внутренности рыб они вынимают, варят и вьщелывают из них клей, очень 

годный к употреблению». Этот клей бьш таким прочным, что склеенные им 

вещи после десятидневного нахождения в воде не расклеивались. 

Ремесло, торговля и города, В Албании развивались различные 

отрасли ремесла. Ремесленное производство бьшо сосредоточено в 

основном в городах и частично в деревнях. Ремесленная продукция, наряду 

с удовлетворением внутренних потребностей, частично вывозилась в 

соседние страны. Производство оружия и посуды из ценных металлов, 

дорогих тканей, как правило, были сосредоточены в городских 

ремесленных мастерских. 

Одной из широко распространённых в Албании ремесленных 

отраслей была металлообработка. Азербайджан был одним из древнейших 

центров металлургии. Возникновение государств, городов и расширение 

торговых связей создали условия для развития металлообработки. В этой 

отрасли произошла глубокая специализация: 1) производство оружия; 2) 

изготовление орудий труда и предметов быта; 3) изготовление украшений. 

Мастера умели плавить металл, формовать его, паять, изготавливать 

разнообразные изделия из металла нарезным способом и ковкой. 
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Во время археологических раскопок были обнаружены 

изготовленные с применением всех этих способов оружие (панцири, 

кинжалы, мечи, наконечники стрел и др.), орудия труда (топоры, серпы, 

ножи и т.п.) и украшения (кольца, серьги, браслеты и др.). 

В Албании также было широко распространено гончарство. Гончары 

производили из глины строительные материалы (черепицу и кирпич), а 

также глиняные сосуды, обжигаемые в гончарных печах. Во время раскопок 

в Мингячевире были обнаружены многочисленные гончарные печи 

античного периода. 

С первых веков нашей эры в Албании началось производство стекла. 

С появлением государства возникла потребность в изготовлении 

печатей. Печатям часто придавали форму перстней. 

В Албании высоким уровнем развития отличалось ткачество. В 

ткачестве использовались овечья и верблюжья шерсть, волокнистые 

растения. Здесь также бьши развиты красильная, кожевенная, плотничья, 

портняжная, сапожная и другие отрасли ремесла. 

Быстро развивавшаяся экономика и проходившие через страну 

международные торговые пути создавали возможность для активного 

участия Албании в мировой торговле. Один из международных торговых 

путей, проходивших через Албанию, пролегал по побережью Каспийского 

моря и соединял север с югом. Через Албанию проходил также 

международный водный путь. По сведениям источников, индийские товары 

переправлялись по Оксу (Амударья), Гирканскому морю (Каспий) и по реке 

Куре, а затем по небольшому сухопутному пути доставлялись к Чёрному 

морю. О торговом пути между Албанией и Иберией сообщал Страбон. Из-за 

рубежа в страну ввозились глазурованная керамика, стеклянные и 

металлические сосуды, украшения. 

Клады серебряных монет, обнаруженные в Шемахе и Габале, 

свидетельствуют о широком применении денег в торговле и чеканке монет. 

Наряду с местными монетами, использовались серебряные монеты 

Александра Македонского, а также селевкидские, парфянские, греческие, 

римские монеты и монеты других стран. Этот факт указывает на обширные 

торговые связи Албании. 

В середине I тыс. до н.э. в Албании стали расти поселения, созданные 

в благоприятных для развития ремесла и торговли местах. В период 

эллинизма страна бьша вовлечена в мировую торговлю. В результате 

некоторые из этих поселений стали городами. Страбон из албанских 

городов упоминал лишь Айниану и Анариаку, расположенные в области 

Ути, а Плиний называл главным городом Албании Габалаку (Габала). 
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Античный автор Клавдий Птолемей, живший во II веке, перечисляет 

29 городов и крупных населённых пунктов Албании, из которых Телаба, 

Гелда, Албана и Гетара, находились на побережье Каспийского моря. Из 

отмеченных в античных источниках городов достоверно локализованы 

лишь Габалака и Шемаха (Гемахия). 

Основные вопросы общественно-политической истории Албании, 

Сведения об общественном строе Албании получены из археологических 

данных и при изучении письменных источников. Хотя захоронения 

албанских правителей до сих пор не обнаружены, остатки жилых домов 

богатых и бедных и различия между погребальным инвентарём, 

подтверждают существование общественного и имущественного 

неравенства в албанском обществе. Страбон в связи с событиями 60-х годов 

до н.э. писал, что «сейчас всеми албанскими племенами управляет один 

царь, тогда как прежде каждое разноязычное племя управлялось 

собственным царем». Во время походов Помпея в I в. до н.э. Албанией 

правил Оройс, а во время походов Антония Зобер. До албанских 

Аршакидов, то есть до середины I века в Албании правили потомки Арана - 

Араншахи. 

В Албании самым уважаемым человеком после царя считался главный 

жрец. Он возглавлял храм и область, примыкающую к нему. В его 

распоряжении были храмовые рабы. 

К господствующему сословию в Албании относились знать и жрецы. 

Общество состояло также из торговцев, ремесленников и крестьян. 

В Албании большинство производителей и занимавшихся торговлей 

были свободными людьми. В сельском хозяйстве и некоторых отраслях 

ремесла использовался также труд рабов. Страбон отмечал наличие рабов в 

албанских храмах. Возможно, что труд рабов применялся также в 

хозяйствах царя и знати. Однако в Албании в отличие от таких 

классических рабовладельческих государств, как Египет, Греция, Рим, 

рабский труд применялся мало. Большую часть населения составляли 

свободные люди, то есть сословия (ремесленники, крестьяне и др.), 

платившие налоги. Рабство здесь существовало в виде уклада. Продолжали 

сохраняться пережитки родового строя. 

В 1У-1П вв. до н.э. после экспедиций, организованных Александром 

Македонским и Селевкидами, в источниках не встречаются сведения о 

каких-либо походах на территорию Албании. До 60-х годов I в. до н.э. в 

Албанском государстве, оказавшемся в стороне от военно-политических 

событий на Ближнем Востоке, был период спокойствия. 

В I в. до н.э. Албания и соседняя с ней Иберия стали занимать ведущее 

место в военных планах римлян. Они намеревались укрепиться в Албании и 

завладеть торговыми путями, соединявшими Индию с Чёрным 
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морем, часть которых проходила от Каспийского моря по Куре и по суше. 

Захват Албании позволил бы римлянам наносить с этой территории удары 

по Парфии и совершать походы в другие страны. 

В 66 г. до н.э. римский полководец Помпей, начав поход на албанские 

земли, разбил военный лагерь на берегу Куры. 40 тысячная армия во главе с 

правителем Албании Оройсом совершила нападение на римлян. В том же 

году в кровавом сражении на берегу реки Куры более сильная и опытная 

римская армия одержала победу. Помпей, заключив мир с албанами, 

совершил победный поход на Иберию. Во время этого похода албаны, 

преследуя римлян, создавали угрозу для них. Поэтому в 65 г. до н.э. Помпей 

вновь совершил поход на албан. Для внезапного удара римляне решили 

пройти через безводную пустыню между реками Иори и Алазань. Помпей 

заставил несколько пленных албан стать проводниками и провести римлян 

по более короткому и лёгкому пути. Не испугавшиеся смерти албаны повели 

римскую армию более длинным и тяжёлым путём и значительно задержали 

её продвижение. Битва произошла на равнине на берегу Алазани. Албанское 

войско, состоявшее из 60 тысяч пехотинцев и 12 тысяч всадников, 

возглавлял брат Оройса Козис. Албаны были сильны своей конницей, а 

римляне пехотой. По придуманной Помпеем тактике римская конница 

внезапно отступила и, увлекая за собой албан, окружила их. Во время 

сражения Козис поразил Помпея копьём, но прочные доспехи спасли его от 

смерти. Ответным ударом Помпея Козис был смертельно ранен. Сражение 

завершилось победой римлян. Римские авторы с изумлением писали, что 

вместе с мужчинами героически сражались и албанские женщины. 

Албанский правитель Оройс не явился после сражения к Помпею, а 

ограничился письмом и подарками. 

Помпей, приняв обещания Оройса о перемирии и подчинении, начал 

продвижение внутрь страны, чтобы достичь побережья Каспийского моря. 

Встретивший упорное сопротивление Помпей вынужден бьш отказаться от 

своих намерений и покинул страну. По сообщению Плутарха Помпей 

повернул назад, «вследствие множества ядовитых пресмьпсающихся, не 

дойдя трех переходов до моря». 

В 36 г. до н.э. в результате похода Антония на Атропатену и Албанию 

албанский правитель Зобер признал зависимость от римлян. В знаменитой 

Анкирской надписи, составленной в конце правления римского императора 

Октавиана Августа, сообщается о желании албанского правителя иметь 

дружеские отношения с Римом. Эта надпись свидетельствует, что в начале I 

в.н.э. албанские цари самостоятельно правили своей страной и пытались 

установить мирные отношения с Римом. 
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Надпись, сохранившаяся на камне в Гобустане и связанная с именем 

римского императора Домициана, указывает на связи Рима с Албанией в I 

в.н.э. Во II в. римский император Адриан придавал особое значение 

поддержке дружественных связей с Албанией. 

Грабительские походы сарматско-аланских племён с севера в 34, 72- 

74 и 135-136 годах нанесли большой ушерб Албании. 

Культура. Албаны имели богатую материальную и духовную 

культуру. После образования Албанского государства в стране 

развивалась архитектура, расширялось строительство. Создавались города 

и оборонительные укрепления, строились крупные общественные здания. 

Протяженность оборонительных сооружений - земельного вала и рва 

вокруг столицы Албании Габалы, равнялась одному километру. В 

строительстве применялись обожжённый кирпич, дерево и черепица, 

В крупном общественном здании в Габале, которое было построен- но 

накануне нашей эры, имелись три больших салона, две комнаты и два 

больших коридора. Основание этого сооружения, бьшо построено из 

гальки, а стены из сырцового кирпича. В центре каждого салона находились 

два каменных основания для колонн. Крыша здания бьша покрыта крупной 

и высококачественной черепицей. 

Албанские художники-красильщики расписывали глиняные, медные 

и другие металлические сосуды изображениями различных птиц, зверей и 

людей, а также делали прекрасные узоры. Большинство украшений из 

золота, серебра и других металлов может считаться произведением 

искусства. 

Население Албании в античное время владело письменностью. По 

источникам, албаны были одним из пятнадцати народов мира, имевших 

письменность. 

До принятия христианства в Албании существовало многобожие. По 

Страбону, албаны поклонялись богам Неба, Солнца и Луны. 

Албаны были носителями высоких моральных ценностей и 

отличались культурой поведения. Страбон писал, что «албаны 

вьщеляются своей красотой и высоким ростом. Они не мелочны и 

бесхитростны». Албаны с уважением относились к своим родителям и 

пожилым людям. 

35 



И С Т О Р И Я  А З Е Р Б А Й Д Ж А Н А  

ГЛАВА II. АЗЕРБАЙДЖАН 

В РАННЕСРЕДНЕВЕКОВЫЙ ПЕРИОД 

§ 5. Азербайджан в III - начале VIII века 

Возникновение новых общественных отношений 

В III веке Азербайджан вступил в новую стадию 

социально-экономического развития. Основным признаком этого периода 

является зарождение и развитие феодальных отношений, связанных с 

появлением феодальной частной собственности на землю. Господствующее 

(феодальное) сословие - землевладельцы, были основной силой общества. В 

его руках, наряду с богатствами, были сосредоточены управление 

государством и политика. Это сословие пользовалось широкими правами и 

привилегиями. Идеология, религия, культура феодального общества 

служили его интересам. Самым крупным землевладельцем являлся глава 

государства. 

Создателями материальных благ в феодальном обществе были 

крестьяне и ремесленники. 

В Албании, расположенной на землях к северу от реки Араза и со II в. 

до н.э. управляемой местными правителями из рода Арана, в середине I 

в.н.э. укрепилась династия албанских Аршакидов. Правление этой династии 

продолжалось до 510 года. 

Албанские правители владели крупными земельными угодьями. Для 

создания надёжной социальной опоры они дарили земельные участки 

представителям правящего сословия и служилым людям (азатам и наха- 

рарам). В результате, с течением времени удельный вес частного 

землевладения увеличивался, а государственный земельный фонд 

уменьшался, и его большая часть оказалась в руках феодальных семей - 

патронимий. 

С углублением феодализации правящее сословие разделялось на 

несколько категорий. Самое крупное из них правило отдельными 

политико-административными центрами - нахарарами (сеньория), которые 

возникли в Албании в 1У-УП веках. Правители нахараров постепенно 

становились наследственными собственниками этих владений. В VI веке 

они назывались ишханами (правитель, владетель -Ред.). 

В Албании царь обладал законодательной и высшей судебной 

властью, он также созывал церковные соборы и бьш главнокомандующим 

военными силами страны. 
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В Албании господствовала присущая феодальному обществу система 

иерархии. Каждая феодальная патронимия занимала место в зависимости от 

своей мощи согласно «Разрядной грамоте». Знать, зани- мавщая первые 

десять мест, считалась старшей, а остальные младшей патронимией. Такая 

система иерархических отношений феодалов называлась феодальной 

лестницей. Положение феодалов на ней зависело от их экономической 

мощи, политического влияния и численности выставляемых войск. 

В Албании азаты, бывшие вассалами албанских и сасанидских 

правителей, были обязаны при необходимости выставлять воинскую силу, 

согласно своему социальному титулу нести определённую службу во 

дворце и выполнять различные административные функции. Феодалы и 

духовенство были освобождены от подушного налога. 

В Албании существовала государственная и частная (феодальная) 

собственность на землю. В 1П-У1 веках преобладала государственная 

собственность на землю. Существовало две формы феодальной земельной 

собственности: 1) дастакерт, считавшийся безусловным и наследственным 

земельным владением. Такое землевладение (аллод) возникло в результате 

разложения общинной земельной собственности и раздачей государством 

земель с правом наследования представителям правящего сословия; 2) 

условное землевладение хостак (на языке пехлеви означает «дарованный»). 

Хостак сложился из земель, временно предоставляемых государством 

представителям правящего сословия за вассальную службу. Встречались 

также случаи превращения условных земель хостак в безусловный 

дастакерт. 

Крупные землевладельцы назывались патрики, а мелкие и средние 

землевладельцы - азаты. Дастакерты сосредоточились в основном в руках 

крупной знати, а хостаки - в руках относительно мелкой военной знати, 

чиновников и служителей церкви. 

Крупные хозяйства европейских феодалов обрабатывались 

крестьянами, привлекаемыми на барщину (безвозмездный труд крестьян в 

хозяйстве феодала). Для предотвращения бегства крестьян, проводивших 

большую часть года на тяжёлых барщинных работах, государство 

прикрепляло их к земле. В странах Востока, в том числе в Азербайджане, 

феодалы не создавали личных хозяйств или имели настолько мелкие, что не 

было надобности для массового привлечения крестьян к барщине и 

прикрепления их к земле. Здесь землевладельцы часто не вмешивались в 

хозяйственные дела, а довольствовались взиманием с крестьян налогов с 

урожая или денежного налога. В Азербайджане феодал не мог превращать 

крестьянина в бесправного раба или вещь, в объект купли-продажи. 
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и, в отличие от Европы, не мог вмешиваться в вопросы, связанные с личной 

жизнью крестьян. 

В Албании крестьяне назывались шинаканы. Они выплачивали 

многочисленные налоги светским и духовным феодалам. По сведениям 

Моисея Каланкатуйского, в Албании сословие крестьян делилось на три 

группы: 1) зажиточные; 2) малоимущие; 3) не имевшие пашни или 

виноградников. 

Законы, принятые Алуенским собором 488 года, регулировали налоги 

и повинности принадлежавших светским и духовным феодалам крестьян, в 

особенности проживающих на церковных землях. В законах Алуенского 

собора говорилось: «народ должен платить священнослужителю урожай в 

следующем порядке: зажиточный крестьянин 4 джариба (1 джариб - 22,8 кг) 

пщеницы, 6 джарибов ячменя, а малоимущий пусть даст половину того. Но 

у того, кто не имеет сада или пашни - не брать ничего». По источникам 

крестьяне, принадлежащие светской знати, должны были платить налоги в 

том же порядке. Общинники, наряду с подушным налогом гезит, должны 

бьши выплачивать земельный налог хараг, составлявший 1/5 часть урожая, а 

ремесленники и купцы вьшла- чивали таможенный сбор бадж. В Албании со 

всех христиан взималась в пользу церкви десятина. Она собиралась в виде 

хозяйственных продуктов. 

В Атропатене, ставшей одной из важных провинций Сасанидской 

империи, феодальные отношения начали складываться с III века. Правда, о 

них в источниках мало сведений. Законы сасанидского времени юридически 

защищали земельную собственность и неприкосновенность правящего 

сословия. Землевладельцы должны были подчиняться местной и 

центральной власти, собирать налоги в государственную казну и нести 

воинскую службу. 

В сасанидский период по сведениям «Хаджиабадской надписи» в 

Атропатене к верховному сословию страны относились судьи, знать и 

азаты. 

В Атропатене, как и в Албании, основную часть населения составляли 

крестьяне. Крестьяне, ремесленники и купцы входили в податное сословие. 

Крестьяне выплачивали подушный налог - гезит и земельный налог - хараг, 

вьшолняли различные трудовые повинности. 

В VI веке земельные отношения в Атропатене получили существенное 

развитие. Знать захватила большую часть общинных земель и поставила 

крестьян в зависимость. Азаты, получавшие условные земельные дарения, 

укрепили свои позиции. Также значительно увеличилась земельная 

собственность духовных учреждений. Главный зороастрийский храм в 

Газаке владел большим количеством земель и крестьян. 
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Налоговая реформа, которую в условиях усиления процесса 

феодализации начали проводить при сасанидском правителе Губаде I, 

завершилась в правление Хосрова I (531-579). Основной целью реформы 

была замена старой системы налогов. 

На всей территории империи, в том числе в Атропатене, были 

определены площадь земель, численность податных людей, общее 

количество налогов. Налоги были распределены по округам и населённым 

пунктам в зависимости от количества плодоносящих деревьев и от 

численности населения. Обложение земельных площадей постоянным 

денежным налогом вне зависимости от объёма урожая было шагом назад и 

ухудшило положение крестьян. 

Крестьяне должны были платить подушный налог 4-12 дирхемов (1 

дирхем - серебряная монета, весом 4 грамма) в зависимости от 

имущественного положения. Знать, жрецы, чиновники и писари, входившие 

в высшее сословие, были освобождены от уплаты этого налога. Согласно 

налоговой реформе, во время войн от крестьян могли требовать 

продовольствие и фураж для содержания войск. С населения также 

взимались налоги на строительство и ремонт городских оборонительных 

стен, проведение оросительных каналов. 

По результатам налоговой реформы в Атропатене налогами 

облагалось фактически все мужское население в возрасте от 20 до 50 лет. 

Хотя в результате реформы Хосрова I был установлен строгий 

контроль над сбором налогов и поступлением их в казну, предотвратить 

произвол чиновников оказалось невозможным. 

Хозяйственная жизнь, В Ш-УП веках в экономике Албании 

развивались земледелие, животноводство и ремесло. Вдоль берегов Куры, в 

Мильско-Муганской степи и Нахчыване население, в основном, занималось 

земледелием, выращивало зерно, хлопок, виноград, бахчевые культуры. В 

широко распространившемся пахотном земледелии применялись железный 

плуг, соха, серп и другие орудия труда. О выращивании ценных сортов 

хлопка сообщает албанский историк Моисей Каланкатуйский. По арабским 

источникам на всей территории Аррана от Дербенда до Тифлиса 

разводилось красильное растение - марена (гызылбоя). Высокие урожаи 

винограда создавали благоприятные условия для развития виноградарства. 

В Албании был высокий уровень животноводческого хозяйства. Здесь 

разводили крупный и мелкий рогатый скот, верблюдов и лошадей. 

Развитие производительных сил и возрастание роли городов в 
экономике стали причинами появления свободных ремесленников, пол 
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ностью утративших связь с земледелием, и расширения ремесленного 

производства на базе местного сырья. 

Развивавшееся на основе местного сырья (шерсть, лён, шёлк, хлопок и 

др.) ткацкое производство стало одной из важных отраслей ремесла. В 

Албании изготавливались шёлковые, шерстяные, льняные ткани и 

высококачественные ковры. При раскопках на территории Мингячевира и 

Бейлагана бьши обнаружены станки для производства ткани и ковров. 

В раннем средневековье в хозяйстве Албании высокого уровня 

достигла металлургия. Ширван, Гарабах, Гедабек, Шеки-Закаталы и другие 

регионы играли роль центров производства металлической продукции. В 

этот период одной из наиболее развитых ремесленных отраслей было 

гончарство. Помимо перечисленных, также развивались 

деревообрабатывающая, камнерезная, кожевенная, стекольная и другие 

отрасли ремесла. 

В этот период в Албании возникли новые города, такие как Барда, 

Бейлаган и др., шёл процесс оживления городской жизни. Купеческие и 

ремесленные верхи городского населения были заинтересованы в 

центральной власти, способной обеспечить спокойную и постоянную 

экономическую и торговую деятельность. 

В Албании и Атропатене города по экономическому значению и роли 

делились на три типа: 1) Города, возникшие на международных торговых 

путях. Такими административными и торгово-ремесленными центрами 

были Барда, Дербенд, Габала, Чола, Бейлаган. В источниках эти города 

именуются «большими» и «известными» городами. 2) Города, 

расположенные в стороне от торговых путей, известные, как ремесленные и 

торговые центры. К этому типу городов относились Шеки, Шамкир, 

Гирдман, Нахчыван и др. 3) Города деревенского типа. В социально- 

экономическом значении они не были городами, но являлись 

административными центрами областей. К этому типу городов относились 

Торпаг- гала (Гах), Мингячевир и другие. 

Вторая столица Албании город Барда, бывшая одним из крупнейших 

торговых центров Ближнего и Среднего Востока, располагалась на 

пересечении караванных путей, связывавших Персидский залив. Среднюю 

Азию, Атропатену (Южный Азербайджан), Грузию, арабские страны, 

Византию и Северный Кавказ. 

Территория и административное деление Албании, Албанское 

государство в раннем средневековье охватывало обширную территорию. 

Как и в античный период, Албания охватывала земли от Кавказских гор на 

севере до реки Араз на юге, от Иберии (верховье рек Алазани и Иори, ныне 
территория Республики Грузия) на западе до Каспийского моря на 
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востоке. На албанских землях левобережья Куры были расположены 

области Чола, Лпина, Камбисена и другие. Область Чола простиралась по 

побережью Каспийского моря от Дербенда до горы Бешбармаг. В ней 

находились такие крупные города, как Чола и Дербенд. Между Чолой и 

Шеки располагалась область Лпина. К югу от Куры находились области 

Пайтакаран, Арцах, Ути и Сюник. Современный Нагорный Гарабах и часть 

Мильской степи назывались областью Арцах. 

Основные вопросы политической истории Албании 

Политическую историю Албании можно разделить на три периода; 

1) Период правления династии албанских Аршакидов (с середины I 

века по 510 год). Моисей Каланкатуйский в своём труде «История албан» 

упоминает имена десяти правителей из этого рода. 

2) Период сасанидского марзбанства (510-629 годы). 

3) Период правления династии Михранидов (630-705 годы). 

В I веке Вачаган I Храбрый из рода Аршакидов объединил все области 

Албании в едином государстве. В истории не сохранилось подробных 

сведений о периоде правления его самого и его наследников. 

Сасанидское государство, которое возникло в 226 году, вело 

успешные войны против Рима, и это создало большую угрозу для Албании. 

В 262 году Албания попала в сферу влияния государства Сасанидов, но уже 

в 272 году она смогла избавиться от этой зависимости. В разное время 

зависимость албанских правителей от Сасанидов носила номинальный 

характер. В некоторых случаях эта зависимость скрывалась за завесой 

родственных отношений. Албанские правители часто пытались проводить 

самостоятельную политику. 

При албанском правителе Урнайре I (313-371) усилилась борьба с 

идолопоклонством, христианство было объявлено государственной 

религией и церкви были одарены землями. Христианство в Албании стало 

распространяться с I века и первый христианский храм на Кавказе был 

построен в селе Кис (Киш) недалеко от Шеки. Лишь при Урнайре часть 

населения Албании приняла христианство. Остальное население 

продолжало придерживаться прежних религий. Центрами Албанского 

католикосата в разное время были Чола, Габала и Барда. 

Урнайр, бывший вассалом и союзником сасанидского правителя 

Шапура II, участвовал со своим войском в войнах Сасанидов против Рима. 

Основной целью выступления Урнайра на стороне Сасанидов в сражении 

при Амиде 359 года и Дзиравском сражении 371 года было сохранение 
независимости и территориальной целостности Албании. В 
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результате победы сасанидско-албанских войск в сражении при Амиде 359 

года Албания возвратила утраченные прежде Арцах, Нахчыван и Каспиану. 

Однако из-за поражения союзников в Дзиравском сражении 371 года часть 

албанских земель была потеряна. 

В период правления Есуагена, пришедшего к власти после Урнайра, 

албанский алфавит был заново реформирован. Расширилась сеть школ. В 

правление Ваче II (444-463), сменившего на царском троне своего отца 

Есуагена, бьш основан город Партав (Барда) и столица государства бьша 

перенесена сюда. 

При Ваче II военно-политическое и международное положение 

Албании сильно осложнилось. Это было связано с ужесточением политики в 

отношении Южного Кавказа сасанидским правителем Ездигердом II 

(438-457). Сасаниды привлекали многочисленное албанское население к 

работам по строительству ряда оборонительных укреплений (Бешбар- маг, 

Гильгильчай и неприступный Дербенд) у побережья Каспийского моря. Так 

как это отвлекало население от основных занятий, хозяйству страны был 

нанесён большой ущерб. Для этих работ также собирались многочисленные 

налоги с населения Албании. 

Сасаниды в стратегически важные регионы страны переселяли 

ираноязычные племена, которые обеспечивались лучшими землями за счёт 

местного албанского населения. Таким образом Сасаниды пытались создать 

себе этническую опору в Азербайджане. 

Сасаниды, видевшие в христианах Южного Кавказа сторонников 

Рима и Византии, проводили политику, направленную на 

культурноидеологическую ассимиляцию любыми средствами албан, иберов 

и других народов. В это время особое внимание уделялось распространению 

зороастризма на Южном Кавказе. В 450 году Ездигерд II, пригласив 

албанского, иберского и других правителей в столичный город Ктесифон, 

насильно заставил их принять зороастризм. Среди них бьш албанский 

правитель и сын сестры Ездигерда Ваче II. Для распространения 

зороастризма на Южном Кавказе сасанидский правитель послал сюда 700 

магов, в том числе 300 магов в Албанию. 

Проводимая Сасанидами переселенческая, налоговая и религиозная 

политика стала причиной частых восстаний в Азербайджане и соседних 

странах. Антисасанидское восстание албан во главе с албанским 

каталикосом и других народов Кавказа произошло в 450 году. Хотя в битве у 

Халхала в 450 году восставшие одержали победу над саса- нидскими 

войсками, в сражении на Аварайской равнине, происшедшем в 451 году, они 
потерпели тяжёлое поражение. 
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В 457 году, после смерти Ездигерда II, Ваче II, отказавшись от 

зороастризма, вновь обратился в христианскую веру, и в том же году в 

Албании вспыхнуло антисасанидское восстание во главе с самим Ваче II. 

После привлечения гуннов-оногуров к подавлению восстания сасанид- ским 

правителем Фирузом в 462 году, в результате ожесточённых сражений в 463 

году повстанцы потерпели поражение. Ваче II был свергнут с престола и 

царская власть в Албании была ликвидирована. Страной стал управлять 

сасанидский марзбан. 

Антисасанидское восстание 481-484 годов в Албании, Иберии и 

других регионах завершилось победой. По условиям Нварсакского договора 

485 года Албания получила право на внутреннее самоуправление. 

Преследование христиан прекратилось, а объём дани, поступавшей из 

Албании в сасанидскую казну, бьш уменьшен. 

Движение маздакитов. В Атропатене, находившейся под властью 

Сасанидов, в 80-е годы V века началось мощное народное движение 

маздакитов (481-529). Основной идеей главы этого движения Маздака было 

равномерное распределение созданных богом благ между людьми. 

Маздакиты вели борьбу за установление имущественного и общественного 

равенства, создание справедливого общества. В движении принимали 

участие крестьяне, ремесленники, городская беднота, а также часть знати. 

Последователи Маздака, нападая на имения крупной знати и дома богатых 

купцов, делили их имущество между собой. Многие крупные 

землевладельцы были убиты, а оставшиеся в живых бежали из страны. 

Сасанидский правитель Губад I (488-531) покровительствовал этому 

движению с тайным умыслом. Он использовал движение маздакитов для 

устранения враждебной центральной власти крупной знати и 

священнослужителей. После того, как движение достигло опасных 

пределов, Губад I изменил свою политику и в 529 году беспощадно подавил 

движение маздакитов. Руководители движения и Маздак были убиты. Над 

участниками движения была осуществлена массовая расправа - бьшо убито 

до 80 тысяч человек. 

Приход к власти Вачагана ///♦ В 487 году к власти в Албании пришёл 

Вачаган III Благочестивый. Правление Вачагана III (487-510) считается 

периодом политического, культурного и религиозного возрождения 

Албании. Вачаган III возвращал бежавших от сасанпдекого ига крестьян и 

ремесленников, создал условия простому народу для занятия мирным 

трудом. Стали развиваться сельское хозяйство, ремесло и торговля. Были 

восстановлены права собственности представителей правящего сословия, у 

которых были отняты земли и имущество за выступления против 

Сасанидов. А права знати, служившей Сасанидам, 
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были ограничены. Он строил новые церкви, открывал церковные школы и 

притеснял последователей других религий. 

С целью направления политической силы независимой албанской 

церкви на укрепление государственной власти Вачаган III в 488 году созвал 

Алуенский церковный собор, в котором участвовали высокопоставленные 

священнослужители и крупные землевладельцы. Принятый собранием свод 

законов, состоявший из 21 статьи, был посвящён правам 

священнослужителей, религиозной и светской знати, а также упорядочению 

налоговых отношений. 

Вачаган III был последним представителем династии албанских 

Аршакидов. После его смерти в 510 году Сасаниды вновь ликвидировали 

царскую власть в Албании. 

С 510 по 629 год Албанией управляли сасанидские наместники - 

марзбаны. В этот период в Азербайджане, неоднократно становившемся 

ареной войн между Византией и Сасанидами, происходит упадок 

экономики, разрушаются города и сёла, истребляется население, 

уничтожаются памятники культуры. Последняя сасанидско-византийская 

война (603- 628) завершилась победой Византии. Большую роль в 

достижении этой победы сыграл союзный Византии Хазарский хаганат. 

Поэтому территория Албании с согласия Византии попала под 

политическое влияние Хазарского хаганата. 

Гирдманское княжество 

Власть династии Михранидов в Албании, В конце VI - начале VII века 

в Албании усилился род Михранидов. Представители этого рода, бывшие 

родственниками Сасанидов, управляли албанской областью Гирдман. С 

целью политического укрепления в Албании Михраниды уничтожили всю 

крупную знать из рода Аршакидов и завладели их землями и имуществом. 

Хотя Михраниды были родственниками Сасанидов, они сблизились с 

албанской знатью, приняли христианство и албанизировались. 

Усиление в 629-630 годах внутренних междоусобиц в Хазарском 

хаганате и убийство хагана создали возможность для перехода Михранидов 

к решительным действиям. Албания избавилась от политической 

зависимости от Хазарского хаганата и стала независимой. Вараз Григор в 

630 году сел на княжеский трон Албании. Так как при правлении Вараза 

(630-642) Албания сблизилась с Сасанидами, он послал своего сьша 

Джаваншира на помощь Сасанидам в войне против арабов. Джаваншир, 
после героической семилетней борьбы против арабов в 
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качестве полководца, вернулся на родину, а в 642 году стал править 

Албанией с титулом великий князь. 

Моисей Каланкатуйский в своём труде «История албан» описывает 

Джаваншира, как справедливого правителя государства, направлявшего все 

силы на развитие страны и обеспечение её безопасности. Имеются сведения 

о том, что Джаваншир проводил в стране созидательную работу, занимался 

благоустройством, строил прекрасные дворцы и здания в столичном городе 

Барде и в других местах, покровительствовал учёным, поэтам, деятелям 

науки и культуры. В период его правления границы Албании на западе 

доходили до Иберии, на севере - до Дербенда, именуемого «Воротами 

гуннов», а на юге - до реки Араз. 

Основной целью внешней политики Джаваншира было сохранение 

целостности и независимости Албании. Джаваншир, чтобы предотвратить 

разрушительные нападения потерпевших поражение от арабов сасанидских 

войск, несколько раз вступая в сражение с ними, одержал победу, очистил 

от сасанидов Гирдман, Ути, Сакасену и другие области, а также столичный 

город Барду. Союзником Джаваншира против Сасанидов была Иберия. 

Усиление нападений арабов на Албанию с юга - из Атропатены, 

заставило Джаваншира примкнуть к сильному государству - Византии. 

Понимая стратегическое значение Албании и стремясь обеспечить 

безопасность своих восточных границ от нападений арабов, византийский 

император Константин II в 660 году принял Джаваншира под своё 

покровительство и заключил с ним «искренний» союз. В указе 

византийского императора об Албании Джаваншир именуется «правителем 

Гирдмана и князем Албании». Он подарил Джаванширу разукрашенный 

золотом серебряный трон, свой собственный меч, усыпанный жемчугом, 

1200 представителям албанской знати пожаловал титул патриция и другие 

высокие титулы. 

В 662 году для предотвращения похода хазар на Албанию Джаваншир 

вступил с ними в сражение на берегу Куры и одержал победу. Как пишет 

М.Каланкатуйский, Джаваншир, одержавший великую победу, так сказал 

врагу: «Уходи, выйди обратно в ворота Чола (Дербендский проход), и не 

смей больше приходить сюда, ибо сам Господь забрал твою силу». 

По сведениям «Истории албан» в 665 году для предотвращения весьма 

опасного похода бесчисленного войска правителя Туркестана или гуннов на 

албанские земли Джаваншир пришёл в лагерь гуннов, и, заключив с ними 

мир, женился на дочери гуннского правителя. Таким образом, Джаваншир 

вернул из плена 1200 мужчин, большое количество лошадей и скота. 

В условиях дальнейшего ослабления Византии и усиления Арабского 
халифата Джаваншир стал сближаться с арабами. В 667 году 
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Джаваншир во дворце арабского халифа Муавии в Дамаске принял 

вассальную зависимость от арабов и спас страну от разорения. Во время 

второй встречи с халифом Муавией в 670 году Джаваншир добился 

сохранения внутренней независимости Албании. Халиф вдвое сократил 

тяжёлую дань, наложенную на его страну, и согласился после этого взимать 

только одну треть от прежней суммы. 

В 680/681 году по неустановленной пока историками причине 

Джаваншир был убит в результате дворцового переворота. На трон взошёл 

его племянник Вараз Трдат (680-699), который, обезвредив недовольных, 

восстановил власть великого князя на всей территории страны. Албания 

по-прежнему платила дань арабам. Последние признали Вараз Трдата 

правителем Албании и области Ути. Вараз Трдат, продолжая политику 

Джаваншира, дипломатическим путём предотвратил нападение на страну 

хазаров (гуннов) и заключил с ними мир. 

В 90-х годах VII века усилилось арабо-византийское противостояние 

из-за Южного Кавказа. По причине сближения Вараз Трдата с арабами, в 

699 году он бьш отстранён от власти и 5 лет находился в Константинополе в 

качестве пленника. 

В это время армянский католикос Илия стал доносить халифу Абд ал 

Малику о предрасположенности албанского католикоса к Византии, о том, 

«что он условившись с императором греческим (византийским - Ред.) 

упоминает его в молитвах и принуждает страны наши соединиться с ним в 

вере». Войско, посланное Абд ал Маликом, в 704 году предало мечу 

албанского католикоса и другие провизантийские силы. После этого Абд ал 

Малик подчинил албанскую церковь армянской церкви. Вернувшийся к 

власти в 705 году Вараз Трдат принял арабское подданство. С этого времени 

Албания фактически и юридически попала под власть арабов. Страной 

стали править арабские эмиры. 

Культура, Важные изменения в материальной и духовной культуре 

Албании в раннем средневековье были связаны с развитием городской 

жизни, распространением христианства. В этот период в стране было 

построено много крепостей, оборонительных стен, дворцов, церквей и 

храмов. Из этих памятников Торпаггала на берегу реки Алазань, Гяургала в 

Агдаме, крепость Джаваншир в Исмаиллы, Ширванская стена, Дербендская 

стена и другие указывают на весьма высокий уровень развития албанской 

архитектуры. 

Так как Албания была одним из древнейших в мире центров 

христианства, эта религия оказала сильное воздействие на духовную жизнь 

общества. У албанов была собственная письменность, собственный 

календарь и школы. Албанский алфавит состоял из 52 букв. В V 
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веке этот алфавит был по данным последних исследований составлен 

заново на основе утийского говора. Звучание букв албанского алфавита 

известно. До наших дней дошла Библия, написанная на албанском языке. 

Григорианская церковь, переведя на армянский язык албанские книги, 

уничтожила многие албанские письменные памятники. 

Сначала албаны пользовались лунным календарём, а с середины IV 

века - календарём, характерным для александрийской школы. В этом 

календаре началом года считалось 29 августа. 

В V веке в Албании функционировали образовательные школы. По 

сведениям М.Каланкатуйского, албанский правитель Есуаген приказал 

посылать детей в школы и обучать их письму, и даже, обеспечивать их едой. 

После создания нового варианта албанского алфавита Есуаген особое 

внимание уделял переводу религиозных книг с греческого на албанский 

язык. 

Духовно-религиозное возрождение Албании было связано с именем 

Вачагана III Благочестивого. Для распространения христианства он 

строил новые церкви и монастыри, открывал школы. Вачаган III 

преследовал язычников, огнепоклонников, жрецов, изгонял их из страны. 

Разъезжая по стране, он, в первую очередь, посещал школы и собирал 

вокруг себя учеников. В руках детей были книги и дощечки для письма. По 

словам М.Каланкатуйского: «владыка приказывал всем вслух читать 

книги, а сам радовался этому, словно человек, нашедший клад». 

§ 6. Азербайджан в составе Халифата. Освободительная борьба 

против арабского господства. Бабек. 

Завоевание Азербайджана арабами. В 20-30-ые годы VII в. три 

крупнейших государства того периода - Сасанидская империя. 

Византийская империя и Хазарский хаганат, вели борьбу за Южный Кавказ. 

После окончания длительной сасанидо-византийской войны (603-628 гг.) 

северная часть Азербайджана перешла под полный контроль Хазарии, 

войска которой оказали византийцам действенную помощь. 

Арабский историк Табари и другие авторы сообщают о первых 

вторжениях арабских отрядов в Азербайджан в 30-ые годы VII века и 

первых боях с местными тюрками. В 639 году арабское войско с юга 

вторглось в пределы Азербайджана, встретив здесь сильное сопротивление. 

После Нехавендского сражения и победы над Сасанидами в 642 году арабы 

достигли города Ардебиля. Местный правитель марзбан Исфандияр в 644 

году вынужден был пойти на заключение с арабским полководцем 

соглашения, по условиям которого население Азербайджана 
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в знак покорности обязалось выплачивать поземельный налог и подушную 

подать. Взамен арабы дали обещание терпимо относится к местным 

религиям, обрядам и традициям, обеспечить безопасность тем, кто захочет 

покинуть страну, а с пожелавших вступить в арабскую армию в течение 

года не взимать никаких налогов. 

В 639-642 гг. арабы встретили сильное сопротивление в Мугане и 

Ширване, однако победа осталась за арабами. Правители обеих областей 

заключили с ними соглашение и обязались выплачивать харадж и джизью. 

В 646 году арабское войско захватило города Бейлаган и Барду в Аране, 

население которых также принуждено было выплачивать харадж и джизью. 

Как видим, арабы на первых порах на захваченных территориях, не имея 

достаточных сил для установления полного господства, ограничивались 

заключением договоров. 

В начале VIII века походы арабских войск на территории 

Азербайджана приняли более масштабный и интенсивный характер. В 705 

году Халифат положил конец власти династии Михранидов в Албании, 

завершив тем самым завоевание Азербайджана. Победой Халифата 

завершились также арабо-хазарские войны за азербайджанские земли в 

20-30-х годах VIII века. 

Распространение ислама в Азербайджане. Самая прогрессивная 

религия мира и ее священная книга Коран бьша подарена человечеству по 

воле Аллаха через пророка Мухаммеда. Пророк Мухаммед начал 

распространять эту религию среди арабов с 610 года, благодаря ей он сумел 

в политическом отношении объединить в 630 году арабские племена в 

едином государстве. 

Арабы, желая поставить население завоеванных стран на путь истины, 

распространяли ислам. В досламском Азербайджане на юге был 

распространен зороастризм, на севере, в Албании, - христианство и 

языческие верования. Причину быстрого распространения ислама в южных 

областях Азербайджана и на Мугани следует искать в использовании 

Сасанидами зороастризма, как средства для удержании народных масс 

отмеченных регионов в покорности. Как следствие, зороастризм как символ 

власти сасанидов, потерял значение в глазах народа. 

Принимая ислам, люди желали избавления от зороастризма и саса- 

нидского гнета. Лозунги о равенстве всех мусульман, независимо от 

происхождения и материального состояния, небольшие сравнительно с 

Сасанидами размеры налогов способствовали быстрому, в течение одного 

столетия, распространению ислама в Южном Азербайджане. В 750 году, 
когда в Арабском халифате произошла смена династий и вместо 
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Омейядов к власти пришли Аббасиды, завершился процесс исламизации 

террторий, расположенных к югу от реки Араке. 

Что касается «людей Писания» (ахл ал-Китаб), то есть иудеев и 

христиан, почитавших Тору и Библию, то здесь арабы, согласно Корану, 

ограничивались взиманием подушной подати - джизьи. 

Несмотря на предписание Корана, в отношении христианства в 

Албании арабы принимали жесткие меры, что объяснялось политическими 

мотивами - неприятием албанскими феодалами и церковными деятелями 

арабского господства и желанием установления покровительства 

единоверной Византии. Начался болезненный и длительный процесс 

замены одной монотеистической религии в Албании, другой 

монотеистической религией. Казнь по приказу халифа Абд ал Малика 

албанского католикоса и вдовы албанского царя в 704 году ясно показывает 

эту историческую реальность. В результате. Албанская церковь оказалась в 

подчинении григорианской армянской церкви, тесно сотрудничавшей с 

завоевателями. Постепенно церковные дела, служба и письменность стали 

совершаться не на албанскоя языке, а на грабаре (древнеармянский язык). 

Всякий, кто выступал за самостоятельность Албанской церкви, подлежал 

«уничтожению мечом». Албанская письменность была запрещена в 705 

году, летописи и сборники законов были уничтожены. Значительная часть 

албанского населения насильственно была исламизи- рована, некоторая 

часть бежала в соседние христианские страны или перешла в 

григорианство. 

Хотя Албанская церковь и была подчинена армянской церкви, 

албанская область Арцах, согласно исследованиям академика Зии 

Буниятова, никогда не являлась центром армянской ку;штуры. Армянская 

церковь на протяжении истории умело приспосабливалась к новым 

политическим условиям: сначала служила Византии, Сасанидам, Халифату, 

монголам и др., в последующем оказывала услуги Сефевидам и русскому 

самодержавию, стремясь уничтожить духовную культуру истор1шеской 

Албании. 

В героическом эпосе «Китаби Дедем Горгуд», одном из важнейших 

источников нашей истории, можно встретить очень интересные сведения о 

посещении Аравии Эмен беком и «лицезрении им ясного лика» пророка 

Мухаммеда, частое упоминание вместо древнетюркского божества Танры 

имени Аллаха, чтение азана невесть откуда явившимся высоким бородатым 

татом (арабом), клятва огузов Священным Кораном, участия огузов в 

сражениях против неверных. Сказания «Китаби Дедем Горгуд» 

подтверждают, что тюрки-огузы являлись очевидцами начального периода 

распространения ислама. 
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Система управления и переселенческая политика Халифата, Арабы 

на завоеванных территориях, в том числе в Азербайджане, использовали 

систему наместничества. Наместники носили титул эмир, а наместничество 

называлось эмират. До Омейядов Азербайджан и Арран (Северный 

Азерпбайджан) были включены арабами в четвертый эмират, называвшийся 

ал-Джазира, в период Омейядов - в третий эмират. Резиденция эмира и 

командующего арабской армией вначале располагалась в городе Дабиле 

(Двин), а при Аббасидах она была перенесена в албанский город Барду. 

«История албан» сообщает, что приход Аббасидов к власти «стал большим 

бедствием для нашей страны, ибо арабы отняли от князей столицу Барду и 

устроили здесь свою резиденцию для грабежа богатств нашей земли». 

Эмир обладал полной гражданской и военной властью, в его 

подчинении имелись чиновники по особым поручениям. Одним из них был 

амиль - глава налогового ведомства. Судебную систему возглавлял казн, 

контролировавший также дела вакфов. Для непрерывного обеспечения 

связи между центром Халифата и провинциями была создана особая 

почтовая служба барид (барил). Начальники почтовой службы также 

доносили в центр о деятельности местных органов власти, выполняя тем 

самым функции политической полиции. 

Особое место в административной политике Халифата в 

Азербайджане, особенно в Аране, имело учреждение в северных 

приграничных городах и важных пунктах арабских гарнизонов - рабатов. 

Создание рабатов в различных регионах и размещение в городах военных 

гарнизонов преследовали цели поддержания обществнного порядка, 

пресечения возможных выступлений и восстаний, отражения нападений со 

стороны Византии и Хазарского хаганата. 

Структура административного управления при арабах показывает, что 

Азербайджан являлся большой страной, границы которой простирались от 

Дербепда на севере до Хамадана на юге. Арабский автор Ибн Хаукаль 

создал общую карту Азербайджана, Аррана (так называли арабы земли 

Азербайджана севернее Араза), Армиииййи (Восточная Анатолия) и назвал 

её «Картой Азербайджана». 

С целью укрепления на захваченных землях Азербайджана, создания 

военно-политической опоры, распространения ислама и арабизации 

местного населения Халифат проводил переселенческую политику. 

Многочисленные арабы-переселенцы направлялись в Азербайджан из 

Сирии, Куфы и Басры. Омейядские халифы вьщеляли переселенцам самые 

лучшие земли в надежде приучить их к оседлой жизни, освободить казну от 

выплат на их содержание и распространить ислам среди местного 
населения. Захватившие самые плодородные земли в Азербайджане 
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и Арране арабы-колонисты пользовались большими льготами и с 

презрением относились к местному населению. 

Халифы из династии Аббасидов продолжали переселенческую 

политику: на юг Азербайджана направлялись переселенцы, в основном, из 

Йемена. Наибольшее их количество было размещено в Дербенте и его 

окрестностях, что диктовалось необходимостью защищать северные 

границы от непрерывных хазарских нападений. 

В конце VIII - начале IX века процесс переселения арабских родов в 

Азербайджан прекратился, но к тому времени число арабских населенных 

пунктов уже было достаточно больщим. Переселенческая политика арабов 

была направлена на изменение демографической ситуации в Азербайджане, 

на ассимиляцию и арабизацию местного населения, одним словом, на 

превращение Азербайджана в арабскую страну. Но эта политика не 

достигла своей цели. Арабские переселенцы-захватчики, переходя на 

оседлый образ жизни, переняли быт, традиции и язык местного населения, 

постепенно стали терять собственные этнические особенности. Уже к XII 

веку сами арабы в Азербайджане в значительной степени подверглись 

ассимиляции и смешались^ с местным населением. Хотя в настоящее время 

в Северном Азербайджане в названии десятков местностей имеется слово 

«араб» (например, Арабушагы, Арабшамлы и др.), в отличие от 

Центральной Азии, в нащей стране не осталось ни одной деревни, где бы 

говорили на арабском языке. 

Земельная и налоговая политика Халифата. Арабское завоевание 

оставило глубокие следы в политической и экономической жизни 

покоренных стран, в том числе Азербайджана. В период Халифата земли 

делились на пять основных категорий: - земли дивана (султанские); - 

мюльк; - икта; - вакф; - иджма 

Захваченные земли покоренных стран считались хараджными 

землями и регистрировались в центральном диване. Доход с этих земель 

шел в халифскую казну. 

В социально-политическом устройстве Халифата земли икта играли 

значительную роль, ибо правящее сословие, гражданские и военные 

чиновники, военнослужащие в целом, содержались за счет доходов с этих 

земель. Икта личная давалась халифом вновь назначенным на должность 

чиновникам и являлась временным и условным пожалованием: если 

чиновника смещали с должности, то икта у него отбиралась. Военная икта 

также была условной формой землевладения и не передавалась по 

наследству. 

Икта особая (хасс) давалась лицам, имевшим особые заслуги перед 
Халифатом. Владельцы этой икты обладали очень большими правами, 
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которые носили наследственный характер. Подобные икта территориально 

были огромными. Например, халиф Мутасим за заслуги в разгроме 

движения хуррамитов под руководством Бабека в качестве особой икты 

пожаловал тюркскому военачальнику арабских войск Афшину 

Азербайджан, Арран и Арминию. 

Владения мюльк являлись частными землями, находившимися в 

распоряжении знати. Так стали называться также владения, находившиеся в 

собственности феодалов и до арабов. Мюльки можно бьшо продать, дарить 

и передавать по наследству. Владельцы мюльков не обязаны были нести 

военную службу. Мюльки в Азербайджане, как и во всем Халифате, 

возникали и расширялись путем хозяйственного освоения новых земель 

(осушение болот) или за счет приобретения халифских (казенных) земель. 

В период арабского господства обширными были земли вакф. За счет 

доходов от земель вакф содержались священные для ислама города, 

различные религиозные учреждения (мечети, медресе и др.), также воины, 

которые в Азербайджане и на его рубежах считались газиями (борцами за 

веру). 

В УПЫХ вв. нефтяные и соляные промыслы Ширвана (Баку) бьши в 

качестве вакфа переданы «населению Дербента», в действительности, в 

распоряжение находившегося здесь арабского гарнизона. С вакфных земель 

не выплачивался харадж в пользу казны, не взимались налоги, была 

запрещена их купля-продажа. 

Земли, принадлежавшие сельским жителям, пастбища и сенокосы 

считались общинными землями. С этих земель, находившихся под 

контролем государства, обязательными бьши выплаты хараджа в пользу 

казны. 

Арабы после завоевания Азербайджана оставили прежнюю налоговую 

систему. До Омейядов арабы устанавливали для отдельных регионов общую 

сумму налогов, не вмешиваясь в её распределение по отдельным 

хозяйствам. Один из первых халифов Али ибн Абу Талиб в письме одному 

из арабских наместников приказывал: «уделяйте внимание не на сбор 

хараджа, а на обработку земли», в противном случае «страна обнищает, а 

народ погибнет». 

Другой особенностью доомейядского периода была в несколько раз 

меньшая по сравнению с периодом Сасанидов сумма налогов. Основным 

налогом бьш харадж, который составлял определенную часть урожая. 

Кроме хараджа собирался ушр - десятина (десятая часть урожая - Ред.). 

Чтобы стимулировать исламизацию с немусульмап поземельный 

налог собирался в двойном размере. Кроме хараджа, они платили также 

джизыо. 

В период Омейядов (661-750) налоговая политика подверглась 

основательным изменениям. В 725/726 г. в Азербайджане и Арране бьша 52 
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проведена всеобщая перепись населения, земли, скота и другого имущества. 

Харадж оставался основным видом налога. Население дополнительно было 

обложено налогами на ремесленные изделия и брачные договоры. Из 

прежних сасанидских налогов был возрожден «подарок к Новрузу», 

налогом джизья были обложены также монахи. Налоговая политика 

Омейядов привела к нищете не только крестьян, но и феодалов, став 

причиной больших бедствий. В «Истории Албании» написано, что перепись 

повергла людей и всю страну игу рабства, а в 727 году был страшный голод. 

В социально-экономической политике Аббасидов в Азербайджане, 

которые стали править после свержения в 750 году Омейядов, произошли 

изменения. Эта правящая династия опиралась не только на арабов, но и на 

знатное сословие мавля, то есть исламизированную часть местных 

феодалов. Правда, Аббасиды не предоставили местной знати тех прав, 

которые были у арабов, но использовали их потенциал в управлении. 

В период Аббасидов харадж, независимо от того, обрабатьгоалась 

земля или нет, взимался наличными деньгами. Сбор налогов наличными 

деньгами привел к почти полному исчезновению в Азербайджане золота и 

серебра. 

Халиф ал-Мансур (754-755), которого прозвали «отец денег», 

требовал собирать налоги даже с умерших. Согласно сведениям источников, 

«он деньги любил больше, чем Аллаха». В правление Харуна ар-Рашида 

(786-809) сумма налогов, взимавшихся с населения Азербайджана и Аррана, 

была значительно увеличена. С Азербайджана (Южного - Ред.) эта сумма 

равнялась 4 миллионам дирхемов, с Мугани - 300 тысяч дирхемов. 

Собственность бежавших от налогового гнета или переселившихся в города 

присваивалась арабскими или местными феодалами. Тех, кто не мог 

выплатить харадж и другие подати, жестоко наказывали, держа под 

палящим солнцем, поливая кипящим маслом. Их жен и детей превращали в 

рабов, скот и все имущество, попадавшее под руки, конфисковывали. 

В источниках часто можно встретить сообщения о передаче права 

сбора налогов на откуп. Откупщики всегда стремились собрать налоги 

деньгами или натурой больше установленного и бьши безжалостны к 

райятам (крестьянам). 

В период Халифата население Азербайджана выплачивало также 

налоги хумс и зякат. Хуме полагалось платить с имущества, с нефтяных и 

соляных промыслов, с рудников и морских продуктов. Налог зякат 

составлял меньше одной десятой доли имущества и был предназначен для 
нуждающихся. 
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Восстания против арабского ига. 
Освободительная война под руководством Бабска 

Проводившаяся Халифатом переселенческая, земельная и нало< говая 
политика не отвечала интересам ни одной группы населения нашей страны. 
Навязанный арабами тяжелый налоговый гнет приводил к изъятию у 
крестьян, ремесленников, торговцев всего их имущества. При таком 
грабительском подходе к податному сословию не могло быть и речи об их 
свободном и безопасном существовании. 

Наряду с тяжестью самих налогов, отвратительную форму приняли 
способы их сбора, сопровождающиеся подвешиванием на шее камней и 
кувшинов, избиением, унизительным обращением к крестьянам - «улудж» 
(тупица), угоном семей в рабство. Все это вызывало глубокую ненависть 
народа к арабам. 

Одновременно арабы стесняли и ставили в бесправное положение 
местную знать - мавля, лишая их главного источника дохода - земли и 
другого имущества, ограничивали их социальные права, подвергали 
дискриминации, презрительно уподобляя собакам. Естественно, вся 
накопившаяся ненависть к арабам должна была привести к выступлениям и 
вооруженным восстаниям против Халифата, которые начались в середине 
VIII в. 

В 748 году началось восстание в Бейлагане во главе с местным 
правителем ибн Сафваном, которое перекинулось на Ардебиль и Барду. В 
восстании приняли участие, можно сказать, все слои населения. Восставшие 
уничтожили расположенный в Барде арабский гарнизон и убили 
находившегося здесь наместника. Посланное Омейядами карательное 
войско было разбито. Сменившие Омейддов Аббасиды жестоко 
расправились с восстаниями и наказали их участников. Происшедшие в 752 
году в Шамкире, в 90-е годы VIII века в Ардебиле, Ширване и Аране 
восстания также были подавлены присланными халифом войсками. 

Самым значительным выступлением против Халифата в арабских 
источниках считается восстание хуррамитов. Согласно Табари, начало 
движения хуррамитов относится к 778 году. Второе их выступление, 
имевшее место в 808 году, было подавлено 10-ти тысячной арабской 
армией, посланной Харун ар-Рашидом. 

Понятие «хуррам» в исторической науке толковалось по-разному. 
Большинство ученых его расшифровку справедливо связывают с огнем и 
Солнцем. 

Азербайджанский философ Шихабаддин Сухраварди писал, что 
хуррам означает «нравственный, божественный свет». Некоторые арабские 
авторы предпочитали такое объяснение - «веселый», «бесстыдный» и 
«разгульный». Это естественно, ибо арабские ученые выступали с 
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позиций интересов своего государства. Они неприязненно относились и 
осуждали злейших врагов Халифата, тем самым оправдывая жестокие меры 
против свободолюбивых хуррамитов. Возникает вопрос: как могли 
«веселые» и «разгульные» в течение 20 лет оказывать сопротивление и 
вести организованную борьбу против регулярных армий огромной 
государственной системы, каким был простиравшийся на трех континентах 
Халифат? Арабским идеологам было сподручно представлять все силы, 
объединившиеся вокруг Бабека, в качестве «хуррами», отрицательный 
образ которых они уже создали. Тем самым хуррамиты одновременно 
воспринимались как враги исламской религии, ввиду чего воинам- 
мусульманам Халифата легче было привить чувства ненависти к ним. 

Для Бабека, который возглавил широкое освободительное движение 
против господства Халифата с 816 года важна была не религиозная 
принадлежность человека, а его позиция в этой борьбе. Вокруг Бабека 
объединились все недовольные арабами силы: по данным источников, 
число его сторонников превышало 300 тысяч человек. Бабек, сплотивший 
под одним знаменем и мусульман, и хуррамитов, и христиан, в течение 
более 20 лет вел беспрерывную освободительную борьбу против ига 
Халифата. 

По данным арабских источников, Бабек появился после смерти в 816 
году вождя хуррамитов Джавидана «на горе Баззейн в Азербайджане, и 
число его стронников возросло...». Абу-Дулаф сообщает, что хуррамиты 
свои знамена окрашивали в красный цвет, а Аббасиды в черный цвет. В 
сочинении Масуди под «страной Бабека» подразумеваются «Базз, 
Азербайджан, Арран и Бейлаган». 

Первоначально Халифат не ожидал, что начатая Бабеком 
освободительная война примет столь широкие масштабы, поэтому арабы 
использовали против хуррамитов находившиеся в Азербайджане военные 
отряды и гарнизоны, однако не могли добиться каких-либо успехов. 

Освобождение войсками Бабека значительных территорий вьшудило 
халифа Мамуна в 819 году послать против восставших регулярную армии, 
которая была разгромлена. Посланная в 822 году арабская армия во главе с 
Иса ибн Мухаммадом потерпела поражение в битве вблизи Барды. Сам 
арабский военачальник был убит в сражении. В 823/824 году Бабек 
разгромил еще одну арабскую армию и пленил её командующего Ахмеда. В 
результате этой победы Бабек полностью освободил Барду, Ардебиль, 
Нахчыван, Бейлаган и Ширван и назначил своего сподвижника Рустама 
правителем северных территорий Азербайджана - Аррана. 

В 829 году Бабек, использовав военную хитрость, сумел завлечь в 
засаду в горное ущелье Хаштадсар вблизи Мараги 150-тысячную армию во 
главе с видным полководцем Халифата Мухаммадом ат-Туси. Сидев 
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шие в засаде восставшие нанесли по арабской армии сильнейший удар, 
погибло более 30 тысяч арабских воинов, был убит и сам командующий. 

В 829/830 году Бабек нанес поражение еще одной армии Халифата, но 
самую большую свою победу он одержал в состоявшейся в 830 году 
Хамаданской битве. Город был захвачен, в руках Бабека оказалась 
важнейшая стратегическая дорога, связывавшая столицу Аббасидов Багдад 
с Центральной Азией и Кавказом. В результате этой победы весь 
Азербайджан был очищен от арабов и наша Родина, хоть ненадолго, 
освободилась от господства Халифата. 

Чередовавшиеся одно за другим поражения армий Халифата, потеря 
такой важной страны, как Азербайджан, рост освободительного движения 
по всей империи, благодаря победам Бабека, сильно напугали халифа 
Мамуна. Масуди писал: «И разрослось дело Бабека ал-Хуррами в стране 
ар>Ран (Арран) и Байлакан, и умножилось его войско в той стране... Он 
разбил армии арабов и перебил правителей... едва не погубил царство 
Аббасидов». 

Не случайно, в 833 г. в завещании своему наследнику и брату ал- 
Мутасиму халиф Мамун призвал обратить все силы Халифата на войну с 
хуррамитами. «Что касается хуррамитов, - писал ал-Мамун, - то пошли на 
войну против них человека решительного и жестокого, терпеливо помогай 
ему деньгами, оружием и войсками - конными и пешими. Если же 
продлится их время, то отправляйся против них сам вместе со своими 
приверженцами и близкими». 

Как показали последующие события, новый халиф серьезно 
воспринял призыв своего предшественника и поставил цель во что бы ни 
было подавить восстание во главе с Бабеком. Халиф ал-Мутасим за счет 
больших расходов и усилий сумел добиться перелома в ходе войны с 
Бабеком. В 833 году в жестоком II Хамаданском сражении войско 
хуррамитов понесло большие потери и было разгромлено. В источниках 
указывается, что Бабек в этой битве потерял 60 тысяч человек. Инициатива 
перешла в руки Халифата. 

Халиф ал-Мутасим назначил командующим всеми воевавшими 
против Бабека силами проявившего себя в Египте в войне с Византией 
талантливого военачальника, тюрка Афшина ибн Кавуса. Сам Афшин за 
один день военных действий получал 10 тысяч дирхемов, а за мирный день - 
5 тысяч. Арабская армия получала беспрерывное обеспечение снаряжением 
и продовольствием. По сообщениям источников, только за 837 год халиф на 
войну с Бабеком потратил 1 миллион дирхемов. 

Афшин, в первую очередь, укрепил дисциплину в войсках, перевел 
свой штаб поближе к Баззу - в Барзанд, восстановил дороги и разру 
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шенные Бабеком крепости. Он посылал лазутчиков и собирал сведения о 
дорогах, горных проходах и военных силах в стране Баззейн. 

Несмотря на предпринимаемые меры, один из тюркских полководцев 
Афшина Буга в 836 году самонадеянно вступил в сражение с Бабеком 
вблизи горы Хаштадсар, но потерпел тяжелое поражение и спасся бегством. 
В руки хуррамитов попали обоз арабов, большое количество денег и 
оружия. 

Последняя битва Бабека с арабами произошла в 837 году в Баззе. 
После тяжелых сражений, используя отряды нефтеметателей и осадные 
маханизмы, арабы захватили город Базз. Захватчики грабили и жгли в 
городе все, что попадалось под руки. Как писали источники, здесь в целости 
не остались ни один дом, ни один форт. Вслед за битвой за Базз от халифа 
было получено письмо с золотой печатью о помиловании (амап) Бабека. 
Однако Бабек решительно отверг это предложение. 

Письмо с призьгеом принять аман написал также попавший в плен 
старший сын Бабека. Однако Бабек даже не раскрыл письмо халифа 
Мутасима о помиловании и вернул его, а сыну написал следующее: «Если 
бы ты последовал за мной, то был бы наследником твоей династии, ибо 
преемственность перешла бы к тебе, и несколько дней назад ты 
действительно считался моим сыном. Возмояою я еще не долго проживу 
после этого дня, но я ношу имя царя (малик) и где бы я ни был или где бы 
обо мне не говорили - я остаюсь царем. ...ты не мой сын, ибо гораздо лучше 
прожить один день воясдем, чем сорок лет прожить подобно жалкому рабу». 

Бабек, в надежде получить помощь от союзной Византии, с 
несколькими охранниками, братом и матерью по пути прибыл в албанскую 
область Шаки. Но он просчитался: был схвачен прежним своим союзником 
и передан в руки арабов. Бабек, обращаясь к предавшему его Сахлю ибн 
Смбату, сказал: «Неужели ты продал меня иудеям (арабам) за ничтожную 
сумму? Если хотел денег, то просил бы у меня и получил бы гораздо больше, 
чем от них». 

На вопрос арабского военачальника Афшина: «Чего ты хочешь в 
последний раз на земле Азербайджана?» Бабек ответил: «Я хотел бы 
посмотреть на свой город». После прощания с городом Базз, Бабек был 
доставлен в город Самарру, расположенную недалеко от Багдада. Интерес к 
личности ввергшего в страх весь Халифат Бабека был настолько велик, что, 
как сообшают источники, сам халиф Мутасим переодетым приходил в 
крепость посмотреть на заключенного. Халиф распорядился, чтобы для 
всеобщего обозрения Бабека на казнь повезли на слоне. 

Восхищение вызывали не только жизнь и дела Бабека, но и 
проявленные им терпение и мужество во время казни. Накануне казни 
Бабека халиф Мутасим сказал ему: «О Бабек, ты совершил то, чего до 
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сих пор не сумел сделать никто. Теперь ты должен терпеть так, как не 
терпел никто!» Бабек и перед лицом смерти отказался просить у халифа 
пощады. Когда ему отрубили правую руку, то Бабек, чтобы враги не видели 
его побледневшим и не приняли это за испуг, другой рукой измазал свое 
лицо кровью. 

Выдержка и мужество Бабека во время казни восхитили самого 
халифа, который сказал приближенным: «Если бы не совершенные им дела, 
которые нельзя простить, то за эти качества можно было бы сохранить ему 
жизнь». После казни голова Бабека для устрашения народа была отправлена 
в Хорасан, а туловище выставлено в Самарре. Ал-Мукаддаси писал, что 
«победа над Бабеком была величайшей победой ислама, а его пленение и 
казнь стали большим праздником для всех мусульман». 

Освободительная война под руководством Бабека против Халифата 
является одной из ярких страниц нашей истории. Бабек в течение 20- летней 
войны против самого сильного государства того времени уничтожил более 
225 тыс. воинов врага и множество арабских военачальников. Эти потери 
глубоко потрясли и подорвали могущество Халифата. Осовободительная 
война во главе с Бабеком стала одним из исторических факторов, 
способствовавших выходу Азербайджана из-под ярма арабского 
владычества и политическому возрождению во II половине IX в. 

Политический портрет великого сына 
азербайджанского народа Бабека 

В арабских письменных исторических источниках и исследованиях 
выдающегося ученого академика З.М.Буниятова приводятся достаточно 
свидетельств о Бабеке как герое, видном военачальнике и государственном 
деятеля. 

- Для противодействия регулярным, опытным армиям Халифата Бабек 
создал очень мобильные военно-политические структуры, многочисленную 
армию, насчитывающую, по данным источников, до 300 тысяч человек. 

- В источниках достаточно свидетельств о ношении Бабеком титула 
правителя (малика). Согласно Табари, в письме сыну Бабек, назвав себя 
шахом (маликом), написал: «Если бы ты последовал за мной, то был бы 
наследником твоей династии, ибо преемственность перешла бы к тебе...». 
После падения Базза, на пути в Византию, вынужденно остановившись для 
отдыха у Сахль ибн Смбата, Бабек послал своего брата Абдаллаха в Сюник, 
к Ибн-Истифанусу, объясняя этот шаг следующим образом: «...мы не знаем, 
что может случиться, а мы не имеем преемника, который бы потом мог бы 
продолжить нашу династию». 
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Как пишет Масуди, Сахль ибн Смбат, после того как Бабека схватили, 
самым бесстыдным образом обратился к тому, кому недавно поклонялся: 
«Ты обычный пастух овечьих и коровьих стад. Ты разве достоин управлять 
государством?» 

- Масуди, говоря о «стране Бабека», имел в виду Баззейн, 
Азербайджан, Арран и Бейлагаи. В истории территориальные владения 
какого-либо правителя, как правило, называются «его страной». Базз был 
столицей страны Бабека. 

- Одним из главных символов государства является знамя. По данным 
Абу Дулафа, в Баззе были торжественно подняты знамена «ал- 
Мухаммира», известные под названием «ал-Хуррамийа». Эти знамена были 
красного цвета, в отличие от черных знамен Аббасидов. 

- В результате победного I Хамаданского сражения 830 года и 
изгнания арабов из наших земель, весь Азербайджан перешел под контроль 
Бабека. Под своей властью Бабек объединил также области Сюник, 
Бейлаган, Арцах и Ути. Владетели этих областей выступали как вассалы 
Бабека. Следовательно, можно сделать вывод, что азербайджанские земли 
севернее Араза - Арран - также находились под властью Бабека. По 
сообщению «Истории албан» Моисея Каланкатуйского, Бабек в 826 году 
подавил в Бейлагане выступление против его власти, в 827 году занял 
область Восточный Сюник. Подавив в 830/831 году еще одно восстание в 
Бейлагане, Бабек подчинил его непосредственно себе. Бабек привлекал в 
борьбе против арабов многочисленные людские ресурсы и богатства земель 
Аррана. Его конница использовала прекрасные пастбища Аррана в зимний 
период. Правители этой области платили Бабеку дань, как своему сюзерену, 
отправляли к нему на службу военные отрады. В некоторых случаях Бабек 
пользовался и «брачной дипломатией». Например, он бьш женат на дочери 
князя Васака - правителя Сюника. 

- Предположения о Бабеке, как самостоятельном правителе-малике, 
еще больше подтверждаются фактом ведения переговоров с Афшином. 

После того, как арабский полководец, тюрок Гейдар ибн Кавус 
(Афшин) стал правителем области Усрушана в Центральной Азии, он 
поступил на службу к арабам. Однако, как пишут источники, Афшин начал 
тайные переговоры с Бабеком и выступившим против Халифата правителем 
Табаристана Мазъяром, и готовил план разгрома Халифата. Он смотрел на 
Бабека и Мазъяра, как на естественных союзников. Во время судебных 
процессов над Мазъяром и самим Афшином стали известны планы Афшина 
по организации заговора против Халифата совместно с Бабеком. Во время 
переговоров с лидером хуррамитов Афшин призывал его к миру и обещал 
аман. В это время Афшин относился к Бабеку больше как к 
государственному лицу, нежели 

59 



И С Т О Р И Я  А З Е Р Б А Й Д Ж А Н А  

полководцу. Он предложил ему следующее: «Давай заключим мир. Ты 
удовлетворись тем владением, которым обладаешь,... а я вернусь и 
получу для тебя от халифа еще владение и пришлю грамоту». 

-В источниках имеются сведения о собственной казне Бабека. 
Согласно Табари, оставленный Афшином в Азербайджане военачальник 
Мингиджавир выявил богатую казну в доме, находившемся в одном из 
принадлежавших Бабеку селений. Об этом он не сообщил ни Афшину, ни 
халифу и присвоил себе казну Бабека. 

- У Бабека, как правителя, был собственный палач. По сообщению 
Табари, в казни Бабека, наряду с палачом халифа Мутасима, участвовал и 
его собственный палач. 

§ 7. Формирование азербайджанского народа 

Азербайджанские тюрки - древнейшее население 

Евразии и Южного Кавказа. 

Тюрки - древнейшие жители Южного Кавказа. Исследования 
историков, археологов, антропологов и представителей других областей 
науки полностью доказали, что тюрки являются древнейшими и 
коренными жителями Южного Кавказа. 

В ареал распространения тюрков-азербайджанцев, кроме нынешней 
территории Азербайджанской Республики, входят земли Южного 
Азербайджана (находится в составе современной Исламской Республики 
Иран), регионы Иревана и Зангезура (совр. Республика Армения), Борчалы 
(в нынешней Республике Грузия), Дербенд (ньшешний Дагестан - 
Российская Федерация). Как народ, азербайджанские тюрки 
сформировались на огромной территории, исторически охватывавшей 
земли от Дербенда до Хамадана, от Каспийского моря до Восточной 
Анатолии. 

В результате археологических раскопок в районе Дманиси, до 1947 
года называвшемся Башкечид, Республики Грузия, где компактно 
проживает азербайджанское население, в пещере на берегу реки Храм были 
найдены два черепа гоминидов, датируемые приблизительно 1 млн. 800 
тысяч лет назад. Рядом с черепами были обнаружены примитивные орудия 
труда. Эти находки доказывают, что Кавказ бьш местом самого раннего 
обитания человека в Евразии. Антропологи обнаруженные черепа относят к 
белой расе и указывают на их долихокранность (длинноголовость). 

Найденный в Азербайджане на стоянке Фируз в Гобустане 
относящийся к периоду мезолита (ХП-УШ тысячелетия до н.э.) мужской 
череп по своему строению также является долихокранным. 3 из 4 
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черепов, относящихся к периоду неолита на Кавказе, и найденных в пещере 
«Кенизе» в Гобустане, на нынешней территории Армении и в Грузии, тоже 
долихокранного (длинноголового) типа. 

Человеческий череп из Кюльтепе, относящийся к жителю Кавказа 
периода энеолита (VI - IV тысячелетия до н.э.), своей длинноголовостью и 
узким лицом считается древней формой антропологического Каспийского 
типа. Находки со схожей формой встречаются и в Южном Азербайджане 
(культура Сиалк), в Грузии, на территории нынешней Республики Армения. 

Из трех обнаруженных в Самтаврском могильнике Грузии и 
относящихся к меднокаменному периоду черепов, два характеризуются, как 
длинноголовые и узколицие. На стоянках к юго-западу от озера Гейча 
обнаружены пять черепных коробок, ни одна из которых по своим 
антропологическим данным не имеет никакой связи с армянами. Доказано, 
что найденные на территории Армении черепа по своим показателям (что 
является основным в антропологии) не имеют ничего общего с армянским 
этносом. Размеры всех найденных на стоянке Джарарат вблизи озера Гейча 
черепов равнялись 78,5. Эти показатели у современных азербайджанцев 
равны 78, а у современных армян 85,7. 

Поэтому можно заключить, что в меднокаменный период (энеолит) 
наиболее распространенным антропологическим типом на Южном и 
Северном Кавказе являлся Каспийский тип. 

Отмеченные выше палеоантропологические находки в Азербайджане, 
на территории нынешних Грузии и Армении подтверждают доминирование 
на Южном Кавказе людей Каспийского типа (его еще назьшают Огузским). 
Очень интересная закономерность наблюдается в курганных захоронениях 
Южного Кавказа, относящихся к концу II - I тысячелетию до н.э. Человек, 
над могилой которого насыпан курган, по строению черепа был 
долихокраном, а захороненный с ним раб - брахикраном, т.е. 
короткоголовым. В то время, когда основной скелет из 7-го кургана в 
бассейне реки Гянджачай четко выделяется длинноголовостью, 
захороненные в сидячем положении 3 человека являются короткоголовыми. 
Подобная закономерность наблюдается также в могиле 9 кургана и в 
курганах Карабаха. Археологи эти курганы датируют XV - XIII веками до 
н.э. 

Палеоантропологические находки как в Южном, так и Северном 
Кавказе показывают, что древнейшему населению региона бьши присущи 
морфологические особенности - длинноголовость и узкое лицо с 
выступающей тонкой носовой костью, характерные для Каспийского 
(Огузского) типа, к которому относится ньшешнее тюркское население 
Азербайджана. Таким образом, нет никаких научных оснований 
сомневаться в древнейшей автохтонности тюрков на Кавказе. Указанное 
подтверждал живший в начале 
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прошлого века грузинский историк И.А.Джавахишвили. Он писал, что 
«антропология по строению черепа разделяет народы на несколько групп. 
Из этих групп одни являются короткоголовыми, или брахикранами, другие 
же длинноголовыми или долихокранами. 

На основании измерений черепов, обнаруженных на древних 
кладбищах Кавказа, было установлено, что в древности в нашей стране 
(нынешняя Грузия - Ред.) проживали длинноголовые, т.е. долихокраны». 
Немецкий ученого профессора Рудольф Вирхов отмечал, что «нынешние 
грузины и армяне не имеют никакой связи с древнейшим населением 
Кавказа, т.е. грузины и армяне не являются первыми местными жителями 
Кавказа. Когда они прибыли в эту страну, здесь уже жили потомки другого 
народа (т.е. тюрков - Ред.)». 

Этот важный вывод, к которому пришли ученые, подтверждается 
историческими источниками и историческими реалиями Кавказского 
региона. Восточная Грузия (регион Борчалы) издревле была известна как 
родина тюрков. В грузинских источниках имеются неопровержимые факты 
по поводу обитании на территории Картли бунтюрков и тюрков ранее VI 
века до н.э. Нельзя считать случайностью возникновение в 30-е годы VIII 
века охватывавшего всю Восточную Грузию Тифлисского мусульманского 
эмирата с основным тюркским населением. Ныне даже школьники знают о 
том, что этот тюркский эмират грузины ликвидировали в 1123 году с 
помощью другого тюркского племени - кыпчаков. 

Для доказательств же того, что армяне являются пришлыми на 
древние тюркские земли, где они создали свое государство, нет 
необходимости для проведения серьезного исследования. В исторические 
земли тюрков-01узов, ныне называемый Арменией, армяне были массово 
переселены Россией в 20-х годах XIX века из Турции и территорий 
государства Каджаров (нынешний Иран). Армяне-пришельцы в течение 
почти двух веков, проведя этнические чистки и геноцид на наших 
исторических землях Зангезура и Иревана, полностью изгнали отсюда 
коренное тюрко-мусульманское население. Значительное сокращение 
географии распространения азербайджанских тюрков в период Российской 
империи и Советского Союза нанесло непоправимый ущерб 
социально-экономическому развитию нашего народа и негативно 
отразилось на демографической ситуации в регионе. 

В науке не вызывает никаких сомнений принадлежность к 
европеоидной расе огузского антропологического типа, к которому 
относятся в целом тюрки, в том числе азербайджанские тюрки. В 
сочинениях античных авторов указывается на «голубые глаза и русые 
волосы» «будынов» (будун - на древнетюркском означает племя, народ) - 
жителей территорий от Верхнего Дона до среднего течения реки Волги 
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(Итиль). Геродот говорит об обитании народа будын и в Азербайджане. В 
античных греческих источниках указывается на высокий рост, светлые 
волосы и белый цвет лица албан. 

Одной из тем, вызывающих большой научный интерес, является тема 
выхода на историческую сцену азербайджанских тюрков в качестве 
единого народа. 

До недавнего времени в европейской науке открыто признавалось, что 
с этнокультурной и этноязыковой точек зрения шумерская история 
перекликается с древнейшим прошлым тюрок. Используемые в III тыс. до 
н.э. в шумерском клинописном письме десятки слов и производные от них 
до сих пор сохранились в тюркских языках. Количество известных науке 
таких слов и понятий свыше 160. К сожалению, изучение шумеротюркских 
аналогий в бывшем Советском Союзе клеймилось как «тюркизм» и 
«пантюркизм». 

Несмотря на все запреты и по причине того, что целый ряд 
показателей скифской культуры сохранился только в языке и быте 
тюркских народов, они стали объектом исследования мировой 
исторической науки. Начиная с IV тыс. до н.э. понятие курган, являющееся 
постоянным, традиционным этнок>шьтурным показателем 
равнинно-степных правил погребения, не имеется ни в одном из 
индоевропейских, индоиранских и кавказских языков. Корень этого 
понятия имеется лишь в тюркских языках: он возник из соединения двух 
частиц этого языка - гур (строить, делать, насыпать землю) и ган (отец, род, 
потомство). В названиях десятков поселений Передней и Центральной 
Азии, относящихся к УП-Ш тыс. до н.э. присутствует слово тепе, а это 
слово, как известно языковедам всего мира, имеет общетюркский корень. 

Эти данные подтверждают также распространение и оседание тюрков 
в Передней Азии и в Средиземноморье с древнейших времен. И в 
последующий период в греко-римских источниках название тюрков 
упоминается наряду с другими народами, обитавшими в регионах, 
примыкающих к Средиземному и Черному морям. Скилакс Карийский 
зафиксировал древнеогузские племена Афшар (в древнегреческом 
написании: Ар§аго$ Ромашов) и Кайи (Ка1ко$) в 500 г. до н.э. К тому же 
первое из этих названий повторяется до V в.н.э. в других греческих 
источниках, т.е. в течение тысячи лет. 

Согласно принятому в сегодняшней науке мнению, основным 
показателем формирования народа является его язык. Азербайджанские 
тюрки, вместе с анатолийсками тюрками, туркменами и гагаузами, 
происходят из огузских корней. Несмотря на некоторые естественные 
различия, языком этих народов является огузский язык. Однако в работах 
советских историков этот принятый в науке в качестве обобщающей 
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закономерности критерий не применялся к азербайджанским тюркам. Они 
считались не тюркским, а - в лучшем случае - «тюркоязычным» народом, 
т.е. считались «тюркизированными» в течение последних 7 столетий 
потомками «кавказо-иберских» по происхождению албан и «иранского» по 
происхождению населения Южного Азербайджана. 

Новые исследования доказывают, что возникновение этого народа 
относится не ко времени после Х1-ХП1 вв., а к гораздо более раннему 
периоду. 

Тюркские племена, участвовавшие в формировании нашего народа. 
Древние следы ранних тюркских племён на севере Месопотамии, на 
рубежах Азербайджана и Анатолии, известны из клинописных источников. 
В надписи, относящейся к аккадскому царю Нарам-Сину, упоминаются 
сражавшиеся против него в 2200 г. до н.э. 17 правителей «Севера», среди 
которых имеется имя короля Турки Илшу Наиля. 

В другой клинописной надписи, относящейся к 1800-м годам 
упоминается название «народа» турукку. В надписи царя Урарту Аргишти I 
(786-764 гг. до н.э.), в связи с его походом на государство Манна, 
упоминается страна Алатейе, что можно поставить в один ряд с понятиями 
Алато, Алата, Алатава, Аладаг. 

В клинописных надписях привлекают внимание названия Ушкайа 
(позже Учгайа - «три скалы»), Уишдиш (Бишдиш, Бешдиш), Иштатти 
(Истийер - «горячее место»), Гантау («Баба даг» - на древнетюркском 
частица ^ап значит «отец-дед») и им подобные. Следует отметить, что 
называемые греческим историком V в. до н.э. Геродотом этносы Иурк (у 
Страбона - Урк) и Турригет, у Плиния Старшего и Помпония Мелы 
упоминаются, как тирки, тюрки (Шгсае). 

Булгары. Первые сведения о поселениях тюрков-булгар на Южном 
Кавказе вышли из под пера сирийского автора IV в. Мар Абаса Катины. 
Приведенные Моисеем Хоренским из этой книги несколько отрывков 
непосредственно касаются истории булгар. В одном из отрывков написано, 
что «луговые земли рядом с пределами Сарай древние писатели называли 
Верхний Безлесый Басен (Уихап Огтап81г Ва$еп). Эти земли по имени 
Вхндр Булгар Венда стали называться Вананд». 

Эти сохранившиеся из книги Мар Абаса отрывки имеют большую 
научную ценность, ибо здесь говорится о двух многочисленных 
объединениях тюрков-булгар как древних жителях Транскавказа во II веке 
до н.э. Во-вторых, указывается, что «в богатых», «хлебосольных» местах 
эти тюрки «жили в течение многих лет». Следовательно, булгарские тюрки 
здесь жили со второй половины II века до н.э. до времени жизни Мар Абаса 
(IV в.) и Мовсеса Хоренского (VII в.), т.е. приблизительно 700-800 лет. В 
связи с этим указанные местности, в 
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течение столетий бывшие родиной Вхндр (Вехендур) Булгара Ванда, его 
братьев и наследников, именовались Вананд и другими тюркскими 
названиями. Упоминаемые в сирийском первоисточнике на карте Южного 
Кавказа этнотопонимы сохранились до наших дней, а именно - в долине 
Араза, в Ордубадском и Зангиланском районах Азербайджана. Здесь 
имеются деревни Вананд и Ванадли. Известен ороним - гора Булгар в 
Восточной Анатолии. 

Помимо этого, на карте Азербайджана мы встречаем связанные с 
тюрками-булгарами разнообразные этнотопонимы и их остатки. Живые 
примеры этому - названия селений Гарванд (в вьпыеуказанном названии 
Булгар Ванд частица «бул» со временем выпала, а оставшиеся части дошли 
до наших дней) в Мильско-Гарабагской степи, Йаглаванд, Ходжаванд и 
Паправанд. Названия местностей Болгаркенд, Булгаргёйтепе, Бол- гарчай, 
Огуркенд, Огурбулаг в Муганском регионе также указывают на широкое 
расселение и обитание здесь древних булгар. Хазарские тюрки, будучи 
булгарского происхолсцения, также были в рядах «близких» 
азербайджанским огузам. Такие арабские историки, как Истахри и ибн 
Хаукаль писали, что хазарский и булгарский языки схожи. 

Бунтюрки. Одной из ветвей великого булгарского народа считались 
бунтюрки. Их название упоминается в южнокавказских источниках в связи 
с событиями I тыс. до н.э. В грузинской летописи X в. «Мокцевай 
Картлпсай» («Обращение Картли») и в книге «Картлис цховреба» 
(«Жизпь//История Картли») грузинского летописца XI в. Леонти Мровели 
указывается, что бунтюрки обитали в Картли до походов Александра 
Македонского и даже до разрушения Иерусалима вавилонским правителем 
Навуходоносором. Второе событие датируется 586 г. до н.э. Летописцы 
именуют это объединение и бунтюрки, и просто тюрки. В одном из 
отрывков Мровели сообщает, что «тюрки облюбовали себе к западу от 
Мцхеты одно место, ...они обустроили его, обвели мощной оградой, и стало 
это место называться Саркине»; в другом месте автор сообщает: «жители 
Саркине бунтюрки». 

Зафиксированные в древнегрузинских источниках сведения об 
обитании в Восточной Грузии, в долине реки Куры в период походов 
Александра Македонского (334-323) бунтюрков указывают на то, что 
древние тюрки были сахмыми ранними жителями Южного Кавказа. 
Отличавшийся своей объективностью Е.С.Такайшвили считал бунтюрков и 
тюрков «древнейшим населением Картли». В одной из рукописей летописи, 
опубликованной им, написано, что у бунтюрков было 28 тысяч домов. Если 
считать, что в среднем в каждой семье было 5 человек, то это составляет 140 
тысяч, что для тех времен явялялось очень большой цифрой. 

Из трех ведущих этноисторических названий Грузии два - 1Ьег-1 и 
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Е§ег-1 являются тюркскими по происхождению, и в древнетюркском дают 
значение «укрепленное место», а в историко-бытовом толковании - 
«человек, рождённый в укреплённом месте» и с семантической точки зрения 
полностью совпадают со значением Каг^уеИ. Если бы в далёком прошлом 
древние тюрки не жили бы на территории нынешней Грузии, приведенные 
названия, сохранившиеся до сегодняшних дней, не имели бы тюркских 
корней. 

Албаны, Название страны «Албания» на востоке Южного Кавказа 
впервые упоминает греческий географ Страбон. Обобщенное название жи- 
ших в этой стране различных племён в форме «албаны» письменно 
зафиксировано у Флавия Арриана в связи с Гавгамельской битвой 331 г. до 
н.э. Название албанского этноса на Южном Кавказе приводится при 
перечислении племен сак/сака, именуемых Страбоном «доителями 
кобылиц». 

Исследование эпоса «Китаби Дедем Горгуд» с исторической точки 
зрения выявило новое направление в изучении далёкого прошлого 
Азербайджана, связанное с албанами. В IV разделе эпоса приводится такое 
известие лазутчика тагавора (феодального правителя) Грузии об огузском 
бяйлярбее Газан хане: «Эй, чего сидишь, не заставивший выть свою собаку, 
не заставивший мяукать свою кошку! Глава алпан Газан с сынком, 
напившись, спят». В VII разделе книги мы снова встречаемся с племенным 
названием «алпан»: «Я увидел алпанов, скачущих на светло- сивых конях. Я 
присоединил к себе алпов с белыми шлемами». Здесь не вызывает сомнения 
использование слово «алпаны» в качестве племенного названия (этнонима). 

Здесь нужно учитьгоать два важных обстоятельства. Во-первых, 
огузское сообщество, огузское родовое объединение в эпосе, в 
действительности, представляло союз родственных племён. В составе этого 
племенного объединения нет места чужим, враждебным племенам. При 
встрече с врагами на поле боя огузские отряды выстраивались следующим 
образом: на правом фланге место занимали Даш огузы (отряды Аруз Годжа 
и «одного балгарского мужа», тысячника Бюгдюз Эмен бека), на левом 
фланге - отряды брата Газан хана Дели Будага, а в центре, вместе с отрядами 
Ич огузов, сам Газан хан. Воины Ич огузов занимали ведущее место во всей 
военной системе огузского эля (народа - Ред). Таким образом, Ич Огуз, 
бывшая метрополией всех огузов и объединения «Галын огуз» 
одновременно была родиной и албан. Историко-географические 
исследования разделов «Китаби Дедем Горгуд» выявили расположение 
диванов (государственных учреждений) хана ханов Баяндыр хана и 
бяйлярбея Газан Алпа в центральных землях Кавказской Албании - в 
естественном треугольнике, созданном течениями рек Кура и Араз. 
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Во-вторых, упоминаемое в исторических источниках с III века нашей 
эры название Аран, - в арабском написании «страна Арран», - древнее 
местное название Албании. Наряду с этим, Аран не только название 
страны, но также название племени и языковой принадлежности, потому 
что средневековым историкам и географам было знакомо понятие 
«аранский язык». 

Автор X в. аль-Мукаддаси писал: «В Армении говорят по-армянски, 
а в Арране - на арапском языке». Схожие сведения мы встречаем в 
произведениях двух других авторов X в. - аль-Истахри и ибн Хаукаля. По 
мнению Сары Ашурбейли, слово «Аран», помимо древнетюркского языка, 
не использовалось ни в одном из восточных языков. Она пишет, что когда 
говорилось об «аранском языке», имелся в виду «возникший до X в. 
азербайджанский тюркский язык». Следовательно, если слова «Аран» и 
«Албан» являются синонимами, а аранцы с языковой точки зрения 
говорили по-тюркски, то можно сделать вывод о принадлежности к тюркам 
основной массы населения Кавказской Албании. 

Начиная с древних времен до 1У-У вв. н.э. в Азербайджане 
проживали булгары, бунтюрки, саки, албаны /араны/, дондары, 
тертеры и десятки подобных тюркских по происхождению племен и 
объединений. С названиями большинсива из них мы сталкиваемся в 
античной литературе. Согласно новейшим исследованиям, почти все эти 
племена были расселены на землях как Северного, так и Южного 
Азербайджана. Наряду с этим, часть их обитала в других регионах Южного 
Кавказа - на территориях нынешних Грузии и Армении. Формирование 
азербайджанских тюрков как народа не ограничивалось лишь 
территорией современной Азербайджанской Республики, оно происходило 
на большей части Южного Кавказа. 

Гаргары. При исследовании поселившихся в Азербайджане тюркских 
племен кыпчакской ветви внимание привлекает этноним гаргар. Этноним 
«гаргар-кыпчаки» упоминается в сочинении Ахсикенди «Маджму 
ат-таварих». Издревле обитавшее в Центральной Азии племя 
гаргар-кыпчаки при определенных исторических обстоятельствах 
поселилось в Албании. 

Первое сообщение о гаргарах принадлежит Страбону, Впоследствии, 
в числе проживавших в Албании этносов, сведения о гаргарах дают 
армянский историк Моисей Хоренский, албанский историк Моисей 
Калапкатуйский и другие. По данным Страбона, «Метродор Скеп- 
сийскнй и Хипсикрат, а также знакомые с этими местами сообщают, что 
амазонки на северных склонах Кавказа, в стране Керауния живут по 
соседству с гаргарами». Опираясь на это сведение, К.В.Тревер указывает, 
что гаргары в III веке до н.э. жили в горах Кавказа, позже с гор спустились 
на Карабахскую равнину. В устье реки Самур известна гора 
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Гаргар. О древних жителях страны свидетельствует и река Гаргарчай, 
берущая начало в горах Гарабаха; река, протекая севернее Агдама, 
направляется на восток к Агджабеди и вблизи Куры втекает в болотистую 
местность. 

Внимание привлекает распространение этнотопонима гаргар также в 
Южном Азербайджане. В настоящее время здесь имеются населенные 
пункты Гаргар, Гергер-Несир, Баба Гаргар, Гаргарак, Ксркер. 

Кенгеры. Преемником древних булгар и бунтюрков стало племя кен- 
гер. Историк Лазарь Парбский, описавший восстание против сасанид- ского 
Ирана в 482 г., называет отдельную область, в которой жили кенгерские 
тюрки, - гавар (уезд) Кангарач. По сведениям этого историка, разбитые в 
сражении против сасанидской армии воины Вахтанга Горгасала, 
спустившись с Кангарских гор на границе Албании и Иберии (в одном из 
районов Армении и сейчас имеется ороним гора Кангар - Ред.) и придя в 
«страну Кангар», стали ожидать помощи «соседних гуннов». Через 60-70 
лет (542 и 552-е годы) название этого народа в форме хангарайе 
упоминается и в сирийских источниках. 

В последующие столетия между реками Курой и Аразом, а также в 
других областях Азербайджана имелось множество поселений кенгеров. 
Это подтверждают сохранившиеся до наших дней в этих регионах названия 
деревень «Кенгер» и «Кенгерли». В середине XIX в. кавказовед И.Шопен 
только в Нахчыванском крае зафиксировал 33 ветви и ответвлений 
кенгеров: Йурчи, Сарбанлар, Халхаллы, Джагатай, Гарахан, Хаджилар, 
Гараджалы, Софулу, Дгздаварлы, Болгарлы, Баргушадлы и др. 

Наряду с булгарскими, бунтюркскими, албанскими тюркскими 
племенами на территории Азербайджана проживали и другие гуннские 
объединения. Гуннов, живших между Дербендским проходом и горой 
Бешбармаг называли «масаха гунны». В 330-е годы правитель «масаха 
гуннов» Санатрук пытался распространить свою власть до бассейна реки 
Куры. Моисей Каланкатуйский писал: «...В городе Пайтакаран некто по 
имени Санатрук стал правителем над албанами». 

Большой интерес представляют два варианта написания имени 
указанного правителя - Санатрук, Санесан. Слово сан, находящееся в 
составе обоих имён, в древнетюркском использовалось в значении «тело», 
«торс», «стан». По-видимому, имя Санатрук, с учётом фонетической 
перестановки звуков, употреблялось в значении «статный тюрок». 
Наименование армянскими историками этого правителя «суровым 
богатырём» соответствует такому прочтению. 

По прошествии 120 лет после этих событий, в связи с антисасанид- 
ским восстанием народов Южного Кавказа 450-451 гг., вновь встречается 
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название «масаха гуннов». По Моисею Каланкатуйскому, они «по велению 
Неба (Танры - Ред.), заключили союз и дали клятву». Становится 
очевидным, что в освободительном движении против Сасанидов деятельное 
участие принимало все население Северного Азербайджана - булгары, 
албаны, бунтюрки, кенгеры и масаха гунны. 

Бывшее одним из ветвей булгар племя Басил/Барсил также укрепилось 
в Азербайджане. В раннесредневековых источниках упоминается связанная 
с наименованием этого народа страна Берсил-Барсил-Баршиле. 

Арабские авторы Ибн Русте и Гардизи пишут о том, что им известны 
барсилы под именем Берчёле. Основной вопрос - это существование, наряду 
с прикаспийской Баршиле, еще одной «Баршиле» в центральных регионах 
Южного Кавказа, на рубежах Азербайджана и Грузии. Этот регион в 
средние века назывался Борчалы-Боршалы-Бозчалы, что обозначает 
«волчья степь», «места обитания потомков волка» и является отражением 
мифа о происхождении тюрков от волка. 

Сувауы (сабиуы). На Северном Кавказе ветвь булгаров сувары 
(сабиры), ослабив созданный до них военный союз оногуров/оногузов 
(хайландур), заняли его место. В V в. оногуры, считавшиеся «одним из 
самых крупных тюркских объединений», обитали и в Азербайджане. 

В 60-е годы V в. над оногурами взяли верх родственные им су- варские 
тюрки. Оногуры смешались с суварскими племенами и потеряли свое имя. 
Через сто лет и сами сувары, потерпев поражение от аварских тюрок, были 
вытеснены с Северного Кавказа: одна их часть ушла на север Хазарского 
хаганата, другая, 10-ти тысячная масса, в Азербайджан, в область 
Гянджабасара (Шакашен). Упоминаемый в средневековье Белясувар на 
Мугани, Тутсувар, зафиксированный Хамдуллахом Газвини в XIV в. в 
Южном Азербайджане, название развалин крепости Галей Сувар и селения 
Галасувар, существовавшие в XIX в. в Кубинском уезде, - исторические 
следы суварских булгар. 

Начальный этап уаспуостуанения ислама. Превращение хазар в 
господствующую силу на Северном Кавказе столкнулось с походами 
Халифата на Южный Кавказ. Продолжавшееся около 200 лет 
арабохазарское противостояние оказало большое влияние на политическое 
положение, нарушив стабильность в Азербайджане. 

Переселенческая политика Халифата оставила определенный след на 
этноисторической карте страны. Несмотря на это, продолжалось стабильное 
проживание тюркских объединений на своей родной земле. 

После успешного завершения похода 735-737 гг. арабский полководец 
Мерван ибн Мухаммед разместил «40 тысяч и даже больше безбожников 
(тюрок) в местности Нехр ас-Самур ...и на равнинах около реки аль-Кур». В 
854 г. поставленный правителем Азербайджана и 

6 9  



И С Т О Р И Я  А З Е Р Б А Й Д Ж А Н А  

Арминийи Буга аль-Кабир «часть хазар, желавших перейти под его 
покровительство и принять ислам, разместил в Шамкире». 

Абдул Малик ибн Хишам в своем историческом произведении 
написал, что во время первых арабских походов (40-е годы VII века) войска 
Халифата встретились в Азербайджане с тюрками. Задумавший новый 
поход в Азербайджан халиф Муавия I, думая о трудностях, с которыми 
могут столкнуться войска, пожелал узнать у аль-Джурхуми сведения об 
этой стране. Ибн Хишам со ссылкой на произведение «Ахбар» 
аль-Джурхуми, пытается точно передать разговор сторон: «Когда разговор 
Муавии с Убейдом ибн Шарийа коснулся этого (надписи на двух камнях о 
походе Шимра в Азербайджан), Муавия, обратившись к Убейду и желая 
узнать его мнение об Азербайджане, сказал: «Ради Аллаха, какие у вас 
беспокойства и воспоминания в связи с Азербайджаном?» Убейд ибн 
Шарийа дал такой ответ: «Это земля тюрок. Они, скопившись там, 
смешались друг с другом и усовершенствовались». 

Утверждение ислама в Азербайджане дало толчок объединению 
живших здесь тюркских племен в единый народ. К общности языка и 
происхождения добавился такой важный фактор, как духовное единство - 
общая религия. С исчезновением религиозной пестроты, имевшейся в 
Азербайджане накануне распространения ислама, образовался единый 
азербайджанский народ. 

Этноисторическая память народа. 
Азербайджанский тюркский язык. 

Китаби Дедем Горгуд. Носящая это название книга - великий 
эпический памятник, сюжеты которого встречаются в средневековых 
исторических источниках. В отдельных главах «Дедем Горгуд» 
сохранились следы древних мифов о происхождении тюрков, их 
тотемистические представления. Главный герой книги, второй правитель 
огузов Газан Алп объяснял своё происхождение, а значит и происхождение 
всех огузов, в связи с мифом о прародительнице-волчице. 

В эпосе сохранились отголоски матриархата: Женщина-Мать 
неприкасаема и представлена как высшее существо, приравненное к 
божеству Тенгри. «Материнское право - божественное право; не то я 
извлек бы свой, черный со стальным покрытием меч, не дав тебе 
опомниться, отрубил бы твою прекрасную голову, пролил бы на землю 
твою алую кровь». 

В книге описываются такие присущие эпохе военной демократии 
институты, как совет старейшин, народное собрание, свойственное этому 
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периоду правило дележа добычи и др. 
Легенда о происхождении от волчицы. Среди генеалогических мифов 

о происхождении тюркских народов в научной литературе самым 
известным считается миф, относящийся к Гёйтюркам. Этот миф о 
происхождении был записан уже в середине VI в. в китайских источниках. 
Миф был распространён на всех землях, где обитали тюркские народы, 
начиная от Великой Китайской стены до Центральной Европы, от 
Кыпчакской степи (Дашт-и Кыпчак) до Средиземного моря. В средние века, 
в связи с этим мифом, не только в китайских, но также в арабских и 
сирийских источниках тюркские народы именовались «потомками волка». 

Во второй главе «Китаби Дедем Горгуд», где повествуется о 
разграблении дома Салур Газана, Газан хан, обращаясь к волку, 
«советуется» с ним. «Лицо волка благословенно», - говорит Газан хан, 
выказывая ему уважение, как священному существу. 

В главах эпоса Волк также является богатырем, непобедимым и 
отважным, на которого хотят походить все огузские воины. Как говорил 
Эмен бей в VII главе: «На волков семи холмов походили мои богатыри». 

В разделах эпоса читателю неоднократно встречается образ матери- 
Львицы. В главе о происхождении Басата, сына Аруза сына Годжи, 
говорится: «Спросищь имя моего отца - Габа Агач (крепкое дерево), 
спросишь имя моей матери - Каган Аслан (царица-львица), спросищь имя 
мое - сын Аруза Басат». 

Образ льва не случайный: он олицетворяет одного из прародителей. В 
XI главе эпоса Газан хан так говорит о своем генеалогическим древе: «От 
детёныща-самца... волка один мой корень», «одного корня» он также с 
Барсом белых скал, Львом белых камышей и белым Соколом- самцом. 
Таким образом, огузы считали своими предками четыре освящаемые ими 
существа: волка, льва, барса и сокола. 

В знаменитом дастане «Кёроглу» не только Кёроглу, но и его 
храбрецы, также как и Газан, связывают свое происхождение с волчицей и 
хвалятся: «Я волчонок Кёроглу», «кто такая лиса, чтобы осмелиться ударить 
лапой льва, нужно, чтобы рождённый от волка был волком», «в день битвы 
волкн-храбрецы, я должен отправиться в Баллыджа...». 

Не имеется никаких достаточных оснований связывать историю 
происхождения народов с огузскими корнями, в том числе 
азербайджанского, ни с иранским, ни с кавказско-иберским миром. Потому 
что в основных исторических источниках этих народов - «Китаби Дедем 
Горгуд», «Огузнаме», Орхонские письмена, нет никаких следов кавказской 
мифологии. В них нет даже каких-либо слабых намёков и на ведущие 
образы иранских героических эпосов, таких как дивы и птица Симург, также 
нет имен легендарных иранских щахов - Хушепга, Кеюмарса, Джамшида, 
Феридуна. 
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В разделах эпоса «Китаби Дедем Горгуд» привлекает к себе внимание 
использование термина «Огуз» в весьма широком этнополитическом и 
этнокультурном значении. Здесь «Огуз» - это название страны и 
государства народа, носящего это имя. 

В дастанах «Китаби Дедем Горгуд» Огуз - это страна, включающая 
пределы от «Дербендских ворот», «девяти тюменей (провинций - Ред.) 
Грузии» до линии Трабзон-Байбурт на юго-западе. В этноисторическом 
прошлом азербайджанских тюрков понятие «огуз» было первым основным 
родовым именем (этнонимом). Под этим названием в книге понимается не в 
отдельности Северный и Южный Азербайджан или области Ширвана и 
Арана, а культурно-политическое единство всех земель, на которых обитал 
«огузский народ». 

Язык как источник происхождения. Азербайджанский язык входит в 
Огузскую группу Тюркской ветви Алтайской семьи языков. 

Тюркский язык издревле использовался на землях Азербайджана. 
Язык эпоса Дедем Горгуд весьма близок языку Гёйтюркских огузов в 
Орхонских надписях. При знакомстве с каждым из двух источников 
встречаются понятия и высказывания, имеющие полностью тождественные 
значения по написанию и семантике. 

Древний язык тюрков Азербайджана возник на основе 
западногуннского, в основном, на булгаро-кыпчакском языковом 
фундаменте. Эта ветвь древнетюркского языка была близка 
огузско-тюркскому, имевшему великое письменное прошлое. 

При сравнении языка эпоса “Дедем Горгуд» с языком Орхонских 
надписей выясняется, что словарь последних более «чистый»: в эпосе 
имеется небольшой пласт арабско-персидских слов. Видимо, эти слова 
перешли в язык азербайджанских тюрков в течение 300 лет после 
распространения ислама. Если не считать общих тюркско-персидских и 
тюркско-арабских слов (таких как э2121этэк, эбэЬЬпшэк и т.п.), в дастанах 
«Дедем Горгуд» использовано 136 персидских и около 350 арабских слов. 
Словарь эпоса «Дедем Горгуд» содержит 4530 слов, следовательно, лишь 
три сотых (всего 3 %) его словаря заимствовано из персидского. В тексте 
эпоса заимствований из арабского больше, чем персидского языка. 

В арабских стихотворных отрывках VI столетия, в Коране 
использовано не меньшее количество заимствованных тюркских слов. В то 
же время в литературных памятниках азербайджанского тюркского языка 
ХУ1-Х1Х столетий - в диванах Мухаммеда Физули, Шах Исмаила Хатаи и 
Сеид Азима Ширвани, более половины словаря составляют персидские и 
арабские слова. 
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ГЛАВА III. АЗЕРБАЙДЖАН ВIX -НАЧАЛЕ XIII ВЕКА 

§ 8. Азербайджан в IX - XI вв. 

Ширваншахи 

Первым государством, возникшим в Азербайджане в процессе распада 

Аббасидского халифата, было государство Ширваншахов. Его территория 

охватывала северо-восточный Азербайджан от Дербенда до реки Куры. 

Представитель династии Мазъядидов, правивших в Ширване, Хейсам 

ибн Халид, воспользовавшись убийством халифа ал-Мутавак- киля и 

беспорядками, учиненными тюркскими наемниками в Багдаде, в 861 году 

«стал независим в делах Ширвана». 

Мазъядиды были одним из родов племени рабиа. Они в IX веке 

управляли полунезависимым эмиратом в Арране с центром в Барде. Хейсам 

ибн Халид стал первым представителем Мазъядидов, принявшим титул 

ширваншаха. Династия Мазъядидов правила Ширваном с 861 по 1027 год. 

Внук Хейсама, сын Мухаммеда Хейсам II укрепил границы государства, 

построил в столице городе Ширване амбары для храненрм урожая, улучшил 

продовольственное обеспечение воинов, находившихся в Дербенте и 

сражавшихся с неверными. Хейсам II старался быть справедливым в 

отношении населения. В 915 году пришедший к власти Абу Тахир 

расширил пределы государства до реки Куры на юге и до Дербента на 

севере. В 917 году он присоединил Лахиджаншахство, объединив два 

владения одной династии. В 918 году Абу Тахир восстановил 

расположенную на выгодной военно-стратегической местности древнюю 

Шемаху и перенес сюда столицу. В период правления Абу Тахира и его 

преемников территория государства ширваншахов сильно расширилась - 

один за другим бьши присоединены многие владения на севере 

Азербайджана. Войска ширваншаха Мухаммеда в 981-982 гг. овладели 

Габалой, в 982-983 гг. - Бардой, в 983-984 гг. - Шабраном. Ширваншах 

развернул строительные работы для восстановления древнего города 

Шабран п вновь отстрорш крепостные стены. В 988 году был присоединен 

Дербентский эмират Хашимитов, образовавшийся в период упадка 

Халифата. Дербент, в источниках называвшийся «Железные ворота», 

являлся одной из древнейших областей Азербайджана и находился на 

важном стратегическом участке между Каспийским морем и 
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горами Кавказа. Ширваншахи укрепили знаменитые Дербентские стены и 

городские крепостные стены. Вслед за Дербентом ширваншахи 

присоединили Хурсан и Табасаран, в вассальную зависимость были 

поставлены правители Шеки и Санарии. 

Возникновение и укрепление на северо-востоке Азербайджана 

независимого государства Ширваншахов считается важным историческим 

событием, оказавшим положительное влияние на возрождение древних 

государственных традиций Азербайджана, утерянных в начале VIII века. 

Предпринятые ширваншахами меры по зашите северных рубежей 

нашей страны значительно облегчили борьбу против вторжений русов, 

аланов и сариров. 

С восшествием на ширванский престол в 1027 году Менучихра 

представители династии Мазъядидов отказались носить арабские имена и 

начали носить имена сасанидских правителей. В результате с этой даты 

ширваншахи стали преподносить себя, как Кесраниды. 

Одним из древних городов на северо-востоке Азербайджана была 

Шемаха. Античный автор Клавдий Птолемей, живший во II веке нашей эры, 

упоминает этот город под названием Шамехия (или Камехия). Шемаха была 

второй столицей ширваншахов. Первая столица - Ширван, расположенная 

между древним Шабраном и Шемахой, не дошла до наших дней. Арабский 

автор ал-Мукаддаси писал, что Ширван был большим городом на равнине, 

его постройки из камня, на рыночной площади находится Пятничная 

(Джума) мечеть, а посреди протекает река. К X веку города Дербенд, Баку, 

Шемаха и Шабраи во владениях ширваншахов превратились в 

значительные торговые центры. Ал-Мукаддаси в 985 отмечал, что Баку 

является единственным морским портом во всем регионе. В 1Х-Х1 вв. в 

Баку добывалось много нефти, которая в ряде стран Востока использовалась 

в военном деле. Нефть также широко использовалась в хозяйстве, быту и в 

лечебных целях. 

Азербайджанское государство в период правления 

династии Саджидов (Саджогуллары) 

Саджиды считаются первой тюркской мусульманской династией, 

правившей на землях Азербайджана. Династия название получила по имени 

тюркского военачальника Абу Саджа Дивдада, который был родом из 

Центральной Азии. Еще в молодом возрасте он бьш близким сподвижником 

Афшина и принимал активное участие в подавлении восстания хуррамитов, 

в поимке и доставке к халифу Бабека. Абу Садж еще больше прославился 

после подавления восстания во главе с Мазъ- 
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яром. В 856-857 годы халиф назначил его начальником дороги Ирак- Мекка. 

Это было большой и значимой должностью, которая доверялась лишь 

близким к халифскому дворцу людям. Абу Садж скончался в 879 году на 

пути из Сиваса в Багдад. Его место заняли сыновья Мухаммед и Юсиф. 

Мухаммед вначале был начальником мекканской дороги, затем, после 

пребывания некоторое время при дворце халифа, в 889 году получил 

назначение вали Азербайджана. Именно с этой даты начинается правление и 

государственное строительство Саджидов в Азербайджане. 

Мухаммед Саджоглу, прибывший в 898 году в центр наместничества 

город Марату, получил под свое управление от халифа также Арминию и 

другие горные области в Восточной Анатолии. С целью подчинения 

переданных ему земель, Мухаммед совершил поход против 

претендовавших на Арминию представителей династии Багратидов. Еще в 

896 году Мухаммед нанес поражение владетелю Арминийи Смбату I, 

пленил всю его семью, находившуюся в Карсе, и принудил принять все свои 

условия. Мухаммед затем совершил успешный поход на Тифлис. 

В 901 году Азербайджан охватила эпидемия холеры. По сообщениям 

источников, погибло столько народу, что не хватало ткани для савана и 

людей хоронили в одежде. Заразившийся холерой Мухаммед Саджоглу 

скончался в Барде. 

После смерти Мухаммеда Смбат I добился разрешения выплачивать 

собранные налоги не Саджидам, а непосредственно в казну Халифата. 

Аббасиды опасались усиления Саджидов и потери северных территорий. 

Мухаммеда на престоле Азербайджана сменил его брат Юсиф (901- 

928), время правления которого считается периодом возвышения 

азербайджанской государственности. Восшествие на престол Юсифа без 

халифского фирмана и отсутствие какой-либо реакции на это показывает 

ослабление центральной власти в Халифате и признание за Саджогул- лары 

независимого правления в Азербайджане. Отныне халифы вынуждены были 

считаться с формальным характером своей власти в отделившихся странах. 

Саджиды, в свою очередь, принимали на словах политическую власть 

смирившихся с реальностью халифов, в действительности же дело 

сводилось к признанию только их религиозного лидерства. 

Столица государства при Юсифе из Мараги была перенесена в 

Ардсбиль. В 902 году в Ардебиле от имени Юсифа чеканились серебряные 

монеты - дирхемы. В 907 году он совершил поход против изменника Смбата 

I, захватил Ширак, Двин, взял у Джафаридов город Тифлис, подчинил своей 
власти Кахетню. В 914 году схватил в Двине и 
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казнил Смбата I, включив Арминию в состав своего государства, и укрепил 

здесь свою власть. Он положил конец нападениям русов, совершавших 

разбойничьи походы на Прикаспийские регионы, на территории вокруг 

Ардебиля. 

При Юсифе Саджоглу в 915 году Азербайджанское государство 

достигло вершины своего возвышения. Границы государства охватывали 

огромную территорию от Дербенда на севере до Зенджана на юге, от Ани и 

Двина на западе до Каспийского моря на востоке. 

Юсиф Саджоглу ежегодно в течение 12 лет посылал в казну Халифата 

120 тысяч динар хараджа, но с 912/913 приостановил выплату хараджа 

Багдаду. Освободившийся от зависимости правитель Азербайджана лелеял 

планы установления своего правления над Реем, Казвином, Ахаром и 

Зенджаном. В ответ напуганный халиф направил 20 тысячное войско, 

которое, однако, было разбито 7 тысячной армией Юсифа Саджоглу. Сразу 

после этого он вступил в Рей. Несмотря на то, что Юсиф разбил еще одно 

халифское войско, в 919 году вблизи Ардебиля он потерпел поражение, был 

пленен, увезен в Багдад и брошен в застенки. 

Тюркскому гуламу Юсифа Себуку удалось собрать новое войско и 

изгнать арабов из Азербайджана, став фактическим правителем страны. 

Себук отверг требование халифа о выплате 220 тысяч динаров, напротив, 

потребовал освобождения Юсифа. Халиф освободил Юсифа и признал его 

правителем Азербайджана, потребовав взамен 500 тысяч ежегодного 

хараджа. 

Освободившийся Юсиф при приближении к Ардебилю узнал о смерти 

своего верного гулама Себука. Второе правление Юсифа в Азербайджане 

продолжалось до его ранения в битве с карматами и смерти в 928 году. На 

протяжении последних лет своего правления он не считался с приказами и 

распоряжениями халифа, держал под своим строгим контролем 

находившихся в его окружении владетелей. Этот видный государственный 

деятель прожил 65 лет, из них 27 лет формально и 23 года фактически 

управлял объединенным Азербайджаном. Главной особенностью 

политики Юсифа Саджоглу является объединение всех земель 

Азербайджана (Севера н Юга). В пределах границ этого государства 

находились наши исторические земли - нынешние Армения и Восточная 

Грузия. Хотя Азербайджан формально считался частью Халифата, 

представители Саджогуллары во внутренней и внешней политике 

действовали вполне самостоятельно. 

После смерти Юсифа в течение шести месяцев управлял его 

племянник, затем гуламы и военачальники. Среди них на имя Муфли и 

Дейсама в Барде и Ардебиле чеканены монеты. В источниках имеются 
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сведения о выступлении в 30-е годы X века большого войска Азербайджана 

против византийско-армянских сил. Особо отмечается преданность 

местного населения по отношению к своему государству. 

В первые годы правления Саджидов столицей была Марата, при 

Юсифе - Ардебиль. В составе государства были также такие важные города, 

как Зенджан, Казвин, Мугань, Двин, Тебриз, Барда, Дербенд и Тифлис. 

Город Мугань, упоминаемый в источниках, находился в междуречье Куры 

и Араза, отсюда до Барды караван шел восемь дней. 

В период правления Саджогуллары Азербайджан делился на пять 

основных областей (Ардебиль, Маранд, Джебреван, Варсаг и Барда). 

Общий доход казны равнялся 4,5 миллион дирхемов. Успешная защита 

Садлсогуллары границ государства от врагов и стабильность во внутренней 

жизни дали толчок развитию экономики, в первую очередь, торговли. 

Если до Саджогуллары Азербайджан, Арран, Арминийа и Картли- 

Кахетия (Восточная Грузия) управлялись различными политическими 

силами, правители династии Саджидов все эти земли подчинили единому 

политическому центру. В результате Азербайджан и Арран стали 

восприниматься не раздельно, а как единое политическое и географическое 

понятие, ставшее традиционным и сохранившееся в этом значение в 

правление других династий. Власти династии Саджогуллары положили 
конец Салариды (Саларогуллары). 

Установление в Азербайджане власти 

Саларидов (Саларогуллары) 

В 941 году с престола был свергнут последний представитель 

династии Саджогуллары Дейсам, и к власти пришла династия Саларидов 

(Салар по-тюркски означает «защитник, хранитель Отчизны» - Ред.). Род 

Салар из племени кенгерли правил областью Дейлем между 

Азербайджаном и Мазандараном. 

Первый представитель династии Марзбан ибн Мухаммед (941-957) 

сумел объединить под своей властью вначале юг Азербайджана, затем, за 

короткий срок, всю остальную территорию. Согласно историческим 

источникам, со всех минбаров Азербайджана читалась хутба (пятничная 

молитва - Ред.) с его именем. Ему подчинялись и платили дань ширван- шах 

Ахмед, владетель Шеки Абдулмалик, правитель Барды ибн Савад, 

правитель Ахара Абульхидж Раввад, правители Сюника и Хайзана. При 

Марзбане годовой доход казны Азербайджана доходил до 500 тысяч 

динаров. 
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Столицей азербайджанского государства и при Саларидах оставался 

город Ардебиль. Марзбан ибн Мухаммед подчинил своей власти 

северо-западные земли Азербайджана, Ширвап и Дербенд. В пределы 

нашего государства были возвращены Арминийа и Картли-Кахетия. При 

Саларидах территория Азербайджана еще больше расширилась: сюда 

вошли огромные территории от Дербендского прохода на севере до 

верховьев рек Ефрат и Тигр на юге, на востоке от берегов Каспийского моря, 

включая Гилян, до Восточной Грузии и Двина на западе. Можно заключить, 

что и при Саларидах все земли Азербайджана были объединены под одной 

властью. При Саларидах на Каспийском море начали плавать торговые 

корабли. 

С начала X века в пределы нашей страны начали вторгаться русы. 

Пользуясь ослаблением Хазарского хаганата, они занимались не только 

торговлей пушниной с купцами «теплых стран», но, легко пройдя реку 

Итиль (Волга - Ред.), совершали также грабительские нападения на 

население Прикаспийских областей. 

Разбойничьи нападения русов в 909-910, 914 годах принесли 

огромные бедствия прибрежным городам и деревням Азербайджана. 

Захват русами в 944 году Барды и убийство почти 20 тысяч человек 

было встречено с возмущением не только в Азербайджане, но и во всем 

исламском мире. Барда еще в период Халифата была крупнейшим городом 

региона и играла роль торгового центра, куда прибывали ежегодно сотни 

торговых караванов. Марзбан ибн Мухаммед быстро отреагировал на это 

событие, прибьш с войском к родному городу и осадил его. Русы, понесшие 

большие потери в столкновениях с населением внутри города и с 

прибывшим войском за его пределами, вынуждены были покинуть Барду. 

Однако пребывание здесь русов нанесло непоправимый урон древнему 

городу: он потерял свое прежнее значение. «Трагедия Барды» нашла 

отражение в произведении крупнейшего представителя азербайджанской 

литературы XII века Низами Гянджеви. 

Марзбан успешно отразил нападения на Азербайджан владетелей 

Мосула, вступил в борьбу за Рей с тюркским правителем из династии 

Бувсйхидов, однако, в 948/949 году в битве при Казвине потерпел 

поражение. 

В исторических источниках Марзбан упоминается как умный и 

справедливый правитель. Он сумел положить конец усобицам и обеспечил 

порядок в стране, при нем годовой доход государства, включая поступления 

от зависимых территорий, доходил до 1 миллиона динаров. 

Марзбан, чтобы обеспечить безопасность южных границ 

Азербайджана, вьщал свою дочь за правителя из династии Бувейхидов 

Рукиуд- 
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довле, наладив с ним дружеские и родственные отношения. 

В 957 году Марзбан умер, к власти пришел его брат Вахсудан (957- 

959). Сыновья Марзбана ибн Мухаммеда не подчинились завещанию своего 

отца о наследии престола, что привело к междоусобной борьбе за трон, 

ставшей причиной возрастания феодальных беспорядков и ослабления 

центральной власти. 

С 966 года государством единолично правил Ибрагим ибн Марзбан, 

власти которого в 981 году положили конец представители рода 

Раввадидов. Однако они довольствовались только землями южнее реки 

Араз. 

Азербайджан в период правления династии Раввадидов (981-1071) 

Род Раввадидов был арабского происхождения. Он правил в Тебризе и 

прилегающих территориях с 775 года. Раввад ал-Азди и сыновья, проведя 

строительные работы, превратили Тебриз из маленькой деревни в крупный 

город. По данным источников, предводитель хуррамитов Бабек два года 

служил при Мухаммеде ибн Равваде. Раввадиды в течение столетия правили 

областями Тебриза, Мараги, Гарадага и Ахара, временами оставаясь в 

зависимости от халифа, а временами независимо. Имя одного из 

представителей этого рода Абульхейджа перечисляется среди подвластных 

Салариду Марзбану эмиров, плативших ему дань (955/956 г.). Именно 

Абульхейджа в 981 году сверг Саларида Ибрагима и сел на трон 

Азербайджана. 

При Раввадидах столицей Азербайджанского государства стал город 

Тебриз. После бесповоротного утверждения своей власти в южной части 

Азербайджана Раввадиды сумели покорить и Мугань. После Абульхейджа, 

правившего до 988 года, в течение 30 лет на троне сидел его сын Мамлан. 

При его преемнике Вахсудане (1020-1059) начался натиск огузов на 

Азербайджан. В 1028 году Вахсудан дружелюбно встретил и выделил для 

проживания земли поднявшим восстание против Газневидов и укрывшимся 

в Азербайджане 2 тысячам огузских семей (более 10000 человек). Будучи 

дальновидным правителем, Вахсудан намеревался использовать военные 

отряды огузов в борьбе против врага мусульман и тюрков - Византийской 

империи, шедшей в ту пору в авангарде христианского мира. 

Раввадиды старались преградить вмешательство в дела западных 

земель Азербайджана (Двин, Ани, окрестности озера Ван) Византии, и в то 

же время испытывали трудности в отражении сельдж>жских походов 40-х 

годов XI века. В условиях осложнения внешнеполитического 
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положения своей страны, Вахсудан в конце 30-х годов XI века посетил 

Гянджу и заключил союз с Шаддадидским правителем северных территорий 

Азербайджана. В результате связи между Северным и Южным 

Азербайджаном значительно укрепились. 

Поэт Гатран Тебризи, участвовавший в сражении при завоевании 

Муганского владения Раввадидами, в своих произведениях восхваляет 

Вахсудана, как выдающегося государственного деятеля. При Вахсудане в 

1042 году в результате землетрясения столичный город Тебриз был 

разрушен, погибло более 40 тысяч человек. 

Когда в 1054/1055 году султан Тогрул Сельджукид совершил поход в 

Азербайджан и вступил в Тебриз, как сообщает об этом Ибн ал-Асир, 

Вахсудан подчинился Сельджукидам и повелел читать хутбу с упоминанием 

имени султана Тогрула, отчеканил монеты, дал больщое количество богатых 

подарков и сына в заложники. 

После смерти Вахсудана султан Тогрул признал его сьша Мамлана 

зависимым от себя правителем Азербайджана, однако его преемник великий 

султан Алп Арслан сверг Мамлана и назначил своим наместником 

сельджукского эмира. После Малазгирдской битвы 1071 года и 

блистательной победы над Византией султан Алп Арслан на обратном пути 

прихватил с собой детей Мамлана. Таким образом, власти Равва- дидов в 

Азербайджане окончательно был положен конец. 

Северо-западные земли Азербайджана 

в период правления Шаддадидов 

Основоположник династии Шаддадидов Куртаг был родом из 

обитавших в регионах Двина и Ани тюрков и служил в войске Саларо- 

гуллары. В древних источниках на грабаре и в сочинении Моисея 

Хоренского говорится, что в указанных регионах, называвшихся Баслан 

(Агры), обитали племена булгар, варнак, торк (тюрк). Живший в начале 

900-х годов Куртаг своего сына назвал широко распространенным у хазар и 

булгар именем Шад. Название династии «Шаддад» является 

арабизированной формой этого имени. 

Сын Шаддада Мухаммед захватил в 951 году Дабил (Двин) и вступил 

с Саларидом Марзбаном в борьбу за обладание этим городом. Его сын Фазл 

ибн Мухаммед, в 971 году вступивший в Гянджу и завоевавший авторитет 

среди местного населения, стал первым шаддадидским правителем Гянджи. 

Попытка Саларида Ибрагима положить конец утверждению Шаддадидов в 

северной части Азрбайджана оказалась безуспешной. В конечном счете 

Барда, Шамкир, Нахчыван и 
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другие города Аррана, а также Дабил и окрестные территории перешли под 

власть Шаддадидов. 

Первым правителем династии Шаддадидов стал Лашкари (971- 978). 

При его преемнике, очень слабом правителе Марзубане (978-986) многие 

области, в том числе Барда, были утеряны. Фазл ибн Мухаммед 

(985/986-1030/1031) в результате успешных походов сумел вновь вернуть в 

состав нашего государства Барду, Бейлаган, Хачен, Сюник, Борис, Ташир и 

земли вплоть до Тифлиса. В битве близ Шамкира в 1026/1027 году Фазл 

одержал блестяшую победу над абхазо-грузинским войском и уничтожил 

более 10 тысяч вражеских воинов, а в 1030 году нанес поражение 

представлявшим опасность для нашей страны аланам. 

В период правления Фазла I в Азербайджане развивались ремесло и 

торговля, расширились архитектурно-строительные работы. В 1027 году по 

его приказу через Араз был построен Худаферинский мост, имевший 

военно-экономическое значение и поныне остающийся одной из жемчужин 

средневекового зодчества нашего народа. 

Правление преемника и сына Фазла Мусы оказалось недолгим. Он 

воевал с совершившими нападение на Баку русами и нанес им тяжелое 

поражение. 

Пришедший к власти в 1034 году под именем Лашкари II Абуль- гасан 

Али в течение 15-ти летнего правления вел успешные войны против 

сельджуков, огузов, грузин и армян. Его мать была дочерью ширваншаха, с 

которым он поддерживал родственные связи. Он имел также дружеские 

отношения с тифлисским эмиром Абу-л-Фазл Джафаром и Вахсуданом 

Раввадидом, посетившим его столицу в 1040 году. Лашкари II, которого в 

одной из касыд Гатран Тебризи называет «Арраншахом», успешно отражал 

нападения византийско-армяно- грузинского христианского блока, а в 

1046/1047 году защитил столичный город Гянджу от сельдясуков. По 

данным источников, к концу правления он не сумел сохранить под 

контролем всю подвластную территорию и Шаддадиды правили только 

Араном и Сюником. 

В правление другого сына Фазла I Абу-л-Асвар Шавура (1049/1050- 

1067) Азербайджанское государство восстановило прежнюю мощь. Ввиду 

того, что Шавур с 1022 года самостоятельно правил Дабилем, с его 

восшествием на престол Азербайджана после 1049 года Дабил также стал 

управляться из Гянджи. Шавур подчинил своей власти Ширван, добился 

успехов в войне против Византии. Считаясь с мощью Сельджукидов, Шавур 

признал себя вассалом султана Тогрула, а при Алп Арслане стал его верным 
союзником. После 28-летнего правления в Дабиле и 18- 
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летнего правления в Гяндже Шавур умер в 1067 году и был похоронен в 

Пятничной мечети Гянджи. 

Сын Шавура, севший на престол под именем Фазла II (1067-1073), 

придавал большое значение союзным отношениям с Сельджукидами. 

Именно поэтому султан Алп Арслан доверил ему управление также 

Тифлисом. Однако, когда в 1075 году войска сельджуков вторглись в Арран, 

Фазл II вступил с ними в войну, ввиду чего эмир Савтекин положил конец 

правлению Шаддадидов в Азербайджане. 

Сельджукиды оставили Шаддадидам Анийское владение. Султан Алп 

Арслан еще в 1065 году взял город Ани у византийцев и передал его 

Абу-л-Асвару Шавуру. Последний назначил своего сына Манучехра туда 

правителем. Начиная с этого времени правление Шаддадидов в Ани 

продолжалось 130 лет. После этого тюрко-мусульманский город Ани попал 

под власть грузин. Правлению Шаддадидов в Двине положили конец 

сельджуки в 1130 году. 

В период Шаддадидов в Азербайджане развивались ремесло, торговля 

и городская жизнь. Особое внимание уделялось столице Гяндже. При эмире 

Шавуре город сильно вырос. Для зашиты Гянджи от аланских, грузинских и 

других вторжений были построены новые крепостные стены, вырыт ров 

вокруг города. В 1063 году были поставлены крепкие, окованные железом 

крепостные ворота работы мастера Ибрагима Османоглу. Благодаря 

Шаддадидам, Гянджа превратилась в главный город Аррана. Самым 

известным придворным поэтом Шаддадидов был Гатран Тебризи. 

§ 9. Азербайджан в середине ХГначале XIII века. 

Период огузов-сельджуков в нашей истории 

С середины XI века на политической карте Ближнего и Среднего 

Востока и в социально-экономической и политической жизни Южного 

Кавказа начался период больших изменений. Этот период связан с 

сельджуками, относящимися, как и азербайджанские тюрки, к огузам. 

Прославленный тюркский военачальник Сельджук возглавлял одно из 

подразделений огузов - племя гьшьщ. Огузы-сельджуки жили в бассейне 

Сырдарьи в Средней Азии. Племена, связанные с занимавшим высокую 

воинскую должность в Огузском государстве Сельджуком, еще в X веке 

приняли ислам. Внук Сельджука Тогрул бек в 1021 году направил своего 

брата Чагры бека в поход против Византийской империи, представлявшей 

основную опасность для мусульманского и тюркского 
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мира. Во время этого похода сельджуки взяли под свой контроль Нахчыван 

и территорию в бассейне озера Ван. После переселения в находившийся под 

властью Газневпдов Хорасан сельджуки в 1038 году во главе с Тогрул беком 

заложили здесь основы нового государства со столицей в городе Нишапуре. 

Тогрул бек (1038-1063) в 1040 году был провозглашен султано*м. В этом же 

году в Данданаканской битве военные силы Газневидов были разгромлены. 

На курултае (съезд - Ред.) в Мерве было принято решение начать 

завоевательные походы на Восток н Запад. В 1043 году столица из 

Нишапура была перенесена в Рей. 

В 40-е годы XI века укрепившиеся в Северном и в Южном 

Азербайджане сельджуки, соединившись с азербайджанскими тюрками, 

неоднократно наносили поражения христианскому блоку во главе с 

Византией. Во время похода в Восточную Анатолию объединенное 

сельджуко-азербайджанское войско в 1048 году разгромило впзаитийско- 

армяно-грузинские силы. Сельджуки во главе с султаном Тогрулом в 1055 

году вступили в Багдад, захватили весь Ирак и поставили в зависимость от 

себя Халифат Аббасидов. Султан Тогрул признал халифа религиозной 

главой всего мусульманского мира, а халиф провозгласил его «правителем 

всего Востока и Запада». 

В правление султанов Алп Арслана (1063 - 1072) и Мслнкшаха (1072 - 

1092) огузо-сельдлсукскпе тюрки стали хозяевами еще больших 

территорий, Великая Сельджукская империя простиралась от Центральной 

Азии до Средиземного моря, от Персидского залива до Дербентского 

прохода. Султан Алп Арслан 26 августа 1071 года в знаменитой 

Малазгирдской битве разгромил многочисленное войско Византийской 

империи, направлявшееся дня покорения Азербайджана, захватил в плен 

самого императора Диогена и спас Азербайджан и Малую Азию от 

опасности византийского завоевания. 

В период сельджукских походов Азербайджан не был единым и не 

управлялся из единого центра. Земли южнее Араза находились под властью 

Раввадидов, па северо-востоке существовало государство Шир- ваишахов. 

Оставшаяся часть северного Азербайджана н некоторые территории 

Восточной Анатолии были под властью Шаддадпдов. Политическим 

результатом походов Сельджукидов стало отстранение от власти всех трех 

династий. После подчинения в 1066 году государства Шнрваншахов все 

земли Азербайджана вошли в состав Великой Сельджукской империи. 

Итоги огузо-сельджукских походов па Южный Кавказ и 

Азербайджан. Тюрки Азербайджана, будучи соплеменниками огузо- 

сельджукскнх тюрков, рассматривали их, как и все мусульманское 
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население Южного Кавказа, в качестве опоры и союзников в борьбе против 

византийско-грузино-армянской агрессии. Не случайно, что при 

наступлении на Гянджу султана Тогрула правитель Шаддадидов Шавур 

признал его власть и заключил с ним договор о совместной борьбе против 

Византии и её союзников. 

Сельджукский период сыграл важную роль в истории 

азербайджанского народа. Оказавшись в составе Великой Сельджукской 

империи, Азербайджан превратился в этно-политическую опору тюркского 

мира и основную территорию борьбы против христианских сил во главе с 

Византией. Тюрки-огузы превратились в главную этно-политическую силу 

во всей Передней Азии и Южном Кавказе. Сельджуки сыграли решающую 

роль в отражении крестовых походов, организованных странами Западной 

Европы с целью захвата мусульманских стран Востока. Нанеся 

сокрушительные удары по крестоносцам, огузы-сельджуки не позволили 

изменить политическую карту Ближнего и Среднего Востока в пользу 

Западной Европы, сорвали коварные планы Византии относительно 

Южного Кавказа, в том числе Азербайджана. В итоге позиции тюркского 

этноса и ислама в регионе необратимо укрепились. 

Вошедшие в состав Великой Сельджукской империи земли и народы в 

большей степени были подчинены силой. Нахождение этих территорий в 

составе единого государства на протяжении долгого времени и превращение 

империи в централизованную державу было невозможным. Попытки 

султана Меликшаха укрепить центральную власть оказались 

безуспешными. 

При последнем из великих султанов - Санджаре (1118-1157), империя 

уже фактически была разделена на отдельные владения. Этими фактически 

независимыми государствами от имени султанов правили атабеки - 

воспитатели сельджукских наследников престола. Одним из таких 

государств стало государство Атабеков Азербайджана во главе с 

Шамсаддином Эльденизом. 

Азербайджан в XII - начале XIII века 

Ширваншахи 

И в период Сельджукидов традиции государственности в 

Азербайджане не пресеклись полностью - государство Ширваншахов вновь 

возродилось. Хотя ширваншах Фарибурз I (1063-1096) покорился 

сельджукидскому султану, он сумел сохранить трон. В конце правления 

великого султана Меликшаха (1072-1092) Фарибурз и его сыновья 
Менучихр II и Афридун I страной правили самостоятельно. В конце XI 
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- начале XII века, в условиях возвышения Ширвана и правления в остальных 

частях Азербайджана сельджукидских эмиров, на Кавказе ощутимо 

усилилось царство Багратидов. Объединявшее грузино- 

абхазско-кыпчакскиг силы, это царство в XII веке переживало период 

расцвета. Выдав в 11И году свою дочь Тамару за сына ширваншаха 

Афридуна I Менучихра и установив родственные связи, царь Давид IV 

(1089-1125) желал использовать это обстоятельство для совместной борьбы 

против Сельджукидов. Цели обретения сильного союзника против 

сельджуков служили выдача другой дочери за сына императора Византии и 

собственная женитьба на дочери кыпчакского хана. Проводивший 

коварную политику противопоставления одних тюрков другим, Давид IV 

переселил с севера в Грузию 45 тысяч кыпчакских семей (225 тысяч 

человек). Таким образом, основу его войска составляли наемные 

тюркн-кыпчаки. Христианские силы Кавказа стремились, опираясь на 

Византийскую империю и западноевропейских крестоносцев, вытеснить с 

родных земель местное тюркско-мусульманское население, в особенности, 

завладеть землями Азербайджана. Но ширваншахи проводили осторожную 

политику и не желали портить отношений с все еще сильной Сельджукской 

империей. Под предлогом отказа ширваншаха от вступления в союз против 

сельджуков Давид IV и его сын Деметри в 1117 и 1120 гг. совершили 

грабительские походы в Ширван. Одержавший победу за счет кыпчаков и 

западноевропейских крестоносцев в Дид- горской битве близ Тифлиса в 

1121 году Давид IV ( в этом сражении участвовало всего 300 грузинских 

воинов и их бегству с поля боя помешали кыпчаки - Ред.) в 1122 году 

ликвидировал Тифлисский мусульманский эмират. 

Ухудшение отношений с Сельджукской империей ширваншахом 

Менучихром III (1120-1160) создало большие опасности для Азербайджана. 

Чтобы окончательно подчинить Ширван, Давид IV начал совершать 

разрушительные походы и в 1123-1124 гг. захватил Шемаху, крепости 

Гюлюстан и Бугурд. Со смертью Давида IV в 1125 году грузинские 

гарнизоны покинули Ширван, и Менучихр III получил возможность 

наладить отношения с Грузией. Ширван вступил в период своего расцвета - 

в стране стала проводиться большая работа по её обустройству, были 

построены крепостные стены Баку, заново возведена плотина Багилан на 

реке Куре, появились новые города. После смерти Менучихра Ш его вдова 

Тамара попыталась завладеть короной и подчинить Ширван Грузии, однако 

при помощи Эльденизидов этот заговор был пресечен и на престол в 1160 

году взошел Ахситан I. 
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В годы правления Ахситана I (1160-1196) Ширван переживал период 

экономического возвышения. Установились мирные добрососедские 

отношения с соседней Грузией, нормализовались отношения с сильным 

султанатом Иракских Сельджукидов, под контролем ширваншаха 

находился и город Дербенд с округой. Ахситан I платил дань султану и 

упоминал его имя на своих монетах. В 1175 году ширвано-грузинские 

войска успешно отразили вторжение в Ширван с севера русов и кыпчаков. 

В результате страшного землетрясения 1192 года в Шемахе погибло 

множество народа, в том числе жена, дочери и наследник Ахситана I. 

Ширваншах вынужден был перенести свою резиденцию в Баку. 

После смерти Ахситана I в 1196 году страной управляли его брат и 

племянники (1196-1204). Встречающиеся на чеканенных монетах этого 

времени титулы «Мелик ал-муаззан», «ал-Адил», «Ширваншах» указывают 
на независимое правление ими Ширваном. 

Азербайджанское государство в период правления династии 

Эльденизидов (1136 -1225) 

После возникновения в 1118 году отколовшегося от Великой 

Сельджукской империи султаната Иракских Сельджукидов Азербайджан 

оказался в его составе. Возрождение нашей страны в политическом 

отношении, восстановление государственности и ее усиление связано с 

именем атабека Шамсаддина Эльдениза. Шамсаддин при дворе иракских 

султанов сумел стремительно выдвинуться от обычного гулама до одного из 

влиятельных эмиров. Среди дворцовой знати Шамсаддин вьщелялся своей 

верховой ездой и стрельбой из лука. Основной причиной стремительного 

возвышения по служебной лестнице было неучастие в соперничавших друг 

с другом политических группировках. Султан Тогрул II назначил 

Шамсаддина воспитателем (атабеком) своего сына Арсланшаха и в качестве 

икта подарил Нахчыван с округой. 

После смерти Тогрула II новый султан Масуд (1135-1152) женил 

Эльдениза на его вдове Момине хатуи. От Момине хатун у Шамсаддина 

Эльдениза родились сыновья Джахан Пехлеван, Кызыл Арслан и одна дочь. 

В 1136 году султан Масуд подарил Эльденизу в качестве икта весь Аран 

(междуречье Куры и Араза - Ред.), а последний избрал своей резиденцией 

город Барду. 1136 год принято считать датой начала правления в 

Азербайджане династии Эльденизидов. Как сообщают источники, «атабек 

Шамсаддин усилился, подчинил себе многих владетелей, убрал главарей 

мятежников и положил конец беспорядкам в стране Аран». 
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Видный военачальник и дальновидный политический деятель 

Шамсаддин Эльдениз за короткий срок под своей властью, можно сказать, 

объединил весь Азербайджан. Кроме Арана, он начал самостоятельно 

править также южной частью Азербайджана и Нахчыванским краем, 

приказал чеканить монеты от своего имени. Первой столицей Эльденизидов 

был город Нахчыван. Действуя независимо, Шамсаддин Эльдениз имел 

большое влияние при дворе сельджукских султанов Ирака и принимал 

деятельное участие в управлении этим государством. Достаточно отметить, 

что 50-ти тысячное войско султаната находилось в его распоряжении. 

В 1160 году Шамсаддин Эльдениз во главе 20-ти тысячного войска 

направился в Хамадан и посадил на освободившийся трон султаната 

Иракских Сельджукидов своего воспитанника и пасынка Арсланшаха, сам 

получил титул «великого атабека» и назначил доверенных людей на высшие 

государственные должности. Старший сын Шамсаддина Эльде- низа 

Мухаммед Джахан Пехлеван стал хаджибом султана (глава дворцовых 

эмиров), младший сьш Кызыл Арслан получил должность 

главнокомандующего войсками султаната. Власть в Иракском султанате 

фактически перешла в руки Эльденизидов. Как пишет в своем сочинении 

современник событий Садраддин Али ал-Хусайни, «Арслан- шах 

номинально бьш султаном, фактическим правителем являлся атабек 

Эльдениз», именно он отдавал приказы, раздавал пожалования икта, 

контролировал казну. Султан неоднократно жаловался на сложившееся 

положение своей матери и жене Эльдениза Момине хатун, однако она 

каждый раз его успокаивала и уверяла в преданности трону Шамсаддина 

Эльдениза и его сыновей: «Не обращай внимания! Этот человек рисковал 

своей жизнью и не раз бросался в жестокие сражения...он расходовал самое 

дорогое из своего добра и послал на гибель многих своих гулямов и 

сподвижников, пока не смог доставить тебе престол султаната. Сколько есть 

из Сельдждукидов таких, которые старше тебя, но находятся в тюрьмах и 

жизнь их стеснена... А ты - на троне султана, и он, и оба его сына служат 

тебе и стоят перед тобой, сражаются с твоими врагами и побеждают твоих 

соперников, а ты и твоя душа свободны от всего этого! Все, что решает 

атабек - дарит или отбирает - все это делается для укрепления твоей 

державы и упрочения твоей власти. Пусть же его поступки не причиняют 

тебе печаль...ведь он - твой мамлюк!» Когда султан слышал такие слова от 

своей матери, то он умолкал. 

В зависимости от Эльдениза находилось и государство Ширван- 

шахов. Таким образом, его власть распространялась на весь Азербайджан. 
По справедливому замечанию видного историка-востоковеда Зии 
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Буниятова, Шамсаддин Эльдениз объединил под своей властью обширную 

территорию от Кавказских гор (Дербендский проход) до Кенгер- ского 

(Персидского) залива, от “ворот Тифлиса до Мекрана”, включавшего 

Азербайджан, Аран, Ширван, Ирак, Хамадан, Мазандаран, Исфахан, Рей. 

Правители Хилата, Фарса и Мосула находились в зависимом положении от 

него. Шамсаддин Эльдениз укротил сепаратистские стремления местных 

эмиров и укрепил центральную власть. Находясь во главе постоянного 50-ти 

тысячного конного войска, Шамсаддин Эльдениз обеспечил порядок в 

управляемом им государстве Атабеков Азербайджана, где создались 

благоприятные условия для развития хозяйства, ремесла, торговли и 

культуры. 

Одним из основных направлений внешней политики Шамсаддина 

Эльдениза являлась защита нашей Родины от нападений грузин. Эльде- 

низиды не забыли события 1139 года, когда грузины сразу же после 

страшного землетрясения в Гяндже напали на город, совершили 

грабежи и убийства беззащитного населения, унесли с собой ворота 

городской крепости. 

В 1161 году грузино-кыпчакское войско во главе с царем Георгием III 

захватили город Ани провинции Арран в Азербайджане и предали мечу 

мусульманское население. Позже такая же участь постигла город Двин. Для 

отмщения и наказания распоясовавшегося противника, Шамсаддин 

Эльдениз в 1163 году с войском направился из Нахчывана в поход и 

освободил Двин. Оттуда мусульмано-тюркское войско совершило 

победный набег в Грузию и в сражении уничтожило 10 тысяч воинов. 

В 1164 году Шамсаддин Эльдениз нанес грузинам еще одно 

поражение, изгнал их из Ани и отдал приказ о восстановлении города. 

Чтобы прекратить разбойничьи нападения грузин на Азербайджан, в 

1174-1175 гг. Эльдениз и его сын Джахан Пехлеван направились в поход на 

Грузию. Грузинское войско было разгромлено, а царь спасся бегством. 

Согласно сообщениям источников, «мусульмане одержали над 

неверными невиданную до того блестящую победу». Не знавший 

жалости в бою, Шамсаддин Эльдениз в тоже время не трогал мирное 

христианское население, проявлял заботу и благосклонность, что 

неоднократно подчеркивалось современниками событий армянскими и 

грузинскими авторами. 

Шамсаддин Эльдениз скончался в 1175 году, пережив всего на один 

месяц свою жену Момине Хатун. Мухаммед Джахан Пехлеван прибыл из 

Хамадана в Нахчыван и занял трон Азербайджана, взял под контроль 
казну и войско. После смерти сельджукидского султана Ирака 
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Арсланшаха на султанский трон он возвел Тогрула III, а сам принял титул 

«великого атабека», правление Азерба11Джаном и Арраном передал 

своему брату Кызыл Арслану, а столицей государства провозгласил 

Тебриз. 

Джахан Пехлеван велел читать хутбу и чеканить монеты с 

упоминанием имени Тогрула III в Мосуле, Хилате, Фарсе, Хузистане, 

Арминийи и других странах и областях. Он укрепил верховную власть в 

Иракском султанате Сельджукидов, усмирил непокорных эмиров, в 

частности, эмиров Ираги Аджам, (территории, населенные иеарабами - 

Ред.) отдалил от должностей бездарных военачальников и чиновников, па 

важнейшие государственные должности назначил 70 собственных 

мамлюков (личные служители), которым пожаловал владения икта. 

Взяв под собственный контроль Иракское султанство и трон 

Азербайджана, он не позволил вмешиваться в государственные дела 

сидящему в Багдаде аббасидскому халифу, тем самым ограничив его 

полномочия. В письме халифу Джахан Пехлеван писал: «Если халиф 

является имамом правоверных, то основным его занятием должно стать 

вознесение молитв, ибо молитвы - это опора религии и самое прекрасное 

занятие. В этом отношении халифу достаточно быть образцом для народа и 

идти впереди. Это и есть истинная власть. Халифу нет необходимости 

вмешиваться в дела падишаха, их надо оставить в распоряжении 

султана». 

При Мухаммеде Джахан Пехлеване территория Азербайджанского 

государства ощутимо расширилась за счет Восточной Анатолии. На 

восточных границах наладились отношения с сильным государством 

Хорезмшахов, бывшие напряженными при его отце Шамсаддине 

Эльденизе. Благодаря стараниям Джахан Пехлевана, султан Тогрул III в 

течение 10 лет жил без забот о государственных делах (в 

действительности, Джахан Пехлеван не допускал его к этим делам - Ред.) и, 

согласно источникам, великий атабек выполнял все его пожелания и 

добился для него того, что не смогли сделать такие великие султаны, 

как Меликшах и Санджар. 

Источники сообщают, что «повелитель и великий правитель, 

великий атабек и хакан Аджема» Джахан Пехлеван скончался в 1186 

году. Он еще при жизни назначил своего сына Абу Бекра правителем 

Азербайджана и Аррана, управление другими областями страны он 

передал остальным трем сыновьям. Однако сыновья, султан Тогрул, брат и 

вдова Джахан Пехлевана Инандж Хатун вступили в междоусобную войну за 

власть. В этой войне победителем вышел пользовавшийся поддержкой 
халифа Кызыл Арслан, первый из днпастип Эльде- 
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низидов, удостоенный титула султана Иракского султаната. В хутбе халифа 

в честь Кызыл Арслана о нем говорилось «правитель, помощник эмира 

правоверных». 

Кызыл Арслан, начавший править Иракским султанатом Сельд- 

жукидов со столицей в Хамадане и Азербайджанским государством, для 

прекращения внутренних смут, женился на вдове Джахан Пехлевана 

Инандж Хатун и помирился с племянниками. В 1190 году он разгромил в 

битве близ Хамадана силы султана Тогрула III, заключил его в темницу в 

Нахчыване и таким путем обезвредил основного политичского соперника. 

Кызыл Арслану удалось за короткий срок укрепить власть в Азербайджане, 

Арране, Хамадане, Исфахане, Рее, Фарсе, Хузистане, но в 1191 году в 

результате заговора, возглавляемого Инандж Хатун, он был убит. 

С восшествием на престол и в правлении другого сына Джахан 

Пехлевана Абу Бекра (1191-1210) Иракский султанат Сельджукидов уже не 

контролировался нашим государством. Абу Бекр ограничился правлением 

только Азербайджаном и Арраном, а резиденцией избрал Нахчыван. 

Вдобавок, против него был создан военный союз, куда вошли грузинская 

царица Тамар, ширваншах Ахситан I и сыновья Инандж Хатун - Амир 

Махмуд и Амир Омар. Союзники в 1194 году дважды - при Шамкире и 

Бейлагане - нанесли ему поражение. Амир Омар совместно с грузинами взял 

в осаду Гянджу. На его приказ подчиниться население города ответило 

следующим образом: “Если бы ты прибыл один, мы сдали бы тебе город. Но 

ты пришел с целой кучей гяуров, поэтому мы тебе не сдадим город”. Не без 

трудностей овладев городом и управлением Арана, Амир Омар оставался у 

власти всего 22 дня. Как только грузинское войско покинуло Гянджу, 

горожане убили Амир Омара. 

Грузины умело воспользовались ослаблением центральной власти и 

военной мощи государства при Абу Бекре. Грузинское войско, посланное 

царицей Тамар на Двип, устроило такую резню, что, как сообщает источник, 

“у всякого, узнавшего об этом, волосы становились дыбом”. Абу Бекр даже 

не сумел должным образом воспользоваться поддержкой, оказанной 

хорезмшахами. В стране установились полный хаос и начался упадок. 

Западные регионы подвергались частым и безнаказанным грабительским 

походам грузин, например, в 1204-1205, 1210, 1211 годах. Современник 

этих событий летописец Ибн ал-Асир писал, что ‘^грузины совершали 

убийства, грабежи и разбой, уводили большое количество плеиных’Ч Вся 

западная часть страны напоминала пожарище. Не было предела 

совершаемых грузинами зверств. По 
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образному выражению Абуль Фараджа, “исчезла сила, способная пресечь 

эту силу”. 

Со смертью Абу Бекра в 1210 году на трон взошел его брат 

Музаффараддин Узбек, своей бездеятельностью и пьянством не 

отстававший от него. Заключительные пять лет правления Узбека 

(1210-1225), последнего представителя азербайджанской династии 

Эльденизидов, прошли в условиях борьбы против монгольских захватчиков 

и хорезм- шаха Джалал ад-Дина. Вся деятельность Узбека состояла в 

сохранении своей жизни и своего имущества, о чем с осуждением писал Ибн 

ал-Асир: “Он не интересовался никакими полезными делами и не уважал 

себя. Его страна захватывалась чужаками, воины своевольничали и грабили 

народ, разоряя крестьян, а он беспробудно пьянствовал день и ночь. 

Услышав об опасности, он дрожал всем телом. В его распоряжении были 

Азербайджан и Аран, он же в деле защиты страны оказался самым слабым и 

безвольным из всех созданных богом людей”. 

В результате, ослабленной захватническим походом монголов власти 

Эльденизидов в 1125 году был положен конец наследником престола 

Хорезмшахов и полководцем Джалал ад-Дином. 

Экономическая жизнь Азербайджана в IX - начале XIII вв. 

Возрождение государственной независимости после распада Халифата и 

установление власти атабеков Эльденизидов после развала Сельджукской 

империи привели к оживлению хозяйственной жизни в нащей стране. 

В источниках той эпохи Азербайджан представлен как один из самых 

развитых стран Востока. Арабский географ-путешественнник X века 

ал-Истахри так писал об Азербайджане: “Здесь такое изобилие, что не 

увидевший своими глазами не поверит”. Другой арабский автор, также 

побывавший в Азербайджане, Ибн Хаукаль отмечал, что “здесь повсюду 

пшеничные поля.., земля богата всякими дарами и благодатью Аллаха. 

Фрукты очень дешевы, продовольствие же, можно сказать, что дастся 

даром». Автор Х11-ХП1 вв. Ягут ал-Хамави писал, что «Азербайджан - 

обширная страна и великое государство». 

В рассматриваемый период основной отраслью сельского хозяйства 

Азербайджана было земледелие. Здесь выращивали все основные виды 

зерновых (пшеница, ячмень, рис, просо и др.), также различные технические 

культуры (хлопок, лен и др.). Население прибрежья рек Кура и Араз, 

Ширвана и Шеки в большей степени занималось зерноводством, в округе 

Дербенда - выращиванием шафрана и льноводством, в областях Шеки и 

Лянкарани сажали ценные сорта риса. Азербайджанский шафран не только 
удовлетворял внутренний спрос, но также вьюозился в другие 
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страны. Важное место в хозяйственной жизни занимало выращивание 

бахчевых, овощей и зелени, 

С развитием в Азербайджане производительных сил соверщенство- 

вались орудия труда, повыщалась культура земледелия. Крестьяне 

вспахивали землю парой упряжных быков или буйволов. В некоторых 

местах использовались сохи с двумя, тремя или даже, как в Ардебиле, 

четырьмя парами упряжных животных. С учетом возможной засухи 

земледельцы осуществляли глубокую вспащку. 

В Азербайджане одной из развитых отраслей было садоводство. 

Арабские авторы писали, что таких красивых и вкусных фруктов, как в 

Азербайджане, нет больше нигде в мире. Тебриз, Марата, Хой и другие 

города утопали в садах. Для полива садов Тебриза не хватало воды более 

900 городских кяхризов. На Мугани и в Ширване выращивался в изобилии 

виноград. Ибн Хаукаль сообщает о 40 тысячах лозах винограда вблизи 

Дербенда. 

В 1Х-Х1П вв. в Азербайджане высокого уровня развития достигло 

шелководство. В Шеки, Ширване, Барде и других регионах шелководство 

превратилось в основной вид занятия населения. 

Одной из ведущих отраслей сельского хозяйства было скотоводство, в 

котором главное место занимало отгонное скотоводство. Скотоводы 

разводили крупный рогатый скот, овец, верблюдов и лощадей. 

В 1Х-Х1 вв. в Азербайджане сохранялись сформировавщиеся еще в 

период Халифата формы земельной собственности. Из принадлежащих 

феодалам земли самой расространенной бьш мюльк. Как и в период 

арабского господства, правители за службу раздавали земли икта. Дарение 

земель икта приняло значительные масщтабы и в период сельджуков, и 

атабеков Азербайджана (вторая половина XI - начало XIII века). По 

прошествии определенного времени земли икта претерпевали изменения и 

превращались в частную собственность. 

В 1Х-Х1 вв. в Азербайджане крестьяне в основном делились на две 

группы: государственные и зависимые от феодалов. Главной налоговой 

выплатой крестьян оставался харадж. В Х-Х1 вв. часть хараджа крестьяне 

платили деньгами, что способствовало развитию товарно-денежных 

отношений. После обретения независимости налог харадж в Азербайджане 

был немного облегчен. В период Саджидов и Саларидов собранный в 

Азербайджане харадж составлял 2 миллиона дирхемов. 

С образованием Великой Сельджукской империи в системе земельной 

собственности и налогооблажения Азербайджана произошли некоторые 

изменения. Нередко большие области, как Аран, Ширван, Дербенд и другие, 
жаловались эмирам в качестве икта. Подаренные султаном 
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Масудом в 1136 году атабеку Шамсаддину Эльденизу в качестве икта земли 

Арана составили ядро владений дома Эльденизндов. 

В период Сельджукидов земли, пожалованные военачальникам за 

охрану рубежей империи, назывались удж. Тогда же с населения, наряду с 

традиционными налогами, в пользу сельджукских воинов дополнительно 

стали собираться мал-ус-силах (на вооружение), шараб бахасы (на 

вино), нал бахасы (па подкову). Городские ремесленники платили налоги 

своей продукцией, т.е. натурой. В целом, население платило в казну 

харадж, ушр, джизыо, хагг, алафа (фураж), аваризат и другие налоги. 

После ликвидации арабского владычества начавшееся в 

Азербайджане экономическое возрождение ускорило появление новых 

центров ремесла и торговли. Расширились экономические связи внутри 

страны, оживились торговые связи с зарубежными странами. 

Арабские авторы приводят названия около 50-ти городов и крупных 

населенных пунктов Азербайджана, в том числе Барды, Гянджи, 

Ардебиля, Тебриза, Шемахи, Бейлагана, Мараги, Дербенда и других. 

Сельскохозяйственные растения и полезные ископаемые обеспечивали 

различные отрасли ремесла необходимым сырье.м. Абу Дулаф писал, что в 

горах, в окресностях города Шиза на юге страны имеются рудники, где 

добывают 3 вида золота, свинец, ртуть. Добываемая в Шизе ртуть считалась 

качественнее, тяжелее и чище, чем прославленная в тот период 

хорасанская. В городе Арран, иаходивше.мся недалеко от Шиза, наряду с 

золотыми имелись и серебряные рудники. На севере Азербайджана в 

окрестностях Гянджи, на юге вблизи Савалана добывали железо и медь, в 

Тебризе и Нахчыване - каменную соль, в Баку - нефть из многочисленных и 

богатых месторождений. 

В Азербайджане производились разнообразные шёлковые, 

шерстяные, хлопковые и льняные ткани, ткались ковры, паласы и другие 

изделия. Для окраски ткацких изделий использовалось местное сырье, 

например, красный кварц, добывавшийся из рудников близ Базза. Этот 

кварц использовался внутри страны и экспортировался также в Йемен и 

Ирак, где применялся для окраски шерсти. 

Кроме того, живущие в окрестностях озера Урмия мастера были 

большими умельцами в изготовлении минеральных красителей красного и 

желтого цвета, которые вывозились в Ирак, Сирию и Египет и приносили 

большой доход. В Барде широко пользовались редким сырьем, дававшим 

ярко-красный цвет - кошенилью, который назывался «гырмыз» и, по 

сообщению ал-Истахри, вывозился в Индию. 

Прохождение через Азербайджан международных торговых 

караванных путей, связывавших, с одной стороны, Поволжье и Восточную 

Европу с 
9 3  



И С Т О Р И Я  А З Е Р Б А Й Д Ж А Н А  

Ближним и Средним Востоком, также с Индией, с другой стороны, 

крупнейшие торговые центры Центральной Азии, Китая, Индии со 

Средиземноморьем и побережьем Черного моря, обеспечивало самые 

благоприятные условия для развития ремесел, торговли и городской жизни. 

Рассказывая о городах Азербайджана, арабские авторы X века особо 

вьщеляют Барду. Ал-Истахри в сочинении, написанном в 930-933 гг. писал: 

“В Ираке и Хорасане после Рея и Исфахана нет другого такого большого, 

цветущего и красивого города как Барда”. Ибн Хаукаль в своей книге, 

написанной в 951 году, указывал на то, что в Барде производят много 

различных шелковых изделий, часть которых отправляют на экспорт. 

Арабские авторы, говоря о землях Азербайджана к югу от Араза, 

называли Ардебиль «самым большим городом», «самой значимой областью 

и самым большим городом», «основным городом всего климатического 

пояса». 

Город Дербенд, который ал-Истахри считал «больше, чем Ардебиль», 

был крупнейшим портовым городом страны. Через этот порт Азербайджан 

поддерживал широкие торговые связи с Прикаспийскими странами, 

мусульманскими странами и с имевшими выход в это море «землями 

неверных» (немусульманские страны - Ред.). Дербенд бьш единственным 

центром производства льняных тканей на Южном Кавказе и самые лучшие 

льняные ткани получали здесь. Изготовленная дер- бендскими мастерами из 

льна разнообразная одежда отправлялась в зарубежные страны. 

Дербендский базар славился на всем Востоке. Город отличался также своей 

чистотой и высокой культурой быта. По сведениям ал-Мукаддаси, для 

отвода сточных вод в Дербенде еще в X веке была построена 

канализационная система. 

В числе крупных городов на юге Азербайджана в X веке после 

Ардебиля называют Марату и Урмию. Тебриз превратился в один из 

крупнейших городов после того, как стал столицей нашей страны при 

Раввадидах. Город находился на перекрестке внутренних и международных 

караванных торговых путей. Ал-Мукаддаси отмечал превосходство Тебриза 

даже по сравнению с Багдадом. Арабский путешественник считал Тебриз 

«несравненным по красоте, невиданным чудом», отмечал изобилие фруктов 

и продовольствия, их дешевизну. 

В 1Х-Х1 вв. повысилось экономическое значение Баку. Арабский 

путешественник ал-Масуди назвал Баку «прибрежным городом и 

нефтеносной землей Ширванского государства». Автор отмечает, что «вряд 

ли где-то еще в мире имеются месторождения белой нефти», которую 
добывали в Баку. 
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Основным занятием городских жителей Азербайджана были ремесло 

и торговля. Кроме того, население для удовлетворения потребностей в 

сельхозпродукции занималось земледелием, садоводством, частично 

скотоводством. 

В городах представители одной профессии (гончары, красильщики, 

кузнецы, оружейники и др.), как это было и в Европе, создавали 

объединения (братства). В мастерских не было разделения труда - мастер 

каждое изделие от начала до завершения работы делал сам. В мастерских 

рядом с мастером работали также помощник мастера и ученик. Со стороны 

ремесленных объединений существовал серьезный контроль за качеством и 

ценой продукции. Товар должен был продаваться по заранее принятой цене. 

Нельзя было производить больше установленной для каждой мастерской 

нормы, ибо это могло привести к педению цен и разорению ремесленников. 

Эти ремесленные объединения, как и в Европе, сыграли большую роль в 

развитии ремесла. 

Высококачесвенные изделия ремесла вьгеозились в крупнейшие 

торговые центры Востока и далекой Европы, принося большие доходы 

купцам. Однако со временем эти объединения, стремившиеся 

монополизировать те или иные отрасли, стали терять свою прогрессивную 

роль и превращаться в закрытые, консервативные организации, 

тормозившие развитие ремесла. 

С установлением власти династии Эльденизидов и усилением 

государства Ширваншахов страна в XII-начале XIII века переживала период 

расцвета сельского хозяйства, ремесла и торговли. При Эльденизидах в 

экономической жизни страны значительно возрастает роль городов Гянджа, 

Нахчыван, Бейлаган, Тебриз и Шемаха. В каждом из этих городов 

проживали десятки, а в некоторых и более 100 тысяч человек. Например, по 

сведениям источников, численность населения Гянджи, одной из столиц 

государства Эльденизидов, составляла несколько сот тысяч человек. 

Гянджа была одним из крупных центров шелководства и важным центром 

гончарного производства. Отсюда во многие страны экспортировались 

шелк-сырец, шелковые и хлопчатобумажные ткани и т.д. Крупным центром 

ремесла и торговли был Нахчыван - один из столичных городов того 

периода. 

При Эльденизидах переживал период расцвета Бейлаган, где 

проживало около 40 тысяч человек. Здесь были развиты до тридцати 

отраслей ремесла - ткацкое, красильное, оружейное, гончарное и др. В 

городе существовало несколько базаров. Один из монетных дворов 

Эльденизидов находился в Бейлагане. 
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В период правления Эльденизидов столица нашего государства 

город Тебриз был очень важным центром международной торговли между 

Азией и Европой. Изготовленные тебризскими мастерами ковры, атлас, 

тафта и другие шёлковые ткани пользовались большим спросом на мировых 

рынках. Один из главных монетных дворов Эльденизидов находился в 

Тебризе. Уже упоминавшийся Ягут ал-Ха.мави назвал Тебриз “самым 

известным городом страны”. 

В XI - начале XIII века одним из важных центров ремесла и торговли 

Азербайджана была Шемаха, где в то время проживало около 100 тысяч 

человек. Шемаха была центром шелководства и находилась на пересечении 

караванных путей из Дербенда в Гянджу, Барду и южные регионы 

Азербайджана. Для закупки ширванского шёлка-сырца, разнообразных 

высококачественных шёлковых тканей прибывали купцы со всех концов 

света; шёлк-сырец отсюда экспортировался в города Северной Италии и 

во Францию. 

В Х1-ХШ вв. во внутренней и внешней торговле Азербайджана еще 

больше возросла роль портов Дербенда и Баку. Значительно расширились 

поставки нефти из Баку в другие города Азербайджана и соседние страны. 

В этот период в расширении внутренних торговых связей большая 

роль принадлежала судоходству. Например, между восточным и западным 

берегами озера Урмия постоянно плавали корабли. Согласно сведениям 

источников, корабли плавали по реке Куре от её устья до Барды. Внешняя 

морская торговля Азербайджана осуществлялась посредством Каспийского 

моря. 

В изучаемый период в Азербайджане функционировали два крупных 

международных рынка. В Европе такие рынки назывались ярмарками. В 

определенный период года на такие ярмарки в большом количестве 

прибывали купцы из разных стран. 

Первым из них был базар ал-Курки в Барде - «матери городов 

Аррана». Оживленная торговля, по сообщениям ал-Истахри, Ибн Хаукаля и 

ал-Мукаддаси, шла на площади примерно в 1 квадратный фарсах (6-7 

квадратных километров). Этот базар в народе был настолько знаменит, что 

воскресный день недели называли «день ал-Курки». 

Вторая международная ярмарка Гюльсера находилась на торговом 

пути из Ардебиля в Марату. В установленное время года в начале месяца 

сюда на продажу привозили шелковые ткани, изделия из золота и серебра, 

медную посуду, благовония, крупный и мелкий рогатый скот. Ибн Хаукаль 

писал, что за один раз здесь продавали десятки тысяч голов мелкого 
рогатого скота. Следует отметить, что в Европе подобные 

9 6  



И С Т О Р И Я  А З Е Р Б А Й Д Ж А Н А  

ярмарки появились позже, например, знаменитая ярмарка в Шампани во 

Франции появилась в XIII веке. 

За вывоз товаров за пределы Азербайджана взималась пошлина. Ибн 

Хаукаль сообщает, что таможенный пункт Хунедж на пути из 

Азербайджана в Рей приносил доход в казну в разные годы от 100 тысяч до 

1 миллиона дирхемов. Пораженный таким размером дохода арабский 

путешественник отмечал отсутствие подобного в какой-либо другой стране 

мира. 

Развитие сельского хозяйства, ремесла и торговли в ХЬначале XIII 

века способствовало расширению товарно-денежных отношений, 

увеличению количества золотых и серебряных монет, чеканенных 

правителями азербайджанских государств 

Таким образом, в 1Х-начале XIII века экономика, хозяйственная и 

городская жизнь Азербайджана переживали период значительного 

расцвета. 

§ 10. Культура Азербайджана IX - начала XIII веков 

Героический эпос “Китаби Дедем Горгуд” 

Политическое возрождение, вследствие народно-освободительной 

войны во главе с Бабеком и падения Халифата, восстановление 

государственности и оживление экономической жизни в период 

Сельджуки- дов и правления Эльденизидов, стали основой достижений в 

культурном развитии. 

Великий эпический памятник «Китаби Дедем Горгуд», сложившийся 

в VII веке и в период культурного расцвета распространившийся не только 

на Родине огузов Азербайджане, но также на землях от Диярбе- кира до 

Черного моря, является отражением жизни всего тюркского мира. Защита 

родной земли и народа составляет основное содержание эпоса. В нем 

повествуется о героической борьбе против «неверных в черных одеждах» и 

их поползновений на наши исторические территории, в особенности, 

западные земли. Для тюрков-огузов святыми были понятия «Родная земля», 

«Отечество», «Родина». Самыми страшными для тюрков были картины 

опустошенного жилища, покинутой земли предков. 

В дастанах «Китаби Дедем Горгуд» отражены занятия тюрков- огузов 

земледелием, скотоводством и разными видами ремесла, подчеркивалась их 

оседлость. Сюжеты дастанов содержат мотивы бережного отношения к 

хлебу и всему, что было связано с хлебопашеством. В произведении 

упоминается новейшее для тех времен сооружение - 
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водяная мельница. В ряде сюжетов говорится о богатствах огузов («ца1аг- 

ца1аг с1эуэ1эг, ШУ1Э -1;6У1Э §аЬапэ а11аг», «т1п уегбэ 1рэк ха19а”), их 

умении достойно отмечать торжественные события 

Особое место в эпосе занимает любовь к Матери и глубокое уважение 

к женщине. Только в «Китаби Дедем Горгуд» женщина -мать 

приравнивается к Божеству. 

Принятие ислама сыграло важнейшую роль в консолидации тюрков 

Азербайджана в единый народ. Согласно тексту дастанов, огузы возносили 

молитвы Аллаху, при стесненных обстоятельствах обращались к Аллаху, 

положив руки на Коран произносили клятву, с именем Аллаха и его Пророка 

щли на битвы. 

Огузы с друзьями были друзья, а с врагами - враги. Они беспощадно 

боролись с «врагами веры», а после побед устраивали торжества и пиры, где 

играла музыка и пели народные сказители - озаны. 

Просвещение и наука 

После восстановления государственной независимости во второй 

половине IX века азербайджанские правители проявляли заботу о 

просвещении и развитии науки, создавая условия при дворе передовым 

деятелям науки, строили величественные дворцы, мечети, мосты, открывали 

медресе. 

В городах Гянджа, Барда, Марага, Шемаха, Дербенд, Тебриз, 

Ардебиль и других действовали известные на всем Востоке мектебы и 

медресе. В начальных классах при мечетях учили Коран и преподавали 

основы различных наук. В медресе, наряду с религией и щариатом, особое 

внимание уделяли изучению логики, восточных языков и естественных 

наук. 

Тюркские и мусульманские мыслители и ученые IX - XII вв. Джабир 

ибн Хаййан, Биру ни, Ибн Сипа, ал-Фараби, Табари, Хорезми и др., 

знаменитые не только на Востоке, но и во Франкистане (Европе - Ред.), были 

хорощо ивестны также в Азербайджане. 

Азербайджанская культура и наука этого периода подпитывалась 

достижениями созданной в УШ-Х1 вв. в пределах Арабского Халифата 

арабами, тюрками, персами и представителями других народов исламской 

культуры и науки. 

Один из создателей исламской культуры, великий арабский астроном, 

медик и химик У1П-1Х вв. Джабир ибн Хаййан (721-815) был учеником 

имама Джафара Садига. За свои научные достижения и открытия он еще при 

жизни заслужил звание «Великий учитель». Этот вьщаю- 
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щийся химик был знаменит на Востоке и в Европе своими открытиями в 

области исследования материи, в особенности металлов. Его труды были 

переведены на латинский язык и стали настольными книгами 

европейских ученых. Некоторые его открытия изумляют даже 

современного человека: - он впервые в мире применил способ 

дистилляции для очистки воды; - отрицал мнение древнегреческих 

ученых о неделимости атома, аргументировал возможность разделения 

атома и поразительным образом предказал страшные последствия 

подобного достижения. По мнению ученого, если удастся достичь распада 

атома, то появится возможность уничтожения в одно мгновение 

крупнейшего города, равного Багдаду. Ибн Хаййан выдвинул 

поразительную для того времени и противоречащую религиозным догмам 

идею возможности создания живого организма в лабораторных 

условиях, которая была претворена в жизнь современными учеными. 

Одним из создателей исламской культуры является живший в Х-Х1 

вв. тюрок из Центральной Азии Ибн Сина. Ибн Сина родился в Бухаре в 

980 году, умер в 1037 году в городе Хамадан в Азербайджане. Самая 

плодотворная часть его тврчества прошла в Азербайджане: именно здесь он 

написал принесшую ему всемирную славу книгу «Канон врачебной 

науки», открыл известную лечебницу в Хамадане и аптеку. Своими 

фундаментальными работами по медицине Ибн Сина заложил основы 

медицинской науки и заслужил имя “Шейх науки”. Его «Канон врачебной 

науки» даже в XVII веке оставался настольной книгой европейских врачей. 

Видный азербайджанский ученый Абульгасан Бахманяр Азербайд- жани 

был его учеником. 

Человеку, овладевшему знаниями во всех сферах науки, в Х1-ХП вв. 

давали звание алим (ученый). Среди его обладателей был гениальный 

Низами Гянджеви, который блистал своими знаниями в области 

философии, астрономии, географии, математики и медицины. 

Посвятивший 30 лет своей жизни астрономии Фазиль Фариддин 

Ширвани в XII веке составил астрономические таблицы. 

Великий азербайджанский философ Бахманяр, соединив достижения 

мусульманской и древнегреческой философии, обогатил эту науку новыми 

философскими идеями. 

В Х1-ХИ веках философская мысль в Азербайджане формировалась 

на основании трех направлений: юриспруденция, схоластика и мистика. В 

основе мистики лежали высокие этические взгляды, которые призывали к 

приобщению к высокой морали и отстранению от низменных поступков: 

каждая личность в своем самосовершенствовании должна прежде всего 

подавить в себе низменные желания. 
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Представителем суфийского направления мотадил был Абухафс 

Сухраварди (1063-1137), который родился в азербайджанском городе 

Зенджан. Он писал, что после того, как человек освободиться от 

злопамятства, зависти и лицемерия, благостный свет наполнит его душу и 

он будет освобожден от всех подлостей. Его мечты о соединении с 

Всевышним возвысят его до искренности и блаженства. 

Его племянник Абунаджиб Сухраварди, достигший уровня 

суфийского шейха, одно время преподавал в медресе Низамиййе в Ба1'даде и 

даже руководил этим крупнейшим университетом того времени. Интересно, 

что его права были неприкосновенны даже для правящих кругов. Он 

предоставлял убежище тем, кто прятался от гнева султанов и халифов. 

По учению Абунаджиба мистика начинается с щариата и проходит 

через тарригат (моральное очищение), заверщаясь истиной 

(справедливостью). Начало мистики - это наука, середина - деяния, конец - 

божественный дар. Его близкий родственник Шихабеддин Абухавс 

Сухраварди (1145-1234) был известен, как выдающийся ученый и 

суфийский мыслитель. В исторических источниках о нем сообщается, что 

«он был знатоком права, суфием, правоверным, мудрым и добродетельным 

щейхом своего времени». Халиф ан-Наснр назначил его главным щейхом 

Багдада и нередко давал дипломатические поручения. 

Ценные философские сочинения оставил пантеист Эйналгуззат 

Миянечи (1099-1131), казненный в 32 года по наущению мусульманского 

духовенства. 

Одним из вьщающихся представителей эпохи был Хатиб Тебризи 

(1030-1109). Получив первоначальное образование в Тебризе, он в мечети 

Нуман (Сирия) получил уроки от известного ученого Абу-л-Ала Маар- ри, 

после чего на протяжении 40 лет преподавал в первом в мире Университете - 

в основанной в 1067 году в Багдаде Низам ал-Мюлком медресе 

«Низамиййе». По словам академика И.Крачковского он был «профессором 

кафедры литературы». Хатиб Тебризи обладал поистине 

энциклопедическими знаниями в области филологии и литературоведения, 

являлся автором ценных исследований по философии и логики. Вдали от 

родины он не забывал родного тюркского языка. 

Крупный ученый и поэт Омар Гя1зджеви, получивщий образование в 

медресе «Низамиййе» в Багдаде, оставил интересные исследования в 

области языкознания и литературоведения. 

В Х1-ХП вв. в области медицины известность получил Кафиаддин 

Омар ибн Осман, который служил людям в открытом им Медицинском 

медресе и лечебнице в деревне Мелхем (Шемахинский район - Ред.). 

Кафиаддин Омар (родной дядя великого поэта Хагани - Ред.) родился в 
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1080-м году в Шемахе. Он был выдающимся врачем-хирургом, 

фармацевтом и музыкантом. В период правления ширваншаха Менучихра II 

в деревне Мелхем около Шамахы он открыл медицинскую медресе и 

первую в Азербайджане стационарную лечебницу. Для того, чтобы доказать 

благотворное влияние окружающей среды и воздуха на человеческий 

организм, до открытия лечебницы средневековый врач приказал своим 

ученикам заколоть несколько овец и развесить их в разных местах вокруг 

Шемахи. Через неделю он посетил эти места и обнаружил сгнившее мясо. 

Только в одном месте оно сохранилось так, как-будто тушу только что 

освежевали. Поэтому Кафиаддин Омар именно там построил свою 

Мелхемскую лечебницу. 

По сообшениям источников, личный врач правителя из династии 

Эльденизидов Узбека Джалаладдин мог установить болезнь еще на стадии 

ее развития и излечить ее с использованием небольщого количества 

медикаментов. Источники писали о нем, что «после не было врача 

подобного ему». 

Друг и лекарь Мовланы Джалаладдина Руми Акмаладдин Нах- чивани 

в свое время получил звание «правитель врачей» и «глава врачей всего 

мира». 

Другой медик XII века Махмуд ибн Ильяс в сочинении, посвященном 

лечению болезней и фармацевтике, приводит список лекарств в алфавитном 

порядке. 

Житель Гянджи, видный представитель албанской культуры XII - 

начала XIII века Мхитар Гош (1130-1213) на основе албанских и 

византийских церковных законов написал дощедшие до наших дней 

сочинения «Судебник» и «Албанская хроника». 

До нас, к сожалению, не дошло объемное сочинение летописца той 

эпохи Фахраддина Абу-л-Фазла «История Азербайджана». Ученый 

преподавал в Багдадской «Низамиййе». Источник писал о нем: “При опросе 

в Тебризе о какой-либо видной личности тотчас дали знать о нем... На 

вопрос о существовании второго такого же авторитетного человека 

ответили, что второго такого нет”. 

Литература. В настоящее время не известно ни одно сочинение 

поэтов и мыслителей Х1-ХП вв. на азербайджанском тюркском языке. 

Однако, сведения источников подтверждают факт создания произведений 

на этом языке. Например, такие сведения имеются о творчестве деятеля XI 

века Масуда ибн Намдара, писавшего стихи на арабском, аджемском 

(фарси) и на тюркском языках. 

Заказ ширваншаха Ахситана I нашему великому поэту Низами 

Гянджеви написать поэму «Лейли и Меджнун» не на тюркском, а на 
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фарси или арабском неопровержимо свидетельствует о создании в этот 

период поэзии на тюркском и этнической принадлежности поэта к тюркам 

Азербайджана. 

Ни при Сельджукидах, ни при Эльденизидах, имевших огузские 

корни, тюркский не стал официальным и общепринятым литературным 

языком. Исследователи данный факт объясняют увлеченностью 

сельджукских султанов войнами и заботами о сборе налогов, их 

«необразованностью и опорой на персоязычных чиновников в вопросах 

финансов». Такое положение создалось в результате внутренней политики 

великого визиря Низам ал-Мголька, перса по происхождению. Однако, 

азербайджанский эпос «Китаби Дедем Горгуд» был записан в раннем 

средневековье, что говорит о наличии традиций письменной литературы на 

тюркском азербайджанском языке. 

Вышедшие из-под пера поэтов сочинения классической литературы 

Х1-ХП вв. дошли до нас на арабском или персидском языках. Историческая 

обстановка, принятые литературные каноны обусловили превращение 

персидского языка в литературный для многих тюркских народов вплоть до 

XIV века. 

В Х1-ХП вв. разговорным языком и средством общения значительной 

части населения Азербайджана был тюркский язык. Писавшие на 

персидском поэты Азербайджана не забывали тюркскую среду, из которой 

они вышли. Например, знаменитый Гатран Тебризи в своих произведениях 

использовал множество пословиц, поговорок, отдельных слов и выражений 

из тюркского; гар (снег), мунджуг (бусы), айаг (нога), даг (гора) и другие. 

В XII веке наши поэты и мыслители создали литературные школы, 

действовавшие в Тебризе, Ширване н Гяндже. 

Воспитанник Гатрана Тебризи, талантливый поэт и обладатель 

высоких моральных качеств Абу-л-ула Гянджеви (1096-1159) после 

переезда в Шемаху заслужил большое уважение при дворе ширваншаха и 

получил имя «правителя поэтов» - «малик-уш-шуара». 

Ширванскую литературную школу после Абу-л-ула возглавил его не 

менее талантливый ученик Афзаладдин Хагани (1121-1199). Хагани с 

малых лет глубоко изучал Коран, языки, литературу, философию, 

математику, получил приглашение ко двору Ширваншахов, однако не 

сумел привыкнуть к дворцовой жизни и отправился в Ирак и Мекку. После 

возвращения, с 1176 года жил в Тебризе. Здесь он получал приглашения от 

разных правителей, но отклонял их. Хагани привнес в персоязычную 

литературу Азербайджана новые образы и средства худжественного 
изображения. Он был известен не только в Азербайджане, но на всем 
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Востоке, покорил самые высокие вершины в жанре касыды, прославился, 

как автор первой поэмы в азербайджанской литературе. 

Хагани оставил Диван (сборник- Ред.) лирических стихов из 17 тысяч 

двустиший и поэму “Тохват ул-Ирагейн” (“Подарок двух Ираков”). В 

центре творчества Хагани находится человек, окружающие его жизненные 

реалии, борьба добра со злом и идеи гуманизма. Заслугой Хагани является 

привнесение им в поэзию, где господствовал персидский язык, 

азербайджано-тюркских слов. Поэт писал: «если оскорбят меня на фарси ... 

колесо судьбы ответит - это вы сами». В его Диване можно встретить 

десятки тюркских слов - су (вода), Танры, ушаг (ребенок), хатун, хан, даг 

(гора) и т.д. 

Почтительно относившийся к творчеству и личности Хагани 

гениальный Низами Гянджеви с сожалением написал о нем бейт: 

Неу (1еу1Г(11т к!, тэпэ тэг81уэ Xа^ап  ̂уагаг, 
НеуГ, Xа^ап^уэ топ тэгзхуэ уагёш! ахи. 

Думал я, что мне Хагани посвятит элегию. 
Но мне пришлось писать элегию о нем. 

В литературе XII века особое место занимает служивший при дворе 

Эльденизидов и посвятивший стихи Мухаммеду Джахану Пехлевану и 

Кызыл Арслану Муджираддин Бейлагани. 

Выдающийся поэт XII века Гивами Гянджеви выступал в своей поэзии 

против лицемерия, несправедливостей и предательства. Он писал: 

ЭсэЬ гэтапэсИг ШгГэ xэ1ау^^, 

СэЬа1э1 теу1п(1эп уохдиг Ыг аущ, 

N3 сИпЛаг 2аЫ(1 уаг, пэ (эт1г аИт, 

N3 асШ $аЬ уаг, пэ ^о^ги Ьак1т. 

АИс! Ьк ^а9а^ Ып - Ыппдэп, 

МЭЬ5ЭГС1ЭП ^о^xта21а^ Ы1т1гэт пэёэп, 

1§1эг Ъе1э §е1:зэ, 9эктэ2 о яз<^эг 

Сбу1зг аи - и8<: о1аг, (Шпуа 

9еуп1эг. 

Бывший учеником Абу-л-ула Гянджеви при дворе ширваншаха Ми- 

нучихра III Фалаки Ширвани (1107-1147) свою короткую жизнь посвятил 

изучению и развитию астрологии и математики. Его диван стихов 

отличается не только художественными достоинствами, но также реальным 

освещением исторических событий того периода. Имеющиеся в 
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его произведениях сведения, подчас отсутствующие даже в исторических 

сочинениях этого периода, использованы историками, например, 

свидетельства о победе ширваншаха Менучихра III (1120-1160) над кып- 

чаками и аланами, о взаимоотношениях с Грузией, о городах и видных 

деятелях Ширвана. 

Одной из вьщающихся представителей азерайджанской поэзии XII 

века была великая современница Низами Мехсети Гянджеви (1089- 1183). В 

центре её творчества был реальный человек и его желания. Многие свои 

рубаи поэтесса посвятила простым людям разных профессий - шапочнику, 

пекарю, плотнику, башмачнику, портному и другим. Её рубаи живо 

отражают кипящую ремесленную и торговую жизнь средневековой Гянджи, 

пронизаны любовью и уважением к труду простых людей. 

Азербайджанская литература этой эпохи достигла своего пика в 

творчестве Низами Гянджеви (1141-1209). Гордо возвышаясь среди 

величайших личностей мировой культуры, Низами дал мощный толчок 

развитию восточной и мировой поэзии. Даже самые большие мастера 

Ближнего и Среднего Востока на протяжении столетий черпали 

вдохновение из неистощимого родника поэзии гениального Низами и 

лучшие свои произведения посвящали Великому Мастеру. Низами 

вырастила действительность Азербайджана, его родного города Гянджи - 

центра ремесла и культуры. Все тюркские и мусульманские правители 

уделяли особое внимание процветанию Гянджи, бывшей одним из 

бастионов исламского мира у границ с христианскими странами. Гянджа 

была также одним из крупнейших центров науки и просвещения на всем 

Востоке, здесь имелись собранные из многих уголков мира редкие образцы 

искусства и рукописей. 

Основой творчества Низами является человек. Низами своей 

гуманистической философией и неповторимой лирикой опередил не только 

современников, но и живших в последующие эпохи видных гуманистов. 

Бессмертная Пятерица Низами - «Хамсе» («Сокровищница тайн», 

«Хосров и Ширин», «Лейли и Меджнуп», «Семь красавиц», «Искен- 

дернаме»), поставила его в один ряд с гениями мировой культуры и 

принесла мировую славу народу, его взрастившему. 

В поэме «Сокровищница тайн», законченной Низами в 1175 году, 

основной проблемой, которую пытается решить поэт, являются 

взаимоотношения народа и правителя. Великий поэт в этом произведении 

не ограничивается призывом правителей к справедливости, а старается 

объяснить им, что “для власти главным условием являются не гнет и 

тирания, а справедливость’’. 
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В поэме «Хосров и Ширин», законченной гениальным поэтом в 1181 

году, описывается историческое прошлое родного Азербайджана, его связи 

с соседними странами. 

Низами в 1188 году завершил третью свою поэму «Лейли и 

Меджнун», написанную по заказу ширваншаха Ахситана I. Поэт, глубоко 

изучив арабские и персидские источники, создал произведение о любви и 

трагедии двух молодых людей, не выдержавших средневекового невежества 

и мракобесия. 

Оконченную гениальным поэтом в 1197 году поэму «Семь красавиц» 

можно оценить, как большой успех в поисках образа нового человека. В 

поэме Низами создал образ нового человека и сраведливого правителя в 

лице Бахрам Гура, неразрывно связанного со своим народом, озабоченного 

его судьбами, чувствующего вину за голодную смерть каждого 

соотечественника, знающего цену человеку и всему живому. 

«Хамсе» завершается поэмой «Искендернаме». Если сам Низами - 

вершина Азербайджанской культуры, то «Искендернаме» - пик творчества 

поэта, достойный его итог. Состоящая из двух книг - «Шараф- наме» и 

«Игбалнаме», поэма является ценнейшей исторической летописью. 

Великий мыслитель прежде, чем приступить к написанию произведения, 

исследовал первоисточники и изучил историю и научно-философское 

наследие древнего Азербайджана, всего мусульманского мира, Ирана, 

Греции и других стран, также жизнь и деятельность выдающихся 

философов, полководцев и правителей. Эта поэма неразрывно связана с 

историей Азербайджана. 

Самое главное достижение творчества Низами состоит в том, что 

герои его произведений побеждают не только мечом, личным героизмом, но 

и умом, знаниями. Покоритель стран, победитель прославленных 

полководцев Искендер (Александр Македонский - Ред.) перед 

правительницей Барды оказывается в положении побежденного. Однако его 

выручают знания и отношение к науке, высокая оценка тяжкого труда 

ученого человека: 

Эшг е1сИ, уегПШ Ье1э Ыг Гэгтап: 

^^АИпкИг §02йт(1э эп Э212 ш$ап!*’ 

Е1т1э, ЬйпэгЫ Ва§ца сиг Ьеф коз 

Не9 кэзэ йзШпШк еуЬуэ ЪИтэх! 

Кй(Ьэ1эг 19ШС1Э зе91Иг Ып - 

Нашйдап иса<11г аИшш уеп! 

Приказал и был составлен такой фирман: 
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“Самый важный человек в моих глазах - ученый!’’ 

Наукой, знаниями! Ничем другим 

Никто не может возвышаться над окружающим! 

Среди рангов выделяется один - 
Место ученого заметно среди других! 

В конце поэмы Низами приводит своего героя в идеальное общество - 

страну Счастливых, В этой стране царят правда и равенство, отсутствуют 

лжецы, здесь помогают слабым и попавшим в беду, никто не радуется 

чужому горю, не злословит, нет воровства и нет охраны, табуны и стада 

пасутся без пастухов, двери не заперты на замок. Все трудятся, живут 

честно. Нет насилия, не проливается напрасная кровь. Золото и серебро не 

имеют никакой цены. Нет чревоугодников. Ввиду глубокого понимания 

смысла жизни жители страны Счастливых сильно не огорчаются по поводу 

чужой смерти. Как видим, великий мыслитель и поэт на рубеже ХП-ХШ вв. 

сумел создать собственную модель идеального государства и общества, 

опередив западноевропейских утопистов Томаса Мора и Томазо 

Кампанеллу. 

К этому времени у тюркских народов, включая азербайджанский, 

сложилась социальная прослойка образованных людей (по Низами «ка- лем 

турки»-«людей пера»). Она не была однородной и состояла из трех частей. 

По мнению нашего выдающегося ученого Сулеймана Алиярлы, в 

первых рядах щли те, кто сохранял тюркскую духовность, осознавал себя 

тюрком. Для представителей этого течения вершиной можно считать 

бессмертноую поэму Юсуфа Баласагунлу «Кутадгу билиг» («Знание, 

дающее счастье»), написанное в 1069 году. 

Вторыми являются творческие люди, оторвавшиеся от родных 

корней, полностью растворившиеся в исламской духовности и 

пренебрегавшие тюркским в окружении арабо-персидской 

научно-литературной среды. Великий тюрский ученый Абу Рейхан 

ал-Бируни (973-1048), создавший первый глобус и за 500 лет до Коперника 

утверждающий о вращении Земли вокруг Солнца, писал: «Природа создала 

меня в другом языковом мире, но ввиду того, что на этом языке (тюркском) 

трудно изложить научные мысли,... я перешел с родного языка на арабский 

и персидский; на каждом из этих язьпсов считаю себя насильно втиснутым 

гостем, однако для меня ныне даже ругательство на арабском выше 

похвалы, сказанной на персидском». 

Третье течение составляли ученые мужи, которые, хотя и писали на 

арабском или персидском языке, стремились подчеркнуть свою принад 
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лежность к тюркскому миру и духовности. Об этом впервые прекрасную 

мысль высказал Мамед Эмин Расулзаде: ^^Низами настолько же тюрок, 

насколько таковыми являются занимающие достойное место в тюркской 

культуре и национальной истории Махмуд Кашгари и Юрлу Фахраддин 

Мубарекбашлы, сочинения которых написаны на арабском, но наполнены 

тюркским содержанием’% М.Э.Расулзаде отмечал, что для Низами самым 

важным является вера, единобожие и справедливость. Поэт никогда не 

забывал свое тюркское происхождение и в своих произведениях, 

написанных на персидском, использовал более 80 тюркских слов. Низами 

писал: 

Тйгксэт! Ьи НэЬэ§Икс1э а1ап уох, 

Ооу|аш Ыг уетэк - беуэ зауап уох. 

Мой тюркский в этой Эфиопии не разумеют, 
Довгу принять за блюдо у них вкуса не достает. 

М.Э.Расулзаде объясняет это двустишие, как сожаление гениального 

поэта о том, что в его время не было традиции писать стихи на тюркском. По 

мнению Расулзаде, здесь «Эфиопия» применена не в географическим 

понимании, а в смысле «черного невежества». 

Неудивительно, что старик, испытавший гнев султана Санджара, 

сказал ему: 

Ма^аш к1, $эп 2й1тэ УЭзПэ о1иг$ап, 
Тйгк ^еуИ, 9ороуи19п НшЛиззап. 

Согласно Мамед Эмину, разве можно не называть тюрком поэта, 

который придает понятию тюрк такое важное значение в своем творчестве, 

называя «прекрасное и великое - тюрк, прекрасно и велико - тюркизм, 

прекрасное и великое изречение - сказано по-тюркски, прекрасное и великое 

место - Тюркистан», только за то, что он писал на фарси? Невозможно!» 

По Расулзаде, Низами придавал такое большое значение понятию 

тюркизм, что в одной из своих касыд назвал Пророка Мухаммеда тюрком в 

облике араба, а в поэме Шарафнаме Александра Македонского тюрком в 

римском одеянии. 

Архитектура и градостроительство, В период культурного расцвета 

в Азербайджане сфомировались четыре основные школы зодчества: 1 

.Ширвано-Апшеронская; 2. Нахчыван-Марагинская; 3. Аранская и Ираги 
Аджемская ; 4. Казвин-Хамаданская. 
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По сообщениям арабских источников, во всех крупных городах 

Азербайджана были построены величественные мечети. Из них можно 

назвать дошедшие до наших дней мечеть «Сыныггала» в Баку, построенную 

в 1078/1079 году по приказу раиса города Мухаммеда, и классический 

образец зодчества той эпохи - Пятничную мечеть в Ардебиле. 

В IX -начале XIII века азербайджанские зодчие, в связи с развитием 

градостроительства, строили роскошные дворцы, возводили замки, 

каравансараи, мосты и мавзолеи. Такие памятники архитектуры 

Азербайджана, как Девичья башня в Баку, крепость Гюлюстан в Шемахе, 

крепость Бугурд на берегу реки Агсу, Алинджакала в Нахчыване, Огланкала 

в Лерике, Мардакянская башня на Апшероне и другие считаются редкимим 

жемчужинами мировой архитектуры. 

Среди оборонительных сооружений Апшерона можно отметить 

построенный в 1187 году и имеющий квадратную основу Мардакянский 

замок и построенную в 1204 году Мардакянскую крепость с округлым 

навершием. Среди апшеронских памятников вьщеляется Девичья башня, 

построенная архитектором Масудом Давуд оглы на большой скале на 

берегу Каспийского моря. Ее высота равняется 28 метрам. 

Азербайджанские зодчие принимали близкое участие в сооружении 

редких архитектурных памятников также в Центральной Азии, Ираке 

Персидском, Ираке Арабском и других странах, во многих городах, в том 

числе Багдаде, Самарканде, Исфахане. 

Самым видным представителем азербайджанского зодчества этого 

периода бьш живший в XII веке Аджеми сын Абубекра. Еще при жизни 

получивший титул «шейха инженеров» Аджеми заложил основы Нах- 

чыванской архитектурной школы. Великий мастер обогатил прежние 

достижения и на основе математических расчетов создал сложные 

архитектурные комплексы. Большим достижением является использование 

сложных геометрических узоров в сочетании с куфическими надписями при 

декорировании мавзолеев Юсифа сына Кусейира и Момине хатун. 

Мавзолей «главы шейхов» Юсифа сына Кусейира был построен с 

использованием качественного обожженного кирпича в 1162 году. 

Одним из самых известных не только в Азербайджане, но также во 

всем мусульманском мире, является отличающийся своей высотой, 

композиционной изысканностью, известный в народе как «башня Атабека» 

и построенный в Нахчыване в 1186 году зодчим Аджеми мавзолей Момине 

хатун. 

Аджеми в период Эльденизидов в столице государства Нахчыване 
построил Гошаминаре (1187), Пятничную мечеть (1187), Дар-ул-мюлк 
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(Дворец Эльденизидов) и другие памятники архитектуры, только часть 

которых дошла до наших дней. Творчество Аджеми дало сильный толчок 

архитектуре всего Востока. В конце XII века в присущем Нахчыванской 

архитектурной школе стиле были сооружены мечети Гёйгюмбез в Марате и 

Учгюмбез в Урмии. 

Одним из величественных памятников архитектуры стал Худа- 

фсрннский мост на реке Араз, возведенный Фазлом ибн Мухаммедом из 

династии Шаддадидов в 1027 году. Этот редкий памятник зодчества - 

пятнадцатипролетный мост, на протяжении веков играл важнейшую роль в 

экономических и военно-политических взаимосвязях между Южным и 

Северным Азербайджаном. 

Еще одним сооружением над Аразом является одиннадцатипролетный 

Худаферинский мост. Единственным многопролетным мостом, 

относящимся к этому периоду и сохранивщим свою первоначальную 

планировку, остается величественный «Красный мост» в Газахском районе. 

Мост имеет длину 175 метров и известен в народе как «Сыныг кёрпю» 

(«Поврежденный мост»). 

В 1Х-начале XIII века архитектура и градостроительство в 

Азербайджане переживали период своего расцвета. Интерес представляет 

факт, что все крупные населенные пункты снабжались водой посредством 

подземных керамических труб, а сточные воды такими же трубами 

выводились за их пределы. 

Азербайджанские мастера были весьма искусны в изготовлении 

металлических изделий. Ценными образцами искусства являются 

изготовленные из металлов различная посуда и оружие с нанесенными 

узорами и орнаментом, золотые, серебряные и медные украшения. Одним 

из образцов ремесленного искусства считаются известные крепостные 

ворота Гянджи, изготовленные в 1063 году мастером Ибрагимом 

Османоглу по приказу Шаддадидского правителя города Абу-л-Асвара 

Шавура. Воспользовавшись страшным землетрясением 1139 года, 

разрушившим Гянджу, грузины напали на город и это произведение 

искусства было увезено в качестве трофея. 

Декоративно-прикладное искусство» В ХЬначале XIII века в 

прикладном исусстве вьщеляется художественная роспись керамических 

изделий, художественная резьба по камню, художественная обработка 

металла, ковроткачество. 

Основными центрами гончарства этого периода были Бейлаган, 

Шемаха, Габала, Гянджа, Нахчыван, Тебриз. Технология производства и 

приемы декорирования достигли высокого профессионализма. Среди 
орнаментальных мотивов доминируют геометрические элементы, попу 
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лярными были также изображения зверей и птиц, встречаются поливные 

чаши, тарелки с глубокой гравировкой и растекающейся полихромной 

расцветкой. Многие изделия выполнены с виртуозным мастерством, 

тонким изяществом и являются подлинными жемчужинами прикладного 

искусства Азербайджана. Как образец художественного мастерства 

заслуживает внимания рисунок на чаше мастера Насира из Бейлагана, 

изображающая всадника во время игры в човган. 

В развитии декоративного искусства Азербайджан ушел далеко 

вперед: трудно найти в прикладном искусстве соседних стран такое обилие 

и разнообразие рисунков и сюжетов на керамических изделиях. В 

художественной керамике Южного Азербайджана преобладают 

изображения птиц. Образцом является керамика Агкенда XI века. Тарелка с 

изображением орла в виде герба хранится в музее Виктории и Альберта. 

В Х1-ХП вв. высокопрофессионально была выполнена 

художественная резьба по камню на объектах в Баку и на Апшероне: 

многогранные фигуры, шестигранные звезды, геометрические узоры (к 

примеру, на датируемом 1078-1079 гг. минарете мечети Мухаммеда, на 

ряде надгробных памятников). 

Особое место в декоративно-прикладном искусстве Азербайджана 

занимают ковроткачество и художественная роспись тканей. 

Обнаруженные в результате археологических раскопок в Мингечевире, 

Бейлагане, Гяндже и Баку разноцветные хлопчатобумажные, шерстяные и 

шелковые ткани по своим качеству и узорам привлекают внимание как 

художественные произведения. В тот период при художественном 

оформлении тканей больше всего использовали красный, зеленый и 

золотистый цвета. Имеются сведения о сотканных из шелка и шерстяных 

нитей, богато украшенных узорами на различные сюжеты азербайджанских 
коврах, вывозившихся за рубеж в Х1-ХП вв. 
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ГЛАВА IV. АЗЕРБАЙДЖАН В XIII - НАЧАЛЕ XV ВЕКА 

§ 11. Походы монголов и борьба против них 

В 20-е годы XIII в. Азербайджан пережил угрозу новое иноземное 

нашествие. Первый поход монголов, совпавший с периодом ослабления 

управляемого Эльденизидами Азербайджанского государства, принес 

нашей стране большие разрушения, а народу - бедствия. Согласно 

историческим источникам и летописцу той эпохи Ибн ал-Асиру, монголов, 

близких к тюркам и даже близкородственным кыпчакам, в 1206 г. вместе с 

татарскими улусами в едином государстве объединил Чингиз хан. За 

воинскую доблесть и управленческие способности Чингиз хана сравнивали 

с тюрко-гуннским правителем Мете. Не случайно все финансовые и 

канцелярские дела государства Чингиз хан передал в ведение тюрков- 

уйгуров - именно уйгурский тюркский язык на протяжении долгого 

времени оставался языком канцелярии Великой Монгольской империи. 

Первый поход. Во главе 30-ти тысячного войска при первом походе 

монголов в 1220-1223 гг., который носил разведывательный характер, 

стояли полководцы Джебе и Субутай. Уже упоминавшийся Ибн ал-Асир 

пишет: "Вторгшись в области Азербайджана и Аррана, монголы учинили 

невиданные разрушения, убили большое количество людей. Направившись 

в Дербенд и Ширван, захватили и разрушили все города в тех краях кроме 

крепости, где укрылся тамошний правитель". Это сообщение отражает 

общую картину похода. Однако монголы уже во время первого похода 

столкнулись с серьезным сопротивлением нащего народа. Хотя атабек 

Узбек бежал и укрылся, жители отдельных городов и областей с оружием 

встали на борьбу с захватчиками. 

В 1221 году монголы три раза осаждали Тебриз, но, убедивщись в 

невозможности захватить ожесточенно оборонявщийся город, 

ограничились данью в виде одежды и продуктов. При поддержке правителя 

Арана монголы нанесли поражение 60-ти тысячному войску грузинских 

Багратидов. Город Марага, которая отказалась подчиниться монголам, была 

осаждена и захвачена, а население перебито. Разграбив Сараб, монголы 

напали на Нахчыван и Бейлаган. В 1221 году они захватили Ардебиль, 

разрушили большую часть города, разграбили его и перебили население. 

Воспользовавшись убийством бейлаганцами монгольского гонца, 

монголо-татары в месяц рамазан 1221 года после некоторых затруднений 
захватили Бейлаган, предали мечу все население - стариков, 
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детей, женщин. По словам Ибн ал-Асира, «полностью истребили жителей 

города». 

Разрушив Бейлаган, монголы направились на главный город Аррана - 

Гянджу. Однако, зная о многочисленности городского населении, об их 

отваге и мужестве в войнах с грузинами, о мощи городских укреплений, 

монголы не стали приближаться к городу, а послали человека с требованием 

денег и одежды. Получив требуемое, они ушли. 

Прежде чем направиться к Дербенду, монголо-татары окружили 

Шемаху. При осаде городов они использовали стенобитные механизмы, 

катапульты и специальные лестницы. Окруженное население Шемахи 

сражалось героически. Как сообщают источники, шемахинцы говорили, что 

«надо вооружиться и биться, другого пути спасения нет: лучше смерть со 

славой». Силы горожан слабели с каждым днем, наконец, монголы 

ворвались в город, перебили всех, кто попадался под руку и разграбили 

Шемаху. 

Вступив в переговоры с ширваншахом в 1222 году, монголы заставили 

присланных к ним людей показать дорогу на север в обход Дербенда и 

вышли на равнины Северного Кавказа. У реки Калка в 1223 году они 

разбили русских, по пути через Великую Булгарию потерпели поражение от 

булгар и вернулись на родину в Монголию. 

Первый поход монголов, хотя и носил разведьшательный характер, 

нанес огромный урон городам, ремеслу, торговле, одним словом, всей 

хозяйственной и культурной жизни Азербайджана, еще более ослабил 

страну. 

Нападения на Азербайджан кыпчаков и грузин. Установление власти 

хорезмшаха Лжалал ад-Дина. Ослабевшее экономически и политически 

государство Эльденизидов не могло оказать врагу действенного 

сопротивления. Положением воспользовались кыпчаки, вторгшиеся в 1223 

году через Дербендский проход в Азербайджан и разорившие Шнрван. 

Кыпчаки, захватив Габалу, коварно обманули гянджинцев и захватили их 

город. Население Арана и Ширвана, не надеясь на Эльденизидов, 

объединенными усилиями изгнало кыпчаков из Азербайджана. 

Сложившимся тяжелым положением решили воспользоваться и 

грузины, в 1225 году разграбившие ряд городов. 

В том же году страна оказалась лицом к лицу с еще одной угрозой - в 

Азербайджан вступил сын разгромленного монголами хорезмшаха 

Мухаммеда Джалал ад-Дин. Захватив Марату, Джалал ад-Дин направился к 

Тебризу. Как писал Ибн ал-Асир, «атабек Узбек, хотя и располагал такими 

богатыми землями, как Азербайджан и Арран, в вопросе защиты своей 

страны был самым беспомощным и бездарным из созданных Всевышним». 

Узбек бежал из Тебриза в Гянджу, а оттуда в крепость 
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Алинджа, в Нахчыван, где вскоре умер. В результате в 1225 году власть 

династии Эльденнзндов пала. 

Джалал ад-Дин сначала взял Марагу. После семидневного 

героического сопротивления жителей 25 июля 1225 года Джалал ад-Дин 

захватил Тебриз. После Тебриза он, собрав в Двине 60-ти тысячное войско, 

нанес тяжелый удар по грузинам, собиравшимся вторгнуться в Аран. 

Грузины потеряли 20 тысяч воинов. Вслед за этим он вступил в Гянджу, 

Бейлаган и Шамкир. Был захвачен Тифлис, где Джалал ад-Дин приказал 

разрушить крепостные башни. Он принудил ширваншахов на условиях 

выплаты 100 тысяч динаров в год принять вассальную зависимость. 

Будучи хорошим полководцем, безжалостным правителем и плохим 

администратором, не выполнил своих обещаний о благоустройстве 

Азербайджана, напротив, создал направленную на грабеж населения 

налоговую систему. 

Уставшее от такой политики, население Тебриза поднялось на 

восстание. Вслед за ним восстали жители других регионов Азербайджана. 

Вершиной освободительного движения стало восстание 1231 года в Гяндже 

во главе с мастером Бендаром. Восстание было жестоко подавлено, 

предводитель разрублен на куски. 

Единственным положительным последствием 

военно-политической деятельности Джалал ад-Дина можно считать 

прекращение походов грузинских войск против мусульманского 

населения Азербайджана и Восточной Анатолии, взял под свое 

покровительство основную силу грузинского войска - 50-ти тысячное 

кыпчакское объединение, в результате чего была подорвана мощь 

Грузинского царства. 

Однако Джалал ад-Дин, вместо объединения всех сил против 

монгольской угрозы, ослабил регион в военно-политическом плане, и в 

результате не осталось силы, способной остановить второй завоевательный 

поход монголов. 

Второй поход монголов и покорение Азербайджана. В 1231 году 

монголы под предводительством Чормагун нойона вступили в 

Азербайджан. Несмотря на упорное сопротивление жителей, Марата была 

захвачена, а население окруженного Тебриза, выплатив ценные подарки и 

отправив в распоряжение монголов именитых ремесленников, сумело 

уберечь город от разгрома. 

Гянджа в 1235 году вновь оказала героическое сопротивление. 

Историк Киракос Гянджинский, очевидец событий, писал, что монголы при 

осаде использовали мощные катапульты, разрушившие крепостные стены 

города. Несмотря на это, враг в течение недели не осмеливался вступить в 

город. Чтобы не попасть в руки захватчиков, многие 
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жители заперлись с семьями в своих домах и подожгли их. Никто не сумел 

спастись, враги устроили страшную резню и насилие. Монгольские воины 

еще долго рылись среди руин сгоревших домов в поисках золота и серебра, 

затем убрались прочь. Последующие четыре года Гянджа оставалась 

безлюдной и разрушенной, и только в 1239 году был издан указ о 

восстановлении города. 

Кровавые сражения после Гянджи произошли за Шамкир, Товуз, 

Баку. С захватом Дербенда в 1239 году завершилось завоевание 

Азербайджана монголами. 

Азербайджан с 1239 по 1256 годы управлялся наместниками, 

назначаемыми Великим Монгольским хаканом. В захваченных странах 

монголы ликвидировали местную государственную систему управления. 

Получившие тяжелые удары от монгольских нападений ширваншахи с 

трудом смогли сохранить собственное существование. На монетах, 

чеканенных от имени ширванщаха Фарибурза III в 1225 году, упоминается 

только его титул “ал-Малик”, а на монетах 1226-1242 гг. - его имя, титул и 

имя багдадского халифа. 

Закария Казвини первые годы правления сына Фарибурза Ахси- тана 

II, занявшего трон ширваншахов в 1244 году, оценивает так: «Ширван - 

независимая страна. Правитель страны - Ахситан». 

Третий поход монголов. Азербайджан - центр государства 

Хулагуидов. Чтобы закрепиться в странах Среднего Востока и завершить 

монгольские завоевания, хакан Великого Монгольского улуса Мунке во 

главе большого войска послал своего брата Хулагу хана в поход. 

Хулагу хан в 1256 году утвердился в Азербайджане и Арране. В 1258 

году он захватил Багдад, убил халифа Мутасима и положил конец халифату 

Аббасидов. Объединив огромную территорию от Аму-Дарьи до 

Средиземного моря, от Дербенда до Персидского залива силой оружия, 

Хулагу хан создал пятый монгольский улус - государство Хулагуидов. 

Азербайджан стал центром государства Хулагуидов, его метрополией. 

Первой столицей государства с момента его возникновения в 1258 году 

была Марата. 

В 1259 году столица была перенесена в главный город Азербайджана 

Тебриз. Здесь находились дворец эльханов Хулагуидов, органы 

административного и военно-политического управления, казна и налоговые 

ведомства. Летняя резиденция Хулагуидов располагалась в Гарабахе, 

зимняя - на Мугани. Видный азербайджанский ученый Насирадцин Туей 

был главным советником Хулаху хана и визирем его преемника Абага хана. 

Н.Туси оказьшал сильное влияние на управление страной при обоих 

эльханах. 
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Интересно, что при Сельджукидах официальными языками были 

арабский и персидский, а при Хулагуидах государственным языком стал 

тюркский. Живший в тот период видный ученый Мухаммед Нахчывани 

писал, что в государстве Эльханов важные документы составлялись на 

тюркском, арабском и персидском, а до сведения населения Азербайджана 

распоряжения доводились на тюркском. 

В Х1П-Х1У вв. значительную часть населения Азербайджана и 

северной его части - Аррана, составляли тюрки. В источниках XIII века 

отмечается, что только из Аррана можно было набрать сто тысяч тюркских 

всадников. 

Опираясь на кочевую знать и назначая во главе управления областями 

и военно-политическими ведомствами царевичей и прославившихся 

эмиров, Хулагу хану удалось создать сильную централизованную 

государственную систему. Возложив на оседлое население тяжелые налоги, 

Хулагу хан притеснял местную феодальную знать. Начавшаяся в конце 

правления Абага хана (1265-1282) борьба кочевой знати за власть и 

междоусобица, еще больше усилились после смерти Аргун хана в 1291 

году. 

Провозглашенный в Гарабахе главой государства Хулагуидов в 1295 

году Газан хан (1295-1304) в немалой степени опирался на местную 

оседлую знать и сумел усмирить мятежи и выступления кочевой знати, 

усилить центральную власть. Укрепление центральной власти 

продолжалось и при брате Газан хана Султане Олджейту (1304-1316), но 

после восшествия двенадцатилетнего Абу Санда (1316-1335) реальная 

власть оказалась в руках главного эмира Чобана. 

При Чобаниде Мелик Ашрафе, оказавшемся у власти в 1343 году, наш 

народ был обречен жить под тяжелым бременем и в постоянном страхе. 

Нестерпимое положение вещей и бедствия, принесенные правлением 

Чобанидов, ярко обрисовал историк Абубакр ал-Ахари: «1344 год: 

Чобаниды прибыли в Тебриз и заложили основы гнету; ...1345 год: Мелик 

Ашраф прибыл в Тебриз и знамя зла вознес до небес; ...1346 год: три вещи 

были в стране в избытке: зло, дороговизна и холера... Мелик Ашраф 100 

тысяч голодных волков напустил на Азербайджан и Арран. Они творили 

все, что взбредет в голову. Народ натерпелся, стали покидать родной край и 

бежали в соседние страны”. Касательно жадности и жестокости Мелика 

Ашрафа в источниках имеются сведения, что он собрал в Азербайджане 

добра, равного грузу 400 верблюдов и тысячи мулов, а казну хранил в 17 

местах. 

Государство Хулагуидов с самого возникновения вынуждено было 

вести войну с Золотой Ордой, правители которой считали территории, 

вошедшие в состав государства Эльханндов, своими законными владе 
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ниями. Стремление золотоордынских ханов овладеть богатыми областями и 

городами Азербайджана основывалось на том, что, согласно завещанию 

Чингиз хана, Азербайджан должен был войти во владения старшего сына 

Чингиз хана Джучи - Золотую Орду. Отторжение части территорий от 

четвертого улуса Джучи и превращение их во владения пятого улуса Хулагу 

хана стало причиной длившейся почти век войны между этими двумя 

огромными державами, принесшей разрушения и неисчислимые бедствия 

Азербайджану. 

Походы золотоордынских ханов в 1263, 1265, 1288-1290, 1335 годах 

не принесли им успеха. Грабительская политика Чобанида Мелик Аш- рафа 

в улусе Хулагуидов совершенно обескровила нашу страну в 

военнополитическом и экономическом отношениях. Бежавший от гнета 

Мелик Ашрафа в Золотую Орду религиозный деятель Мовлана Махиаддин 

Бардаи занимался проповеднической деятельностью в мечети города Сарай 

Берке. Однажды, воспользовавшись пребыванием в мечети хана Золотой 

Орды Джанибека, он так проникновенно рассказал о гнете и произволе 

Мелик Ашрафа в отношении народа Азербайджана, что сам Джанибек «не 

удержался от плача и тотчас приказал собрать войско». По пути в 

Азербайджан к Джанибеку присоединилось войско ширваншаха. В 1357 

союзники вступили в Тебриз. Мелик Ашраф был схвачен и казнен, тем 

самым был положен конец господству не только Чобанидов, но также 

государству Хулагуидов. 

Это событие создало условия для восстановления независимости 

ширваншахов, которые при Хулагуидах сохранили свою титулатуру, но она 

носила формальный характер, ибо полномочия ширваншахов настолько 

были урезаны, что даже налоги по своему усмотрению собирали 

монгольские баскаки. 

§ 12. «Степная», земельная и налоговая 

политика монголов в Азербайджане 

**Степная политика**. Монгольские завоевательные походы 

принесли стране огромные разрушения и массовую гибель людей. Уровень 

экономического развития завоеванных монголами стран, в том числе 

Азербайджана, находился многократно выше относительно монгольского 

общества. Языческую кочевую монгольскую знать и рядовых воинов 

категорически не волновали ни оседлое земледельческое хозяйство, ни 

ремесло или городская жизнь, ни население завоеванных стран. 

Захваченные земли имели для монголов зачение лишь с точки зрения их 

пригодности в качестве пастбищ для скотоводческого хозяйства, население 

и 
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экономика рассматривались не с точки зрения будущих доходов казны, а 

лишь в плане сиюминутного обогащения. Грабежами и массовыми 

убийствами монголы стремились лишить покоренные народы способности 

к сопротивлению. В исторической литературе подобная политика монголов 

называется «степной политикой». 

Источники периода оставили поразительные сведения о жестокостях 

монголов. Например, свидетель событий Ибн ал-Асир писал: «Лучше бы я 

не родился или умер и был предай забвению до этих событий... 

Масштабы подобной трагедии, обрушившейся на все народы, особенно 

мусульманские, свет не видел со дня сотворения мира». 

Даже историк Джувейни, с симпатией относившийся к монгольским 

правителям, с удивлением писал, что «там, где проживало сто тысяч 

человек, не осталось даже сотни». В результате монгольских жестокостей 

Прикаспийские области Азербайджана почти обезлюдели. Видный 

государственный деятель Азербайджана Фазлуллах Рашидаддин писал: « 

Монголы учинили в Мараге, Ардебиле, Гяндже, Барде и других 

многонаселенных городах такую бойню, что в живых остались единицы... В 

Дербенде и областях Ширвана население было полностью истреблено или 

рассеялось, посевы остались без присмотра». 

«Степная политика» монголов превратила человека - самое высшее 

творение природы - в лишнее и бесполезное существо. Многие регионы 

нашей Родины оказались перед угрозой «демографического вакуума». В 

результате подобной политики был нанесен страшный удар по оседлому 

земледельческому хозяйству и системе искусственного орошения. Ввиду 

того, что для монголов земли представляли ценность как пастбище, 

государство не заботилось об их орошении, поэтому плодородные пашни 

нашей страны превращались в пастбища и безводные степи. 

Разрушение экономики Азербайджана привело к резкому сокращению 

доходов казны. Рассмотрим приведенную ниже таблицу о государственных 

доходах стран Ближнего и Среднего Востока, в том числе Азербайджана, до 

разрушительных монгольских походов и после них: 

Страны Г осударственные доходы 

XII век (в динарах) XIV век (в динарах) 

Азербайджан 25 миллион 2 миллион 694 тысяч 

Ирак Персидский 25,2 миллион 2 миллион 352 тысяч 

Ирак Арабский 30 миллион 3 миллион 

Анатолия 15 миллион 3 миллион 300 тысяч 

Грузия и Абхазия 5 миллион 1 миллион 202 тысяч 

“Арминийа Большая” 2 миллион 390 ТЫС51Ч 
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Разбор таблицы показывает, что в XII веке, до монгольских походов, 

Азербайджан по сумме государственных доходов находился на одном 

уровне с крупнейшими в экономическом плане странами Востока - Ираком 

Персидским (Иран - Ред.) и Ираком Арабским. Основу экономического 

развития этих трех стран составляли оседлое земледелие, развитые ремесло 

и городская жизнь. Как следует из таблицы, наибольший урон в результате 

ига Хулагуидов понесли как раз эти три страны - уровень дохода в них 

уменьшился на одну тысячу процентов (в десять раз). 

Согласно данным, приведенным в труде Хамдуллаха Казвини 

«Нузхат-уль-полуб» («Услада сердец»), в период между 1220-1340 годами 

доходы в казну, поступавшие из Южного Азербайджана (вместе с 

Нахчыванским краем) упали с 20 миллионов динаров до 2 миллионов 160 

тысяч, из Арана и Мугани - с 3 миллионов до 303 тысяч динаров, а из 

Ширвана - с 1 миллиона до 113 тысяч динаров. Таким образом, если 

поступления в казну по всему Азербайджану в 1220 году составляли 25 

миллионов динаров, то в 40-е годы XIV века они сократились до 2 

миллионов 694 тысяч динаров. Приведенные цифры убедительно 

демонстрируют тяжелые последствия монгольского гнета для 

экономической жизни нашей страны. 

Земельная и налоговая политика. Основной целью проводимой 

монголами земельной и налоговой политики являлись расхищение богатств 

страны, подавление экономического и политического влияния местной 

знати. С этой целью монголы конфисковывали владения местных феодалов, 

даже земли вакф монголы, будучи не мусульманами, брали в собственное 

распоряжение. 

В 1258 году Азербайджан был включен в состав пятого улуса 

монголов - государства Хулагуидов. При Хулагуидах земли, 

принадлежавшие династии, назывались инджу, лично правителю - хасс 

инджу. За счет политики конфискаций резко выросли площади 

государственных (диваии) и династических (инджу) земель. 

В 90-е годы XIII века широко применялась практика пожалований 

диванных земель в качестве икта отдельным чиновникам и представителям 

знати. В этот период, до утверждения Газан ханом ислама государственной 

религией, продолжалось сокращение числа принадлежавших местным 

феодалам мюльков и вакфных земель. Общинные земли, находившиеся в 

распоряжении джамаатов, считались владениями казны. 

В период монгольского господства количество налогов и повинностей 

доходило до 40. Основным налогом в 30-40-е годы оставался харадж, 
составлявший до 70% урожая. В 1254 году по приказу Мунке 
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хакана была проведена всеобщая перепись. Лица мужского пола в возрасте 

от 10 до 60 лет были включены в налоговые реестры, причем не 

принималось во внимание наличие или отсутствие у налогоплательщика 

земельного надела или хозяйства. Тех, кто не мог выплатить налоги, вместе 

с семьей уводили в рабство. 

Для содержания монгольской армии взимался налог тагар (40 кг 

пщеницы). Ремесленники и торговцы платили тамгу и таможенный сбор 

бадж за вывоз продукции в другие области. По данным за 1340 год, сумма 

собранной с города Тебриза тамги достигла 1 миллиона 150 тысяч динаров. 

По официальному курсу тех лет (1 динар=13,8 гр серебра), эта сумма 

равнялась 3,5 миллионам французских франков, в то время как весь бюджет 

Франции в 1311 году не превышал 3 миллиона франков. 

В монгольский период владельцы фруктовых садов платили баг- 

шумара (натурой или деньгами), для содержания дворцовых слуг взимались 

ихраджат и русум. Помимо налогов, на население были возложены тяжелые 

повинности, одна из которых называлась тарх: необходимое монгольской 

армии зерно скупалось у населения намного ниже рыночной цены, но 

получаемая в казенных хозяйствах продукция (хурма, рис и др.), в которых 

государство не нуждалось, принудительно сбывалась населению по цене 

выше рыночной. Крестьян и ремесленников принуждали выполнять 

повинность бийар, привлекая на строительство дворцов и крепостей, 

прокладку дорог и возведение мостов. 

При монголах сбором налогов занимались баскаки, творившие 

произвол. Чаще сбор налогов отдавался в откуп отдельным лицам. 

Откупщик, заранее заплатив в казну сумму налога, при помощи 

вооруженного отряда выколачивал с крестьян произвольную сумму и 

получал доходы, намного превышавшие установленные налоги. 

Проводившаяся монгольской военно-кочевой знатью экономическая 

политика в Азербайджане привела к полному упадку сельское хозяйство, 

ремесло и торговлю, к значительному уменьшению государственных 

доходов. В условиях опустошения казны к концу XIII века стало 

невозможным содержать даже армию - главную опору государства. 

§ 13. Реформы Г азан хана 

Хулагуидский правитель Газан хан известен в истории, как большой 

реформатор. За короткий срок своего правления Газан хан (1295-1304) 

сумел провести реформы почти во всех сферах жизни государства. 
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Сразу после прихода к власти Газан хан провел религиозную 

реформу; вместе со своим окружением и армией он принял ислам, который 

стал официальной религией улуса Хулагуидов. Сам Газан хан к своему 

собственному тюркскому имени добавил имя Махмуд. Это был разумный 

шаг, ибо значительная часть населения государства Хулагуидов бьши 

мусульманами. Правившие до него эльханы оказывали больше внимания 

последователям христианства, шаманизма и идолопоклонникам, тогда как 

их численность была незначительной. Папа Римский и европейские 

государи были осведомлены о «заботливом отношении к христианам 

Хулагу хана и Абага хана, поэтому призывали хулагуидских правителей 

утвердить христианство в качестве официальной государственной религии 

и участвовать в крестовых походах против Египта». 

Представитель христианского духовенства епископ Винчестерский 

говорил: «Надо создать условия, чтобы эти собаки проглотили друг друга и 

полностью исчезли. До тех пор, пока мы не возведем на их развалинах 

основу нашей святой церкви. Вот тогда во всем мире будет один пастух и 

одно стадо». Своей религиозной реформой Газан хан пресек эти коварные 

замыслы. 

По указанию Газан хана были разрушены все языческие храмы (даже 

построенные его отцом), снесены церкви и синагоги, а на их месте 

возведены мечети. Не обращая внимание на разногласия в течениях ислама, 

Г азан хан приказал обеспечить все медресе - шиитов, шафиитов, 

ханафитов, самым необходимым. Он покровительствовал также дервишам и 

каландарам - носителям также тюркских народных верований, проводил 

политику сближения с местной знатью и духовенством. 

Газан хан совместно со своим визирем - идеологом преобразований 

Фазлуллахом Рашидаддином, последовательно провели ряд экономических 

реформ. 

Рашидаддин в письме своему сыну Шихабеддину следующим 

образом изложил содержание новой экономической концепции: 

^‘сокровищницей любого государства является раййат, его честный труд и 

старание. Если раййат разоряется, государь ничего не получит... Если зреть 

в корень дела, основой всякого государства является справедливость, ибо... 

государство создает армия, у государства нет другой опоры для получения 

доходов кроме армии, а армия содержится за счет налога (мал), без него нет 

армии. Налог же взимается с раййата, кроме него нет другого источника 

доходов, поэтому в отношении него должна быть справедливость; значит, 

если нет справедливости - нет и раййата”. Таким образом, Газан хан и его 
главный визирь Рашидаддин 
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выступали за новую «справедливую» экономическую политику, опорой 

которой должны были стать раййаты, ремесленники и торговцы. 

Особое место среди реформ Газан хана занимает указ 1303 года о 

земельных пожалованиях икта. Согласно закону, за военную службу 

выдавалась икта, которую воин не имел права продавать или дарить 

другому лицу, он мог передать её только по наследству при условии, что 

сын заменит отца на службе в армии. В противном случае его ждала 

смертная казнь. Доходы от военной икта заменяли выплаты военным из 

казны. Получивший икта воин превращался в мелкого собственника земли. 

Расположенные на земле икта пашни, хозяйства и строения также 

передавались в собственность иктадара. 

Иктадары получали право собирать с проживающих в их владениях и 

попавших в их собственность крестьян все полагающиеся налоги в пользу 

казны. Если раййаты бежали в другие места и бегство произошло менее, чем 

30 лет назад, они принудительно возвращались в прежнее хозяйство. Если 

владелец икта не заботился о предоставленной ему земле и обращался с 

крестьянами как с рабами, то он мог лишиться своих прав. 

Одной из последовательно претворяемых в жизнь Газан ханом реформ 

было обновление системы налогообложения. По закону от 1303 года налоги 

с раййатов можно было собирать только в установленное время, например, с 

урожая зерновых два раза в год: весной (21 марта - 11 апреля) и осенью (22 

сентября - 12 октября). 

Составлялся список податного населения, определялись виды 

налогов, объем и время выплаты налогов. В каждой деревне или населенном 

пункте устанавливались доски с указанием вида и объема налогов, которые 

должно было внести местное население. С государственных земель размер 

хараджа составлял 60% урожая, с частных земельных владений - 10%. 

Важным изменением стало поручение сбора налогов центральному дивану, 

тем самым Газан хан отстранил правителей областей от вмешательства в 

фискальные вопросы и уменьшил чиновничий произвол. Хотя реформы не 

ликвидировали сдачу сбора налогов в откуп, но относительный порядок в 

этом деле был наведен: отныне откуп доверялся проверенным людям и не 

мог быть дольше трех лет. 

В государстве Хулагуидов действовали два вида суда: яргу и геза - суд 

на основе шариата. Лица, стоявшие во главе этих судов - эмир яргу и казн 

ал-куззат (главный казн), назначались самим эльханом. Суды яргу 

действовали на основе «Великой Ясы» Чингиз хана, они рассматривали дела 

в армии, споры между самими монголами, между монголами и местным 

населением. Деятельность шариатских судов основывалась на нормах 
шариата и мусульманских догмах. Все действия, противоречащие 
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Корану и шариату, считались греховными. В компетенции шариатских 

судов находились спорные дела между мусульманами. 

Шариатские суды возглавлялись казн ал-куззат. До хулагуидского 

правителя Кейхату хана этой должности при дворе не было. Он впервые 

установил эту должность. 

До Газан хана местное тюрко-мусульманское население оставалось 

верным своим религиозным традициям и при осуществлении всех судебных 

и спорных дел основывалось на шариате. Соперничество между яргу и 

шариатским судом окончилось победой последнего, благодаря принятию 

Газан ханом ислама и проведению судебной реформы. По этой реформе 

влияние яргу по сравнению с шариатским судом значительно ослабло. 

До начала проведения Газан ханом этой реформы в судебной системе 

Хулагуидов царили многочисленные беззакония, произвол и 

взяточничество. Ужасающие размеры и повседневный характер 

приняло использование в суде фальшивых документов и 

лжесвидетелей. В связи с вопросами землевладения возникало много 

спорных ситуаций. Самым удивительным была сдача на откуп достаточно 

прибыльной должности казн. 

По словам Ф.Рашидаддина «государь ислама» Газан хан провел 

судебную реформу в 1300 году. Главной задачей этой реформы было 

ликвидировать произвол и беззакония в судах. В первую очередь Газан хан 

назначил главного казн для контроля над всеми судебными делами в 

государстве, а также казиев в области и крупные города. 

Стоявшие во главе судебной инстанции казн назначались из числа 

известных своей честностью, неподкупностью и глубоким знанием 

шариата лиц, освобожденных от всех видов налогов и повинностей. Казн 

получали установленное специальным распоряжением эльхана 

жалованье непостредственно из казны. В то же время были определены 

полномочия городских и сельских казиев и точные суммы пошлин, 

которые полагалось вносить гражданам за рассмотрение судебных исков. 

Казни должны были предоставить письменные обязательства о 

строгом соблюдении законов шариата. Должностным лицам 

категорически запрещалось вмешиваться в дела казиев и выносимые 

ими решения. 

Исковые документы, имеющие более чем 30-ти летний срок, 

считались не действительными. Это означало, что, если в течение 30 лет в 

отношении имущества не имелись претензии, то оно считалось законным и 

бесспорным. Для пресечения мошенничества при купле-продаже земель 

продавец должен был представить суду документы, подтверждаю 
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щие его права на собственность, и свидетельские показания с личной явкой 

свидетеля, о чем он получал письменное подтверждение самого казн. 

Ф.Рашидаддин писал, что Г азан хан категорически запрещал казням 

составлять незаконные документы на земельную собственность. Самой 

важной особенностью судебной реформы было правовое урегулирование 

земельных вопросов. Большая часть выносимых судами решений 

(приблизительно две трети) касались именно этих вопросов. 

Надо отметить, что для обеспечения точного выполнения судебных 

решений дата и сами решения заносились в специальные тетради. 

Сознательное или случайное искажение текста считалось преступлением и 

ответственные за эти записи жестоко наказывались, вплоть до смертной 

казни. В одном из фирманов Газан хана отмечалось, что «казни должны 

знать, что все наши помыслы направлены против несправедливости, 

насилия, гнета и необоснованных требований... Пусть общество и люди 

находятся в дущевном спокойствии, а справедливость достигнет избранных 

людей и простой народ, далекое и близкое..., пусть не будет в человеческом 

обществе недовольства и споров, справедливость пусть станет достоянием 

его владельца, и навсегда захлопнуться двери обмана, притворства и 

насилия». 

Существующее в историографии мнение о незаверщенности судебной 

реформы Газан хана не подтверждается никаким документом. 

Газан ханом были предприняты серьезные шаги для обеспечения 

общественной безопасности. С целью пресечения скандалов и уличных драк 

он запретил употребление вина. По сообщению Ращидаддина, после 

оглашения данного указа, на улицах и рынках не попадались пьяные или 

недостойного поведения люди, прекратились драки и ругань в 

общественных местах. 

В результате реформы связи Газан хана в течение 2 лет была создана 

единая государственная почтовая система. На всех главных дорогах через 

каждые 3 фарсаха (20-21 км) были расположены йамы (почтовые станции). 

Во главе каждого йама стояли эмиры, в распоряжение которых 

предоставлялось необходимое количество работников (гонец, курьер, 

слуга), лошади и вьючные животные. Важным результатом этой реформы 

стало то, что отныне перевозка грузов и почтовые повинности лежали не на 

крестьянах, а находились в ведении государства. 

Реформы затронули также дорожно-таможенную службу: бьши 

уточнены размеры таможенных пошлин и расположение таможенньпс 

пунктов, на сборщиков были возложены обязанности охраны и обеспечения 
безопасности дорог. 
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Для оживления торговли Газан хан создал единую денежную систему, 

унифицированную систему мер и веса. Серебряное содержание бывшего в 

обороте дирхема было уменьшено с 3,072 граммов до 2,304 грамм чистого 

серебра, а динар приравнен 6 дирхемам (13,827 грамм чистого серебра). 

Чтобы пресечь выпуск фальшивых денег, на поверхности монет наносились 

три скрытых буквенных знака. 

Реформы Газан хана были важным шагом, направленным на выход из 

длительного экономического и политичесекого кризиса государства 

Хулагуидов. Благодаря реформам произошло относительное улучшение 

положения крестьянства, оживились городская жизнь, торговля. Реформы 

сыграли большую роль в пресечении беззаконий чиновников. Доходы 

государства увеличились с 17 миллионов динаров до 21 миллионов динаров. 

После смерти Газан хана (1304) новую экономическую политику 

продолжил его главный визирь Рашндадцин. Однако после надуманного 

обвинения представителями военно-кочевой знати в «государственной 

измене» и казни Рашидадцина в 1318 году противники реформ добились 

изменения проводимой линии и вернулись к прежней политики грабежа и 

нещадной эксплуатации трудящихся сословий. В результате в государстве 

Хулагуидов снова начался упадок, и в 1357 году оно пало под ударом 

Золотой Орды. 

§ 14. Походы в Азербайджан Тохтамыша и Тимура. 
Ширваншах Ибрагим I 

После падения государства Хулагуидов южная часть Азербайджана в 

1359 году бьша захвачена Джелаиридами, вассальную зависимость от 

которых в 1367 году признало и государство Ширваншахов. Однако 

Джелаириды не сумели полностью укрепиться в Азербайджане. В 1385 году 

золотоордынский хан Тохтамыш во главе 100-тысячного войска вторгся с 

севера, захватил Дербенд, Ширван и осадил Тебриз. Получив с населения 

Тебриза выкуп 250 золотых туманов, Тохтамыш воспользовался 

доверчивостью тебризцев и вошел в город. Золотоордынцы грабили 

население в течение 8 дней. После захвата городов Маранд, Марага и 

Нахчыван Тохтамыш с 200 тысячами пленных вернулся в Золотую Орду. 

В 1386 году Азербайджан подвергся нападению войск одного из 

великих завоевателей Востока эмира Тимура. Захвативший во время 

первого похода (1386-1388) Султаниййю, Тебриз, Нахчыван и другие 

города Тимур, в отличие от Тохтамыша, не учинил массовые убийства и 
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разрушения, напротив, он приказал восстановить крепостные стены 

Дербенда, благоустроил Бейлаган и провел сюда воду из реки Араз. 

Управление Азербайджаном и соседними странами Тимур поручил своему 

сыну Мираншаху. 

В отличие от отца, Мираншах был известен своей бездарностью в 

делах управления и склонностью к развлечениям, поэтому при нем в 

Азербайджане царило беззаконие. Не случайно его деятельность в 1399 

году, во время третьего похода Тимура, проверялась специальной 

комиссией. На основе выявленных фактов Тимур, хотя и не наказал своего 

сына Мираншаха, всех его ближайших друзей по развлечениям приговорил 

к смерти, а у представителей знати, получивших от Мираншаха богатые 

дары, конфисковал все имушество. 

Во время второго похода, с целью закрепления в Азербайджане и 

соседних регионах, эмир Тимур в 1392 году вновь вступил в Тебриз. 

Крепостью Алинджа, где хранилась казна Султана Ахмеда Дже- лаирида, 

эмир Тимур сумел овладеть лишь через 14 лет тяжелой осады, в 1400 году 

во время третьего похода. В борьбе Тимура против Тохтамыша 

Азербайджан играл роль основного стратегического пункта, в этой борьбе 

его основным союзником являлся ширваншах Ибрагим I. 

Ширваншах Ибрагим I 

Нелепая политика ширваншаха Хушеига при Чобанидах и Дже- 

лаиридах, нарушение мирной жизни населения и зависимость от 

Джелаиридов привели к восстанию в Ширване и убийству ширваншаха. 

Ввиду отсутствия прямого наследника ветви Кесранидов в 1382 году на 

трон был призван представитель Дербендской ветви династии 

ширваншахов Ибрагим I. Так в Ширване установился период правления 

династии Дербенди (1382 - 1538). 

Ширваншах Ибрагим I (1382-1417) для защиты северных территорий 

нашей страны от разорений и сохранения трона Ширвана решил 

воспользоваться непримиримым соперничеством между Тимуром и 

Тохтамышем. Во время первого похода Тимура, на вопрос «что делать» 

Ибрагим от своего главного визиря получил ответ: «Бежать и переждать в 

горах, другого выхода нет». Однако Ибрагим I поступил по-другому. Он 

приказал прочитать на имя Тимура хутбу в главной мечети Шемахи, 

отчеканил монеты с его именем и затем направился на встречу с ним в Г 

арабах. 

Эта встреча имела большое историческое значение: Тимур признал 
Ибрагима I правителем Ширвана, поручив ему обеспечить безопас 
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ность северных границ. Тем самым Тимур заполучил надежного союзника, а 

Ибрагим I - сильную опору, неприкосновенность своих владений, 

спокойное развитие хозяйства и безопасность населения. 

Исторические источники показывают, что отношения между эмиром 

Тимуром и ширваншахом были более похожи на союзнические, чем на 

вассальные: ни в одном из источников нет сведений о выплате 

ширваншахом дани эмиру Тимуру. Относившийся с большим 

благоволением к Ибрагиму I эмир Тимур отдельным фирманом (золотой 

ярлык) даже поручил своим сыновьям сохранить власть ширваншаха и его 

наследников. Интересно, что отличавшийся деспотизмом Мираншах (его за 

глаза называли «иланшах» - шах змей), не всегда ладивший с шейхом 

Ибрагимом, старался не портить отношений с верным союзником отца. 

Во главе ширванских войск Ибрагим I в 1387 году с Мираншахом, а в 

1395 году с самим Тимуром участвовал в походах против Тохтамыша, в 

1399-1402 гг. - в походах в Малую Азию против османского султана 

Баязида. 

Об авторитете Ибрагим I и его лидерстве среди правителей Южного 

Кавказа можно судить по тому, как эмир Тимур по просьбе ширваншаха 

назначил владетелем Шеки Сейди Ахмеда, сьша сражавшегося против 

тимуридов при обороне крепости Алинджы Сейди Али. Ибрагим I добился 

также прощения для грузинского царя Георгия VII, которого Тимур объявил 

своим вассалом. 

Ибрагим I с пользой использовал сложившиеся политические 

обстоятельства и присоединил к своим владениям Гянджу и Гарабах. 

Ширваншах, оставаясь верным союзником при жизни Тимура, после его 

смерти тотчас сменил свою политику. В 1405 году он вместе с союзниками в 

сражении на берегу Куры нанес поражение тимуриду Омару, в 1406 году 

воспользовался восстанием населения Тебриза против Тимуридов и, тепло 

встреченный горожанами, вступил в город. Однако, при приближении войск 

Султан Ахмеда Джелаирида и Тара Юсифа Бахарлу, Ибрагим I вынужден 

был покинуть Тебриз. 

Культура Азербайджана в ХШ-Х1У вв. 

Мектебы и медресе. Несмотря на разруху и потрясения, 

сопровождавшие монгольские завоевания, созидательный культурный 

потенциал народа Азербайджана не иссяк. Основу просвещения составляли 

мектебы и медресе. Мектебы давали начальное образование, здесь уеников 

обучали чтению и письму. Основное внимание уделялось преподаванию 

шариата и чтению Корана. Среднее образование получали в медресе. В 
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Тебризе таковыми являлись Газаниййе, Гиясиййе, Фалакиййе, Насриййе, 

Максудиййе. 

Тебризский Университет. Вторым на Востоке центром высшего 

образования после Багдадского медресе Низамиййе было основанное в 

квартале Раби Рашиди Тебриза высшее медресе - университет. До начала 

XX века в Азербайджане и соседних странах Востока не бьшо медресе 

подобного типа. В Тебризском университете действовали отделения 

природоведения, истории, философии, медицины, богословия, астрономии 

и другие. В университете преподавали около 500 ученых, обучалось более 7 

тысяч студентов, из них около 6 тысяч бьши из разных мусульманских 

стран Востока. В квартале Раби Рашиди, кроме самого университета, 

располагались также жилые дома для преподавателей и студентов, большая 

библиотека с почти 60 тысячами книг. 

Две большие библиотеки в Шанби-Газане считались кладезью ценных 

книг. 

Развитие науки. Открытая в 1259 году в Мараге под руководством 

Насираддина Туей обсерватория и построенная в XIV веке обсерватория в 

Шанби-Газане превратились в центры астрономической науки на Востоке. 

Марагинская обсерватория, построенная по образцу обсерваторий Ургенча 

и Рея, оказала положительное влияние на развитие науки в Европе, научную 

деятельность обсерватории Улугбека в Самарканде и на работу Пекинской 

обсерватории. 

Сыгравший незаменимую роль в строительстве и работе Мара- 

гинской обсерватории Насираддин Туей (1201-1274) был советником 

Хулагу хана и визирем Абага хана. Его сочинения «Таблицы Эльхани», 

«Этика Насири», «Толкования Эвклида» стали большим вкладом в науку. 

Не случайно на надгробном памятнике ученого было написано: «Шах 

страны наук». 

Известный азербайджанский ученый Мухаммед Нахчывани, долгое 

время служивший при дворе Хулагуидов секретарем-писцом и главным 

казием, считал здоровье человека залогом его умственного и физического 

развития. Он дал интересные сведения о центрах здоровья - дар уш-шафа. 

Согласно его данным, только в Южном Азербайджане имелось 67 домов 

здоровья, действовали также многочисленные даруханы (аптеки). 

Особую научную ценность представляет многотомный труд Фаз- 

луллаха Рашидаддина «Джами ат-таварих» («Всеобщая история»), где 

имеются обширные сведения по истории Азербайджана и других стран. 

В сфере географии необходимо особо отметить сочинения Зака- 

риййа Казвини, Хамдуллаха Казвини и Абдуррашида Бакуви. 
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В области языкознания прославились Хиндушах Нахчывани и его сын 

Мухаммед Нахчывани. 

Архитектура и искусство. Разрушенную в результате второго похода 

монголов Гянджу стали восстанавливать с 1239 года. На рубеже ХП1-Х1У 

вв. бьши заложены города Султаниййе и Махмудабад. 

Мардакянские круглый и квадратный замки, башни в Раманы и 

Нардаране, мечеть Алишах в Тебризе, построенный визирем Таджед- 

дином Алишахом (позже известная как «крепость Арк»), мавзолей 

Гюлюстан в Нахчыване, возведенный в 1305-1313 гг. мавзолей эльхана 

Олджейту Худабенде в Султаниййе, мавзолей в Барде (1322), мавзолей 

Баштаг, соединяющий башни Гошаминере архитектурного комплекса в 

селении Гарабаглар, являются вьщающимися памятниками зодчества 

Х1П-Х1У вв. 

В развитии музыкального искусства большая заслуга принадлежит 

Сефиаддину Урмави (1230-1294) и Абдулгадиру ал-Марагаи (1353- 1445). 

Ал-Марагаи впервые дал классификацию мугамов. 
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ГЛАВА V. АЗЕРБАЙДЖАН В XV ВЕКЕ 

§ 15. Азербайджанское государство при Гара Юсифе 

Бахарлу и его преемниках (1410 -1468 гг.) 

История Азербайджана XV века знаменательна участием в 

политической борьбе двух издревле обитавших на территории 

Азербайджана крупнейших огузских объединений, известных в нашей 

истории как Бахарлу и Баяндурлу. Установление в Азербайджане власти 

этих тюркских объединений означало полное восстановление и развитие 

тюркской государственности после господства тюрко-монгольского 

государства Хулагуидов. Корни этих двух туркманских (означает «я тюрк» - 

Ред.) объединений восходят к Огуз хану. Близкое родство этих двух 

огузских объединений и племен подтверждается сведениями, 

заключенными в сочинении Абу Бакра Техрани «Китаби Дийарбакириййа». 

В 1406 году между Гара (Большой) Юсифом Бахарлу и Гара Юлу г Осман 

Баяндурлу состоялась Мардинское сражение, которое не принесло успеха 

ни одной из сторон. Заключив мирное соглашение, Гара Юсиф обратился к 

Гара Юлугу: «Каждый из нас туркман (тюрок), и после этого мы не должны 

воевать друг против друга. Гораздо правильно и целесообразно будет, если 

ты пойдешь на наших врагов - Шам (Сирия) и Рум (Османы), а я на 

Джагатаев (Тимуридов)». 

Еще в XIV веке глава компактно проживавшего вокруг озера Ван и в 

Арджише племени Бахарлу Байрам Ходжа, бывший эмиром Султана 

Увейса Джалаири, распространил свою власть на восток и юго-восток 

Анатолии. После смерти Байрам Ходжи (1380) его сыну Гара Мухаммеду 

(1380-1389) удалось включить в границы политического влияния своего 

бейликства с центром в городе Ване и Азербайджан. Г ара Мухаммед в 

Чапакчурской битве (1387) нанес поражение эмиру Тимуру и через год 

завладел городом Тебризом. 

Ставший в 1389 году главой Бахарлу Гара Юсиф (1389-1420), вместе с 

Султан Ахмедом Джалаири в 1394 году потерпел сокрушительное 

поражение от Тимура в битве при Багдаде. Оба правителя нашли 

прибежище сначала у османского султана Баязида, а после Анкарской 

битвы 1402 года, когда Тимур разгромил и османов, бежали в Египет под 

покровительство мамлюков. Однако здесь по требованию Тимура султан 

Фарадж заточил их обоих в темницу. Как сообщает источник, в тюрьме Гара 

Юсиф и Султан Ахмед поклялись в «вечной 
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дружбе» и пришли к соглашению, что после освобождения Азербайджан 

достанется Тара Юсифу, а Ирак Арабский останется у Султан Ахмеда. 

Султан Ахмед взял в пасынки новорожденного сына Тара Юсифа 

Пирбудага. 

Освободившись после смерти Тимура в 1405 году и приняв решение о 

походе на Тебриз, Султан Ахмед стал собирать войско в Багдаде, а Тара 

Юсиф - в городе Ване. Нарушив условия соглашения. Султан Ахмед в 1406 

вступил в Тебриз, но вскоре покинул его под угрозой нападения тимурида 

Абу Бекра. 

Решительно настроенный на борьбу за трон Азербайджана Тара 

Юсиф в сложившейся ситуации не дрогнул. В 1406 году он с войском 

продвинулся к Нахчывану и на берегу реки Араз разгромил армию Абу 

Бекра, затем в 1408 году в решающей битве в местечке Сардруд нанес 

поражение Мираншаху. В итоге Тимуриды бьши изгнаны из Азербайджана, 

а Тара Юсиф утвердил свою власть в Южном Азербайджане. Тара Юсиф 

начал чеканить монеты (тенге) от своего имени. Его целью было 

объединение всех азербайджанских земель. Поэтому в 1409 году он 

направил войско в Шеки и Ширван, однако эта попытка окончилась 

неудачей. В 1410 году в битве в местечке Шаиби-Газан недалеко от Тебриза 

Тара Юсиф разгромил войско бывшего своего союзника Султан Ахмеда 

Джалаирида. В результате этой победы Султан Ахмед вынужден был 

подписать фирман об официальной передаче власти над Азербайджаном и 

Ираком сыну Юсифа Пирбудагу. В результате с 1410 по 1468 годы 

Азербайджанское государство со столицей в Тебризе управлялось со 

стороны династии Бахарлу. В состав этого государства, кроме земель 

Азербайджана (за исключением Ширвана), входили Ирак Арабский, Ирак 

Персидский и восточная часть Анатолии. 

В 1411 году Юсиф Бахарлу провел пышные торжества в Тебризе и 

объявил своего сына Пирбудага султаном, а на себя взял дела управления 

государством в качестве регента. На официальных государственных 

документах значилось «ярлык султана Пирбудаг хана, слово Юсифа 

бахадура». На монетах (тенге) ставилось также имя Пирбудага, но реальная 

власть, конечно, находилась в руках Юсифа. На страницах источников Тара 

Юсиф упоминается как вьщающийся правитель, отважный воин и 

талантливый полководец. В истории он остался, как первый великий 

тюркский правитель после свержения монгольского господства. При Тара 

Юсифе, всегда гордившимся своим тюркским происхождением, языком 

двора и канцелярии был тюркский. По его приказу даже Коран был 

переведен на тюркский язык, на котором он сам читал эту священную книгу. 

Хотя Тара Юсиф был беспощаден в бою, в 

130 



И С Т О Р И Я  А З Е Р Б А Й Д Ж А Н А  

отношении мирного населения оставался милосердным. Он с уважением 

относился к религиозным убеждениям народа. Даже в христианских 

источниках множество раз говорится о его уважительном отношении к 

населению покоренной им Грузии. 

Тара Юсиф никак не мог смириться с независимостью Ширвана и его 

нахождением вне созданного им государства. Его особенно задевали 

двухмесячное пребывание ширваншаха Ибрагима I в 1406 году в Тебризе, 

признание им законности власти Султан Ахмеда и направление своего сына 

Каюмарса в 1410 году на помощь Султан Ахмеду. Отношения между 

двумя правителями были на грани войны, тем более, что Ибрагим I, будучи 

уже в преклонном возрасте, не собирался управлять своими землями в 

зависимом от кого-либо положении. В декабре 1412 в битве на берегу 

Куры войско Г ара Юсифа одержало победу. В плен попали сам 60-ти 

летний Ибрагим, его брат и семеро сыновей, а также союзники - 

владетель Шеки Сейди Ахмед и Кахетинский царь Константин 11. Тара 

Юсиф приказал тотчас казнить царя Константина и 130 грузинских дворян, 

но без всяких условий отпустил всех ширванских воинов. Сам Ибрагим I 

был выкуплен за 1200 туменей, собранных населением Тебриза. 

Ширваншах принужден был признать вассальную зависимость от Тара 

Юсифа, хотя, в действительности, эта зависимость носила формальный 

характер, и Ибрагим I до конца своей жизни продолжал править 

самостоятельно. 

Сын Ирагима I Халилуллах 1 (1417-1462), почти сразу после 

восшествия на престол, сблизился с Тимуридами и установил с ними 

союзнические отношения. 

От претензий на Азербайджан не отказывались и Тимуриды. 

Преемник Тимура и правитель Хорасана Султан Шахрух в 1420 году 

вторгся в Азербайджан, и в этом ему оказал помощь ширваншах 

Халилуллах. 

Тара Юсиф, готовый к войне с Тимуридами, в 1420 году неожиданно 

умер, что привело к смуте среди эмиров Бахарлу и занятию Тебриза 

Шахрухом без боя. Пришедший к власти Тара Искендер (1420-1435) в 

битве при Алашкерде в 1421 году потерпел поражение. Султан Шахрух 

решил передать управление Азербайджаном своим сьшовьям, но те 

отказались, опасаясь местных тюрков. Тогда Шахрух оставил в Тебризе 

правителем Али бека Баяндурлу и покинул Азербайджан. Спустя 

короткое время Тара Искендер вернул Тебриз и восстановил свою власть. 

Ввиду того, что Тимуриды не оставили в Азербайджане никакого войска. 

Тара Искендер обратил внимание на их союзника ширваншаха и дважды, в 
1428 и 1434 гг. совершил разрушительные походы в Ширван. Каждый 
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раз Шахрух приходил на помощь своему союзнику и Искендер терпел 

поражение. После Тебризского поражения в 1435 году Тара Искендер был 

свергнут и на престол вступил другой сын Г ара Юсифа Джаханшах 

(1435-1467). 

Годы правления Джаханшаха оцениваются как период относительной 

политической стабильности, экономического и культурного подъема. 

Джаханшах, хотя пришел к власти при поддержке Тимуридов, после смерти 

Шахруха в 1447 году решительно отказался от вассальной зависимости от 

них и, как независимый правитель, стал чеканить монеты и приказал читать 

хутбу только от своего имени. В отличие от отца и брата, Джаханшах был 

хорошо образован, его внешнеполитические шаги были последовательны и 

обдуманны. При нем были открыты мектебы и медресе. В столице Тебризе и 

других городах строились монументальные здания, например, Гёй мечеть в 

Тебризе, в строительстве которой широко были использованы фаянс и 

разноцветные виды мрамора. При дворе Джаханшаха действовал известный 

на всем Востоке литературный кружок прославленных поэтов и 

литераторов. Он сам писал стихи под псевдонимом Хагиги. 

В 1456 году Джаханшах завладел Багдадом, присоединил к своим 

владениям Ирак Арабский и Фарс, в 1458 году вступил в столицу 

Тимуридов Герат. В 1459 по просьбе Тимурида Абу Саида за определенную 

контрибуцию в соответствии с Гератским соглашением вернул ему часть 

владений Тимуридов, включая Герат. По причине мятежа своих сыновей в 

Азербайджане и Ираке Джаханшах вынужден был возвратиться, и Абу Саид 

отказался от выполнения условий Гератского соглашения. Во внешней 

политике Джаханшаха, наряду с Тимуридами и Ширваном, значимую роль 

играли отношения с Османским государством. 

Враждебные отношения Джаханшаха с Тимуридами и тогдашним 

правителем Диярбекира Узун Гасаном стимулировали сближение между 

Азербайджаном и Османским государством. Османский султан Мехмет II 

(1451-1481) с большой радостью сообщал правителю дружественного 

Азербайджана о покорении Венгрии. В свою очередь, Джаханшах писал 

султану о завоевании им Фарса, Ирака Персидского, Багдада и других 

городов и крепостей в Ираке Арабском, уничтожении «семени Джа- гатаев» 

(Тимуридов) в тех краях. Султан в ответном письме поздравлял правителя 

Азербайджана по поводу этих побед. Общие интересы и необходимость 

единства против общих врагов до такой степени подняли уровень 

отношений этих правителей, что султан Мехмет II в письмах неоднократно 

называл Джаханшаха «почтенный отец». В письме Мехмета II по поводу 
захвата Истамбула в 1453 году говорится, что 
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город был завоеван «благодаря мощи исламской религии» и «победы 

османского оружия являются победами и Азербайджана». 

Последний период правления Джаханшаха прошел в обстановке 

внутренних усобиц, мятежей, своеволия крупной военно-кочевой знати и 

борьбы с Гасаном Баяпдурлу. В решающем сражении с Гасаном Баяндурлу 

в Мушской битве 10 ноября 1467 года Джаханшах потерпел поражение и 

был убит. На трон сел его сын Гасанали, ставший последним 

представителем рода Тара Юсифа на престоле Азербйджана. 

§ 16. Внутренняя и внешняя политика Азербайджана в период 

правления династии Баяпдурлу (1468 - 1501 гг.) 

Племя Баяндурлу, бывшее одним из 12 подразделений огузов, 

издревле обитало вокруг озера Гёкча, в Гарабахе, Нахчыване, в горах 

Алагёза и в южных областях Азербайджана. В объединение Баяндурлу 

входили также огузские племена порнак, афшар, байат, каджар, дугер, 

гаджилы, караманлу, чакирлу и другие. Представитель рода Баяндурлу Тара 

Юлук Осман (1394-1434) после Аикарской битвы 1402 года создал 

Диярбекирское бейликство и стал чеканить монеты от своего имени. 

Ставший во главе бейликства в 1453 году Гасан бек за короткий срок 

объединил в военно-политическом плане связанные с Баяндурлу все 

тюркские огузские племена и начал борьбу против Джаханшаха Бахарлу. 

После победы в Мушской битве в 1467 году Гасан бек сломил 

сопротивление сына Джаханшаха и захватил Тебриз, положив начало 

правлению династии Баяндурлу. В период правления этой династии в 

состав нашего государства со столицей в Тебризе входили весь Южный 

Азербайджан, Гарабах до реки Куры, оба Ирака, часть восточной Грузии, 

включая город Тифлис. Глава государства султан Гасан после восшествия 

на трон в 1468 году писал Мехмету II: «Ныне весь Азербайджан, Ирак, 

Фарс, Кирман, Шираз, Ирак Арабский находятся под нашей властью». 

Приход к власти видного политического деятеля и полководца Г асан 

падишаха с воодушевлением было встречено со стороны народа. 

Тимуридкий правитель Абу Саид, убедившись в провале своих планов по 

поводу Азербайджана, в 1468 году начал поход на нашу страну. Гасан 

падишах мобилизовал все свои политические, военные и дипломатические 

возможности и создал против Тимуридов союз с ширваншахом Фаррух 

Ясаром и Ардебильским владетелем шейхом Гейдаром. В Махмудабадской 

битве 1469 года на Муганской равнине войско Абу Саида было 

разгромлено. После победы над Абу Саидом султан Гасан 
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старался усилить свое влияние на Тимуридов. В связи с этим он писал 

Мехмету II: «От падишаха Хусейна Байкары (тимуридский правитель - 

Ред.) прибыло к нам посольство. Они украсили свои монеты и хутбу нашим 

благословенным именем и выразили покорность». Султан Гасан, послав 

большую армию, отнял у Хусейна Байкары Хорасан. Он назначил 

представителя Тимуридов Ядигяр Мухаммеда правителем области от реки 

Амударья до границ с Индией, включая город Герат. 

В целях усиления центральной власти и ограничения влияния 

военно-кочевой знати султан Гасан старался обеспечить более интенсивное 

развитие экономики страны. Важнейшим шагом в совершенствовании 

финансово-налоговой системы стало появление «Гапун- наме», 

предусматривавшей упорядочение налоговой системы и прекращение 

самовольства чиновников и знати. В соответствии с «Ганун- наме», 

сохранившем с незначительными изменениями свои основные положения 

даже в XVI веке, уточнялись виды основных налогов и уменьшались их 

размеры. Например, налог тамга, существовавший со времен монголов и 

мешавший развитию торговли и ремесла, был уменьшен в два раза, были 

уточнены размеры таможенной пошлины с каравансараев - баджа. 

Благодаря выделяемым средствам из казны, в период правления султана 

Гасана города Тебриз, Султаниййе и Шемаха превратились в крупнейшие 

торговые центры. Годовой доход Тебриза составлял 87500 тюменей, 

Шемахи - 11300. 

Гасан падишах, называемый в источниках «справедливым 

султаном», особо заботился о развитии наук, просвещения и культуры в 

целом. Именно при нем расширилась деятельность дворцовой библиотеки 

Тебриза и дальнейшее развитие получила Тебризская школа миниатюры. 

Взаимоотношения с Османской империей и европейскими странами. 

В период правления султана Гасана основное место во внешней политике 

занимали Османская империя и европейские государства. Отношения с 

Османской империей приняли напряженный характер ввиду усиления 

экспансии османов на Востоке, они усугублялись также из-за столкновения 

интересов этих двух тюрских держав за контроль над международными 

торговыми путями. Более того, султан Мехмет II Фатех желал захватить 

центры производства шёлка в Азербайджане. Чтобы пресечь подобные 

поползновения османов, Гасан падишах проводил активную внешнюю 

политику, направленную на усиление прямых торговых связей со странами 

Европы, обеспечение своей армии огнестрельным оружием и артиллерией. 
Исходя из общих 
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интересов, европейские страны, в свою очередь, воспринимали Гасан 

падишаха, как своего естественного союзника. 

Основной же причиной ухудшения отношений между Баяндурлу и 

Османами стал «Трабзонский вопрос», возникший еще в бытность султан Г 

асана владетелем Диярбекира. Небольшая Трабзонская греческая империя 

на побережье Черного моря была основным выходом к этому морю для 

многих купеческих караванов из Азербайджана. В тоже время Трабзонская 

империя являлась военно-стратегическим союзником Азербайджана против 

Османов. Династия Баяндурлу имела традиционные родственные связи с 

правителями Трабзона: султан Гасан был женат на дочери императора 

Теодоре (Деспине-хатун). В 1461 году произошла Гойлухисарская битва 

между войсками Гасана Баяндурлу и Мехмета II, окончившаяся поражением 

османов. Мать султана Гасана Сара хатун сумела уладить дело 

дипломатическим путем и добилась прекращения войны заключением в 

1461 году Яссычеменского мира. Следствием стало то, что Диярбекрское 

бейликство избежало большой войны, но спасти Трабзон от захвата 

Османской империей не удалось. На замечание Сары хатун: «Что из себя 

такого представляет Трабзон, что султан утруждает себя выступлением во 

главе армии?» Мехмет Фатех ответил: «Меч в наших руках - это меч ислама. 

Цель - не покорение какой-то крепости, а превращение её в страну 

мусульман. На этом пути любые трудности не в тягость». 

26 октября 1461 года Мехмет II завершил завоевание Трабзона. Все 

ценное, что имелось в казне Трабзонской империи, султан преподнес Саре 

хатун. Но этот жест молодого султана не смягчил горечь потери Баяндурлу 

единственного надежного выхода к Черному морю и военностратегического 

союзника. Отношения с державой Османов еще более ухудшились. 

После овладения в 1468 году Тебризом основной заботой султана 

Гасана стали обеспечение своей армии огнестрельным оружием, пушками и 

поиски союзников против османов. В результате дипломатической 

деятельности бьша создана коалиция с участием Венецианской республики, 

Ватикана, Неополитанского королевства, Венгрии и Кипра и составлен план 

войны против Османской империи. Согласно этому плану, войска 

Баяндурлу должны были выйти к побережью Средиземного моря, получить 

присланные из Европы ружья, артиллерию и начать совместный поход на 

Стамбул. 

Весной 1472 года в соответствии с планом султан Гасан двинулся в 

пределы Османской империи. Одержав победу у Кайсери, войска Баяндурлу 
вышли к Средиземному морю, но союзники не появились 
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здесь. В битве при Бейшехир султан Гасан потерпел поражение и 

принужден был отступить. Его планы разгромить Османскую империю в 

союзе с христианскими государствами провалились. Венецианская 

республика вместо помощи союзнику в 1472 году вела тайные переговоры с 

османами о получении торговых привилегий в Египте и Сирии. Сенат 

Венеции принял решение о посылке огнестрельного оружия в Азербайджан 

только в январе 1473 года, когда султан Гасан начал новый этап войны с 

османами. Хотя в первом сражении 1 августа 1473 года недалеко от 

Малатьи султан Гасан, благодаря военной хитрости, одержал победу, но в 

решающей Терджанской (Отлугбели) битве 11 августа того же года султан 

Мехмет II одержал полную победу. Основной причиной поражения было 

наличие огнестрельного оружия и артиллерии у османов, измена 

европейских союзников и отказ от привлечения антиосманских сил в Египте 

и Сирии. Несмотря на это, были приостановлены захватнические походы 

османов на Востоке и планы Мехмета II по захвату Азербайджана не 

состоялись. 

После неудач в Анатолии произошли выступления внутри 

государства против султан Г асана. Все эти события привели к тому, что 

султан Гасан, наученный горьким опытом, теперь мало прислушивался к 

предложениям европейцев о совместной войне против османов. Султан 

Гасан падишах отныне хорошо понимал коварные замыслы европейской 

дипломатии противопоставлять друг против друга два тюрских государства 

и взаимно их ослаблять. 

Султан Гасан в 1474 году вынужден был задействовать большие силы 

для усмирения мятежа военно-кочевой знати во главе с старшим сыном 

султана Угурлу Мухаммедом в Ширазе. Угурлу Мухаммед бежал и укрылся 

при османском дворце, где за него выдали одну из дочерей султана. 

В планы султана Гасана входило завоевание Восточной Грузии вместе 

с городом Тифлисом. В 1474-1477 гг. он совершил походы «для 

утверждения света истинной религии в темном царстве невежества». 

В результате Восточная Грузия была включена в состав Азербайджанского 

государства. 

При султане Гасане поддерживались торгово-экономические и 

дипломатические связи с Золотой Ордой и Московским княжеством. По 

результатам переговоров Орда получила от Тебризского двора гарантии 

безопасности своих южных границ. Султан Гасан в 1475 году отверг 

предложение Московского князя Ивана III о заключении военного союза 

против тюркско-мусульманской Золотой Орды, считая отношения с этой 

страной более приоритетными, и отправил русского посла обратно. 
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Азербайджан в период правления преемников султана Гасана, 

После смерти султана Гасана в 1478 году на трон сел его сын султан Ягуб 

(1478-1490), в период правления которого сохранялась относительная 

стабильность. Традиционная дружба с Ширваном при султане Ягубе 

достигла более высокого уровня после его женитьбы на дочери шир- 

ваншаха Фаррух Ясара, но отношения с родственниками - Ардебиль- скими 

шейхами (еще султан Гасан выдал свою сестру за шейха Джунейда, а дочь - 

за его сына шейха Гейдара), ухудшились. При султане Ягубе в 1480 году 

Баяндурлу одержали победу над мамлюкскимн правителями Египта и 

Сирии. 

Со смертью султана Ягуба борьба за власть в государстве Баяндурлу 

обострилась. После нанесения поражения султану Байсунгуру (1490- 1492) 

в сражении около Барды знать возвела на престол Рустам Мирзу 

(1492-1497). Новый султан отблагодарил ее раздачей большого количества 

союргалов и остался в истории, как правитель, более всех раздававший эти 

земельные владения. Целью Рустам падишаха было создание себе опоры 

среди военно-кочевой знати, но результат оказался противоположным: 

представители знати постепенно стали отказываться от подчинения 

центральной власти. 

В 1497 году сын Угурлу Мухаммеда от дочери султана Мехмета 

Фатеха султан Ахмед при поддержке османского войска сверг Рустама и сел 

на трон. Османы попытались таким путем подчинить себе Азербайджан. 

Известный в истории как Гёдек Ахмед, новый султан в течение своего 

семимесячного правления провел ряд важных реформ. Началась 

ликвидация наследственных союргалов. В принятом султаном указе 

говорилось об «отмене наследственных союргалов и вечного пожалования 

их». Он казнил особенно строптивых владельцев союргалов. Были 

ликвидированы более 20 видов налогов, не предусмотренных шариатом. 

Крупная знать, боясь дальнейших ограничений своих привилегий, подняла 

в 1497 году восстание, и в сражении с мятежниками султан-реформатор был 

убит. 

Междоусобица в державе Баяндурлу разгорелась с новой силой: в 

1499 году (иногда приводится дата 1500 г.) территория государства была 

разделена между Алвенд Мирзой и Мурад Мирзой. Азербайджан со 

столицей Тебризом достался Алвенд Мирзе. В результате ослабевшее 

государство Баяндурлу уступило историческую сцену новой силе - 

Сефевидам, которые положили конец власти сначала Алвенд Мирзы (1501), 

а затем Мурад Мирзы (1503). 
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Социально-экономическая жизнь Азербайджана в XV веке 

Наиболее полные сведения о хозяйственной жизни Азербайджана XV 

века имеются в сочинениях азербайжанского географа Абдуррашида 

Бакуви, русского путешественника и купца Афанасия Никитина, 

венецианских послов Амброджо Контариниу Иосафата Барбаро и 

немецкого путешественника Йоханна Шильтбергера. 

Азербайджанский шёлк играл важную роль в международной 

торговле. Особую славу на рынках Европы и Азии завоевал ширванский 

шёлк. Контарини, посетивший Шемаху в 1475 году, отмечал, что из 

ширванского шёлка, известного в Венеции как «таламанский шёлк», 

изготавливается прекрасный бархат. Шнльтбергер также отмечал, что из 

ширванского шёлка изготавливаются великолепные ткани и отличный 

бархат в Дамаске, Кашане, Бурсе, Венеции и других городах. Прекрасные 

шелковые ткани, различные вышивки золотыми и серебряными нитями 

(гюлебетин), хлопчатые, безевые, кумачевые ткани и драгоценные камни 

являлись основным товаром на Шемахинском базаре. Из Шемахи в 

Московию, Малую Азию, Сирию, Ирак и другие страны вывозили шёлк- 

сырец и шёлковые ткани. Европейские страны - Венецианская республика, 

Римское папство, Неаполитанское королевство. Австрийское герцогство, 

Венгрия, Чехия, немецкие государства. Бургундское герцогство и др., 

поддерживали широкие торговые связи с Азербайджаном. 

В XV веке главы азербайджанского государства носили титулы 

«падишах», в Ширване - «шах». Гасан падишах Баяндурлу принял титул 

«султан». Главнокомандуюший войсками назывался эмир-ал-умара (эмир 

эмиров) и считался вторым лицом в государстве. Следующую ступеньку 

занимал садр-азам, стоявший во главе духовенства, вакфов, медресе и 

других религиозных учреждений, контролировал сбор налогов с них и 

судебные дела. После следовал главный визирь, ответственный за 

финансовые вопросы, внутреннюю и внешнюю политику государства. 

Государство делилось на вилайеты, Тюмени и нахиййе. Высшим 

званием в армии считался эмир. Рядовой состав армии состоял из 

всадников, лучников и обслуги. В период правления династии Баяндурлу 

армия Азербайджана, включая войско Ширвана, насчитывала 160 тысяч 

воинов. 

ФОРМЫ землевладения и налоги. В XV веке было пять основных 

форм земельной собственности: 1. Государственные (дивани); 2. Хассе 

(династические); 3. Мюльк (частновладельческие); 4. Вакф (религиозные); 
5. Союргал. 
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Союргал, подобно икта, был условной, но наследственной формой 

земельной собственности. Владельцы союргала пользовались широким 

административным, налоговым и судебным иммунитетом, что было связано 

с обязанностью владельца союргала полностью нести расходы по 

содержанию возглавляемого им военного отряда. 

Общинные земли (иджма), находившиеся в пользовании крестьян, 

принадлежали казне. 

В документе, подписанном ширваншахом Фаррух Ясаром в 1474 году, 

упоминаются 5 видов налогов. В союргальном документе 1498 года принца 

Гасыма Баяндурлу - название 31 вида налогов. По «Гануннаме» Узун 

Гасана, с крестьян взимался малджахат, который равнялся 1/5 части урожая. 

За воду крестьяне платили бахра, скотоводы за пользование пастбищами - 

чобанбен, ремесленники и купцы - налоги тамга и бадж. С христиан 

взималась подушная подать. 

Города и торговля. В Азербайджане в 30-80-е годы XV века, в годы 

правления падишаха Джаханшаха, султана Гасана и султана Ягуба, 

наблюдалось оживление в городской жизни. Испанский путешественник 

Клавихо называл Тебриз крупнейшим городом страны. Важную роль в 

торговле с Московией и Центральной Азией во второй половине XV века 

играл Баку, ставший основным портом на Каспийском море. Тебриз, 

Гянджа, Ареш, Ардебиль были известны как центры ткачества и 

шелководства. Контарини считал Шемаху, с точки зрения обилия 

необходимых товаров, более привлекательной, чем Тебриз. Всемирную 

известность завоевали ковры из Тебриза и Ширвана. Крупнейшим центром 

гончарного производства являлся Тебриз. 

Культура Азербайджана XV века 

В этот период в Азербайджане основными очагами образования были 

мектебы и медресе. 

Крупнейшими философами этого времени были последователи Найми 

и его ученики Насими и Абдулгасан Али-уль-Ала, которые распространяли 

идеи хуруфизма. 

Ценные сочинения оставил видный географ и историк XV века 

Абдуррашид Бакуви. В те же годы жили и творили философ, богослов, 

астролог из Шамахы Сейид Яхья Бакуви, географ и историк Джалаладдин 

Мухаммед Деввани. На всем Ближнем и Среднем Востоке были известны 

созданные Абдулгадиром Марагаи мугамы и песни. Среди художников 

Азербайджана были известны Амир Довлатяр и Абдул Мусавир. 
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В XV веке в Баку был построен комплекс дворца Ширваншахов. В 

1465 году по приказу Джаханшаха в Тебризе была возведена Гёй мечеть, 

по указанию султана Гасана - закрытый рынок Гейсариййе (Крытый 

базар) и Пятничная мечеть, а в 1483 году при султане Ягубе - дворцовый 

комплекс Хашт бехишт. 

Самым известным архитектурным памятником XV века является 

построенный по приказу ширваншаха Халилуллаха I комплекс дворца 

Ширваншахов. С архитектурно-художественной точки зрения особенно 

привлекают Диванхане, мавзолей шейха Сейид Яхья Бакуви, надгробья над 

могилами матери и сына ширваншаха Ибрагима I, шахский мавзолей из 

этого комплекса. 

Из архитектурных памятников Азербайджана XV века следует также 

назвать построенный в Дербенте замок Дар-уль-гиямет (1421-1422), 

ворота Гырхлар крепостных стен Дербента, Джума мечеть в 

Ичеришехер в Баку (1438-1439), мавзолей шейха Бадраддина в селении 

Хезра Габалинского района (1447), каравансарай в Сангачалах (40 км от 

Баку), мечеть Тубашах в Мардакянах. Интересна двухъярусная 

купольная усыпальница Дири-Баба в Маразе, мавзолей Йедди гумбез в 

Шемахе. 
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ГЛАВА VI. АЗЕРБАЙДЖАНСКОЕ ГОСУДАРСТВО 

В XVI - ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА 

§ 17. Установление в Азербайджане власти династии Сефевидов 

Религиозный орден «Сефевиййе» и кызылбаши. Основы суфийского 

религиозного течения «Сефевиййе» были заложены в конце XIII века 

шейхом Сефиаддином (1254-1334). В источниках («Саффат ас-Сафа» и др.) 

шейх Сефи, упоминается как «тюркский святой», родившийся в городе 

Ардебиле. Население Ардебильского округа считалось мюридами шейха. 

Кроме Азербайджана, последователи ардебильских шейхов имелись в 

Малой Азии, Мосуле и Сирии (Шаме - Ред.). Религиозный орден Сефевидов 

владел большим количеством вакфов. Великий завоеватель эмир Тимур, 

возврашавшийся после Анкарской биты (1402), посетил ардебильского 

шейха Ходжа Али и по просьбе шейха оставил в его распоряжении часть 

пленных, захваченных в Руме и Сирии. 

Чтобы привлечь полукочевое и оседлое население на свою сторону, 

Сефевидские шейхи распространяли идею о том, что без ликвидации власти 

правителей (конечно, имелись ввиду Бахарлу, Баяндурлу, шир- ваншахи, 

Шейбаниды), следовавших официальному течению ислама (суннизм) и 

требовавших не предусмотренные шариатом многочисленные налоги и 

повинности, невозможно построить «справедливое общество». 

Утверждалось, что создание справедливого «государства имама Махди» 

зависит от прихода к власти правителя-шиита, т.е. предъявлялось 

идеологическое обоснование претензий Сефевидов к политической власти. 

Ардебильский правитель Шейх Джунейд (1447-1460) завоевывал 

политический авторитет организацией походов против «неверных» в 

северокавказские области. При этом сефевидские мюриды шли через 

Ширван, захват которого был их истинной целью. В битве на берегу реки 

Самур в 1460 году ширваншах Халилуллах I вместе с войском, присланным 

Джаханшахом Бахарлу, нанес им поражение. Шейх Джунейд погиб в бою. 

При сыне Джунейда шейхе Гейдаре (1460-1488) мюриды надели на 

головные уборы (чалма, корона и др.) с 12 красными полосками в честь 12 

шиитских имамов, поэтому их стали называть кызылбашами. Кызылбаши 

во главе с Гейдаром трижды совершили походы в Ширван и Дагестан, и в 

1488 году учинили разрушения и резню в Шемахе. В том же 
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году недалеко от Табасарана у подножья Шахдага объединенные силы 

ширваншаха и султана Ягуба победили кызылбашей и убили шейха 

Гейдара. После гибели преемника Гейдара шейха Султанали в 1494 году в 

битве с Рустамом Баяндурлу при Шемеси, во главе ордена «Сефевиййе» 

оказался другой сын Гейдара - малолетний Исмаил, которого кызыл- баши 

сумели укрыть в Лахиджане у местного правителя Мирзы Али. По 

преданию, когда люди султана Рустама потребовали выдачи Исмаила, 

Мирза Али положил его в корзину и подвесил на дерево, после чего 

положил руку на Коран и спокойно поклялся, что даже ноги Исмаила нет на 

земле Гиляна. Тем самым Мирза Али спас будущего правителя 

Азербайджана от нависшей смертельной угрозы. 

В конце XV века, умело воспользовавшись нарушением стабильности, 

меящоусобной борьбой между принцами Алвендом и Мурадом за власть в 

государстве Баяндурлу и недовольством народных масс, кызылбаши 

возобновили свою борьбу. По словам летописца Абди бека «ослабление 

государства Баяндурлу, т.е. известие о разделе его между двумя 

двоюродными братьями Алвендом и Мурадом» вдохновили кызылбашей во 

главе с Исмаилом активно включиться в борьбу за трон Азербайджана. 

Успешная борьба Сефевидов за трон Азербайджана. 
Внутренняя и внешняя политика шаха Исмаила I (1501-1524) 

В августе 1499 года Исмаил покинул Лахиджан и со своими мюридами 

направился в Восточную Анатолию, чтобы здесь соединиться с 

многочисленными своими приверженцами. У Эрзинджана число 

примкнувших воинов-мюридов достигло 7000 человек. Здесь же они 

провели совещание и решили первый удар нанести по ширваншаху Фарруху 

Ясару. Осенью 1500 года Исмаил занял Шемаху, покинутую ширваншахом. 

В основной битве при Джабани вблизи крепости Гюлюс- тан ширванское 

войско было разгромлено, ширваншах погиб, часть ширванской казны 

попала в руки кызылбашей. Весной 1501 года после третьей попытки пал 

осажденный Баку. Город в наказание за сопротивление подвергся грабежу, 

была захвачена хранившаяся в крепости богатая казна ширваншахов. 

Движение султана Алвенда с войском из Тебриза к Аразу вынудила 

кызылбашей прекратить осаду крепости Гюлюстан и направить основные 

силы против него. Как сообщает историк Искендер бек Мюнши, 14- летний 

Исмаил спросил своих эмиров: «Вам нужна крепость Гюлюстан или трон 
Азербайджана?», на что получил ответ: «Азербайджан». Это 
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свидетельство источника подтверждает, что с самого начала борьбы Исмаил 

ясно представлял, какая страна является его целью. 30-ти тысячное войско 

Ал венда летом 1501 года было разгромлено на Шарурской равнине. Дорога 

на Тебриз была свободна. Осенью 1501 года Исмаил вступил в город и 

торжественно объявил себя шахом. Тем самым было положено начало 

длительному периоду правления в Азербайджане династии Сефевидов 

(1501 - 1736). 

Важнейшим мероприятием Исмаила I (1501-1524) после вступления в 

Тебриз стало провозглашение хутбы на собственное имя с упоминанием 12 

имамов. В денежное обращение были введены монеты с шиитским 

символом веры. Столицей государства до 1555 года оставался Тебриз. 

Армия состояла из тюркских кызьшбашских племен, все центральные 

государственные должности - во дворце при шахе, военачальники, главы 

финансовых учреждений, правители областей, находились в руках 

тюркской азербайджанской знати. Во дворце, в государственных делах, в 

армии и частично в дипломатической переписке применялся 

азербайджанский тюркский язык. 

В отличие от правления Баяндурлу, территория Азербайджанского 

государства, в источниках называемого «Государством кызылбашей», часто 

просто «Сефеви», в административном отношении делилось на 

беглярбегства. Ликвидировав политическую раздробленность и объединив 

азербайджанские земли в едином государстве, Сефевиды сыграли 

неоценимую роль в нашей истории. 

Основным соперником в деле утверждения власти Исмаила I 

оставался султан Мурад Баяндурлу. 21 июня 1503 года в сражении у 

Алмагулагы близ Хамадана армия Мурада была разгромлена и под власть 

Исмаила I перешли Кирман, Шираз, Исфахан, Кум. До 1508 года, можно 

сказать, весь Ирак Аджемский и Ирак Арабский были захвачены 

кызылбашскими войсками. К 1510 году кызылбаши захватили Багдад. 

Началась борьба с правителем Туркестана и Хорасана Шейбани ханом, 

приславшим к шаху оскорбительное письмо. 1 декабря 1510 года шах 

Исмаил, применив военную хитрость, выманил укрывшегося в Мервской 

крепости Шейбани хана и нанес его войску сокрушительное поражение. 

Сам Шейбани хан был убит, стратегически важная область Хорасан вошла в 

состав Сефевидского государства. Власть Сефевидов распространилась от 

Ефрата до Аму-Дарьи, и наше государство превратилось в империю, 

способную соперничать с сильнейшей державой того времени - Османской 

империей. 

После этого Сефевиды основное внимание обратили на Анатолию, где 

распространение кызылбашской идеологии, как считали османские 

143 



И С Т О Р И Я  А З Е Р Б А Й Д Ж А Н А  

султаны, стало основным источником ухудшения сефевидо-османских 

отношений. Это было внешней стороной конфликта. На самом же деле 

интересы сторон сталкивались в борьбе за стратегические регионы и 

контроль за международными торговыми путями между Европой и 

Востоком. 

Хотя в 1504 году османский султан Баязид II признал Исмаила I 

правителем Азербайджана, последний в 1512 году захватил Малатью и 

Гарахисар в Малой Азии. Это стало причиной конфлита между двумя 

государствами в период правления османского султана Селима I. 

Европейская политика Исмаила I преследовала более политические 

цели, нежели просто торговые. Шах Исмаил, установивший в 1507-1508 гг. 

связи с Венецией, Неаполем, Папой Римским, а в 1510 году направивший 

своего посла А.11и бека в Италию, стремился обрести союзников против 

османов и получить огнестрельное оружие. Европейские страны, в свою 

очередь, были заинтересованы в войне с османами другого сильного 

мусульманского государства и надеялись тем самым устранить нависшую 

над ними угрозу. Совсем не случайно немецкий дипломат при дворе султана 

писал: «Между нами (т.е. Европой - Ред.) и смертью стоит “Великий суфий” 

(т.е. шах Исмаил I - Ред.)». 

Султан Селим для того, чтобы мобилизовать все свои военные силы 

против Сефевидов, остановил войны в Европе. Переписка между султаном 

и шахом не остановила угрозу войны: на составленное на тюркском языке 

письмо шаха Исмаила с предложением мира султан Селим ответил письмом 

на персидском с требованием отказаться от кызылбашской идеологии. 

Султан писал: «Наши требования такие: скиньте красные (золотые) уборы с 

головы и поклоняйтесь и упоминайте четырех праведных халифов (имеются 

ввиду Абу Бекр, Осман, Омар и Али - Ред.) так, как это было во времена 

правления Баяндурлу... Как тот мост, который построен через Араз и 

известен под названием Чобан и является границей двух народов, буду с 

вами как брат». 

На созванном Селимом в 1514 году чрезвычайном совещании высшей 

знати Османской империи с участием улемов кызылбаши были признаны 

«врагами религии» и против них был объявлен джихад. Султан Селим со 

стотысячной армией начал наступление на Сефевидов. Решающая битва 

произошла 23 августа 1514 года на Чалдыранском поле. Поражение, 

которое потерпели здесь Сефевидские войска, объясняется численным 

превосходством, современным вооружением османов, а также 

самонадеянностью кызылбашей. Сефевидским войскам, вооруженным в 

основном холодным оружием, трудно было противостоять распологавшей 

100 походными пушками и 10 тысячами ружей османской 
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армии. Чалдыранскую битву справедливо называют «братской бойней». Её 

результатом стал захват османской армией Восточной Анатолии и 

Северного Ирака. Багдад остался в руках Сефевидов. 

После победы в Гочхисарской битве в 1516 году султан Селим 

вступил в Тебриз, но оставался здесь всего несколько дней, а, уходя, увел с 

собой несколько тысяч ремесленников с семьями в Стамбул. После 

Гочхисарского сражения Сефевиды потеряли Мосул, Харпут и Битлис. 

Чалдыранская битва показала, что без современного огнестрельного 

оружия не может быть речи о противостоянии не только османам, но и 

любому другому государтву. Надежды Исмаила I приобрести вооружение у 

португальцев не оправдались. Более того, злоупотребляя хорошим 

отношением к ним, португальцы стали закрепляться в Персидском заливе. 

В 1515 году они захватили порт Ормуз и тем самым лишили Сефевидов 

выхода в Индийский океан. 

В период правления шах Исмаила в действительности все земли 

Азербайджана входили в состав его государства. Ширванское и Ше- 

кинское правления подчинялись центральной власти. Здесь просто не было 

полностью ликвидировано правление местных династий. 

Внутренняя и внешняя политика шаха Тахмаснба I (1524-1576) 

Смерть Исмаила I в 1524 году в возрасте 37 лет оказала отрицательное 

воздействие на центральную власть, ибо его преемнику, сыну Тахмасибу, 

было всего 10 лет. В период правления шаха Тахмаснба I (1524-1576) 

завершился процесс полного объединения территорий Азербайджана. 

После смерти ширваншаха Халилуллаха П, не имевшего сыновей, 

начались смуты, вызванные восстанием некого каландара. Шах Тахмасиб 

воспользовался беспорядками и в 1537 послал в Ширван войско во главе со 

своим братом Алгас Мирзой, навел порядок и в 1538 году полностью 

ликвидировал власть вассальной от Сефевидов династии ширваншахов. 

Он назначил первым беглярбегом Ширвапа Алгас Мирзу. В 1547 году, 

после мятежа и бегства к османскому султану Алгас Мирзы, беглярбегом 

Ширвана стал сын Тахмаснба I Исмаил Мирза, затем - кызылбашский 

эмир Абдулла хан Устаджлу. 

При Дервиш Мухаммед хане отношения Шеки с тебризским двором 

ухудшились. Как пишет в своем сочинении Гасан бек Румлу, после ухода 

османского султана Сулеймана из Азербайджана в 1551 году был положен 

конец самостоятельности Шекинского владения династии Орлат. Таким 

образом, с полным присоединением Ширвана и Шеки к 
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Сефевидскому государству завершился процесс воссоединения всех 

азербайджанских земель. 

Проводившаяся Тахмасибом I экономическая политика 

способствовала развитию ремесла и торговли, а ликвидация в 1565 году 

введенного монголами налога тамга еще более оживила городское ремесло 

и торговлю. 

Во времена Тахмасиба I османский султан Сулейман Гану ни с целью 

расширения собственной империи, завоевания Ирака вместе с Багдадом и 

защиты регионов Индийского океана и Персидского залива от 

колониальных планов зпадноевропейских стран совершил четыре похода 

через территорию Азербайджана. Хотя во время походов 1534, 1535 и 1548 

годов султан захватил столицу Сефевидов Тебриз, однако ввиду 

неожиданных вылазок, стремительных рейдов и политики «выжженной 

земли» каждый раз вынужден был оставить город и нашу страну. 

Безрезультатно завершился и четвертый поход 1554 года - османское войско 

уже после захвата Нахчывана было вынуждено вернуться в Эрзерум. 29 мая 

1555 года в Амасийе было подписано соглашение о мире. Согласно его 

условиям Западная Грузия отошла к османам, Восточная осталась в составе 

Сефевидского государства. 

После Амасийского договора 1555 года шах Тахмасиб I вынужден 

был перенести столицу из Тебриза, неоднократно попадавшего в руки 

османов, в город Казвин. 

Для защиты Хорасана от нападений узбеков шах Тахмасиб здесь 

держал многочисленное войско. Тахмасиб установил также широкие связи с 

возникшей на территории северной Индии тюркской империей Великих 

Моголов и оказывал даже военную помощь султану Хумаюну для 

отражения вторжений афганцев. Взамен Хумаюн отказался в пользу 

Сефевидов от претензий на имеющий важное стратегическое и торговое 

значение город Кандагар и, как вассал, обязался выплачивать шаху 40 тысяч 

тюменей дани ежегодно. 

Приход к власти Мухаммеда Худабенде 

Начавшаяся после смерти Тахмасиба I борьба за власть между двумя 

придворными кланами ослабила наше государство в военно-политическом 

и экономическом отношении. Вначале могущественное племя устаджлу в 

1576 году посадило на трон Гейдар Мирзу, но в результате дворцового 

заговора 14 мая 1576 г. царевич Гейдар был убит сторонниками другого 

претендента - Исмаила Мирзы. Исмаил II (1576-1578) во время своего 
короткого правления пытался укрепить власть массовыми 

146 



И С Т О Р И Я  А З Е Р Б А Й Д Ж А Н А  

казнями как противников, так и бывших сторонников своего режима, в 

результате чего и сам был убит. На троне оказался старший сын Тахмасиба I 

Мухаммед Худабенде. Со вступлением на престол шаха Мухаммеда 

Худабенде (1578-1587) усилилось своеволие кызылбашских эмиров, 

государственная казна была опустошена. Из казны исчезли ценности и 

богатство, поступавшие туда при Исмаиле I и Тахмасибе I. Искендер бек 

Мюнши пишет, что кызылбашские эмиры тащили ценности сундуками. 

Воспользовавшись сложившимся положением, османский султан 

Мурад III в 1578 году возобновил войну против Сефевидов. В первом 

сражении у озера Чилдыр в Карсской области 9 августа 1578 года 

сефевидское войско потерпело поражение. Основными причинами этого 

поражения нужно считать неравенство сил, отсутствие единства между 

племенами туркман и устаджлу, чрезмерная самоуверенность кызьш- 

башских эмиров и их недостаточная готовность к предстоящему сражению. 

Но в сентябре того же года в битве на берегу реки Ганых (Алазань - Ред.) 

Сефевиды вначале разгромили силы османов, а в ноябре на берегу реки 

Ахсу недалеко от Моллахасанлу их вассалов -крымских татар. Одержав в 

1583 году победу над османами в местечке Ниязабад в Ширване, 

кызылбаши в решающей ночной битве на берегу реки Самур, вошедшей в 

историю под названием «Факельная битва», потерпели тяжелое поражение. 

После Суфиянской победы османов в 1585 году был потерян Тебриз, на 

востоке Герат и Мешхед захватил Абдулла хан Шейбани. 

В сложившихся тяжелых условиях в 1587 году шахом был объявлен 

Аббас Мирза. Шах Аббас I вынужден был принять тяжелые условия 

Стамбульского мира 1590 года с османами, согласно которым вся Грузия, 

некоторые западные области нынешнего Ирана и весь исторический 

Азербайджан за исключением Ардебиля, Халхала и Лянкарана отходили к 

Османской империи. 

§ 18. Усиление Азербайджанского государства при шахе Аббасе I 

Внутренняя и внешняя политика шаха Аббаса I и его преемников 

Реформы шаха Аббаса I 

Долгожданная стабилизация и усиление Азербайджанского 

государства связаны с именем шаха Аббаса I (1587-1629). 

В очень тяжелой обстановке, когда внутренние распри и внешние 

вторжения ослабили мощь нашего государства, группа кызылбашских 
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эмиров во главе с отважным Мюршюдгулу ханом посадила на трон Аббаса 

Мирзу. 

Шах Аббас сумел усмирить кызылбашских эмиров. С целью 

восстановления мощи государства и возвращения потерянных земель он 

провел реформы в системе управления, в военной сфере и в социально- 

экономической области. 

Шах Аббас I отменил право ношения оружия только кызыл- башами и 

предоставил такое право и другим народам империи. Он ликвидировал 

также традицию передавать должность главы племени по наследству - 

отныне на эту должность назначались заслужившие доверие шаха лица. 

Аббас I постепенно отстранил от своих должностей ненадежных, но 

влиятельных кызылбашских эмиров, заменив их более молодыми и 

преданными эмирами, в том числе из нетюркской знати и гулямов. 

Последние бьши представителями покоренных народов (грузины, черкесы и 

др.), которых в малолетнем возрасте приводили ко двору, обращали в ислам 

и воспитывали в духе шиизма и личной преданности шаху. 

Проведением подобной внутренней политики шах Аббас I не 

преследовал цели изменения этнического лица Сефевидского государства. 

Напротив, в места проживания нетюркского населения он переселял 

азербайджанских тюрков-кызылбашей, вместо представителей местной 

знати правителями тех областей назначал тюркских эмиров. В 

заслуживающем доверия источнике - Списке 1628 года, приводятся имена 

76 эмиров, из которых 54 были тюрками-кызылбашами, 15 - принявшими 

кызылбашство и владевшими только тюркским языком гулямами. Как 

видим, в период правления шаха Аббаса около 72 % эмиров, занимавших 

должности в системе правления Сефевидов, составляли тюркские 

вельможи, что ясно показывает ведущую роль и преимущество тюрков в 

системе государственного управления Сефевидов. 

Проблемам армии Шах Аббас придавал особое значение. Начатая им 

в начале 90-х годов XVI века военная реформа в основном завершилась к 

1598 году. В первую очередь было реорганизовано кызьшбашское 

ополчение - ликвидирован принцип «одно племя - одно войско». Вместо 

этого создана разноплеменная кызылбашская армия черик. 

Составлявшие основу военной мощи нашего государства кызьш- 

башские вооруженные отряды в последние десятилетия XVI века потеряли 

свою боеспособность и часто препятствовали укреплению 

централизованного государства. В свое время, в 1593 году, на шаха тяжелое 

впечатление произвел отказ под надуманными предлогами 
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многих кызылбашских племен явиться в лагерь шаха. В связи с этим он 

отдал приказ, что отныне все военные, отказывающиеся выполнять свои 

обязанности по защите страны, будут казнены, а их имущество 

конфисковано. Этот приказ оказался настолько действенным, что многие 

пешие и конные служивые, не дожидаясь официального призыва явиться, 

заблаговременно приходили в места сбора. Шах Аббас I завершил 

реорганизацию кызылбашских отрядов, которые по-прежнему составляли 

основу сефевидской армии и в XVII веке. 

В сефевидской армии еще в XVI веке применялось огнестрельное 

оружие, но отдельного вида войск - туфенкчиев - не было. По реформе шаха 

Аббаса I были организованы полки туфенкчиев, численность которых 

составляла около 20 тысяч человек. Они носили отсроконечные шапки с 12 

полосами. Годовое жалованье рядового туфенкчия равнялась 7-12 тюменям. 

Важное место в военной реформе шаха Аббаса занимало создание 

шахской гвардии, обязанности которой должен был выполнять корпус 

гулямов. Принявшие ислам малолетние мальчики, в основном 

христианского кавказского происхождения, воспитывались при дворе в 

духе кызылбашства и под надзором самого шаха. Они обучались тюркскому 

азербайджанскому языку, на котором с ними общался и сам шах. Во главе 12 

тысячного корпуса гулямов стоял гулларагаси. Гулямы осуществляли 

охрану шаха, дворца, других важнейших государственных объектов и лиц. 

Основное вооружение гулямов состояло из ружья (туфенк), лука со 

стрелами и сабли. Шах Аббас называл гулямов «своими конными 

янычарами», за преданную службу он назначал их на высокие военные и 

гражданские должности. 

В войнах XVI века Сефевидами использовались пушки, однако только 

при шахе Аббасе I был создан артиллерийский корпус. Этим корпусом, 

персонал которого набирался в основном из числа городских 

ремесленников, командовал топчубашы (глава пушкарей). При Аббасе I 

почти 500 пушек обслуживали около 12 тысяч человек. Пушки больше всего 

использовались при защите крепостей, т.к. они были тяжелыми и менее 

маневренными, чем европейские или османские. 

Шах Аббас I также заново организовал отряды горчу. Эти отряды 

численностью до 12 тысяч воинов создавались по принципу племенной 

принадлежности, ими руководил горчубаши. Теперь они были переданы в 

подчинение главнокомандующего и один раз в год получали жалование из 

государственной казны. 

Общая численность сефевидского войска при шахе Аббасе I достигла 
116 тысяч человек: более 60 тысяч составляли кызылбашское 
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ополчение черик, около 20 тысяч туфеикчи, 12 тысяч шахских гулямов, 12 

тысяч горчу, несколько военных отрядов специального назначения. 

Шах Аббас I провел реформы и в финансово-налоговой системе. 

Назначенный на должность главы финансового ведомства в 1590 году 

Хатам бек Ордубади по поручению шаха досконально проверил 

финансовую систему ив 1591 году подготовил таблицы государственных 

поступлений и расходов. Эта работа была завершена в 1597-1602 году 

заменившим Хатам бека Агамирзой Али. Эти таблицы, называвшиеся 

«Дастур уль-амал», играли для дворцовой канцелярии роль основного 

закона и правил. 

Для облегчения налогового бремени шах Аббас по возможности 

уменьшал размеры налогов. Например, были предоставлены налоговые 

льготы для населения Хорасана и города Исфахан, а жители городов 

Ордубад и Дербенд полностью были освобождены от налогов. Шах на два 

года освободил население пострадавших от войны регионов Южного 

Азербайджана от поземельного налога и государственных повинностей. В 

1615 году он ликвидировал сборы с населения на содержание чиновников. 

Это бьшо заметной уступкой, ибо сумма этих сборов составляла 30 тысяч 

тюменей в год. Для улучшения финансового положения страны с 

высокопоставленных чиновников собирался налог, называемый «пешкеш». 

Существующая откупная система при сборе налогов бьша очень тяжелой 

для населения, поэтому по приказу шаха был усилен контроль над 

откупшиками. 

В результате реформ шаха Аббаса I Азербайджанское государство не 

только восстановило прежние позиции, но еще более усилилось. 

Прекращение своеволия кызылбашской элиты, вытеснение на местах 

представителей «наследственных правителей» и создание зависимой от 

шаха новой военной и гражданской знати укрепили центральную власть и 

способствовали установлению стабильности в государстве. Была создана 

главная опора государства - регулярная армия, что значительно укрепило 

обороноспособность страны. В результате мероприятий шаха Аббаса 

кызылбашская знать встала на путь преданного служения государству, что 

способствовало сохранению кызылбашами тюрками своих 

привилегированных позиций в центральной (шахский дворец) и 

провинциальной системе управления. 

Достижения в экономической и военно-политической сферах создали 

условия для успешной внешней политики и борьбы за возвращение 
утерянных территорий. 
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Внешняя политика шаха Аббаса I 

На момент вступления шаха Аббас I на трон, Сефевидская империя 

переживала самые трудные дни своей истории: большая часть 

Азербайджана была захвачена османами. Португальцы, контролируя 

Ормузский пролив, перекрыли выход к Индийскому океану. Хорасан, 

имевший важное стратегическое значение, в результате военных походов 

1587- 1590 гг., бьш захвачен узбеками. Основная цель внешней политики 

шаха Аббаса I состояла в возвращении потерянных территорий. 

По завершении военной реформы в 1598 году шах Аббас начал 

Хорасанский поход. В результате военных действий, которые 

продолжались до 1602 года, Сефевиды восстановили свою власть в 

Хорасане. 

Стамбульский договор с османами 1590 года шах Аббас I заключил с 

целью выиграть время. По условиям договора, большая часть территории 

Азербайджана отошла к османам, Сефевиды приняли обязательства никого 

не преследовать по причинам религиозных расхождений и не допускать 

поношений в адрес первых трех халифов. 

Войну с османами шах Аббас начал в 1603 году. Эта война с 

перерывами длилась до 1639 года. В ходе войны в результате успешных 

боевых действий между 1603 и 1607 годами бьши освобождены весь 

Азербайджан и Восточная Грузия: в 1603 году - Тебриз и Нахчыван, в 1604 

году - Иреван, в 1605 году - часть Ширвана, в 1606 году - Гянджа, Гарабах и 

Восточная Грузия, в 1607 году - остальная часть Ширвана, включая 

Шемаху, Баку и Дербенд. Первое мирное соглашение в ходе войны было 

заключено в 1612 году в Стамбуле во дворце султана Ахмеда I. Султан 

принял предложение Аббаса I восстановить условия Амасийского договора 

1555 года, и тем самым подтвердил возвращение Азербайджана и 

Восточной Грузии в состав нашего государства. Согласно дополнительному 

условию договора, Сефевиды не должны были препятствовать 

осуществлению указания султана о разрушении крепости на Тереке, 

построенной русскими для закрепления на Кавказе. По причине того, что 

предварительные условия договора были в 1612 согласованы в Сарабе, этот 

договор вошел в историю как «Сарабский мир». Но военные действия 

продолжались и после заключения договора. 

При заключении Марандского договора 1618 года стороны еще раз 

подтвердили условия прежнего договора и согласились о точном 

определении границ между двумя государствами. 

Война с османами продолжалась и после смерти шаха Аббаса I, при 

его преемнике и внуке шахе Сефи I (1629-1642). Наконец, 18 мая 1639 года 

был заключен Гасри-Ширинский договор, который подвел итог 
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войне. Договор состоял из 27 пунктов и был рассчитан на 40 лет. Стороны 

еще раз подтвердили условия Сарабского мира 1612 года. Сефевиды 

смирились с потерей Ирака Арабского с Багдадом, Вана, Карса и 

Ахалцихского региона (Ахыска). 

Еще одной важной задачей внешней политики шаха Аббаса I было 

положить конец господству Португалии в районе Персидского залива. 

Ормузский порт позволял обеспечить выход в Индийский океан и Красное 

море и контролировать торговлю с Юго-Восточной Азией. Для борьбы с 

португальцами шаху Аббасу не удалось заручиться поддержкой Испании. 

Поэтому он в 1621 году заключил соглашение с конкурентом португальцев 

и голландцев в регионе английской Ост-Индской компанией. По условиям 

соглашения, флот этой компании должен был оказать помощь в 

возвращении Ормуза. Взамен таможенные доходы должны бьши делиться 

пополам, а товары английских купцов освобождались от выплаты 

таможенных пошлин. В 1622 году при поддержке английского флота 

основные пункты залива - острова Ормуз и Киш были возвращены. В честь 

победы шах Аббас I позволил англичанам, наряду с торговыми льготами, 

создать две торговые фактории в порту Бендер-Аббаса, без права 

строительства здесь зданий. Чтобы не допустить закрепления Англии в 

Персидском заливе, шах Аббас I заключил договоры также с Голландией и 

Португалией. По условиям договора 1623 года с Голландией, купцы этой 

страны получали право свободной торговли. По договору с Португлией 

1625 года португальцы, взамен определенных торговых льгот, 

подтверждали принадлежность Сефевидам всех своих прежних колоний в 
Персидском заливе. 

§ 19. Государственный строй, социально-экономическая и 

культурная жизнь Азербайджана в период правления Сефевидов 

Государственный строй. Государственный строй Азербайджана в 

период правления династии Сефевидов представлял собой неограниченную 

монархию. Стоявший во главе государства шах обладал самодержавной 

властью, которая передавалась по наследству. Сефевидские шахи, будучи 

наследственными главами Ардебильского дервишского ордена, сохраняли 

за собой и духовную власть. 

При шахе совещательную роль играл Верховный Меджлис, 

состоявший из 12 человек. Шах созывал Меджлис для обсуждения самых 

важных, особенно военных вопросов, принимая во внимание предложения 

высших государственных чиновников. Основное место в государственной 
структуре после шаха занимал главный визирь, игравший 
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ведущую роль в решении вопросов внутренней и внешней политики. 

Высшим духовным учреждением руководил садр, который ведал всеми 

религиозными и судебными делами, наблюдал за вакфным имуществом и 

исполнением законов шариата. Эмир ал-умара являлся членом Верховного 

Меджлиса и главнокомандующим вооруженными слами в период войны. 

С административной точки зрения государство Сефевидов делилось 

на 13 беглярбегств и 4 наместничества (вали). В ХУ1-ХУП веках главы 

всех 13 беглярбегств назначались из числа кызылбашской тюркской 

знати. В наместничестве Грузия, влючавшем Картли и Кахетию, 

назначавшийся вали и другие чиновники обязательно должны были быть 

мусульманами. Главы беглярбегств и наместничеств назначались указами 

шаха. Беглярбеги в порученных им провинциях обладали очень большими 

полномочиями для решения социально-экономических, финансовых и 

военных вопросов. Они обязаны были содержать военные отряды на своих 

территориях. До 30-х годов XVI века беглярбеги носили титул султана, 

впоследствии - хана. 

Беглярбегства делились на махалы, которые управлялись 

назначавшимися шахами правителями. 

Шариатскими судами руководили казни. После того, как главный 

казн издавал фетву о начале рассмотрения уголовного дела, судебный 

процесс не имел права остановить или вмешиваться в него, даже сам шах. 

Во главе городской администрации стояли калантары. За 

общественным порядком и соблюдением норм шариата следили 

подчинявшиеся калантару даруга. 

Социально-экономическая жизнь 

Сельское хозяйство. Объединение азербайдлсанских земель, создание 

прочной системы государственного управления в XVI веке и проведение 

единой экономической политики способствовали оживлению 

хозяйственной жизни государства. Ведушее место в экономике XVI-XVII 

вв. занимали сельское хозяйство, ремесло и торговля. Большая часть 

сельского населения занималась земледелием. Почти во всех регионах 

Азербайджана вырашивались такие зерновые культуры, как пшеница, 

ячмень, рис, просо, бобовые, чечевица, горох и другие. Османский 

путешественник Эвлия Челеби отмечал, что в Тебризском махале 

выращивалось 7 сортов пшеницы. Урожайность земледельческого 

хозяйства зависела от состояния искусственного орошения. Для орошения 

посевов пользовались речной водой, кяхризами, рыли колодцы. Эвлия 
Челеби 
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сообщает о наличии в Тебризском махале 900 кяхризов, многочисленных 

колодцев и каналов, однако и этого обилия воды не хватало для полива всех 

пашен, садов и огородов. 

Одними из важных отраслей были садоводство и огородничество. 

Побывавшие в тот период в Азербайджане дипломаты и путешественники 

дают сведения о многочисленных садах и виноградниках в регионах 

Тебриза, Ардебиля, Ордубада, Мараги и др. Итальянский посол Алессандри 

писал, что таких вкусных фруктов, как в Азербайджане, нет ни в дной 

стране мира. Адам Олеарий отмечал, что сорта винограда «тебризи» и 

«кесеи» он встречал только в Тебризе и Ордубаде. Как сообшал видный 

азербайджанский историк Искандер бек Мюнши, виноград, гранаты и 

другие фрукты, собранные с многочисленных садов вдоль побережья Араза, 

продавались на базарах Ширвана, Арана и Грузии. 

В ХУ1-ХУ11 вв. Азербайджан считался одним из основных центров 

шелководства на всем Востоке и в мире. Шёлк-сырец из Азербайджана, 

вывозимый в страны Западной Европы в основном итальянскими и 

английскими купцами, обеспечивая высококачественным сырьем 

европейские шелкопрядильные мануфактуры. Побывавший в 1562-1563 гг. 

в Азербайджане английский купец и путешественник Энтони Дженкинсон 

писал, что в этой стране можно приобрести высококачественные 

хлопчатобумажные ткани, шёлк-сырец, пряности и красители. Дженкинсон 

в путевых заметках о Ширване писал, что главным и самым богатым 

городом этой страны является Ареш, «...в его окрестностях производится 

самое большое количество шелкопряда: турки, сирийцы и другие 

иностранцы для торговли стекаются сюда». В Европе хорошо знали и 

различали привозимый сюда Махмудабадский, Ширванский, Гара- бахский, 

Шекинский и Гянджинский шёлк. 

Немецкий дипломат Адам Олеарий отмечал, что в 30-х годах ХУП 

века в Сефевидском государстве ежегодно производилось 10-12 тысяч 

тюков шёлка (1 тюк состоял из двух мешков - Ред.). Из них 3 тысячи тюков 

приходилось на долю Ширвана, а 2 тысячи тюков - Гарабаха. 

В хозяйственной жизни ХУ1-ХУП вв. важной отраслью бьшо 

хлопководство. Ричард Уэлс, побывавший в Азербайджане в 1568 году, 

писал: "Хлопка во владениях Сефевидов много, и он один из самых 

лучших". По сообщению Эвлия Челеби в Нахчыване выращивалось 7 

сортов хлопка. Он также отмечал, что хлопок, наряду с Тебризом, Марагой, 

Гянджой, Шемахой и Хоем, выращивается и в округе Баку. 

В ХУ1-ХУП вв. Азербайджан являлся страной с высокоразвитым 
животноводством. Здесь преобладало яйлажно-гышлачное (отгонное), 
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полукочевое скотоводство. Степи Гарабаха, Миля, Мугани, Ширвана 

использовались как гышлаги (зимовья), нагорья Савалана, Малого Кавказа, 

Гарадага, Талышских гор - как летние пастбища (яйлаги). 

Ввиду того, что основная масса населения занималась оседлым 

земледелием, ремеслами и торговлей, доля скотоводческого населения - 

элатов, была не значительной. Из элатов набиралось войско (черик), 

поэтому они пользовались особыми льготами и выплачивали только 

чобанбейи (плата за использование пастбищ). А.Олеарий видел большие 

овечьи стада на Мугани и между Шемахой и Джавадом. Ян Стрейс в районе 

Ардебиля наблюдал пасущееся овечье стадо численностью более 100 тысяч. 

Жан Батист Тавернье писал: “Невозможно не удивляться при виде овечьих 

стад Азербайджана. Приобретенных здесь овец торговцы везут продавать 

даже в Стамбул”. По сообщению путешественника, овечьи шкуры, как 

дорогое сырье, из Азербайджана вывозились в Голландию и даже Японию. 

Лошади и верблюды, которые разводились в Азербайджане, скупались и 

вывозились османскими купцами. По сведениям А.Олеария, табуны 

сефевидских шахов содержались в Арешском махале, также в Ардебиле и 

Гарабахе. 

В азербайджанских селах ХУГХУП вв. преобладали натуральные 

подати, но некоторые налоги взимались деньгами. Производимый в 

деревнях шёлк вывозился на внутренний и внешний рынки, вовлекая 

крестьян в товарно-денежные отношения. 

Города, ремесло и торговля, В период Сефевидов ускоренно 

развивались ремёсла и торговля. В стране существовало более 40 видов 

ремесла. Среди них выделялись ткачество, гончарство, кузнечное дело, 

кожевенное и скорняжное производство, строительные специальности и др. 

Имевшиеся в этот период в Азербайджане ремёсла и занятия можно 

разделить на 5 групп: 1) ткачество и связанные с ним сферы производства; 

2) ремесла, связанные с металлообработкой; 3) деревообработка; 4) ремесла 

разнообразного назначения (изготовление зеркал, керамической посуды и 

Т.Д.); 5) другие виды занятий (мельник, мясник, и др.). 

В городах ремесленники трудились в специализированных 

мастерских. Независимые мастерские одной ремесленной отрасли входили 

в состав одного союза. В них в основном трудилась городская беднота. В 

мастерских феодалов работали в основном крестьяне. Имелись также 

крупные мастерские, принадлежавшие казне и называвшиеся «шахскими 

мастерскими» (кархане^ 

В шахских мастерских наблюдались зачатки разделения труда. Не 

было обязательного для капиталистического производства первоначального 
накопления капитала. В то же время азербайджанские купцы 
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являлись лишь посредниками между производителями и потребителями, а 

не становились, в отличие от европейских купцов, организаторами 

производства нужных товаров. В этих условиях купец покупал не труд 

производителя, а его продукцию, что, в свою очередь, тормозило появление 

капиталистического мануфактурного производства, основанного на 

наемном труде. Несмотря на указанные обстоятельства, ремесленное 

производство в ХУ1-ХУП вв. расширялось, а производственная техника 

совершенствовалась. Ликвидация шахом Тахмасибом I в 1565 году налога 

тамги стала одним из стимулов развития ремесла и торговли. 

Азербайджанские шёлковые и хлопчатобумажные ткани, редкой 

красоты ковры были известны во всем мире. Э.Челеби писал: “Ни в одной 

стране нет таких мастеров по орнаменту, художников, ювелиров и портных. 

Производимые здесь хлопчатобумажные и шерстяные ткани, шёлк и бархат 

прославились и их называют тебризскими тканями”. 

В ХУ1-ХУП вв. Тебриз был крупнейшим торговым центром 

Азербайджана. Орудж бек Байат называл Тебриз «столицей Востока». По 

данным Э.Челеби, в ХУ1 веке в городе Тебризе проживало 300 тысяч, а в 

Тебризской области - свыше 500 тысяч человек. Здесь было 700 лавок, до 

200 каравансараев. Из других областей страны сюда привозили пшеницу, 

хлопок-сырец, скот и другую продукцию для продажи, по словам Жана 

Шардена, на «самом известном рынке Востока» - Тебризском базаре. 

На севере Азербайджана самым крупным городом была Шемаха. Хотя 

войны ХУ1 века нанесли ущерб хозяйственной жизни этого города, он 

продолжал сохранять свое экономическое значение. А.Олеарий и Э.Челеби 

описывали Шемаху, как крупный центр ремесла и торговли с крытым 

рьшком и множеством каравансараев. Ежегодно в Шемахе продавалось 100 

тысяч пудов шелкопряда. 

Город Ардебиль, считавшийся родовым владением Сефевидов, 

обладал особым статусом и играл немаловажную роль в экономической 

жизни государства. Крытый рынок города «Гейсариййе» Олеарий называл 

«торговой биржей». Здесь собирались для торговых сделок османские, 

индийские, татарские, центральноазиатские и китайские купцы. 

Город Гянджа, бывший в период Сефевидов центром Гарабахского 

беглярбегства, по оценке Орудж бека Байата, насчитывал 50 тысяч семей. 

Побывавший в 1571-1573 гг. в Азербайджане Алессандри отмечал, что 

в государстве Сефевидов имеется 52 города. Считая главным городом 

страны Тебриз, он большое внимание в своих описаниях уделял также 
Казвину, Нахчывану и Шемахе. 
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В городах того времени, столетиями считавшихся центрами ремесла и 

торговли, имелись также пашни, сады и огороды. Это относится ко многим 

городам, включая такой большой город, как Тебриз. Полуаг- рарное 

состояние городов Азербайджана было связано с медленным, в отличие от 

городов Западной Европы, процессом отделения ремесла от сельского 

хозяйства, его незавершенным характером. 

Сефевидское государство всячески способствовало развитию 

внутренней и внешней торговли, получая от неё большие доходы. С купцов 

взимался дорожный таможенный сбор рахдар, у городских ворот и на 

рынках - бадж. Основным местом продажи иноземных товаров приезжими 

купцами были каравансараи, в которых в основном шла оптовая торговля. 

Торговля на городских рынках находилась в руках местных купцов, 

торговавших в розницу. Со второй половины XVI века на городских рынках 

наблюдается усиление позиций индийских (молтаны), русских, иудейских 

и других иноземных купцов. 

Внешнеэкономические связи нашего государства 

Сефевидское государство поддерживало широкие торговые связи с 

Западной Европой, Османской империей, Россией, Индией и другими 

странами. Потребности возникшей в XVI веке капиталистической 

промышленности Западной Европы в восточных товарах, в частности, 

шёлке- сырце из Азербайджана, резко увеличились. Торговые пути, идущие 

с Востока, в том числе из Азербайджана, к Средиземному морю, 

находились под контролем османов. Поэтому западные государства искали 

новые пути в обход Османской империи. Англия стремилась заполучить 

через Волжско-Каспийский водный путь доступ в Индию посредством 

Английской Московской компании. 

В 1561-1563 гг. представитель Московской компании Э.Дженкинсон 

по специальному поручению королевы Елизаветы Тюдор вел с Сефевидами 

переговоры об установлении официальных торговых отношений. Однако 

шах Тахмасиб I, во избежание ухудшения отношений с Османами, 

отказался от заключения торгового соглашения с Англией. Взамен 

Э.Дженкинсон по фирману беглярбега Ширвана Абдуллы хана заполучил 

для Московской компании права беспошлинной, беспрепятственной и 

льготной торговли на территории Ширвана. 

Хотя в 1566 году другой представитель английской компании 

А.Эдвардс, а в 1574 году еще два представителя Московской компании 

Т.Бенистер и Дж.Декет вновь получили подтверждения от самого шаха 
Тахмасиба для выгодной торговли компании во владениях Сефевидов, их 
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просьбы о создании условий для непосредственных торговых связей 

англичан с Индией были категорически отвергнуты. Отказ был вызван тем, 

что сами сефевидсие купцы получали огромную прибыль от 

посреднической торговли индийскими товарами, включая пряности. В 

итоге, несмотря на предоставленные льготы, английские купцы не сумели 

утвердиться на азербайджанском рынке. 

Основными покупателями азербайджанского шёлка в Западной 

Европе были Венеция и Генуя. Голландию, стремившуюся к установлению 

торговых отношений с Азербайджаном через Россию, больше интересовал 

шёлк-сырец. Голландцы еще в 1645 году получили от шаха Аббаса II 

исключительные права на вывоз шелка из государства Сефевидов. По 

сведениям Шардена, относяшимся к 1671 году, при шахе Сулеймане 

голландские купцы ежегодно закупали у шахских агентов 600 тюков шёлка 

по цене на 1/3 дороже рыночных, за что взамен пользовались льготными 

условиями. 

В XVII веке одним из торговых партнеров Азербайджана бьша Россия. 

Азербайджанские купцы доставляли свои товары в Астрахань, где 

обменивали или за наличные продавали их купцам из Западной Европы или 

стран Востока. Безопасность самих купцов из Азербайджана и их товаров 

обеспечивалась властями России, а право свободной торговли русских 

купцов - Азербайджанским госудраством. 

Россия, стремившаяся выжить Англию и Голландию из шелкового 

рынка Азербайджана, в 1667 году заключила договор с «Ново-Джуль- 

финской торговой компанией», которая находилась под непосредственным 

контролем самого шаха. По договору, Россия получала монопольное право 

на экспорт сефевидского шелка и должна бьша превратиться в основного 

посредника в этой торговле. Получившие право беспошлинной торговли 

русские купцы через Астрахань вьшозили шёлк-сырец в Москву, а оттуда в 

страны Западной и Центральной Европы. Надо отметить, что этот торговый 

договор не оправдал надежд, ибо английские и голландские купцы 

предпочитали закупать сефевидский шёлк-сырец напрямую, без 

посредников. 

В начале XVII века, после заключения мирного соглашения с 

Османской империей, торговые связи Азербайджана со странами Востока и 

Запада вновь усилились. 

Значительно углубились к середине XVII века торговые связи и с 

самой Османской империей. Основными товарами, привлекавшими 

внимание османских купцов в Азербайджане, бьши шёлк-сырец, ткани, 

краски, лошади и верблюды. Породистые лошади из Мараги, Гарабаха и 
Мугани пользовались большим спросом в Османской Турции. Шарден 
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указывал на высокую стоимость этих лошадей - до 1000 франков за 

каждую. 

В XVII веке существовали налаженные торговые связи и с Индией. Ян 

Стрейс сообщает о ста индусах, занимавшихся торговлей в Шемахе. 

Кемпфер, в свою очередь, отмечает большую роль индийских купцов в 

торговой жизни Баку. 

Широкие торговые связи Азербайджана со странами Востока и Запада 

в Сефевидский период являются показателем высокого уровня развития 

сельского хозяйства и ремесла в стране. Постоянно растущий торговый 

оборот являлся основным источником дохода государственной казны. 

Формы землевладения и налоги 

В течение ХУ1-ХУП вв. формами земельной собственности 

оставались традиционные - диван (государственные); - хассе 

(династические); - вакф (религиозные); - мюльк (наследственные); - иджма 

(общинные). Происшедшие в сефевидский период основные изменения в 

земельной собственности были связаны с заменой условной земельной 

формы союргала тиюлем. В сефевидский период также расширилось 

вакфное имущество и участились случаи захвата крупными феодалами 

общинных земель. Земельные отнощения продолжали сохранять 

феодальный характер. 

В феодальном сословии господствующие позиции принадлежали 

тюркской кызылбашской знати. Эмиры, занимавщие важнейшие 

государственные и военные должности, владели также крупной земельной 

собственностью. Представители духовенства, игравшие важную роль в 

обществе, тоже имели крупные земельные участки. Чиновники, служившие 

в центральной и местных управленеских системах, жили за счет 

собиравшихся в пользу казны налоговых поступлений. Оседлая местная 

знать в основном владела землями мюльк. 

Среди крестьянства, составлявшего основную часть податного 

сословия XVI - XVII вв., шел определенный процесс расслоения: часть 

крестьянства состояла из зажиточных землевладельцев. В связи с захватом 

или раздачей общинных земель возросла численность безземельных 

крестьян. Безземельные и малоземельые крестьяне арендовали у феодалов 

наделы земли и платили 2/3 ежегодного урожая. 

В это время число собираемых с крестьянства налогов и повинностей 

было более 35. Основной податью являлся малджахат, взимавшийся 

соразмерно плодородности почвы и объемам собранного урожая. 
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Малджахат равнялся от 1/3 до 1/5 всего урожая. С садов собирался багбаши, 

равный 1/10 урожая, со скотоводов за пользование пастбищами взимался 

чобанбейн. Алафа и улафа являлись податью в виде продовольствия и корма 

для нужд армии. 

Основной формой пользования землей в сельском хозяйстве в XVI - 

XVII вв. был ярдарлыг (пайдарлыг). Ввиду его арендного характера, 

получаемый урожай по договоренности делился между собственником 

земли и арендатором. Дележ происходил на основе пяти факторов: земля, 

вода, семена, рабочий скот и рабочая сила. По причине того, что из всех 

перечисленных имел место только один фактор - рабочая сила, в лице 

трудившегося в хозяйстве феодала безземельного крестьянина, последнему 

доставалась лишь 1/5 часть урожая. 

Экономическая политика Сефевндов и её результаты 

Экономическая политика государства Сефевидов проводилась в 

жизнь по нескольким направлениям. Первое направление состояло из 

земельной политики, целью которой было укрепление социальных и 

экономических основ государства. Второе направление предусматривало 

развитие сельского хозяйства, ремесла и торговли Основой третьего 

направления являлась финансово-налоговая политика, обеспечивавшая 

казну постоянными источниками доходов. 

Для ослабления своих основных соперников с экономической 

стороны Сефевидские шахи стали притеснять и ограничивать крупные 

наследственные союргальные владения. Такие земли, как правило, стали 

возвращаться в государственный фонд. Хотя и в Сефевидский период 

встречались случаи предоставления союргалов, однако они почти всегда 

раздавались не гражданским лицам, а духовенству. Сефевидские союргалы 

отличались меньшими размерами. 

В соответствии с политикой укрепления центральной власти 

государственным служащим выдавалось условное, часто пожизненное, 

землевладение тиюль. Однако, наследственное право владельцы тиюля не 

только не получали, но и лишались всякой возможности его получить. В 

отличие от союргалов, выдававшихся в XV веке целыми областями и 

обладавших налоговым и административно-судебным иммунитетом, 

владелец тиюля никакими административными правами не обладал. Он 

только пользовался определенной частью доходов с этих земель и почти 

никогда не проживал на них. Тиюли, как правило, вьщавались из земель 

дивани или хассе с восшествием на престол нового шаха. Тиюли в 
действительности были средством распределения и перераспределения 
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доходов между силами, представлявшими собой опору государства. 

Тиюльная форма землевладения приняла законный характер после реформ 

шаха Аббаса I (1587-1629). 

В ХУЬХУП вв. государство, наряду с землями дивани и хассе, особо 

заботилось о расширении вакфной собственности. Как результат, вакфы 

включали значительные земельные угодья, а также кяхризы, лавки, 

мастерские ремесленников, каравансараи, мельницы и другое имущество. 

Вакфы были освобождены от государственных налогов, их нельзя было 

продать или подарить. 

Прекращение внутренних распрей с приходом к власти Сефевидов 

создало благоприятные условия для оживления экономической жизни, в 

том числе сельского хозяйства. В этом смысле следует особо отметить 

экономическую политику шаха Тахмасиба I (1524-1576), направленную на 

упорядочение налоговой системы в азербайджанской деревне, развитие 

ремесла и стимулирование торговли. Подобная политика, в конечном счете, 

приводила к облегчению положения крестьян, ремесленников и купечества. 

В 1555/1556 году шах Тахмасиб I издал состоящий из 96 пунктов 

закон (Дастур ал-амал), призванный точно определить налоги и 

повинности. Текст закона даже был выбит на каменной плите и для 

ознакомления населения установлен на площади в Тебризе. Согласно 

закону шаха Тахмасиба, выбитому на каменном основании минарета 

Джума мечети в Баку в 964 году хиджри (1556-1557), собираемые 

государством с раййятов во всех областях страны налоги (малджахат и 

вуджухат) были сокращены. Дата издания указа свидетельствует, что шах, с 

целью восстановления платежеспособности населения и заживления 

нанесенных экономике войной с османами ран, после заключения 

Амасийского мира 1555 года предпринял меры для облегчения положения 

податного сословия. 

В 1565 году вышел указ о ликвидации тамги, хотя её сумма с 

Азербайджана, Ирака, Фарса, Хорасана, Ширвана и Кермана составляла 

почти 30 тысяч тюменей. Тем же указом прекращалось взимание тамги с 

монетных дворов. 

После восстания населения города Тебриза в 1571-1573 гг. шах 

Тахмасиб пошел на определенные уступки и сначало освободил 

ремесленников от налогов, затем ликвидировал все налоги, взимавшиеся с 

горожан в пользу казны. Право на налоговый иммунитет, который иногда 

предоставлялся городам при Сефевидах, назывался муафи (по- арабски 

означает «освобождение от налогов» - Ред.). 
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После завершения реформ по укреплению центральной 

государственной власти в конце XVI- начале XVII веков началось 

проведение более последовательной экономической политики. Ее целью 

было восстановление и развитие разрушенной в результате войны с 

Османами экономики. Особое внимание уделялось развитию ремесла. По 

указанию шах Аббаса I были созданы крупные казенные мастерские, 

выпускавшие ковры, тафту и шёлк на экспорт, а также различные виды 

вооружений для армии. 

После перенесения столицы из Казвина в Исфахан в 1598 году шах 

Аббас, наряду с Азербайджаном, проводил протекционистскую 

экономическую политику в масштабах всей империи. Он прибегал к мерам, 

призванным облегчить положение городов и областей, хозяйства которых в 

результате переселения населения и разрушений оказались в упадке. 

Например, городам Ордубаду и Дербенду был предоставлен налоговый 

иммунитет. По сообщению Искендер бека Мюнши, некоторые 

пострадавшие от войны регионы в 1611 году были освобождены от 

«поземельного и чрезвычайных государственных налогов за этот и 

последующий год». В 1615 году последовал указ об освобождении 

шиитского населения от 1/12 части ежегодных выплат. 

Шах Аббас I установил государственную монополию на торговлю 

самым прибыльным товаром страны - шёлком-сырцом. Это означало, что у 

шелководческих хозяйств, принадлежавших знати и раййатам, продукцию 

могло закупать только само государство. 

Преемник Аббаса I шах Сефи I (1629-1642) ликвидировал 

государственную монополию на торговлю шелком-сырцом и запретил 

чиновникам вмешиваться в вопросы купли-продажи этого товара. После 

этого купцы получили возможность свободно заниматься торговлей 

шелкопрядом, а крестьяне - свободно торговать им на рынке. В результате 

этой важной для экономики меры производство шелка-сырца значительно 

возросло. По сообщению А.Олеария, в урожайные годы здесь 

производилось до 10 тысяч тюков (таев) шелкопряда. Из этого количества 

на внутренние потребности уходила одна тысяча тюков, остальные 9 тысяч 

вывозились за границу. 

В 1629 году шах Сефи, в связи с торжественной коронацией, 

ликвидировал все крестьянские задолженности в пользу казны. В 

источниках имеются сведения о ликвидации шахом Аббасом П (1642- 

1666), в связи с вступлением на престол, 500 тысяч тюменей задолженности 

населения страны в казну, а в 1650 году, в честь присоединения 
Кандагарской области, еще 300 тысяч тюменей. 
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В упорядочение финансово-налоговой системы государства в 

Сефевидский период большую роль сыграл глава налогового ведомства 

Хатам бек Ордубади. По указу шаха Ордубади должен был составить 

документы о доходах и расходах государства в 1592 году. Однако шах под 

предлогом войны с османами не дал согласие на претворение в жизнь 

предложений Ордубади. 

Шах запретил в прифронтовых регионах, в том числе Нахчыване, 

проводить посевные работы. В период временного затишья на просьбы 

населения о проведении сельскохозяйственных работ государственные 

органы не давали положительный ответ. Только в 1639 году, после 

заключения договора с османами, было разрешено проведение 

сельскохозяйственных работ в этих регионах. 

В источниках имеются некоторые сведения о проводившейся Сефе- 

видами государственной ценовой политике. Рыночные цены 

формировались в зависимости от естественных (неурожаи) и политических 

(военные действия, разруха и др.) причин. Адам Олеарий отмечал, что цены 

на базарах Азербайджана намного дешевле в сравнении с европейскими. 

Попытки перекупщиков искусственно повышать цены резко пресекались 

городскими властями. Как пишет Тавернье, калантар Тебриза приказал 

телесно наказать и оштрафовать на 100 тюменей некоего пекаря за то, что 

тот поднял цену на хлеб. Деньги были розданы беднякам, а приказ о 

значительном снижении цен на хлеб доведен до сведения всех владельцев 

пекарен. 

Экономическая политика, проводившаяся Сефевидами до последней 

четверти XVII века, способствовала развитию всех сфер хозяйства и 

установлению опредленной законности и порядка в финансово-налоговой 

системе. 

Культура Азербайджана ХУЬХУП вв. 

Статус азербайджанского тюркского языка в государстве 

Сефевидов. Исторические источники и дневники европейских 

путешественников подтверждают, что в державе Сефевидов не только в 

ХУ1, но и в ХУЦ веках азербайджанский тюркский язык широко 

применялся на государственном уровне. Знаменитый немецкий ученый и 

путешественник Адам Олеарий отмечал, что прием иноземных послов во 

дворце шаха в 30-е годы ХУII века происходил на азербайджанском 

тюркском 

- официальном языке государства. Французский путешественник и 

торговец драгоценностями Ж.Б.Тавернье писал: «Язык дворца Сефевидов 

- тюркский». Немецкий ученый и дипломат Энгельберт Кемпфер (1681- 
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1694), побывавший в державе Сефевидов спустя 20 лет после Тавернье, в 

1685-1694 гг., писал: «Тюркский язык» являющийся родным для династии 

Сефеви, широко используется во дворце. Тюркский распространен от 

дворца до домов высокопоставленных и благородных лиц, в результате 

каждый, кто хочет завоевать благоволение правителя, говорит на этом 

языке. Сейчас дошло до того, что каждый, кто дорожит своей головой, 

обязан знать тюркский, ибо незнание считается виной. Тюркский для 

изучения самый легкий среди языков Востока. Гордость и величие, 

звучащие при разговоре на тюркском, способствовали тому, что он стал 

единственным разговорным языком во дворце и во всей державе». 

Литература, наука и образование. Среди известных поэтов и 

мыслителей сефевидского периода можно назвать Мухаммеда Физули, 

философа Хагири, историографа Тахмасиба I Гасанбека Румлу, Оруджбека 

Байата, историографа шаха Аббаса I Искендера Мюнши и историографа 

шаха Аббаса II с 1645 года Мухаммеда Тахира Вахида. 

Шах Исмаил I писал стихи под псевдонимом Хатаи, он также 

восстановил Марагинскую обсерваторию. В 1522 году шах Исмаил 

назначил художника-миниатюриста Камаладдина Бехзада главой 

дворцовой библиотеки в Тебризе, которая считалась очагом науки того 

времени. 

ХУЬХУП вв. в азербайджанской литературе характеризуются как 

период создания новых любовных и героических дастанов. С творчеством 

великого Физули сравнимо устное народное творчество Гурбани, Аббаса 

Туфарганлы. 

В Азербайджане в ХУ1-ХУП вв. имелось большое количество 

крупных мектебов и медресе. В Шемахе действовали 40 мектебов и 7 

медресе, в Тебризе - 600 мектебов и 47 медресе. 

В ХУ1-ХУП вв. в медресе преподавали богословие, арифметику, 

алгебру, геометрию, астрономию, географию, медицину, фармакологию, 

философию, историю и литературу, изучались сочинения европейских 

ученых Аристотеля, Эвклида, Архимеда, Галилея, а из восточных ученых и 

поэтов - Саади, Низами, Хагани, Насираддина Туей и других. 

Использовались учебники Насираддина Туей. «Канон врачебной науки» 

Абу Али ибн Сины являлся основным учебником по медицине. 

В дневниках европейских путешественников и дипломатов, 

побывавших в тот период в нашей стране, имеются ценные сведения о 

высоком уровне науки и образования в Азербайджане. Находившийся в 

феврале-марте 1637 года в Шемахе Адам Олеарий назвал местное медресе 

«колледжем философии, или гимназией». Преподавателей этого медресе 
мударрисов немецкий ученый называл профессорами и 
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особо отмечал, что здесь некий 65-ти летний астроном из Хиджаза 

преподает на арабском языке геометрию Эвклида. Интересно, что 

принесенный А.Олеарием в классную комнату глобус небесной сферы, 

никоим образом не удивил преподавателей шемахинского медресе. 

Напротив, Олеарию с1ало известно, что подобных глобусов в медресе 

имеется несколько вариантов. В связи с этим он писал: «Они по одному 

находили на моем глобусе астрономические созвездия и по-арабски 

называли их, особенно перечислили 12 знаков Зодиака». 

По сведениям европейских путешественников, уровень 

преподавания астрономии, философии, математики и некоторых других 

предметов в медресе Азербайджана той эпохи не уступал уровню 

европейских университетов. Тавернье специально отмечал, что многие 

преподаватели в Азербайджане обладают глубокими знаниями в различных 

областях математики, физики и богословия, стремятся найти научные 

объяснения различных явлений. Образование в медресе было тесно связано 

с наукой. Зачастую у одного мударриса было более ста учеников. Лекции 

известных ученых, преподававших в медресе, приезжали послушать 

учащиеся даже из дальних городов. 

Современники тебризца Мовлану Мир Абдулбаги назьшали 

«символом своего времени». Этот видный ученый и каллиграф XVII века 

имел большое количество учеников. 

В этот перид был создан целый ряд научных сочинений по географии, 

истории, философии, математике, логике, грамматике и другим предметам. 

После того, как Шах Аббас I в 1598 году перенес столицу из Казвина в 

Исфахан, большинство поэтов, литераторов, художников, каллиграфов, 

астрономов, врачей и зодчих были переселены в новую столицу. 

Искусство и архшпекаура. В XVI веке в Тебризе действовала школа 

художественной миниатюры, взрастившая немало талантливых 

художников. Самым известным среди них был Султан Мухаммед. 

Представителями Тебризской школы миниатюры считаются также 

Камаладдин Бехзад, Мир Мусавнр, Мовлана Музаффар Али, Мир 

Зейналабдин Али. Знаменитым художником-натуралистом бьш Садых 

бек Афшар. 

В тот период в Азербайджане широкое распространение имела и 

художественная каллиграфия. В этой области особое место занимает 

творчество Мовлана Мухаммеда Тебризи. 

В XVII веке на основе традиций Тебризской школы миниатюры 

возникла Исфаханская художественная школа. Особенно известными 

работами прославились тебризцы Мир Али Рза, Сейид Али Тебризи и 
Мир Абдульбаги Данишменд, родом из Ардебиля. 
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Шах Аббас II особое внимание уделял дворцовому Дому книги, 

попечителем которого назначил Мирзу Мир Амина. Еще шах Аббас I 

интересовался книгопечатанием и заказал в Европе печатную машину с 

арабским шрифтом. Спустя 12 лет после его смерти в 1641 году в Исфахан 

из Европы была привезена такая машина, однако наладить её работу не 

удалось. Подобная инициатива была предпринята и при шахе Аббасе II, но 

ввиду недостаточности выделенных средств, а затем смерти самого шаха и 

равнодушия его преемника шаха Сулеймана I к предложениям 

просвещенных людей, это прогрессивное начинание осталось 

незавершенным. По сведениям Тавернье, истинные причины были в 

интригах дворцовых каллиграфов, боявшихся потерять заработки. 

В период Сефевидов была широко распространена переписка книг, 

поэтому высокого уровня достигла каллиграфия. Цена книги зависела не 

только от содержания, но также от оформления и объема. 

Несмотря на запреты сефевидских шахов на музыку, например, указы 

шаха Тахмасиба I, шаха Аббаса II и шаха Султана Хусейна, музыкальное 

искусство продолжало развиваться и в это время. Музыканты и актеры были 

не только при шахском дворе, но и при беглярбегах. Во время своего 

пребывания в Азербайджане в 1671-1677 гг. французский путешественник 

Шарден побывал в Иреванской крепости, которая, по его словам, 

«состояла из 800 домов, где проживали истинные кызыл- баши-сефевиды». 

Во дворце беглярбега он смотрел состоявшее из 3 частей представление 

музыкантов и танцовшиц. Путешественник был очарован их выступлением, 

назвал спектакль «восточной оперой» и отметил высокое мастерство 

исполнителей. 

В дневниках европейских путешественников имеются ценные 

сведения об обычаях, традициях, праздниках и различных ритуалах нашего 

народа. Шарден писал о «трех религиозных - Рамазан, Гурбан и Ашура - 

и одном светском празднике - Новруз», отмечавшимся с особыми 

торжествами. Шарден пояснял, что Новруз является самым главным 

праздником во всей империи, означает наступление Нового года и 

продолжается три дня. В этот день одаривают друг друга сладостями, бьют в 

барабаны, жгут костры, танцуют и показывают представления. По его 

свидетельству, этот праздник также называют «праздником новой 

одежды», ибо не только богатые, но и беднота в этот день облачаются в 

новые одежды. 

Адам Олеарий в марте 1637года так описывал Новруз байрамы в 

Шемахе: «Астролог часто встает из-за стола, через астролябию наблюдает 

за высотой Солнца в зените, таким образом пытается определить 
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момент равноденствия дня и ночи. Как только наступил ожидаемый миг, он 

громко возвестил: Новый год! Тотчас раздались пушечные выстрелы, 

заиграли трубы, стали бить в барабаны и таким образом начались большие 

торжества...». Олеарий справедливо называет Новруз не религиозным, а 

народным праздником, имеющим естественное астрономическое 

объяснение и древние корни. 

В Азербайджане в ХУ1-ХУП вв. были построены мечети, медресе, 

каравансараи и другие важные сооружения. Среди них следует отметить 

построенный в 1544 году в селении Хазра Гусарского района мавзолей 

шейха Джунейда, мост над рекой Алииджа в Нахчыване, Восточные ворота 

Бакинской крепости. В ХУП в. были созданы комплекс мавзолеев в селении 

Калахана Шемахинского района, построенный в 1633 году под 

руководством зодчего Саркара Абдулазима, мечеть в селении Нардаран 

(1663) и Храм огнепоклонников в Сураханы на Апшероне, Джума мечеть 

шаха Аббаса в Гяндже и каравансарай Шибли в Тебризе. 

§ 20. Азербайджан в последней четверти 

ХУП - первой половине XVIII века 

Экономический упадок в последней четверти XVII - ЗО-е годы XVIII 

века. Углубление экономического кризиса и упадок во всех отраслях 

хозяйства в конце ХУП - начале ХУ1П века привели к катастрофическому 

социально-экономическому положению: 

1. Ослабление центральной власти, жестокая эксплуатация 

крестьянства, вместо создания условий для основной производительной 

силы, отсутствие должного ухода за системой искусственного орошения, 

стихийные бедствия, засуха, неурожайные годы привели к тяжелому 

кризису в сельском хозяйстве. Находившийся в 1716-1718 гг. в Азер- 

байджне глава русского посольства А.Волынский так писал о тяжелом 

положении в стране: «В действительности о власти их государя здесь 

только одно название. Жадные правители плоды оставляют себе, в казну же 

сдают лишь листья... В Азербайджане, считавшимся житницей Сефевидов, 

вот уже семь лет поля не сеются, в стране голод». Цены на продукты 

выросли неимоверно, голод охватил население. Качество прославившего на 

весь мир страну и приносившего в казну офомные доходы шёлка-сырца 

настолько ухудшилось, что иностранные торговые компании выражали 

правительству свое недовольство. По сообщению Сансона, «голландская 
компания прежде ежегодно закупала 300 тюков 
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шёлка-сырца, а теперь он настолько плохого качества, что годится только на 

изготовление попон для лошадей». 

2. По причине нарушения хозяйственных связей большой урон был 

нанесен городскому ремеслу. В мастерских и государственных 

мануфактурах уменьшился объем производства, в особенности шёлковых 

тканей, ухудшилось их качество, 

3. Финансово-денежная система и бюджет страны находились на 

грани развала, товарно-денежный оборот полностью нарушился. 

Побывавший в Азербайджане в 80-ые годы XVII века немецкий ученый 

Энгельберт Кемпфер сравнивал постоянно пополнявшуюся большими 

доходами сефевидскую казну с бездонной бочкой. Теперь такая богатая 

казна была разорена верхушкой знати. Основной золотой запас был 

переплавлен в предметы украшения, иностранные, в частности, индийские 

купцы тайно или явно вывозили за пределы страны золотые и серебряные 

монеты. Рынок заполнился фальшивыми монетами, а государство было 

бессильно в борьбе против фальшивомонетчиков. Дело дошло до того, что 

по приказу шаха Султан Хусейна (1694-1722) на монеты переплавляли 

драгоценные металлы из мавзолеев в Ардебиле, а также всю золотую и 

серебряную посуду, имевшуюся во дворце. 

Европейский автор Сансон замечает, что никто не хотел продавать 

свой товар за медную монету. Иностранный капитал, особенно индийский, 

играл значительную роль в торгово-экономической жизни государства, 

высасывая его жизненные силы. 

4. Упадок сельскохозяйственного и городского кустарного 

производства, нарушение денежного оборота оказывали крайне 

отрицательное воздействие на внутреннюю и внешнюю торговлю. 

Производство и вывоз основного экспортного товара - шёлка-сырца 

уменьшились, как следствие - в 2,4 раза уменьшились таможенные сборы 

казны от торговли с европейскими странами, опустившись до 10 тысяч 

тюменей. 

5. В стране расцвело ростовшичество. Почти во всех регионах 

Сефевидского государства в этом деле доминировали купцы-индийцы, 

обосновавшиеся в городах Азербайджана. По сообщению Тавернье, они 

давали деньги в долг под 30 и более процентов, разорив множество людей и 

доводя их до нищего состояния. 

6. Уже к этому времени в техническом отношении Азербайджан стал 

сильно отставать от Европы. В XVII веке производство в передовых странах 

Европы вступило в мануфактурный этап. Здесь появились 

капиталистические отношения, применялись достижения науки и техники, 

углублялось разделение труда, совершенствовались орудия труда. Этот 

разрыв в техническом оснащении производства расширялся год от года. 
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Местные товары не выдерживали конкуренции с европейскими, что 

приводило к закрытию множества мастерских и цехов. 

7. В это время само общество переживало моралыю-идеологи- ческнй 

кризис. Пропагандируемая шиитским духовенством идеи фанатизма, 

призывы к потусторонней жизни и подготовке к ней приводили к 

бездеятельности и апатии. В результате страдали производственный 

процесс и производительные силы. 

8. Призывавшие народные массы к потусторонней жизни правящие 

круги, духовенство и чиновники сами вели праздный и расточительный 

образ жизни. В связи с этим Тавернье отмечал, что здесь у принцев даже 

седла из золота и серебра, и они содержат огромное количество слуг. 

9. Вместе с тем кризис, поразивший государство Сефевидов, 

объясняется не только внутренними, но и внешними причинами. В 

результате Великих географических открытий второй половины XV - 

первой половины XVII века гегемония в мировой торговле от Италии 

перешла к Португалии, Нидерландам и Англии. Значительно ослабло 

торговое значение портовых городов, расположенных на восточном 

поборежье Средиземного моря. Международные торговые пути 

переместились на просторы Индийского и Атлантического океанов. 

Основные караванные пути, связывавшие Восток и Запад, потеряли свое 

прежнее значение, что стало одной из главных причин экономического 

упадка стран Передней Азии, в том числе и Азербайджана. 

Таким образом, наша страна в конце XVII - начале XVIII века 

оказалась пораженной кризисом, которым воспользовались соседние 

Россия и Османская империя. В 20-30-е годы XVIII века большая часть 

Азербайджана была захвачена Османами, а Прикаспийские области - 

Россией. В период правления Надир шаха Афшара (1736-1747) были 

проведены некоторые экономические реформы, однако в условиях тяжелого 

налогового бремени и войн они не обеспечили условий для стабильного 

социально-экономического развития. 

Превращение Азербайджана в арену международного соперничества 

в начале XVIII века, В результате бездарной внутренней и внешней 

политики шаха Султан Хусейна (1694-1722) в начале XVIII века 

Азербайджан переживал период глубокого кризиса. В условиях 

уменьшения государственных доходов, в 1698-1701 гг. была проведена 

налоговая реформа, по которой налоги были увеличены в три раза. 

Налогами облагалось все население, даже духовные учреждения и 

путешествующие по стране лица. Несмотря на это, крупная знать и 

чиновники продолжали действовать самостоятельно и бесконтрольно, и 
совместно с ростовщическим капиталом продолжали свою разрушитель 
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ную деятельность. Самоуправство в управленческой системе дошло до 

того, что должностные лица часто менялись и в течение одного года в один 

и тот же город назначались одновременно один или два правителя. 

Правители областей за деньги продавали должности и способствовали 

разграблению вконец обнищавшего населения. Шах все свое время 

проводил в развлечениях или молитвах, перепоручив дела своим визирям. 

Посетивший в 1717 году шахский дворец русский посол Артемий 

Волынский отмечал, что «даже если шах имеет суверенную власть, сейчас 

от нее осталось только название. Мало кто его слушается». 

Причиной страшного голода среди населения стала засуха, 

продолжавшаяся в течении 7 лет в житнице государства - Азербайджане. 

Массовые выступления охватили все регионы державы Сефевидов, 

включая Азербайджан. В 1707-1709 гг. вооруженные восстания произошли 

в Тебризе, Ширване и Джаре. В 1711 году силы беглярбегов Шемахи и 

Гянджи, посланные на подавление восстания в Джаре под руководством 

Али Султана, потерпели поражение от восставших, сам ширванский 

беглярбег, возглавлявший 15-ти тысячное войско, погиб в сражении. 

Потеряв контроль над областями северного Азербайджана, шах 

Хусейн послал в 1720 году деньги владетелю Казыкумуха Сурхай хану и 

поручил собрать войско и усмирить восставших. Но житель селения Дедели 

Губинского региона и духовный глава северо-восточных областей 

Азербайджана Гаджи Давуд сумел перетянуть на свою сторону Сурхай хана 

Казыкумухского, задумав завладеть также всем Ширваном. 

Воспользовавшись антисефевидским восстанием в Ширване в 1721 году, 

Гаджи Давуд и Сурхай хан захватили Шемаху. В ходе боевых действий за 

Шемаху сильно пострадали иностранные купцы, особенно русские, часть 

которых бьша убита, а имущество на более, чем 4 миллиона рублей 

разграблено повстанцами. В Ширване установилась власть Гаджи Давуда. 

Шах Султан Хусейн оказался в безвыходном положении. Его 

надежды не оправдал и принявший мусульманство вали (наместник - Ред.) 

Грузии Хусейнгулу хан (в грузинской историографии его называют царем 

Вахтангом VI - Ред.), назначенный главнокомандующим Сефе- видской 

армией. Вахтанг VI, под предлогом подавления восстания, в 1722 году 

разграбил Гянджу и участвовал в тайных изменнических планах по 

утверждению русского владычества на Кавказе. 

Ярким проявлением падения государственной власти стал факт т.н. 

сбора кызылбашской армии в количестве всего около 1100 человек, 

несмотря на неоднократные призывы шаха к провинциальным правителям. 

Таким положением потерявших авторитет Сефевидов сразу же 
воспользовались афганцы. Они под руководством эмира Махмуда 
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нанесли в марте 1722 года при Гюльнабаде поражение сефевидской армии и 

после 6-ти месячной осады захватили столицу Исфахан. Попавший в плен 

шах Султан Хусейн принужден был отказаться от трона. Таким образом, в 

Азербайджане и на всем Южном Кавказе возникло безвластие. В результате 

наша страна превратилась в арену соперничества соседних держав - России 

и Османской империи. 

Завоевательный поход Петра / в Прикаспийские области. Большую 

часть народов Кавказа с Османской империей связывали этническая и 

религиозная общность. Поэтому это государство традиционно имело 

авторитет и влияние в регионе. Что касается России, то её политика была по 

сути антитюркской и антимусульманской и носила агрессивный 

захватнический характер. Эта политика не имела какой-либо широкой 

поддержки на Южном Кавказе. Для осуществления своих целей Россия 

использовала грузин и расположенную на наших исторических землях 

вблизи Иревана Эчмиадзинскую (Уч килсе -Ред.) армянскую церковь. 

Армянская церковь поддерживала тайные связи с Петром I, создавала в 

регионе образ России-спасительницы и старалась убедить население в том, 

что именно русские избавят христианские народы Кавказа от 

«мусульманского рабства». На протяжении веков, грузины и армяне, 

сохранившие свою самобытность, язык и религию под покровительством 

мусульманских империй, в новых обстоятельствах, предавая прежних 

повелителей, выслуживались перед новыми, в лице царской России. 

Например, получивший от Сефевидов титул «беглярбега Азербайджана» 

Вахтанг VI составил план, по которому он, для облегчения завоевания 

Азербайджана во время вторжения Петра I, должен был со своим войском 

двинуться в сторону Шемахи и там соединиться с русскими войсками. 

В России в это время были разработаны серьезные планы по захвату 

Кавказа и Прикаспийских земель. Петр I получил очень подробные 

сведения о политическом положении, состоянии вооруженных сил, 

крепостей, морского флота, портах и настроениях населения от 

направленного ко двору сефевидского шаха в 1715-1717 гг. посольства во 

главе с Артемием Волынским. Обо всем увиденном Волынский доложил 

царю в отчете и во время личной встречи, особо отметив, что «тамошнее 

государство стоит на краю гибели, нам безо всякого опасения можно 

начать.., далее малым корпусом великую часть той страны легко к России 

можно присоединить без больших жертв». 

Шла серьезная подготовка к военному походу против Сефевидов, 

запланированному Петром 1 на 1723 г. Однако, захват афганцами в 1722 

году Исфахана ускорил его начало. Основной целью похода были захват 
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Прикаспийских областей, их природных ресурсов для русской 

промышленности и полное господство на Волжско-Каспийском торговом 

пути. 

18 июля 1722 г. русская флотилия в количестве 274 кораблей (на 

кораблях находились 5 тысяч моряков и 22 тысячи пехоты) под 

командованием Петра I отплыла из Астрахани и взяла курс на юг. По суше 

была направлена конница из казаков, калмыков и отрядов регулярной 

армии. Общее число русского войска составляло 106 тысяч человек. 

Чтобы скрыть свои захватнические цели, Петр I известил шахский 

двор о том, что он прибудет в Прикаспийские области и Ширван не для 

войны с Сефевидами, а с целью наказания мятежников во главе с Гаджи 

Давудом, убивших и ограбивших русских купцов. Если Сефевиды уступят 

эти земли России, то он готов помочь Сефевидам остановить вторжение 

османов в другие владения. 

В июне 1722 года Петр I подписал «Манифест», составленный на 

тюркском языке, в котором обещал гарантии безопасности населения и их 

имущества, давал слово христианам избавить их от «гнета басурман». 

Обещания сопровождались запугиванием: при движении в сторону 

Дербенда русское войско жестоко и безжалостно расправилось с 

населением семи сел. 

Ввиду тайного сговора командующего сефевидскими войсками 

Вахтанга VI (Хусейнгулу хана) с русскими, какого-либо серьезного 

сопротивления им (за исключением гарнизонов отдельных городов), никто 

не оказывал. Тактика запугивания дала свои плоды. В противовес 

желавшему дать отпор населению Дербенда, городская знать во главе с 

наибом Имамгулу 23 августа открыла крепостные ворота и вручила ключи 

от города русскому царю. Дербенд был захвачен без боя. 

Одной из главных задач Петра I был захват Баку. Узнав о начале 

движения русского войска в направлении Баку, Гаджи Давуд с 10 тысячным 

войском занял позиции вдоль берега реки Самур. Тогда же произошел 

сильный шторм, потопивший корабли с продовольствием и снаряжением 

для русской армии. Оставшихся запасов хватило бы не более, чем на месяц. 

К тому же жесткое требование Османской Турции о прекращении похода 

вызвало споры по вопросу о целесообразности его продолжения. Поэтому 

Петр I вынужден был оставить гарнизон в Дербенде, и 5 сентября основные 

силы отправил обратно в Астрахань. Поручив генералу М.А. Матюшкину 

захват Баку, Петр I сам вернулся в Петербург. 

Не ведавший о приостановлении похода Петром I, Вахтанг VI с 30- ти 

тысячным грузино-армянским войском, в соответствии с предварительным 
планом, 18 сентября стал лагерем в окрестностях Гянджи. 
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Узнав об отступлении русских, Вахтанг VI в страхе вернулся в Тифлис. 

Шах Тахмасиб II послал на него с войском Константина II, носившего 

мусульманское имя Мухаммсдгулу. Потерпевший поражение Вахтанг VI 

бежал в Россию. 

Начиная с сентября 1722 года Петр I через консула С.Аврамова вел 

активные переговоры с шахом Тахмасибом II и взамен военной помощи 

стал требовать Прикаспийские области. Но после захвата русскими 

Дербенда все полномочия сефевидского дипломата Исмаил бека были 

ликвидированы и он, достигший Решта, должен был возвратиться, о чем 

шах дал указ. Чтобы воспрепятствовать возвращению сефевидского посла, 

Аврамов сознательно задержал шахского гонца с указом. Ничего не 

ведавший Исмаил бек отправился на корабле из Решта в Астрахань и оттуда 

в Петербург. 

6 июля 1723 года наступление русских во главе с Матюшкиным на 

Баку возобновилось. Тяжелые пушечные снаряды разрушили крепостные 

стены. Угроза Матюшкина расправиться над населением возымела 

действие, и 26 июля город сдался. Правитель города Мухаммедгусенн бек 

был сослан в Астрахань. Весть о взятии Баку русские торжественно 

праздновали 3 сентября в Петербурге салютом. 

Под диктовку царского правительства 2 сентября 1723 года в 

Петербурге был заключен договор из 5 пунктов. По договору, все 

Прикаспийские области от Дербенда до Гиляна, включая Баку, навечно 

уступались России, которая обязалась взамен оказать военную помощь 

Сефевидам в борьбе против афганских мятежников. 

Шах Тахмасиб II категорически отверг фальщивый Петербургский 

договор. Привезщего к нему в Ардебиль текст договора русского посла 

Мещерского он прогнал, а русского резидента Аврамова вообще не 

допустил во дворец. 

С больщим недовольством и беспокойством следили за походом 

Петра I в Прикаспийские области в Стамбуле. Османская империя открыто 

заявила русскому послу, что даже ценой войны с Россией не допустит 

захвата ею восточной части Южного Кавказа. Османская империя начала 

претворять в жизнь план использования в своих целях фактического 

правителя Ширвана Гаджи Давуда, который обратился к османам с 

просьбой о покровительстве. 31 декабря 1722 года эта просьба быта 

удовлетворена. Гаджи Давуд получил теже права, что и Крымский хан. Ему 

от имени султана были переданы «грамота, богатая одежда и знамя». 

Османское государство одновременно направило в Южный Кавказ войско 

во главе с Ибрагим пашой. Захватив в июле 1723 года Тифлис, османы из-за 
длительных боев около Гянджи, Нахчывана и 
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Иревана сильно задержались и не выполнили основную миссию похода - не 

допустить захвата русскими Баку. 

При посредничестве французского посла в Стамбуле де Бонака вопрос 

о Южном Кавказе в русско-османских отношениях нашел решение 

заключением Стамбульского договора 27 июня 1724 года. Сферы влияния 

двух государств в регионе определились следующим образом: вся Грузия и 

весь Азербайджан, включая Иреван, переходили к османам, Прикаспийские 

области отходили к Российской империи. Стороны подтвердили условия 

Петербургского договора от 12 сентября 1723 года. Россия признавала 

протекторат Османской империи над Ширваном при условии, что здесь не 

будет османских войск. 

После заключения договора османские войска в 1724 году заняли 

Иреван, в 1725 году Гянджу, Тебриз и Ардебиль, а русские в 1726 год>' 

захватили Лянкаран, Джавад, Сальян и другие отошедшие по договору к 

ним территории. Таким образом, на большей части Азербайджана 

утвердилось османское правление, на остальной части - русское. 

Содержание фискальных тетрадей по данным переписи населения и 

имущества, составленных османами в 1725-1728 гг. в Нахчыване, 

показывает сравнительно облегченную систему налогообложения. 

Неимущие и занятые умственным трудом полностью были освобождены от 

всяких выплат. Представители местной знати, которые пошли на службу к 

османам, получали условные земли агалык и бейлик. С купцов на дорогах 

взимался таможенный сбор рахдар. 

В Прикаспийских областях в период русского правления 

эксплуатировались 48 нефтяных колодцев. Население выплачивало 

традиционные налоги и сборы. Распоряжением Петра I от 10 ноября 1724 

года предусматривалось переселение на азербайджанские земли армян. С 

этой целью он дал специальное поручение русскому послу в Османской 

империи провести работу среди армянского населения для переселения его 

в Прикаспийские земли. При этом предусматривалось изгнание местного 

населения и передача армянам наиболее плодородных земель и 

освободившихся домов. В результате претворения в жизнь данного 

распоряжения на территориях Губы и Дербенда бьши поселены множество 

грузинских и армянских семей, которым вьщелили отобранные у наших 

соотечественников дома и земли. Знаменательно, что, появившись впервые 

в Дербеиде, армяне во главе с священником Антонием в 1725 году 

обратились к коменданту города с просьбой о передаче им городской 

мечети, которая якобы когда-то бьша церковью, а потом мусульманами 

бьша переделана в мечеть. Комендант, которому местное население 

представило документы по строительству этой мечети. 
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опасаясь межконфессионального конфликта, отверг безосновательные 

притязания армян. 

Борьба за освобождение азербайджанских земель от русской и 

османской оккупации. Рештский, Багдадский и Гянджинский договоры. 

Для вывода государства и народа из сложной ситуации сефевид- ский 

правитель шах Тахмасиб II (1722-1732) использовал все имевшиеся в его 

распоряжении возможности. Он перетянул на свою сторону и назначил 

командующим всеми войсками Надир хана, своим мужеством и отвагой 

завоевавшего авторитет и уважение среди воинов тюркского племени 

афшар. Надир хан в честь шаха даже принял имя «Тахмас- бгулу», то есть 

«слуга Тахмасиба». 

В 1729 году Надир хан Афшар отвоевал у афганцев Исфахан. Эта 

победа еще более усилила его авторитет. Сам шах Тахмасиб в 1730 году 

изгнал османов сначала из Тебриза, затем из Ардебиля, однако его попытки 

в следующем году освободить Иреван и Нахчыван оказались неудачными. 

Более того, османы вернули себе Тебриз и Ардебиль. Шах 16 января 1732 

года вынужден был в Кирманшахе подписать мирное соглащение с 

османами, по условиям которого Шемаха, Гянджа, Восточная Грузия и 

Иреван оставались у османов, Хамадан, Кирманшах, Ардебиль и Тебриз 

возвращались под власть Тахмасиба II. 

В 30-е годы XVIII века положение России в регионе осложнилось. 

Русские войска не в состоянии были держать под контролем территории, 

растянувщиеся от реки Терек до Решта. Из-за непривычного климата и 

болезней русские понесли огромные потери в 120-130 тысяч человек. 

Поступления в казну также не оправдали надежд: ежегодные расходы в 

Прикаспийских областях российской казны составляли порядка 1 миллион 

рублей, доходы же не превыщали 250 тысяч рублей. Россия искала пути 

«достойного выхода» из ситуации, она готова была вернуть Сефевидам эти 

земли в обмен на определенные льготы и при условии вытеснения из 

региона также турков-османов. 

Согласно заключенному 21 января 1732 года Рештскому договору 

между Россией и Сефевидами, Россия, спустя 5 месяцев после утверждения 

текста договора, обязывалась вернуть Сефевидам Прикаспийские области 

южнее реки Куры, а области севернее Куры - только после возвращения 

Сефевидами занятых османами территорий. Взамен Сефевиды обязались 

разрещить русским купцам вести свободную торговлю в Азербайджане и 

других своих владениях без уплаты таможенных пошлин, а также создать 

условия для возвращения на трон грузинского царя Вахтанга VI. 
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Боевая слава Надир хана, принятие им самостоятельных решений в 

военных и государственных вопросах без обсуждения с шахом Тахмасибом 

II стали причинами политического кризиса. Надир хан, который 

сосредоточил в своих руках всю военную власть, 22 августа 1732 года, под 

предлогом недовольства заключенным Тахмасибом Кирманшахским 

миром, сместил шаха и посадил на трон его 3-х месячного сына Аббаса III. 

После этого он сам как регент стал править государством единолично. 

В 1733 году вблизи Багдада Надир хан одержал важную победу над 

османами. По условиям Багдадского мира османы возвращали все 

отторгнутые за последнее десятилетие земли Сефевидов, границы 

восстанавливались в соответствии с договором 1639 года. Но условия 

договора не были выполнены до конца. Поэтому Надир хан в 1734 году 

совершил поход на Ширван, взял Шемаху, и часть населения города 

переселил в местечко на берегу реки Агсу. Впоследствии этот новый 

населенный пунш' был назван Йени Шемаха. 

В 1735 году войско Надир хана осадило Гянджу. В боях за город 

Надир хану помогали и русские пушкари. 21 марта 1735 года в день 

праздника Новруз Надир хан и русский посол князь С. Голицын заключили 

Гянджинский договор. Стороны обязывались не вести переговоры с 

османами без ведома другой стороны. Русское войско должно было 

покинуть Баку в течение двух недель, а Дербенд - в течение 2 месяцев. 

В июне 1735 года вблизи Эчмиадзина Сефевидская армия во главе с 

Надир ханом одержала победу над османами, и турки покинули Гянджу и 

Тифлис. Таким образом, благодаря полководческому и дипломатическому 

таланту Надир хана были возвращены все земли азербайджанского 

государства, утерянные в заключительный период правления Сефевидов. В 

1736 году турецкий султан принял предложения Надир хана по 

установлению мира и восстановлению прежних границ. 

Азербайджан под властью Надир шаха 

Надир хан по древнетюркскому обычаю в феврале 1736 года созвал на 

Мугани большой курултай. Приглашенным со всех концов Сефевид- ской 

империи представителям в течение месяца была дана возможность 

высказаться о судьбе династии Сефевидов. Наконец, 26 февраля 1736 года 

было объявлено решение о свержении с трона Аббаса III (имеются 

предположения и об его убийстве - Ред.) и избрании Надир хана Афшара 
шахом. Так начался период правления в Азербайджанском 
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государстве династии Афшаров. Вступив на престол, Надир шах передал 

управление объединенных в пределах одной административной единицы 

беглярбегств Азербайджана - Ширванского, Гарабахского, Тебризского и 

Чухур-Саадского, а также Грузии и Дагестана своему брату Ибрагим хану. 

Среди тех, кто считал законной власть Сефевидов, а не Надир шаха, 

были представители рода Зиядогуллары из племени Каджаров, около двух 

веков управлявшего Гарабах-Гянджинским беглярбегством. В наказание 

Надир шах ограничил их права и возможности. В 1744 году он передал под 

управление вали Грузии Сефи хана Газах и Борчалы, 5 христианских 

меликств Гарабаха подчинил непосредственно шахскому правлению, а 

бывшее опорой Зиядогуллары население махалов Джа- ваншир, Отузики и 

Кебирли сослал в Хорасан. 

Налоговая политика Надира была направлена на своевременное 

поступление в казну традиционных налогов и податей. По указу Надир 

шаха взимавшаяся с немусульман джизья в 1736-1739 гг. бьша 

ликвидирована, Хотя в период его правления некоторые регионы получали 

определенные льготы, в общем по всей империи доминировала тенденция 

ежегодного увеличения налогового бремени, что, в первую очередь, было 

связано с подготовкой военного похода Надир шаха в Центральную Азию и 

Индию. К тому же если на службу в ополчении (черик) привлекались 

только элаты, то теперь по приказу шаха в рядах армии в качестве 

повинности должен был служить хотя бы один человек из семьи раййатов. 

Этот шаг, вызывая недовольство земледельцев, наносил также вред 

сельскохозяйственному производству, так как отрывал крестьянина от 

хозяйства. Хотя Надир шах вернулся из Индийского похода с огромными 

трофеями, финансовое положение империи не улучшилось, ибо они 

перешли в личное пользование шаха, а не бьши переданы в казну. 

С целью прекращения противостояния в тюркском и мусульманском 

мире из-за приверженности к различным религиозным течениям, Надир 

шах предпринял ряд серьезных шагов. На переговорах с Османской 

империей он предложил более мягкую форму шиизма - джафаридский 

мезхаб, признать пятым мезхабом ортодоксального ислама суннизма и 

вьщелить ему место в Каабе. Эта инициатива шаха была отвергнута 

османским духовенством. 

Считая идею тюркского единства превыше всего, Надир шах в 

повседневной жизни, во дворце, в диване, включая дипломатические 

приемы, говорил на тюркском языке. Его основной целью в начале 

правления было желание объединить тюркские народы Центральной Азии, 

Османскую империю и Азербайджан под знаменем единой 
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религией, воспрепятствовать экспансионистской политике 

западноевропейских стран в направлении Индийского океана и 

Персидско1го залива, а России в Прикаспийские области. 

В 1743 году Надир шах созвал курултай в священном для шиитов 

городе Неджефе. Здесь было принято решение о переходе всего 

проживающего в империи Афшаров населения в Джафаридский толк, а 

также о признании его пятым мезхабом ислама. Однако османские улемы 

вновь сочли итоги курултая не соответствующим канонам шариата. Таким 

образом, ни османские улемы, ни Туркестанские (центральноазитские) ханы 

не поддержали прогрессивные шаги Надир шаха. Исторический шанс 

примирить различные течения внутри ислама оказался упущен. 

Чтобы иметь возможность отразить военные угрозы иностранных 

держав на море, Надир шах проявил инициативу для постройки военного 

флота в Персидском заливе и на Каспийском море. Еще в 1734-1735 гг. 

Надир хан поручил Латиф хану начать работы по созданию флота в 

Персидском заливе, дал ему звание адмирала и разрешил закупать военные 

корабли у англичан и голландцев. Недостаточность специального 

древесного материала в нашей стране и трудности с его доставкой к 

морскому побережью затрудняли работы. Однако строительство кораблей 

на Каспии ускорилось с назначением шахом в 1743 году англичанина Джона 

Элтона главным начальником кораблестроительного ведо.мства с 

присвоением ему звания адмирала. 

Восстания и выступления против власти Надир шаха. Увеличение 

налогового бремени в связи с войнами, самоуправство чиновников и 

привлечение на военную службу раййатов в период правления Надир шаха 

Афшара стали причинами недовольства и восстаний в различных регионах 

Азербайджана. 

Выступивший с 30-ти тысячным войском в 1738 году на подавление 

восстания в Джаре и Тала наместник Азербайджана и брат шаха Ибрагим 

хан потерпел поражение и был убит в сражении с повстанцами. Из всего его 

войска спаслись лишь 7-8 тысяч бойцов. В 1741 году Надир шах вторично 

послал туда войска, восставшие потерпели поражение и бьши жестоко 

наказаны, а их дома разорены и сожжены. 

В 1743 году недовольство налогами стало причиной восстания в 

Ширване. Восстание возглавил некто Сам Мирза, называвший себя сыном 

шаха Хусейна. Ему за короткий срок удалось собрать вокруг себя более 20 

тысяч сторонников. Восстание было жестоко подавлено 
правительственными силами. В том же году в Ширване объявился второй 
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лжепринц Сам Мирза II. И это восстание было также подавлено, шахская 

армия жестоко расправилась с населением Ширван. 

Кульминацией непрекращающихся народных выступлений стало 

восстание в Шеки в 1743 году. Назначенный сюда Надир шахом для 

управления мелик Наджаф отличался особой жестокостью. Еще в 1741 

году, по просьбе населения Надир шах назначил своим уполномоченным 

представителем (векилем) в Шекинской области Гаджи Челеби. По указу 

шаха мелик Наджаф не имел права без согласия векиля облагать население 

налогами. Когда Гаджи Челеби попытался воспрепятствовать незаконным 

действиям мелика Наджафа, по жалобе мелика шах вызвал обоих к себе и 

приказал повесить Гаджи Челеби. С веревкой на шее Гаджи Челеби 

бесстрашно, на одном дыхании рассказал шаху о всех неблаговидных делах 

мелика: «...Если от шаха приходит одно распоряжение, мелик добавляет к 

нему еще четыре-пять от себя. Я говорю, что шах уполномочил меня 

векилем и я не допущу, чтобы ты зря гробил подданных шаха, а мелик 

поэтому держит зло и сделал ложный донос». Надир шах удивился 

смелости Гаджи Челеби и сказал: «В то время, как при мне никто не смеет 

даже заикнуться, этот нухинец Челеби осмелился самым спокойным 

образом выразить мне свое мнение и пожаловаться на мелика, несмотря на 

то, что на его шею уже была накинута петля. Нет сомнения, что он 

что-нибудь да натворит, я не ошибаюсь». 

В 1743 году Гаджи Челеби собрал всех своих сторонников и начал 

восстание. Он убил шахского ставленника и провозгласил Шекинскую 

область независимым ханством. В 1744-1746 гг. он укрывался в крепости 

«Гелесен-Гёресен». Две попытки войск Надир шаха взять крепость 

окончились неудачей. Но после двух лет изнурительной борьбы Г аджи 

Челеби заявил о признании власти шаха. 

После убийства Надир шаха в результате заговора в 1747 году 

созданная им империя развалилась, Азербайджан вступил в сложный 

период своей истории - период политической раздробленности. 
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ГЛАВА VII. АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ ХАНСТВА 

§ 21. Образование азербайджанских ханств 

Распад в середине XVIII века созданной Надир шахом империи 

привел к политической раздробленности нашей страны. Основными 

причинами появления мелких феодальных независимых и полунезав- 

симых государств - ханств, являются слабые экономические связи между 

отдельными регионами и центробежные тенденции среди высшей 

феодальной знати страны. 

В Южном Азербайджане образовались Тебризское, Урмийское, 

Хойское, Гарадагское, Сарабское, Марагинское, Макуйское и Ардебиль- 

ское ханства, на севере - Гарабахское, Шекинское, Губинское, Шема- 

хинское, Иреванское, Нахчыванское, Лянкаранское, Гянджинское, 

Бакинское, Дербендское и Джавадское ханства, а также пять султанств: 

Газахское, Шамшадильское, Габалинское, Арешское и Илисуйское, на 

северо-западе от Шамшадиля - Джаро-Балакенские джамааты. 

Урмийское ханство. Попытка объединения азербайджанских земель* 

После убийства Надир шаха в 1747 году, севший на трон под именем Адиль 

шаха его племянник Алигулу хан не сумел там укрепиться. Сменивший его 

в 1748 году Шахрух Мирза правил еше меньше. Основная борьба 

развернулась между тюрками афшарами и персами зендами, в этом 

соперничестве готовы были участвовать и тюрки каджары. 

Включившийся в борьбу за Азербайджан двоюродный брат Надир 

шаха Фатали хан заложил основы Урмийского ханства. Центром нового 

ханства сначала была Урмия, позже - Тебриз. Фатали хан сумел объединить 

почти весь Южный Азербайджан - Тебризское, Хойское, Гарадагское, 

Марагинское и Сарабское ханства, за исключением Ардебильского и 

Макинского ханств. Попытка Фатали хана подчинить Иреванское ханство в 

1751 году окончилась неудачей, но Панахали хан Гарабахский вынужден 

был подчиниться ему и оставить в заложниках своего сына Ибрагимхалил 

агу. 

Хотя Фатали хан ясно понимал необходимость объединения в первую 

очередь азербайджанских земель, он, не успев создать здесь крепкую 

систему управления, вынужден был включиться в борьбу за бывшую 

империю Афшаров. Основными его соперниками в этом были зенды и 

каджары. 
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Глава зендов Керим хан под именем Исмаила III возвел в Исфахане на 

трон малолетнего представителя рода Сефевидов, а себя объявил его 

регентом. В 1752 году Фатали хан отразил нападение Керим хана Зенда и 

нанес ему поражение при Мияне и Гамше. Керим хан спасся бегством в 

Фарс. В 1757 году Мухаммедгасан хан Каджар совершил поход в 

Азербайджан, захватил город Урмию и казну Фатали хана, затем 

направился против Керим хана, нанес поражение и ему. Однако борьба 

только разгоралась. 

После подчинения Карабахского ханства Фатали хан стал больше 

уделять внимания внутриазербайджанскши делам. В 1760 году, 

укрепившись в Исфахане и Ширазе, Керим хан Зенд собрал сильное войско 

и направился против Урмийского ханства. Летом 1761 года на равнине Учан 

вблизи деревни Гарачемен Фатали хан разгромил вражеское войско, но не 

стал преследовать зендов и не уничтожил полностью их живую силу. В 

результате зенды снова перешли в наступление, захватили Тебриз и 

предприняли некоторые военно-дипломатические шаги. Они создали 

коалицию против Фатали хана, в которую включились Панахали хан 

Карабахский, Казым хан Гарадагский, Гаджи хан Кенгерли Нахчыванский и 

некоторые другие. После 9-ти месячной осады летом 1763 года союзники 

захватили город Урмию, казна перешла в руки Керим хана, население 

частично было перебито. 

Назначив Рустам бека Афшара, одного из близких родственников 

Фатали хана, правителем Урмии, Керим хан пригласил азербайджанских 

ханов отмечать победу в Шираз. Когда союзники дошли до Гамши, он 

приказал здесь казнить Фатали хана Афшара. Керим хан под предлогом 

«Ширазского пира» держал фактически в заложниках приглашенных ханов. 

Он намеревался ослабить ханства в отсутствие правителей и в ближайшем 

будущем захватить их. Но «Ширазский пир» не дал ожидаемых 

результатов. 

Хойское ханство. После ослабления Урмийского ханства среди 

южных ханств Азербайджана наиболее сильным оставалось Хойское 

ханство. В правление Ахмед хана Думбули (1763-1786) были установлены 

дипломатические связи с соседними ханствами и Картли-Кахетинским 

царством. Отношения с Тебризским ханством были тесными и мирными. 

Иреванское, Нахчыванское и Гарадагское ханства некоторое время были в 

зависимости от Хойского ханства. После совместного похода на Гарадаг в 

1782 году Ахмед хан и Ибрагимхалил хан Карабахский разделили между 

собой завоеванную территорию. Осенью 1783 года Ахмед хан в битве около 
Тебриза разгромил Имамгулу хана 
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Афшара и его союзника Сарабского Али хана Шагаги. Это значительно 

усилило влияние Хойского ханства. 

Тебризское ханство. Ханство было образовано в середине XVIII века 

Амираслан ханом. Ввиду превращения Тебриза в центр борьбы за 

объединение азербайджанских земель Урмийский Фатали хан Афшар 

подчинил себе этот город и перенес сюда столицу. Однако после его гибели 

Тебризское ханство вновь стало независимым. С административной точки 

зрения ханство делилось на Тебризский, Южный и Марандский магалы. В 

распоряжении хана было 10-ти тысячное войско. 

Гарадагское ханство^ Это ханство возникло после смерти Надир 

шаха. Его основателем был Казым хан (1748-1752). Ханство имело 2-х 

тысячное войско. В 1752 году Казым хан участвовал в «измене в Гызылгая» 

- заговоре против текинского хана Гаджи Челеби. В 1782 году Гарадагское 

ханство было захвачено объединенными силами Хойского и Гарабахского 

ханств. После этих событий ханство сильно ослабло, а в 1791 году было 

захвачено Ага Мухаммед шахом Каджаром. 

Ардебильское ханство, Ардебильское ханство в середине XVIII века 

образовал Беднр хан из племени шахсеван. В правление сына Бедир хана 

Назарали хана (1747-1792) ханство усилилось, в его хозяйственной жизни 

наблюдалось заметное оживление. Важную роль в управлении ханством 

играла состоящая из представителей знати диванхана. Хан, обладавший 

войском численностью 3 тысячи воинов, поддерживал дружеские связи с 

Гарабахским и Лянкаранским ханствами, но отношения с зендами и 

каджарами были напряженными. 

Шекинское ханство. Шекинское ханство было создано Гаджи Челеби 

(1743-1755) еще во время правления Надир шаха в 1743 году. После 

обретения полной независимости в 1747 году ханство было в состоянии 

соперничать в Северном Азербайджане с такими сильными государствами, 

как Губинское и Гарабахское. 

Попытка Гаджи Челеби объединить земли Азербайджана путем 

захвата территории других ханств не увенчалась успехом. В 1748 году он 

напал на Гарабахское ханство и осадил крепость Байат. Не сумев захватить 

крепость, Гаджи Челеби официально признал власть Папахали хана и 

мужественно признался, что “Панах хан до сих пор был подобен серебру без 

чеканки. Мы же пришли отчеканили это серебро и вернулись обратно». 

Неудачной была также попытка Гаджи Челеби подчинить Тебризское 

ханство, но султанства Габала и Ареш он присоединил к своим владениям. 

Укрепление Шекинского ханства очень беспокоило гарабахского и 
ГЯНДЖИНСКОГО ханов, но особенно правителей Восточной Грузии. В 1751 
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году картлийскому царю Теймуразу и кахетинскому царю Ираклию II 

пришлось столкнуться с Гаджи Челеби в Джаре. Победа была за шекинским 

ханом. После этих событий Ираклий II всяческими уловками сумел вызвать 

Панахали хана на переговоры и заявил о своей готовности создать против 

Гаджи Челеби союз. Ираклий предложил ханам собраться для встречи в 

Гяндже. Однако, движимый желанием захватить Гарабах и Гянджу, 

грузинский царь в 1752 году с большим войском подошел к Гяндже и 

вероломно захватил азербайджанских ханов - Шахверди хана 

Гянджинского, Гейдаргулу хана Нахчыванского, Казым хана Гарадаг- 

ского, Панахали хана Гарабахского и некоторых других. Это событие 

произошло недалеко от Гянджи в местности Гызыл гая и поэтому вошло в 

историю под названием «измена в Гызыл гая». Таким путем грузинские 

цари пытались подчинить азербайджанских ханов. 

Узнав об этом, Гаджи Челеби недалеко от могилы шейха Низами 

Гянджеви дал бой, в котором победил. Гаджи Челеби простил и освободил 

пленных ханов. Преследуя Ираклия, Гаджи Челеби освободил Борчалы и 

Газах и присоединил к своим владениям. Его власть признали и джамааты 

Джара. 

Одной из главных целей Гаджи Челеби было подчинение Шема- 

хинского ханства. Эта его мечта осуществилась при Гусейн хане, который в 

1767 году совместно с Губинским Фатали ханом захватили и разделили 

между собой Шемахинское ханство. Но вскоре Фатали хан отобрал и эти 

территории, а в 1785 году вплоть до 1789 года Шекинское ханство само 

попало в зависимость от Губинского ханства, освободившись от него только 

после смерти Фатали хана. В 1795-1806 гг. ханством правил Селим хан. 

Территория Шекинского ханства состояла из 8 махалов, которые 

управлялись назначаемыми ханом наибами. Шекинская область всегда 

отличалась развитым хозяйством, ремеслами и торговлей. Шекинский шёлк 

был известен далеко за пределами Азербайджана. 

Шемахинское ханство, Шемахинское ханство, граничившее с 

Бакинским, Губинским и Гарабахским ханствами, было создано в 1747 году 

после смерти Надир шаха. В отличие от других, в Шемахинском ханстве 

было двоевластие; одна часть ханства находилась под властью Гаджи 

Мухаммедали бека с центром в Новой Шемахе, другая часть ханства 

находилась под управлением братьев Мухаммед Сеида и Агаси. Её центром 

была Старая Шемаха. Внутренние междоусобицы завершились победой 

Мухаммед Сеид хана, в 1761 году (в исторической литературе принято 

также называть временем ликвидации двоевластия 
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1763 год) захватившего при помощи элатов Новую Шемаху. Старая Шемаха 

стала столицей государства. 

Шемахинское ханство вело борьбу с Губинским, Гарабахским и Лян- 

каранским ханствами за области Сальян и Ханчобаны. В результате 

вторжения Фатали хана Губинского в 1767-1768 гг. Шемаха подчинилась 

его власти. После смерти Фатали хана, в 1790 году ханство обрело 

независимость. В конце XVIII века Шемахинское ханство состояло из 17 

махалов. 

Губинское ханство. Объединительная политика Фатали хана. 

Резиденция правителя Губинской области Гусейнали хана находилась 

сначала в Худате, а с 1735 года была перенесена в город Губу, где был 

посторен великолепный дворец. В 1747 году Гусейнали хан стал 

независимым. Гусейнали хан, воспользовавшись своими наследственными 

правами, в 1756 году вернул Сальянское султанство в состав Губинского 

ханства. 

Возвышение Губинского ханства связано с именем сьша Гусейнали 

хана Фатали хана, в период правления которого (1758-1789) ханство стало 

одним из центров объединительной политики азербайджанских земель. 

Фатали хан был одним из редких политических деятелей, посвятивших себя 

идее единого Азербайджана. 

Фатали хан был дальновидным и мудрым правителем. Он ограничил 

власть магальных наибов и, приведя в порядок налоговую систему, 

обеспечил увеличение доходов казны. Он создал регулярную армию, 

обеспечил её артиллерией, увеличил количество войск за счет наемных 

отрядов и собираемого во время войны ополчения черик, превратил Губу в 

неприступную крепость. Для укрепления своих границ он поселил в 

Шабране и вдоль рубежей ханства воинственных шахсеванов с Мугани, а 

для увеличения числа податного населения ханства переселял сюда 

население из южных областей Азербайджана. В источниках имеются 

сведения о том, что они, как и население Губы, говорили на тюркском. 

Процесс объединения азербайджанских земель Фатали хан начал с 

Дербенда. В 1759 году Дербенд подчинился Фатали хану, а в 1767 году 

путем брачной дипломатии ему покорилось Бакинское ханство. После этого 

Фатали хана называли правителем Губы, Дербенда, Баку и Сальян. 

В 1767 году объединенные войска губинцев и шекинцев заняли 

территорию Шемахинского ханства и разделили между собой. Вскоре, в 
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августе 1768 года Фатали хан победил Гусейн хана и принадлежащая 

текинскому хану часть Шемахинского ханства была присоединена к 

владениям Фатали хана. Присоединив в том же году Джавадское ханство, 

Фатали хан стал выступать как правитель всей северо-восточной части 

Азербайджана. Желая сделать Шемаху столицей объединенного 

Азербайджана, Фатали хан обращал особое внимание укреплению города, 

ибо именно Шемаха на протяжении длительного времени являлась 

столицей государства Ширваншахов и имела стратегическое значение на 

пути расширения в сторону Гарабаха, Шеки и других исторических 

регионов Азербайджана. Для укрепления своих позиций в Шемахе Фатали 

хан переселял сюда население из Дербенда. 

В 1783 году состоялся большой поход Фатали хана на Гарабах. 

Ибрагим хан совместно с царем Ираклием II сумел победить Фатали хана. 

Фатали хан стремился распространить свою власть и на Южный 

Азербайджан. В 1784 году он занял Ардебиль и Мешкин, но, ввиду 

недовольства России, покинул занятые города. 

В 1785 губинский хан поставил в зависимое от себя положение 

Шекннское ханство. В том же году совместно со своим вассалом, 

правителем Лянкарана Тара ханом организовал походы в Гарабах и Гилян, 

но так и не смог подчинить их. 

Проводившаяся Фатали ханом с 1759 года объединительная политика 

беспокоила не только соседних ханов, она задевала также интересы России 

и дагестанских правителей, которые часто создавали против него союзы. В 

1773 году объединенные силы Шеки, Авара и Гарабаха захватили Шемаху. 

В 1774 году на Гавдушанском поле недалеко от Худата Фатали хан 

проиграл битву и отступил в Сальян, откуда окольными путями добрался до 

Дербенда, организовал оборону города и обратился за помощью к России. В 

1775 году осаде Дербенда был положен конец. 

Фатали хан пытался остановить попытки Картли-Кахетинского царя 

Ираклия II, опиравшегося на Россию, захватить азербайджанские земли. В 

1780 году Ибрагимхалил хан вместе с Ираклием II захватили Гянджинское 

ханство и поделили между собой. Фатали хан потребовал от Ираклия II 

отозвать своего наместника из Гянджи, приостановить союзные отношения 

с Ибрагимхалил ханом, отказаться от требований дани с Иреванского 

ханства и прекратить вмешательство во внутренние дела Азербайджана. 

Тем самым, наряду с северо-восточными областями Азербайджана, 

Фатали-хан намеревался взять под свою власть и северо-запад страны - 

Гарабахское, Гянджинское и Иреван- ское ханства, Газахское, 
Шамшадильское и Борчалинское султан 
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ства. С этой целью он собрал 25-ти тысячную армию. Но командование 

русскими войсками на Кавказе воспрепятствовало его намерениям. 

Фатали хан встретился с находившимся под русским 

покровительством Ираклием II в 1788 году на берегу Куры. Основным 

положительным результатом встречи стало возвращение Шамшадиля 

Гянджинскому ханству, которое в конце того же года подчинилось 

Кубинскому ханству. Уже во время этой встречи Фатали хан внезапно 

заболел и поспешил в Баку к своей сестре Хадидже Бике. Он скончался в 

марте 1789 года в возрасте 54 лет и был похоронен во дворе Биби-Эйбатской 

мечети. Когда в 30-е годы XX века под предлогом проведения дороги 

взорвали эту мечеть, надгробный камень с могилы Фатали-хана передали в 

Музей истории Азербайджана. В исторической литературе есть 

предположения, что Фатали хан был отравлен во время встречи с Ираклием 

II. Последующие события - развал созданного им государства 

Северо-восточный Азербайджан и последовавшее завоевание Северного 

Азербайджана, показывают правомерность предположения о 

насильственной смерти этого вьщающегося человека. 

Фатали хан для своего времени бьш человеком очень образованным и 

с широким кругозором, владел тюркским, персидским и русским языками. 

Он обладал широким политическим мышлением, мужественным и 

решительным характером. Он бьш жестким в отношении своих 

политических противников и заботливым к податному сословию. Фатали 

хан является одним из тех, кто сыграл большую роль в истории 

Азербайджана. 

После смерти Фатали хана созданное им государство Северо- 

восточный Азербайджан распалось. Его сыновья Ахмед хан (1789-1791) и 

Шейхалн хан (1791-1810) сумели удержать под своей властью только Губу и 

Дербенд. 

Гарабахское ханство 

Гарабахское ханство было основано в 1748 году Панахали ханом 

(1748-1763) из племени Джаваншир. Первым шагом Панахали хана стало 

возвращение на родину гарабахских племен джаваншир, отузики, кабирли, 

переселенных Надир шахом в Хорасан. Ввиду отсутствия в ханстве 

укрепленного города, который смог бы сыграть роль социально- 

экономического и военно-политического центра, Панахали хан вынужден 

бьш построить крепость Байт в магале Кабирли. 

Строительство крепости Баят и усиление Гарабахского ханства 
беспокоили шекинского и шемахинского ханов, а также христианских 
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медиков Гарабаха. Мелики сообщили Гаджи Челеби, что «Панахали взошел 

здесь на престол, построил крепость и сооружает укрепления. Если его затея 

своевременно не будет уничтожена, впоследствии невозможно будет 

устоять перед ним». 

В 1748 году Гаджи Челеби и шемахинский хан со своими войсками и 

союзниками окружили Баятскую крепость. Осада продолжалась целый 

месяц, но сломить оборону крепости не удалось. Гаджи Челеби с большими 

потерями перешел на другую сторону Куры и с разочарованием сказал: 

«Панах хан был ханом. Мы пришли, воевали с ним и, не преуспев ни в чем, 

возвращаемся обратно, сделав его шахом». 

Баятская битва показала, что крепость недостаточно надежна, здесь 

невозможно содержать значительные военные силы. В связи с этим 

Панахали хан в 1752 году начал строительство более сильной крепости в 

Шахбулаге. Укрепившись в Гарабахе, Панахали хан распространил свое 

влияние и на Гянджинское, Нахчыванское, Ардебильское и Гара- дагское 

ханства. Он, вступив в союз с Ираклием II против Гаджи Челеби, был 

участником событий при Гызылгая. 

Для еще большего усиления обороны ханства, Панахали хан начал 

строительство новой крепости в неприступной местности среди гор, где 

некогда бьшо поселение, разрушенное монголами. Строительство Шу- 

шинской крепости, начавшееся в 1750 году на высокой обрывистой горе, 

завершилось к 1756-1757 годам. За короткое время известными 

строителями бьши построены крепостные стены, оборонительные башни, 

многочисленные здания. Эта крепость превратилась в один из 

политических, экономических и культурных центров Азербайджана. 

Крепость сначала называлась Панахабад, а потом Шуша. 

В 1757 году 30-ти тысячное войско Мухаммедгасан хана Каджара, 

боровшегося за наследство Сефевидов, вторглось в Гарабах и в течение 

месяца осаждало Шушу. В местечке Хатынархы состоялось сражение, в 

котором Панахали хан одержал победу. Мухаммедгасан хан отступил, 

потеряв живую силу и две пушки. 

Хотя Панахали хан остановил атаки Фатали хана Урмийского на 

Шушу, он вынужден был отправить своего сына Ибрагимхалил агу 

заложником к урмийскому хану и принять формальную зависимость от 

него. Панахали хан вошел в союз, созданный Керим ханом Зендом против 

Фатали хана Урмийского, и участвовал в «Ширазском пире». Он умер в 

Ширазе в 1763 году при невыясненных обстоятельствах. 

При преемнике Панахали хана Ибрагимхалил хане (1763-1806) 

Гарабахское ханство еше более усилилось. Он, подобно отцу, положил 
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конец опасным для его государства действиям христианских меликов, 

пользовавшихся покровительством грузинского царя и России. 

С помощью грузинского царя Ибрагимхалил хан отразил нападение 

Губинского Фатали хана в 80-х годах XVIII века. 

В 1780 году Ибрагимхалил хан вместе с Ираклием II захватили 

Гянджинское ханство и стали делить между собой его доходы. В 

определенное время Ибагимхалил хан распространял свое влияние на 

Нахчыванское и Тебризское ханства. Он поддерживал дипломатические 

связи с Россией и сумел пресечь ее планы по созданию в Гарабахе 

«армянского государства». В его правление Гарабахское ханство настолько 

укрепилось, что проводило абсолютно независимую внешнюю политику: он 

не опасался не только Керим хана Зенда, но и Ага Мухаммед шаха Каджара. 

Сильнейшие соседние державы - Османская и Российская империи, в своей 

политике на Кавказе считались с силой и влиянием Гарабахским ханством. 

Территория Карабахского ханства была разделена на 21 махал. При 

хане имелась диванхана, состоящая из приближенной к хану знати и 

влиятельных религиозных деятелей. Численность войска ханства 

составляла 12-15 тысяч бойцов. В его составе имелись конница, туфенкчи, 

пушкари и пехота. Как писал Мирза Джамал, основу регулярной армии 

составляла конница из элатов, имена которых были записаны в специальных 

тетрадях. Кроме нерегулярного черика (ополчения), имелся постоянный 

отряд гвардейцев хана. В ханстве чеканилась серебряная монета папахабад. 

Бакинское ханство. Бакинское ханство, состоявшее из города Баку и 

39 селений, основал в 1747 году Мирза Мухаммед хан (1747- 1768). Хан 

правил ханством как своей вотчиной - вся административная, финансовая, 

военная и судебная власть в ханстве была сосредоточена в его руках. По 

сравнению с другими ханствами управленческий аппарат был невелик. При 

хане имелась диванхана, где обсуждались вопросы государственной 

важности - войны, мира и другие. 

Нефтяные колодцы, базары, лавки отдавались ханом на откуп. Доходы 

хана от продажи нефти достигали 40-50 тысяч манат ежегодно. Хан Мирза 

Мухаммед I придавал особое внимание возрождению экономики и 

развитию судостроения на Каспийском море. При хане находилось 

постоянное войско, достигавшее 500 человек. Население платило 

малджахат (1/10), даругалыг, байрамлыг и некоторые другие налоги. 

Бакинский хан в 1767 году женил своего сына Мелик Мухаммеда на 

сестре Фатали хана Губинского Хадидже Бикс, принял зависимость от Губы 
и, таким образом, обеспечил сохранение своей власти. Бакинское 

188 



И С Т О Р И Я  А З Е Р Б А Й Д Ж А Н А  

ханство оставалось зависимым от Губы и при Мелик Мухаммед хане 

(1768-1784). Бакинский хан по первому приказу Фатали хана должен был 

предоставить войска, а во время войны вместе с войсками явится к 

указанному месту и обеспечивать их продовольствием. Сам хан 

пользовался большим доверием Фатали-хана. В 1779 году именно он бьш 

послан Фатали ханом на переговоры с Ибрагимхалил ханом Гарабахским с 

целью заключения «дружеского союза». 

В 1784 году на престол взошел И-летний Мирза Мухаммед хан II 

(1784-1791), но фактическая власть находилась в руках Фатали хана и его 

сестры Хадидже Бике. После смерти Фатали хана в 1789 году Бакинское 

ханство освободилось от зависимости. Последний правитель Гусейнгулу 

хан (1792-1806), проводя независимую политику, внешне сохранял 

дружеские отношения с Шейхали ханом Губинским. 

Гянджинское ханство. Основателем Гянджинского ханства был 

представитель тюркского племени каджар Шахверди хан Зиядоглы 

(1747-1768). С момента создания это ханство превратилось в объект 

агрессии соседних феодалов. Вся власть принадлежала хану, от его имени 

чеканилась монета. С населения собирались малджахат, бахра, даругалыг и 

некоторые другие налоги. Возникшие из одного беглярбегства Гянжинское 

и Гарабахское ханства в первые годы сохраняли хорошие отношения. Затем 

они приняли враждебный характер из-за предринятых Панахали ханом 

шагов. 

В 1759-1761 гг. Шахверди хан был в некоторой зависимости от 

Гарабахского ханства. После смерти Шахверди хана к власти пришел его 

сын Мухаммедгасан хан (1768-1778), в правление которого экономика, в 

частности, шелководство, получила ощутимое развитие. 

В 1780 году грузинский царь Ираклий II и Ибрагимхалил хан Гара- 

бахский захватили Гянджу. Каждый из победителей назначил сюда своего 

наместника, поэтому в Гяндже установилось двоевластие. В результате 

восстания в 1783 году во главе с Гаджи беком оба наместника были 

изгнаны. Попытка нападения Ираклия II совместно с русским войском на 

Гянджу в 1784 году бьша пресечена с помощью кавказских горцев. 

Пришедший к власти в 1786 году Джавад хан (1786-1804) в первое 

время вынужден был платить Ираклию II и Ибрагимхалил хану дань. В 1795 

он отказался от всяких выплат и воспользовался походом Ага Мухаммед 

хана Каджара на Тифлис для сведения счетов с Картли- Кахетинским царем. 

Джавад хан обеспечивал войско Каджара продовольствием и участвовал в 

походе вместе со своими войсками. Для того, чтобы вернуть Шамшадил и 

Борчалы, переданные Надир шахом под управление грузинского царя, 
Джавад хан поддерживал в борьбе за 
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грузинский престол грузинского принца Александра, Эта политика стала 

причиной обострения отношений с Россией и Грузией. После ухода в 1797 

году из Южного Кавказа русского войска во главе с В.Зубовым, Джавад хан 

возвратил себе исконно азербайджанские земли Газаха, Шамшадиля и 

Борчалы. 

Иреванское ханство. Основу Иреванского ханства, возникшего в 1747 

году на территории Чухур-Саадского беглярбегства Сефевидов, заложил 

Мир Мехти хан Афшар. Иреванское ханство располагалось вокруг озера 

Гекча и состояло из 15 магалов, центром был город Иреван. Население 

ханства почти полностью составляли азербайджанские тюрки. С начала 

50-х годов XVIII века во главе ханства стояли выходцы из племени каджар. 

В 1751 году Урмийский Фатали хан совершил поход на Иреван. Здесь он 

разбил войско прибывшего на подмогу грузинского царя Ираклия II. 

В правление Гусейнали хана Каджара (1759-1783) Ираклий II дважды 

- в 1765 и 1779 гг., совершил поход в Иреванское ханство. Не сумев взять 

Иреванскую крепость, он в 1779 году увел в плен большое количество 

местного населения. В 1781 году обе стороны достигли соглашения о 

возвращении угнанных людей взамен выкупа в 30 тысяч тюменей. Чтобы 

пресечь агрессивные устремления Картли-Кахетинского царства, 

опиравшегося на покровительство России согласно Георгиевскому трактату 

1783 года, Иреванское ханство начало использовать помощь Османской 

империи. 

В правление Мухаммедгусейн хана (1784-1805) отпор получили не 

только грузины, но даже сам Ага Мухаммед хан Каджар. Только после 

35-дневного сопротивления в 1795 году Иреванское ханство вынуждено 

было подчиниться Каджару и приняло обязательство выплачивать бадж и 

посылать к нему на службу военные отряды. 

Последний правитель ханства Гусейнгулу хан Каджар (1806-1827) 

получил от главы империи Каджаров Фатали шаха титул «сардар» и 

полномочия командующего всеми военными силами по левобережью реки 

Араз. Гусейнгулу хан вместе с братом Гасан ханом, носившем почетное имя 

«предводитель львов», до конца и самоотверженно сражался с русскими за 

сохранение независимости ханства. 

Нахчыванское ханство. Нахчыванское ханство было образовано 

главой племени кенгерли Гейдаргулу ханом на территории бывшего 

Чухур-Саадского беглярбегства от гор Зангезура до бассейна реки Араз. 

Более слабое с военной точки зрения ханство попало в зависимость от 

Гарабахского Панахали хана. Гейдаргулу хан в 1752 году участвовал в 

«измене в Гызылгая» против Гаджи Челеби. Для увеличения поступлений 
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в казну и оишвления торговли он построил мосты и предпринял другие 

меры в сфере экономики. 

После смерти Гейдаргулу хана на ослабевшее из-за внутренних 

распрей ханство в 1787 году напали союзники Ибрагимхалил хан 

Гарабахский и Ахмед хан Хойский. Они захватили крепость Нахчыван, 

свергли Джафаргулу хана и посадили на престол своего ставленника 

Аббасгулу хана. Но после ухода гарабахского хана Аббасгулу хана сверг и 

провозгласил себя ханом Келбели хап (1787-1820). В период его правления 

ханство усилилось, но Ага Мухаммед хан Каджар, не доверявший Келбели 

хану, по возвращении из похода на Тифлис в 1795 году, обманом пригласил 

его в свой лагерь, приказал ослепить и отправить в заточение в Тегеран. В 

1797 году преемник Ага Мухаммед шаха Фатали шах Каджар освободил 

Келбели хана и признал его правителем Нахчывана. В 1820 году 

состарившийся Келбели хан передал правление ханством своему сыну 

Ехсан хану и отправился в хадж в Мекку. 

Лянкаранское ханство. Ханство было создано в 1747 году оставшимся 

в истории как Тара хан Джамаладдин Мирзой. Создав регулярную армию. 

Тара хан (1747-1786) повел борьбу против центробежных устремлений 

местных феодалов, опираясь на мелкую феодальную знать. Были 

конфискованы земли крупных феодалов, не принадлежащих к ханскому 

роду. Природные богатства, развитые ремесла, выгодное положение на 

берегах Каспийского моря создавали необходимые условия для развития 

здесь торговли и экономики. Тара хан провел некоторые мероприятия, 

направленные на укрепление экономического и политического положения 

Лянкаранского ханства. 

Одним из основных врагов ханства являлся Керим хан Зенд, 

спровоцировавший правителя Гиляна Хидаят хана на нападение в 1768 году 

на Лянкаран, хотя Тара хан оказал сопротивление и заплатил большой 

выкуп. В борьбе против гилянского правителя помощь ему оказывал 

Фатали хан Губинский, от которого Тара хан признал зависимость в 1785 

году. 

После смерти Г ара хана к власти прищел его сьш Мир Мустафа хан 

(1786-1814), при котором Лянкаранское ханство значительно укрепилось. 

В 1795 году ханство подверглось нападению Ага Мухаммед хана 

Каджара. Ввиду прямой угрозы своей власти Мир Мустафа хан послал 

своих представителей за помощью в Петербург. 

Оккупированное русскими войсками Лянкаранское ханство было 

ликвидировано немного позже, в 1826 году. Последним Лянкаранским 
ханом был Мир Гасан хан (1814-1826). 
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§ 22. Внутренняя и внешняя политика ханств 

Государственное устройство и социально-экономическая жюнь 

ханств. Ханства по свому государственному устройству явл5шись 

монархиями, имевшими все атрибуты государственности и выступавшими 

как субъекты международных отношений. Каждое ханство имело 

территорию в пределах точно определенных границ, определенный 

экономический потенциал, свою монету, войско, преимущественно 

тюркское население, идеологию (ислам), знамя и другие государственные 

атрибуты. 

Ханы обладали неограниченной властью. Во многих ханствах 

(Шекинское, Шемахинское, Кубинское, Карабахское и др.) при правителе 

действовал совещательный орган - диван (ханский совет). В определенных 

случаях диван оказывал влияние на принятие правителем важных решений. 

Например в диване Шемахинского ханства обсуждались такие важные 

вопросы, как заключение мира. В этом ханстве влияние дивана было 

значительным. Принятие ханом решений без ведома влиятельной знати 

вызывало недовольство последних. 

Среди дворцовых чиновников наибольшим влиянием пользовались 

визири, финансовыми вопросами ведал саркарали, за казной следил 

саидыхдар агасы, за личным хозяйством хана - ешикагасы. 

Опорой ханской власти были войска, которые в основном состояли из 

маафов и элатов. Маафы были привилегированным сословием и 

освобождались от всех налогов. Наряду со службой в армии они 

обеспечивали общественную безопасность. 

Сбором натуральных налогов занимался дарга. 

В административном отношении ханства делились на махалы. 

Шекинское ханство состояло из 8, Карабахское - из 21, Иреванское - из 14, 

Урмийское - из 14, Лянкаранское - из 6 махалов. Махалы управлялись 

наибами, деревни - кендхудами, города - калантарами или галаб- ейами. 

Основу экономики азербайджанских ханств составляли сельское 

хозяйство, в котором шел процесс углубления специализации, ремесло и 

торговля. В Карабахском, Шемахинском, Кянджинском, Кубинском и 

Шекинском ханствах выращивали зерно, в Лянкаранском ханстве рнс, в 

Кубинском, Дербендском и Бакинском ханствах марену и шафран, в 

Шекинском, Шемахинском и Кянджинском ханствах шелк. 

В период ханств различие между государственными (диван) и 

династическими (хассе) землями стерлось, они назывались общим именем 

ханские земли. Как пишет историк Мирза Джамал, Ибрагим- 
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халил хан Гарабахский владел пашнями, по площади превышающими 

пашни всего остального населения, также многими тутовыми садами, 

табуном в 3-4 тысячи лошадей, крупными стадами овец. Шекинский 

Мухаммедгасан хан (1784-1795) владел в 27 деревнях 222 тутовыми садами, 

в 13 деревнях -зерновыми и рисовыми полями, 11 мельницами, 28 

гышлагами, 11 виноградными садами и 264 лавками. 

В ханствах вакфные земли не облагались налогами и повинностями. 

Размеры общинных земель (джамааты) со временем неуклонно 

уменьшались из-за захватов со стороны беков и агаларов. 

В ханствах имелись две формы феодального землевладения - 

наследственные мюлькн, которые являлись абсолютной собственностью 

бека, и подлежали куплн-продаже. В отличие от простого мюлька, 

мюльки-халисе были освобождены от налогов в ханскую казну. Более 

распространенными были условные владения тиюли. Тиюли 

использовались ханами для создания опоры и давались за верную службу 

временно или пожизненно. За счет расширения прав на эти условные 

пожалования уже в конце XVIII - начале XIX века существенная часть 

тиюлей имела наследственный характер. 

Во второй половине XVIII века в Азербайджане во главе высшего 

сословия, состоявшего из султанов, меликов, ага, беков и духовенства, 

стояли ханы. Главной привилегией высшего сословия было их 

освобождение от налогов. Большинство высшего сословия было 

представлено беками, которые делились на три группы: 1) коренные беки; 

2) потомственные беки; 3) личные беки. Коренные и потомственные беки 

принадлежали к древним родам и передавали свой титул по наследству. 

Личные беки свой титул сразу не передавали по наследству: бекский титул 

мог получить только представитель третьего поколения этой группы беков. 

Представители высшего сословия занимали различные должности во 

дворце и административной системе, владели мюльками или тиюлями. 

Являясь свободным сословием, они могли заниматься также торговлей и 

другими прибыльными делами. 

Самые многочисленные представители населения - крестьяне, 

делились на две основные группы: государственные и частные. В 

зависимости от своего экономического и правового положения крестьяне 

назывались раййатами, ранджбарами и элатами. Государственные 

крестьяне, объединенные в сельской общине, обрабатывали землю 

совместно. Не входившие в общину назывались ранджбарами (означает 

батрак - Ред.). В Шекинском и Шемахинском ханствах шелководческие 

хозяйства ханов обслуживались ранджбарами. 

193 



И С Т О Р И Я  А З Е Р Б А Й Д Ж А Н А  

В Азербайджанской частновладельческой деревне господствовали 

феодально-зависимые отношения. Частновладельческие раййаты имели 

собственное хозяйство на своих участках и обрабатывали землю своими 

орудиями труда, рабочим скотом и т.д. Часть полученного урожая раййаты 

должны были отдавать государству и феодалу. Например, в Шекинском 

ханстве крестьяне выплачивали 12, в Ширване - 20 наименований 

натуральных и денежных налогов. 

В ханствах определенное развитие получило ремесленное 

производство - ткачество, ковроделие, металлообработка и др. отрасли. 

Крупные ремесленные мастерские находились в городах. В деревнях Баскал 

и Мюджи Шемахинского ханства производили шелковые ткани, в Лагиче 

медную посуду, огнестрельное и холодное оружие и другие изделия. 

В самой Шемахе, говоря языком источников на «фабриках», 

производили шелковую ткань на 1500 ручных ткацких станках. Полученные 

в 1784 году в Шемахе 400 тонн шелка были вывезены на иностранные 

рынки. В это время самый качественный шелк и шелковая продукция 

производились в Шекинском ханстве. 

В Шеки и Гяндже широко было развито медное дело, ювелирное, 

ткацкое, портняжное ремесла. Во всех областях Азербайджана ткали ковры, 

паласы и платки. Особую известность на внутренних и внешних рынках 

имели губинские и тебризские ковры. 

Основной денежной единицей в ханствах были серебряные и медные 

аббаси, в торговле хождение имели также русский рубль, голландские 

гульдены и др. 

Благоприятные условия для внешней торговли создавали 

прохождение через Азербайджан караванных дорог и водного 

Волга-Каспий- ского пути, соединявших Индию и Среднюю Азию с Россий. 

За рубеж из Бакинского ханства вывозились нефть, соль, шафран, из 

Губинского - шёлк-сырец, ковры, красители, льняные изделия, зерно, из 

Шемахинского и Шекинского ханств в основном шёлк-сырец и изделия 

ткачества. 

В Азербайджане действовали мастерские по производству различных 

видов оружия. Российское правительство наложило запрет на вывоз из 

страны имеющую стратегическое значение сталь и вооружение. Большая 

часть оружия в ханства привозилась из Османского государства. 

В ханства ввозились сахар, сукно, железо, различные красители из 

России. Во внешней торговле Губинского и Бакинского ханств ведущее 

место занимала Россия. 

Политическая раздробленность во второй половине XVIII века, 

доминирование натурального хозяйства, наличие таможенных барьеров в 

виде рахдаров и различных мер и весов препятствовали развитию 
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внутренней торговли в Азербайджане, не позволяли появлению условий 

для мануфактурного производства и развития капиталистических 

отношений. 

Внешняя политика ханств 

Азербайджанские ханства стремились проводить самостоятельную 

политику в сложной международной обстановке. Основной целью внешней 

политики ханств являлось налаживание отношений с соседними ханствами 

и ведущими державами региона. На юге страны Урмийское ханство, а на 

севере Шекинское и Губинское ханства военными или дипломатическими 

путями стремились объединить азербайджанские земли в составе единого 

государства. Основными преградами в этом являлись желавший установить 

свое господство на территории бывшей империи Сефевидов перс 

Керим-хан Зенд и агрессивная, враждебная политика России в отношении 

мусульманских и тюркских народов всего Кавказа. В подобной сложной 

обстановке правители каждого ханства отдавали предпочтение 

собственным интересам, что часто приводило к вражде между ними. 

Естественно, что ради общих интересов между некоторыми ханствами 

существовали мирные, добрососедские и союзные отношения. 

Керим хан Зенд, посадив на престол представителя Сефевидской 

династии Исмаила III, начал вести борьбу за подчинение 

южноазербайджанских ханств. Мухаммедгасан хан Каджар в 1755-1759 

годах в борьбе за власть победил Керим хана, но полностью отстранить его 

с политической арены не смог. В 1763 году Керим хан вместе с гарабах- 

ским Панахали ханом, карадагским Казым ханом, хойским Шахбаз ханом 

захватили Урмийское ханство. Под предлогом «Ширазского пира» Керим 

хан удерживал ханов, как заложников. Однако Керим хан не смог 

подчинить себе северные ханства Азербайджана. Ибрагимхалил хан, 

который сильно укрепил свою власть в Карабахе в 60-ые годы, не позволял 

Зенду вмешиваться в дела ханства. Военные силы Карабахского ханства 

были в состоянии подавить его атаки. 

Во внешней политике Керим хана Зенда после Карабаха важное место 

занимало Кубинское ханство. Фатали хан Кубинский после объединения 

нескольких азербайджанских ханств значительно усилился. С другой 

стороны, он пытался наладить тесные отношения с Россией для создания 

надежной и сильной опоры. Керим хан начал отправлять послов в Кубу, 

стараясь любыми средствами - мирными или военными, склонить Фатали 

хана к подчинению. После неудачных походов на Кубинское 
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ханство в 1775-1776 годах, состоялся обмен посольствами между Керим 

ханом и Фатали ханом Губинским. Это не дало результатов. По его 

подстрекательству союзник Зенда Гилянский правитель Хидаят хан начал 

военный поход на Кубинское ханство. При помощи некоторых 

азербайджанских и дагестанских правителей в 1778 году Хидаят хан 

захватил Гилян и Джавад. 

Взаимоотношения с Османской империей. Азербайджанские ханства 

стремились наладить близкие отношения с единоверной Османской 

Турцией. Османская империя, в XVIII веке неоднократно воевавшая с 

Россией за Кавказ, старалась создать союз мусульманских государств 

против российской агрессии. С этой целью в 1770 и 1771 годах турецким 

султаном были отправлены посольства в наиболее сильное на тот момент 

Губинское ханство. Россия с опасением следила за деятельностью османов 

и всеми средствами пыталась изолировать ханства и добиться их 

нейтральности. 

После тяжелых условий Кючюк-Кайнарджийского договора 1774 года 

Османская Турция еще более активизировалась в регионе. В письмах ханам 

правительство султана раскрывало экспансионистские устремления России 

и обещало единоверцам финансовую помощь в деле противодействия её 

намерениям. Ханства в своей борьбе против агрессивной русской 

политики, в свою очередь, искали покровительства Османской империи. 

Заключением Гергиевского трактата 1783 года Картли-Кахетин- 

ское царство переходило под покровительство Российской империи и 

превращалось в орудие русской агрессии в регионе. Опираясь на 

военно-политическую и финансовую поддержку сильной Российской 

империи, Картли-Кахетинское царство стало активно вмещиваться во 

внутренние дела и взаимоотнощения азербайджанских ханств. Стремясь 

противодействовать русско-грузинской агрессии против ханств, прежде 

всего Иреванского и Нахчыванского, сопредельных Османскому 

государству, в 1784 году из Стамбула на Южный Кавказ прислали 

представительную делегацию из 60 человек. Целью делегации было донести 

до мусульманских правителей Кавказа подписанный султаном Абдул- 

гамидом фирман, который призывал «всех мусульман Кавказа 

объединиться и быть готовыми к священной войне» против России. 

Султан снабдил деньгами и снаряжением пашей Ахалцыха, Карса и 

Баязида, приказав им защиту Карабахского и Хойского ханств, а также 

города- крепости Иреван от русско-грузинской агрессии. Во главе 

объединенных сил он назначил правителя Хоя Ахмед хана. Именно 

благодаря этим мерам в 1784 и 1787 годах Иреванское ханство сумело 

защититься 
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от вторжений Ираклия II, поддержанного русским военным отрядом. Тогда 

же, в 1787 году, султан открыто заявил русскому послу, что всегда будет 

защищать ханства Азербайджана и не позволит подчинения 

принадлежащего Азербайджану Иревана Грузии (Картли-Кахетии). В 

отличие от России, Османское государство поддерживало дружеские 

отнощения с ханствами и не имело каких-либо территориальных претензий 

к ним. Оно стремилось воспользоваться военными силами ханств, чтобы 

остановить агрессивные устремления России. 

Ибрагимхалил хан был осведомлен о планах России относительно 

создания «армянского царства» или, на худой конец, «армянской области» в 

Гарабахе. Для пресечения этого плана хан проводил политику сближения с 

Османской империей. Не случайно прибывшая из Стамбула в конце 1783 

года делегация во главе с Халил Эфенди избрала своей резиденцией Шушу. 

Именно из Шуши союзная 8 тысячная армия ханов Гарабаха, Иревана и 

дагестанских правителей собиралась совершить поход в Картли-Кахетию. 

Этот поход из-за вмешательства России не состоялся. Источники сообщают, 

что османское правительство прислало в помощь Ибрагим хану сто тысяч 

золотых монет. В 1785 году ко двору османского султана была направлена 

делегация из Гарабахского ханства. 

Во время русско-османской войны 1787-1791 гг. османы не сумели 

склонить ханов Гарабаха, Шеки и Шемахи к поддержке военными силами. 

Не сумев создать действенный союз с ханствами и потерпев поражение. 

Османская Турция отныне не была в состоянии оказывать им поддержку. 

Неоднократные обращения к султану за поддержкой Гарабахского 

Ибрагимхалил хана оставались без ответа, или ему давались пустые 

обещания. 

Взаимоотношения с Россией и Картпи-Кахетинским царством. 

Отношения азербайджанских ханств с Россией, опиравшейся в своей 

политике в Южном Кавказе на Картли-Кахетию и другие христианские 

силы, постоянно носили напряженный характер. Главной целью российской 

политики в отношении наших ханств было достижение их нейтралитета во 

время русско-османских войн, последующая изоляция и завоевание. 

Ясно представлявший цели России на Кавказе еще в 70-е гг. XVIII века 

Фатали хан Губинский стремился наладить с Россией «дружеские» 

отношения, чтобы обезвредить её и не позволить препятствовать политике 

объединения Азербайджана. Губинский хан в 1775 году направил в 

Петербург посольство во главе с дербендским владетелем Мирзабеком 

Фархадбековым, которое должно было довести до сведения императрицы 
Екатерины II его предложения: взять под покровительство, анало 
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гично «статусу Крыма», Северо-восточный Азербайджан, оказать хану 

военную помощь против его врагов, взамен чего России передавался 

Дербенд. Однако Россия не желала усиления Фатали хана, это не отвечало 

её захватническим планам в отношении Южного Кавказа. Она намеревалась 

в будущем покорить весь Азербайджан. При отказе от предложений 

посольства основной причиной назвали якобы «нежелание России 

вмешиваться во внутренние дела Персии, которой принадлежит Губинское 

ханство». 

После заключения Георгиевского трактата 1783 года и размещения в 

Тифлисе русского войска Фатали хан Кубинский остерегался открытых 

действий против Ираклия II. Поэтому он изменил направление своей 

политики и начал свой южный поход. В 1784 году он захватил города 

Ардебиль и Мешкин, но на следующий год по настоятельному требованию 

России вынужден был покинуть их. 

В 1787 году Фатали хан вновь направил посольство в Россию во главе 

с Мирза Садыком. Императрица и в этот раз отклонила его желание перейти 

под покровительство на тех же условиях, на которых было принято 

Картли-Кахетинское царство. 

Фатали хану пришлось наладить отношения с Ираклием II, с которым 

он встретился на берегу реки Шамкир. Стороны договорились, что Ираклий 

II будет заниматься «охраной порядка» на Южном Кавказе, а Фатали хан на 

следующий год совершит поход в Южный Азербайджан. Но неожиданная 

смерть сорвала эти планы Фатали хана. 

Наряду с Кубинским ханством, отношения с Россией и Картли- 

Кахетинским царством поддерживало и Карабахское ханство. Ибрагим- 

халил хан был осведомлен о коварных планах России в отношении его 

владений. Чтобы предупредить их и обезопасить ханство, Ибрагимхалил 

хан в 1784 году направил в Петербург своего посла Мусу Султана. Более 

того, против Ибрагимхалил хана был организован заговор, в котором 

участвовали армянские приспешники России и христианские мелики 

Карабаха. 

Получив весть о заговоре от священнослужителя одного из 

монастырей в Карабахе, Ибрагимхалил хан предпринял предупредительные 

меры - тотчас под предлогом совещания пригласил всех меликов и 

настоятеля Кандзасарского монастыря Албанского католикоса, велел 

арестовать их и заточить в Шушинской крепости. Освобожденные по 

требованию и под угрозами командования русских войск на Кавказе, 

мелики вынуждены были покинуть Карабах, некоторые поселились в 

Картли-Кахетии. 
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После заключения Георгиевского трактата 1783 года царь Ираклий II 

в своей внешней политике должен был считаться с мнением сидевшего в 

Тифлисе российского представителя. Сразу после подписания трактата 

командующий русскими войсками на Кавказе П.Потемкин разослал в 

ханства Азербайджана уведомления об этом с требованием принятия во 

внимание покровительства России над Грузией. Шекинский и 

Гянджинский ханы категорически отказывались от этого. Губинский 

Фатали хан, хотя имел напряженные отношения с грузинским царством, 

ввиду собственных интересов, учитывал это требование России. 

Взаимоотношения между Гарабахским ханством и Картли- 

Кахетией были дружественными до заключения Георгиевского 

договора. После этого и вплоть до 1787 года они были враждебными. 

Поход Ага Мухаммеда Каджара в Северный Азербайджан. Одержав 

блестящую победу в борьбе за верховную власть над Зендами, тюрки 

Каджары превратились в основную военно-политическую силу в регионе в 

90-х годах XVIII века. С середины 90-х годов основной целью Ага 

Мухаммед хана Каджара (1742-1797), утвердившегося в Южном 

Азербайджане, Фарсе, Мазандаране, стало установление своей власти в 

пределах границ прежнего Сефевидского государства, включая Южный 

Кавказ. Османская империя открыто выражала ему подцержку и обещала, 

что, если Каджару удастся вытеснить Россию из региона, она признает 

законной власть Ага Мухаммед хана. 

В 1795 году Каджар начал свой военный поход в Северный 

Азербайджан и Восточную Грузию. Большинство ханов посчитали 

вторжение Каджара угрозой собственной власти и обратились за помощью к 

султану, правительство которого оказалось в сложном положении. 

Основным препятствием для Каджара во время похода 1795 года являлось 

Гарабахское ханство. Ибрагимхалил хан установил связь с Ираклием II, 

добился военной помощи от правителя Аварии. Хан приказал разрущить 

Худаферинский мост над Аразом. 85-ти тысячная армия Ага Мухаммеда 

Каджара двинулась в Северный Азербайджан в трех направлениях. Главное 

направление - в сторону Шуши, он возглавлял сам. Не сумев сломить 

сопротивление защитников Шушинской крепости в течение 33 дней, он 

двинулся в сторону Тифлиса. В этом походе Каджара сопровождал 

правитель Гянджи Джавад хан против враждовавшего с ним 

Картли-Кахетинского царя. Вступивший 12 сентября в Тифлис после 

тяжелых боев Ага Мухаммедхан оставался здесь 8 дней. Он покинул 

разоренный город из-за нехватки продовольствия для армии, опасений 

наступления русских войск и поступивших сообщений о восстании в 

Хорасане. На обратном пути войско Каджара разграбило 
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Новую Шемаху, но покорить Ширван и Шеки ему не удалось. Получив 

известие о подходе русских войск к Дербенду, Ага Мухаммед хан с 

основными силами покинул Северный Азербайджан. 

Завоевательный поход русских войск в Северный Азербайджан, 

Захват Ага Мухаммед ханом Каджаром Тифлиса стало сильным ударом по 

политике России, взявшей на себя обязательства по защите Восточной 

Грузии от внешних вторжений. Для восстановления своего подорванного 

авторитета в регионе, Екатерина II в 1796 году направила в Азербайджан 

войска под командованием генерала В.Зубова. Попытка азербайджанских 

ханов - Селим хана Шекинского, Мустафы хана Шемахинского и 

Ибрагимхалил хана Гарабахского, составить заговор против Зубова 

провалилась. Не оказал влияния на захватнические планы России и разгром 

Губинским Шейхали ханом совместно с Казыкумухским правителем в 

сентябре 1796 года русского отряда в 500 человек при деревне Алпан. 

Русские войска в мае 1796 года заняли Дербенд, 6 июня - Губу, 13 

июня - Баку, Шемаху, Сальян, в октябре - Гянджу. С приходом холодов 

русские войска отошли на Мугань, намереваясь с наступлением весны 

возобновить операции на юге Азербайджана и нанести удар по силам 

Каджара. Однако смерть Екатерины II в ноябре 1796 года нарушила эти 

планы. Пришедший к власти император Павел отозвал войска из Северного 

Азербайджана, и к весне 1797 года они полностью покинули наши земли. 

Второй поход Ага Мухаммед шаха Каджара в Азербайджан. 

Подавив восстание в Хорасане и провозгласив себя шахом в марте 1796 

года. Ага Мухаммед шах Каджар с целью подчинения Южного Кавказа 

весной 1797 года начал новый поход. Основная часть его войска вступила в 

Гарабах. Сильнейшая засуха, охватившая большиство ханств, включая Г 

арабах, вынудила часть населения покинуть родные края. Ибрагимхалил 

хан покинул Шушу и отправился в Джар за помощью. Но даже при таких 

обстоятельствах Шуша вновь оказала Каджару упорное сопротивление. 

Понимая, что долго защитникам крепости не продержаться, аксакалы 

(старейшины - Ред.) города после клятвенного заверения Каджаром 

гарантий безопасности населения открыли ворота крепости. Однако, 

правление Каджара в Шуше продолжалось всего неделю. 4 июля 1797 года 

Ага Мухаммед шах в результате заговора был убит своими слугами, и его 

войско поспешно отступило на юг. Возвратившийся в крепость 

Ибрагимхалил хан с почестями отправил тело Каджара в Тегеран, а затем 

наладил отношения с новым шахом с помощью брачной дипломатии: он 
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выдал замуж свою дочь Агабегим агу за севшего на трон племянника Ага 

Мухаммед шаха Фатали шаха Каджара. 

Культура Азербайджана XVIII века 

В этот период в сфере образования и науки произошли определенные 

сдвиги. В Азербайджане тех времен образовательные учреждения 

находились под полным контролем духовных лиц. В школах, открытых в 

Газахе Молла Вели Видади, в Шуше Молла Панах Вагифом и Ибра- 

гимхалил ханом, ученики получали начальное образование. Во всех 

ханствах имелись медресе, в которых учащиеся получали среднее 

образование. 

Были созданы новые труды в области философии, истории, 

математики, астрономии и географии. В этот период начинал свою 

творческую деятельность историк Абдурразаг Думбули (1762-1828). 

Большая заслуга в развитии географической науки принадлежит 

путешественнику и географу Гаджи Зейналабдину Шнрвани. Сохраняла 

своё значение библиотека Шейха Сефи в Ардебиле; чуть позже, в 1828 году, 

захватившие Ардебиль русские, обманнььм путем увезли отсюда 166 редких 

рукописей в императорскую библиотеку Санкт-Петербурга. 

Известными представителями литературы XVIII века были Ариф 

Тебризи, Ариф Ширвани, Агамесих Ширваии. Вершиной литературы этого 

периода является творчество Молла Папах Вагифа и Молла Вели Видади. 

В XVIII веке на азербайджанский язык была переведена поэма «Калила 

и Димна». 

В ХУШ веке продолжалось развитие азербайджанского искусства, 

важной частью которого было декоративно-прикладное искусство. 

Изобразительное искусство больше носило декоративный характер, что 

нашло свое яркое воплощение в оформлении дворца Шекииских ханов. 

В столицах ханств проводилась большая архитектурно-строительная 

работа. Из памятников архитектуры того периода особо нужно отметить 

построенный в 1763 году дворец Шекииских ханов (зодчий уста Аббасгулу), 

Гёй мечеть в Иреване (1764), Дворец Сардара в Иреване (зодчий уста Мирза 

Джафар) и построенные там же в 1791 году Зеркальный салон и Летний 

дворец. В Шемахе в конце ХУШ - начале XIX века зодчим уста Таги был 

построен комплекс Йедди гюмбез (Семь куполов). Гёй мечеть. Зеркальный 

салон во дворце Сардара и Летний дворец не дошли до наших дней. Они 
бьши уничтожены армянскими вандалами. 
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ГЛАВА VIII. АЗЕРБАЙДЖАН В XIX ВЕКЕ 

§ 23. Завоевание Северного Азербайджана Россией 

Азербайджан в конце XVIII - начале XIX века. В конце XVIII - начале 

XIX века внутреннее и внешнее положение Азербайджана было 

чрезвычайно сложным. Азербайджанские земли южнее Араза находились в 

составе государства Каджаров. Правитель государства Каджаров Фатали 

шах в 1799 году назначил своего сына Аббаса Мирзу главой 

азербайджанской армии, а в 1805 году поручил ему также управление всем 

Южным Азербайджаном. Наследник престола Аббас Мирза, показавший 

себя талантливым государственным и военным деятелем, путём проведения 

реформ старался превратить Азербайджанскую армию в армию 

современного типа. Он лелеял мечту перенести столицу государства в 

Тебриз, а тюркский язык объявить официальным языком Каджарской 

империи. За свою деятельность по обновлению военной, культурной и 

экономической жизни Южного Азербайджана он, под влиянием 

невежественного духовенства, позже был отстранён Фатали шахом от 

управления Азербайджаном. Последними словами умиравшего в 1832 году 

в Хорасане Аббас Мирзы были слова: «Азербайджан, Азербайджан». 

На севере Азербайджана господствовал полный политический 

разброд. Так как попытки отдельных ханств объединить наши земли в 

едином государстве не удались, Азербайджан был не в силах отразить 

какую-либо внешнюю агрессию. Основная угроза для Южного Кавказа, в 

том числе и Азербайджана, исходила от России. У османов не было 

достачно сил для отражения российской агрессии. К тому же османское 

правительство, вынужденное присоединиться к коалиции против 

наполеоновской Франции, представлявшей основную угрозу для Османской 

империи, волей-неволей должно была сблизиться с Россией. Османско- 

российский договор, заключённый 3 января 1799 года сроком на 8 лет, 

развязал руки России на Южном Кавказе. Соблюдавшее договор Османское 

государство демонстрировало нейтральную позицию и до 1806 года не 

могло вмешиваться в военно-политические события, происходившие в этом 

регионе. 

Основными целями Российской империи были захват территории и 

природных богатств Азербайджана, превращение Каспийское моря во 

внутреннее море России, изоляция с юга освободительной борьбы 
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народов Северного Кавказа, полное вытеснение османов с Кавказа и 

предотвращение попыток Англии расширить сферу влияния на Востоке. 

Начало первого этапа завоевания 

североазербайджанских земель Россией 

Начало российско-азербайджанской войны. 12 сентября 1801 года 

император Александр I (1801-1825) издал «Манифест» о присоединении 

Картли-Кахетии к Российской империи. Вместе с Картл-Кахетией в состав 

России вошли азербайджанские земли Г азах, Борчалы, Шамшадцил и 

Памбак. С этого события началось завоевание Россией северных земель 

Азербайджана. 

Россия, стремясь опередить правительство Каджаров и поставить 

азербайджанские ханства в политическую зависимость, сначала предпочла 

дипломатические шаги, пригласив североазербайджанских ханов на 

переговоры в Георгиевск. Хотя большинство ханов отвергло это 

предложение, 26 декабря 1802 года был заключён договор между Россией, с 

одной стороны, губинским -дербентским (Шейхали хан подписывал договор 

как правитель Дербента и Губы) и лянкаран- ским ханами, а также 

шамхалом тарковским, уцмием каракайтаг- ским и кадием табасаранским, с 

другой. Согласно Георгиевскому договору, состоявшему из 12 пунктов, 

подписавшие его ханы и правители добровольно принимали верховное 

покровительство России и обязывались совместно выступить в случае 

нападения Каджаров. В договоре рассматривались вопросы расширения 

сухопутной и морской торговли на Южном Кавказе. Фактически этот 

договор прикрывал истинные захватнические намерения России и остался 

на бумаге. Подписавшие его ханства вскоре подверглись агрессии не 

Каджаров, а России, в то время как азербайджанская армия во главе с 

Аббасом Мирзой, была основной силой, ведущей борьбу на наших северных 

землях против российского завоевания. 

В 1802 году главнокомандующим русскими войсками на Кавказе был 

назначен князь П.Д.Цицианов. Русские нанесли поражение джарцам в 

сражении при переправе на реке Ганых и захватили Балакен, где учинили 

жестокую расправу над жителями и полностью разрушили город. 

12 апреля 1803 года в Тифлисе между Джаро-Балакенскими джа- 

маатами и Россией был заключён договор под названием «Клятвенные 

обязательства». Согласно договору, население Джаро-Балакена должно 
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было платить дань в размере 220 пудов шёлка. Джарцы в знак своей 

верности должны бьши послать в Тифлис заложников (аманатов) и 

разместить на территории Джаро-Балакена русские войска. 

В январе 1804 года русские войска, вновь напавшие на Джар, 

потерпели поражение у Загатала, а генерал В.С.Гуляков был убит. В том же 

месяце генерал Цицианов вторично силой оружия подчинил Джаро- 

Балакенские джамааты. 

Очередной целью русских войск, захвативших в 1803 году Шамкир, 

бьша Гянджа. Правитель Гянджи Джавад хан категорически отверг 

предложение русских подчиниться. Хотя город оказал героическое 

сопротивление захватчикам, численно превосходящие и лучше 

вооружённые русские в ночь со 2-го на 3 января 1804 года захватили город 

Гянджу. Героически сражавшиеся Джавад хан и его сын Гусейнгулу хан 

стали шехидами. Генерал Цицианов превратил захват Гянджи в массовое 

истребление населения, которое продолжалось в течение трёх часов. Из 

трех тысяч населения Гянджи только убитыми были 1500 человек. В связи с 

этим наш историк Мир Мехди Хазани писал: «Такого завоевания и резни в 

этих областях не видывали со времён Чингиз хана и Теймурленга». 

Российское правительство, учредившее медаль «За труды и храбрость 

при взятии Гянджи» для русских солдат, ликвидировав Гянджинское 

ханство, создало здесь округ. Название Гянджи, имевшей тысячелетнюю 

историю, было изменено, и наш город был переименован в честь жены 

императора Александра I Елизаветы в Елизаветполь. На произносившего 

слово «Гянджа» налагался штраф в один рубль серебром. 

Война между Каджарамп и Россией за Азербайджан. 
Г юлюстанский мир. 

Продвижение русской армии после взятия Гянджи внутрь 

Азербайджана заставило государство Каджаров предпринять решительные 

шаги. Требование Фатали шаха вывести войска России с Южного Кавказа 

было отвергнуто и в июне 1804 года началась I русско-каджарская война. 

Заявивший об «очищении от неверных русских» всего Кавказа Фатали шах 

отправил на север от Араза 50 тысячную армию под предводительством 

принца Аббаса Мирзы. Эта армия, можно сказать, бьша сформирована из 

азербайджанских тюрок. Как и в сефевидский период, армия Каджаров 

называлась кызылбашской (т.е. тюркской) или Азербайджанской армией. В 

сражении, происшедшем около Эчмиадзина (Учкилса), между этой армией 

и русскими войсками, 
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русские одержали победу. После другого кровавого сражения около 

Гамерли, русские войска во главе с Цициановы не смогли добиться успеха и 

вынуждены были оставить осаду Ирсвана. 

Основной целью русского командования на Кавказе было любой 

ценой не допустить объединения североазербайджанских ханств с 

каджарским принцем Аббас Мирзой. Большинство северных ханов были 

одного с Каджарами происхождения и смотрели на них как на спасителей. 

Некоторые ханы в условиях усиления военно-политического и 

дипломатического давления России, а также под влиянием «Гянджинской 

трагедии», воздерживались от открытого выступления против русских. 

Вследствие этого, в 1805 году правитель Гарабага Ибрагимхалил хан и 

правитель Шеки Селим хан под давлением угрожающих требований России 

были вынуждены прибыть в лагерь генерала Цицианова около Кюрекчая. 14 

мая 1805 года между русским командующим Цициановым и Ибрагимхалил 

ханом был заключён договор и принято «Клятвенное обещание». 

Согласно Кюрекчайскому договору, состоявшему из 11 статей, 

Карабахское ханство переходило в подданство России. Сам хан и его 

наследники давали клятву признания верховенства и единоличной власти 

российского императора. Внутреннее управление, суд, сбор налогов 

оставались в ведении хана. Власть Карабахского хана и его наследников 

сохранялась неизменной. В Шушинской крепости размещался русский 

гарнизон в составе 500 человек. Ханство обязывалось выплачивать в 

русскую казну ежегодную дань на сумму в 8 тысяч червонцев (червонец 

был равен 3,14 рублей). В 10 статье договора указьшалось, что 

обязательство заключается на вечные времена. 

21 мая 1805 года в Кюрекчае правитель Шеки Селим хан также был 

принуждён к заключению договора почти на тех же условиях. Основным 

отличием было то, что русские сами должны были построить крепость в 

ханстве для размещения 500 солдат. Русские, не вьшолнив этого условия, 

впоследствии сделали своей казармой архитектурную жемчужину Дворец 

шскинских ханов. Принимая во внимание численность населения ханства, 

на него была наложена дань в 7 тысяч червонцев. Карабахское и Шекинское 

ханства не могли иметь сношений с каким-либо государством без согласия 

России. Фактически, это означало лишение права ведения независимой 

внешней политики. 

В 1805 году Аббас Мирза продолжал военные операции с целью 

изгнания русских из Северного Азербайджана. Хотя он нанёс поражение 

русским около Шуши, его поход на Тифлис завершился неудачей. А 

основной целью русских был захват Шемахинского и Бакинского ханств. 
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Отклонявший под разными предлогами и оговорками предложения 

русских о подчинении шемахинский правитель Мустафа хан перед лицом 

угрозы нападения русских войск на горе Чартма также бьш вынужден 

подписать договор, с некоторыми изменениями повторявшее условия 

Кюрекчайского договора и принять «Клятвенное обещание». 

По договору 25 декабря 1805 года Шемахинское ханство 

отказывалось от права на сношения с другими государствами, обязывалось 

выплачивать ежегодную дань в 8 тысяч червонцев в русскую казну. Ввиду 

того, что Мустафа хан не согласился на размещение русских войск в 

Шемахе, русские получили право на строительство крепости в Джаваде. 

Нападение летом 1805 года русской военной флотилии на Баку 

завершилось неудачей, благодаря защитникам города и помощи войска 

непримиримого Шейхали хана Губинского. 

Русский командующий Цицианов в январе 1806 года послал 

Гусейнгулу хану Бакинскому крайне тяжёлые условия перехода Бакинского 

ханства в подданство России. По этим условиям весь доход Бакинского 

ханства должен был поступать в русскую казну. Само ханство попадало под 

управление, состоящее исключительно из русских. В крепости должны 

бьши размещаться пушки и около тысячи солдат. 

8 февраля 1806 года во время встречи жестокого и тщеславного 

генерала Цицианова с бакинским правителем Гусейнгулу ханом около Гоша 

Гала гапысы (Двойных крепостных ворот) генерал был убит близким 

родственником хана и получил справедливое возмездие. Это событие не 

предотвратило, но несколько отсрочило захват Баку. 

Сражения армии Аббаса Мирзы с русскими в направлении Гарабаха 

весной 1806 года, по свидетельству источников, способствовали 

присоединению к кызылбашскому войску гарабагской знати. Убийца 

Джавад хана майор Д.Лисаневич для устранения возможности связи 

находившегося под его строгим надзором Ибрагимхалил хана с Каджарами 

совершил страшное злодеяние. Ибрагимхалил хан вместе с членами семьи и 

приближёнными был зверски убит. Власть в Гарабагском ханстве была 

передана его сыну Мехдигулу хану. 

В ответ на зверства Лисаневича правитель Шеки Селим хан в 1806 

году прервал связи с Россией и изгнал русские войска из ханства. Однако в 

сражении близ Шеки 22 октября 1806 года русские нанесли поражение 

Селим хану. Затем, двинувшись на Джар-Балакен, с жестокостью подавили 

вспыхнувшее там восстание. Ханом Шеки был назначен изменивший 
Каджарам и перешедший на сторону России Джафаргулу хан 
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Хойский. При прибытии в ханство он привёл с собой часть жителей Хоя и 

поселил их в окрестностях Шеки. 

В сражениях с русскими в 1806 году в Гарабаге, Шеки и других местах 

Аббас Мирза не добился успеха. Русские 22 июня 1806 года захватили 

Дербенд, а 3 сентября Баку. Затем ими было захвачено Губинское ханство. 

Военные действия в 1808-1809 годах были неудачными для русских. В 

1809 году русские потерпели поражение в сражении у Гарабаба. 

Долгое время занимавшее наблюдательную позицию в событиях на 

Южном Кавказе Османское государство в 1806 году начало войну с 

Россией. В 1807 году османы потерпели поражение в сражении у Гюмри. 

По Бухарестскому мирному договору, заключённому в 1812 году с 

Россией, границы Османского государства на Южном Кавказе оставались 

неизменными, однако османское правительство было вынуждено признать 

захват Россией большей части Южного Кавказа. 

Хотя в начале 1812 года 20 тысячная каджарская армия под 

командованием Аббаса Мирзы вступила в Гарабахское ханство, она не 

смогла здесь закрепиться. Занявшее позиции в Лянкаранском ханстве 

войско Аббаса Мирзы 18 октября 1812 года потерпело тяжёлое поражение в 

сражении у Асландюзя. Это поражение решило как судьбу Лянкаранского 

ханства, так и исход первой русско-каджарской войны. 1 января 1813 года 

русская армия захватила крепость Лянкаран. 

В результате переговоров, которые велись при посредничестве 

Англии, 12 октября 1813 года в селении Гюлюстан в Гарабаге был 

заключён мирный договор между Россией и Каджарами. Согласно условиям 

Гюлюстанского договора, состоящего из 11 статей, война между двумя 

государствами считалась завершённой (статья 1), Фатали шах Каджар 

подтверждал переход под власть Российской империи Гянджинского, 

Гарабагского, Шекинского, Шемахииского, Дербенд- ского, 

Губинского, Бакинского, Лянкаранского ханств, а также Дагестана и 

Восточной Грузии (статья 3), только Россия имела право держать военный 

флот на Каспийском море (статья 5), с русских купцов, прибывших в 

государство Каджаров взималось не более 5% таможенной пошлины на 

ввозимые товары, с купцов, бывших подданными государства Каджаров, 

также должен был взиматься таможенный сбор в 5% от стоимости товаров 

(статья 9). 

В результате этого несправедливого и неравноправного договора 

большая часть Северного Азербайджана была включена в состав 

Российской империи. Так как Нахчыванское и Иреванское ханства не 

бьши заняты русскими войсками, эти территории остались вне договора. 
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Гюлюстанский договор устанавливал также границы между землями 

Северного Азербайджана, уже захваченными русскими, и названными 

ханствами. 

Установления русского колониального режима 

в Северном Азербайджане. 

После Гюлистанского договора Россия стала закрепляться на 

захваченных землях. Генерал А.П.Ермолов, ставший главнокомандующим 

русских войск на Кавказе (1816-1827), последовательно проводил здесь 

колониальную политику. Его правая рука, царский генерал армянин 

Р.Г.Мадатов стал усиливать давление на ханства, заключившие договор с 

Россией. Первой жертвой их коварных планов стал назначенный в 1814 году 

после своего отца Джафаргулу хана правителем Шеки Исмаил хан. 

Уклонявшийся от выполнения условий Кюрекчайского договора, не 

выплачивавший российскому правительству ежегодной дани и не 

обеспечивавший русские войска зерном Исмаил хан в 1819 году на званом 

обеде в местечке Ханбагы близ Шеки бьш отравлен Мадатовым. В тот же 

год российское правительство, ликвидировав Шекинское ханство, объявило 

его провинцией. 

Мадатов по поручению своего хозяина, обвинив Мустафа хана 

Шемахинского в связях с Каджарами и вооружении населения против 

русских, поставил хана в такое безвыходное положение, что тот, поняв 

невозможность оправдаться перед правительством, вместе со своими 

приближёнными бежал и укрылся в Южном Азербайджане у Аббаса 

Мирзы. 

Особенно жестоко Мадатов обошёлся с правителем Гарабаха 

Мехдигулу ханом. По коварному плану, составленному с А.П.Ермоло- вым, 

в 1818-1820 годах он требовал от хана вернуть ему «земли предков князя 

Р.Г.Мадатова в Карабахе». Оказавшись в безвыходном положении 

Мехдигулу хан по требованию А.П.Ермолова был вынужден подписать 

подложный фирман (указ) о «возвращении» нескольких деревень с 1500 

крестьянами Мадатову. Последний относился к податному сословию, имел 

незнатное происхождение и, следовательно, не мог наследовать никакого 

имущества от своих предков. После того, как в фирман были внесены 

деревни, которые пожелал Мадатов, при особом усердии Ермолова в 1821 

году этот фиктивный документ был заверен русским царём Александром I. 

Как отмечается в источниках, таким способом безродный и незнатный 

Мадатов завладел почти половиной Гарабаха. 
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Мадатов применил в Гарабахе тактику устрашения и клеветы, 

опробованную в Ширване, и добился бегства Мехдигулу хана на юг, к 

Аббасу Мирзе. Таким образом, царское правительство, по Кюрекчай- скому 

договору давшее «гарантии императора о сохранении целостности ханств», 

нарушило все подписанные им заверения. 

Вместо трёх ликвидированных ханств было создано Военно- 

окружное управление мусульманскими провинциями. Руководителем этого 

управления, которое находилось в Шуше, бьш назначен князь Р.Г.Мадатов, 

который считался также начальником русских войск в провинциях. Он 

начал притеснять мусульманских беков, особенно гарабагских, снимать их 

с должностей и назначать вместо них армян, нещадно грабить 

мусульманское население. 

Во время всеобщего восстания 1826 года против русских 

колонизаторов в Северном Азербайджане захваченные в Гарабаге имения 

ненавистного Мадатова были сожжены повстанцами. По сведениям 

русских источников, «Мадатов довёл население до такой степени отчаяния, 

что, хотя у мусульман прикосновение к могилам считается самым большим 

грехом, они разрушили и осквернили могилы предков Мадатова». 

Вышеприведённые факты являются лишь частью принесённых Россией в 

Азербайджан «вечного изобилия и благоденствия». Эти примеры наглядно 

демонстрируют проармянский характер колониальной политики царизма на 

Кавказе. 

Под давлением российского правительства, имевшего «хорошие 

отношения» с Лянкаранским ханством, в 1826 году Миргасан хан был 

вынужден бежать и укрыться у Аббаса Мирзы. Царское правительство, 

ликвидировав это ханство, также объявило его провинцией. 

Вторая русско-каджарская война за Азербайджан. Туркмен- чайский 

ДОГОВОР. Аббас Мирза Каджар, бывший вали (наместником) Южного 

Азербайджана, после заключения Гюлюстанского договора все усилия 

направил на реорганизацию Азербайджанской армии и оснащение её 

современным оружием. В этом деле поддержку ему оказывало 

правительство Англии. Согласно заключённому в 1814 году соглашению, 

Англия обязалась оказывать Каджарам всестороннюю военную помощь и 

вести переговоры с Россией о возврате северных земель. А Каджары 

обещали предотвращать любую угрозу Индии. 

Фатали шах Каджар, получив от английских дипломатов известие о 

восстании декабристов в Санкт-Петербурге в 1825 году, решил начать 

новую войну с Россией, воспользовавшись этим благоприятным моментом. 

Фатали шах всю тяжесть по обеспечению фронта военной силой, оружием, 
продовольствием и финансами, а также всю ответственность за 
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войну возложил на вали Южного Азербайджана и командующего 

Азербайджанской армией, наследного принца Аббаса Мирзу. Принц же 

считал преждевременным решение о начале военных действий против 

России, ввиду незавершенности реформ в армии в связи с недостатком их 

финансирования. Североазербайджанские ханы, укрывшиеся у Аббаса 

Мирзы, также бьши сторонниками быстрого начала войны и заявили Аббасу 

Мирзе, что всё население ханств готово начать борьбу с неверными, как 

только его войско перейдёт Араз. 

По указу Фатали шаха в 1826 году началась новая война с Россией. 

Начальный период второй русско-каджарской войны 1826-1828 годов был 

неудачным для русских. Армия под командованием Аббаса Мирзы уже 26 

июля 1826 года контролировала большую часть Гарабага и осадила Шушу. 

По приказу Аббаса Мирзы бывший правитель Шемахи Мустафа хан с 

войском двинулся на Ширван, Миргасан хан с войском - на Лянкаран, 

Угурлу хан Зиядоглу - на Гянджу, сын Селим хана Гусейн хан - на Шеки. 

Сардар Иревана Гусейн-хан и заклятый враг русских, сын царя 

Картли-Кахетии Ираклия II, царевич Александр начали наступление на 

Тифлис. Североазербайджанские ханы восстановили власть в своих бывших 

ханствах. Свою роль сьшрали и вспыхнувшие восстания местного 

населения, изнывавшего от русского колониального гнёта. Например, 17 

июня в Гяндже началось крупное восстание во главе с беками и 

духовенством. Русские были изгнаны из Гянджи. Антирусские восстание 

вспыхнули также в Лянкаране, Шемахе и Шеки. Восстание 1826 года против 

русского колониального режима, охватившее весь Северный Азербайджан, 

в официальных источниках вовсе не случайно именовалось 

«общемусульманским восстанием». Из-за этого восстания император 

Николай I на основании Верховного указа от 2 марта 1827 года, объявив 

строгий выговор главнокомандующему на Кавказе генералу А.П.Ермолову, 

отстранил его от должности. 

Вместо того, чтобы продолжить стремительное наступление против 

разрозненных русских войск и двинуться на Тифлис, куда отошли русские 

войска, Аббас Мирза 48 дней безуспешно осаждал Шушу, потратив впустую 

драгоценное время. Русское командование, воспользовавшись этим, 

объединило свои войска и, перехватив стратегическую инициативу, 

перешло в контрнаступление. 3 сентября 1826 года войска Аббаса Мирзы 

потерпели поражение у Шамкира и отошли к Гяндже. Второе сражение 

произошло 13 сентября около Гянджи. В сражении у Гянджи, сыгравшем 

решающую роль в исходе второй русско-каджарской войны, Аббас Мирза 

потерпел поражение. Таким образом, из-за ошибочной военной тактики 
была упущена весьма благоприятная возможность, сложившаяся 
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в результате массовых народных восстаний в Северном Азербайджане. 

Войска Аббаса Мирзы и отступившие из своих владений ханы были 

вынуждены отойти на юг от Араза. 

Захват крепости Нахчыван 26 июня 1827 года русскими войсками во 

главе с новым главнокомандующим генералом графом И.Паскевичем, 

сменившим Ермолова, заставил командующего каджарской армии Аббаса 

Мирзу перейти к активным действиям. Однако, его поражение в сражении у 

Джаванбулага 7 июля 1827 года решило судьбу крепости Аббасабад. 

Несмотря на совместное сопротивление населения Иреван- ского ханства с 

каджарскими войсками, русские вслед за Аббасабадом захватили также 

крепость Сардарабад. В результате дорога на Иреван была открыта. 26 

сентября русские войска осадили крепость Иреван. Хотя защитники 

крепости во главе с сардаром Гусейн ханом оказали серьёзное 

сопротивление, 1 октября Иреван также был захвачен русскими. 

Захват Иревана вызвал ликование в столице Российской империи 

Петербурге. Император Николай I в честь взятия Иревана 4 ноября 1827 

года подписал Высочайшее Повеление. Этим повелением 

предусматривалось «в честь победы русского оружия над мусульманскими 

развалинами главную мечеть Иревана переделать в православную 

греко-русскую церковь». Граф Паскевич, пожалованный титулом 

«Эриванский», писал, что во время занятия города здесь проживало 10 

тысяч мусульманских и 3 тысячи армянских семей. Эти армяне, 

шпионившие в пользу русских, открыли одну из крепостных ворот и 

впустили русскую армию. 

Русские войска, вступив на земли Южного Азербайджана, захватили 

Маранд, а затем Тебриз. Занятие Тебриза открыло путь к Тегерану. Захват 

русскими 28 января 1828 года Урмии, а 8 февраля - Ардебиля, ускорил 

мирные переговоры между Аббасом Мирзой Каджаром и И.Паскевичем. 

10 февраля 1828 года в селении Туркменчай близ Тебриза был 

подписан мирный договор. В Туркменчайском договоре, состоящем из 16 

статей, было сохранено содержание некоторых статей Гюлюстанского 

договора и добавлены новые статьи. Указывалось, что Гюлюстанский 

договор теряет силу и заменяется Туркменчайским договором (статья 2). 

Договор подтверждал присоединение Иреванского и Нахчыванского ханств 

к России (статья 3), устанавливал границы (статья 4) и обязывал 

правительство Каджаров выплатить России контрибуцию в 20 миллионов 

рублей серебром (статья 6), подтверадал, что только Россия имеет право 

держать военный флот на Каспийском море (статья 8). 
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Следует специально отметить 15 статью Туркменчайского договора. В 

этой статье населению Азербайджанской области Каджарского государства 

(то есть Южного Азербайджана) предоставлялось право свободно 

переселяться в Россию, при переселении забирать с собой движимое 

имущество без уплаты таможенных пошлин и налогов или продать его в 

течение года. Для продажи недвижимого имущества устанавливался 

пятилетний срок. В этой статье речь шла, конечно же, не об 

азербайджанских тюрках, а об армянах. Хотя в договоре имя армян открыто 

и конкретно не упоминается, этот пункт соглашения между двумя 

государствами предусматривал переселение именно армян. 

Русско-османская война 1828-1829 годов также завершилась победой 

русских. По Андрианопольскому договору 1829 года, османское 

государство признало захват Россией всего Южного Кавказа. Россия 

получила восточное побережье Чёрного моря и несколько городов 

Ахалцыхской области. По этому договору давалось разрешение свободному 

переселению армянского населения из Османского государства в Россию. 

Туркменчайский договор закрепил захват Северного Азербайджана 

Россией. Самым трагическим результатом этого договора бьш раздел 

нашего народа н нашей Родины на две части. 

Туркменчайский договор был объявлен большевиками, пришедшими 

к власти в России в 1917 году, неравноправным и несправедливым. После 

заключения в 1921 году между Советской Россией и государством Каджаров 

нового договора Туркменчайский договор потерял силу. Однако, сохраняя 

историческую несправедливость, оба государства вновь подтвердили раздел 

Азербайджана. 

§ 24. Госнодство русских в Северном Азербайджане 

Антиколониальные восстания в 30-с годы XIX века 

Россия в процессе завоевания Северного Азербайджана 

ликвидировала ханства и превратила их в провинции, заменила ханское 

управление комендантской системой управления. Комендантская система 

управления носила военно-феодальный характер. Коменданты, 

назначавшиеся из числа русских офицеров, имели полномочия решать все 

вопросы, относящиеся к социально-экономической жизни провинции и 

возглавляли провинциальные суды. Они назначали магальных наибов из 

преданных русским беков. 

Бьши сохранены шариатские суды, но они могли рассматривать лишь 
брачные, семейные и наследственные дела. Военные суды, бывшие 
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под контролем главнокомандующего на Кавказе, устраивались над беками, 

духовенством и крестьянами, выступавшими против русского завоевания. 

Эти суды отличались от других быстрым вынесением приговоров и частым 

применением в качестве наказания смертной казни. 

Во время русского завоевания (1826-1828) и в первые годы после него 

все слои общества были недовольны политикой, проводимой 

главнокомандующим на Кавказе в Северном Азербайджане. 

Представителей высшего сословия, выступавших против русских, казнили, 

заключали в тюрьмы и ссылали, их имущество тотчас же конфисковывалось 

и передавалось в ведение государственной казны. Согласно Инструкции от 

1818 года, которая была подготовлена главнокомандующим на Кавказе, 

были нанесены сокрушительные удары по земельным правам агаларов 

Газаха, Шамшаддиля и Борчалы, Распоряжениями от 1817 и 1824 года - по 

правам губинских беков, а Распоряжением от 1824 года - по правам 

гарабагских беков и агаларов. 

В этот период азербайджанский крестьянин был поставлен полностью 

в зависимое положение в связи с обязанностью снабжения русской армии 

продовольствием и снаряжением. Тяжёлая система повинностей и налогов, 

отдача налогов на откуп беспощадным армянским купцам, беззаконие и 

своеволие комендантов и других русских чиновников вызвало недовольство 

всего населения русскими колониальными органами. 

Император Николай I послал на Южный Кавказ комиссию во главе с 

сенаторами графом П.И.Кутайсовым и Е.И.Мечниковым, для подробного 

изучения положения на Южном Кавказе. В 1829-1830 годах они провели 

ревизию мусульманских провинций и выявили множество беззаконий в 

финансово-налоговой системе. По мнению сенаторов, такое тяжёлое 

положение сложилось в результате двух-трёхкратного сбора налогов 

русскими чиновниками, а также, говоря их словами, «отдачи налогов на 

откуп алчным армянским купцам», принуждение разорившихся во время 

войн крестьян к продаже казне зерна в 8-10 раз ниже себестоимости. Часто 

крестьяне не получали даже и этой суммы. 

В рапортах, отправленных сенаторами царю и министру юстиции, они 

писали: «человек приходит в ужас от неистовства русских окружных 

начальников и комендантов в мусульманских провинциях, а также от 

страданий населения. Здесь попирается человеческое достоинство, 

забывается всякая справедливость, закон же стал лишь орудием угнетения. 

Чаша терпения мусульманского населения края переполнилась, но к 

счастью, не выплеснулась». 
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Колониальный режим и система открытого грабежа, установленная 

Россией в мусульманских провинциях, спустя некоторое время после 

завоевания привела к восстаниям против колониального гнёта. 

Переселение и расселение здесь христианского населения российским 

правительством привели к малоземелью азербайджанской деревни. 

Местное население, ставшее объектом национальной и религиозной 

дискриминации, было недовольно этой политикой царского правительства. 

Переселенческая политика царизма 

Политика создания христианской опоры в регионе. Массовое 

пеуеселение армян в Северный Азербайджан, Российская империя, внешняя 

и внутренняя политика которой носила антитюркский и антимусульманский 

характер, в процессе завоевания Северного Азербайджана и после его 

захвата пыталась создать в регионе опору из христианского населения. 

Интересно, что Россия начала переселение не с самих русских, а с других 

христианских народов. 

Разорённое в результате наполеоновских войн и тяжёлого 

феодального гнёта, видевшее спасение в переселении на священную землю - 

в Иерусалим, население немецкого Вюртемберга собралось на побережье 

Чёрного моря. Немецкие колонисты попросили у российского 

правительства помочь им добраться до Иерусалима. Российское 

правительство, проведя работу среди колонистов, смогло уговорить их 

переселиться не на священную землю, а на расположенные якобы на 

близкой к ней территории Южного Кавказа. Начиная с 1818 года 

правительство разместило восьмую группу вюртембергских колонистов, 

состоящую из 300 семей, в виде двух немецких колоний в Елизаветпольской 

губернии. Царские органы управления полагали, что немецкие колонисты 

сыграют важную роль «в распространении европейской культуры 

земледелия» в регионе. Для размещения этих двух колоний за шесть 

месяцев было израсходовано более 500 тысяч рублей за счёт доходов от 

Азербайджана. Колонисты, так и не научившие местное население никаким 

новым способам земледелия, не смогли возместить затраченные на них 

средства. В 30-е годы XIX века они, потеряв много людей во время войны и 

эпидемии чумы, разорились. Часть долга 172 семей поселений Еленендорф 

и Анненфельд в 1832 году была списана, и они были освобождены от 

государственных налогов на 20- ти летний срок. Правительство, нещадно 

эксплуатировавшее наш народ, за счёт доходов с местного населения 
оказывало всестороннюю поддержку чуждому для региона населению. 
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В политике создания социальной опоры в лице христианского 

населения в Северном Азербайджане царское правительство применяло 

многообразные методы. Например, в 1827 году в Шамшаддильской и 

Газахской дистанциях оно передало управление мусульманскими 

крестьянами, принадлежавших мусульманским бекам, армянскому 

архиепископу Нерсесу. В ужасе от этого невиданного на азербайджанской 

земле события мусульманское население выразило категорический протест 

действиям правительства. 

Российское государство предпринимало всевозможные меры для 

превращения исторических земель Азербайджана в чуждую для них 

«обитель армян», и мобилизовало на это, можно сказать, все военные, 

политические и финансовые возможности. Пятнадцатая статья 

заключенного с Каджарским государством Туркменчайского договора была 

посвящена проблеме переселения армян, которые более других получили 

вьщоды от этого договора. До заключения Туркменчайского договора, 

являясь этнической группой, армяне были рассьшаны по всему миру. Не 

случайным является то, что армян, как народ, называли «детьми 

Туркменчая». После Туркменчайского (1828) и Андрионопольского (1829) 

договоров из области Азербайджан государства Каджаров 40 тысяч, а с 

территории Османского государства свыше $4 тысяч армян были 

переселены в Северный Азербайджан и размещены на землях Иревана, 

Нахчывана и Гарабаха. Русский дипломат А.С.Грибоедов, бывший одним из 

основных организаторов этого процесса, писал: «...мы ... немало рассуждали 

о внушениях, которые должно делать мусульманам, чтобы помирить их с 

нынешним их отягощением, которое не будет долговременно, и искоренить 

из них опасение насчёт того, что армяне завладеют навсегда землями, куда 

их первый раз пустили». Русский историк Н.Н.Шавров в связи с влиянием 

массовых переселений армян на демографическое положение региона 

писал: «После окончания войны, в продолжение двух лет, с 1828 по 1830 г., 

мы (русские - Ред.) переселили в Закавказье свыше 40.000 персидских 

(каджарских - Ред.) и 84.000 турецких армян и водворили их на лучших 

казённых землях в губерниях Ёлисаветпольской и Эриванской, где 

армянское население было ничтожно... из 1,3 млн., проживающих ныне в 

Закавказье армян, более одного миллиона не принадлежит к числу местных 

жителей края и поселены нами (русскими - Ред.)». Согласно Шаврову, для 

поселения армянам было отведено более 200 тысяч десятин казённых 

земель и было куплено частновладельческих земель у мусульман на сумму 
более чем 2 миллиона рублей. 
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Переселения армян, последовательно осуществлявшиеся на 

государственном уровне, оказали резко отрицательное воздействие на 

демографическое положение земель, на которых обитало 

мусульманско-тюркское население. Если по переписи 1823 года удельный 

вес христианско- армянского населения Гарабахской провинции составлял 

8,4 %, то в 1832 году он вырос до 34,8 %, а по подсчётам 1897 года - до 53 %. 

Удельный вес азербайджанских тюрков Иреванского ханства, 

составлявший до завоевания более 78 %, по статистике 1834-1835 годов уже 

снизился до 46 %. 

Армяне, завладевшие землями наших предков в результате 

переселений, под покровительством российского правительства сначала 

стали вытеснять коренное население, а затем выступать с 

территориальными претензиями к нему. Целенаправленно проводимая и 

впоследствии политика геноцида и депортации привела к тому, что в 

настоящее время на наших исторических землях, некогда называемых 

Иреваном, то есть в современной Армении, не осталось ни одного 

азербайджанца. 

Русские правительственные органы не заботились об обеспечении 

землёй крестьян Северного Азербайджана. Они десятилетиями не 

прислушивались к просьбам безземельных крестьян о решении земельного 

вопроса. При этом власти всемерно покровительствовали переселённому 

сюда христианскому населению. Армянское население было освобождено 

от налогов и повинностей в течение 6 лет после переселения, к тому же 

часть контрибуции, полученной от государства Каджаров, выплачивалась 

им как дополнительное пособие. 

По царскому указу 20 октября 1830 года в течение четырёх лет 504 

русские семьи (2522 человека), считавшиеся раскольниками и 

представлявшие угрозу для официального православия, были переселены в 

Азербайджан и размещены в Ширване и Гарабахе. Только 39 сектантским 

семьям, размещённым в Гарабахе, бьшо выделено под строительство домов 

160 десятин, а для посева и сенокоса 1000 десятин земли. Русские 

переселенцы обеспечивались продуктами за счёт местного населения. Часто 

правительство размещало русских сектантов на бекских яйлагах и гышлагах 

без уведомления и разрешения последних, что наносило большой урон 

скотоводческому хозяйству. 

Восстания против русского колониального гнёта 

в Северном Азербайджане Джаро-Балакенское восстание, Джаро-Балакенские джамааты, 

согласно «Клятвенным обязательствам» 1803 года перешедшие под 

покровительство России и обязанные выплачивать ежегодную дань, 
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сохранили внутреннее самоуправление. Однако джарцы более 25 лет 

отказывались выплачивать дань русской казне, в результате чего в 1830 году 

их недоимки превысили 47 тысяч рублей серебром. Главнокомандующий на 

Кавказе граф И.Паскевич, требовавший единовременной уплаты всего 

долга, в феврале 1830 года направил в Джар войска. Одновременно в 

джамааты было отправлено составленное на тюркском языке Обращение, 

где говорилось о намерении лишить свободные джамааты внутренней 

независимости и ввести здесь в ближайшее время русское управление. 

По новым «Правилам», принятым 4 марта 1830 года, была 

ликвидирована внутренняя независимость Джаро-Балакенских джамаатов и 

управление ими было поручено Временному правлению, состоявшему из 9 

человек. В его состав должны были входить 3 русских чиновников, включая 

начальника, а также 6 представителей, избранных джамаатами. Фактически 

управление Джаро-Балакенской провинцией бьшо поручено генералу 

Бековичу-Черкасскому и двум русским чиновникам. Избранные 

джамаатами 6 представителей, обладавшие лишь правом совещательного 

голоса, на деле оставались в стороне от управления областью. 

Отправка царским правительством войск в Джар и приведение 

джамаатов в полностью бесправное положение заставили население 

Джар-Балакена, в котором был широко распространён мюридизм, 

призывавший к джихаду против России, поднять восстание. Повстанцы во 

главе с лидерами мюридизма Шейх Шабапом и Хамзат беком разгромили 

русскую армию близ строящейся крепости Новые Загаталы. Русские 

позорно бежали. 

Но вскоре русское командование за счёт получения подкреплений, 

применения тяжёлой артиллерии и задержания руководителей восстания 

смогло подавить освободительное движение. Против повстанцев были 

применены массовые карательные меры. Многие деревни были стёрты с 

лица земли. Более 1000 семей (около 6 тысяч человек) повстанцев были 

сосланы на пустующие земли на берегу реки Алазань, с весьма бедной 

природой и тяжелым климатом. В 1839 году, когда им было разрешено 

вернуться обратно, в живых осталось лишь около 800 семей. 

Второе восстание в Джар-Балакене под руководством Хамзат бека в 

1832 году также было жестоко подавлено. 

Локальный характер восстания, плохое вооружение, неравное 

соотношение сил, применение правительством регулярных войск против 

восставших считаются основными причинами поражения Джаро- 

Балакенского восстания. 
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Лянкауанское восстание, В 1814 году, после смерти правителя 

Лянкарана Мир Мустафы хана, русское правительство поручило 

управление ханством его сыну Мир Гасан хану. Конфискация комендантом 

провинции майором Ильинским двух третей имущества хана после 

ликвидации ханства в 1826 году, вызвало недовольство Мир Гасан хана 

русскими и он, как сказано в источниках, укрылся в Кызылбашском 

государстве (так называли государство Каджаров - Ред.). Мир Г асан хан 

открыто заявлял Фатали шаху Каджару и наследному принцу Аббасу Мирзе 

своё неудовлетворение по поводу уступки Лянкаранского ханства России 

по Туркменчайскому договору. 

Русское правление принесло населению Лянкарана большие 

страдания и угнетение. Представители высшего сословия отстранялись от 

управления, предпринимались шаги по дискредитации духовных лиц. 

Налоговая политика государства, больше похожая на грабеж, в 

Лянкаранской провинции приняла особенно беспощадный характер. Подати 

с крестьян-землевладельцев бьши повышены в 2-3 раза. Примерно из 

тысячи семейств акеров, работавших на землях казны, разорилось и 

разбежалось более половины. Обладавший неограниченной властью майор 

Ильинский брал взятки, не гнушался совершать другие беззакония и даже 

преступления. Так, без суда и следствия, только по его приказу были 

утоплены в море 20 человек. Не отстававший от него новый комендант 

Корниенко, увеличив подати в два раза, присваивал их себе. 

Видя, что большая часть населения переполнена гневом против 

русского колониального режима, сторонники хана в письме, посланном на 

юг Азербайджана, призвали Мир Гасан хана в Лянкаран, чтобы возглавить 

антирусское движение. С прибытием Мир Гасан хана 5 марта 1831 года в 

Лянкаран восстание охватило большинство магалов провинции. 

Повстанцам даже удалось полностью прервать сухопутное сообщение 

Лянкаранского гарнизона с Ширванской и Гарабахской провинциями. 

Представители высшего сословия участвовали в восстании единым 

фронтом с крестьянами. Но восставшим не удалось взять саму 

Лянкаранскую крепость. 

Государству, мобилизовавшему против повстанцев русские войска из 

Шемахи, Шеки и Дербенда, в начале апреля 1831 года удалось подавить 

восстание. Хан был вынужден вновь укрыться у Каджаров. Чтобы избежать 

жестоких карательных мер 451 семья, перейдя Араз, обосновалась в 

государстве Каджаров. 

Таким образом, продолжавшееся около двух месяцев Лянкаранское 

восстание потерпело поражение. Основными причинами поражения этого 

восстания считаются неорганизованность движения, не исполь 
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зование в достаточной степени Мир Гасан ханом своего влияния на 

население, медлительность восставших в решающие моменты, плохое 

вооружение повстанцев, сражавшихся против регулярных войск, переход 

части представителей высшего сословия на сторону русских. 

Губинское восстание. Завоёванное в 1806 году Губинское ханство в 

1810 году было превращено в провинцию. Во главе Губинской провинции 

стоял комендант полковник Гимбут, считавшийся одним из самых 

одиозных представителей царской администрации. Этот чиновник обложил 

население тяжёлыми податями, которые отдавались на откуп, привлекал 

жителей к выполнению незаконных повинностей и злоупотреблял 

служебньпи положением для собственного обогащения. Снискавший 

глубокую ненависть населения Губы полковник Гимбут опустился даже до 

присвоения зяката, собираемого в пользу неимущих. В жалобе крестьян 

Шешпаринского магала, отправленной в июле 1837 года начальнику 

военного округа майору Реуту, говорилось что, так как Гимбут несколько 

лет собирает с них и присваивает закят, мечети и медресе не могут 

возместить свои расходы, а неимущие, живущие за счёт закята, голодают. 

В 1837 году требование главнокомандующего на Кавказе о наборе в 

Губинской провинции 36 всадников для службы в конно-мусульманском 

полку в Варшаве, переполнило чашу терпения населения. Если в других 

провинциях экипировка каждого всадника стоила 100-150 рублей, то 

жителям Губинской провинции она обходилась в 350 рублей. Население 

потребовало от правительства приостановки набора всадников, увольнения 

Гимбута и его подручных беков, а также уменьшения податей. Хотя 

начальник военного округа обещал выполнить эти требования, он и не 

думал предпринимать никаких конкретных мер. Губинцы поддерживали 

связь с Шейхом Шамилем, возглавлявшим освободительное движение 

горцев. Шейх Шамиль в письме губинцам указывал, что «единственным 

средством для избавления от иноземцев является вооружённая борьба». 

Движение против российского колониального гнёта в Губе, 

начавшееся 21 августа 1837 года, вскоре переросло в вооружённое 

восстание. Восстание распространилось на всю Губинскую провинцию, 

кроме Будугского и Бармагского магалов. Губинское восстание по своим 

масштабам и числу участников отличалось от других восстаний. 

Численность повстанцев доходила до 12 тысяч человек. Хотя основными 

движущими силами восстания были крестьяне, к восстанию примкнула 

также больщая часть губинских беков. Повстанцы избрали ханом 

руководителя восстания Гаджи Мамеда. Согласно плану, составленному 

Военным Советом, 30 августа восставшие осадили Губу. По предвари 
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тельному согласию жители Губы должны были выступить вместе с 

повстанцами. Отряд восставших, возглавляемый Ярали, с помощью 

горожан войдя в Губу, захватил здание городского суда. Хотя повстанцы 

мужественно сражались, они не смогли добиться успеха. 5 сентября русские 

войска смогли выбить восставших из города. 

Главноуправляющий на Кавказе барон Розен, направив в Губу 

дополнительные силы, беспощадно подавил восстание. Правительство 

устроило жестокую расправу над активными участниками восстания. 

Руководитель восстания Гаджи Мамед после следствия, длившегося четыре 

года, в 1841 году по решению Бакинского военно-полевого суда был 

повешен. По указу царя Николая ни в чём не повинный сын Гаджи Мамеда 

Новруз был сослан в Калугу и скоропостижно скончался в русском военном 

госпитале «от лихорадки». Другие руководители восстания были сосланы в 

Сибирь. 

Кубинское восстание является одной из самых ярких страниц 

освободительной борьбы нашего народа против русского колониального 

гнёта. 

Шекинское восстание, В Шеки, как и в других мусульманских 

провинциях, тяжёлая финансово-податная система, установленная царским 

правительством, значительно ухудшила положение населения. 

Невыносимым было положение ранджбаров, работавших на предприятиях и 

в хозяйствах «Общества по распространению в Закавказье шелководства и 

торговой промышленности». Основными причинами восстания, 

вспыхнувшего в Шеки, считаются также принуждение к уплате налогов 

маафов, в ханский период свободных от податей и повинностей, ежегодное 

взимание новых податей и пошлин с крестьян и ремесленников, своеволие 

местных государственных чиновников, политика дискриминации высшего 

сословия. 

Мешади Мамед, посланный в Шеки сыном бывшего правителя Селим 

хана Гаджи ханом, собрав 5 тысячное войско, в 1838 году поднял восстание 

против правительства. В первом сражении в предместье Шеки между 

русским гарнизоном и повстанцами русские потерпели поражение. 

Восставшим удалось захватить почти весь город, за исключением крепости. 

Дополнительные войска, посланные главнокомандующим на Кавказе из 

других провинций в Шеки, нанесли поражение повстанцам. Мешади Мамед 

был вынужден вернуться в Южный Азербайджан. 

В восстаниях против русского колониального гнёта, вспыхнувших в 

Северном Азербайджане в 30-е годы XIX века, участвовали все слои 

населения, кроме небольшого количества «преданных» правительству 
людей. Выступление крестьян, горожан, беков, агаларов и духовенства 
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единым фронтом может считаться основной особенностью этих восстаний. 

Восстания 30-х годов имели большое историческое значение. Хотя эти 

восстания потерпели поражение, они не прошли бесследно: царское 

правительство было вынуждено изменить свою политику в Северном 

Азербайджане. Оно осознало необходимость ликвидации комендантской 

системы управления, стало проводить в регионе 

судебно-административную и аграрную реформы. 

§25. Проведение административно-судебной и аграрных 

реформ в Северном Азербайджане в 40-ые годы XIX века 

Административно-судебная реформа. После подавления восстаний 

30-х годов XIX века царское правительство начало подготовку реформ с 

целью изменения административного правления на Южном Кавказе в 

соответствии с обшеимперским административно-территориальным 

делением. После долгих обсуждений, царь Николай I 10 апреля 1840 года 

подписал закон о ликвидации комендантской системы управления и 

проведении административно-судебной реформы на Южном Кавказе. 

Согласно этому закону, который вступал в силу с января 1841 года, 

комендантская система правления ликвидировалась, и Южный Кавказ 

делился на две административные единицы: Грузино- Имеретинскую 

губернию и Каспийскую область. 

В этом законе не предусматривалось включение всех земель 

Северного Азербайджана в единую административную единицу и почти не 

учитывались социально-правовые, этнические и культурные особенности 

этого региона. Шемахинский, Гарабахский, Шекинский, Бакинский, 

Губннский, Лянкаранский и Дербендский уезды вошли в состав 

Каспийской области с центром в Шемахе, а Елизаветпольскнй (Гянджа), 

Нахчыванскнй, Иреванский и Балакенский уезды вошли в 

Грузино-Имеретинскую губернию с центром в Тифлисе. 

Еще 21 марта 1828 года, указом Николая I на исторических 

азербайджанских землях - территории Иреванского и Нахчыванского 

ханств бьша создана административная единица «Армянская область». На 

основании закона от 10 апреля 1840 года «Армянская область» была 

ликвидирована, и здесь появились Иреванский и Нахчыванский уезды. 

Губерния и область делились на уезды, а уезды на участки. С 

ликвидацией махалов, те беки, которые занимали должности махальных 

наибов, отстранялись от административного правления и заменялись 
участковыми заседателями из русских. 
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Высшая власть на Кавказе принадлежала главноуправляющему. Под 

его председательством был создан Совет Главного управления. 

Согласно реформе от 10 апреля 1840 года бьши созданы губернский, 

областной, уездные и участковые суды, действующие на основе 

общеимперских законов. Судебные дела велись на русском языке. 

Шариатские суды занимались только бракоразводными делами и вопросами 

наследования. 

В 1844 году царское правительство, с целью еще больщего упрочения 

своего положения на Южном Кавказе, создало здесь систему 

наместничества вместо Совета Главного управления. Назначенный 

наместником на Кавказе граф М.С.Воронцов был наделен очень больщими 

военными и административными полномочиями и был подотчетен только 

царю. 

Согласно указу царя от 14 декабря 1846 года, произошли новые 

серьезные изменения в административном управлении Южного Кавказа. 

Были ликвидированы Грузино-Имеретинская губерния и Каспийская 

область. Вместо них были созданы Тифлисская, Кутаисская, Шема- хинская 

и Дербендская губернии. Позднее, в 1849 году, были созданы Иреванская, а 

в 1868 году Елизаветпольская губернии. Новое административное деление 

еще более усугубило проблему раздела Азербайджана. 

Рескрипт от 6 декабря 1846 года. Политика России в отношении 

высшего мусульманского сословия, чуждого ей с этнической и религиозной 

стороны и занимавшего, в основном, враждебную к империи позицию, была 

переменчивой. Красной линией в проектах, подготовленных 

правительством в 30- х и в начале 40-х годов XIX века и связанных с 

высшим мусульманским сословием, проходит идея о полной ликвидации 

этого сословия и создании в Северном Азербайджане «природного русского 

дворянства», как главной опоры царизма. Правительство билось над планом 

раздела всех земель региона между пятью крупными русскими дворянами, 

создания здесь обширных крепостнических хозяйств и уничтожении 

высшего мусульманского сословия. Этот план не состоялся в связи с 

нежеланием русских помещиков поселиться на Южном Кавказе. 

В 1841 году правительство начало тотальное наступление на 

земельные права беков и агаларов. Сначала Главный Совет управления 

подготовил особый документ и предоставил его «Комитету управления 

Закавказским краем», который утвердил его 25 апреля 1841 года. Император 

Николай I 23 мая 1841 года подписал этот документ, и он приобрел силу 

закона. По нему, агалары Газаха, Шамшадиля и Борчалы лищались своих 
деревень. Взамен им выдавалось пожизненное 
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пособие за счет местных крестьян. Согласно закону, утвержденному 

царизмом 28 мая 1841 года, у беков Каспийской области отбирались их 

тиюльные владения, а взамен должны были выдаваться пособия. Эти 

решения были встречены с недовольством в азербайджанской 

частновладельческой деревне. Крестьяне, которые платили 

государственные налоги, теперь обременялись еще и выплатами в счет 

пособий для беков и агаларов. Правящие круги были обеспокоены 

объединением беков и крестьян и началом выступлений против царского 

правительства. Посланный для расследования на Южный Кавказ военный 

министр А.И.Чсрнышев признал эти щаги правительства «ощибоччыми» и в 

результате план создания «природного русского дворянства» потерпел крах. 

Указом царя Николая I от 1843 года было дано разрещение на 

предоставление бекам статуса вьющего мусульманского сословия, и царь 

лично поручил Кавказскому наместнику М.С.Воронцову подготовить 

проект закона по определению прав этого сословия. 

Подготовленный под председательством М.С.Воронцова проект 

закона был подписан Николаем I 6 декабря 1846 года в виде рескрипта 

(приказ) на имя наместника. Рескрипт 6 декабря 1846 года состоял из 12 

статей, из которых 10 определяли земельные права беков, а 2 касались 

взаимоотношений беков и крестьян. 

В рескрипте подтверждалось полное наследственное право 

собственности беков на земли, которые были в их потомственном владении 

(мюльки, тиюли и др.) и сохраняли аналогичный статус на момент 

проведения реформы. Ханы, беки и другие собственники земли могли 

передавать свои земли из поколения в поколение, продавать, дарить и 

совершать любые торговые операции. Единственным условием была 

принадлежность покупателя земли к высшему мусульманскому сословию. 

Все конфискованные земли агаларов Газаха, Борчалы и Шам- шадциля 

были возвращены им по «царскому благоволению». Согласно рескрипту 

вместо райятов, ранджбаров, нукеров, акеров и др. вводилось единое 

наименование крестьян «мюлькадар табелиси» (подвластные 

землевладельцу). 

Рескриптом от 6 декабря 1846 года русское правительство утвердило 

земельные права высшего мусульманского сословия и четко определило 

свое отнощение к этому сословию. Тем самым правительство сделало 

первый серьезный щаг в политике создания в регионе социальной опоры в 

лице высшего мусульманского сословия. В результате, высшее 

мусульманское сословие получило те же земельные права, что и русское 

дворянство. Однако, высшее мусульманское сословие, с точки зрения 

сословных привилегий и личных прав, никогда не было уравнено не 
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только с русским, но даже с грузинским дворянством. Такое равенство 

давало бы право азербайджанским бекам и агаларам занимать 

государственные должности и участвовать в управлении краем. Однако 

русское правительство категорически отказывалось это делать. Вот почему 

в отношении высшего мусульманского сословия существовала этническая и 

религиозная дискриминация. 

«Поселянские положения» 1847 года. Для создания полной 

юридической ясности в отношениях между беками и крестьянами в 

азербайджанской частновладельческой деревне и для урегулирования 

феодальнозависимых отношений, царское правительство 20 апреля и 26 

декабря 1847 года приняло два важных документа, называемых 

«Поселянскими положениями». Первый из них распространялся на бекских 

крестьян Шушинского, Шемахинского, Шекинского, Бакинского, 

Губинского и Лянкаранского уездов. Второй - на крестьян, проживающих на 

землях агаларов Газахского, Шамшаддильского и Борчалинского участков. 

Согласно новому документу, каждый мужчина старше 15 лет получал 

надел земли в 5 десятин. За это крестьянин обязан был отдавать беку одну 

десятую часть урожая зерна, одну треть урожая чалтыка (рис), фруктов и 

овощей в качестве малджахата. В случае, если крестьянин обрабатывал этот 

надел с помощью тягловой силы и орудий труда, принадлежащих беку, 

малджахат равнялся 1/5 полученного урожая. За использование пастбищ 

крестьяне отдавали беку налог чепбаши. Каждая крестьянская семья должна 

была вьщелить одного человека для выполнения повинности бигяр в 

хозяйстве бека. Выполняющий эту повинность крестьянин должен был 18 

дней в году заниматься сельскохозяйственными работами. В случае отказа 

от бигяра, крестьянин обязан был выплатить беку определенную сумму. Все 

крестьяне, без исключения, должны были дважды в году выполнять эврез - 

отработку в хозяйстве феодала. 

Для выполнения различных работ в доме феодала от каждых десяти 

крестьянских семей и от каждых пятнадцати крестьянских семей должны 

были направляться соответственно один мужчина и одна женщина- 

прислуга. Последнее требование вызвало серьезное недовольство крестьян. 

В азербайджанской деревне исторически не бьшо принято предоставлять в 

дома землевладельцев женщин-прислуг. Азербайджанские беки, следуя 

традициям, в категорической форме потребовали убрать этот пункт из 

документа. Правительство было вынуждено ликвидировать эту повинность. 

«Положения» предоставили бекам полицейские и судебные права над 
крестьянами. Последние получили право покидать свои места жи- 
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тельства и переселяться на новые. Крестьянин, который хотел 

переселиться, должен был заранее заплатить все налоги и отбыть 

повинности, а также получить согласие на переселение нового владельца. 

Таким образом, «Поселянские положения» 1847 года официально 

оформили и узаконили феодально-зависимые отношения между 

крестьянами и высшим мусульманским сословием. 

§ 26 Экономическое положение в Северном Азербайджане в 30-60-ые 

годы XIX века. Переход к капиталистическому хозяйству 

Начало экономического освоения Северного Азербайджана со 

стороны России. В период завоевания Северного Азербайджана Россией 

(1801-1828) царское правительство еше не в состоянии было проводить 

продуманную экономическую политику. После завоевания Северного 

Азербайджана в правительственных кругах России сформировались два 

основных взгляда на экономическое освоение Южного Кавказа, как 

колонии. Приверженцы первой концепции - посол России в государстве 

Каджаров А.Грибоедов и Тифлисский губернатор по гражданским делам 

П.Завилейский, подготовили проект «Российской Закавказской торговой 

компании» и в 1828 г. представили его на рассмотрение правительству. В 

этом проекте предусматривалось развитие в странах Южного Кавказа, в том 

числе в Северном Азербайджане, основных отраслей сельского хозяйства 

(виноградарство, шелководство, табаководство и др.) и создание здесь 

основанного на местном сырье фабричного производства в виноградарстве, 

кожевенной, сахарной, стекольной и др. отраслях. Авторы проекта для 

обеспечения нормальной деятельности компании просили выделить ей 120 

тыс. десятин (1 десятина равна 1,0925 гектара) пригодных земель, а также 

гарантировать право на независимую торговую деятельность в соседних 

странах. Неудивительно, что в проекте не предусматривалось участие 

азербайджанских беков и купцов, но считалось целесообразным 

привлечение армянского и грузинского купеческого капитала в компанию. 

Этот проект, который создавал условия для зарождения различных 

отраслей местной промышленности, был встречен правящими кругами с 

большим неудовольствием. Реакционный русский генерал М.Жуковский и 

главнокомандующий на Кавказе Г.В.Розен таким образом отзывались о 

проекте: «В случае осуществления этого проекта, здесь (на Южном 

Кавказе) могут возникнуть вторые Соединенные Штаты Америки». Он 

призывал извлечь урок из обретения бывшей американской колонией 

Англии независимости. Естественно, что результатом подобных 

высказываний 
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стало отклонение правительством проекта создания «Российской 

Закавказской торговой компании». 

Официальные власти придерживались второй концепции в вопросе 

экономического освоения Южного Кавказа, в том числе и Азербайджана. 

Главным ее автором был министр финансов Ё.Канкрин, который называл 

Кавказские страны очень прибыльной колонией для русской 

промышленности и торговли. По его мнению, этот край должен 

превратиться в сырьевую (шелк, хлопок и т.д.) базу и рынок сбыта для 

русских фабрик. Таким образом, были определены основные цели и задачи 

экономической политики России в Северном Азербайджане. В этой 

политике уделялось внимание только получению сырья и добыче полезных 

ископаемых. 

В 30-ые годы одним из первых экономических мероприятий 

правительства стало изменение «льготного торгового тарифа» 1821 года. 

Это было связано с тем, что указанный тариф, наряду с русским товаром, 

предоставлял пятипроцентные таможенные льготы и для иностранных 

товаров. В результате, более качественные иностранные товары стали 

вытеснять с рынков Кавказа продукцию русских мануфактур. По новому 

торговому тарифу от 3 июня 1831 года, рынки Южного Кавказа фактически 

объявлялись закрытыми для товаров европейской, и в первую очередь, 

английской текстильной промышленности. На европейские товары 

вводилась очень высокая таможенная пошлина. В результате, продукция 

текстильной промышленности России оказалась вне мировой конкуренции. 

Хозяйственная жизнь страны в 30-60-ые годы XIX века. После 

Туркменчайского договора (1828) хозяйственная жизнь Северного 

Азербайджана стала возрождаться. Постоянному увеличению численности 

населения способствовали возвращение беженцев, переселение царизмом в 

регион немцев, армян и русских, а также естественный прирост. 

Численность населения Северного Азербайджана с 700 тыс. в 1832-1833-х 

годах выросла до 1 млн. в 1850 году. Около 90% населения проживало в 

деревнях. В 1832-1833-х годах городское население достигло 70 тыс., в 1850 

году - 95 тыс., а в 1856 году - 110 тыс. человек. В городах Шемаха, Шуша, 

Нуха и Гянджа проживало более 10 тыс. человек в каждом. 

В результате денежной реформы, проведенной русским 

правительством в 1839-1843-м годах, в Северном Азербайджане русская 

серебряная монета стала единственной денежной единицей. Переход к 

единой денежной системе, а также единым мерам длин и весов 

способствовал ликвидации в 1836 году одного из феодальных пережитков 
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- внутреннего таможенного сбора рахдар, что положительно отразилось на 

развитии экономики. 

Сельское хозяйство по-прежнему оставалось главной отраслью 

экономики страны. В 1845 году было собрано 23 млн. пудов урожая 

зерновых. Ширван, Гарабах, Губа специализировались по производству 

пшеницы и ячменя, а Лянкаран - по производству риса. Большую часть 

зерновых давали крестьянские хозяйства. В этом смысле доля бекских 

хозяйств была незначительной. В это время развивалось также 

скотоводство. Если в 1843 году в Северном Азербайджане насчитывалось 

823 тыс. голов крупного рогатого скота и лошадей, то в 1857 году их 

численность доходила до 2 млн. Постоянно росло количество 

сельскохозяйственной продукции» предназначенной для продажи. 

В 30-60-ые годы XIX века быстро развивалось шелководство. Во 

второй половине 40-х годов в среднем ежегодно производилось 70-80 тыс. 

пудов шелкопряда, а это равнялось двум третям продукции, производимой 

на всем Южном Кавказе. Со временем все более возрастала товарность этой 

отрасли. 

Надо отметить, что к концу 30-х годов русские ткацкие фабрики 

удовлетворяли свои потребности в шелке-сырце и шелковых нитях, в 

основном, за счет Азербайджана. В середине 50-х годов русские 

шелкоткацкие фабрики ежегодно использовали 40 тыс. пудов шелка- 

сырца, из которых 28 тыс. пудов или около У А вывозили из Азербайджана. 

Созданное правительством в 1836 году «Общество распространения в 

Закавказье шелководства и торговой промышленности» взяло в аренду на 

24 года тутовые сады в Шеки и шелковое хозяйство в Ширване вместе с 630 

ранджбарами. Компания превратилась в самое крупное на Кавказе 

шелковое хозяйство, где использовался наемный труд. 

Самой ценной технической культурой, разводимой в Азербайджане в 

30-60-ые годы, была марена (в официальной коммерческой переписке она 

называлась «Дербендская золотая краска»). Это растение использовалось 

как естественный краситель в ткачестве. Российские ткацкие фабрики 

тратили миллионы рублей на ввозимую из-за рубежа марену, ежегодное 

потребление которой составляло 130 тыс. пудов. Поэтому в 40- 50-ые годы 

русское правительство уделяло особое внимание разведению в 

Азербайджане этого растения. В 50-ые годы недалеко от Москвы была 

построена фабрика для переработки привозимой из Дербендского, 

Губинского, Шемахинского и Ленкоранского уездов марены. В результате 

постоянного увеличения потребности в этой технической культуре, только 

в Губинском уезде сбор марены с 2 тыс. пудов в 1851 году увеличился в сто 
раз и достиг 200 тыс. пудов. Азербайджанская марена 

227 



И С Т О Р И Я  А З Е Р Б А Й Д Ж А Н А  

была популярна даже в Европе. На Всемирной выставке в Лондоне в 1862 

году трое азербайджанцев были удостоены почетной грамоты и медали за 

высококачественный краситель. Азербайджанская золотая краска 

вытеснила с российских рынков все иностранные красители. В 

производстве марены широко использовался мужской и женский наемный 

труд. На плантациях марены в Губинском уезде работали 9 тыс. наемных 

рабочих из Южного Азербайджана. 

Открытие в 1869 году искусственного красителя - ализарина, 

значительно уменьшило потребность в марене. Производство марены в 

Бакинской губернии в 1872 году уменьшилось на 80 тыс. пудов или в 2,5 

раза по сравнению с 1869 годом. Позже эта отрасль стала переживать кризис 

и полностью исчезла. 

Учитывая большую потребность русской промышленности в хлопке, 

царское правительство пыталось развивать хлопководство в Шемахин- 

ском, Джаванширском и Нахчыванском уездах. Привезенные из Египта и 

Америки сорта хлопчатника в 20-ые годы стали засеваться на казенных 

плантациях в Гарабахской и Шекинской провинциях. Однако этот 

«эксперимент» не дал результатов. В 1869 году в Бакинской губернии было 

произведено до 50 тыс., а в 1873 году в Елизаветпольской губернии более 7 

тыс. пудов хлопка. 

Начало развития другой технической культуры - табака в Северном 

Азербайджане приходится на 30-40-ые годы XIX века. В 1845 году половина 

собранных в 8 уездах 4 тыс. пудов табака, была вывезена на продажу. В 

целом, капиталистическое развитие табаководства и хлопководства 

приходится на период после аграрной реформы 1870 года. Учитывая 

развитие товарно-денежных отношений в сельском хозяйстве, государство 

заменило в 1852 году натуральный налог на денежный. 

Промышленные отрасли. Переход к крупному Фабрично-заводскому 

производству, В 30-60-ые годы XIX века основными в пищевой отрасли 

были рыболовство и добыча соли. Царизм, отменив откупную систему в 

рыболовстве в 1829 году, передал эту отрасль в ведение казны. Объединив 

Сальянские, Ширванские и Шекинские рыбные промыслы, власти создали 

«Сальянскую казенную опеку». В начале 40-х годов Лянкаранские рыбные 

промыслы стали собственностью этой компании. В рыболовстве широко 

применялся наемный труд. На Сальянских рыбных промыслах количество 

рабочих доходило до 600-1000 человек. 

Соляные промыслы Северного Азербайджана в основном находились 

на Апшероне и в Нахчывани. В 40-ые годы из 27 озер на Апшероне 

получали в год 400 тыс. пудов соли. Ликвидация принудительного труда 
крестьян на соляных промыслах в 1864-1868 годах и распродажа этих 
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промыслов с 1868 года с аукционов, создали условия для развития 

капиталистических отношений в этой отрасли. 

Для обеспечения русской ткацкой промышленности сырьем в 1829 

году в деревне Ханабад, вблизи Шеки, была открыта первая крупная 

шелковая мануфактура. В государственной Ханабадской мануфактуре 

работали станки для производства нитей, десять двойных котлов и 

шелкомотальных машин. Называемое часто в официальных документах 

фабрикой, это предприятие насчитывало до 101 человека работников. Из 

них 72 человека были местными, а 29 привезенными из Италии. В 1836 году 

государство передало мануфактуру «Обществу распространения в 

Закавказье шелководства и торговой промьппленности», которое 

располагало основным капиталом в 570 тыс. рублей. В результате 

деятельности этого акционерного общества предприятие превратилось в 

капиталистическую фабрику. В 1854 году здесь из 42 станков 30 

приводились в движение с помощью пара. 

В 30-40-ые годы XIX века в городе Шемаха и в окрестных селах 

работало до 700 станков по производству щелковых тканей. За этими 

станками работали 1600-1700 ткачей. За одним ткацким станком вместе 

работали 2-3, а иногда 4 рабочих. По мнению специалистов, шелковое 

производство в Шемахе уже вступило в это время в мануфактурную стадию. 

В 30-60-ые годы в Баку нефтедобывающая промыщленность 

находилась на стадии мануфактурного производства. В 1828-1850-х годах 

количество нефтяных колодцев на Апщероне выросло с 82 до 136. Из этих 

колодцев добывалось 5,5 тыс. т. нефти. Но откупная система в нефтяной 

промышленности сохранялась. На нефтяных промыслах Бинагади и 

Балаханы использовался подневольный труд крестьян, прикрепленных к 

этим промыслам. 

В 1848 году на Биби-Эйбате впервые в мире техник Ф.Семенов 

пробурил нефтяную скважину. Этот метод нефтедобычи стал применяться в 

США спустя 11 лет. 

В 50-60-ые годы в Баку возникла нефтеперерабатывающая 

промышленность. В 1859 году русские капиталисты В.Кокорев и П.Губонин 

открыли в Сураханах первый керосиновый завод. Тифлисский аптекарь 

Витте в 1861 году на о.Пираллахи открыл завод по производству парафина, 

который обошелся ему в 150 тыс. рублей. В 1863 году азербайджанец 

Джавад Меликов на основе собственного проекта открыл завод по 

переработке нефти. Все это показывает рост промьпп- ленного 

производства в Баку и начало перехода нефтедобывающей 

промыщленности от мануфактурной стадии к фабрично-заводской. 

229 



И С Т О Р И Я  А З Е Р Б А Й Д Ж А Н А  

Отмена в 1864 году принудительного труда крестьян, прикрепленных 

к Балаханским нефтяным промыслам, а также принудительного труда на 

Загликском заводе и Нахчыванских соляных копях в 1864-1868- ом гг., 

открыли путь для широкого использования свободного наемного труда. 

В 50-ые годы капиталистические отношения стали проникать и в 

металлургию. В 1855-1856 гг. греки братья Меховы построили в Гедабеке 

небольшой медеплавильный завод. Акции этого предприятия, которое 

ежегодно давало 1,2 тыс.пудов продукции и где использовался ручной труд, 

были куплены немцами братьями Сименс. Компания бр.Сименс в 1865 году 

завершила строительство в Гедабеке медеплавильного завода. Это 

предприятие стало самым крупным в России медеплавильньш заводом. 

Кроме того, купив у Меховых кобальтовые рудники, бр.Сименс построили 

здесь в 1865 году кобальтовый завод. 

В 1861 году московские капиталисты Алексеев и братья Воронины 

открыли в Шеки большую шелковую фабрику, стоимостью в 60 тыс. 

рублей. На Шекниской шелковой фабрике, которая располагала 432 

станками, 64 бассейнами для коконов и паровой машиной, работали 222 

мастера, 300-350 рабочих, среди которых от 200 до 250 человек были 

женщины. За короткое время годовое производство фабрики достигло 3,4 

тыс. пудов, из которых 1,4 тыс. пудов составляли шелковые нити, а оборот 

капитала достигал 2 млн. рублей. 

Таким образом, в первой половине XIX века в Северном 

Азербайджане было распространено мануфактурное производство, 

основанное на разделении труда и наемной силе, а в 50-60-ые годы начался 

переход к крупному фабричному производству, в котором использовались 

паровые машины. Несмотря на усиление развития новых 

капиталистических отношений в промышленности и сельском хозяйстве 

Азербайджана в 60- ые годы, экономический потенциал страны 

использовался исключительно для удовлетворения потребностей 

российской промышленности в сырье. Это определяло колониальный 

характер экономики Азербайджана. 

§ 27. Проведение буржуазных реформ в Северном Азербайджане 
в 60-70-ые годы XIX века. Экономическое развитие страны 

Крестьянская реформа 1870 года. В 1861 году в России была 
проведена крестьянская реформа и отменено крепостное право. В отличие 
от России в Азербайджане не было прикрепления частновладельческих 
крестьян к земле, и между собственниками земли и крестьянами 
существовали только феодально-зависимые отношения. 
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Царское правительство в начале 60-ых годов XIX века начало 

подготовку к проведению крестьянской реформы в Северном 

Азербайджане. Для проведения реформы, в первую очередь, необходимо 

было уточнить границы государственных, частновладельческих и 

крестьянских земель. С этой целью была создана Закавказская межевая 

палата. Размежевание шло так медленно, что с 1862 года, т.е. с начала этого 

процесса, в течение 25 лет были измерены и объявлены бесспорными 

только 5% земли. Вторым важным шагом на пути осуществления реформы 

стало создание в 1866 году бекских комиссий. Эти комиссии, созданные в 

Бакинской, Тифлисской, Иреванской губерниях и в Шушинском уезде, 

должны были точно определить состав высшего мусульманского сословия. 

В результате деятельности бекских комиссий по всему Северному 

Азербайджану 1188 бекских фамилий бьши признанны благородного 

происхождения, 1048 фамилиям бьшо отказано в бекском титуле по 

причине отсутствия необходимых документов, подтверждающих этот 

титул. 

Наконец, 14 мая 1870 года русское правительство приняло 

Положение, которое предусматривало проведение земельной реформы в 

азербайджанской частновладельческой деревне. Положение от 14 мая 1870 

года затрагивало три основных вопроса: ликвидацию феодальной 

зависимости крестьян и предоставление им свободы, -земельный, - 

налогообложение и повинности. Положение покончило с феодальной 

зависимостью крестьян и провозгласило их свободными. Согласно 

Положению, находящиеся в пользовании крестьян земли и пашни, 

фруктовые, тутовые сады и виноградники переходили в вечное пользование 

крестьян. Крестьянин получил право по взаимному согласию с беком 

вьпсупить эту землю частями или полностью. Однако выкупаемая земля в 

расчете на один дом или крестьянскую семью, не могла превышать 15 

десятин. 

Цены на земли, которые подлежали вьпсупу, бьши очень высокими и 

превышали цены на землю в целом по России в 7,7 раза. К тому же 

государство не предоставляло крестьянам никакой материальной помощи 

для осуществления выкупа. В России выкуп земли был обязательным, и 

Крестьянский банк предоставлял русским крестьянам кредиты. В 

результате Крестьянская реформа 1870 года в Азербайджане* сделала 

законным право частновладельческого крестьянина на вечное пользование 

землей вместо превращения его в собственника земли. Однако уже эта 

особенность реформы делала ее буржуазной, т.к. частновладельческие 

крестьяне практически выступали как собственники своих земельных 

наделов, а мюлькадар (феодал) не мог его выселить с 
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этой земли. Теперь крестьянин за каждую десятину земли отдавал в виде 

натурального налога одну десятую урожая (малджахат) пли 30 копеек денег. 

После этого он мог свободно распоряжаться оставшейся частью урожая. 

В целом, с 1870 по 1912 годы в Северном Азербайджане было 

выкуплено очень небольшое количество земли. В 40 частновладельческих 

деревнях было выкуплено крестьянами 2 тыс. десятин земли. Поэтому 

вплоть до аграрной реформы 1912 года крестьяне, которые не смогли 

выкупить свои наделы у беков, считались «временно обязанными». 

По реформе 1870 года повинность бигяр, которая предусматривала 

выделение одного человека от каждой крестьянской семьи для работ в 

течение 18 дней в хозяйстве феодала, была ликвидирована. Бигяр заменялся 

денежной выплатой, которая равнялась 30 копейкам с каждой десятины 

крестьянского земельного надела. 

Реформа 1870 года предоставляла свободу частновладельческим 

крестьянам и давала им право на выкуп земли у феодала, тем самым 

способствуя развитию капиталистических отношений в деревне. 

Судебная реформа. Согласно судебной реформе, проведенной в 

России 20 ноября 1864 года, отменялись сословные суды и вводился единый 

для всех общесословный суд. По реформе судебные заседания проходили 

открыто, желающие могли присутствовать в зале и наблюдать за судебным 

процессом, который, в свою очередь, мог освещаться в печати. Судьи 

получали право на независимое принятие решения. В судебном процессе 

участвовали адвокаты и присяжные заседатели. В условиях отсутствия в 

России демократических прав и свобод, введение таких новшеств было 

прогрессивным явлением в русском обществе. 

Судебная реформа в Северном Азербайджане проводилась медленно 

и с опозданием, якобы «из-за отсталости общественного сознания». В это 

время за основу, в отличие от России, брался Устав от 22 ноября 1866 года. 

Согласно Уставу, в Азербайджане не предусматривалось создания суда 

присяжных заседателей. Судебные заседатели не избирались, а назначались 

по представлению Кавказского наместника. Судьями, как правило, не могли 

быть азербайджанцы. Они могли только занимать должность заместителя 

судьи. Судебный процесс шел исключительно на русском языке, и в зале 

присутствовал переводчик. 

Устав о судебной реформе стал претворяться в Северном 

Азербайджане с 19 февраля 1868 года. В этот день начали свою 

деятельность Бакинский окружной суд и Бакинский мировой суд. 

Окружные суды, созданные в губерниях Северного Азербайджана, 
являлись судами высшей инстанции и подчинялись Тифлисской Судеб 
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ной Палате. Мировой суд считался судебным органом, стоящим на ступень 

ниже. Назначаемые со стороны Кавказского наместника мировые судьи 

занимались гражданскими делами, конфликтами и мелкими уголовными 

преступлениями. 

Городская реформа. Среди буржуазных реформ, проведенных в 

Азербайджане в 60-70-е годы XIX века, была также городская реформа. 

Основной причиной проведения городской реформы было стремление 

ведущей части городского населения - предпринимателей, промыщлен- 

ников, купечества, принимать активное участие в 

общественно-политической жизни города. 16 июня 1870 года был принят 

Устав о создании органов городского самоуправления в России. Согласно 

Городскому уставу в выборах в Городскую Думу могли участвовать 

только мужчины, достигшие 25 лет, имеющие собственность и платившие 

городские налоги. 

В 70-ые годы XIX века в Северном Азербайджане только 10 

населенных пунктов имели статуе городов, но в них отсутствовала система 

общественного правления, а городское хозяйство полностью находилось 

под контролем полицейского ведомства. 

Царское правительство не торопилось вводить Городской устав в 

азербайджанских городах. Бакинский губернатор, без всякого основания 

заявляя о неготовности города Баку к общественному правлению, предлагал 

провести здесь ограниченную реформу. Елизаветпольский губернатор под 

безосновательным предлогом крайней отсталости населения города 

категорически выступал против претворения Устава и предлагал оставить 

городское хозяйство под полицейским управлением. 

После длительных обсуждений. Городской Устав впервые был 

внедрен в городе Баку в 1878 году. Сначала, 6-9 декабря 1877-го года на 

основе имущественного ценза были проведены выборы в Бакинскую 

Городскую Думу. Городское население было разделено на три группы в 

зависимости от размера выплачиваемых налогов. Каждая группа могла 

выбрать в Думу 24 гласных (депутатов). Количество гласных-нехристиан не 

могло превышать количество гласных-христиан. Согласно Уставу были 

созданы следующие общественные органы управления: Городская Дума, 

исполнительный орган Думы - городская Управа. Эти два органа могли 

возглавляться только русскими. Хотя Главу Думы избирала сама Дума, он 

обязательно утверждался со стороны Министерства внутренних дел. 

Бакинская городская Дума открылась 8 января 1878 года. 

Депутатами первой Бакинской Думы были избраны известные деятели того 

времени Гаджи Зсйналабднн Тагисв, Муса Нагиев, Гасан бек Зардаби, 

Алимардан бек Топчибашев. 
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В полномочия Городской Думы входили управление городским 

хозяйством, местная торговля, противопожарная охрана, вопросы 

здравоохранения, народного просвещения и др. Все дела в Бакинской Думе 

велись на русском языке. 

Царское правительство, издав в 1892 году новый Городской Устав, 

значительно расширило права губернаторов по вопросу вмешательства их в 

городское самоуправление. Согласно этому Уставу, в Гяндже было введено 

в полном объеме городское самоуправление, а в Ленкорани, Нухе, Шемахе, 

Губе и др. городах простое общественное управление. 

Изменения в административно-территориальной системе, В 1859 

году, после землетрясения в Шемахе, центр губернии был перенесен в Баку, 

а Шемахинская губерния стала называться Бакинской губернией. 

Согласно административной реформе 1860 года Дербендская 

губерния была ликвидирована, и этот древнеазербайджанский город и близ 

лежащие территории вошли в состав Дагестанской губернии, а Губинский 

уезд был передан Бакинской губернии. 

Самые серьезные изменения в административно-территориальном 

делении произошли в 1868 году, когда была создана Ёлизаветпольская 

губерния с центром в Гяндже. В 1883 году царское правительство 

упразднило на Кавказе наместничество и управление краем перешло 

Главному начальнику по гражданской части. 

Северный Азербайджан в послереформенный период 

Сельское хозяйство. После аграрной реформы 1870 года в 

азербайджанской деревне появилось несколько важных показателей 

капиталистического развития: первое, некоторые отрасли сельского хозяйства 

(марена, рис, зерноводство, хлопок, виноград и виноделие) достигли уровня 

товарного производства; второе, специализация отдельных регионов по 

производству продуктов, в связи с расширением внутреннего рынка 

(районы вдоль Куры специализировались по производству хлопка, Нуха и 

Шемаха по производству шелка. Губа и Закаталы - разведению фруктовых и 

Т.Д.); третье, внедрение новых сельскохозяйственных орудий и машин, а также 

прогрессивных методов хозяйствования; четвертое, расширение посевов 

технических культур; пятое, увеличение наемного труда в сельском 

хозяйстве; шестое, превращения земли в объект купли-продажи, аренды, 

залога; седьмое, углубление социального расслоения в деревне и 

возникновение кулацких хозяйств. 

В Азербайджане 70-75% обрабатываемых земель засевались 

зерновыми (пшеница и ячмень). 40% зерновых, выращенных на Южном 
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Кавказе в конце XIX века, приходилось на долю Северного Азербайджана. 

Две трети от 100 млн. пудов зерна, собранных по всей стране, приходилось 

на долю Елизаветпольской губернии. В Азербайджане в 90-ые годы в 

среднем собиралось 8 млн. пудов риса в год. По производству этой культуры 

специализировались Нухинский и Лянкаранский уезды. В зерновых 

хозяйствах в ограниченном объеме использовался наемный труд. 

Постепенно в сельском хозяйстве началось использование новых и 

усовершенствованных орудий труда. В 1885 году русские инженеры 

провели испытание новых сельскохозяйственных машин в Гяндже и 

Кюрдамире. 

Нухинское и Гарабахское отделения открывшейся в Тифлисе в 1887 

году «Кавказской шелководческой станции» эффективно действовали в 

обучение шелководов новым методам разведения коконов. 

Одной из новых отраслей сельского хозяйства бьшо табаководство. 

Толчком для развития этой отрасли стало введение в 1872 году высокой 

таможенной пошлины на ввозимый из-за границы табак. В 1883 году в 

Азербайджане на площади в 144 десятины располагались 554 табачные 

плантации. 

В 1897 году виноградные сады в Бакинской и Елизаветпольской 

губерниях составляли 24,7 % от всех виноградников Южного Кавказа. В 

Азербайджане ежегодно собиралось 4,5-5,5 млн. пудов или 30% от всего 

собираемого на Южном Кавказе урожая винограда. Большая часть 

собранного урожая отправлялась на винные заводы. 

Таким образом, в послереформенное тридцатилетие азербайджанская 

деревня прошла путь капиталистической эволюции. Специализация 

сельского хозяйства, рост товарности земледелия, возникновение различных 

форм земельной аренды характеризовали те новые экономические условия, 

при которых стали возникать капиталистические отношения в 

Азербайджане. 

Развитие промышленности и транспорта, В последнее 30-летие XIX 

века экономика Северного Азербайджана быстро развивалась по 

капиталистическому пути. Отныне в промышленном производстве, которое 

находилось на фабрично-заводской стадии развития, стали применяться 

новые техника и технологии, а в экономике произошли некоторые 

структурные изменения. 

Самые важные изменения произошли в нефтяной промышленности. В 

эту отрасль, в которой с 1850 по 1870 годы существовала откупная система, 

не возможно было внедрять новую технику и вкладывать крупный капитал. 

После отмены откупной системы в нефтяной промышленности 17 февраля 

1872 года нефтяные земли стали раздаваться 
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в долгосрочную аренду с аукционов. С конца 70-х годов начался приток 

иностранного капитала в нефтяную промышленность. В 1879 году в Баку 

подданные Швеции заложили основу «Компании братьев Нобель». В 80-ые 

годы представитель французского капитала Ротшильд, а в 90-ые годы 

представитель английского капитала Вишау завоевали определенные 

позиции в нефтяной промышленности. Азербайджанский капитал в 

нефтяной промышленности был представлен Гаджи Зейналабдином 

Тагиевым, Мусой Нагиевым, Шамси Асадуллаевым и др., а русский капитал 

- В.Кокоревым, П. Губониным, С.Шибаевым и др. Если в 1873 году в Баку 

функционировало только 12 нефтяных компаний, то в 1899 году их 

количество доходило до 140. 

Прилив иностранного капитала в нефтедобычу привел к 

промышленному перевороту в этой отрасли. В 70-ые годы началась добыча 

нефти буровым и долбежным методами. С 1873 года на нефтепромыслах 

появились паровые двигатели. Это означало, что в нефтедобывающей 

промышленности произошел переход от мануфактурной стадии к 

фабрично-заводской. 

Для транспортировки добываемой на промыслах нефти на 

нефтеперерабатывающие заводы в 1878 году завершилось строительство 

первого нефтепровода, работавшего на паровых насосах. Начиная с 1879 

года впервые началось использование танкеров для перевозки нефти и 

нефтепродуктов из Баку в Россию. Построенный компанией «Бр.Нобелей» в 

Швеции нефтеналивной танкер начал движение между Баку и Астраханью. 

Нефть доставлялась с промыслов на заводы, благодаря непосильному труду 

чернорабочих и аробщиков. В 1880 году была построена первая железная 

дорога, которая соединяла промыслы с заводами, что значительно снизило 

затраты на перевозку нефти. Для облегчения транспортировки нефти за 

пределы России в 1897 году началось строительство нефтепровода 

Баку-Батуми, которое завершилось через десять лет. 

Согласно подсчетам, с 1865 года по 1901 год в Баку добыча нефти 

увеличилась в 1200 раз. Нефтяная промышленность Азербайджана вышла 

на первое место в мире, получив 1898 году 489 млн. пудов нефти, и опередив 

США. К 1901 году Баку давал более половины всей добываемой в мире 

нефти и более 90% нефти, добываемой в России. 

Рост нефтедобычи стимулировал развитие нефтеперерабатывающей 

промышленности. Так, после 1873 года началось строительство 

нефтеперерабатывающих заводов в таких районах города, как Черный 

город, Кишлы и Белый город. Уже к 1890 году в Баку насчитывалось 148 

нефтеперерабатывающих завода. 
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В 1884 году крупные нефтяные компании («Бр.Нобель», Ротшильд и 

др.) для защиты своих экономических интересов и получения прибыли 

создали организацию Съезд нефтепромышленников. В Совет Съезда, 

который возглавлял эт>^ организацию, выбирались представители самых 

крупных нефтяных компаний. 

В 1893 году при поддержке правительства в Петербурге на собрании 

нефтепромышленников была создана монополия «Союз Бакинских 

керосинозаводчиков», которая объединила 92 крупные и мелкие компании. 

90 % Бакинских нефтепромышленников входили в этот Союз. 97% 

добываемой в Баку нефти приходилось на долю их предприятий. Компания 

«Бр.Нобель», которая играла ведущую роль в Союзе, заключила 

соглашение с американским нефтяным магнатом - главой компании 

«Стандарт ойл» Рокфеллером о разделе керосинового рынка. 

В это время в нефтеперерабатывающей промышленности усилился 

процесс концентрации производства. В 1899 году на 6 крупных заводов в 

Баку приходилось 54% всех производимых здесь нефтепродуктов. 

Развитие нефтяной промышленности стимулировало развитие 

связанных с ней отраслей; судоходство, механическое производство, серная 

кислота и колчедан, сода и т.д. Компания «Бр.Нобель» в 1893 году, согласно 

договору с компанией «Бр.Сименс», ежегодно покупала у нее 80 тыс. пудов 

серного колчедана. Механические заводы в Баку обеспечивали нефтяную 

промышленность паровыми котлами и другим оборудованием. 

Капиталистические промышленные предприятия в других 

азербайджанских городах и уездах возникли гораздо раньше, чем в Баку. В 

80-90- ые годы в Гедабеке, богатом залежами медной руды, 

медеплавильный завод Сименсов и построенный ими в 1883 году 

Галакецдский медно- обогатительный завод производили в среднем 

ежегодно 50-130 тыс. пудов меди. Для того, чтобы соединить эти два 

предприятия Сименсы построили узкоколейную железную дорогу и со 

станции Деллер протянули до этих предприятий нефтяной трубопровод 

протяженностью в 21 версту. 

Рыбные хозяйства страны находились в руках Г.З.Тагиева, Маилова, 

С.Лианозова и др. крупных предпринимателей. После того, как 

государственные рыбные промысла были выставлены с 1 июня 1880 года на 

аукционе, рыбный улов увеличился с 736,1 тыс. пудов до 2 млн. 418,7 тыс. 

пудов в 1890 году. В 80-90-ые годы на рыбных промыслах получали 30-40 

тыс. пудов черной икры ежегодно. 

В это время в Азербайджане развивались такие отрасли легкой 
промышленности, как ткачество и шелководство, основанные на местном 
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сырье. В связи с развитием хлопководства начали строиться 

хлопкоочистительные заводы. Один из таких заводов был построен в 

Нахчыване в 1882 году. В Бакинской губернии в 1887 году работали 16 

хлопкоочистительных заводов. 

Крупный азербайджанский предприниматель и меценат Г.З.Тагиев 

направлял часть капитала, полученного в нефтяной промышленности, в 

другие отрасли экономики - рыболовство, судоходство, текстильную 

промышленность и т.д. В 1897 году Тагиев создал «Акционерное общество 

по обработке волокнистых веществ» с капиталом в 2 млн.рублей. Русское 

правительство никак не хотело допускать открытия в Азербайджане 

предприятий по переработке сырья и создания промышленной продукции, 

пытаясь сохранить колониальный характер экономики страны. С большим 

трудом Тагиеву удалось в 1900 году открыть первую текстильную фабрику, 

производящую готовую продукцию, и пусть в одной отрасли, но ослабить 

монополию России. 

Центром производства шелка на всем Южном Кавказе был Нухинский 

уезд. Фабрики по производству шелка в Нухе, Шуше и Ордубаде бьши 

оснащены станками, которые работали на паровом двигателе. В конце XIX 

века в стране функционировали более 450 предприятий по производству 

шелка, из которых 60 крупных фабрик производили 3/5 всей шелковой 

продукции. На предприятиях капиталистов А.Мамедова, Л.Лятифова, 

Р.Рзаева, К.Бабаева и др. производилась шелковая продукция очень 

высокого качества. Фабрика К.Бабаева 13 раз удостаивалась золотой 

медали. 

В 80-ые годы в Баку в пищевой промышленности появились первые 

мукомольные и рисоочистительные капиталистические предприятия. 

В 1879 году в Баку имелась только одна табачная фабрика, а в 1891 

году их бьшо уже четыре. По данным на 1885 год в Елизаветполе 

действовали три табачные фабрики. Все табачные фабрики Южного 

Кавказа, можно сказать, находились в Азербайджане. 

Еще одной особенностью экономического развития Азербайджана 

второй половины XIX века бьшо то, что такие отрасли, как красильное дело, 

ковроделие, гончарное дело, так и не смогли достигнуть стадии 

мануфактурного производства. 

8 мая 1883 года начала свою работу железная дорога Баку-Тифлис. 

Эта дорога, протяженностью в 514 верст, связывала Баку с Тифлисом и 

находившимся на Черном море Батуми. С открытием в 1900 году железной 

дороги Баладжары-Дербенд-Петровск (Махачкала) Южнокавказская 

железная дорога вошла в общероссийскую железнодорожную систему. 

Строительство железных дорог способствовало превращению 
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отдельных городов и пунктов в центры капиталистической 

промышленности и торговли, расширению внутреннего рынка и развитию 

иностранной торговли. 

Согласно данным на 1899 год, из 345 нефтеналивных кораблей 133 

работали на паровых двигателях. В начале 1898 года 40% всего 

грузооборота Российского торгового флота приходилось на долю 

Каспийской флотилии. 

Развитие капиталистического хозяйства требовало появление новых 

видов связи. В 1864 году появилась телеграфная линия, связывающая 

Тифлис с Нахчываном, а в 1868 году Баку с Нухой и Гянджей. В 1879 году 

завершилась прокладка по дну Каспийского моря телеграфного кабеля 

Баку-Красноводск. В 1886 году в Баку была создана первая 

централизованная телефонная станция, которая обслуживала весь город. 

Биржа, которая являлась высшей формой капиталистической 

торговли, впервые на Южном Кавказе была создана в Баку, В результате 

концентрации торгового капитала первые монополии в этой сфере также 

возникли в Баку. 

В 1873 году в Азербайджане проживало население в 1 млн.272 тыс. 

520 человек. В 1879 году эта цифра увеличилась в полтора раза и достигла 1 

млн. 890 тыс. 126 человек. Согласно данным Общероссийской переписи 

1897 года, население городов Азербайджана составляло 14,6% от всего 

населения страны. В Европейской части России этот показатель равнялся 

12,9%. 

На основании данных 1897 года единственным городом 

Азербайджана с населением, превышающим 100 тыс. человек являлся Баку. 

Если в 1859 году в Баку проживало всего 12,2 тыс. человек, то в 1897 году 

эта цифра достигла 112 тыс., т.е. возросла в 10 раз. Единственным городом с 

населением выше 30 тыс. была Гянджа. В Нухе, Шуше и Шемахе в 1897 

году проживали по 20 тыс.человек. В Губе и Сальянах проживали более 10 

тыс. человек, а в Лянкарани, Нахчыване, Ордубаде и Закаталах около 10 

тыс. человек. 

Формирование азербайджанской нации 

Изменения, которые произошли в социально-экономической жизни 

Северного Азербайджана во второй половине XIX века, создали условия 

для формирования азербайджанской нации. Нацией называют сообщество 

людей, для которых характерны общие исторические традиции и 

принадлежность одному этносу или расе, а также общность языка, 

культуры, религии, территории. В формировании нации 
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важную роль играют существование: 1) единого и устойчивого 

экономического пространства; 2) избранной народом и подчиняющейся его 

воле политической власти, т.е. наличие независимого государства; 3) 

общества, основанного на правах человека и демократических свободах. 

Самым важным изменением в структуре азербайджанского общества 

во второй половине XIX века стало формирование нового буржуазного 

сословия. В это сословие входили нефтепромышленники, владельцы 

рудников, предприятий легкой и пищевой промышленности, представители 

купеческого капитала. Буржуазия Азербайджана была многонациональной. 

В это сословие входили тюрки-азербайджанцы, русские, армяне и др. 

Азербайджанская национальная буржуазия была представлена 

Г.З.Тагиевым, Ш.Асадуллаевым, М.Нагиевым и др. Азербайджанский 

капитал наиболее полно был представлен в легкой и пищевой 

промыщленности. 

Еще одним ваясным изменением в структуре общества стало 

формирование рабочего класса. В Северном Азербайджане рабочий класс 

также отличался своим многонациональным составом. Наряду с рабочими 

азербайджанцами, этот социальный слой пополнялся выходцами из 

Южного Азербайджана - касбкарами, русскими и другими народами, 

которые стекались в Азербайджан из различных областей России в связи с 

бурным развитием промышленного Баку. 

Развитие капиталистической промышленности, экономических связей 

создавали условия для формирования единого экономического 

пространства, что способствовало формированию азербайджанской нации. 

Однако ее формирование происходило в специфических условиях: наша 

Родина была разделена на две части и было нарушено ее территориальное 

единство. Территория Северного Азербайджана, который являлся колонией 

Российской империи, тоже бьша разделена на различные губернии. 

Российское самодержавие в Северном Азербайджане во всех сферах 

жизни общества проводило политику национальной и религиозной 

дискриминации. В связи с нарушением территориальной целостности 

нашей страны внутри Российской империи 

административно-территориальное понятие «Азербайджан» не 

использовалось ни в одном документе. Представители азербайджанского 

высшего сословия были лишены политических прав и не допускались к 

высоким государственным постам. На азербайджданскую молодежь, 

которой власти не доверяли оружие, не распространялась воинская 

повинность. В государственных административных органах дела велись 
исключительно на русском 
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языке. В результате политики переселения и русификации, 10% населения 

Северного Азербайджана, где исторически никогда не проживал ни один 

русский, и 30 % населения города Баку составляли русские. В период 

ханств в городе Баку проживали всего 3-5 армянских семей. В конце XIX - 

начале XX века в Баку армяне по численности занимали уже третье место 

после азербайджанцев и русских. 

Наша религия и религиозные деятели находились под жестким 

полицейским контролем. Такие исторические памятники, как Дворец 

Ширваншахов и ханский дворец в Шеки были превращены в амбары. 

Все наши природные богатства были в руках иноземцев. 

Азербайджанская национальная буржуазия считалась второстепенной не 

только в сравнении с русскими, но даже с иностранными 

предпринимателями. Такие капиталисты, как Гаджи Зейналабдин Тагиев, 

Шамси Асадуллаев подвергались политики национальной дискриминации. 

Интересным является факт, что наши предприниматели предлагали 

государству закупать добываемую на их промыслах нефть по более низким 

ценам. Однако власти предпочитали заключать договоры по продаже нефти 

с иностранными компаниями, такими как «Кавказ и Меркурий», 

«Бр.Нобели». 

Проводимая русским правительством политика в области 

образования служила русификации азербайджанского населения и 

превращению его в послушную толпу. В это время правительство было 

далеко от желания предоставить азербайджанской молодежи даже 

образования на русском языке. В этой связи в одном из официальных 

документах говорится: «Здесь надо создать такую систему образования, 

чтобы татары (т.е. азербайджанцы), получающие образование на русском 

языке, превратились в ничто, допускали много ошибок при написании на 

русском и боялись не только губернатора, но даже рядового служащего 

канцелярии». 

Царские чиновник называли в официальных документах 

азербайджанских тюрок «мусульманами», «татарами» и т.д. Таким образом 

правительство старалось любыми средствами заставить народ забыть свое 

историческое имя и препятствовать осознанию им своей национальной 

принадлежности. Результатом этой политики стало то, что любой 

азербайджанец на вопрос «какой ты нации?» отвечал: «я - мусульманин, а 

также тюрок». 

Пробуждение национального сознания. В последней четверти XIX 

века в Северном Азербайджане началось национально-освободительное 

движение против русского колониального режима. Этот период, который 

охватывал 1875-1904 годы, считается периодом национального 

пробуждения. В этот период азербайджанский народ стремился сохранить 

свою этническую самобытность и свой тюркский язык. Гасан бек Зардабн, 241 
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Мирза Фатали Ахундов, Ахмед бек Агаев, Али бек Гусейнзаде, Алимардан 

бек Топчибашев и др. просветители, патриоты, наша интеллигенция 

говорили об «Азербайджане» и «азербайджанской нации», активно 

пропагандируя национальные идеи. В то время, когда царское 

правительство называло азербайджанцев то мусульманами, то татарами или 

турками, Мирза Фатали Ахундов впервые вьщвинул такое понятие, как 

«нация», а выходившая с 1883 года газета «Кешкюль» впервые напечатала 

на своих страницах выражение «азербайджанская нация». 

В это время в деятельности патриотически настроенной национальной 

интеллигенции ведущими были три основных направления: - просвещение 

народа; - формирование национального сознания; - развитие национального 

языка. 

Представители азербайджанской интеллигенции того периода Мирза 

Фатали Ахундов и Гасан бек Зардаби пытались добиться осознания 

народом, в первую очередь, своего этнического, т.е. тюркского, а потом 

мусульманского «я». 

М.Ф.Ахундов старался внедрить в наше общество самые передовые 

европейские идеи и достижения. Он стал основоположником драматургии в 

тюркском и мусульманском мире и внес огромный вклад в развитие 

национального языка и литературы. 

Выдающийся общественный деятель Г.Зардаби, являясь 

продолжателем М.Ф.Ахундова, стал создателем первой в России газеты 

«Экинчи» на тюркском языке, организатором первой театральной 

постановки и создателем первого благотворительного общества. Согласно 

Г.Зардаби, если мы не примем европейскую культуру и систему 

образования, то останемся узниками нащих соседей и погибнем. Он был 

первым, кто говорил о необходимости усвоения достижений европейской 

культуры и образования на родном языке. Выступающий против всех 

проявлений деспотической власти и рабского режима великий просветитель 

привнес в общественную мысль Азербайджана XIX века идею свободы. Он 

писал: «На Западе есть свобода, поэтому там развивается культура. На 

Востоке нет свободы». Г.Зардаби показал пути сохранения национальной 

идентичности в условиях колониального режима. Согласно этому вьщаю- 

щемуся мыслителю одним из них является единство языка, а другим - 

единство религии. Гасан бек писал, что народ, желающий национального 

прогресса, должен крепко сохранять две вещи. Это опора нации - ее язык и 

ее религия. Если одна из них будет потеряна, то будет сломлен хребет 

народа. Если же будет потеряна другая, то народ исчезнет, сливщись с 

другими народами. 
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§28. Культура Азербайджана в XIX веке 

В первой половине XIX века в условиях русского колониального 

режима в культуре Северного Азербайджана наблюдалось определенное 

развитие. Во второй половине XIX века развитие культуры ускорилось, и 

были достигнуты большие успехи. Так, были открыты школы нового типа и 

культурно-просветительские учреждения, появились новые кадры, 

получившие европейское образование, заложены основы национальной 

печати и национального театра. Демократически настроенная 

интеллигенция поднимала проблемы будущего нашей страны и начала 

вести целенаправленную деятельность по формированию национального 

самосознания. 

Просвещение, После завоевания Северного Азербайджана Россией 

основной целью царского правительства в области просвещения и культуры 

было создание в регионе отвечающей интересам империи системы 

образования, русификация местного населения и воспитание преданных 

империи подданных. Царский чиновник Бибирштейн писал, что власти 

должны проводить здесь такую политику русификации, чтобы местное 

население не только говорило, но и думало по-русски. Внедряемая 

царизмом система образования носила сословный характер. Дети 

обеспеченных и нуждающихся не обучались в одной школе. 

Сохранившиеся в Азербайджане еще с ханских времен начальные школы 

(моллахана), средние школы (медресе) по-прежнему существовали за счет 

вакфов. По данным на 1842 год в 502 начальных школах при мечетях в 

Северном Азербайджане обучалось более 5 тыс. учащихся. Начальные 

школы вне мечетей, можно сказать, были в каждой деревне. В Крепостной 

части Баку в двух начальных школах для девочек обучалось 25 учениц. 

Русские власти, беспощадно эксплуатируя природные богатства 

Азербайджана и получая огромные прибыли, ничего не делали для развития 

национальной школы. 

Более всего власти были заинтересованы в открытии в регионе 

русских школ. Положение от 1829 года предусматривало открытие в 

Северном Азербайджане государственных русских школ. В таких школах 

давали начальное образование детям русских офицеров, которые служили 

здесь в войсках, а также детям чиновников, с целью подготовки кадров для 

управления краем в будущем. Привлечение чиновничьих кадров из 

центральных губерний связано было с большими трудностями. Согласно 

Положению от 1829 года первые уездные школы были открыты в Шуше в 

1830 г., в Баку в 1832 г.. Пухе в 1833 г., Гяндже в 1837 г., Нахчыване и 

Шемахе в 1838 году. В этих школах образование получали на русском 
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языке. Однако необходимость установления контактов с местным 

населением, заставляла власти вводить в обучение азербайджанский язык, 

как основной предмет. С этой целью были подготовлены учебники на 

азербайджанском языке. В русских уездных школах в 50-ые годы обучалось 

уже достаточное количество учеников-азербайджанцев. В 1857 году их 

количество доходило до 148 человек. 

Согласно Положению от 13 мая 1872 года все уездные школы 

Северного Азербайджана были преобразованы в шестилетние платные 

городские школы. 

По Положению от 24 мая 1874 года открылись начальные сельские 

школы с трех- и пятилетним образованием. В таких школах обучались 

только дети крестьян и только на русском языке. Начальные школы 

содержались за счет местных городских органов или сельских обществ. 

Первая русскоязычная средняя школа типа гимназии была открыта 

русским правительством в 1865 году. Это была Бакинская реальная школа. В 

1881 году подобная гимназия начала действовать в Гяндже. Для 

предоставления девочкам среднего образования, в Баку в 1874 году была 

открыта первая женская гимназия (школа Св.Нины). В средней школе 

образование было платным. Правом поступления в университеты обладали 

только выпускники гимназии. 

Большую роль в подготовке учительских кадров сыграла созданная в 

1876 году Горийская учительская семинария и особенно ее азербайджанское 

отделение, открывшееся по инициативе М.Ф.Ахундова и А.О.Черияевского. 

До 1899 года, т.е. в течение 20 лет, Горийская семинария подготовила 89 

учителей-азербайджанцев. 

Благодаря инициативе и настойчивости азербайджанской 

преподавательской интеллигенции в 80-ые годы XIX века начали 

открываться русско-татарские школы. Главной их задачей была подготовка 

детей к средней школе. Первая такая школа была открыта в Баку в 1887 году 

молодыми педагогами Габиб беком Махмудбековым и Султан Меджи- дом 

Ганизаде. На основании Положения от 1881 года и в отличие от других 

русских школ азербайджанский язык здесь в первый год обучения являлся 

обязательным предметом. К концу 1899 года во всех русско- татарских 

школах Северного Азербайджана из 837 учащихся почти все были 

азербайджанцы. 

В 60-90-ые годы XIX века в Северном Азербайджане стали 

открываться школы «усули-джадид» (новометодные). Первую такую школу 

в Шемахе в 1869 году открыл Сеид Азим Ширвани. 

Мамед Таги Сидги сыграл большую роль в открытие новометодных 
школ в Ордубаде в 1882 году и Нахчыване в 1894 году. Мирза Гасан 
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Рушдиййа, которого называли «отцом иранского просвещения», в 1883 году 

в Иреване и в 1887 году в Тебризе открыл школы «усули-джадид». В этих 

школах обучение проводилось по новому методу. Вместо 

буквеннослогового применялся более эффективный звуковой метод 

обучения. Вместо зазубривания внедрялся метод осознанного усвоения 

учебного материала. В этих школах впервые обучение проводилось на 

родном азербайджанском языке. Преподавался также русский язык. 

Запрещались телесные наказания, и поощрялось более терпимое отношение 

к ученикам. Такие школы обеспечивались современным учебным 

оборудованием. 

Наука, Аббасгулу Ага Бакихапов (1794-1846) был большим знатоком 

восточной литеразуры и языков. Он являлся выдающимся азербайджанским 

историком, который первым осознал необходимость комплексного 

изучения истории Азербайджана на основе исторических источников. 

Результатом его многолетних научных изысканий стал завершенный в 1841 

году исторический труд «Гюлюстани Ирам», который охватывал период с 

древних времен до Гюлюстанского договора. 

Среди летописей, написанных в XIX веке и посвященных отдельным 

ханствам, можно назвать завершенную в 1845 году «Гарабахнаме» Мирза 

Адигезал бека, написанную в 1847 году «Историю Гарабаха» Мирза 

Джамала Джаваншира, «Краткую историю шекинских ханов» Керим Ага 

Фатеха, написанную им в 1829 году, «Жизнь Фатали хана Кубинского», 

написанную Искендер беком Гаджинским в 1847 году и составленную в 

80-ые годы Мир Мехти Хазани «Историю Гарабаха». 

В развитии географии неоценимую роль сыграли известный географ- 

путешественник Гаджи Зейналабдин Ширвани и А.А.Бакиханов. 

Большую роль в развитии востоковедения не только в Азербайджане, 

но и во всей Российской империи сыграли азербайджанские ученые Мирза 

Джафар Топчибашев (1790-1869) и Мирза Казымбек (1802- 1870). 

М.Д.Топчибашев в течение 20 лет (1829-1849) преподавал в 

Петербургском университете турецкий и персидский языки, заведовал 

кафедрой и возглавлял отдел восточной нумизматики в Русском 

Археологическом обществе. Он был действительным членом Британского 

Королевского Азиатского общества. 

Ученый с мировым именем - Мирза Казымбек, сначала занимал 

должности заведующего кафедрой и декана Казанского университета, а 

затем занимался научно-педагогической деятельностью в Петербургском 

университете (1849-1870). Он добился открытия в 1853 году факультета 

Восточных языков в Петербургском университете и стал его первым 
деканом. За свои вьщающиеся достижения в области востоковедения 
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М.Казымбек был избран членом-корреспондентом Российской Академии 

наук и действительным членом Британского Королевского Азиатского 

общества. За большие научные достижения в области изучения восточных 

языков М.Казымбека называли «отцом русского востоковедения». 

Мовсум бек Ханларов (1857-1921), завершив свое образование в 

Страсбургском университете, продолжил научную работу в лаборатории 

известного немецкого ученого в области органической химии Вильгельма 

Фиттига, защитил диссертацию и получил звание доктора химических наук. 

Большую роль в развитии биологии, медицины, 

сельскохозяйственных наук во второй половине XIX века сыграл Гасан бек 

Зардаби (1842- 1907). Он окончил в 1865 году факультет Естествознания 

Московского Государственного Университета. По возвращению на родину, 

Зардаби начал вести активную научную, педагогическую и 

публицистическую деятельность. 

Врач А.Ахундов защитил в Германии диссертацию в области 

медицины. 

Национальная печать. Если не считать несколько приложений на 

азербайджанском языке к газетам, издаваемым в Тифлисе на русском языке, 

до «Экинчи» в Азербайджане не печатались национальные газеты. Один из 

идеологов азербайджанского национального движения Г асан бек Зардаби в 

течение трех лет вел целенаправленную работу по созданию национальной 

печати. Будучи в Стамбуле, он приобрел типографский шрифт с арабскими 

буквами, а из Тифлиса и других городов привез типографское 

оборудование. После долгой переписки ему удалось 22 июня 1875 года 

напечатать первый номер национальной газеты «Экинчи». За время 

существования этого издания, с 1875 по 1877 годы, вышло 56 номеров 

газеты «Экинчи» на азербайджанском языке. Так была заложена основа 

азербайджанской национальной печати. Известная даже в Западной Европе 

газета «Экинчи» стала первым в восточном мире изданием, напечатанном в 

европейском стиле. 

Гасан бек Зардаби объединил вокруг газеты известных 

представителей азербайджанской интеллигенции. С газетой активно 

сотрудничали Сеид Азим Ширванн, Наджаф бек Везнров, Аскер ага Горани. 

Мирза Фатали Ахундов приветствовал появление газеты и посылал туда 

свои статьи. 

Наряду с пропагандой идей просветительства и демократии, газета 

«Экинчи» стремилась пробудить национальное сознание и вела 

последовательную борьбу за чистоту родного языка. В связи с началом 
русско- турецкой войны в 1877 году, русское правительство, учитывая распо 
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ложение газеты к османам, запретило касаться политических вопросов на ее 

страницах. В сентябре 1877 года вышел указ о закрытие «Экинчи». 

В 1879 году началось издание газеты «Зия» под редакцией Сеид 

Эфенди Унсизаде. В 1880 году она стала называться «Зия Кавказия». Эта 

газета, издававшаяся типографским способом на азербайджанском языке, 

просуществовала до 1884 года. Брат Сеида Унсизаде Джал ал Унсизаде в 

Тифлисе с 1883 года начал издавать первый журнал «Кешкюль» (по- 

арабски означает «портфель», т.е. собрание всей информации - Ред.). В 1884 

году «Кешкюль» превратилась в газету и выпускалась до 1891 года. Являясь 

продолжателем «Экинчи», газета «Кешкюль» не только распространяла 

идеи просветительства и демократии, но и пыталась определить пути 

национального и культурного развития. Неслучайным является то, что 

впервые выражение «азербайджан миллети» (азербайджанская нация) 

впервые появилось на страницах именно этой газеты в 1890 году. 

Национальный театр, 10 марта 1873 года преподаватель Бакинской 

реальной школы Гасан бек Зардабн и его ученик Наджаф бек Везнров 

поставили пьесу Мирза Фаталн Ахундова «Визирь Лянкаран- ского хана», 

заложив основу Азербайджанского национального театра. Превращение 

любительской театральной труппы в профессиональную подвигло 

вьщающегося азербайджанского мецената Гаджи Зейналабдин Тагиева 

построить здание для этого театра в 1883 году. 

В 70-90-ые годы XIX века театральные спектакли ставились также в 

Шуше, Нахчывани, Губе, Иреване и Нухе. 

В 1895 году было создано «Бакинское артистическое общество». 

Музыка, изобразительное искусство, архитектура, В XIX веке 

развивались ашугская музыка и искусство мугама. Большую известность и в 

Азербайджане, и за его пределами имели ашуги Молла Джума и Ашыг 

Алескер. Представителями азербайджанского мугамного искусства были 

известные на всем Кавказе и далеко за его пределами Садыгд- жан, Харрат 

Гулу, Гаджи Хюсю, Мешади Иси, Джаббар Гарягды оглу. 

В XIX веке в изобразительном искусстве большое развитие получил 

портретный жанр. Ведущим художником этого направления был Мирза 

Кадым Иревани. В 50-ые годы он украсил настенными рисунками 

Зеркальный салон ханского дворца в Иреване и написал портреты 

«Молодого человека», «Аббас Мирзы» и «Шаха Халата». 

Художник Мир Мовсум Навваб (1833-1918) работал в жанре мин-, 
иатюры и книжной иллюстрации. Он написал также портрет эмира Тимура. 
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Известный мастер Уста Гамбар Гарабаги вместе со своими учениками 

в 1848-1852 годах занимался реставрацией настенных рисунков Дворца 

Шекинских ханов. 

Большую роль в градостроительстве и архитектуре XIX века сыграл 

Гасым бек Гаджибабабеков. Этот известный архитектор осуществил 

строительство площади в центре Баку (ныне Площадь фонтанов - Ред.). Его 

самым крупным произведением является Большой каравансарай. 

В 1898 году началось строительство специальной мусульманской 

школы для девочек по проекту архитектора И.В.Гославского, 

К концу века в Баку происходил настоящий строительный бум. 

Бакинские предприниматели, соревнуясь друг с другом, строили красивые и 

роскошные дома. В архитектуре этих зданий мастерски сочетались 

национальный и европейский стили. 

Литература, В XIX веке азербайджанская литература вступила на 

новую стадию своего развития. Азербайджанская литература, сохраняя свои 

восточные корни и национальные традиции, вобрала в себя достижения 

европейской литературы. Новыми особенностями в развитии национальной 

литературы стало появление в ней драматургии, литературной критики, 

публицистики и сатиры. В нашей литературе усилился интерес и к 

историческому прошлому, и к современным событиям. В литературе на 

передний план стали выходить такие понятия, как народ, родина, нация 

Азербайджанский тюркский, который по мнению М.Ю.Лермон- това 

«необходим в Азии, как французский в Европе», продолжал играть роль 

главного средства общения на всем Кавказе. 

Самым известным представителем азербайджанской поэзии этого 

времени был Гасым бек Закир (1784-1857). Главной мишенью сатирических 

стихов Закира стала политика царизма, направленная на уничтожение всего 

национального, арменизация исторических земель Азербайджана, особенно 

Гарабаха, взяточничество и другие пороки. Поэт с горечью и возмущением 

писал: 

“УИауэб У1гап еу1э(11, уах§1 
В1г ̂ аГ11  ̂р1уап, Ыг таШ каг1” 

«В трущобы превращена страна 
Азартным картежником и любителем вина» 

Другим выдающимся представителем азербайджанской поэзии XIX 

века был Сеид Азим Ширвани (1835-1888). В творчестве этого поэта также 

подвергаются критике уродливые явления в азербайджанском 
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обществе. На передний план выводится идея просвещения, как главное 

средство борьбы против отсталости и мракобесия. 

Еще одним представителем азербайджанской поэзии этого периода 

был Мирза Шафи Вазех (1792-1852). В конце 40-х годов XIX века, 

прибывщий в Тифлис немецкий ученый Фридрих Боденштед брал уроки 

восточной поэзии у Мирза Шафи. Он перевел стихи своего учителя на 

немецкий язык и в 1851 году издал в Германии под названием «Песни 

Мирза Шафи». Эта книжка несколько раз издавалась в Германии, а также на 

всех европейских, в том числе и русском, языках. Такая популярность 

произведений Мирза Шафи толкнула Боденштедта к плагиату, и он начал 

выдавать себя за автора этих стихов. 

Без сомнения, самым выдающимся представителем азербайджанской 

литературы XIX века был Мирза Фатали Ахундов (1812-1878). Он являлся 

основоположником драматургии в Азербайджане и во всем мусульманском, 

тюркском мире. В первой половине 50-х годах он написал свои шесть 

бессмертных комедий. Именно эти произведения способствовали 

появлению в Азербайджане классического театра. М.Ф.Ахундов, которого 

называли «Гоголем Востока», в своих произведениях резко критиковал все, 

что мешало развитию нашего народа, и внес незаменимый вклад в 

формирование национального сознания. 

Созданные в 60-ые годы XIX века известные «Письма Камалуд- 

довле» и другие философские произведения выявляют демократические и 

просветительские взгляды М.Ф.Ахундова. Он был противником 

деспотической власти и абсолютной монархии и выступал сторонником 

парламентской, т.е. выборной власти. В своем произведении «Мсье Жордан 

и дервиш Мастали шах» Ахундов описал революцию 1848 года во Франции, 

намекая на возможные революционные события в Петербурге. В своей 

комедии «Гаджи Тара» Ахундов в художественных образах показал, как 

царские колониальные власти используют армян и армянских чиновников, 

натравливая их против тюрок-мусульман. 

Мирза Фатали Ахундов, начиная приблизительно с 1857 года, первым 

в тюркском мире говорил о необходимости реформы арабского алфавита. 

Он предложил Османской Турции проект этой реформы, который не был 

принят. В 1876 году он начал борьбу за создание тюркотатарского 

отделения Горийской семинарии. Его мечта осуществилась, спустя год 

после его смерти, в 1879 году. 

249 



И С Т О Р И Я  А З Е Р Б А Й Д Ж А Н А  

ГЛАВА IX. АЗЕРБАЙДЖАН В ПЕРВЫЕ 

ДЕСЯТИЛЕТИЯ XX ВЕКА 

§29. Экономическое положение в Северном 

Азербайджане в начале XX века 

Промышленность. В начале XX века Азербайджан продолжал 

оставаться российской колонией, и экономика нашей страны была 

подчинена удовлетворению интересов империи в сырье и топливе. В это 

время город Баку превратился в центр нефтяной промышленности не только 

России, но и всего мира. Нефтяная промышленность Азербайджана по 

уровню производства и темпам развития в 1901 году вышла на первое место 

в мире. В этом году больше половины добываемой в мире нефти (672,2 

млн.пудов) и, можно сказать, вся добываемая в Российской империи нефть, 

приходилась на долю Северного Азербайджана. 

Мировой экономический кризис 1900-1903-го годов отрицательно 

повлиял на нефтяную промышленность Азербайджана и отрасли, связанные 

с нею, а также на горнорудную промышленность. Добыча нефти и объем ее 

переработки резко снизились. Банкротство мелких и средних предприятий в 

связи с кризисом ускорил процесс монополизации в нефтяной 

промышленности. Так, 50% бакинской нефти добывали 6 крупных фирм. 

На долю трех крупных фирм - «Товарищество бр.Нобель», компаний 

Манташева и Ротшильда по данным на 1901 год приходилось 25% добытой 

в Баку нефти, 40% экспортируемого керосина, 70% вывезенных в Россию 

нефтепродуктов. По данньп^ на 1904 год Англия свои потребности в 

керосине на 47,1%, а Франция на 71,1% удовлетворяли за счет Баку. Даже в 

период кризиса, крупные нефтяные компании, увеличивая экспорт нефти, 

получали огромные прибыли. В 1902-1904-ОМ годах компания 

«Бр.Нобелей» получила 9,3 млн. рублей, а «Бакинское Нефтяной 

Общество» 1 млн. рублей чистой прибыли. 

В период промышленного подъема, который начался в России с 1910 

года, не удалось добиться стабилизации в нефтяном производстве. Так, в 

1913 году было добыто всего 468 млн. пудов нефти, что было на 200 млн. 

пудов меньше, чем в 1901 году. Если в начале XX века в нефтяной 

промышленности развитых стран широко использовалась такая 

современная техника, как глубокие насосы, компрессоры, электромоторы и 

двигатели внутреннего сгорания, то в 1913-1914-ом годах 4/5 бакинской 

нефти добывалось уже отжившими свой век паровыми двигателями. 

Крупные 
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нефтяные фирмы, в условиях искусственно созданного дефицита нефти, 

поднимали цены на нее в 2-8 раз и получали огромные прибыли. 

Кризис оказал серьезное влияния и на цветную металлургию. В 

1900-1903-м годах производство медной руды упало с 3,9 млн. пудов до 3,2 

млн. пудов. Сверх того, после открытия в 1906 году в Москве 

медноочистительного завода, закрылся Галакендский медеплавильный 

завод. На Гедабекских медных промыслах немецкой компании 

«Бр.Сименсов» начался применяться метод алмазного бурения. В 1902 году 

на этих промыслах электроэнергия заменила тяжелый ручной труд. Была 

построена двухтурбинная электрическая станция на реке Галакенд. 

В 1900-м году между компаниями «Бр.Сименсы» и «Вогау» было 

заключено соглашение и начался процесс монополизации цветной 

металлургии в Северном Азербайджане. Гедабекский медный завод вошел в 

состав созданного в России синдиката «Медь» и вплоть до 1917 года 

находился под контролем этой монополии. Большая часть получаемой меди 

продавалась русским заводам. Компания «Бр.Сименс» экспортировала 

производимый в Дашкесане кобальт в Германию, Швецию, Норвегию и 

другие страны. 

Экономический кризис не оказал серьезного влияния на легкую и 

пищевую промышленность. Например, производство шелка-сырца в период 

с 1900 по 1915 годы возросло в 13 раз, а добыча рыбы в 8-10 раз. 

На более, чем 100 заводах хлопкоочистительной промышленности 

Азербайджана ежегодно в среднем производилось более 1,5-2 млн.пудов 

очищенного от семян хлопка. В целом, более 75% производимого на 

Южном Кавказе очищенного хлопка приходилось на долю Северного 

Азербайджана. Большая часть капитала в этой промышленности - 80%, 

принадлежала национальному капиталу (Г.З.Тагиев, бр.Махмудбековы и 

др.). Из 5 хлопчатобумажных фабрик 4 были открыты предпринима- 

телями-азербайджанцами. Интересно, что 70% рыбной промышленности 

находилось также в руках азербайджанских предпринимателей (Г.З.Тагиев, 

М.Нагиев, М.Мухтаров, Т.Сафаралиев и др.). Продукция рыбной 

промышленности вывозилась в Россию, США, Германию, Францию, 

Польшу и другие страны. Вместе с рыбной промышленностью пищевая 

промышленность Азербайджана по объему капиталовложения и 

получаемой продукции, числу рабочих занимала второе место после 

нефтяной промышленности. Только в рыбной промышленности работало 

более 40 тыс. рабочих. 

В результате колониальной политики царизма Азербайджан попал не 

только в «нефтяной капкан», превратился в хлопковую и табачную 
плантацию империи, но и в основной регион виноделия. В 1913-1914 

251 



И С Т О Р И Я  А З Е Р Б А Й Д Ж А Н А  

годах на Южном Кавказе 1/3 вина, 45% коньяка и 62% пива производились 

в Северном Азербайджане. 

Стремительное развитие капиталистической промышленности 

привело к росту городов и увеличению удельного веса городского 

населения. В результате переписи 1913 года из 2,5 млн. человек, 

проживавших в Северном Азербайджане, более 580 тыс. или около 24% 

проживали в городах. Вместе с пригородами в Баку проживало более 300 

тыс. человек, что составляло 52% от всего городского населения нашей 

страны. 

В начале XX века обеспечение быстро растущего населения города 

Баку питьевой водой превратилось в большую проблему. На обсуждение 

Бакинской Городской Думы было представлено несколько проектов по 

обеспечению города водой: 1. Очистка морской воды и использование ее в 

качестве пресной; 2. Проведение в Баку Куринской воды и строительство 

водопровода; 3. Подвод к Баку колодезной воды из Апшеронских деревень; 

4. Строительство водопровода Шоллар-Баку. Христианские депутаты 

(гласные) Думы настаивали на строительстве более дешевого Куринского 

водопровода. Однако, гласный Думы выдающийся меценат Гаджи 

Зейналабдин Тагиев добился утверадения проекта строительства 

Шолларского водопровода, т.к. канализационные воды Тифлиса, где в то 

время половина населения болела туберкулезом, сливались в Куру. В 1909 

году началось строительство Шолларского водопровода при активном 

участии Г.З.Тагиева. Хотя в 1907-1910 годах наступила пауза в 

строительстве, оно бьшо завершено к 1916 году. Во время торжественного 

открытия Шолларского водопровода 21 января 1917 года первый кран с 

водой был открыт при участии Г.З.Тагиева и автора проекта английского 

инженера В.Линдлея. Проведение Шолларской воды действительно стало 

большим праздником для Баку. В связи с этим некоторые горожане даже 

принесли жертвоприношения (гурбан), т.к. питьевая вода в Баку 

привозилась из Астрахани и продавалась населению. 

Сельское хозяйство. Накануне I Мировой войны пригодные для 

посевов земли в Северном Азербайджане составляли 1,3 млн. десятин. 

Более половины этих земель были засеяны пшеницей, ячменем, рисом, а 

12% хлопком. В 1913 году 10% посевных площадей под злаковые 

приходилось на кулацкие хозяйства, которые давали 20 млн. пудов или 1/3 

урожая злаковых. 

85% всего урожая чалтыка (риса) на Южном Кавказе приходилось на 

Северный Азербайджан. 

В соответствии с развитием промышленного хлопководства, в 1900- 

1913 годах в Северном Азербайджане посевные площади под хлопчатник 

увеличились более, чем в 5 раз, а урожай хлопка в 15 раз, перевалив 4,5 
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млн. пудов. В хлопководстве использовались машины, тракторы и новые 

методы посева хлопчатника. 

В 1914 году на Южном Кавказе более 81% шелкопряда давал 

Северный Азербайджан. Часть урожая обрабатывалась на местных 

фабриках, а остальной урожай вьюозился в Милан, Марсель, Лион и другие 

города. 

Плантации табака в Северном Азербайджане в основном были в 

Нухинском уезде и Закатальском округе. 

В Северном Азербайджане большая часть виноградников 

принадлежала мюлькадарам и нескольким компаниям, всего 9% находилось 

в руках у кулаков. 

Обеспечение Азербайджанской деревни новой сельскохозяйственной 

техникой и машинами было на низком уровне, т.к. такая техника в стране не 

вьшускалась, а привоз ее из-за границы обходился очень дорого. 

Сельскохозяйственную технику могли приобретать только зажиточные 

феодалы и кулаки. В Северном Азербайджане насчитьгоалось только 6-8 

тракторов и 840 сеялок. В 1913 году из 152 тракторов, которые 

использовались в Российском государстве,, только 6 приходилось на 

Северный Азербайджан. 

В условиях господства в Азербайджанской деревне малоземелья и 

безземелья, царское правительство продолжало проводить 

переселенческую политику. В 1900-1905 годах только в Бакинской 

губернии для русских переселенцев было выделено 44 тыс. десятин 

пригодных земель. Тогда как в той же губернии численность безземельных 

крестьянских семей достигала 16 тыс. На Мугани и Мильской степи в 4 

деревнях более 2 тыс. азербайджанских крестьянских семей были изгнаны 

со своих земель, а их участки переданы русским переселенцам. На Мугани 

для 20 тыс. переселенных в разное время русских крестьян были заложены 

49 деревень. Для «защиты» от местного населения русским переселенцам 

раздавалось оружие. Переселенческая политика русского правительства 

приводила к этническим столкновениям и порождала чувство ненависти 

истинных хозяев этих земель к властям. 

Новые аграрные законы. В начале XX века в Северном Азербайджане 

70% всех земель являлись собственностью государства и на этих землях 

проживали 68% всех крестьян. Количество всех крестьян равнялось 1,5 

миллионам, из которых 1/3 или 500 тыс. являлись частновладельческими. 

Земли, которые находились в пользовании у государственных крестьян, 

превышали в три раза земли частновладельческих крестьян. При этом 

царское правительство очень поздно приступило к упорядочению 

отношений в государственной деревне. 

Согласно закону от 1 мая 1900 года «О поземельном устройстве 

государственных крестьян Южного Кавказа» власти сделали первьш шаг в 253 
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этом направлении и предоставили государственным крестьянам право на 
наследственное пользование общинными землями. Согласно закону от 1 
мая 1900 года в принятом Положении от 21 апреля 1903 года определялись 
правила по определению земельных границ и составлению и утверждению 
планов надельных земель. Были определены также правила наделения 
крестьян дополнительными землями, лугами, пастбищами и лесами. Однако 
ни Закон, ни Положение окончательно не рещили до конца земельной 
проблемы в государственной деревне. Напротив, используя некоторые 
статьи закона (отмена периодического перераспределения земли между 
общинниками), кулаки и зажиточные крестьяне, захватывая обыщнные 
земли, способствовали социальному расслоению в государственной 
деревне. 

Крестьянская реформа 14 мая 1870 года в Северном Азербайджане 
осталась незавершенной. Крестьяне, освободивщиеся от феодалов, так и не 
смогли выкупить свои земли и стать их собственниками. Стоимость земли в 
Северном Азербайджане по сравнению с центральными губерниям России 
была дороже, например, в Бакинской губернии в 8 раз, в Елизаветпольской 
губернии в 17 раз. Вот почему частновладельческие крестьяне, не сумевщие 
вьпсупить землю, 40 лет вынужденно платили дореформенные налоги и 
несли повинности. До выкупа земли они назывались 
«временнообязанными», тогда как в России временнооб- занные отнощения 
были ликвидированы в 1881 и 1886 годах. 

Русское правительство для окончательного рещения земельного 
вопроса и создания условий для развития капиталистического фермерского 
хозяйства в азербайджанской деревне, в течение 1905-1912 годов провело 
работу, подготовив проект реформы, который после обсуждения III 
Государственной Думой, вступил в силу 20 декабря 1912 года. Согласно 
«Закону об обязательном выкупе земли в губерниях Южного Кавказа», 
частновладельческие крестьяне с 1 января 1913 года освобождались от всех 
повинностей и должны были выкупить земли, которые объявлялись их 
особой собственностью. Крестьянин мог стать собственником только той 
земли, которая указывалась в Земельном уставе. Непригодные земли 
переходили в собственность крестьян безвозмездно. За расположенные на 
надельной земле сады деньги не выплачивались. Крестьяне не могли 
выкупить луга, пастбища и лёса. Водные источники оставались в особой 
собственности феодала. Последние получали деньги за землю у 
государственной казны. Крестьяне же должны были эту сумму с 
процентами в течение 28-56 лет возвращать государству. 

По закону от 7 июля 1913 года частновладельческие крестьяне Зака- 
тальского округа освобождались от феодальной зависимости. 
Единовременная сумма в 284 тыс. рублей, которую государство давало 
бекам и кещ- келевладельцам, крестьяне должны были в течение 20 лет 
вернуть казне. 254 



И С Т О Р И Я  А З Е Р Б А Й Д Ж А Н А  

Аграрные законы 1912-1913 годов претворялись в жизнь медленно и 

фактически поставили частновладельческих крестьян в зависимое 

положение от государства. Несмотря на это в азербайджанской деревне 

были созданы условия для создания фермерского хозяйств. В результате 

усилилось социальное расслоение и капиталистическое развитие в 

азербайджанской деревне. 

§30. Социально-политическое положение Азербайджана 

в начале XX века. Начало нового этапа национально- 

освободительного движения. 

Начало борьбы против социального и наиионального гнета. 

Бакинские стачки, В начале XX века проводимая Россией в Северном 

Азербайджане политика национальной и религиозной дискриминации 

вызывала недовольство всех слоев населения - крестьян, рабочих, 

интеллигенции и национальной буржуазии. Будучи христианами, грузины и 

армяне на Южном Кавказе имели больше привилегий и находились в более 

выгодном положении. Они свободно открывали школы и церкви, 

выпускали газеты. Правительство ставило серьезные препоны в случае, 

если азербайджанцы стремились открыть школы на родном языке или 

издавать газеты и журналы. Калсдый шаг, направленный на формирование 

национального сознания, встречал противодействие со стороны 

официальных органов. На просительное письмо азербайджанской 

интеллигенции по поводу создания газеты на родном языке из Петербурга 

пришло письмо следующего содержания: «Пусть интеллигенция читает 

газеты на русском языке, а остальные займутся выпасом овец». 

Российское государство использовало наши богатые природные 

ресурсы исключительно в своих интересах, развивая русскую 

промышленность за счет местного стратегического сырья. Не 

ограничившись этим, правительство обогащалось за счет 

капиталовложений крупнейших мировых держав в Азербайджанскую 

нефть, горнорудную промышленность, производство солодки. Вместе с 

Россией, всемирно известные компании таких крупных государств, как 

Швеция, Франция, Англия, Германия, обогащались за счет природных 

богатств Азербайджана, обеспечивая высокий жизр’енный уровень своих 

подданных. Единственно, кто не мог воспользоваться этими богатствами, 

был истинный хозяин их -азербайджанский народ. В одном из источников 

было написано: «Мой город Баку, осветив весь мир своей нефтью, сам 

потонул в темноте». 

На предприятиях Азербайджана и его главного промьшшенного 

центра Баку рабочий день тянулся 10-14 часов, при этом заработная 
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очень низкой. Невыносимыми были условия жизни и труда рабочих. Не 

соблюдались элементарные правила санитарии и безопасности. Бурение 

каждой новой скважины сопровождалось смертью или увечьем, нередко 

пожизненной инвалидностью десятков людей. Судьба больных и инвалидов 

не интересовала ни предпринимателей, ни государство. О социальной или 

медицинской страховке не приходилось даже говорить. 

В начале XX века в Азербайджане, и особенно в Баку, трудились 

десятки тысяч рабочих из России и Южного Азербайджана. Большая часть 

русских рабочих имела опыт стачечной борьбы. 

Рабочие различных промышленных отраслей видели выход из 

тяжелого социально-экономического положения в забастовках и 

демонстрациях против правительства и предпринимателей. Первая 

открытая демонстрация в Баку в 1902 году даже имела политический 

характер. Демонстранты выкрикивали лозунги «Долой самодержавие!» и 

«Да здравствует свобода!» 1 июля 1903 года забастовали рабочие 

механических мастерских Биби-Эйбата, к которым присоединились рабочие 

всех районов Баку, а также железнодорожники. Требования, 

подготовленные Стачечным комитетом, которого капиталисты называли 

«рабочим правительством», включали 8-часовой рабочий день, повышение 

заработной платы, уважительное отношение с рабочими и др. Количество 

участников забастовки достигало 45-50 тыс. человек, а количество 

предприятий равнялось 42. Все это сильно беспокоило правительство и 

предпринимателей. Правительство с помощью войск 22 июля 1903 года 

жестоко подавило эту забастовку. 

Является очевидным, что в Азербайджане и рабочее и крестьянское 

движение проходили в русле национально-освободительного движения. 

Июльская всеобщая забастовка имела большой отклик по всей России. Это 

подтверждают слова царского чиновника, что «Баку подобен кнопке 

электрического звонка. Как только нажимают на эту кнопку, всю Россию 

охватывают волнения». 

13 декабря 1904 года на Балаханских промыслах началась забастовка, 

которая, перекинувшись на другие промыслы и предприятия, приобрела 

общегородской характер. За короткий срок она охватила более 50 тыс. 

рабочих. Подготовленные Стачечным комитетом требования состояли из 34 

пунктов. Большинство требований имели экономический характер: 

8-часовой рабочий день, увеличение заработной платы на 25-30%, 1 

выходной день в неделю, отпуск раз в году с сохранением заработной платы, 

ликвидация ночной смены, создание промысловых комиссий с участием 

рабочих и капиталистов для решения споров. Но были и некоторые 

политические требования: объявление 1 

256 



И С Т О Р И Я  А З Е Р Б А Й Д Ж А Н А  

мая нерабочим днем, предоставление свободы слова, печати, собраний и 

союзов, и т.д. Комиссия, в которую вошли 15 нефтяных магнатов , сразу 

отвергла политические требования. Комиссия согласилась удовлетворить 

некоторые экономические требования, но заявила, что они будут 

распространяться только на рабочих-нефтяников. Недовольные таким 

решением рабочие, несмотря на военное положение и наступление казаков 

и полиции, продолжили забастовку. Гибель пятнадцати рабочих 23 декабря 

в Балаханах во время столкновений с полицией, поджоги 225 нефтяных 

вышек царскими провокаторами 25-30 декабря и обвинения в этом рабочих 

не смогли заставить их отступить. 30 декабря 1904 года между 

нефтепромышленниками и рабочими был подписан Коллективный договор. 

Этот договор является первым коллективным трудовым договором не 

только в Азербайджане, но и во всей России. Рабочие называли этот 

юридический документ «Мазутной конституцией». Предприниматели 

вынуждены были выполнить социально-экономические требования 

рабочих и ввести 9-часовой рабочий день, один выходной день в неделю, 

два месяца отпуска по состоянию здоровья, увеличили заработную плату на 

20-25%, , создали промыслово-заводские комиссии, ликвидировали 

неравноправное положение рабочих -выходцев из Южного Азербайджана. 

Так как этот договор касался только рабочих- нефтяников, рабочие 

механических заводов продолжили забастовку, выдвинув 17 требований, и 

добились заключения в январе 1905 коллективного договора. Декабрьская 

всеобщая забастовка стала первой большой победой рабочих и их лидеров 

над царским правительством и капиталистами, и стала предвестницей 

первой русской революции 1905-1907 гг. 

Начало нового этапа национально-освободительного 

движения (1905-1917) 

В 1905 году завершился первый этап национально-освободительного 

движения, который начался в 1875 году и характеризовался национальным 

пробуждением. На этой стадии шел процесс формирования и организации 

движения. 

В 1905 году 9 января, после разгона мирной демонстрации в 

Петербурге (это событие вошло в историю под названием «Кровавое 

воскресенье») со стороны царского правительства, началась первая русская 

революция, основной целью которой было свержение самодержавия. 

Первая русская революция продолжалась до 3 июня 1907 года. 

Начало русской революции дало мощный толчок революционному 

движению в Северном Азербайджане против самодержавия, социального 
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и национального гнета. Царское правительство стало проводить срочные 

мероприятия для того, чтобы приостановить национально-освободительное 

движение. 15 февраля 1905 года был временно создан пост Бакинского 

генерал-губернатора. Согласно указу Николая II от 18 февраля в Баку и 

Бакинской губернии было объявлено военное положение. 26 февраля было 

восстановлено наместничество на Кавказе. Наместником был назначен 

И.И.Воронцов-Дашков. 

Царские власти использовали войска против выступлений рабочих и 

крестьян, особенно против гачагского движения, которое являлось частью 

национально-освободительного движения. Но карательные меры не 

принесли ожидаемых результатов. В это время 

национально-освободительное движение отличалось своей массовостью: в 

нем активно участвовали все слои населения, а возглавлялось оно 

национальной буржуазией и демократической интеллигенцией. Обе эти 

силы с политической точки зрения не были достаточно зрелыми. Однако, 

возглавляемая Гаджи Зейналабдином Тагиевым национальная буржуазия по 

возможности старалась вьшолнить свой долг и свою миссию перед нацией. 

Руководитель национальной интеллигенции, выдающийся политический 

деятель Алимардан бек Топчибашев являлся лидером не только 

азербайджанских, но и российских мусульман. Он требовал для угнетенных 

народов демократические свободы и создания прогрессивного для того 

времени государственного устройства - конституционной монархии. 

В это время от имени народа составлялись петиции, которые 

отправлялись в Петербург, в Кабинет министров. В них выдвигались 

требования о проведении реформ в пользу мусульманского населения. В 

составлении этих петиций и их отправке в столицу также большую роль 

играл А.Топ- чибашев. Во всеобщей петиции, составленной на собрании с 

участием представителей азербайджанской буржуазии и интеллигенции 15 

апреля 1905 года во дворце Г.З.Тагиева, и подписанной со стороны 

Ш.Асадулла- ева, А.Агаева, А.Топчибашева и др., требовалось обеспечить 

представительство мусульманского населения во всех создаваемых в 

империи совещательных, законодательных и других выборных органах, 

предоставить мусульманам право законодательной инициативы, право без 

каких- либо ограничений занимать государственные должности, право на 

неприкосновенность личности и собственности, на получение всеобщего, 

бесплатного и обязательного образования, демократические свободы. 

Петиция от 15 апреля 1905 года является первым программным документом 

национально - освободительного и демократического движения. 

Армяно-азербайджанские столкновения в 1905-1906 годах. Для того, 
чтобы остановить революционно-демократическое движение, цар 
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ское правительство начало проводить политику национальной чистки в 

Баку и в регионах Южного Кавказа, там, где проживали тюрки 

-мусульмане. Главным орудием этой политики для России стали преданные 

империи армяне и их террористические организации. Большую роль в 

расширении масштабов трагедии, порожденной политикой русского 

правительства, сыграли созданные в 1887 году в Женеве партия ’Тнчак" 

(«Колокол») и в 1890 году в Тифлисе партия "Дашнакцутюн" («Союз»). 

Партия Дашнакцутюн, которая в начале XX века перенесла свою 

деятельность на территорию Азербайджана, а также партия Гнчак имели 

свои отделения в Баку, Шуше, Гяндже, Иреване. Дашнаки вооружали 

против азербайджанцев армянских добровольцев со всего Южного Кавказа 

и Османского государства. По данным на 1906 год, в целом, в даш- накских 

военных частях насчитывалось более 100 тыс. армянских солдат. 

Русское правительство руками армян организовало первое 

межнациональное столкновение в Баку, которое продолжалось с 6 по 10 

февраля 1905 года. Обе стороны потеряли более тысячи человек. 

«Бакинская операция» показала, что она была хорошо спланирована и 

осуществлена русскими властями. Официальные государственные органы 

абсолютно не задумывались над безопасностью тюрков-мусульман. 

Джалил Мамедкулизаде, резко критикуя безразличное отношение 

правительственных войск и полицейских органов к межнациональной 

резне, писал в журнале «Молла Насреддин»: «Что за тайна? Как только 

начинается армяно-мусульманская резня, правительственные войска 

заболевают такой тяжелой болезнью, что врачи не советуют им выходить на 

улицу». 

Армяне расширили масштабы погромов, организовав резню мирного 

населения Нахчывана, Иревана, Джебраила и Зангезура. Для спасения 

Иреванских азербайджанцев от армянских бандитов, на помощь из 

соседних уездов Османской Турции и Южного Азербайджана, приходили 

добровольцы, многие из которых стали шехидами. 

В 1905 году 3 тыс. армянских бандитов во главе с офицерами-даш- 

наками перешли в наступление на село Каджар Джебраильского уезда. 

Жители села и пришедшие к ним на помощь добровольцы одержали 

блестящую победу при небольших потерях и уничтожили 400 бандитов. 

Во время Шушинских погромов, которые произошли с 16 по 21 

августа 1905 года, азербайджанские тюрки, героически сражаясь, 

обезвредили сотни бандитов. Во время этих событий со всех уголков нашей 

страны приходила помощь: супруга Джалила Мамедкулизаде Гампда хацум 

Джаваншир, известный благотворитель Гаджи Зейналабдин Тагиев, 

Муртуза Мухтаров и другие направляли в боевые зоны продовольствие и 

деньги. Не извлекшие уроков из Шушинских событий 
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августа 1905 года, армяне в июле 1906 года собрали в Шуше и ее 

окрестностях бандитские отряды (до 10 тыс. человек) и подкупили 

командующего русскими войсками в Шуше генерала В.Н.Голощапова, дав 

ему взятку в 10 тыс. рублей и пообещав 15 рублей за каждый пушечный 

выстрел. В течение пяти дней по приказу генерала пушечными выстрелами 

бьши разрушены и сожжены множество домов шушинцев. Сражавшиеся 

против численно превосходивших их объединенных армяно-русских сил 

азербайджанцы вынудили Голощапова покинуть Шушу. Со стороны 

противника было убито 500 и ранено 290 человек. Однако, 

азербайджанскому населению не всегда удавалось останавливать 

бесчинства армян. Они, пользуясь доверчивостью азербайджанцев, 

начинали вести переговоры и, заключив мир в одной деревне, начинали 

погромы в другой. 

В августе 1906 года азербайджанцы, направляющиеся из деревни Охчу 

Зангезурского уезда в Ордубад, попали в окружение. Молла Гасан Эфенди с 

Кораном в руках обратился к армянам с мольбой о пощаде, хотя бы 

стариков, женщин и детей. Но армяне, выхватив Коран, сожгли его. Молла 

Гасана разрубили на куски, а пытавшихся бежать 62 женщин и 15 невинных 

детей, обезглавив, убили. 

В Гарабахских деревнях Ханкенди и Малыбейли на глазах у казаков, 

которые обязаны были остановить кровопролитие, были убиты 

азербайджанские женщины и дети. В то время, даже в изданиях армянской 

общины в США пострадавщими в Иреване и Эчмиадзине назывались 

азербайджанцы. 

В книге известного просветителя Мир Мовсума Навваба 

«Армяномусульманская резня в 1905-1906 гг.» дается описание ужасающей 

сцены. Группа армян совершила страшное злодеяние на мельнице 

мусульманина Хасполада недалеко от Шуши. Бандиты сначала убили 

мужчину. Женщина, у которой на руках бьш четырехмесячный младенец, 

умоляла бандитов не трогать ребенка. Двое из них, развернув одеяло, 

разорвали ребенка надвое и бросили его матери. Женщина упала без 

сознания. Она также бьша убита. Бандиты разграбили мельницу, взяв муку, 

пщено и разные вещи. 

Армяно-мусульманская резня охватила большую территорию: Баку, 

Нахчыван, Иреван, Тифлис, Шуша, Гянджа, Газах и т.д. Пострадали обе 

стороны. По неполным данным, были сожжены и уничтожены 158 

азербайджанских и 128 армянских деревень. 

Подъем национально-освободительного движения 

Создание национальных партий. Одним из основных препятствий в 

расширении национально-освободительного движения была спровоци 260 
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рованная царизмом армяно-мусульманская резня. Разжигая 

межнациональную рознь, правительство пыталось отвлечь национальные 

силы от их основных целей. Однако, национально-освободительные силы 

Азербайджана ясно понимали истинные задачи политики национальной 

розни и мобилизовали все для того, чтобы спасти азербайджанский народ от 

этой беды. Лидеры национального движения, выдающиеся представители 

азербайджанского народа Ахмед бек Агаев, А.Топчибашев, У.Гаджиб- еков, 

Дж.Мамедкулизаде, М.Сабир и др. призывали враждующие народы 

остановить беспощадное противостояние, разоблачая царскую политику 

национальной розни. 

Лидеры национального движения начали кропотливую работу за 

национальные и политические права не только азербайджанского народа, но 

и всех порабощенных царизмом, особенно мусульманских, народов России, 

которую называли «тюрьмой народов». Для совместной борьбы против 

империи национальная буржуазия и передовая интеллигенция считали 

необходимым создание общероссийской политической партии. В 

1905 году усилиями мусульманской буржуазии России и азербайджанской 

буржуазии была создана политическая организация «Иттифаги- м>хлимин» 

(«Союз мусульман»). По инициативе и при активном участии Алимардан 

бека Топчибашева, представителей татарской буржуазной интеллигенции 

Крыма и Казани Абдуррашида Ибрагимова, Юсифа Акчуры и Исмаила 

Гаспринского 15 августа 1905 года прощел учредительный съезд 

«Иттифаги-муслимин». Председателем съезда был избран И.Гаспринский - 

автор лозунга «единство языка, мысли и дела». На съезде были выдвинуты 

такие важные требования, как равенство прав мусульманской и русской 

буржуазии, ликвидация бесправия мусульман, открытие школ и издание 

книг и газет на родном языке. 

На втором съезде «Иттифаги-муслимин», состоявщемся 13-23 января 

1906 года в Петербурге, был принят Устав партии. На третьем съезде 

мусульман России, который проходил 16-21 августа 1906г. в Нижнем 

Новгороде, председательствовал А.Топчибащев. Съезд принял 

подготовленную Топчибашевым Программу. На съезде были обсуждены и 

приняты решения о создании в России конституционной монархии, 

предоставление мусульманским народам национально-культурной 

автономии, объявление собственности неприкосновенной, раздача 

частновладельческим крестьянам земли с выплатой компенсации бекам, 

уравнение в правах мусульманского и православного духовенства, открытие 

новых школ, переход к обязательному начальному образованию и др. На 

съезде был избран Центральный Комитет партии с постоянным 

местонахождением в Баку. 
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Будучи в авангарде азербайджанского 

национально-освободительного движения, А.Топчибашев своими 

передовыми идеями и действиями за короткий срок превратился в лидера 

всех российских мусульман. Он делал все возможное, чтобы объединить 

тюркские народы вокруг идеи религиозного и национального единства. 

В Северном Азербайджане политические партии начали создаваться 

уже в начале XX века. Первой такой организацией стала созданная 17- 

летним Мамед Эмином Расулзаде в 1902 году «Мусульманская молодежная 

организация». Главной задачей этой подпольно действующей организации 

была борьба против колониальной политики России. 

Через некоторое время группа азербайджанской интеллигенции во 

главе с Мамед Эмином Расулзаде в октябре 1904 г. создала первую в 

мусульманском мире социал-демократическую организацию «Гуммет» 

(«Сила»). В отличие от большевиков, которые свою основную социальную 

базу видели в русских и армянских рабочих, гумметисты ставили целью 

проведение революционной и политической работы в среде 

азербайджанских рабочих, которые составляли, как минимум, половину 

всех бакинских рабочих. Организация «Гуммет» сыграла большую роль в 

этом направлении. Однако, М.Расулзаде с 1908 года стал отдаляться от 

организации «Гуммет» и социал-демократических идей. В это время на 

«Гуммет» усилилось влияние большевиков, которые боролись за 

социально-экономические права рабочих, но были сторонникам сохранения 

Российской империи. М.Расулзаде и его идейных соратников, в первую 

очередь, интересовали национально-освободительная борьба и 

независимость азербайджанского народа. 

Создание чисто национальной партии началось в Гяндже. Это была 

организация «Гейрят», созданная летом 1905 года в Гяндже. Объявив себя 

«Тюркской, социалистической, федералистской партией революционеров», 

она призывала народ к борьбе против царизма, и первой выдвинула 

требование о предоставлении автономии Азербайджану в составе 

Российской федерации. В 1912 г. эта партия имела местные отделения в 

Шуше и Баку. Партией руководили А.Рафибеков, А.Хасма- медов и 

А.Гулиев. 

Под давлением революционного движения царизм, подписав 

Манифест от 17 октября 1905 года, объявил свободу слова, печати, 

собраний, союзов и образования общественно-политических партий. 

Согласно Манифесту в России впервые были объявлены выборы в Г 

осударственную Думу. 

После Манифеста 17 октября в Северном Азербайджане значительно 
облегчился процесс создания политических партий, различных организаций 
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и органов национальной печати. Политика национальной розни и 

национального противостояния царского правительства заставляли 

демократические силы Азербайджана делать решительные шаги для 

защиты народа. 

Еще один лидер национального движения Ахмед бек Агаев в августе 

1906 года на совещании в Шуше объявил о создании партии «Дифаи» 

(означает подавить, защитить - Ред.). Центральный комитет партии 

находился в Баку. Она имела также свои отделения во многих уездах. 

Главная цель в создании этой партии было просвещение и защита народа от 

армянского террора. Партия, на печати которой было изображение 

перекрещенных мечей, полумесяца и звезды, встала на защиту 

мусульманского населения против армянских террористов и их пособников. 

«Дифаи» открыто заявила партии «Дашнакцутюн», что «если дашнаки, как 

и прежде, будут продолжать свои карательные операции и предательски 

действовать в отношении мусульман, они получат беспощадный отпор... 

Дифаи никогда не допустит армянского процветания на разрушенных и 

превращенных в пепелище домах нашего народа». 

Партия «Дифаи» создала специальные вооруженные отряды. Гара- 

бахское отделение партии располагало военным отрядом до 400 человек. Во 

главе Гянджинского отделения партии стоял влиятельный ахунд Мухаммед 

Пишнамаззаде. Военными силами, которые дали достойный ответ 

армянским бандитам, руководил Алекпер бек Рафибейли. По земельному 

вопросу в программе партии говорилось, что земля должна принадлежать 

тем, кто на ней работает. 

Партия «Дифаи» беспощадно расправлялась с врагами 

азербайджанского народа, и особенно с теми, кто поддерживал армянских 

бандитов. Генерал В.Н.Голощапов, по приказу которого раздавалось 

оружие армянам, и артиллерийским огнем сметались дома мусульман во 

время погромов в Шуще, в 1906 г. был убит членом партии, жителем села 

Гюлаблы Хюсю Али оглы в Тифлисе. Начальник канцелярии Голощапова 

Клещинский в 1907 году также был убит дифаистом Сеидом Мири. 

Активный участник тюрко-мусульманской резни в Нахчыване уездный 

начальник Энкель был убит по приказу руководства партии «Дифаи». 

Таким образом, не остались безнаказанными виновники гибели сотен 

безвинных людей. В заявлении партии «Дифаи», которая взяла на себя 

ответственность за смерть генерала Голощапова, говорилось: «Наконец, за 

свои стращные злодеяния в Гарабахе приговоренный к смерти со стороны 

Дифаи генерал, понес заслуженное наказание... Это был первый акт мести 

на пути защиты чести и достоинства Кавказских мусульман... Теперь 

высохнут слезы тысяч несчастных матерей и сестер. Теперь 
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тысячи бездомных, разоренных жителей Зангезурского, Шушинского, 

Джебраильского и Джаванширского уездов смогут спокойно дышать». 

Беспощадная борьба дифаистов против зачинщиков резни 

азербайджанцев сильно беспокоила русское правительство. Кавказское 

наместничество своим указом от 4 марта 1908 года запретило деятельность 

партии «Дифаи». Газета «Ирщад» была закрыта, а лидер партии А.Агаев 

был вынужден эмигрировать в Турцию. Члены партии были 

репрессированы и в массовом порядке арестованы. В 1908-1909 -ом годах 

Гарабахский комитет и Гянджинское отделение партии были распущены со 

стороны правительства. Вынужденные приостановить свою деятельность в 

1909 году многие члены партии «Дифаи» в 1917 г. вошли в партию 

«Мусават», т.к. программа последней совпадала с программой дифаистов. 

За свою деятельность, направленную против врагов нашего народа, царские 

власти называли эту партию «сражающейся партией мусульман». 

В 1907 г. в Гяндже была создана партия «Мудафие». В создании этой 

партии большую роль сыграл подполковник русской армии Ибрагим ага 

Векилов. Большой патриот своей Родины Исмаил хан Зиядханов был избран 

почетным председателем этой партии. Политическое ядро партии состояло 

из прогрессивных беков и интеллигенции. Деятельность этой партии 

распространялась на западную часть Елизветпольской губернии и 

территории Тифлисской губернии, заселенные азербайджанскими тюрками, 

особенно район Борчалы. Партия действовала до 1909 года и являлась 

последователем партии «Дифаи». «Мудафие» проводила широкую 

просветительскую работу среди населения, предпринимая необходимые 

шаги для защиты прав и интересов мусульман. 

Исторической необходимостью являлось создание еще более сильной 

и влиятельной партии, способной возглавить национально-освободительное 

движение в Азербайджане и привлечь изнывающие под гнетом народы к 

освободительной борьбе против царизма. 

В 1911 году идейные сподвижники М.Э.Расулзаде - Аббасгулу 

Кязимзаде, Таги Нагиев и Мамедали Расулзаде, создали партию «Мусават» 

(«Равенство»), которая начала вести открытую борьбу за национальные 

права нашего народа. 

М.Э.Расулзаде, который отправился в 1909 году в Южный 

Азербайджан, и принимал там участие в революционном движении вместе с 

народными героями Саттарханом и Багирханом, под давлением царского 

правительства вынужден был эмигрировать в Турцию. Находясь в 

эмиграции, он являлся идеологическим лидером партии «Мусават». После 

возвращения на Родину в 1913 году он становаится бессменным 

руководителем этой партии. М.Э.Расулзаде принадлежат слова: «Нация, 

которая 
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не обрела независимость, никогда не сохранится». После того, как Расулзаде 
возглавил партию, национально-освободительное движение в Азербайджане 
стало отличаться своей целенаправленностью, последовательностью и 
организованностью. Партия «Мусават» и ее печатный орган «Ачыг сез», 
главным редактором которого с 1915 года стал М.Э.Расулзаде, сыграли 
огромную роль в формировании и развитии у азербайджанского народа 
национального тюркского сознания. Расулзаде развил тезис, выдвинутый в 
1904 году великим мыслителем Али беком Гусейнзаде - «тюркская кровь, 
исламская вера, европейский облик», превратив его в основные принципы 
национального движения. Он писал: «Если мы хотим, оставаясь тюрками - 
мусульманами, независимо жить, мы обязательно, в полном смысле этого 
слова, должны быть современными, т.е. людьми, соответствующими 
времени». Выдающийся политический деятель, говоря «быть 
современным», имел в виду приобщение к достижениям науки и техники, 
которые преобразили Европу. 

Война 1912-1913 годов, начатая балканскими народами против 
Османского государства при военно-политической поддержке России, 
нашла живой отклик в азербайджанской среде. Во всех частях Азербайджана 
началось движение по оказанию материальной и моральной поддержки 
оказавшейся в одиночестве Турции. Представители азербайджанской 
интеллигенции, учащиеся шли добровольцами на Балканский фронт и 
присоединялись к воюющей турецкой армии. Известный азербайджанский 
поэт Ахмед Джавад сражался на Балканах в составе «Военного отряда 
добровольцев Кавказа». Для оказания помощи Турции в Северном 
Азербайджане было собрано достаточное количество денег. 
Азербайджанские женщины, собрав свои украшения, тоже отправляли их в 
Турцию. 

Деятельность азербайджанских депутатов в Государственных 
Думах России. В большинстве передовых европейских государств уже 
несколько столетий существовал государственный строй в виде республики 
или конституционной монархии, и эти государства управлялись выборными 
органами власти. В России продолжала существовать абсолютная монархия. 

Согласно Манифесту от 17 октября 1905 года, принятому русским 
императором Николаем II, предусматривались выборы в законодательный 
орган - Государственную Думу. По закону о выборах избирательные права 
получали 25 млн. людей. Мужчины до 25 лет, военные, батраки, женщины и 
часть рабочих не получили избирательные права. 

Российская Г осу дарственная Дума отличалась от европейских 
парламентов крайней ограниченностью своих политических прав. 

В Северном Азербайджане выборы в I Думу прощли в Елиза- 
ветпольской губернии 16 мая 1906 года, а в Бакинской губернии 31 
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мая 1906 года. Депутатами в I Думу были избраны: М.Алиев, 

А.Мурадханов, А.Топчибашев, И.Зиядханов и А.Ахвердиев. Депутаты от 

Азербайджана, вместе с другими депутатами-мусульманами России, 

создали мусульманскую фракцию в Думе, состоящую из 36 человек. 

Председателем фракции стал А.Топчибашев. По количеству депутатов 

мусульманская фракция оставила позади польскую и украинскую фракции и 

была одной из самых многочисленных. А.Топчибашев предложил 

действовать в парламенте совместно с Российской партией 

конституционных демократов (кадеты), которая получила в Думе 

большинство мест. Это объяснялось тем, что кадеты были сторонниками 

создания в России конституционной монархии и предоставления всем 

нациям и народам, проживающим в империи, права на свободное 

использование языка и отправления религии. 

В Думе азербайджанские депутаты занимали принципиальные 

позиции по злободневным и судьбоносным вопросам жизни нашего народа. 

А.Топчибашев требовал конфисковать (с выплатой компенсации) бекские 

земли и вместе с вакфными, церковными и государственными землями 

раздать крестьянам, остановить переселение инородцев на земли местного 

тюрко-мусульманского населения. И.Зиядханов требовал создания 

специальной комиссии, которая должна была выявить и привлечь к суду 

истинных виновников резни азербайджанцев. 

Все требования мусульманской фракции, возглавляемой А.Топчиба- 

шевым, в том числе о превращении Российской империи в федеративное 

государство, остались на бумаге. Дума, которая начала свою работу 27 

апреля 1906 года и должна была ее продолжать в течение пяти лет, была 

распущены 9 июля того же года. Для того, чтобы опротестовать это решение 

царя, А.Топчибашев и И.Зиятханов вместе с кадетами приняли участие в 

Выборгском собрании. Они были арестованы на три месяца и по решению 

суда лишены права участия в выборах в Думу. А.Топчибашев был отстранен 

от редактирования газеты «Каспий». 

Выборы во II Думу произошли в январе-феврале 1907 года. Вторая 

Дума просуществовала всего 103 дня (20 февраля - 2 июня), и от 

Азербайджана в нее были избраны 6 депутатов. Из них в мусульманскую 

фракцию вошли Фатали Хан Хойский и Халил бек Хасмамедов, 

выступавшие в защиту прав тюрко-мусульманских народов. Царское 

правительство 3 июня 1907 года разогнало II Думу, которая так и не смогла 

решить ни один вынесенный на обсуждение вопрос. 

Новый избирательный закон, утвержденный для проведения выборов 

в III Государственную Думу, открыто носил дискриминационный характер в 
отношении нерусских народов. Со всего Кавказа, вместо ранее 
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избираемых 28 депутатов, было избрано всего 10. Царские власти, 

преднамеренно называя народы Кавказа, Центральной Азии и Сибири 

«политически незрелыми», ограничили их права. В III Думу, которая 

открылась 1 ноября 1907 года, от мусульманского населения Елизавет- 

польской и Иреванской губерний был избран один депутат - Халил бек 

Хасмамедов, который возглавил состоящую из 8 человек мусульманскую 

фракцию. В своих выступлениях в Думе известный юрист Хасмамедов 

требовал предоставления тюрко-мусульманским народам свободы и 

политических прав, осуществления образования и суда на родном языке, 

создания местных органов самоуправления - земств, ликвидации 

национальной дискриминации, введение воинской повинности для 

мусульманских народов и т.д. 

В IV Думу, которая начала свою работу 15 ноября 1912 года, от 

азербайджанского населения был выбран депутат Мамед Юсиф Джафа- ров. 

27-летний Джафаров, только окончивший юридический факультет 

Московского Государственного Университета, вошел в мусульманскую 

фракцию Думы, состоящую из 7 человек. В своих выступлениях в Думе 

М.Ю.Джафаров неоднократно требовал устранения национальных, 

религиозных и правовых ограничений, которые были введены царским 

правительством для мусульманских и тюркских народов. В своем 

выступлении в Думе 3 ноября 1916 года М.Ю.Джафаров от имени 

мусульманской фракции резко критиковал правительство: «...мрачная 

практика национального угнетения не достигала таких размеров, как в 

настоящее время...Никогда бездушный централизованный 

бюрократический механизм не издевался так над национальными чувствами 

инородцев России и не уродовал их бытовых и духовных особенностей, как 

в настоящий момент». 

Таким образом, представители азербайджанского 

национальнодемократического движения, выступая в Государственных 

Думах России, использовали трибуну этого органа власти для защиты 

национальных прав не только азербайджанского народа, но и всех 

мусульман России, резко критикуя колониальную политику России. 

§31. Освободительное движение в Южном Азербайджане 

в 1905-1911 гг. Саттархан 

Южный Азербайджан управлялся со стороны тюркской Каджарской 

династии и находился в составе государства, иногда называемого «Иран». 

Результатом внутренней политики каджаров стала жестокая эксплуатация 
крестьян, сосредоточение богатства страны в руках нескольких человек. 
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безработица. Нехватка рабочих мест привела к оттоку более 300 тыс. наших 

собратьев в Северный Азербайджан, Центральную Азию и центральные 

губернии России в поисках работы. В целом Иран превратился в 

полуколонию России и Англии, проживание большей части населения за 

чертой бедности привело к социальным конфликтам. Все перечисленное 

стало причинами революции 1905-1911 годов. 

В 1905 году население страны прибегло к пассивному методу борьбы, 

получившему название «сидеть в бесте» (сидячая форма протеста: 

недовольные собираются в мечетях, напротив иностранных консульств и не 

покидают свои места). С этого события началась Иранская революция, 

основными требованиями которой были: принятие конституции-мешруте, 

созыв меджлиса, вывод из страны иностранного капитала и чиновников. 

В революционном движении, которое охватило столицу Каджаров 

Тегеран и весь Южный Азербайджан, участвовали низшие слои населения 

(рабочие, городская беднота, ремесленники), а также национальная 

буржуазия, интеллигенция, демократически настроенное духовенство. 

Рост революционного движения заставил Музафараддин шаха 

Каджара 5 августа 1906 года принять указ о Конституции, а после этого, 

указ о выборах в Меджлис. Выходцы из Южного Азербайджана, но 

проживающие и работающие в Баку революционеры, создали Тебризскую 

социал-демократическую организацию и ее «Подпольный центр», который 

стал руководящим органом революции на всем ее протяжении. Этот орган 

сыграл важную роль в объединении всех демократических сил 

Азербайджана в борьбе против щахского режима. С 1906 по 1911 годы во 

главе Тебризской социал-демократической организации стоял славный сын 

нашего народа Али Мусье. 

Для организации выборов в Меджлис, в первую очередь, был создан 

«Азербайджанский провинциальный энджумеи» (энджумен означает совет - 

выборный представительный орган - Ред.), в который вошли 20 

политических лидеров движения. Азербайджанский провинциальный 

энджумен в разное время действовал как властный орган, а иногда 

выполнял функции революционного правительства. Вслед за Тебризом 

энджумены стали создаваться в других городах Южного Азербайджана. 

Выборы делегатов в Меджлис завершились в Тебризе 5 ноября 1906 года, а 

по всему Азербайджану к началу декабря. 

30 декабря 1906 года находящийся при смерти Музафараддин шах 

подписал первую, готовую часть Конституции. Мухаммедали шах Кад- жар, 

который взошел на престол в январе 1907 года, занял непримиримую 

позицию в отношении революции и приостановил действие Конституции. 
Этот необдуманный шаг нового шаха стал причиной 
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восстания в Тебризе. 8 февраля 1907 года революционеры одержали победу, 

и реальная власть в городе перешла в руки Азербайджанского 

провинциального энджумена. 

Присоединение азербайджанской делегации к работе открывшегося в 

Тегеране 8 февраля 1907 года Медждиса стало еще одной причиной 

возрастания революционного движения. Основным требованием 

азербайджанской делегации было установление по всей территории страны 

конституционного правления и принятия заключительной части 

Конституции, состоящей из 107 статей. Эти статьи, которые придавали 

Конституции демократическое характер, вобрали в себя такие 

судьбоносные вопросы, как неприкосновенность личности и имущества, 

свобода слова, печати, собраний, создания союзов, права Меджлиса и щаха, 

статус энджуменов и др. Мухаммедали шах 7 октября 1907 года, отступив 

под натиском революции, вынужден был подписать дополнения к 

Конституции. 

Для подавления революционного движения шахское правительство в 

1908 году мобилизовало все реакционные силы. 23 июня 1908 года шах 

разогнал в Тегеране Меджлис с помощью казачьей бригады русского 

полковника В.П.Ляхова. Произошел контрреволюционный переворот, и 

началась расправа над демократическими силами. Было убито 300 

сторонников Конституции, арестовано или отправлено в ссылку 

большинство депутатов Меджлиса. 

Нападки реакционных сил на Тебризских революционеров усилились. 

Рабочие, городская беднота, ремесленники, мелкая буржуазия и 

интеллигенция, которые являлись ведущими силами революции, до конца 

оставались в ее рядах. Тебризские бойцы И месяцев храбро сопротивлялись 

контрреволюционным силам. В неравной борьбе с шахским режимом из 

среды тюрков Южного Азербайджана выдвинулся прославленный 

народный полководец Саттархан. 

Сатгар родился в 1867 году в Гарадаге в семье мелкого торговца. Его 

отец Гаджи Гасан и брат Исмаил преследовались шахским режимом за 

свободомыслие. Исмаил был убит по приказу вали Тебриза, наследника 

престола Музаффараддина. Сатгар, глубоко ненавидящий шахский режим, 

создал вооруженный отряд гачагов и начал защищать трудовое население 

от гнета и несправедливостей шахских чиновников. В результате он стал 

любимцем народа и, в знак уважения, его стали называть «Сагтархан». 

Саттархан вместе со своими сподвижниками Багирхаиом, Гуссйпхацом, 

руководителями «Подпольного центра» Али Мусье и Гаджи Али 

Давафурушем руководили 11-месячной обороной Тебриза. Саттархан 
создал Военный Совет и запретил поднимать белый флаг, как 
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символ поражения, над родным ему кварталом Амирагыз в Тебризе, когда 

этого потребовало правительство. Военный Совет создал новые 

вооруженные силы для обороны Тебриза. Они состояли из 20 тыс. федаинов 

и муждахидов. Эти силы 12 октября 1908 года полностью очистили Тебриз 

от контрреволюционных сил. Азербайджанский провинциальный энджу- 

мен особым указом присвоил Саттархану имя «Сардари-милли», а 

Багирхану «Салари-милли», что означало «народные полководцы». 

В результате этой победы над шахским режимом центр революции 

переместился в Тебриз, Южный Азербайджан. В течение ноября 1908 года 

по январь 1909 года весь западный Азербайджан, за исключением Маку, 

был освобожден от контрреволюционеров. 

Интересно, что после победы тебризских революционеров большая 

часть областей страны отказалась признавать Тегеранское правительство и 

шахскую власть. Они отправляли своих представителей в Тебриз и 

признавали Тебризский областной энджумен единственной 

законодательной властью. 

Кясбкары из Южного Азербайджана, переселившиеся в Северный 

Азербайджан, Поволжье, Центральную Азию, Кавказские революционеры, 

обеспеченные люди и интеллигенция Северного Азербайджана посылали в 

большом количестве денежные средства и вооружение в Южный 

Азербайджан. В этом деле особенно отличился вьщающийся представитель 

азербайджанской национальной буржуазии Г аджи Зейналабдин Тагиев. 

Издаваемые в Баку газеты «Иршад», «Хаят», «Таза хаят» и журнал «Молла 

Насреддин» оказывали большую моральную поддержку революционерам. 

Поражение шахского режима в борьбе против революции в Южном 

Азербайджане очень беспокоило Россию и Англию. 25 апреля 1909 года 

Россия под предлогом «защиты иностранных подданных» ввела свои войска 

в Южный Азербайджан. Повсюду русские разоружали революционные 

отряды и расправлялись с ними. 

Хотя в 1909 году с восстановлением Конституции, открылся второй 

Меджлис и азербайджанские делегаты участвовали в его работе, 

большинство участников Меджлиса поддерживало контрреволюционную 

позицию Тегеранского правительства. Последнее под давлением Англии и 

России старалось вывести из Тебриза отряды федаинов. 

19 марта 1910 года Саттархан в сопровождении 100 федаинов 

вынужден бьш направиться в Тегеран по приглашению властей для ведения 

переговоров. Саттархан пошел на этот шаг, так как бьш осведомлен о начале 

подготовки империалистических государств к военным действиям, с целью 

уничтожения всего народа. По сообщению прессы, 
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Саттархан и Багирхан были встречены всеми слоями населения Тегерана с 

большими почестями. «До сих пор ни один политический деятель, 

духовный лидер, иностранный гость, даже шах не были встречены в 

Тегеране так торжественно». Несмотря на соглашение о разоружении 

отрядов федаинов, со стороны Тегеранских властей было организовано 

предательское нападение на Саттархана и его сподвижников отряда из 6 

тыс. человек во главе армянским дашнаком Ефремом. Было убито 18 

федаинов, 40 федаинов, в том числе и Саттархан получили ранения. 

Саттархану и Багирхану не разрешили вернуться в Тебриз, и они остались в 

Тегеране под домашним арестом. 

В декабре 1911 года русские войска, начав наступление на федаинов, 

захватили город Тебриз. По решению военного трибунала, организованного 

со стороны русских офицеров, известные лидеры революции Гаджи Али 

Давафуруш, брат и племянник Саттархана, младшие сьшовья руководителя 

Подпольного центра Али Мусье (умер в 1910 г.), десятки видных 

общественных деятелей, представитель высшего духовенства 

Сиггатульислам, большое количество прибывших с Кавказа на помощь 

революции, были казнены. Во всех городах Южного Азербайджана были 

разогнаны энджу- мены, а над руководителями учинена расправа. 

Освободительное движение в Южном Азербайджане было подавлено с 

помощью иностранного, и прежде всего, русского военного вмешательства. 

§32. Азербайджан в годы Первой Мировой войны (1914-1918) 

В 1914 году между двумя военными блоками - Антантой, куда 

входили Англия, Франция и Россия, и Тройственным союзом, членами 

которого были Германия, Италия и Австро-Венгрия, началась Первая 

мировая война за новый передел мира, источники сырья и рынки сбыта. 

Османская империя, вступившая в войну с Россией в октябре 1914 года, в 

1915 году превратилась в основного участника Четверного союза, 

возглавляемого Германией. В планах обоих блоков и Северный, и Южный 

Азербайджан, особенно Бакинская нефть, занимали важное место. 

Германия свои планы на Южном Кавказе пыталась осуществить 

посредством Османской империи. Среди всех крупных государств только 

Османскую империю серьезно интересовала судьба тюрко-мусульманских 

народов Южного Кавказа, а мусульманские и тюркские народы, 

находящиеся под колониальным гнетом России, свои надежды на спасение 

связывали с Османской Турцией. 

Война показала, что царская Россия не имела никакой опоры внутри 
азербайджанского общества, напротив, в Северном Азербайджане среди 
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широких слоев населения все время росли антирусские настроения. Бывшие 

члены партии «Дифаи» в феврале 1915 года, направили в Османское 

государство своего представителя Аслан хана Хойского для получения 

согласия от военного министра Энвер паши на создание независимого 

Кавказского мусульманского государства. Энвер паша одобрил проект 

создания этого государства, как Азербайджанской независимой республики. 

Исторический противник Османского государства Россия стремилась 

ликвидировать Турцию как государство, разделить ее территорию между 

союзниками и создать для армянского населения Турции «автономные 

территории». 

Русские власти не призывали азербайджанцев в армию и установили 

для мужского населения военный налог. Таким образом, царское 

правительство лишало азербайджанских тюрков возможности проходить 

военное обучение и иметь навыки использования оружия и военный опыт, в 

одном власти были правы: даже если бы азербайджанские тюрки 

призывались в армию, они никогда не воевали бы против турецкой армии. 

Еще во время Балканских войн в 1912-1913 годах большое количество 

добровольцев из Азербайджана участвовало на стороне османов. Учитывая 

это, российское правительство держало на Южном Кавказе только 

армянские и грузинские военные части. Дашнаки направляли отряды 

добровольцев туда, где шли военные действия против османов. 

Россия, сосредоточив на Кавказском фронте 170 тыс.солдат и 

офицеров, более 350 пушек, сумела разбить Османскую армию в Сарыка- 

мышской операции, которая проходила с 9 декабря 1914 про 18 января 1915 

года. До этой операции преимущество на Кавказском фронте и в Южном 

Азербайджане имели османы. После Сарыкамышской операции, 15 января, 

заняв Тебриз, русские сумели вытеснить турецкие военные формирования 

из Южного Азербайджана. 

В русской армии служили только азербайджанцы - представители 

высшего сословия. После окончания военных школ они в качестве офицеров 

привлекались на военную службу. В годы войны в русской армии и флоте 

служили более 100 азербайджанских офицеров. Одним из них был 

дослужившийся до звания генерал-лейтенанта артиллерии Алиага 

Шихлинский (1865-1943), которого называли «богом русской артиллерии». 

В годы Первой мировой войны именно ему император Николай II доверил 

артиллерийскую оборону столицы империи Петербурга. А.Шихлинский, 

внесший огромный вклад в развитие артиллерии, был начальником 
артиллерийский войск Западного фронта, а после был командующим армии. 

272 



И С Т О Р И Я  А З Е Р Б А Й Д Ж А Н А  

Еще один азербайджанский полководец генерал-лейтенант Самед бек 

Мехмандаров (1857-1931) был командующим 21 дивизии Западного 

фронта. Его дивизия осенью 1914 года во время Лодзинской операции в 

Польще, нанеся сильнейщий удар немцам, спасла две русские армии от 

неминуемого окружения. За этот героический поступок С.Мехмандаров 

получил звание полного генерала артиллерии, а в 1915 году назначен 

командиром II Кавказского армейского корпуса. 

Генерал-лейтенант Гусейнхан Нахчываиский (1863-1919) на 

Западном фронте командовал кавалерийской дивизией. 

Другой азербайджанский генерал Ибрагим ага Векилов был 

привлечен к ответственной щтабной работе по составлению военных карт. 

В годы войны из азербайджанских офицеров за особую доблесть и 

героизм генерал С.Мехмандаров получил Орден Св.Георгия 3-е степени, 

капитан Тарлан Алиярбеков и Теймур Новрузов были удостоены «Ордена 

св. Георгия» 4-ой степени. Первый азербайджанский летчик Фаррух ага 

Гаибов в 1916 году в небе над Вильнюсом, сбив 3 немецких самолета из 4, 

погиб. Он был посмертно награжден «Орденом св. Георгия» 4-ой степени. 

«Татарский конный полк», созданный в Шуще в начале войны, вошел 

в состав «Кавказской туземной конной дивизии» в составе 2-го 

кавалерийского корпуса под командованием Гусейнхана Нахчыванского. 

Экономическое положение страны в период 

Первой мировой войны 

Северный Азербайджан не стал ареной военных действий, однако, 

война отрицательно сказалась на экономическом положении нашей страны. 

Застой, который царил в нефтяной промышленности, сменился в результате 

войны кризисом. Бурильные работы сократились с 52 тыс. саженей в 1914 

году до 24 тыс. саженей в 1917 году. Правительство и крупные нефтяные 

компании для ликвидации «нефтяного голода» вынуждены бьши 

мобилизовать все свои силы. Если в 1913 году бьшо добыто 468 млн. пудов 

нефти , то в 1914 году эта цифра опустилась до 431 млн. пудов. В результате 

некоторого роста в 1915 году было получено 451 млн. пудов нефти, а в 1916 

году 470 млн. пудов. Однако, в 1917 году добыча нефти снизилась до 402 

млн. пудов. 

Наряду с уменьшением бурильных работ, нефтяное производство 

обеспечивалось металлом и оборудованием только на 30-50%. Почти вся 

добытая нефть закупалась со стороны государства по стабильным ценам. 
Это не позволяло крупным нефтяным фирмам получать большие 
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прибыли и вкладывать деньги в нефтяное производство, что приводило к 
еще более глубокому застою в этой отрасли. 

Призыв в армию более 13 тыс. квалифицированных рабочих неазер- 
байджанцев (в основном русских) и замена их прибывшими из деревни 
неподготовленными рабочими, стали причиной упадка производства в 
нефтяной промышленности. Несмотря на все это, 80% всей добываемой в 
России нефти приходилось на долю Азербайджана. Только для 
удовлетворения потребностей в горючем Росийского военно-морского 
флота с мая 1916 года по май 1917 года из Баку было отправлено 20 млн. 
пудов нефтепродуктов (бензин, керосин, мазут). 

В военный период большая часть из 15 химических заводов по 
производству кислоты начала выпускать военную продукцию (толуол, 
бензол). В 1916 году в Баку из 15 нефте-смазочных заводов работали только 
2, а из 9 смазочных заводов только 5. Если в 1913 году на 
нефтеперерабатывающие заводы поступило 320 млн. пудов нефти, то в 1917 
году эта цифра опустилась до 225 млн. пудов. Заводы в состоянии были 
переработать только 69,5 млн. пудов нефти. 

В годы войны процесс концентрации производства еще более 
усилился. Так, в 1915-1916 годах 38-40% всей добываемой нефти 
приходилось на 6 крупных нефтяных фирм, а 33% продукции 
нефтепереработки приходилось на три крупные фирмы. 

В условиях хозяйственной разрухи в Северном Азербайджане 
производство меди с 56 тыс. пудов в 1914 году упало до 23 тыс. пудов в 1917 
году. Продукция Гедабекского медеплавильного завода, который входил в 
синдикат «Медь», отправлялась в первую очередь по железной дороге, как 
продукция военного назначения. 

В годы войны государство, с целью установления контроля над 
хлопкоочистительной, ткацкой, кожевенной и пищевой отраслями, провело 
ряд мероприятий. В 1915 году был создан Особый Комитет, который 
напрямую занимался обеспечением ткацких фабрик сырьем, особенно 
очищенным хлопком, установлением единых государственных цен и др. 
важными вопросами. 

Ткацкие фабрики Г.З.Тагиева на основе договоров, заключенных с 
правительством, только в 1915 году отправили на фронт 4 млн. аршин бязи и 
300 тыс. аршин парусиновой ткани. Переживающая упадок в первые годы 
войны шелковая промышленность в 1915 году произвела 65 тыс. пудов 
шелка-сырца стоимостью 27 млн. рублей. Большая часть шелка-сырца была 
продана российским шелкоткацким фабрикам. 

Для обеспечения фронта продукцией кожевенной промышленности 
Особый Комитет организовал в Гяндже и Баку комиссии по заготовке кожи. 
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В годы войны предприятия по производству табака, спиртных 

напитков, соли также попали под государственную монополию и работали 

на нужды фронта. 

Царское правительство, которое не провело всеобщую военную 

мобилизацию в Северном Азербайджане, ввело специальный военный 

налог для призывников. В 1915 году для выполнения вспомогательных 

работ в тылу было мобилизовано 50 тыс. азербайджанских юношей (18-20 

лет). В результате 30% трудоспособного сельского населения было 

отстранено от хозяйственной деятельности. Сверх того, реквизиция 

крупного рогатого скота и особенно лошадей, тяжело отразилось на 

состоянии сельского хозяйства. 

В Азербайджане посевные площади с 910 тыс. десятин в 1913 году 

сократились до 620 тыс. десятин в 1915 году, а производство зерна 

уменьшилось на 50%. Поголовье мелкого рогатого скота в 1917 году 

уменьшилось на 480 тыс., а крупного рогатого скота на 500 тыс. Из 

технических культур посевы хлопчатника сократились с 104.3 тыс. десятин 

в 1914 году до 37 тыс. десятин в 1917 году, т.е. в более чем 3 раза. 

Производство коконов с 261 тыс. пудов в 1914 году уменьшилось до 130 

тыс. пудов в 1917 году, т.е. в 2 раза. 

Война тяжело отразилась на уровне жизни населения. В годы войны 

цены на самые необходимые продукты(хлеб, молоко, мясо, яйца, масло и 

т.д.) в Баку увеличились как минимум на 300%, как максимум на 520%. В 

Лянкаранском, Шемахинском, Шушинском, Джебраильском, Газахском и 

других уездах Азербайджана очень часто население не находило для 

пропитания не только сахар или мясо, но и просто хлеб. 

В такой тяжелой ситуации привоз зерна по железной дороге в Баку 

сократился на половину, при этом в городе располагались крупные 

воинские части. Сверх того, ежедневно в Баку привозили с фронта 

раненных, наблюдался большой приток беженцев. Результатом стал рост 

населения города с 338,5 тыс. в 1913 году до 407 тыс. в 1915 году, т.е. на 68 

тыс. человек. Это еще более усугубило продовольственный кризис в городе. 

Таким образом, в период Первой мировой войны экономика 

Северного Азербайджана переживала глубокий застой и кризис. 

§33. Культура Азербайджана в начале XX века 

Просвещение. В начале XX века одной из причин, тормозивших 

развитие народного просвещения, были с одной стороны, небольшие 

средства, которые вьщелялись государством, а с другой, организация 

образования на русском языке и с целью русификации. Патриоты, 
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просветители, передовая интеллигенция в тяжелых колониальных условиях 

использовали все возможное для формирования национальной идеологии и 

сохранения национальных духовных ценностей. С этой целью они 

открывали национальные школы, составляли учебники и программы в 

национальном духе. 

В 1906 году, на I съезде учителей Азербайджана были выдвинуты 

такие важные требования, как открытие школ нового типа, переход к 

обязательному начальному образованию, проведение образования на 

родном языке, преподавание родного языка и шариата в начальных школах и 

т.д. 

Для Северного Азербайджана больше характерны были средние и 

неполные средние школы. По данным на 1908 год в Бакинской и Ели- 

заветпольской губерниях в 8 средних школах (5 мужских и 3 женские) 

обучалось 5520 учеников. 

Согласно царскому Положению о школах 1912 года городские школы 

были преобразованы в высшие начальные школы. Закончившие начальные 

школы учащиеся поступали в высшие начальные школы и должны были 

обучаться здесь в течение 4 лет. 

Религиозное мракобесие затрудняло привлечение девочек в светские 

школы. Однако представители высшего духовенства -Шейхульислам ахувд 

Абдульсалам Ахундзаде, Молла Мухаммед Пишнамаззаде и другие, 

подобно передовой интеллигенции, основываясь на подлинно исламских 

ценностях, защищали право каждого мусульманина на получение 

образования. 

Прогрессивным событием стало открытие Гаджи Зейналабдин 

Тагиевым в 1901 году в Баку первой русско-мусульманской школы для 

девочек. В этой школе, которая в 1916 году превратилась в среднюю школу, 

обучалось 104 ученицы. После этого в открывшейся в 1902 году в Гяндже 

школе обучались только азербайджанские девочки. 

В начале XX века в Северном Азербайджане была большая 

потребность в учительских кадрах. Азербайджанское отделение Горийской 

семинарии было не в состоянии решить эту проблему. Выдающийся 

просветитель Фиридун бек Кочарли говорил о необходимости открыть 

подобную семинарию в одном из городов Азербайджана. После 

восьмилетней переписки, наконец, в 1914 году в Гяндже ив 1916 году в Баку 

начали свою работу педагогические семинарии. 

В первые десятилетия XX века росло число религиозных 

образовательных учреждений. По данным на 1914 год в Бакинской и Елиза- 

ветпольской губерниях, в более чем 800 религиозных школах и медресе, 
обучалось около 16 тыс. учеников. В 1917 году в Северном Азербайджане 
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в религиозных и светских образовательных учреждениях обучалось более 

100 тыс. человек. 

Наука. В этот период в Северном Азербайджане среди научной 

общественности большой известностью пользовались Гасан бек Зардаби, 

Ахмед бек Агаев, Али бек Гусейнзаде. Закончивший Сарбонский 

университет во Франции Ахмед бек Агаев был известен как востоковед и 

литературовед не только в России, но и на Ближнем и Среднем Востоке, и 

даже в Западной Европе. Али бек Гусейнзаде сначала получал образование в 

Петербургском университете, а потом окончил военномедицинский 

факультет Стамбульского университета. Позже он стал профессором этого 

университета. Своими научными исследованиями Алибек получил 

известность в странах Востока и Запада. Произведения 

М.А.Шахтахтинского, который окончил университет в Сарбонне, бьши 

высоко оценены французскими учеными. 

Большой вклад в развитие географической науки в России внесли 

Ибрагим ага Векилов и Гафур Рашад Мирзазаде. Основу истории 

Азербайджанской литературы заложил Фиридун бек Кочарли. Особенно 

надо отметить роль Рашид бека Исмайлова и Шейх Гасана Моллазаде в 

развитии исторической науки. В четырехтомной работе Моллазаде «Самая 

лучшая из историй» особое внимание автор уделял судьбоносным вопросам 

истории нашего народа. 

Печать. В начале XX века на Южном Кавказе издавалось 13 газет и 

журналов на армянском и грузинском языках, тогда как на азербайджанском 

тюркском языке не было ни одного печатного органа. Только в 1903 году в 

Тифлисе стала выходить единственная на Кавказе газета на 

азербайджанском языке «Шерги-рус». Издаваемая под редакцией 

М.А.Шахтахтинского до января 1905 года, эта газета читалась всеми 

тюркскими народами России и тюрками Южного Азербайджана. 

В развитие национальной печати большой вклад внесла газета «Хаят», 

которая издавалась в 1905-1906 годах. В формировании национального 

самосознания большую роль сыграли издаваемые в 1905-1907 годах журнал 

«Фиюзат» и газета «Иршад». 

Сотрудниками журнала «Ишыг», который редактировался Хадид- жей 

Алибековой, бьши исключительно женщины и главной темой этого 

журналы были проблемы азербайджанских женщин. 

В целом, выпускаемые на средства представителей национальной 

буржуазии Г.З.Тагиева, М.Мухтарова, И.Ашурбейли и др. и редактируемые 

видными представителями интеллигенции А. Агаевым, А.Гусейнзаде, 

А.Топчибашевым, М.Расулзаде, Х.Везировым газеты и журналы «Хаят», 

«Иршад», «Фиюзат», «Ишыг», «Ачыг сез» и др. уделяли особое внимание 
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жизненно важным вопросам нации, вопросам культуры и языка. Эти 

издания всячески стремились разбудить национальное сознание и 

распространить идеи национальной государственности. 

С началом издания 27 апреля 1906 года в Тифлисе выдающимся 

мыслителем Джалилом Мамедкулизаде журнала «Молла Насреддин» была 

заложена основа сатирической печати не только в Азербайджане и в среде 

тюркского населения России, но и всего Ближнего Востока. Журнал «Молла 

Насреддин» издавался с 1906 по 1931 года в Тифлисе, Тебризе и Баку. Это 

издание стало большим событием и новой вехой в развитии отечественной 

печати. Журнал был широко известен в России и на всем мусульманском 

востоке, а также в Европе и даже в Америки, где имелись его подписчики. 

Журнал «Молла Насреддин» преданно служил основным целям и задачам 

национально-освободительного движения в Азербайджане. Журнал «Молла 

Насреддин» создал литературную школу, вокруг которой объединились 

страждущие за народ интеллигенция, ясурналисты, писатели, такие как 

М.А.Сабир, А.Ахвсрдиев, А.Гамкгосар, О.Фапг Немапзаде, А.Назми и др. 

В 1901-1917 годах в Северном Азербайджане социал-демократическая 

печать в основнохм пропагандировала идеи марксизма и большевизма. 

Самым популярным и влиятельным печатным органом на Кавказе 

была газета «Каспий», сыгравшая большую роль в формировании 

общественного сознания. Публицистический талант Алимардан бека 

Топчибашева засверкал на страницах этой газеты. Печатным органом 

партии «Мусават» в 1915-1918 годах была газета «Ачыг сез», редактором 

которой был вьщающийся политический деятель М.Э.Расулзаде. В центре 

внимания этой газеты были важнейшие общественно-политические 

проблемы того времени. 

Развитие национальной печати в Баку оказало большое влияние на 

издание газет и журналов в Южном Азербайджане. Из 23 газет и журналов, 

которые выходили в Тебризе в 1906-1907 годах, 20 выходили на 

азербайджанском тюркском языке. Алнгулу Гамкюсар возглавлял 

сатирический журнал «Азербайджан», Сеид Гусейн газеты «Адалят» и «Ана 

ДИЛИ», М.Э.Расулзаде «Йени Иран». Таким образом они сыграли 

неоценимую роль в национальном пробуждении тюрков Южного 

Азербайджана. 

Литература. В стремительно развивающейся литературе 

Азербайджана начала XX века критический реализм превратился в ведущее 

направление. Основной задачей этого направления было разоблачение 

колониальной системы и распространение передовых общественно- 

политических идей. 
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В золотой фонд Азербайджанской литературы вошли рассказы «Почт 

гутусу» («Почтовый ящик»), «Уста Зейнал» («Мастер Зейнал»), «Гурбанали 

бек» и пьеса «Олулер» («Мертвецы») основоположника реалистической 

прозы, выдающегося писателя Джалила Мамедкули- заде (1869-1932). В 

этих произведениях писатель резко критикует царский колониальный 

режим, восточный деспотизм, выступая против произвола и бесправного 

положения народа. 

Веришной реалистической литературы Азербайджана начала XX века 

является творчество Мирза Алекпер Сабира (1862-1911). Представителями 

«литературной школы Сабира» были Мирза Али Моджус, Али Назми, 

Алигулу Гамкюсар, создавшие прекрасные образцы азербайджанской 

сатирической поэзии. Самые лучшие свои стихи Сабир посвятил народу. В 

его поэзии отразились мечты и желания нашего народа. Поэт выступал 

против гнета и несправедливости, отсталости и мракобесия. Сабир 

приветствовал освободительное движение и резко критиковал абсолютизм, 

шахский и султанский режимы, господствующие в восточных странах. 

Нельзя забывать роль Абдуррахима Ахвердиева в развитии 

реалистического направления в литературе Азербайджана в начале XX века. 

В написанном в 1907 году произведении «Ага Мухаммед шах Каджар» 

писатель подверг критике строй, в котором народ изнывал под гнетом 

реакционного деспотического режима. Это произведение долгое время не 

сходило со сцены азербайджанского театра. Такие высокохудожественные 

произведения А.Ахвердиева , как “ХогТдапш сэЬэппэт шэкШЬ- 

1ап”(«Адские письма дьявола”), “Мага11апт”(«Мои олени»), «Бомба» 

являются ценными образцами классической азербайджанской прозы. 

Еще один представитель реалистической прозы Мамед Саид 

Ордубади создал первый национальный роман «ВэдЬэх! тШ10П9и” 

(«Несчастный миллионер»), издав его в 1907 году. 

Представитель критического реализма Алигулу Гамкюсар написал 

много стихов, посвященных революционным событиям в Южном 

Азербайджане и Турции. Другой молланасреддиновец Али Назми не 

оставил без внимания общественно-политические проблемы этого периода 

и резко осуждал проводимую русским правительством политику 

национальной дискриминации. Поэт писал: 

01кэгп12(1э шоусис! о1ап Ьйг1ууэ1;, 

МШэйэгэ Ьбу1э есШз1п ц1зтэ1. 

^^екIэ^э Ьэг пэ (1езэ, ^а! 9эр!к 

АгэгЬаусап Шгк1эппэ уиг (эр1к. 

А§ гиз1ага тйт1а21уа, а^а\щ 

ЕппэпПэгэ 1трег1уаёа 

даг^аИя. 
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Известный в Азербайджане как автор нескольких романов тебризец 

Мирза Абдуррахим Талыбов, был также ученым и публицистом. 

В произведениях представителей прогрессивного романтизма в 

нашей литературе Мухаммеда Хади, Гусейн Джавида, Аббас Саххата, 

Абдулла Шаига разоблачается колониальная политика русского 

правительства, и выдвигаются идеи независимости нашей Родины. 

Искусство» В начале XX века азербайджанское искусство вступило в 

новый этап своего развития. Самой развитой сферой искусства был театр. 

В 1904 году было создано «Общество мусульманских драматических 

артистов». Джахангир Зейналов, Гусейн Араблинский, Мирзага Алиев, 

Сидги Рухулла, Гусейнгулу Сарабский и другие достигли вершин 

актерского мастерства. Первый в истории нашего театра профессиональный 

актер Гусейн Араблинский в 1916 году поставил пьесу Дж.Мамедкулизаде 

«Мертвецы» и в этом же году принял деятельное участие в съемках 

азербайджанского фильма «Во власти нефти и миллионов». 

Основное место в репертуаре азербайджанского театра занимали 

пьесы азербайджанских драматургов Наджаф бека Везирова, А.Ахвер- 

диева и Дж.Мамедкулизаде. Из европейских авторов ставились пьесы 

Ф.Шиллера «Разбойники», В. Шекспира «Отелло». 

При активном участии артистов из Северного Азербайджана в 1909 

году был создан театр в Тебризе. Первое здание театра в Тебризе открылось 

в 1916 году. Несмотря на преследования и запугивания, в 1912 году впервые 

на сцену вышла женщина - актриса Шовкет Мамедова. До этого все женские 

роли в театре играли мужчины. 

В начале XX века большое развитие получило азербайджанское 

музыкальное искусство. Имеющее глубокие традиции в Азербайджане 

ашугское искусство обогатилось творчеством таких мастеров, как Асад 

Аббасгулу, Гусейн Бозалгаилы, Ашуг Гурбан. В развитии другого 

направления нашей музыки - мугама, большую роль сыграли Джаббар 

Гарягды, Ислам Абдуллаев, Мирза Мухтар, Мешади Джамиль, Сеид 

Мирбабаев, Алескер Абдуллаев, тарист Гурбан Примов. Среди ханенде 

Джаббар Гарягды (1868-1944) был известен такясе как композитор и 

импровизатор. Неслучайно, его называли «отцом современного мугама». 

Великий русский поэт Сергей Есенин, услышав пение 64- летнего ханенде, в 

восторге назвал Гарягды «пророком восточной музыки». Всемирно 

известный певец Федор Шаляпин и Дж.Гарягды для определения силы 
голоса решили «потушить свечи». Это удалось сделать только Г арягды. 
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Тарист Мирза Фарадж, который аккомпанировал Дж.Гарягды и 

Ксчачи оглу Мухаммеду, добавил к корневой струне тара шестую белую 

струну. Представитель музыкального искусства Южного Азербайджана 

Абуль Гасан хан Азер был известным по всему Кавказу ханенде. 

В развитии азербайджанской национальной музыки незаменимую 

роль сыграл выдающийся Азербайджанский композитор Узеир Гаджибс- 

ков. Созданная им первая азербайджанская опера «Лейли и Меджнун» была 

поставлена на сцене в Баку 12 января 1908 года. Создание национальной 

оперы стало большим историческим и культурным событием не только в 

Азербайджане, но и на всем мусульманском востоке. После этого У. 

Гаджибеков в 1909-1916 годах создал еще 5 опер и 3 музыкальные комедии. 

Большую известность автору принесли опера «Асли и Керем», музыкальные 

комедии «Аршин мал алан» и «Не та, так эта». 

Композитор Зульфугар Гаджнбеков создал несколько опер и 

музыкальных комедий. Опера Муслима Магомаева «Шах Исмаил», 

поставленная в 1916 году на сцене в Баку, вошла в золотой фонд 

музыкального искусства. 

Первый азербайджанский профессиональный художник Бехруз 

Кенгерли (1892-1922) в 1915 году закончил единственную на всем Кавказе 

Художественную школу в Тифлисе. Художник, который прожил только 30 

лет, оставил более 300 различных картин и карикатур. 

Большую роль в развитии сатирической графики в Азербайджане 

сыграл художник Азим Азимзадс (1880-1943). Он более 20 лет сотрудничал 

в журнале «Молла Насреддин». Большую известность художнику принесли 

созданные им в 1914 году иллюстрации к произведению М.А.Сабира 

«Хоп-хоп-наме». 

В начале XX века искусство градостроительства и архитектуры в 

Азербайджане развивалось на основе национальных и европейских 

архитектурных традиций, и достигло высокого уровня. Получившие высшее 

образование профессиональные архитекторы Зивер бек Ахмедбеков, 

Исмаил бек Гаджинский и др. работали вместе с известными архитекторами 

того времени И.Гославским и И.Плошко. В результате в Баку появились 

такие архитектурные шедевры, как здание «Исмаилийе» Мусы Нагиева, 

дворцы Г.З.Тагиева и М.Мухтарова. 

В начале XX века в Баку также появились здание Городской Думы, 

Общественного собрания. Театра оперы и балета, мечеть «Тезе пир» и 

здание школы для девочек Тагиева. 

281 



И С Т О Р И Я  А З Е Р Б А Й Д Ж А Н А  

§34. Общественно-политическое положение 

в Северном Азербайджане после Февральской революции. 

С 1917 года национально-освободительное движение в Северном 

Азербайджане вступило в качественно новую стадию. Это было связано, в 

первую очередь, с серьезными политическими изменениями, которые 

произошли в России. В результате Февральской революции 1917 года царь 

Николай II отрекся от престола. Ликвидация абсолютной монархии и 

правления династии Романовых, превративших страну в «тюрьму народов», 

было с радостью воспринято и в Северном Азербайджане. Журнал «Молла 

Насреддин» считал свержение монархии главным условием для светлого 

будущего азербайджанского народа. М.Э.Расулзаде писал, что «революция 

1917 года даст порабощенным классам свободу, а порабощенным народам 

автономию». 

В результате Февральской революции к власти пришло Временное 

правительство, в которое входили представители буржуазии и помещиков. 

Своим указом от 9 марта 1917 года Временное правительство 

ликвидировало наместничество на Кавказе и вместо него создало Особый 

Закавказский Комитет. В этот Комитет, который должен был управлять 

всем Южным Кавказом, вошли пять местных депутатов IV Государственной 

Думы, в том числе депутат от Азербайджана Мамед Юсиф Джафаров. 

17 марта 1917 года в Баку был создан местный орган власти 

Временного правительства Исполнительный Комитет общественных 

организаций. В марте в большинстве уездных центров и городов 

Азербайджана были созданы подобные исполнительные комитеты. 

Находившиеся в подполье национальные партии начали открыто 

действовать. Возглавляемая М.Э.Расулзаде партия «Мусават», перейдя на 

легальное положение, заявила, что является сторонницей создания в России 

буржуазной республики. 

В конце марта 1917 года в Гяндже под руководством Насиб бека 

Усуббейли была создана еще одна национальная организация - «Тюркская 

партия федералистов». 

27 марта 1917 года мусульманские национальные организации, 

объединившись, создали Исполнительный Комитет Мусульманского 

Национального Совета. Самой авторитетной организацией в Совете была 

партия «Мусават». 

На съезде мусульман Кавказа, который состоялся 15-20 апреля 1917 

года в Баку, партия «Мусават» и «Тюркская партия федералистов» заняли 
одинаковые позиции. В решении, принятом под влиянием обеих партий, 
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говорилось, что формой управления в России, которая лучше всего 

обеспечит интересы мусульманских народов, может стать основанная на 

федеративных началах демократическая республика. Именно на этом 

съезде, азербайджанские национал-демократы вьщвинули требование о 

предоставлении тюркским и мусульманским народам в составе Российской 

республики национально-территориальной автономии. 

М.Э.Расулзаде, выступивший с основным докладом на 

общероссийском съезде мусульман, который проходил в Москве 1 мая 1917 

года, аргументировано обосновал необходимость 

национально-территориальной автономии для тюркских народов России. 

Лидер участвующей на съезде делегации татарской буржуазии Ахмед 

Цаликов выступил с требованием сохранения России, как унитарного 

государства, с предоставлением мусульманским народам только культурной 

автономии. 7 мая 1917 года во время голосования на съезде с большим 

преимуществом было принято предложение Расулзаде о территориальной 

автономии. Оно было поддержано 446 голосами против 271 голоса 

сторонников культурной автономии. Съезд продемонстрировал, что 

М.Э.Расулзаде, руководствуясь лозунгом «сначала тюркизм, потом 

исламизм», превратился в лидера, который способен был направлять и 

возглавить освободительную борьбу всех мусульманских и тюркских 

народов. После съезда, 20 июня 1917 года, две партии «Мусават» и 

«Тюркская партия федералистов» объединились на почве близости их 

позиций и целей в единую партию под названием «Тюркская 

демократическая партия федералистов Мусават». 

Используя возможности, которые дала Февральская революция, силы 

социал-демократического толка, например, большевики, которые опирались 

на рабочее движение и имели поддержку в русскоязычной среде, а также 

эсеро-меньшевистско-дашнакский блок, который проповедовал идею 

«единой и неделимой России», превратились в основное препятствие на 

пути национально-освободительного движения нашего народа. Эти анти 

национальные силы, используя рост революционного движения, 6 марта 

1917 года создали чуждый для Азербайджана орган под названием 

Бакинский Совет рабочих депутатов. Азербайджанцев в составе этого 

Совета не было. 

В 1917 году группой большевиков бьша создана партия «Адалят», 

которая отделилась от партии «Гуммет», действующей вне Бакинского 

Комитета Российской Социал-демократической Рабочей партии (РСДРП). 

Партия «Адалят» вела революционную работу среди рабочих из Южного 

Азербайджана. Другая группа, отделившаяся от «Гуммета», стала назы 
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ваться «Бирлик». Эта партия распространяла революционные идеи среди 

мусульманских рабочих, прибывших с Поволжья. 

После Февральской революции национально-освободительное 

движение протекало в трех основных направлениях. В первую очередь, 

национально-освободительное движение было направлено против 

колониальной политики и политики дискриминации, которую проводило 

Временное правительство против азербайджанских тюрков на Южном 

Кавказе. Во -вторых, оно было направлено против Бакинского Совета 

рабочих депутатов, в составе и руководстве которого были русские и 

армяне, и деятельность которого шла в разрез с национальными интересами 

азербайджанского народа. В -третьих, на объединение всех слоев населения 

для предотвращения возможного геноцида азербайджанцев накануне 

крушения империи. 

Бакинский Совет, во главе со злейшим врагом азербайджанского 

народа Степаном Шаумяном, опасался растущего влияния национальных 

партий, и прежде всего, партии «Мусават». На выборах в Бакинский Совет 

22 октября 1917 года партия «Мусават» неожиданно для своих противников 

одержала победу. При этом партия не имела возможности в достаточной 

степени вести агитационную работу среди населения, так как о времени 

проведения выборов ей сообщили за день. Партия «Мусават» получила 9617 

голосов из 25 тыс. голосующих, т.е., 40% избирателей поддержало эту 

партию. Большевики, проводившие выборы в благоприятных для себя 

условиях, получили 3823, эсеры 6305, меньшевики 687, дашнаки всего 528 

голосов избирателей. 

25 октября 1917 года произошел переворот, в результате которого 

Временное правительство было свергнуто, и к власти пришли большевики 

во главе с В.Лениным. В этот день начал работу первый съезд партии 

«Мусават». На съезде избранный председателем Центрального Комитета 

партии М.Э.Расулзаде открыто заявил, что первейшей задачей 

освободительного движения является достижения национально- 

территориальной автономии в составе России, а конечной целью - создание 

независимого Азербайджанского государства. 

Хотя пришедшие к власти в результате государственного переворота в 

октябре 1917 года большевики и приняли указы о предоставлении народам 

Российской империи права свободного отделения и создания независимых 

государств, вскоре стало ясно, что эти документы больше носили 

пропагандистский характер. Напротив, Советская Россия, опираясь на 

преданные ей антиазербайджанские силы в Северном Азербайджане, 

особенно на большевиков и дашнаков, пыталась любыми способами 

сохранить прежнюю империю. 
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Вдохновленные октябрьским переворотом большевики 2 ноября 1917 

года объявили об установлении Советской власти в Баку. Председателем 

Исполкома Бакинского Совета был назначен С.Шаумян. Глава Советской 

России В.Ленин назначил его также Чрезвычайным комиссаром Кавказа. 

В результате октябрьского переворота была приостановлена 

деятельность Особого Закавказского Комитета. Политические силы и 

организации, которые задумывались о будущем Южного Кавказа, начали 

предпринимать срочные шаги с целью создания нового независимого 

правительственного органа. В результате 15 ноября 1917 года был создан 

Закавказский Комиссариат. Все три нации Южного Кавказа - 

азербайджанские тюрки, грузины и армяне - имели свое представительство 

в этом органе власти. Закавказский Комиссариат объявил себя 

единственным органом власти на Южном Кавказе вплоть до созыва 

Учредительного собрания в России. Должности глав различных 

министерств в Комиссариате занимали азербайджанцы Ф.Хойский, 

М.Джафаров, Х.Хасмамедов, Х.Меликасланов. 

В результате выборов 26 ноября 1917 года в Российское 

Учредительное собрание грузинские меньшевики получили 11 , 

мусаватисты 10, дашнаки 9 мест, мусульманский социалистический блок 2 

места, большевики, эсеры и иттихадисты по одному месту. Выборы открыто 

показали, что большевики в регионе обладали очень слабой социальной 

базой, т.к. по Закавказскому избирательному округу, и то за счет Баку, они 

собрали только 4,4% голосов и получили только 1 место в парламенте. 

Выборы в тоже время доказали, что большая часть азербайджанских тюрков 

доверяет и защищает партию «Мусават». Именно в этом следует искать 

причину объединения большевиков и дашнаков с целью осуществления 

геноцида азербайджанцев в марте 1918 года. 

Первым независимым шагом Закавказского Комиссариата во внешней 

политике было заключение Эрзи1щжанского перемирия 5 декабря 1917 

года с Османской Турцией. Согласно этому документу, состоящему из 14 

статей, русские войска должны были покинуть Кавказский фронт. 

Среди русских войск было большое количество армянских и 

грузинских военных отрядов. Одно из таких формирований возглавлял 

известный своими зверствами в отношении тюрко-мусульманского 

населения армянский бандит Андроник. 

Возвращающиеся с фронта по железной дороге Баку-Тифлис русские 

войска сразу передавали оружие армянам и грузинам, фактически вооружая 

Бакинских большевиков. Многие русские солдаты и офицеры поступали на 

службу к Бакинскому Совету. Безоружными на Южном 
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Кавказе оставались только азербайджанцы. В результате, возвращающиеся 

с фронта и никому не подчиняющиеся русские военные части, не тронув ни 

одного села с христианским населением, полностью разрущили и 

разграбили 200 азербайджанских сел. 

Закавказский Комиссариат, который опасался вооружения Бакинских 

большевиков, вынес постановление о разоружении русских войск на 

Шамкирской станции и передаче оружия азербайджанскому населению. 

Между силами, которые были посланы Комиссариатом для осуществления 

процедуры разоружения и русскими солдатами, которые не хотели сдавать 

оружие, произошло вооруженное столкновение на Шамкирской станции. В 

этих событиях участвовали также 10 тыс. азербайджанцев, которые 

скопились около станции с целью получить оружие. Население 

беспокоилось по поводу нахождения всего оружия в руках Бакинского 

Совета и большевиков. Для того, чтобы опорочить азербайджанское 

население и повлиять на общественное мнение, Шаумян лживо заявлял о 

смерти и ранении нескольких тысяч русских солдат. В действительности 

было убито 58 и ранено 212 человек. 

После того, как большевики разогнали Учредительное Собрание, 

Закавказский Комиссариат предпринял шаги для создания высшего 

законодательного органа на Южном Кавказе. 10 февраля 1918 года был 

создан законодательный орган Закавказский Сейм. Политические партии 

Азербайджана получили 44 места в Сейме. 30 из них принадлежали партии 

«Мусават», которая на выборах получила 63% голосов мусульман Южного 

Кавказа. Таким образом, самой многочисленной фракцией в Сейме был 

блок мусульманских партий. С начала работы Сейма Закавказский 

Комиссариат объявил о своем роспуске. 

Заключенный Советской Россией с Германией 3 марта 1918 года 

Брест-Литовский договор оказал серьезное влияние на процессы, которые 

происходили на Южном Кавказе. По этому договору, Россия возвратила 

Турции Карс, Ардаган и Батум, которые бьши ею завоеваны ранее. 

14 марта 1918 года в Трабзоне начались переговоры между османами 

и дипломатической миссией, в которую вошли представители 

азербайджанской, грузинской и армянской наций. Османы поставили перед 

Сеймом требование о выходе из состава России и провозглашении 

независимости, отказе от претензий на Карс, Батум и Ардаган. Армянская и 

грузинская часть миссии покинула Трабзонскую конференцию, т.к. с 

названными территориями связывала будущее своих государств. 19 марта 

турки взяли Ардаган и разоружили армянские военные формирования, 

которые терроризировали местное тюркское население. 
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Несмотря на категорические возражения азербайджанской фракции, 

армяно-грузинское большинство Закавказского Сейма 13 апреля 1918 года 

приняло решение начать войну с Османским государством. Трабзонская 

конференция приостановила свою работу и началась война. В войне 

армяно-грузинские силы потерпели поражение. 15 апреля турки взяли 

обратно Батум. Закавказский Сейм вынужден был выполнить требования 

Турции, и условия Брестского мира были приняты. 

Сейм 22 апреля 1918 года объявил о создании Закавказской 

Демократической Федеративной Республики. Между Османским 

государством и Сеймом И мая начались переговоры в Батуме, которые 

были прерваны в связи с роспуском Сейма 26 мая 1918 года. 

Мартовский геноцид 1918 года. 

Баку был единственным городом на Южном Кавказе, на который не 

распространялась власть сначала Закавказского Комиссариата, а потом 

Закавказского Сейма. Это было связано с тем, что местная организация 

РСДРП Бакинский Комитет 2 ноября 1917 года провозгласил в Баку 

Советскую власть. 

За Бакинским Советом во главе с Шаумяном стояла Советская Россия. 

В.И.Ленин внимательно следил за национально-освободительным 

движением народов Южного Кавказа. Он хорошо осознавал, что 

происходящие на Южном Кавказе события рано или поздно завершатся 

созданием здесь независимых государств. Для того, чтобы остановить этот 

процесс, он поручил Чрезвычайному комиссару Кавказа Шаумяну 

захватить власть в Баку. После этого, по плану, должен был быть завоеван 

весь Азербайджан. Подлинные причины массовой резни, организованной 

армяно-большевистско-дашнакскими силами в Северном Азербайджане в 

марте-апреле 1918 года нужно искать именно в этом. Руководство 

Бакинского Совета начало осуществление этого плана. 

Главным препятствием на пути полной советизации Баку были 

Бакинская Дума, которая управляла городским хозяйством и 

Мусульманский Национальный Совет. Бакинскую Городскую Думу 

возглавлял видный политический деятель Фатали хан Хойский. 

Руководство Бакинского Совета в начале 1918 года для ограничения 

деятельности Думы прибрало к рукам контроль за продовольственным 

обеспечением, финансированием, почтой и телеграфом. Согласно декрету 

от 15 января 1918 года началось создание вооруженных сил Бакинского 

Совета. Красная гвардия, флот и милицейские отряды были подчинены 

Бакинскому Совету. Накануне мартовских событий в Баку было 

сосредоточено 8 тыс. 
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вооруженных армян, вернувшихся с фронта. Дашнакская партия приобрела 

у русских солдат, дезертировавших с фронта, большое количество оружия и 

собрала его в Баку. Вернувшиеся с Кавказского фронта русские солдаты и 

офицеры были привлечены к военной службе Бакинским Советом. 

Накануне Мартовских событий в распоряжении Бакинского Совета 

находилась 20-ти тыс. военная сила. Советская Россия во главе с В.Лениным 

направила Чрезвьлайному комиссару Шаумяну денежные средства в 

размере 500 тыс. рублей. Шаумян просил у Советской России прислать 

также артиллерию для вооружения дашнакских отрядов. 

На всех территориях проживания тюрков-мусульман и в Баку, в том 

числе, самой авторитетной партией была «Мусават», которой большевики 

проиграли все выборы. 

Большевики и их орган власти Бакинский Совет, осуществляя в Баку 

резню азербайджанцев, стремились сразу решить несколько задач: 1) 

претворение плана Советской России по советизации и захвату 

Азербайджана; 2) превращение Баку в русско-армянский город; 3) 

уничтожение социальной базы главного соперника - «Мусавата»; 4) 

расправа с национальными силами с целью обезглавить освободительное 

движение народа. 

15 марта 1918 года между Бакинским Советом, Дашнакской партией и 

другими армянскими национальными организациями было достигнуто 

тайное соглашение об организации резни тюрков-мусульман. Накануне 

резни руководство Бакинского Совета всеми средствами стремилось 

обезоружить мусульмано-тюркское население города и оставить его 

беззащитным. Сначала был арестован вернувшийся с фронта командующий 

мусульманским корпусом генерал Халил бек Талышинский. 24 марта со 

стороны большевиков были обезоружены находившиеся на корабле 

«Эвелина» мусульманские военные, которые готовились отплыть в 

Лянкаран. 

30 марта 1918 года большевистско-дашнакские вооруженные группы 

под руководством Бакинского Совета начали геноцид тюрко-мусуль- 

маиского населения в городе Баку. В течение трех дней в Баку под видом 

борьбы с контрреволюцией и мусаватистами были жестоко убиты 12 тыс. 

мирных граждан. Большевики не пощадили стариков, женщин, даже детей. 

Большевистско-дашнакскими силами были разрушены прекрасное 

архитектурное сооружение «Исмаилийе», где размещалось Мусульманское 

благотворительное общество, здание «театра Тагиева», мечеть «Тезе пир». 

Редакции газет «Ачыг сез» и «Каспий»», мечеть шейха Губада были 

сожжены. 
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С.Шаумян в своем официальном отчете 13 апреля 1918 года таким 

образом объяснял цель этих погромов: «Мы осознано пошли на это... Мы 

добились в боях блестящих побед. Враг полностью был разбит. С помощью 

партии «Дашнакцутюн» была ликвидирована мусульманская 

«контрреволюция»...Если мусульманская «контрреволюция» победила, то 

объявила Баку столицей Азербайджана и Закавказье было бы потеряно для 

России». С.Шаумян, говоря о мусульманской «контрреволюции», имел в 

виду партию «Мусават» и другие национальные силы. 

Большевики не ограничились городом Баку. С начала апреля в 

Шемахе, Губе, Хачмазе, Лянкарани, Сальяиах и в других регионах были 

осуществлены погромы и резня мусульманского населения. Только в одном 

Шемахинском уезде были разрушены 72 деревни. Жертвами армянских 

бандитов стали 1653 женщины и 965 детей. В целом, на территории уезда, 

включая Шемаху, жертвами большевиков и дашнаков стали более 18 тыс. 

тюрков-мусульман. 

По приказу помощника Шаумяна, руководителя Шемахинских 

погромов С.Лалаяна были сожжены мечети, в которых укрывалось мирное 

население. Резней в Губе руководил армянский бандит Амазасп, 

получивший особые полномочия от Шаумяна. Карательный отряд Амазаспа 

в апреле в Губипском уезде уничтожил 122 мусульманские деревни. В 

период резни в Кубинском уезде, включая город Губа, было убито более 16 

тыс. тюркского и мусульманского населения. В Лянкаранском уезде было 

уничтожено около 3 тыс. мусульман. В Бакинской губернии 

тюрко-мусульманский геноцид продолжался до 15 сентября 1918 года, т.е. 

до полного освобождения Баку от врагов. Эти погромы вдохновляла 

армянская церковь и армянская интеллигенция. В целом, в марте-апреле 

1918 года в Бакинской губернии было убито более 50 тыс. человек. 

В Зангезурском уезде Иреванской губернии были разграблены н 

стерты с лица земли 115 мусульманских деревень, 10 тыс. азербайджанских 

тюрков убиты и изувечены. Среди убитых были 2276 женщин и 2196 детей. 

После создания Азербайджанской Демократической Республики, 

Национальное правительство 15 июня 1918 года создало Чрезвычайную 

следственную комиссию для расследования преступлений, совершенных 

большевистско-дашнакскими силами в Баку и в других регионах 

Азербайджана. В составе этой комиссии в основном были не 

азербайджанцы. Собранные Комиссией материалы составили 36 томов 

(всего 3500 страниц). Фрагменты из монографии известного историка 

Анара Искен- дерова, который пользовался материалами указанной 
комиссии, приводят 
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в ужас: «... армяне врывались в дома мусульман, кромсали их на куски 

саблями, протыкали штыками, бросали детей в огонь, играли 3-4 дневными 

младенцами, подбрасывая их штыками, одним словом, не щадя никого, 

убивали...». Фотогроф В.Соколов, который зашел в дом, расположенный в 

квартале Кирпичхана в Баку, для проведения здесь съемок, бьш потрясен 

увиденным: «...на полу комнаты лежали трупы 22- 23-летней женщины, двух 

старух, 9-летней девочки, 8-летнего мальчика и одного младенца. Его руки и 

ноги сгрызли собаки». 

По материалам Чрезвычайной комиссии Мухаммед Мурадзаде, 

который был живым свидетелем происходящего, с болью в сердце писал, 

что большинство жителей Баку смотрели на него с завистью, так как ему 

удалось найти и похоронить тело своего отца по мусульманским законам. 

Безусловно, еще одной причиной геноцида азербайджанцев был 

захват имущества мусульманского населения. Во время Мартовских 

событий у населения Баку было разграблено имущества, драгоценностей на 

сумму 400 млн. рублей. Неслучайным было обнаружение среди вещей, 

принадлежащих Шаумяну, во время его бегства из Баку, золотых монет на 

сумму 80 млн. рублей. 

В результате этого геноцида «армянское советское правительство», 

возглавляемое С.Шаумяном, укрепило свои позиции в Баку. Теперь его 

главной задачей стал захват всего Азербайджана. Создание в мае 1918 года 

Азербайджанской Демократической Республики расстроило эти планы. 

В результате антиазербайджанской политики Бакинского Совета, 

после кровавых событий марта-апреля 1918 года, в городе Баку, можно 

сказать, не осталось азербайджанцев. Оставшиеся в живых покинули город. 

Победившие армяно-дашнакские силы вели себя как истинные хозяева 

города. 

Советская власть закрыла все газеты и журналы, кроме армянских и 

большевистских. Для укрепления вооруженных сил крупные 

промышленные предприятия были обложены налогом в 50 млн. рублей. 

Весь городской транспорт перешел в распоряжение Бакинского Совета. 

Градоначальник был освобожден от должности и армянин Б.Авакян был 

назначен комендантом города и окрестностей. Была запрещена деятельность 

всех национальных советов, кроме Армянского национального совета. 20 

апреля была распущена Бакинская Городская Дума во главе с Ф.Хойским. 

25 апреля 1918 года был создан Бакинский Совет Народных 

Комиссаров (Баксовнарком), который стал основным органом власти. Его 
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председателем стал С.Шаумян. Баксовнарком по сути превратился в 

действующий орган власти Советской России в Баку и напрямую 

подчинялся Москве. Баксовнарком, в первую очередь, под предлогом 

национализации банковской системы присвоил себе все деньги и 

драгоценности. Этим вопросом занимался А.Микоян. В состав 

Баксовнаркома входили три большевика-азербайджанца. Одного из них, 

Мешади Азизбекова, Шаумян назначил комиссаром той части города, 

которая была опустошена в результате резни азербайджанцев. Нариман 

Нариманов был назначен комиссаром городского хозяйства, а Мир Гасан 

Везиров - комиссаром по земельным вопросам. В действительности, 

азербайджанским комиссарам были поручены второстепенные должности. 

Согласно декрету Баксовнаркома от 2 июня 1918 года, нефтяная 

промышленность и Каспийский торговый флот были национализированы. 

В результате насильственных мероприятий Баксовнаркома в апреле-июле 

1918 года большевики безвозмездно отправили в Советскую Россию 1,3 

млн. тонн нефти и нефтепродуктов. Враг получил хорошую возможность 

для грабежа природных богатств Азербайджана. 

Самой серьезной проблемой Баксовнаркома была его неспособность 

обеспечить город продуктами питания. Главной причиной 

продовольственного кризиса было отсутствие связей Баку с деревней и 

враждебное отношение крестьян к Советской власти. Еще одной причиной 

кризиса было нахождение в городе большого контингента вооруженных 

сил. Советская Россия послала в Баку большое количество войск и военного 

снаряжения. Войска Баксовнаркома к концу мая почти полностью состояли 

из армян. В 18 тыс. большевистской армии 13 тыс. солдат и все офицеры 

были армянами. Общее командование находилось в руках особенно 

отличившихся своей жестокостью во время тюрко-мусульманского 

геноцида армянского полковника З.Аветисова, Н.Казаряна и Амазаспа. 

Шаумян поддерживал тесные связи с Андроником. 

В целом, Баксовнарком был чуждым для Азербайджана, антиазер- 

байджанским органом власти, со слабой социальной базой и не имеющий 
никакую национальную опору. 

§35. Национально-освободительное движение в Южном 

Азербайджане (1917-1920). Ш.М.Хиябани 

Первая мировая война (1914-1918) принесла большие бедствия 

Южному Азербайджану, который находился в составе государства 

Каджаров (нынешний Иран). В результате бездарной политики кад- 

жарского правительства Южный Азербайджан сначала в 1915 году был 
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оккупирован русскими, а в 1917-1918-м годах английскими войсками. В 

стране углубился экономический кризис, ухудшилось положение 

населения. В условиях господства иностранных интервентов каджарское 

правительство бьшо не в состоянии защитить не только права 

азербайджанских тюрков, но и их безопасность. 

Весной-летом 1918 года армянские дашнакские силы организовали 

массовую расправу над мусульманским тюркским населением в Урмии, 

Хое, Салмасе и Тебризе. В день Новруза, 21 марта 1918 года была устроена 

резня в Урмии. Эта трагедия из-за своих масштабов получила название 

«Урмийское бедствие». Во время этих событий погибло 10 тыс. 

азербайджанских тюрков. В целом, в Южном Азербайджане количество 

убитых со стороны дашнакских бандитов азербайджанских тюрков 

доходило до 80 тыс. человек. Решающую роль в пресечении этих 

преступлений, которые происходили на глазах Тегеранского правительства, 

сыграли вооруженные отряды, созданные Азербайджанской 

Демократической партией, во главе с Шейх Мухаммедом Хиябаии и 

присланные из Турции войска. 

Национально-освободительное движение в Южном Азербайджане 

началось в мае 1917 года с митингов и демонстраций в Тебризе против 

шахского режима и иностранных интервентов. Движением руководила 

Азербайджанская Демократическая партия, которая отделилась от 

Иранской Демократической партии и 24 августа 1917 года объявила себя 

независимой. Партией руководил один из сподвижников Саттархана в 

период движения мешруте (1905-1911), известный политический деятель 

Шейх Мухаммед Хиябани (1880-1920). Он бьш также главным редактором 

газеты «Таджаддуд» («Обновление»), которая начала издаваться с 1917 

года. 

9 августа 1919 года был заключен англо-иранский договор, который 

еще более усилил экономическую и политическую зависимость Ирана от 

Англии и стал причиной роста освободительного движения против 

шахского режима и иностранных интервентов. В движении участвовали 

крестьяне, рабочие, ремесленники, купцы, интеллигенция и национальная 

буржуазия. 

В ответ на попытки правительства расправиться с участниками 

движения, 7 апреля 1920 года в Тебризе началось восстание. Кроме шахских 

казачьих отрядов, численность которых в Тебризе достигала двух тысяч, все 

остальные войска перешли на сторону восставших. Для руководства 

восстанием был создан Совет Общественного Правления во главе с Шейхом 

Мухаммедом Хиябани. Восставшие в течение двух 
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дней захватили все государственные учреждения в Тебризе. Восстание 

победило без кровопролития. 

Победа Тебризского восстания нашла большой отклик в соседних 

странах, особенно в России и Турции. Советская Россия посредством 

Советского Азербайджана предлагала лидеру Тебризского движения 

Ш.М.Хиябани вооружение и материальную помощь, пытаясь использовать 

это движение для вытеснения англичан из региона. Ш.М.Хиябани, который 

называл большевиков «изнанкой царского режима», и хорошо был 

осведомлен о планах Советской России путем «экспорта революции» 

захватить восточные страны, категорически отказался от этих предложений. 

Хиябани опирался только на силу своего народа и даже отклонил помощь, 

предложенную Мустафа Кемаль пашой Ататюрком. 

Национально-освободительный характер движения в Южном 

Азербайджане наиболее ярко проявляется в требованиях, которые были 

направлены Хиябани Тегеранскому правительству. К ним относились 

требования об объявлении страны республикой, предоставление 

Азербайджану автономии, претворение в жизнь пунктов Конституции, 

которые касались энджуменов (советов), вывод всех иностранных войск, 

отставка проанглийского правительства, расторжение договора с Англией 

от 1919 года. Непоколебимая воля Хиябани в период апрельского восстания 

придала движению общенациональный характер и, сначала представители 

Тегерана, потом находящиеся под английским командованием индийские 

сипаи покинули Тебриз. 

После того, как из Тегерана не последовало никаких положительных 

ответов по поводу предъявленных требований, 23 июня 1920 года при 

Совете Общественного Правления Азербайджанской Демократической 

партии было создано Национальное правительство, имеющее автономные 

права и вооруженные силы. Были проведены важные реформы в 

социально-экономической жизни Южного Азербайджана. Был издан указ о 

разделе государственных земель между крестьянами. В Тебризе дети из 

малообеспеченных семей были привлечены в школы. В нескольких школах 

были открыты классы для девочек. Образование велось на родном тюркском 

языке. Началось строительство ковровой фабрики в Тебризе. 

Планировались открытие национального банка и денежная реформа. 

Национальное правительство в Тебризе из 2 тысяч горожан сформировало 

новые жандармский и полицейский отряды. Началось создание 

Национальной гвардии, численность которой предполагалось довести до 12 

тыс. человек. 

Шейх Мухаммед Хиябани создаваемое им государство стал называть 
не «Азербайджан», а «Азадистан». Он объяснял это существованием 

293 



И С Т О Р И Я  А З Е Р Б А Й Д Ж А Н А  

уже государства под названием Азербайджан. В целом Хиябани с 

осторожностью относился к Северному Азербайджану. Это было связано с 

близостью Азербайджанской Демократической Республики с Англией, а 

позже с созданием Советского Азербайджана. Интересно, что 

встретившийся с Хиябани во время революционных событий Джалил 

Мамед- кулизаде в своем журнале «Молла Насреддин» Национальное 

правительство называл «Азербайджанской республикой». 

После подавления антисоветских выступлений в Северном 

Азербайджане надежды Хиябани на освобождение Северного 

Азербайджана от оккупации исчезли. Он дал пристанище для бежавших от 

большевистского террора на юг азербайджанцам, среди которых было 

много солдат - участников антисоветского восстания в Гяндже. 

Согласно наступательному плану, подготовленному тегеранским 

правительством совместно с английскими представителями, 11 сентября все 

контрреволюционные силы, в том числе шахские казацкие отряды во главе с 

русским командованием были введены в Тебриз. Защитники 

Национального правительства до 14 сентября героически сражались до 

последнего. Сам Ш.М.Хиябани, несмотря на возможность спастись, до 

конца оказывал сопротивление и погиб. На предложение правительства 

сдаться и просить пощады этот героический человек ответил: «Я 

предпочитаю умереть и не преклоню колени перед врагами. Я сын эпохи 

мешруте и потомок не подчинившегося арабам Бабека Хуррами». Хиябани, 

который превыше всего ставил свободу Родины, принадлежат слова: «Если 

у народа нет независимости, значит у него ничего нет!» Тюрки Южного 

Азербайджана во главе с Шейх Мухаммедом Хиябани поднялись на борьбу 

за сохранение своей национальной самобытности, и впервые попытались 

создать внутри государства Каджаров национальную автономию. 

Освободительное движение не осталось безрезультатным. 

Тегеранское правительство вынуждено было в 1921 году разорвать 
неравноправный договор с Англией. 
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ГЛАВА X. АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА (1918-1920 ГГ.) 

§ 36. Создание Азербайджанской Демократической Республики. 
Внутренняя политика национального правительства 

«Деклараиия независимости». Создание Азербайджанской 
Демократической Республики, Геноцид тюрко-мусульманского населения 
со стороны большевистско-дашнакских сил в Баку и в других частях 
Азербайджана в марте-апреле 1918 года, и нежеление основного органа 
власти на Южном Кавказе Закавказского Сейма провести действенные 
меры для того, чтобы остановить это, продолжение противостояния с 
Турцией армяно-грузинского большинства в Сейме, привели Закавказскую 
Федеративную Республику к политическому кризису. Стало неизбежным 
падение этой республики и создание независимых государств со стороны 
народов, представленных в Сейме. 

26 мая 1918 года на последнем заседании Сейма Грузия заявила о 
своем выходе из Сейма, и он был распущен. Таким образом, первой свою 
независимость провозгласила Грузия. 

Азербайджанские представители Сейма 27 мая, проведя чрезвычайное 
заседание, взяли на себя полномочия по управлению Азербайджаном, 
объявив себя Временным Национальным Советом. Председателем 
Национального Совета был избран Мамед Эмин Расулзаде. На первом 
заседании Национального Совета 28 мая 1918 года было принято решение 
объявить Азербайджан независимой республикой. Бьша принята 
«Декларация независимости». В ней говорилось: 

1. «Азербайджан является полноправным независимым 
государством. Он состоит из северных и восточных частей Южного 
Кавказа. Высшая власть принадлежит азербайджанскому народу. 

2. Политической формой существования Азербайджана является 
народная республика. 

3. Азербайджанская Демократическая Республика будет налаживать 
добрососедские отношения со всеми членами мирового сообщества и 
особенно с пограничными народами и государствами. 

4. Азербайджанская Демократическая Республика в пределах своих 
границ дает все гражданские и политические права всем гражданам 
независимо от их национальной принадлежности, религии, пола, 
общественного положения. 
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5. Азербайджанская Демократическая Республика создаст условия 
для свободного развития всех народов, проживающих на ее территории. 

6. До созыва Учредительного собрания высшей властью в 
Азербайджане является избранный народом Национальный Совет и 
подотчетное ему Временное правительство». 

В день принятия «Декларации независимости», 28 мая, по 
распоряжению Национального Совета был создан первый Кабинет 
министров во главе с Фатали хан Хойским. 

Таким образом, основным итогом третьего этапа национально- 
освободительного движения стало создание независимого государства. 
Азербайджанская Демократическая Республика была первым тюркским 
светским государством в тюрко-мусульманском мире. 

По вопросу об определении границ вновь образовавшихся государств 
на Южном Кавказе армянское руководство попало в затруднительное 
положение. Для создания Армянского государства не было политического 
центра. Азербайджанский Национальный Совет на своем заседании 29 мая, 
в ответ на обращение армянского Национального Совета, приняло решение 
об уступке ему города Иревана с условием отказа от претензий на Нагорный 
Г арабах. 

Пограничный вопрос с Грузией был разрешен мирным путем. В связи 
с претензиями Грузии на Закатальский округ, здесь был проведен 
референдум среди населения, по результатам которого Закатальский округ 
остался в составе Азербайджана. 

Первым и успешным дипломатическим шагом Азербайджанского 
правительства стал Батумский договор, заключенный 4 июня 1918 года с 
Османским государством. Подписав договор. Османская империя 
фактически стала первым государством, признавшим Азербайджанскую 
Демократическую Республику. Четвертая статья Батумского договора 
имела судьбоносное значение для молодой республики. По этой статье 
Османское государство брало на себя обязательства оказать военную 
помощь АДР в случае угрозы ее безопасности. Подписавшие договор 
М.Э.Расулзаде и М.Х.Гаджинский тут же попросили у турецкого 
правительства военную помощь и получили положительный ответ. В 
первой половине июня турецкие войска под предводительством Нуру паши 
прибыли в Гянджу. 

16 июня 1918 года Азербайджанский Национальный Совет и 
Национальное правительство переехало из Тифлиса в Гянджу. 17 июня 
Азербайджанский Национральный Совет временно приостановил свою 
деятельность и передал все полномочия Временному правительству во 
главе с Фатали хан Хойским. Правительство должно было не позже, чем 
через 6 месяцев созвать Учредительное собрание. Главной задачей 
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второго кабинета Ф.Хойского, созданного 17 июня 1918 года, стало 
утверждение власти АДР на всей территории Азербайджана и освобождение 
Баку от врагов азербайджанского народа. 

В это время в Баку власть принадлежала большевистско-армянскому 
Баксовнаркому. Воинские части Баксовнаркома начали наступление с целью 
захвата всего Северного Азербайджана. В решающей битве, которая 
происходила с 27 июня по 1 июля около Гейчая Кавказская Исламская 
армия, состоящая из османских и азербайджанских тюрков наголову 
разбила войска Баксовнарко.ма. Это поражение ускорило его падение. 

Движение Кавказской Исламской армии и отряда азербайджанских 
добровольцев на Баку наводило страх на Баксовнарком. Главная его опора - 
Советская Россия, не была в состоянии оказать помощь. 
Эсероменьшевистское большинство Бакинского Совета решило пригласить 
в город англичан. Большевики во главе с Шаумяном во время голосования 
оказались в меньшинстве, и полностью потерявший авторитет 
большевнстско-дашиакский Баксовнарком вынужден был уйти в отставку 
31 июля 1918 года. 

Враждебные большевикам силы -эсеры и меньшевики, вошли в союз с 
дашнаками и создали 1 августа реакционное правительство «Диктатуры 
Цситрокаспия». Единственно стоящим шагом «Диктатуры Центрокаспия» 
был арест комиссаров во главе с Шаумяном, которые забрав до 80 кг 
золотых и драгоценных изделий, продовольствие, вооружение и 
погрузившись на пароход «Ардахан», пытались сбежать в Астрахань. После 
падения «Дикитатуры Центрокаспия», освобожденные А.Микояном 
комиссары отправились по морю в Астрахань, в Советскую Россию. 
Пароход , попав в бурю, вернулся в Бакинский порт. Вновь арестованные 
комиссары 15 сентября 1918 года, после освобождения Баку, были увезены 
англичанами в Туркмению. Здесь они вместе с С.Шаумяном были 
расстреляны левыми эсерами и получили заслуженное возмездие. 

«Диктатура Центрокаспия» также проводила анти азербайджанскую 
политику и не имела никакой поддержки в городе. Английские войска, 
которые были приглашены в город новой властью, ничем ей не смогли 
помочь. 15 сентября 1918 года Кавказская Исламская армия и 
Азербайджанский Добровольческий военный отряд освободили Баку. 
«Диктатура Центрокаспия» пала. 17 сентября азербайджанское 
правительство переехало из Гянджи в Баку. Баку был объявлен столицей 
АДР. 

Азербайджанское правительство категорически остановило 
начавшиеся еще до прихода сюда Исламской армии нападения на армянские 
кварталы города азербайджанских тюрок, движимых местью за мар 
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товские события. Этот шаг правительства продемонстрировал верность 
провозглашенным им гуманным принципам. 

Мероприятия в области строительства наиионального государства. 
Азербайджанская Демократическая Республика была парламентской 
республикой. Подобно всем демократическим государствам, в АДР 
применялся принцип разделения власти. Законодательная власть сначала 
находилась у Национального Совета, потом у парламента, исполнительная 
власть была у правительства, который был ответственней перед 
парламентом. 

Восстановленный 16 ноября 1918 года Национальный Совет 19 ноября 
принял закон о создании Азербайджанского парламента. Согласно этому 
закону, в однопалатный парламент из 120 депутатов, кроме 44 членов 
Национального Совета, должны были войти 36 депутатов (всего 80) от 
тюрков мусульман, численность которых составляла 1млн. 962 тыс. или 
68% от общего количества населения (2 млн. 862 тыс.). Правительство, 
верное своим принципам, выделило 500 тыс. армянскому населению 
республики 21 место. 214 тыс. проживающих здесь русских получили 10 
мест, а национальные меньшинства получили по одному месту в 
парламенте. АДР впервые в тюрко-мусульманском мире предоставила 
женщинам избирательные права. 

Первое заседание парламента состоялось 7 декабря 1918 года. Один из 
создателей Республики Мамед Эмин Расулзаде в своем выступлении 
призвал всех парламентариев «отбросить партийные и личные интересы, 
которые стоят значительно ниже интересов Родины и нации, и высоко 
держать заботу о Родине и мысли о нации». 

Известный политический деятель, беспартийный Алимардан бек 
Топчибашев был избран председателем парламента, а его секретарем член 
партии «Мусават» Гасан бек Агаев. В первое время Топчибашев являлся 
представителем АДР в Стамбуле, а потом возглавлял делегацию АДР на 
Парижской конференции и не смог вернуться на Родину. Поэтому работой 
парламента все это время руководил Г асан бек Агаев. 

По настоянию парламента во главе вновь созданного 26 декабря 
третьего кабинета министров встал Фатали хан Хойский. Главой четвертого 
кабинета министров, деятельность которого проходила с 14 марта 1919 года 
по 22 декабря 1919 года и пятого кабинета, который действовал с 24 декабря 
1919 года по апрель 1920 года, бьш один из лидеров партии «Мусават» 
Насиб бек Усуббейли. 

Азербайджанский парламент, по словам М.Э.Расулзаде, «обладал 
абсолютной властью. Без него не принимался ни один закон, не 
осуществлялись расходы, не начинались военные действия, не заключался 
ни 
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один договор. Правительство оставалось, если имело доверие парламента, и 
распускалось, если его теряло». 

За время существования парламента было принято более 300 законов, 
которые касались самых важных вопросов социально-экономической, 
политической и культурной жизни страны. 

Согласно указу от 27 июня 1918 года тюркский язык объявлялся 
государственным языком АДР. В парламенте использовался тюркский язык 
и все официальные документы составлялись на этом языке. 

Важным шагом на пути государственного строительства было 
принятие в качестве государственного гимна «Национального марша», 
написанного композитором Узеиром Гаджибековым на слова поэта Ахмеда 
Джавада. 

24 июня 1918 года по указу Национального правительства был принят 
государственный флаг в виде красного полотна с полумесяцем и 
восьмиконечной звездой. 9 ноября 1918 года это знамя было заменено 
новым, трехцветным, из красной, зеленой и голубой полос. Эти три цвета 
олицетворяли современную европейскую демократию, исламскую 
цивилизацию и тюркскую национальную культуру. 

23 августа 1918 года было принято прогрессивное для того времени 
Положение «Об азербайджанском гражданстве». И августа 1919 года 
Парламент принял «Закон об азербайджанском гражданстве». Согласно 
этому закону, все, кто родились в Азербайджане, независимо от 
национальности и вероисповедания, или имели родителей - подданных 
бывшей Российской империи, но родившихся в Азербайджане, могли 
считаться гражданами Азербайджанской Демократической Республики. 

Военное строительство* Создание наииональной армии. Самой 
важной проблемой, которая стояла перед новым государством, и которой 
оно уделяло особое внимание, бьшо строительство вооруженных сил. 

В момент создания республики у нее были военные силы, состоящие 
из мусульманских добровольческих частей в количестве 600 человек. При 
многочисленности внешних и внутренних врагов государство такими 
небольшими силами не в состоянии было сохранить свою независимость и 
территориальную целостность. Учитьшая это, правительство, в 1918 году на 
основании Батумского договора получив срочную военную помощь от 
османов, начало создавать свою национальную армию. С этой целью бьши 
приглащены из Турции опытные военные специалисты. Согласно указу 
правительства от 26 июня 1918 года Мусульманский корпус стал называться 
«Азербайджанским корпусом». 

Согласно указу «О всеобщей воинской повинности» от И августа 1918 
года, все юнощи мусульманского вероисповедания, рожденные в 1894-1899 
годах, призывались на военную службу. Те, кто не подчинялся 
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этому указу, привлекались к ответственности по законам военного времени. 
1 ноября 1918 года вышел указ о создании Министерства обороны. 
Руководство министерством осуществлял премьер-министр Ф.Хойский, а 
С.Мехмандаров был его заместителем. В созданном в декабре 1918 года 
третьем кабинете министров пост министра обороны занял С.Мехмандаров, 
и процесс создания национальной армии ускорился. Была поставлена задача 
создать к 1919 году 25-ти тыс. армию, а к 1920 году довести ее численность 
до 40 тыс. Государство выделило на военное строительство около 400 млн. 
рублей денег, что равнялось 24% годового бюджета республики. В 
результате проведенных мероприятий уже к концу 1919 года 
Азербайджанская национальная армия состояла из двух пеших и одной 
конной дивизий. 

Особое внимание уделялось выполнению приказа ген.С.Мехманда- 
рова об использовании азербайджанского языка во внутриармейской жизни 
и при отдаче приказов. 11 января 1919 года официально была принята 
национальная военная форма, подготовленная под руководством 
заместителя министра обороны, генерала Алиаги Шихлинского. Русские 
офицеры, которые служили в азербайджанской армии и бьши уличены в 
шпионской деятельности в пользу генерала русской армии А.Деникина, 
были отстранены от службы и высланы из Азербайджана. 

Процесс создания национальной армии успешно продолжался, и в 
1920 году в азербайджанской регулярной армии служили 40 тыс. солдат и 
офицеров, из которых 30 тыс. составляли пешие, а 10 тыс. конные войска. 

Для того, чтобы обеспечить национальную армию офицерскими 
кадрами в Баку была заново создана военная школа, а также школы военных 
железнодорожников, военных фельдшеров, военных строителей. 

Государство сталкивалось с большими трудностями в деле 
обеспечения армии вооружением. Франция, Польша и Англия отказались 
продавать нам оружие, только Италия дала согласие на продажу 
Азербайджану вооружения и военной одежды. Полученные согласно 
договоренности из Италии в 1920 году военная одежда и снаряжение попали 
в руки XI Красной Армии, захватившей Азербайджан. 

Только созданная национальная армия проявила большой героизм в 
борьбе против враждебных государству сил. В южном регионе 
Азербайджана в феврале 1919 года русские офицеры смогли поднять мятеж 
русского населения, когда-то переселенного на Мугань. Враждебные 
республике силы стремились отделить Лянкаран от Азербайджана. В мае- 
июне 1919 года большевики создали здесь т.н. «Муганскую Советскую 
Республику». По распоряжению В.Ленина сюда направлялась военная 
помощь. В результате общее количество вооруженных сил большевиков на 
Мугани достигало 5-6 тыс. человек. Войска под командованием на 
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чальника генштаба национальной армии генерала Габиб бека Салимова с 13 
августа по 3 сентября разбили все русские военные части и выставили их за 
пределы страны. В приказе военного министра С.Мехмандарова 
говорилось: «Лянкаранский уезд и Мугань вернулись в родной 
Азербайджан». 

Части национальной армии во главе с Габиб беком Салимовым в марте 
1920 года разбили сепаратистские армянские силы в Гарабахе и подавили 
армянский мятеж. В Аскеранском сражении были разбиты присланная сюда 
из Армении регулярная армия и отряды мятежников. Над Аскеранской 
крепостью стал развиваться Азербайджанский флаг. Шушинская крепость 
также была освобождена национальной армией. В связи с победами в 
сражениях за Гарабах военный министр генерал С.Мехмандаров в своем 
обращении к солдатам сказал: «Я был на германском фронте, участвовал во 
многих сражениях, но редко встречал таких храбрых солдат, как вы...Вы 
кровью сохранили честь молодой Азербайджанской армии!» 

Республика предпринимала важные шаги на пути создания военного 
флота. На основе военного снаряжения и военных кораблей, переданных 
азербайджанскому правительству покидавшими Баку летом 1919 года 
англичанами, был создан Каспийский военный флот. Несмотря на 
решительный протест командуюшего русской Добровольческой армией 
генерала А.Деникина, азербайджанский военный флот плавал по 
Каспийскому морю под государственным флагом Азербайджана, охраняя 
его водные рубежи. В конце 1919 года для Каспийского флота за границей 
бьши куплены 18 военных катеров и 6 подводных лодок. 

Борьба Азербайджанской Демократической Республики за сохранение 
своих исторических земель от посягательств армянских агрессоров. После 
того, как решением Национального Совета 29 мая 1918 года был сделан 
вьшужденный шаг по передаче Иревана армянам в качестве столицы 
созданной ими Армянской (Араратской) республики, претензии армян на 
исторические земли Азербайджана продолжились. 

Армянская республика владела территорией в 10 тыс.кв.км. и была 
самым маленьким государством на Южном Кавказе, при этом имея большие 
претензии на соседние государства. Все территории с тюркомусульманским 
населением в регионе армяне считали своими и жили с мечтой о «великой 
Армении». В это время главной мишенью армян были азербайджанские 
земли Зангезур, Г арабах и Нахчыван. 

С момента создания Армянской республики началась ее агрессия в 
отношении пограничных Зангезура и Нахчывана. По распоряжению 
армянского правительства дашнакские бандитские формирования 
Андроника летом-осенью 1918 года, нарушив границы АДР, устроили 
массовую резню 
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азербайджанского населения в Нахчыване, Зангезуре и Гарабахе. В 
результате, в Зангезуре было уничтожено 115, в Джаванширском, 
Джебраильском и Шушинском уездах 21, в Иреванской губернии более 
60-ти азербайджанских деревень. Более 100 тыс. тюрков-мусульман стали 
беженцами, покинув свои родные земли. Проблема беженцев, которая 
обрушилась на молодую республику, не позволила ей уделить должное 
внимание вопросам, связанным с социально-экономическим положением 
страны. 

Для защиты Гарабаха и установления здесь порядка в начале 1919 
года правительство предприняло решительные шаги. 15 января 1919 года из 
Шушинского, Джаванширского, Джебраильского и Зангезурского уездов 
было создано Гарабахское генерал-губернаторство. Хосров бек Султанов 
был назначен генерал-губернатором с чрезвычайными полномочиями. 
Решительными действиями Хосров бека Султанова был положен конец 
набегам Андроника и других дашнакских сил на Гарабах, отсюда были 
удалены все их сторонники. Миролюбивая и гуманная политика 
азербайджанского правительства способствовала признанию мирным 
армянским населением власти АДР. 

Таким образом, в Гарабахе были восстановлены суверенные права 
Азербайджана. Благодаря действиям Х.Султанова и под давлением 
союзных государств, Андроник вынужден бьш покинуть не только 
Азербайджан, но и Южный Кавказ. 

Согласно Мудросскому соглашению от 30 октября 1918 года, 
османские войска должны были покинуть территорию Азербайджана, в том 
числе и Нахчывана. Азербайджанское население Нахчывана не располагало 
еще сильным управленческим аппаратом и постоянным войском для 
защиты своих земель. Местные патриотические силы для защиты региона 
от армянских агрессоров в ноябре 1918 года создали Аразскую Тюркскую 
республику. Ее территория охватывала Нахчыванский, 
Шарур-Даралаязский и Ордубадский уезды, а также Сардарабад, Улухан- 
лы, Гамарли, Ведибасар, Мехри и другие земли. Центром был город 
Нахчыван. Аразская Тюркская республика сьпрала большую роль в 
отражении нападений дашнаков на Нахчыван. Республиканское 
правительство для того, чтобы окончательно восстановить в Нахчыване 
свои суверенные права и власть, 28 февраля 1919 года вместо Аразской 
Тюркской республики создало Нахчыванское генерал-губернаторство. 
Бахрам хан Нахчыванский был назначен генерал-хубернатором. 

Азербайджанская Демократическая Республика и Армянская 
республика признали друг друга. В Армении открьшось дипломатическое 
представительство АДР, и 29 января 1919 года Мухаммед хан Текинский 
был назначен послом в Иреван. 
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Для того, чтобы ликвидировать вооруженное противостояние между 
Азербайджаном и Арменией в Зангезуре и наладить добрососедские 
отношения между двумя государствами, при посредничестве США 
начались переговоры, которые завершились подписанием договора 23 
ноября 1919 года в Тифлисе. Стороны обязались не использовать оружие 
друг против друга и решать все спорные вопросы путем переговоров, а все 
пограничные вопросы окончательно решить на мирной конференции. 

Республиканское правительство, верное взятым на себя 
обязательствам и поверив армянам, за короткое время вывело свои войска 
из Зангезура. Воспользовавшись этим, армянское правительство ввело в 
Зан- гезур дополнительно 7 тыс. регулярную армию. В результате, в 
Зангезуре бьшо разрушено 40 азербайджанских деревень, а население 
перебито. 

Для того, чтобы уничтожить АДР, армянское правительство в 1920 
году начало тайные переговоры с русскими большевиками. В марте 1920 
года Армения организовала мятежи в Гарабахе против азербайджанского 
правительства и начала военные действия. В результате, направив в Г 
арабах основные свои вооруженные силы, правительство АДР фактически 
оставило северные границы без защиты. Это значительно облегчило 
завоевание Советской Россией Азербайджана в апреле 1920 года. 

Соииально-экономичесше мероприятия республиканского правы- 
тельст<?я.Территория Азербайджанской Демократической Республики 
равнялась 97,3 тыс. кв. км. Территории, которые считались спорными с 
Грузией и Арменией, и на принадлежность которых Азербайджану 
республика предъявляла свои права, равнялась 16,6 тыс. кв.км. Вместе с 
этими землями территория Азербайджана равнялась 113,9 тыс. кв.км. На 
всех этих территориях проживало 3,3 млн. человек. 

С момента создания республиканское правительство приступило к 
восстановлению разрушенной Первой мировой войной и большевистско- 
дашнакским режимом экономики. Национальное правительство стремилось 
проводить экономическую политику, направленную на развитие 
государства и повышение уровня жизни его граждан. Республика, подобно 
западноевропейским государствам, пыталась проводить демократическую 
экономическую политику, основанную на разнообразных формах 
собственности и равных для всех экономических возможностях. 

Национальное правительство, в первую очередь, старалось 
предотвратить вывоз природных богатств и продуктов за рубеж. 27 июня 
1918 года был издан указ, по которому запрещалось вывозить за пределы 
государства зерно, скот и мясные продукты, хлопок, шерсть, шелк. На всех 
пограничных переходах стали создаваться таможенные службы. 27 августа 
1918 года был принят указ о свободной торговле внутри страны. 

303 



И С Т О Р И Я  А З Е Р Б А Й Д Ж А Н А  

Азербайджанское правительство для восстановления основной 
отрасли экономики - нефтяной промышленности, начало проводить 
мероприятия по денационализации. На основе указа от 5 октября 1918 года 
правительство отменило декреты Баксовнаркома о национализации 
нефтяной промышленности и Каспийского торгового флота и вернуло 
прежним владельцам их промыслы, заводы и корабли. При этом, 
государство сохраняло за собой право контроля над нефтяной отраслью и 
установления цен на нефтепродукты на внутреннем и внешнем рынках. 

С лета 1919 года правительство начало заключать договоры с 
зарубежными фирмами по продаже нефти. В связи с потерей российского 
рынка, азербайджанская нефть вывозилась, в основном, в соседние 
государства и в Европу. Из Азербайджана вывозились нефть и 
нефтепродукты в Турцию, Грузию, Англию и Италию. Транспортировка 
нефти осуществлялась по построенному к 1907 году трубопроводу Баку- 
Батуми и по железной дороге Баку-Тифлис. Верховный совет союзных 
держав в Версале, предпочитая нахождение нефтяных ресурсов в руках 
Азербайджанской республики, нежели Советской России, вынес решение о 
передачи права на эксплуатацию Батумского порта АДР. Что касается цен, 
то каждая тонна посылаемой в Италию нефти стоила 35 долларов, а тонна 
мазута 25 долларов. 

Финансовая политика государства была направлена на формирование 
бюджета страны и использование национальной валюты. 22 сентября 1918 
года правительство приняло указ о введение в оборот национальной валюты 
под названием Бакинский бон. На первых порах 40 Бакинских бонов 
равнялись 1 турецкой лире. Государство, с целью упорядочения 
финансово-денежной системы, 30 сентября 1919 года создало 
Государственный банк. 

Известный меценат и предприниматель Гаджи Зейналабдин Тагиев, 
приветствуя создание АДР, назвал ее «солнцем независимости, 
сверкающим над моей Родиной». Он оказывал всякого рода поддержку 
молодой республике, при этом, не отказываясь от критики экономической 
политики правительства за ошибки, которое оно допускало в силу своей 
неопытности. Г.З.Тагиев, предлагавший государству экономическую 
концепцию, основанную на свободной конкуренции, экономической 
свободе и неприкосновенности собственности, предупреждал, что запреты, 
которые ставятся на вывоз, приведут к падению национальной валюты, 
ослаблению товарообмена и к серьезным потерям для предпринимателей. 
Г.З.Тагиев предостерегал правительство от ошибочного взгляда на то, что 
«промышленник является как бы врагом государства и общества, 
думающим только о своей личной наживе и требующим строгого надзора. 
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как уличенный в преступлении злоумышленник», подчеркивая, что 
«свободная промышленность является не врагом государства, а его другом 
и надежным оплотом». 

В Азербайджане, где 76% населения занималось сельским 
хозяйством, на первом месте стояла земельная проблема. В проекте 
аграрного закона, подготовленного парламентской фракцией «Мусават» и 
представленного на обсуждение 16 февраля 1920 года, предусматривалось 
оставить часть земли в руках помещиков, а другую часть без компенсации 
передать в государственный земельный фонд, после чего безвозмездно 
раздать землю крестьянам. На мартовских обсуждениях в парламенте 
аграрный проект не получил статус закона, и такая важная для 
существования республики проблема, как аграрная, не была решена. 

Социальная политика республиканского правительства 
осуществлялась на основе представленной партией «Мусават» программы. 
В этом документе нашли свое отражение такие важные требования как 8-ми 
часовой рабочий день, один выходной день, ликвидация ночной смены и 
запрет на привлечение несовершеннолетних детей к труду, разрешение 
женщинам трудиться только в не приносящих вред их здоровью отраслях, 
создание на предприятиях, где работают женщины, детских садов, 
применение социальной страховки. 

Национальное правительство и созданное им Министерство труда 
уделяло большое внимание претворению этой программы. Без разрешения 
Министерства труда предприниматели не имели право на массовое 
увольнение рабочих с предприятий. В условиях дефицита госбюджета 
правительство АДР заботилось о своевременной выплате жалованья и 
пособий рабочим и служащим. 1 января 1919 года вышел указ о 
предоставлении рабочим сверх заработной платы денежного пособия: для 
семейных рабочих 300 рублей, а для несемейных -120 рублей. 

Нанионально-культуриое строительство. За свое кратковременное 
существование, всего 23 месяца, АДР провела большую работу для 
развития национальной культуры. 

Политика национального правительства в области культуры была 
направлена, в первую очередь, на создание национального образования, 
национальных кадров, нехватка которых в государственном строительстве 
особенно остро ощущалась, воспитании преданных идее национальной 
государственности и национальной морали нового молодого поколения. 
Неудивительно, что республиканское правительство начало свою 
деятельность в этой сфере с национализации образовательных учреждений. 
Согласно указу правительства от 28 августа 1918 года в начальных школах 
республики учащиеся должны были получать образование на своем родном 
языке. Государственный тюркский язык препода 
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вался в школах как обязательный. К концу 1919 года, за исключением 5 
гимназий, все остальные средние школы Азербайджана бьши 
национализированы. 

Был запрешен прием азербайджанских детей в русские школы. В 
русских средних школах обязательным было 3-4 часовое преподавание 
азербайджанского языка в неделю. 

В новую программу для средних школ вместо предмета «История 
России» был включен предмет «История тюркских народов». В условиях, 
когда при составлении документов использовалась арабская письменность, 
в марте 1919 года была создана специальная комиссия, которая одобрила 
проект реформы алфавита. 

Для обеспечения национальных школ педагогическими кадрами, 
мусульманское отделение Горийской учительской семинарии в 1918 году 
бьшо переведено в Газах и превратилось в самостоятельную семинарию. 

Одной из главных задач республиканского правительства было 
создание высшего образования и подготовка национальных кадров с 
высшим образованием. 1 сентября 1919 года Азербайджанский парламент 
принял закон о создании Бакинского Государственного Университета. В 
связи с этим была создана специальная комиссия, а из государственного 
бюджета выделено 5 млн. рублей. Согласно закону, предполагалось открыть 
4 факультета: историко-филологический, физико- математический, 
медицинский и юридический. При приеме в университет преимущество 
отдавалось гражданам Азербайджана. Преподавание в университете 
планировалось на русском языке, но на всех факультетах азербайджанский 
тюркский вводился, как обязательный предмет. В условиях нехватки 
национальных кадров, преподавание в университете на русском языке 
вызывало серьезную полемику в парламенте. Как справедливо говорил 
Мамедага Шахтахтинский, «университет, постепенно национализируясь и 
тюркизируясь, будет служить Азербайджанскому государству и тюркской 
культуре». 

С началом занятий 15 ноября 1919 года на историко-филологическом 
и медицинском факультетах открылся Бакинский Государственный 
Университет. Это событие стало большим достижением азербайджанского 
правительства в области образования. 

По решению Азербайджанского парламента в 1919-1920-ом учебном 
году в передовые зарубежные высшие учебные заведения было отправлено 
100 азербайджанских юношей и для этого из бюджета было выделено 7 млн. 
рублей денег. Получившие образование в высших учебных заведениях 
Турции, Англии, Италии, Франции и России эти молодые люди должны 
были 4 года работать в определенных государством 
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местах. Г.З.Тагиев взял на себя полное содержание 20 учащихся, из числа 
посланных за рубеж. Заслуживает внимания выбор специальностей, по 
которым эти студенты должны были получить образование: начиная от 
архитектуры до самых современных - кораблестроение и самолетостроение. 

Большую роль в просвещении народа и распространении идей 
тюркизма и азербайджанизма сыграли возглавляемое Тагиевым общество 
«Нешри маариф» и созданное в 1908 году общество «Тюрк оджагы». В 
марте 1918 года открылась национальная библиотека с многочисленным 
книжным фондом. Открытие 7 декабря 1919 года музея «Истиглал» стало 
большим событием в истории национальной культуры. 

В 1919 году при Бакинском университете было открыто «Общество по 
изучению мусульманского Востока», которое сыграло большую роль в 
изучении и пропаганде Азербайджанской истории. Национальное 
правительство сделала важные шаги по возвращению исторических 
названий. В 1918 году Елизаветполь вновь стал называться Гянджа, а 
Карягин - Джебраилом. 

Национальное правительство провело мероприятия по обеспечению в 
республике свободы слова, печати, совести. Так, была ликвидирована 
цензура, и в 1919 году парламент принял достаточно демократичный Закон 
о печати. 

В период АДР издавались различные по своей идеологической 
направленности более 80 газет и журналов, из которых 39 выходили на 
азербайджанском, 44 на русском и других языках. Официальный орган 
правительства газета «Азербайджан» выходила ежедневно на 
азербайджанском и русском языках. Вместе с газетой «Азербайджан», такие 
газеты, как «Игбал», «Бирлик», «Ачыг сез» сыграли большую роль в 
формировании национального сознания. 

Приспешники большевистской России, пользуясь демократической 
обстановкой, свободно издавали всякого рода газеты и журналы. Названные 
Али беком Гусейнзаде «красной тьмой», большевистские печатные органы, 
используя шантаж, клевету, создавали неверное представление у народа о 
деятельности АДР . 

Результатом больших усилий правительства стало создание в марте 
1920 года Азербайджанского Телеграфного Агенства. В 1919 году с 
помощью новых установок, налаженных французскими специалистами, на 
Гянджинской радиостанции начало свою работу азербайджанское радио. 

В период АДР развивались литература и искусство. В 
художественных произведениях Ахмеда Джавада, Джафара Джаббарлы, 
Узеира Гаджибекова и др. более всего развивались темы, которые служили 
про 
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паганде идей независимости и формированию национального сознания и 
патриотизма. 

1918-1920-ые годы являются значимыми в развитии 
азербайджанского театрального искусства. Театральная труппа под 
руководством братьев Узеира и Зульфугара Гаджибейли в ноябре 1919 года 
создала Азербайджанский государственный тюркский 
оперно-драматическнй театр. В 1919 году в Баку открылись музыкальная и 
изобразительная студии. Благодаря политике правительства, его заботе и 
покровительству, азербайджанская культура, в том числе литература и 
искусство, переживали период расцвета. 

§37. Внешняя политика Азербайджанской 
Демократической Республики 

Республиканское правительство с момента своего создания начало 
проводить очень энергичную и последовательную внешнюю политику, с 
целью признания нового государства со стороны мирового сообщества и 
сохранения независимости. Особое значение национальное правительство 
уделяло нормализации и сохранению отношений с соседними 
государствами и постоянно держало в центре внимания этот вопрос. 

Первым и очень удачным шагом во внешней политике государства 
было заключение 4 июня 1918 года в Батуми дружеского договора с 
Турцией. Фактическое признание Турцией независимости Азербайджана 
способствовало повышению международного авторитета молодой 
республики. Четвертая статья Батумского договора имела жизненно важное 
значение для Азербайджана. Благодаря этой статье, национальное 
правительство имело возможность получить от османов военную помощь, 
гарантии на освобождение Баку, и обезвредить армянские военные силы в 
Гарабахе. 

Турецкое правительство 4 июня 1918 года в Батуми подписало также 
соглашения с Грузией и Арменией и признало их независимость. На 
конференции были определены территории и границы южнокавказских 
республик. С согласия Турции на исторических землях Азербайджана со 
столицей в Иреване была создана Армянская республика. Турецкое 
руководство надеялось, что с созданием Армянского государства 
окончательно будет решен «армянский вопрос» и, наконец, в регионе 
установится мир. Армянская сторона, в ответ на передачу ей 
азербайджанских земель, обещала создать условия для безопасности 
тюркомусульманского населения, получения им образования на родном 
языке, свободного отправления религиозных обрядов. Ни одно из этих 
обязательств она не выполнила. 
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Республиканское правительство вместе с турецкой дипломатией 
предприняли решительные шаги для ликвидации условий Российско- 
Германского сепаратного договора от 27 августа 1918 года, который ставил 
под удар будущее города Баку. Согласно этому договору Германия, получая 
25 % Бакинской нефти, признавала Баку и его нефтяные районы сферой 
влияния России. Благодаря азербайджано-турецкой дипломатии, 
политическим и военным шагам, этот план был расстроен. 
15 сентября 1918 года Баку был освобожден от вражеских сил и, как было 
написано в документах того времени, «голова соединилась с телом». 

Будучи союзницей Германии в Первой мировой войне, Османская 
Турция проиграла ее и 30 октября 1918 года заключила со странами 
Антанты Мудросское соглашение, которое резко отрицательно повлияло на 
внешнюю политику Азербайджанской республики. Поражение Турции 
лишило молодое государство единственной поддержки и сыграло 
прискорбную роль в ее дальнейшей судьбе. Согласно договору, турецкая 
армия должна было срочно покинуть Северный Азербайджан и Южный 
Кавказ: не позднее одной недели Баку, и одного месяца весь Азербайджан. В 
Баку должны были войти войска Антанты. 17 ноября 1918 года английские 
войска, состоящие из индусов-сипаев. во главе с генералом Томсоном 
вошли в Баку. Благодаря целенаправленным действиям лидеров республики 
М.Расулзаде, А.Топчибашева, Ф.Хойского и др. за короткий период бьш 
созван законодательный орган - парламент, отвечающий нормам 
западноевропейской демократии, а 26 декабря 1918 года ответственное 
перед ним коалиционное правительство, что спасло Азербайджан от 
иностранной оккупации. Генерал Томсон назвал коалиционное 
правительство Ф.Хойского «единственной законной властью в стране». 
Вслед за этим английское правительство официально заявило о признании 
АДР и летом 1919 года вывело свои войска из Азербайджана. 

Национальное правительство уделяло большое внимание в своей 
внешней политике отношениям с соседними государствами. Справедливые 
территориальные притязания Азербайджана на Борчалинский, Тифлисский 
и Сыгиагский уезды, сплошь населенные мусульманами и претензии Грузии 
на Закатальский округ в первое время обострили отношения между двумя 
республиками. Однако, нападение царского генерала Деникина на Дагестан 
и его продвижение на юг, превратили азербайджано-грузинское 
сотрудничество в жизненно важный вопрос. 
16 июня 1919 года на три года между сторонами был подписан военно- 
оборонительный пакт (союз). По этому документу, в случае, если 
независимость и территориальная целостность Азербайджана и Грузии 
окажется под угрозой военного вторжения какого-либо государства, сто 
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роны брали обязательства оказать друг другу военную помощь. Попытки 
Азербайджана и Грузии привлечь к этому пакту Армению были 
безрезультатными. Армяне, напротив, вели тайные переговоры с 
Деникиным, направленные против Азербайджана. На основании 
заключенного договора Грузия направила в Азербайджан в большом 
количестве военную технику и вооружение. Даже был создан совместный 
Военный Совет. 

В Стамбуле и в Париже азербайджанская делегация во главе с 
А.Топчибашевым вела переговоры с государством Каджаров (нынешний 
Иран). Каджарская сторона заявила, что в создавшейся ситуации 
исторической необходимостью является единство и братство 
мусульманских народов. Министр иностранных дел каджарского 
правительства Алигулу хан в беседе с А.Топчибашевым говорил о таких 
истинах, как единство мусульман, т.к. «...на Кавказе в первую очередь 
русские, потом грузины и армяне сначала расправятся с вами, а потом с 
нами». На словах каджар- ское правительство выступало сторонником 
независимости Азербайджанской республики. Однако, на Парижской 
мирной конференции оно потребовало восстановить границы, которые 
существовали до Гюлю- станского договора 1813 года, претендуя на всю 
территорию АДР. 

Вскоре Тегеранское правительство поменяло свою Кавказскую 
политику. Не желая иметь общих границ с большевистской Россией и 
признав Азербайджан и другие закавказские республики, оно предпочитало 
иметь буферную зону между своей территорией и советским государством. 

1 ноября 1919 года между двумя государствами в Париже было 
заключено соглашение. Каджарское государство признало независимость 
АДР и между ними бьши установлены дипломатические отношения. 

Согласно договору «О мире и дружбе» между Азербайджаном и 
Каджарским государством от 20 марта 1920 года Каджарское правительство 
де-юре признало АДР. Были подписаны договоры между сторонами о 
таможне, торговле, почтовой и телеграфной связи, создании консульства. В 
результате, в Тегеране было открыто посольство Азербайджана, а в Тебризе 
начало действовать главное консульство Азербайджана. 

Национальное правительство в октябре-ноябре 1918 года заключило 
несколько договоров с созданной на территории Дагестана Горской 
республикой и предоставило ей помощь в 10 млн. рублей. В 1919 году 
Горская республика была захвачена Деникиным, в том числе и город 
Дербенд. Ясно понимая истинные цели Деникина - захватить весь 
Азербайджан, республиканское правительство срочно перебросило на свои 
северные границы части национальной армии. 

Республиканское правительство в течение двух лет, несмотря на 
огромные усилия, так и не смогло наладить отношения с Советской 
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Россией и Арменией. Советская Россия категорически отказывалась 
признавать АДР и строила планы по восстановлению Российской империи. 
Армения враждебно относилась к Азербайджану и постоянно выдвигала 
необоснованные территориальные требования. 

Республиканское правительство для участия в работе Парижской 
мирной конференции 18 января 1918 года направило туда делегацию во 
главе с Алимардан беком Топчибашевым, Главная цель состояла в 
признании со стороны Верховного Совета Парижской мирной конференции 
независимости Азербайджана. Победившие в войне страны Антанты - 
США, Великобритания, Франция и Италия, играли основную роль в 
Верховном Совете. 

Азербайджанская делегация была принята президентом США Вудро 
Вильсоном 28 мая 1919 года. В представленном А.Топчибашевым 
В.Вильсону Мемерандуме, состоящем из шести пунктов, требовалось 
признать независимость Азербайджана, принять его в Лигу наций, 
установить дипломатические отношения с США, предоставить военную 
помощь и т.д. Армяне в течение 3-4 месяцев проводили широкую анти- 
азербайджанскую и антитурецкую пропаганду и давали ложную 
информацию В.Вильсону о событиях на Кавказе. С другой стороны США, 
подобно Англии и Франции, выступающих с позиций сохранения «единой и 
неделимой России», вопрос о признании Азербайджана оставляли 
открытым. 

Последовательная и целеустремленная деятельность азербайджанских 
дипломатов во главе с А.Топчибашевым на Парижской мирной 
конференции не осталась безрезультатной. В условиях, когда угроза захвата 
большевистской России Кавказа все время возрастала, по предложению 
министра иностранных дел Англии лорда Керзона 11 января 1920 года 
Азербайджан и его союзник Грузия были де-факто признаны со стороны 
Парижской мирной конференции. Япония 7 февраля присоединилась к 
этому решению конференции, тогда как США официально от этого 
отказались. 

На заседании Верховного Совета Парижской мирной конференции 19 
января 1920 года рассматривался вопрос о предотвращении вторжения 
Советской России на Южный Кавказ и оказании Англией и Францией 
помощи войсками. Однако, мотивируя невозможностью присылки войск на 
Южный Кавказ, страны Антанты приняли решение послать в Азербайджан 
и Грузию только оружие, военное снаряжение и продукты питания. 

В связи с признанием де-факто Азербайджанской Демократической 
Республики Парижской мирной конференцией, 14 января 1920 года был 
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объявлен выходным днем. В этот день в Баку прошли праздничные 
мероприятия, и состоялся военный парад. 

С признанием АДР ее международное положение стало более 
стабильным, и страна вступила на путь налаживания широких 
международных связей. В Баку действовали дипломатические 
представительства более 20 стран. Полномочные представители Турции, 
Каджарского государства, Грузии, Армении, Горской республики, Украины, 
Крыма, Центральной Азии начали здесь дипломатическую деятельность. В 
1920 году во всех крупных городах Южного Азербайджана, который 
находился в составе Каджарского государства, действовали главные 
консульства или консульства АДР. 

Апрельская оккупация и падение 
Азербайджанской Демократической Республики 

Когда казалось бы были достигнуты успехи во внешней политике, над 
северными границами республики нависла большая угроза со стороны 
Советской России. Последняя, пренебрегая элементарными нормами 
международного права, в начале 1920 года начала готовить план 
вооруженного нападения на АДР. 2 января 1920 года Советская Россия 
послала ноту правительству АДР. В этой ноте предлагался военный союз 
против Добровольческой армии Деникина, которая находилась на юге 
России, у северных границ Азербайджана. Министр иностранных дел АДР 
Ф.Хойский, считая «деникинскую угрозу» внутренней проблемой России, 
отказался от этого предложения. На ноту, вторую по счету, еше более 
агрессивную, от 23 января 1920 года Азербайджанское правительство 
ответило, что основным условием для совместной борьбы с Деникиным 
является признание АДР. Главной целью Советской России было столкнуть 
Азербайджан с деникинскими силами и ослабить его. Интересно, что в 
отличие от Советской России, «правительство» Деникина официально 
признало Азербайджан. 

Весной 1920 года, разбив деникинские силы. Советская Россия начала 
стягивать войска к границам Азербайджана. Началась мобилизация 
прорусски настроенных и враждебных республике сил внутри 
Азербайджана. 

Созданная по указу Москвы в феврале 1920 года Азербайджанская 
Коммунистическая партия большевиков была использована Россией для 
подготовки и проведения внутри страны государственного переворота. 
Противник национального правительства большевик Алигейдар Гараев 30 
марта 1920 года писал командованию советских войск в Дагестане: «Мы 
готовимся к перевороту в Баку в ближайшее время». По 
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указу Ленина из России для осуществления переворота и для военных нужд 
Азербайджанской Коммунистической партии было прислано 15 млн. 
рублей, около 2 тыс. ружей и другого вооружения. 

Сначала Советская Россия использовала дипломатическое давление, 
потом начала военную подготовку. Глава Советской России в своей 
телеграмме от 17 марта 1920 года Военно-революционному совету 
Кавказского фронта открыто писал: «Взятие Баку для нас архиважно». 
Советская Россия планировала взять не только Баку, но и весь Азербайджан, 
а также Грузинскую и Армянскую республики. С этой целью к северным 
границам Азербайджана было стянуто 120-130 тыс.солдат, боевая техника, 
броненосцы, даже авиация. Военные корабли на Каспии были приведены в 
боевую готовность. 

Армянское дашнакское правительство, войдя в переговоры с 
Советской Россией, для ослабления защиты Азербайджана с севера и 
особенно Баку, организовало в марте 1920 года в Гарабахе мятеж. 
Одновременно армянская армия перешла в наступление в районе Газаха и 
Нахчывана. Основные военные силы республики были направлены в Г 
арабах, Г азах и другие регионы для борьбы с дащнаками. Северные рубежи 
остались практически незащищенными. Оставшиеся в Баку воинские части 
в количестве 2 тыс. человек охраняли государственные учреждения. 

До последней декады апреля 1920 года Азербайджанская 
национальная армия полностью разбила армянские дашнакские силы в 
указанных областях. Армянское правительство вынуждено было 26 апреля 
запросить мир, но судьба Азербайджана уже была решена Советской 
Россией. В этот день Российская XI Красная Армия перешла границы и 27 
апреля заняла Губу и Гусар. 

Одной из основных причин падения АДР стала ее оккупация таким 
крупным и имеющим большой экономический и военный потенциал 
государством, как Советская Россия. Страны Западной Европы отказались 
оказать помощь молодой республике. Сверх того, по требованию России 
Англия вывела свои военные силы из региона и Каспийского моря. 

Советская России осознавала, что лишенная общественной поддержки 
Азербайджанская Коммунистическая партия не сможет организовать хоть 
какое-либо восстание или просто переворот. Вместе с азербайджанскими 
большевиками партия «Иттихад», которая превратилась в 
антинациональную силу, в состоянии были осуществить лищь какие-то 
диверсии и вредительство. Поэтому Россия выбрала вариант открытой 
военной оккупации. 

Без сомнения, в падении Республики определенную роль сыграли 
некоторые внутренние причины: отставка пятого кабинета министров 30 
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марта 1920 года, неспособность создания нового кабинета, активность 
пророссийски настроенных сил внутри парламента, обострение 
политической борьбы между партиями и фракциями. Наличие разных 
мнений в отношении к России и другие факторы усложняли проведение 
необходимых мер для организации отпора военному вторжению. 

27 апреля 1920 года части XI Красной Армии дошли до пригорода 
Баку, станции Баладжары. Воодушевленные этим фактом азербайджанские 
коммунисты 27 апреля обратились с ультиматумом о сдаче власти к 
республиканскому парламенту. В ультиматуме говорилось, что «без 
промедления власть должна быть передана Азербайджанскому 
рабоче-крестьянскому правительству во главе с Нариман Наримановым, в 
противном случае город Баку будет обстрелян со стороны Каспийского 
Красного флота». 

На последнем заседании парламента, на котором председательствовал 
М.Э.Расулзаде, 27 апреля 1920 года социалистическая фракция и близкие ей 
силы стали защищать требование о передачи власти большевикам. 
Расулзаде, который представлял оставшиеся в меньшинстве в парламенте 
национальные силы, выразил резкий протест и заявил: «враг лживо 
заявляет, что армия, которая пришла из России, идет спасать Турцию. 
Однако, под предлогом движения в Анатолию, вступившие в наши земли 
оккупанты, отсюда никогда не захотят уйти». 

Азербайджанский парламент 27 апреля под давлением русской армии 
принял решение о передачи власти мусульманским коммунистам 
Азербайджана. Условиями передачи власти были: - необходимость 
сохранить независимость Азербайджана, - считать правительство 
коммунистов временным,- недопущение вхождения XI Красной Армии с 
боями в Баку и др. Однако, ни одно из этих условий не было выполнено. 

Через несколько часов после этого, XI Красная Армия вошла в Баку и 
оккупировала его. Таким образом, вопреки всем международным нормам, в 
результате военной оккупации России, признанная мировыми державами 
АДР, пала, а территория нашей страны была оккупирована. Активный 
участник этих событий большевик Гамид Султанов таким образом описал 
установление Советской власти в Азербайджане: «Советская власть в 
Азербайджане была преподнесена нам на блюдечке». 

Несмотря на падение АДР, она сыграла важную роль в истории 
нашего народа. С созданием республики была восстановлена 
независимость, потерянная в XIX веке. Создание АДР стало важным 
событием для всего тюркского мира. АДР была первой 
тюрко-мусульманской республикой, признанной со стороны европейских 
государств. 
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ГЛАВА XI. АЗЕРБАЙДЖАН В 20-30-ЫЕ ГОДЫ XX ВЕКА 

§38. Установление советского режима в Северном Азербайджане. 

Движение сопротивления против захватчиков 

Установление Советской власти в Азербайджане, В 1920 году самая 

важная в захватнической внешней политике Советской России «проблема 

Азербайджана» в результате открытого военного вторжения бьша решена. 

Оккупационная XI Красная Армия вошла в Баку и 28 апреля 1920 года было 

объявлено об установлении Советской власти в Азербайджане. Была 

образована Азербайджанская Советская Социалистическая Республика 

(Аз.ССР). Азербайджанская Коммунистическая партия (большевиков) 

объявила высшим органом власти в стране Азербайджанский Временный 

Революционный Комитет (АзРевКом), который сформировал 28 апреля 

новое правительство - Совет Народных Комиссаров Азербайджанской ССР 

(Совнарком). Председателем Совнаркома был назначен Нариман 

Нариманов. Новое правительство полностью состояло из азербайджанцев. 

Однако руководство Советской России не собиралось давать реальную 

политическую власть и полномочия ни Временному Ревкому, ни 

Совнаркому. По словам В.Ленина и И.Сталина, они использовали 

азербайджанского большевика Н.Нарима- нова, «как некий флаг и 

декорацию». Когда новый глава правительства вернулся в Азербайджан 16 

мая 1920 года, за исключением Нахчывана, по всему Азербайджану уже 

бьша установлена Советская власть. 

Особый отдел XI Красной Армии во главе с В.Панкратовым 

превратился в главную террористическую организацию, которая 

регулировала политические процессы в Азербайджане. Любое решение 

Особого отдела выполнялось беспрекословно. М.Э.Расулзаде справедливо 

называл Панкратова истинным диктатором Азербайджана. 

В первые дни советизации Азербайджана созданные здесь 

Чрезвычайная Комиссия и Высший Революционный Трибунал не уступали 

Особому отделу, как карательные органы. Нариман Нариманов, который 

возглавлял и законодательную, и исполнительную власти, был бессилен 

перед советским террором и грабежом. Находившийся в Баку осенью 1920 

года один француз писал, что «большевики в течение шести месяцев, можно 

сказать, уничтожили Баку, который в свое время был самым цветущим 

городом Востока. Если их правление будет продолжаться еще несколько 
месяцев, то Азербайджан превратиться в пустыню». 
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Советские карательные органы с апреля 1920 года по август 1921 года 

расстреляли по политическим мотивам 48 тыс. человек, в основном, 

представителей интеллигенции. Премьер министр последнего кабинета 

АДР Насиб бек Усуббейли был расстрелян в Кюрдамире. После апрельской 

оккупации эмигрировавшие в Грузию премьер-министр Фатали хан 

Хойский и председательствовавший на всех заседаниях парламента Гасан 

бек Агаев были убиты армянскими террористами в Тифлисе. 

Большевистские карательные органы, наряду с массовыми 

убийствами, занимались открытым грабежом и разбоем. Солдаты и 

офицеры XI Красной Армии врывались в дома местных жителей, 

присваивали их имущество, расстреливали, задерживали кого придется. 

Конфискованные у местного нпаселения ковры, мебель, дорогая посуда, 

драгоценности пароходами и поездами отправлялись в Советскую Россию. 

На них большевики цинично вывешивали плакаты следующего содержания: 

«Подарок доброжелательного населения Баку» или «Подарок Советского 

Азербайджана России». Убийства и разбой, учиненные большевиками в 

Баку, напоминали события марта 1918 года. 

В июле 1920 года больщевистские власти организовали «неделю 

грабежа», разделив город Баку на 700 объектов, в каждый из которых 

направили специальные военные отряды. По мере продвижения Красной 

Армии в уезды, там повторялись Бакинские события. 

29 марта вместе с дашнаками большевики сожгли 30 мусульманских 

деревень, убив множество женщин и детей. В Гейчае, Евлахе, Барде, Губе 

частями Красной Армии было арестовано и расстреляно большое 

количество азербайджанцев. В частях Красной Армии было много армян. 

Вот почему мусульманское население относилось к ней с ненавистью и 

презрением. Нариман Нариманов посьшал тревожные сообщения в центр о 

моральной деградации Красной Армии, и потере Советской властью 

авторитета среди мусульманского населения. 

Центральные власти никак не реагировали на эти сигналы, т.к. 

осознанно шли на подобные действия. Реальная власть в республике бьша 

не в руках правительства во главе с Наримановым, а у Центрального 

Комитета Коммунистической партии Азербайджана, в руководстве 

которого преобладали армянские и грузинские большевики. 

После апрельского переворота Москва предоставила Бакинскому 

Комитету Азербайджанской Коммунистической партии чрезвычайные 

полномочия. Бакинским Комитетом управлял бывший дашнак, а ныне 

большевик А.Микоян. Потом этот пост бьш передан Саркису, а затем 

перешел к Л.Мирзояну. Превратившийся в большевистско-дашнакское 
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гнездо Бакинский Комитет был полномочен упразднять даже решения 

председателя Совнаркома Н.Нариманова. Лидер азербайджанских 

большевиков Н.Нариманов, хотя и поздно, но прекрасно осознал 

несостоятельность независимости Советского Азербайджана. 

Направленный на руководящую работу в Азербайджан Н.Соловьев 

писал В.Ленину: «В Азербайджане торжество Советской власти для 

мусульман является торжеством их врагов и является общенациональной 

катастрофой». Согласно Н.Соловьеву, «разоружение мусульманского 

населения, проживающего вдоль границы с Арменией, обрекло его на 

уничтожение со стороны армян. В настоящее время там разрушено 250 

мусульманских деревень, и там не проживает ни один мусульманин. Все эти 

зверства происходили на глазах Красной Армии, обезоружившей 

мусульманское население». 

Полномочный представитель Азербайджанской ССР в России 

Б.Шахтахтинский 20 сентября 1920 года писал Ленину: «В момент захвата 

власти отлично проявившая себя Красная Армия теперь превратилась в 

разрушительную силу. Азербайджанский крестьянин только умоляет об 

одном: возьмите что желаете, но только не врывайтесь ежедневно в наши 

дома и не оскорбляйте семейный очаг. Всегда обеспечивающий себя хлебом 

Азербайджан остался теперь без хлеба. Всегда нуждающиеся Армения и 

Грузия теперь хорошо обеспечены хлебом». 

«Революционные» мероприятия Советской власти. Действующий 

согласно директивам Советской России и под диктовку Азербайджанской 

Коммунистической партии большевиков Азербайджанский Ревком, взяв за 

основу опыт России, начал проводить «революционные» мероприятия в 

социально-экономической жизни и в «государственном строительстве» 

Азербайджана. 

Учитывая то, что Азербайджан был аграрной страной и 77,6% 

населения проживало в деревне, началось спешное решение земельного 

вопроса. Согласно подписанному 5 мая 1920 года Азревкомом декрету 

(закону) о земле, «все земли ханов, беков, мюлькадаров, все земли 

монастырей, церквей, мечетей и вакфы, рабочий скот, орудия труда без 

компенсации раздавались на условиях равноправного использования 

трудовому народу, т.е. крестьянам». В августе 1920 года, когда созданные в 

уездах и деревнях земельные комитеты еще не приступили к выполнению 

этого декрета, в Азербайджане приступили к политике «военного 

коммунизма». Эта политика, проводимая в Советской России в условиях 

гражданской войны и иностранной интервенции, без всякой необходимости 

стала претворяться и в азербайджанской деревне. Согласно политике 

«военного коммунизма», в деревне была введена продо 
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вольственная разверстка, по которой крестьянин мог оставить себе только 

мизерную часть своего урожая, для того, чтобы не умереть с голоду. 

Остальная, большая его часть, должна была сдаваться государству. Таким 

образом, 26 августа 1920 года в Азербайджанской ССР была введена 

государственная монополия на торговлю зерна и запрещалась его продажа 

крестьянами. На азербайджанских крестьян тяжелым бременем легла 

обязанность содержать 70-тысячную Красную Армию, которая находилась 

в Азербайджанской ССР, и рабочих, обеспечивая их хлебом и другими 

сельскохозяйственными продуктами. 

Созданная из представителей армянского и русского населения города 

Баку Специальная продовольственная экспедиция в сопровождении 

красноармейцев, под видом продразверстки, насильно отбирала у крестьян 

зерно и другие сельскохозяйственные продукты. Официальные документы 

открыто писали, что для «маленького Азербайджана бьшо очень тяжело» 

обеспечить в течение 10 месяцев в большом количестве продуктами и 

одеждой XI Красную Армию. 

Насильственная продразверстка полностью разорила 

азербайджанского крестьянина. Справедливое недовольство крестьян 

«народной властью» заставило Советское правительство в ноябре 1920 года 

отменить продразверстку по всей территории Азербайджана, за 

исключением Ленкоранского и Губинского уездов. 

7 мая 1920 года вышел Декрет о создании Красной Армии и Красного 

Морского флота Азербайджанской ССР. Начав осуществление этого 

декрета, советское правительство использовало все возможные средства 

для ликвидации Национальной армии, созданной АДР. Были захвачены 

вооружение и обмундирование Национальной армии, арестованы и 

расстреляны азербайджанские генералы, отстранены от службы 

национальные офицерские кадры, а солдаты переданы в подчинение 

офицеров Красной Армии. 

Азербайджанский Революционный Комитет 12 мая 1920 года 

принятыми декретами ликвидировал все сословия и звания. После этого все 

население стало называться гражданами Азербайджанской ССР. Было 

принято решение о создании народных судов. Началось создание 

Рабоче-крестьянской милиции. Чрезвычайной Комиссии и Высшего 

военного трибунала. Однако, в условиях «красного террора» ни о каких 

правах граждан Азербайджана и охране этих прав говорить не приходилось. 

Декретом Азревкома от 15 мая 1920 года все леса, воды и подземные 

богатства объявлялись собственностью государства. 24 мая 1920 года было 
объявлено о национализации нефтяной промышленности. 
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Продажа нефти и нефтепродуктов попала под государственную 

монополию. 

Начиная с июня по ноябрь 1920 года все банки, Каспийский торговый 

флот, заводы и фабрики (рыбные, табачные, цементные и др.), все отрасли 

промышленности были национализированы и объявлены собственностью 

государства. Азербайджанские и другие предприниматели были объявлены 

«врагами пролетариата», а их собственность конфискована. В 

действительности, большевиков не интересовали ни рабочие, ни народ. Под 

лозунгом национализации большевистское правительство безвозмездно, 

под видом «братской помощи» отправляло богатства Азербайджана в 

Советскую Россию. 

Для руководства нефтяной промышленностью и продажи нефти в 

1920 году бьш создан Азербайджанский нефтяной комитет, который 

подчинялся не азербайджанскому правительству, а напрямую Москве. 

Возглавлял Комитет назначенный В.Лениным большевик А.Серебров- 

ский. До конца 1920 года из Азербайджана в Советскую Россию было 

направлено 3 млн. тонн нефти, что равнялось 90% всей производимой в 

Баку нефти. К тому же норму необходимой для нужд Азербайджана нефти 

также определяла Россия. Она равнялась 15 процентам. Эту мизерную квоту 

Азербайджан не всегда вовремя получал . Нефть продавалась 

азербайджанскому населению по цене выше, чем другим советским 

республикам. 

Для управления другими отраслями нашей экономики был создан 

Высший Совет Народного Хозяйства Азербайджанской ССР. 

15 мая 1920 года был подписан декрет об отделении религии от 

государства, и в Азербайджане были запрещены все религиозные обряды и 

праздники. Таким образом, советское правительство наложило запрет на 

исламскую религию, которую исповедовал наш народ на протяжении 1200 

лет, грубо нарушая право граждан страны на свободу совести. 

Декретом Азревкома от 23 сентября 1920 года в деревнях начали 

создаваться комитеты бедноты. Весной 1921 года эти комитеты были 

заменены сельскими советами. 

6 мая 1921 года на на проходившем в Баку I съезде Советов была 

принята первая Конституция Азербайджанской ССР. По этой Конституции 

была «узаконена» деятельность местных большевистских органов власти, в 

действительности являющихся марионетками в руках Москвы. Незанятые 

трудовой деятельностью лишались избирательных прав. Азревком был 

ликвидирован. Высшим законодательным органом был объявлен 

избранный на съезде Центральный Исполнительный Коми- 
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тех (ЦИК) Азербайджанской ССР. Совет Народных Комиссаров 

Азербайджанской ССР действовал как высший исполнительный орган. 

Движение сопротивления против оккупационного советского 

режима. Сразу после апрельской оккупации проводимый большевиками в 

Азербайджане «красный террор» и бесчинства частей XI Красной Армии в 

Баку и в регионах, ликвидация Национальной армии и флота и уничтожение 

национальных офицерских кадров (были расстреляны 12 генералов, 

служивших Азербайджанской Демократической Республике), массовые 

репрессии в отношении мирного населения и конфискация имущества, 

стали причинами восстаний и выступлений против советского режима. 

М.Э.Расулзаде в связи с этим справедливо писал: «Азербайджанский народ 

через месяц после оккупации с горечью осознал, что все население 

оказалось под ужасающим гнетом... Народ, не выдержав, поднял 

восстание». 

Восстание против советского режима, которое произошло в мае 1920 

года в Гяндже, по своему размаху отличалось от остальных восстаний. Под 

предлогом реорганизации армии, опытные офицеры, которые служили в 

частях Национальной армии, были заменены командирами-большевиками. 

Дислоцированные на западе Азербайджана национальные части должны 

были действовать согласно большевистским приказам. Все это вызывало 

недовольство. Решение большевистского правительства о замене 

руководства Национальной армии и разоружении солдат привело к 

мощному восстанию в Гяндже. В антисоветском восстании частей 

Азербайджанской Национальной армии в ночь с 25 на 26 мая 1920 года 

вместе с 1800 военными приняли участие более 10 тыс. жителей города. 26 

мая для руководства восстанием бьш создан Военный совет. Восставшие 

захватили железнодорожную станцию и удерживали в течение одной 

недели ту часть города, в которой проживало мусульманское население. 

Большевики, подтянув многочисленные войска, тяжелую артиллерию и 

бронированную железнодорожную технику, 31 мая начали наступление на 

Гянджу. Армянское население города оказывало всяческую помощь XI 

Красной Армии, создав вооруженные группы, сражалось с большевиками 

против восставших. 

В Гяндже было такое сильное сопротивление, что большевики 

потеряли здесь 8500 человек. Во время Гянджинского восстания шехидами 

стали 13000 патриотов. Среди участников восстания 76 старших офицеров, 

в том числе 6 генералов, были арестованы, привезены в Баку и расстреляны 

на острове Наргин. После подавления восстания Гянджа на три дня была 

отдана на разграбление русским солдатам и армянам. Гянджинское 
восстание было таким мощным, что 
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Советская Россия, боясь потери Азербайджана, прислала в Баку 

дополнительные военные силы. 

Второе большое восстание против советского режима произошло в 

Гарабахе. В это время конные и пешие полки Национальной армии в 

количестве 6 тыс. солдат и офицеров держали под контролем Гарабах. На 

разоружение этих частей были посланы две дивизии XI Красной Армии. 5 

июня 1920 года азербайджанские солдаты начали военные действия против 

этих сил в Тертере, Агдамс и Шуше. Противник понес большие потери. 

С целью объединения всех антисоветских сил прославленный 

турецкий генерал Нуру паша с войсками прибыл на помощь защитникам 

Шуши. Части Национальной армии при участии турецких войск свергли 

Советскую власть в Гарабахе, и Нуру паша бьш объявлен правителем 

Гарабаха. Однако, получив дополнительные силы, Красная Армия подавила 

15 июня восстание и вместе с армянами учинила расправу над населением. 

Уцелевшие части Национальной армии ушли в Южный Азербайджан, 

который в это время был под контролем Ш.М.Хиябани. 

Основной силой антисоветского восстания в Закаталах 5 июня 1920 

года были крестьяне. К ним примкнул находившийся в этом регионе 

конный полк Национальной армии. Восстанием руководили Хафиз 

Эфендиев и Ахмедиев. Восставшие, одержав победу над большевиками, 

взяли сначала Закаталы, а потом Г ах. После того, как XI Красная Армия 

получила дополнительную военную помощь, 18 июня восетание было 

подавлено, и Закаталы заново были оккупированы русскими. 

Летом 1920 года против советского режима началось восстание в 

Шамкирском уезде, где вместе с мужчинами героически сражались 

женщины и даже дети. Только с приходом сюда дополнительных четырех 

дивизий власти с большим трудом сумели подавить это восстание. 

Начавшееся в 1920 году Лянкаранское восстание Советская армия 

сумела подавить только в начале 1921 года. 

Рост движения сопротивления в Азербайджане против советской 

оккупации и участие в нем всех регионов страны настолько напугало 

Советскую Россию, что командование XI Красной Армии 2 июня 1920 года 

подписало указ о строительстве оборонительной линии вокруг столицы, с 
целью сохранения в руках хотя бы Апшерона и нефтяного Баку. 
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§39. Нарушение территориальной целостности Азербайджана. 

Образование Нагорно-Гарабахской автономной области и 

Нахчыванской АССР. 

Наиболее открыто враждебное отношение Советской России к 

«братскому» Советскому Азербайджану проявлялось в определении границ 

с соседними государствами и решении спорных территориальных вопросов, 

при решении территориальных проблем Советская Россия защищала не 

«родной» ей Советский Азербайджан, а дашнакскую Армению и 

меньшевистскую Грузию. Самым драматичным было то, что, раздавая 

азербайджанские земли, Россия пыталась склонить на свою сторону 

Армению и Грузию с целью их советизации. 

Накануне установления Советской власти в Азербайджане Грузинская 

республика вошла в тайные переговоры с Советской Россией, обещая быть 

нейтральной, и тем самым нарушая данные АДР обязательства военного 

союзника. После апрельской оккупации, в мае 1920 года Грузия ввела свои 

войска в Газахский, Акстафинский и Закатальский районы Азербайджана. 

Без участия Азербайджанской ССР между Советской Россией и Грузинской 

республикой 12 мая 1920 года в Москве было подписано соглашение, по 

которому Закаталы и другие исторические земли Азербайджана были 

объявлены «спорными». Только в феврале 1921 года, после провозглашения 

Советской власти в Грузии, она отказалась от своих претензий на 

Закатальский округ. В 1922 году при определении границ между двумя 

советскими республиками Москва, учитывая интересы Грузии, разделила на 

две части азербайджанскую территорию Гараязы, передав верхнюю ее часть 

Грузии. Хотя около 80 тыс. десятин земли с территории Тифлисского уезда 

бьши возвращены Азербайджану, однако, уже во второй половине 20-х 

годов некоторые территории Азербайджана под давлением Москвы бьши 

уступлены Грузии. 

После апрельской оккупации 1920 года Азербайджан фактически 

управлялся посланными сюда большевистскими и дашнакскими 

эмиссарами - С,Орджоникидзе, С.Кировым А.Микояном. Азербайджанское 

правительство во главе с Н.Наримановым было не в состоянии защитить 

национальные интересы страны. 

После апрельской оккупации части XI Красной Армии, вместо того, 

чтобы прекратить бесчинства армянских бандитов против мусульманского 

населения и остановить агрессию дашнакской Армении на Нахчыван, Г 

арабах, Зангезур и другие земли Азербайджана, бьши заняты разоружением 

азербайджанского населения. 
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В это время Советская Россия вела тайные переговоры по вопросу о 

территориях с дашнакской Арменией. 10 августа 1920 года между 

сторонами был подписан договор, состоящий из 6 пунктов. По этому 

договору Шарур-Даралаяз объявлялся частью Армении, а Зангезур, 

Нахчыван и Гарабах назывались «спорными» территориями. В связи с 

этим глава Азербайджанского правительства Н.Нариманов выразил 

решительный протест. В.Ленин и автор этого договора, министр 

иностранных дел Советской России Г.Чичерин, остались безучастными к 

его протесту. 

Что касается Нахчывана, то в мае 1920 года сюда вошли войска 

Турции, которая в то время была союзницей Советской России. Турецкие 

войска во главе с Вейсал пашой сыграли решающую роль в зашите 

Нахчывана от армянской оккупации. Части Красной Армии вторглись в 

Нахчыван в июле 1920 года. 28 июля была создана Нахчыванская Советская 

Социалистическая республика. Нахчыванский Революционный комитет 

объявил Нахчыван неотъемлемой частью Азербайджана. 

После того, как в Армении 29 ноября 1920 года установилась 

Советская власть, борьба за «спорные территории» вступила в новую фазу. 

1 декабря 1920 года Нариман Нариманов от имени руководимого им Азрев- 

кома и под диктовку эмиссара Москвы на Кавказе, члена Кавказского бюро 

ЦК РКП(б) С.Орджоникидзе спешно подготовил документ, который 

гласил: «Советский Азербайджан... объявляет, что отныне никакие 

территориальные вопросы не могут стать причиной взаимного 

кровопускания двух вековых соседних народов: армян и мусульман; 

территория Зангсзурского и Нахичеванского уездов неразрывная 

часть Советской Армении; трудовому крестьянству Нагорного 

Гарабаха (т.е. армянам - ред.) предоставляется полное право 

самоопределения, все военные действия в пределах Зангезура 

приостанавливаются, а войска Советского Азербайджана выводятся». 

Это безответственное заявление было резко встречено Турцией, а в 

Нахчыване начались выступления. 

Для ослабления напряжения в регион был послан комиссар юстиции и 

полномочный представитель Азербайджана в России Бехбуд бек 

Шахтахтинский. В своем выступлении 15 декабря 1920 года перед 

собравшимися он открыто заявил: «Азербайджанское правительство вас 

вместе с землями продало Армении. Если вы хотите сохранить свои земли и 

независимость, то единственной силой, которая вас сможет защитить, 

являются турецкие войска. Народ должен объединиться вокруг этой силы. 

Ващу независимость и земли защитят только они, и только они спасут вас 

от тяжелой катастрофы». 
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Создание ИКАО и Нахчыванской АССР в составе Азербайджанской 

ССР, В соответствии с историческими реалиями в справедливом решении 

вопроса о принадлежности Нахчывана, наряду с решительным 

сопротивлением населения, огромную роль сыграла братская Турция. 

Советская Россия, вынужденная учитывать сложившуюся в регионе 

ситуацию, в январе 1921 года с участием представителей Турции, 

Азербайджана и Армении провела опрос среди местного населения. По 

результатам опроса 90% населения Нахчывана заявило о желании остаться в 

составе Азербайджана. 

Важную роль в сохранении Нахчывана в составе Азербайджана 

сыграл Московский договор, заключенный 16 марта 1921 года между 

Турцией и Советской Россией и состоящий из 16 основных и 3 

дополнительных статей. 3 статья и 1 дополнительная статья договора 

касались Нахчывана. Согласно договору, обе стороны признавали Нахчыван 

в границах, указанных в дополнительной статье, под протекторатом 

Азербайджана. Бьша достигнута договоренность о создании здесь 

автономии, при условии, что Азербайджан не уступит протекторат над 

Нахчываном никакой третьей стороне. Третьей стороной, безусловно, 

имелась в виду Советская Армения. Справедливое решение вопроса о 

Нахчыване на Московской конференции, с точки зрения интересов 

Азербайджана и безопасности Турции, стало большой победой турецкой 

дипломатии. После Московского договора Армения не прекращала 

диверсии против Нахчывана, на что Советская Россия закрывала глаза. 

В октябре 1921 года, во время переговоров между Советской Россией 

и Турцией в Карсе, Азербайджан, вместе с Грузией и Арменией, вынужден 

был занять сторону Советской России. 13 октября 1921 года при участии 

Советской России между Турцией и Закавказскими республиками был 

подписан Карский договор, состоящий из 22 основных и 3 дополнительных 

статей. Согласно 5 статье Карского договора, Армения подтверждала 

переход Нахчывана под покровительство Азербайджана, а Азербайджан 

подтверждал принятие этого покровительства. Под давлением Советской 

России представители Азербайджана, несмотря на протесты Турецкой 

делегации, согласились на исключение из текста договора пункта о 

невозможности передачи покровительства над этой территорией какой-либо 

третьей стороне. В договоре бьши уточнены границы Нахчывана, как 

автономной территории. 

После долгих обсуждений и пререканий 9 февраля 1924 года ЦИК 

Азербайджана подписал декрет о создании Нахчыванской Автономной 

Советской Социалистической Республики. Территория созданной 
автономной республики равнялась 5988,5 кв.км. 
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В 1921 году передача Россией большей части Зангезура Армении 

стала причиной изоляции Нахчывана от других земель Азербайджана. В 

1929-1930-х годах передача Армении значительных территорий Зангела- на 

и Ордубадского района Нахчывана привела к сокращению территория 

автономной республики до 5,5 тыс. кв.км. 

От советизации Кавказа более всего выиграли Армения и Грузия. 7 

июля 1921 года по решению Кавказского бюро ЦК ВКП(б) Грузинской ССР 

была передана территория Лори и центральная часть Борчалин- СКОРО 

уезда, большинство населения которого составляли азербайджанцы. В 1922 

году 405 тыс. десятин земли в Зангезурском уезде были переданы Армении. 

В результате проводимых под руководством Москвы 

погранично-территориальных изменений, в годы Советской власти 

территория Северного Азербайджана сократилась с 97,3 тыс. кв.км до 86,6 

тыс. кв. км. За счет исторических земель Азербайджана территория 

Армении увеличилась с 10 тыс. кв.кхг до 29,8 тыс. кв.км., а территория 

Грузии до 69,7 тыс. кв. км. 

Несмотря на необдуманное заявление Азербайджанского руководства 

от 1 декабря 1920 года, Армения не смогла осуществить свои 

территориальные притязания на нагорную часть Гарабаха. Осознав свою 

ошибку, глава Азербайджанского правительства Н.Нариманов 8 июня 1921 

года решительно отверг заявление Армянского правительства об 

объявлении нагорной части Гарабаха «частью Армянской ССР». На 

пленуме Кавказского бюро Российской Коммунистической партии 4 июля 

1921 года с участием И.Сталина, главы Азербайджанской 

Коммунистической партии С.Кирова и напрямую руководящего 

южнокавказскими республиками С.Орджоникидзе было принято решение о 

передаче Нагорного Гарабаха Армянской ССР. После категорических 

возражений Н.Нариманова, на пленуме Кавбюро от 5 июля 1920 года было 

принято совершенно другое решение: «Исходя из необходимости 

национального мира между мусульманами и армянами и экономической 

связи Верхнего и Нижнего Гарабаха, его постоянной связи с 

Азербайджаном, Нагорный Гарабах оставить в пределах Азербайджанской 

ССР, предоставив ему широкую автономию с административным центром в 

городе Шуше, входящим в состав автономной области. Поручить ЦК КП(б) 

Азербайджанской ССР определить границы автономной области». 

Силы внутри Азербайджанской коммунистической партии и 

Азербайджанского правительства, которые пытались отстаивать 

национальные интересы республики, всячески препятствовали созданию 

Карабахской автономии. Однако, спустя два года, под давлением Москвы и 

категорического распоряжения С.Орджоникидзе ЦИК Азербайджана 

вынуж 
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ден был 7 июля 1923 года подписать декрет о создании в составе Аз.ССР с 

центром в Ханкенди Нагорно-Гарабахской автономной области. Сверх того, 

по решению ЦИК ИКАО 18 сентября 1923 года Ханкенди был 

переименован в Степанакерт в честь заклятого врага азербайджанских 

тюрков Степана Шаумяна. 

Лидер азербайджанских коммунистов Нариман Нариманов 

справедливо считал предоставление Карабаху автономии не окончанием 

бед, а только началом их. Он писал: «В Азербайджане дашнакская политика 

проводится в полную силу. Азербайджанская Коммунистическая партия в 

лице Орджоникидзе и Сталина не доверяет нам тюркам и поручила судьбу 

Азербайджана армянским дашнакам». 

Россия, предоставив армянам в Гарабахе автономию, способствовала 

их политической организации, что прошло удачное испытание временем. 

Карабахский вопрос после распада СССР превратился в руках России в 

сильное средство воздействия и контроля над регионом. 

Ликвидация Формальной независимости Азербайджанской ССР, 

Созданная 28 апреля 1920 года Азербайджанская Советская 

Социалистическая Республика была формально независима. Фактически 

она была игрушкой в руках Советской России. Опорой этого государства 

был не азербайджанский народ, а положившая конец независимости этого 

народа оккупационная русская армия, группа азербайджанских 

коммунистов и армянские дашнакскне силы. Объявленная независимой 

Аз.ССР в действительности управлялась не азербайджанским коммунистом 

Нариман Наримановым, а посланными в регион и обладающими 

чрезвычайными полномочиями эмиссарами С.Орджоникидзе, А.Микоя- 

ном, С.Кировым и армянскими дашнаками Саркисом, А.Мирзояном и 

другими. Руководство Советской Россией абсолютно не скрывало, что не 

считает Азербайджан независимой республикой, а лишь провинцией, а Баку 

основной нефтяной базой России, о чем постоянно говорилось на 

официальных совещаниях. 

На пленуме ЦК КП(б)Аз.ССР 8 ноября 1920 года с участием одного из 

руководителей Советской России И.Сталина произошла политическая 

полемика между сторонником независимости Азербайджана Нариман 

Наримановым и противниками этого - группы большевиков во главе с 

А.Караевым. Подытожив работу пленума, И.Сталин открыто заявил: «Я 

являюсь противником независимости Азербайджана. Одна часть 

коммунистов не может быть независима от другой части. Советская Россия 

не сможет обойтись без Бакинского топлива. Агенты буржуазии распускают 

сплетни, что русские пришли и проглотили Азербайджан, они таким 
образом поднимают интеллигенцию против нас... мы на словах должны 
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говорить, что Азербайджан независимое государство и по доброй воле 

вошло в союз с Россией». Эти слова И.Сталина показали, что желание 

азербайджанских коммунистов (Н.Нариманов и др.) добиться 

независимости с помощью внешних сил дало необратимый и очень горький 

результат. Говоря словами М.Э.Расулзаде, «в 1918 году огромными 

жертвами вознесенный флаг был заменен куском красной бязи». 30 

сентября 1920 года Азербайджанская ССР вынуждена была заключить 

«военно-экономический союз», который нельзя бьшо даже назвать 

неравноправным договором. Это был акт о капитуляции. Согласно этому 

«договору», Россия и Азербайджан создавали тесный военный и 

финансовый союз (статья 1); правительства России и Азербайджана в самое 

короткое время объединяли военные органы и военное командование, 

народное хозяйство, внешнюю торговлю и органы юстиции, 

железнодорожный транспорт и почтово-телеграфную связь (статья 2). В 

дополнение к этому документу бьшо подписано еще 6 соглашений: 

командование России на Каспийском флоте одновременно становилось 

командованием Азербайджанского флота; - правила, существующие для 

почтово-телеграфных учреждений России, распространялись на 

Азербайджан, который налаживал международные почтово-телеграфные 

связи под контролем соответствующих структур Советской России; 

-объединялась продовольственная политика и в Азербайджане постепенно 

должна была вводиться политика государственной монополии на основные 

виды продовольствия (хлеб, картошка, мясо, молоко, масло, яйца и др.); - 

финансовый инспектор России с правом решающего голоса действовал при 

Совнаркоме Аз.ССР.; - Азербайджан передавал некоторые важные отрасли 

своей экономики в ведение России; -по соглашению о внешней торговле 

Азербайджан должен был и для собственного потребления и для внешней 

торговли покупать (!) нефть и нефтепродукты на основании договора с 

Комиссариатом внешней торговли России и Высшего Совета Народного 

Хозяйства. Ни в Московском договоре, ни в 6 соглашениях ни слова не 

говорилось о территориальной целостности Азербайджана и признании его 

независимости. Важные для существования независимого государства 

функции были переданы Советской России. Советский Азербайджан был 

лишен экономической самостоятельности, а его политическая 

независимость имела только видимый характер. 

Тяжелое положение, в которое попал Азербайджан после заключения 

Московского договора, вызывало недовольство среди населения. В мае 

1921 года на первом Общеазербайджанском съезде Советов Н.Нариманов 

так оценил политику, проводимую азербайджанским правительством: «Что 

заставило ранее не признающих Советскую Россию англичан. 
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заключить с ней договор? - Конечно, нефть. После того, как мы объявили, 

что наша нефть принадлежит России, это стало основным орудием в руках 

Советской власти...» Потом он с горечью признал, что «если в этом зале на 

вашем месте сидели мусаватисты, они это никогда не сделали бы, для нас 

коммунистов Советская Россия более важна, чем нефть». 

После установления Советской власти в Армении в ноябре 1920 года и 

в Грузии в феврале 1921 года. Советская Россия начала осуществлять свои 

коварные планы по объединению сначала трех Закавказский республик в 

один союз, а потом присоединению этого союза к Советской России. В 1921 

году были сделаны первые шаги в этом направлении: были упразднены 

таможенные и пограничные посты, объединены ведомства внешней 

торговли и железнодорожный транспорт. 12 марта 1922 года между 

Азербайджанской, Грузинской и Армянской республиками был заключен 

союзный договор и образована Закавказская Советская Социалистическая 

Федеративная Республика. (ЗСФСР). 4-13 декабря в Баку состоялся первый 

съезд Советов Закавказья. С созданием ЦИК ЗСФСР и принятием 

Конституции завершился процесс формирования нового государства - 

Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики. В 

результате был положен конец и формальной независимости Азербайджана. 

Объединение трех советских республик в федерацию, создание 

общего экономического пространства и общего бюджета не было выгодно 

только Азербайджану. Слабые экономики Грузии и Армении стали 

пользоваться богатыми природными ресурсами Азербайджана и получили 

возможность для быстрого роста. Советская Россия после создания ЗСФСР 

еще более ускорила интеграционные процессы, и 30 декабря 1922 года в 

Москве на 1 съезд Советов объединила РСФСР, Украинскую ССР, 

Белорусскую ССР и ЗСФСР, создав единое государство - Союз Советских 

Социалистических Республик (СССР). 

§40. Социалистические преобразования в 

Азербайджанской ССР в 20-30-ые годы XX века. 

Проведение в жизнь новой экономической политики. Проводимая с 

1920 года политика «военного коммунизма», применение продразверстки и 

грабеж деревни со стороны специальных продовольственных комиссий и 

экспедиций, развенчали надежды крестьян на Советскую власть. 

Азербайджанские крестьяне даже в царское время не видели такого гнета. 

Они направляли председателю Ревкома Н.Нариманову письма с жалобами. 

Более всего крестьяне жаловались на местные 
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ревкомы, продовольственных агентов и армию, которые отбирали у них 

последний кусок хлеба, лошадей, рабочий скот, что делало невозможным 

занятие земледелием. 

В конце 1920 - начале 1921 года, в результате грабительской компании 

по сбору продовольствия основные регионы Азербайджана охватил голод, 

что привело к гибели большого количества крестьян. 

В самой Советской России политика «военного коммунизма» 

вызывала резкое недовольство. В марте 1921 года была принята новая 

доктрина, названная Лениным «Новой экономической политикой» (НЭП). 

Взяв ее за основу, Азревком 17 мая 1921 года принял декрет «О ликвидации 

всех форм продовольственной монополии». Согласно этому декрету были 

объявлены переход к новой экономической политике, ликвидация 

продовольственной разверстки по всей республике и разрешение на свободу 

торговли. 

После ликвидации продразверстки, в отличие от Советской России, в 

Азербайджане не был сразу осуществлен переход к продуктовому налогу. 

Первоначально, по инициативе Н.Нариманова, в азербайджанской деревне 

каждое крестьянское хозяйство облагалось добровольным натуральным 

налогом под названием чанаг, который составлял 8 кг зерна (20 гирвенке). С 

3 мая 1922 года в азербайджанской деревне также был введен 

продовольственный налог, что значительно облегчило положение 

азербайджанского крестьянина. После выплаты этого налога крестьянин 

свободно мог распоряжаться оставшейся частью урожая и выносить его на 

базар. 

Новая экономическая политика приостановила катастрофическое 

сокращение посевных площадей. Стало возрастать производство зерна, 

расщирились связи между городом и деревней, оживилась торговля. 

В соответствии с требованиями НЭПа, за исключением предприятий 

общегосударственного значения, до 60-ти предприятий легкой и пищевой 

промышленности в 1921 году были сданы в аренду предпринимателям. 

Азербайджанскому Комитету по нефти (Азнефть) в 1921 году была 

предоставлена свобода в доставке нефтяного оборудования из-за рубежа и 

продаже нефти и нефтепродуктов за границу. Многие промышленные 

предприятия, которые подчинялись Высшему Совету Народного Хозяйства 

(ВСНХ), перешли на хозяйственный расчет. 

В результате НЭПа в азербайджанской экономике началось 

оживление. Значительно увеличилось число хозяйств середняков и кулаков, 

которые воспользовались определенной хозяйственной свободой. 

Советское правительство под предлогом усиления позиций частного 

капитала и 
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эксплуататоров, и опасности, которая от них исходила для государства, в 

1927 году отказалось от НЭПа. 

Проведение курса на индустриализацию. В 1925 году в СССР был взят 

курс на индустриализацию. Целью было ликвидировать экономическое и 

техническое отставание СССР от передовых стран и создать новые, 

современные отрасли промышленности. В мае 1926 года бьша принята 

«Программа индустриализации Азербайджана на пять лет развития», в 

которой предусматривалось, в первую очередь, развитие нефтяной 

промышленности и завершение ее технической реконструкции, а также 

строительство новых текстильных, химических и др. промышленных 

предприятий. 

Особенностью индустриализации в Азербайджане являлось то, что ее 

основным объектом стала нефтяная промышленность. Советское 

государство, учитывая общесоюзное и международное значение 

азербайджанской нефти, в первую очередь, финансировало именно эту 

отрасль. Развитие промышленности в уездах Азербайджана считалось 

задачей второстепенной. Для увеличения добычи нефти в различных частях 

Апшерона началась эксплуатация новых месторождений. Использование 

при добыче нефти новой техники, например, глубинные насосы, 

компрессоры и др., требовало реконструкции нефтяного машиностроения. 

Завод им. лейтенанта Шмидта, который начал свою работу еще в 1924 году, 

был реорганизован и стал выпускать сверлильные станки и глубинные 

насосы для нефтяной промышленности. В 1926 году машиностроительный 

завод в Сураханах начал выпускать новые глубинные насосы. 

В годы индустриализации были созданы новые 

нефтеперерабатывающие заводы. В 1926 году началось строительство 

первого в Баку нефтеперерабатывающего крекингового завода. В 1927-1928 

годах были сданы в эксплуатацию в Баку нефтеперегонный, 

керосино-бензиновый, сернокислотный заводы. В 1930 году завершилось 

строительство нефтяного трубопровода Баку-Батум (822 км). Трубопровод 

обеспечивал быструю и удобную транспортировку нефти из республики. В 

результате роста нефтедобычи производство нефти в Азербайджане с 2,9 

млн.т. в 1920 году возросло до 22,2 млн. т. в 1940 году. Несмотря на это, 

Москва бьша недовольна уровнем добычи «черного золота» в 

Азербайджане. В 1940 году правительство СССР приняло специальное 

решение об ускорении добычи и переработки нефти в Азербайджане. 

В годы индустриализации бьши сданы в эксплуатацию первые 

предприятия новой для Азербайджана химической промышленности. В 

1926 году в Баку начал работу йодо-бромный завод, в 1930 году в Сураханах 

- йодовый завод. В 1927-1940-ых годах, в результате пуска 
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десятков гидро- и теплоэлектростанций, в Азербайджане производство 

электроэнергии выросло с 0,1 млрд.кВт-ч. до 1,8 млрд. кВт-ч. 

Электрификация являлась второй после нефтяной промышленности 

отраслью в Азербайджане, которую затронула индустриализация. 

Для обеспечения населения потребительскими товарами в уездах 

строились, в основном, предприятия легкой и пищевой промышленности. В 

результате, Гянджа превратилась во второй промышленный центр 

Азербайджана. 

В годы индустриализации определенная работа проводилась и в 

транспорте. В 1926 году, впервые в СССР, была пущена электричка Баку- 

Сабунчи. В 1940 году было закончено строительство железной дороги 

Баку-Джульфа протяженностью 409 км. В 1937 году началось регулярное 

воздушное сообщение между Москвой и Баку. 

КУРС на насильствеииую коллективизацию в Азербайджанской ССР и 

борьба против нее. Решением Азревкома от 5 мая 1920 года 

предусматривалось конфисковать все ханские, бекские, вакфные и др. земли 

и раздать их крестьянам. Однако Азербайджанское советское правительство 

значительно позже, в 1923 году приняло «Положение о земле», которое 

должно было определить правила осуществления указанного декрета. 

Какая-то часть азербайджанских крестьян получила земли в размере, 

определенном советским руководством, другая часть осталась без земли 

или же находилась в состоянии малоземелья. Некоторые крестьяне 

отказались от своих земельных наделов, считая неприемлемым с 

религиозной точки зрения присваивать чужие земли. 

В конце 20-х годов СССР начал совершенно новую политику в 

решении крестьянского и земельного вопросов. XV съезд ВКП(б) в декабре 

1927 года объявил на всей территории СССР курс на коллективизацию 

сельского хозяйства. Коллективизация предусматривала объединение 

индивидуальных крестьянских хозяйств в коллективные хозяйства, 

ликвидацию кулацких хозяйств, обобществление всех земель в деревне и 

создание здесь социалистического хозяйства. Глава Советского государства 

И.Сталин в подготовленной им концепции колхозного строительства 

предусматривал создание трех форм коллективного хозяйства: ТОЗы, 

коммуны и артели. В ТОЗах предусматривалась совместная обработка 

крестьянами земли. Коммуна представляла собой высокую степень 

обобществления производства и даже предметов быта, при этом полностью 

исключалось индивидуальное крестьянское хозяйство. Обобществлению 

подлежали птица, предметы домашнего обихода и т.д. В таких хозяйствах, 

больше напоминающих солдатские казармы, крестьяне совместно 

трудились, проживали и питались. Артель 
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предусматривала объединение основных средств производства - земли, 

орудий труда и рабочего скота. В отличие от коммуны, в артели не 

обобществлялись домашние животные и предметы быта. Наряду с общим 

колхозным хозяйством, крестьянину разрешалось иметь приусадебное 

хозяйство. 

При коллективизации власти планировали преимущественно 

создавать артели. На самом деле, во многих местах насильно создавались 

коммуны, и все, что было у крестьян в деревнях, превращалось в общую 

собственность. 

В решении, принятом на IX съезде КП Азербайджана в марте 1929 

года в связи с коллективизацией, предполагалось, как минимум, 20% 

крестьянских хозяйств, а в хлопководческих районах до 50% крестьянских 

хозяйств в течение пяти лет объединить в колхозы. Однако, пренебрегая 

этим решением, азербайджанское руководство летом 1929 года объявило 

сплошную коллективизацию за очень короткие сроки, тогда как советское 

руководство рекомендовало провести коллективизацию за четыре года. В 

результате административных мероприятий, в 1929 году было уничтожено 

более чем 16 тыс. кулацких и середняцких хозяйств. В подавляющем 

большинстве районов Азербайджана не учитывался принцип 

добровольного объединения в колхозы. Напротив, насильственные 

действия при создании колхозов были основными. Нередко, только на 

бумаге, создавались искусственные колхозы. В результате, с 1 сентября по 

20 ноября 1930 года, при общем проценте коллективизации в 15,6, этот 

показатель в Лянкарани равнялся 67, Барде - 43, Астаре - 56 процентам. 

Насильно и искусственно созданные колхозы (351) за очень короткий срок 

распались. Как сказал коммунист Ковалев на партийном совещании, 

«политика государства в деревне ни к чему не приводит. Коллективы 

(колхозы) растут в деревне как грибы, но лопаются как мыльные пузыри», в 

создании колхозов допускались такие перегибы, что ЦК Коммунистической 

партии Советского Союза 14 марта 1930 года вынужден был принять указ 

«О борьбе с искривлениями партлинии в колхозном движении». Однако он 

не смог остановить массовых насильственных мероприятий в колхозном 

строительстве. 

Органы управления на местах, партийные и советские организации 

при проведении коллективизации не учитывали национальные особенности 

и традиции, специфику азербайджанской деревни. В отличие от русских 

крестьян, привыкших жить и работать общиной, азербайджанский 

крестьянин был больше ориентирован на индивидуальное хозяйство и быт. 

Поэтому азербайджанский крестьянин относился с недоверием к 

колхозному строительству. Поэтому никакими методами, кроме как 
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административными и насильственными, невозможно было 

азербайджанских крестьян привлечь в колхозы. 

Например, в селе Салахлы Газахского района в 1930 году местные 

органы открыто объявили крестьянам, что колхозы создаются по декрету 

государства в принудительном порядке, а тот, кто не войдет в колхоз, будет 

выселен из деревни. В деревне Пироглулар Агджабе- динского района 

крестьян запугивали тем, что не записавшихся в колхоз, лишат земли и воды 

и выселят из деревни. 

В одной из деревень Гянджинском округа хлебное поле крестьянина, 

не захотевшего вступить в колхоз, распахали трактором. В Ханкенди не 

состоявших в колхозе шантажировали тем, что их детей исключат из 

школы, а самих лишат права на голос. В 30-ые годы XX века в 

Азербайджане основными принципами колхозного строительства стали 

лозунги: «Кто не вошел в колхоз, тот враг Советской власти», «Или в 

колхоз, или в ЧК» (т.е. на расстрел - Ред.) 

В период коллективизации азербайджанское крестьянство состояло из 

трех слоев: бедняки, середняки, к>'лакн. В связи с переходом в 1930 году к 

массовой коллективизации, была поставлена задача опираться на бедняков, 

привлекать на свою сторону середняков и ликвидировать кулаков. 

Зажиточные крестьяне-кулаки были лишены избирательных прав, все их 

земли и другое имущество были конфискованы. Хорошие организаторы и 

хозяйственники кулаки-фермеры беспощадно преследовались советскими 

карательными органами. Часть их была расстреляна, другая часть вместе с 

семьями отправлена в ссылку на Урал, Сибирь, более всего в холодные, с 

тяжелым климатом регионы Казахстана. Советское руководство для 

отдельных регионов даже вводило план по ликвидации кулаков. В случае, 

если не удавалось выполнить план, крестьян- середняков причисляли к 

кулакам и жестоко расправлялись с ними. 

В период коллективизации под лозунгом «раскулачивания» в 

Азербайджане было расстреляно или сослано более 200 тыс. крестьян. 

Руководящие органы Аз.ССР превратили коллективизацию в некое 

соревнование. Губа и Закаталы были названы районами сплошной 

коллективизации. Гянджинский и Губинский округа в 1931 году вступили в 

соревнование за завершение всеобшей коллективизации. По признанию 

азербайджанского руководства по количеству ошибок и произволу в 

процессе коллективизации Азербайджан занимал первое место в СССР. 

В 1937 году официально было объявлено о полной победе колхозного 

строя в азербайджанской деревне. По сообщениям на 1937 год созданные 

колхозы охватывали 86,5% всех крестьянских хозяйств и 93,5% всех 
пахотных земель. Создание колхозов дало возможность 
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советскому руководству в массовом порядке эксплуатировать трудящихся 

крестьян. 

В 1930 году в азербайджанской деревне были созданы Машинно- 

тракторные станции (МТС), которые сыграли большую роль в обеспечении 

колхозов новой техникой (тракторы, сеялки и т.д.), и превратились в 

опорные пункты коллективизации. Объединенные в коллективные 

хозяйства крестьяне оказались в бесправном положении. Вплоть до конца 

50-х годов, советское правительство не выдавало крестьянам паспорта, что 

фактически поставило их в состояние крепостной зависимости. 

Крестьяне-колхозники не имели права покидать места проживания, 

переселяться в города, даже переезжать в соседние хозяйства. 

Годы коллективизации считаются самыми трагическими в истории 

Советского государства. В результате коллективизации разразился 

страшный голод во всех зерновых регионах СССР, т.к. ликвидация и 

обобществление хозяйств середняков и особенно кулаков в процессе 

создания колхозов, нарушили всю посевную компанию. 

В 1942 году во время встречи премьер-министра Англии У .Черчилля 

и И.Сталина между ними произошел следующий разговор. Черчилль 

спросил: «Напряжение нынешней войны столь же тяжело... как и бремя 

политики коллективизации?...Ведь вам пришлось иметь дело не с горсткой 

аристократов и помещиков, а с миллионами мелких хозяев...» На что Сталин 

ответил: «Десять миллионов. Это было страшно и длилось четыре года». 

В 30-ые годы против насильственной коллективизации в 

азербайджанской деревне происходило мощное антиколхозное движение. В 

1930 году азербайджанские крестьяне, «чтобы не досталось колхозам», 

стали в массовом порядке забивать домашних животных. В результате, 

численность скота сократилась на половину. В 1930 году в Гяндже, Нухе, 

Закаталах, Нахчыване и в других районах произошли антисоветские 

вооруженные восстания. Хотя главной причиной этих восстаний была 

насильственная коллективизация, враждебная политика, которую 

проводили в Азербайджане органы Советской власти против 

интеллигенции, религиозных деятелей и национальных сил в целом, дала 

толчок участию в них всех слоев населения. Эти восстания и выступления 

носили политический характер и были направлены против Советской 

власти. В 1930 году в восстании в Гяндже участвовали все слои населения, 

даже представители власти - 70 коммунистов, 88 комсомольцев (молодые 

коммунисты) и 14 милицейских работников. Для подавления 

антисоветского восстания в Гедабекском районе был послан особый 

карательный отряд во главе с председателем Главного политического 
управления (ГПУ) 
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Мир Джафаром Багировым, который еще в 1921-1927 годах, будучи 

председателем Чрезвычайной Комиссии, жестоко расправлялся с 

патриотическими силами нашего народа. Озлобленный неудачными 

действиями против восставших, Багиров, хотя и владел точной 

информацией об отсутствии в деревне Чайоба Гедабекского района 

«бандитов» и нахождении там только гражданского населения, 19 февраля 

1930 года хладнокровно дал приказ об уничтожении этой деревни. В 

результате проведенной с особой жестокостью операции произошла 

«трагедия в Чайоба»: 36 мирных жителей деревни бьши убиты, а их дома 

сожжены. Среди погибших были женщины и 14 детей, из которых 9 были в 

возрасте от 2 до 6 лет. Встревоженный этими событиями и на основании 

распоряжений Главного политического управления Закавказья ЦК АКП(б), 

хотя и вынес решение об освобождении М.Дж.Багирова от занимаемой 

должности, но к уголовной ответственности его не привлек. 

В 1930 году самое большое восстание произошло в Шеки-Закаталь- 

ском уезде. Основными причинами восстания были: 1) тяжелая налоговая 

система, которая применялась советским правительством в отношении 

единоличных крестьянских хозяйств. В условиях, когда кулацкие хозяйства 

составляли всего 3% от всех крестьянских хозяйств, 50% собираемых 

налогов бьши возложены на них. По правилам, установленным самими 

властями, с населения уезда должен был собираться только один 

сельскохозяйственный налог. Однако, в действительности собирали более 

12 налогов; 2) в результате нехватки продовольствия в городе Шеки цены 

увеличились на 347 % и рабочим целыми днями приходилось простаивать в 

очередях; 3) экономическая политика государства, основанная на 

административно-насильственных методах и тяжелых налогах, наряду с 

единоличным крестьянским хозяйством, разоряло свободное ремесленное 

производство; 4) враждебное отношение на государственном уровне к 

религиозным чувствам и национальным традициям, закрытие мечетей, 

клеймение, как «врагов советской власти», и репрессии против тех, кто 

получил высшее религиозное образование в передовых университетах 

Востока, имел звание гаджи, кербелаи и мешеди, соблюдал орудж (пост) и 

делал намаз (молитвы); 5) осознание необходимости восстановления 

Национального государства, как единственного выхода из создавшегося 

положения. 

Неудивительно, что 13 апреля 1930 года восстание в Шеки началось 

под лозунгом «Кавказ должен быть освобожден!» Восставшие под 

руководством Молла Мустафа Шенхзаде, прорвав оборону советских войск, 

захватили город Шеки и освободили из тюрьмы невинно задержанных. 

Вслед за Шеки восстание распространилось на Закаталы и 
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Балакеи, где количество восставших достигло 1000 человек. Для 

подавления этого восстания из Баку под руководством М.Дж.Багирова были 

посланы в область войска Государственного политического управления 

Азербайджана, конное войско и милицейские отряды под руководством 

начальника Управления Внутренних Дел армянина Ю.Д. Сумбатова. 

Дополнительно были отправлены туда два стрелковых полка и военная 

техника. В результате проведенных в течение 18 дней военных операций, в 

начале мая 1930 года восстание беспощадно было подавлено. Во время 

Шеки-Закатальского восстания 180 человек стали шехидами, 150 были 

ранены, 850 человек арестованы. После подавления восстания 

правительственные войска, проведя карательные операции, расстреляли 

1300 человек, тысячи задержанных были отправлены в Сибирь и 

Казахстан. 

Из 50 восстаний на Южном Кавказе в марте 1930 года, 40 

произошли в Азербайджане, а остальные на тех территориях Грузии и 

Армении, где пролсивало тюрко-мусульманское население. Ликвидация 

кулаков, как класса, в Грузии началось с населенного азербайджанскими 

тюрками района Гараязи Тифлисского округа. Антиколхозное 

движение здесь в 1930 году достигло такого размаха, что колхозное 

строительство в юго-восточной Грузии, северной Армении и западном 

Азербайджане было сведено к пулю. Восстание привело к большим 

потерям в армии и милиции. Части Красной Армии подавили это восстание 

с огромными трудностями. 

Большой размах получили антисоветские выступления в 1930 году в 

Нахчыване, Ордубаде, в районах Ведибасар и Зангезур Армянской ССР, 

где проживали азербайдлсанские тюрки. Восставшие требовали отказаться 

от политики коллективизации, обеспечить реализацию продуктов не по 

установленным государственным ценам, а свободным рыночным, 

остановить террор. Восставшие даже свергли Советскую власть в 

Нахчыване п создали здесь местное правление. Это восстание также 

было подавлено, а участники жестоко наказаны. 

В 1930 году в Шамкире, в селении Бнтднли распространился слух о 

появлении «целителя- имама». Тысячи людей, недовольные грубым 

попиранием религии, жестокой налоговой системой, разгулом 

вседозволенности, стали собираться вокруг местного пира. Силовые органы, 

испугавшись собравшейся толпы, открыли по ней огонь, не щадя детей, 

женщин, стариков, больных. Таким образом Советская власть еще раз 
показала свое истинное лицо. 
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Мероприятия по культурному строительству в 

Азербайджанской ССР в 1920-1930-ые годы 

Создание новой советской системы образования. Советская власть 

уделяла особое внимание на создание нового начального, среднего и 

высшего образования в Азербайджане. Основными целями были: - 

воспитание нового молодого поколения - носителя социалистической 

идеологии, преданного советскому режиму и существующему строю; - 

подготовка профессиональных местных кадров для промышленности и 

сельского хозяйства республики. В 1920 г. больщевистское правительство 

выдвинуло ложный тезис о том, что Азербайджан являлся «страной 

безграмотных людей». Часть населения получала образование в 

религиозных школах, большая часть получала образование в открытых еще 

царским правительством начальных и средних школах. Новая власть, 

запретив в 1920 году религиозное образование, не смогла за короткий 

период создать систему начального и среднего образования в соответствии 

со своей идеологией. В 1923 году при Совнаркоме Аз.ССР был создан 

Специальный комитет для ликвидации безграмотности. Этот Ко.митет с 

целью ликвидации безграмотности, особенно среди рабочих, первое время 

создавал не школы, а трех-, потом десятимесячные курсы, на которых 

обучались азбуке, чтению и письму. На таких курсах и в начальных школах 

проходили «политические уроки», на которых в сознание людей вбивались 

большевистская идеология и тезис о верности проводимой правительством 

политики. 

Советская власть только в 30-ые годы, начала создавать сеть 

начальных и средних школ. 29 августа 1930 года Совнарком Аз.ССР принял 

указ «О введение всеобщего начального образования в 1930-1931 учебном 

году». Совместное посещение общеобразовательных школ мальчиками и 

девочками вызывало недовольство среди населения. Это затрудняло 

привлечение девочек к образованию в таких школах. На основании 

принятого в 1935 году «Положения об общеобразовательных школах» 

общее образование в Азербайджане делилось на три ступени: 1 - начальное 

образование (1-4 классы); 2 - неполное среднее образование (1-7 классы); 3 - 

среднее образование (МО классы). 

При составлении учебников и программ для общеобразовательных 

школ абсолютно не учитывались национально-духовные ценности и 

национальные особенности. Считавшиеся политическими предметами 

история и география находились под полным контролем 

Коммунистической партии. Эти предметы использовались как 

идеологическое оружие в формировании «нового человека», советского 

гражданина - 
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строителя социалистического общества. Как отдельный предмет «История 

Азербайджана» не был включен в учебную программу и, в лучшем случае, в 

сокращенном виде был «растворен» в предмете «История СССР». 

Одной из основных задач советской системы образования было 

формирование в средних специальных школах и в высших учебных зав- 

дениях советской интеллигенции и советских специалистов. Правительство 

не доверяло кадрам, которые получили образование в Западной Европе, в 

восточных странах и даже в самой царской России. С большой 

осторожностью и под особым контролем власти использовали ту часть 

специалистов, которые жили в период Республики и были свидетелями 

независимого государства. 

Советская власть приступила к созданию высшего образования в 

Азербайджане в 1920 году и в этой сфере осуществила большую работу. В 

1921 году открылись Азербайджанский Государственный Педагогический 

институт. Азербайджанский Политехнический институт, первая 

Консерватория на Востоке и Высшая школа живописи, а в 1929 году в 

Гяндже Институт Народного хозяйства. Однако, открывшийся еще в 1919 

году при АДР Бакинский Государственный Университет был разделен на 

различные институты и закрылся в 1930 году. На основе университетских 

факультетов был создан Азербайджанский Медицинский институт и другие 

институты. Бакинский Государственный Университет возобновил свою 

работу в 1934 году и стал называться Азербайджанский Государственный 

Университет. В связи с возникновением больших потребностей в 

высокопрофессиональных специалистах в области нефтяной 

промышленности, в 1934 году Политехнический институт превратился в 

Нефтяной. В результате развития высшего образования в Азербайджане уже 

в 1940 году в 16 высших учебных заведениях получали образование 14,6 

тыс. человек, из которых 4887 были девушки. Количество азербайджанцев 

среди получивших высшее образование специалистов доходило до 8 тыс., 

что составляло 39,6 % от всех студентов. 

Реформы алфавита. Среди мероприятий, которые проводились в 

Азербайджане в 20-30-ые годы в рамках культурного строительства, особое 

место занимают реформы алфавита. Через некоторое время после 

установления Советской власти в Азербайджане, в ноябре 1920 года 

возникла проблема замены арабского алфавита. В первую очередь, эта 

реформа преследовала цель отдалить Азербайджан от мусульманского и 

восточного мира и от богатого наследия, созданного азербайджанским 
народом на протяжении более тысячи лет на арабском языке. В 1922 году 
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был образован Комитет нового азербайджанского алфавита. На первом 

Всесоюзном тюркологическом съезде, который проходил с 26 февраля по 5 

марта 1926 года в Баку, переход к латинскому алфавиту рассматривался как 

основное средство в ликвидации безграмотности среди тюркских народов и 

восприятии новой социалистической культуры. 

Наконец, по указу Азербайджанского правительства с 1 января 1929 

года было официально объявлено о переходе в республике к латинскому 

алфавиту. Специальная комиссия, созданная для осуществления этой 

реформы, в 1932 году приняла полностью усовершенствованный вариант 

латинского алфавита. 

Только в Советском Азербайджане наметился переход к новой 

графике, как в середине 1936 года советское руководство начало компанию 

по переходу в советских республиках с тюрко-мусульманским населением к 

русскому алфавиту (кириллице). Главная цель этой реформы состояла в 

русификации тюрко-мусульманского населения. В 1938 году руководство 

СССР приняло особый указ об обязательном преподавании русского языка 

в нерусских школах. Вслед за этим, в июле 1939 года Верховный Совет 

Азерб.ССР издал указ «О переводе азербайджанской письменности с 

латинского на русский алфавит». Этот закон начал претворяться с 1 января 

1940 года. Таким образом, в течение 10 лет советское руководство в 

политических целях дважды меняло алфавит. 

Наука. Советское власть особое внимание уделяло развитию тех 

отраслей экономики, которые соответствовали интересам Москвы. На 

передний план выступили нефтяная, нефте-химическая и геологическая 

отрасли. В 1923 году в Азербайджане был создан Республиканский 

Геологический Комитет. 

Научные изыскания азербайджанских ученых не остались без 

результатов. Ученые химики, учитывая большую потребность в стране в 

коксохимической продукции, закупаемой в США, разработали метод 

получения этой продукции из отходов нефтепереработки. Азербайджанские 

ученые стали получать йод из промысловых вод. Это позволило построить 

около озера Беюкшор Опытный завод по производству йода. 

Началось внедрение в промышленность новых методов добычиа 

нефти, разработанных азербайджанскими учеными. 

Результаты, полученные азербайджанским ученым Х.И.Амирхано- 

вым по изучению свойств полупроводников, были оценены как научное 

открытие. 

Выпускница университета в Лозанне Сона Рагимова за достигнутые 

успехи в области офтальмологии в 1941 году была представлена к 
Нобелевской премии. В конце 30-х годов 35-летняя Валпда Хасполад 
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кызы стала первой азербайджанкой, получившей степень доктора 

биологических наук. Позднее она была избрана членом корреспондентом 

АН Азербайджанской ССР. 

В 1923 году было создано «Общество обследования и изучения 

Азербайджана». В 1935 году оно превратилось в Азербайджанский филиал 

АН СССР. В отделе общественных наук «Общества обследования и 

изучения Азербайджана» работали такие выдающиеся ученые как Таги 

Шахбази, Вели Хулуфлу, Джалил Мамед кул из аде, Абдуррахим бек 

Ахвердиев, Бекир Чобаизаде, Мамед Гасан Велили (Бахарлы), которые 

проводили объективные исследования в области истории Азербайджана, 

географии, литературы и т.д. 

В 1923 году был создан Археологический Комитет Азербайджана. 

В 1926-1927 годах под руководством акад. И.И.Мещанинова в Нахчыване 

и Гарабахе проводились археологические раскопки. Были обнаружены 

стоянки периода бронзы и раннего железа, материалы которых были 

привлечены к исследованию. 

Искусство и архитектура. Декретом Азревкома от 18 мая 1920 года 

все культурные объекты были национализированы. Через четыре года после 

пожара, устроенного дашнаками в театре Тагиева во время мартовского 

геноцида в 1918 году, на сцене восстановленного театра была поставлена 

комедия М.Ф.Ахундова «Гаджи Тара». С этого года (1922 г.) этот театр стал 

называться Азербайджанским Государственным Драматическим 

театром. В 1924 году начал свою работу Государственный 

академический театр оперы и балета, в 1931 году Кукольный театр, в 

1938 году Театр музыкальной комедии. 

Большую роль в привлечении азербайджанцев в Государственную 

консерваторию, которая открылась в 1921 году, сыграл великий 

азербайджанский композитор, основатель азербайджанской 

профессиональной музыки Узеир Гаджибеков. В 1927 году 

У.Гаджибеков и Муслим Магомаев издали сборник «Народные песни 

азербайджанских тюрков». 

Большим событием в культурной жизни Азербайджана стала 

постановка в 1937 году оперы У.Гаджибекова «Кероглы». В 20-30-ые годы 

под руководством У.Гаджибекова были созданы первый в Азербайджане 

хор и танцевальный ансамбль, первый Азербайджанский оркестр 

народных инструментов, филармония, симфонический оркестр. 

Незаменимую роль в развитии национальной музыки сыграли Джаббар 

Гарягды, Сеид Шушинский, Хан Шушинский, Зюльфи Адигезалов и 

др. В 1940 году, после постановки балета «Девичья башня» композитора 

А.Бадалбейли, в Азербайджане появился первый балет. 
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Под руководством выдающего деятеля отечественного кино Шамиля 

Махмудбекова началась подготовка местных режиссеров и актеров. В 1924 

году на экран вышел первый азербайджанский советский фильм «Девичья 

башня», а в 1926 году была создана азербайджанская киностудия. В 1936 

году были завершены съемки первого азербайджанского звукового фильма 

«На берегу синего моря». В 1926 году начало действовать азербайджанское 

радио. 

Большую роль в зарождении новых жанров в изобразительном 

искусстве сыграл А.Азимзаде. Мастерство этого художника еще раз 

проявилось в художественном оформлении театральных постановок по 

произведениям корифеев азербайджанской литературы М.Ф.Ахундова, 

Дж.Мамедкулизаде, У.Гаджибекова, А.Ахвердиева, Г.Джавида. Развитие 

станковой живописи в 20-30-ые годы связано с именем выдающегося 

художника Б.Кенгерли. 

В это время возникла и стала развиваться азербайджанская советская 

скульптура. В 1922 году по инициативе Н.Нариманова в Баку был открыт 

скульптурный памятник великому М.А.Сабиру. Советское правительство в 

20-30-ые и последующие годы в основном устанавливало монументальные 

памятники большевистским руководителям - В.Ленину, И.Сталину, 

С.Шаумяну, А.Микояну и др. В честь Бакинских комиссаров в 1923 году в 

Баку был поставлен памятник «26-ти Бакинским комиссарам», а Шаумян и 

другие были возведены в ранг «народных героев». Многие улицы города, 

где происходили кровопролитные мартовские события, были названы 

именами комиссаров. Нагорное кладбище в Баку, где были захоронены 

жертвы геноцида, было разрушено, с целью предания этого события 

забвению. Здесь был разбит парк, в котором в 1939 году был поставлен 

25-метровый памятник одному из руководителей Советского Азербайджана 

и проводнику колониальной советской политики С.М.Кирову. 

Литература, Советская власть стремилась поставить под полный 

контроль азербайджанскую литературу и определить ее идейные 

направления. В 20-ые годы древнее и богатое наследие азербайджанской 

литературы отрицалось представителями т.н. «пролетарской культуры». 

Они не признавали творчество великих азербайджанских поэтов Низами 

Гянджеви и Мирза Алекбер Сабира и считали, что возвеличивание их может 

оцениваться как «предательство интересов рабочего класса». Выступающий 

против таких опасных взглядов Н.Нариманов в 1922 году писал: «тюркские 

дети должны изучать не только Пушкина, но и Шекспира, и Шиллера. Но 

прежде всего они должны знать стихи подлинно народных поэтов - Сабира, 
Вагифа, Закира и Видади». 
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В условиях строгого контроля партийных и советских органов, 

идеологического давления и произвола, поэты и писатели - истинные 

патриоты Азербайджана, отказывались следовать коммунистическим 

догмам, старались сохранить национальное достояние. Они не боялись 

создавать произведения, отвечающие национальным интересам и правдиво 

отражающие действительность, и очень часто в ущерб своей безопасности. 

В 1920-1930-ые годы часть азербайджанских поэтов и писателей 

активно включилась в создание пролетарской литературы, прославляющей 

социалистический строй и советский режим. Сулейман Рустам, Самед 

Вургун, Микаил Мушвиг, Мамед Рагим, Расул Рза, Мехти Гусейн и другие, 

выполняя партийные заказы, отражали в своем творчестве советскую 

действительность так, как этого требовали партия и правительство. 

Несмотря на использование самых разных методов давления и устрашения, 

они не смогли превратить большую часть азербайджанских писателей в 

прислужников власти. Как не странно, но до 1937 года в азербайджанской 

литературе сильны были позиции не пролетарских писателей, а старых 

мастеров пера во главе с Ахмед Джавадом и Гусейн Джавидом. В 20-30-ые 

годы в своем творчестве они проповедовали идеи независимости, выступая 

против диктаторского режима и колониального гнета. Вот как Ахмед 

Джавад описывал положение своей потерявшей независимость страны,: 

Ой1тэк гаЬп у ох 1(11, 

Аё1ата^ оМи уа8а^. 

^ауаЙ! тэ§1иЬ б1кэ, 

8эпэ пэ Ьй^и^, пэ Ьа^^... 

Не было смеха. 

Плач стал повинностью. 

Несчастная покоренная страна. 
Нет для тебя ни права, ни справедливости... 

Национальный поэт Гусейн Джавид давал такую оценку советской 

действительности: 

Оу1э Ыг Э5Г 191П(1эуэт саЬап, 

2й1тй уэЬ§э11э ^0V^и1иЬ уатуог. 

Ог 9еУ1гт1§ бэ 1аппс1ап 1п5ап, 

Кий-ц Ьа^^, сэЬИ тэгйэ1: зашуог. 

Ва§91(11Г xа1^а Ыг ущш сап1, 

Нэр типаПц, §эгэй1г, эх1аяз12. 
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В произведениях Дж.Мамедкулизаде, С.С. Ахундова, С.Рахмана, 

даже С.Вургуна, который был в то время глашатаем большевистской 

идеологии, в художественной форме нашли свое выражение такие 

исторические реалии, как коллективизация и ее тяжелые последствия, 

репрессии и связанные с ними большие человеческие трагедии, судьба 

народа, находившаяся в руках безбожников, и др. 

В 1932 году советское правительство создало Азербайджанский Союз 

писателей. Несмотря на многочисленные пертурбации внутри Союза, его не 

удалось превратить в послушный партийному диктату орган. 

Притеснение религии. Нападки на национальные 

и нравственные устои. 

В 1920-1930-ых годах в Азербайджанской ССР коллективизация и 

культурное строительство осуществлялись параллельно с борьбой против 

религии. Коммунистическая идеология нового советского человека - 

строителя социалистического общества, строилась на отрицании религии и 

Всевышнего. В 1920 году в Азербайджане бьши запрещены религиозные 

обряды и церемонии, в 1924 году бьша создана Комиссия по борьбе с 

религией, а в Баку - «Общество безбожников». В тех местах, где сильна 

была религиозность населения, создавались отделения этого общества. В 

целом, азербайджанский народ с ненавистью относился к его деятельности. 

Некоторые должностные лица, как правило, не азербайджанцы, а также 

часть молодежи, вступая в ряды Общества безбожников, преследовали 

религиозных деятелей, насильно срывали чадру с женщин, оскверняли 

мечети, глумились над священным Кораном. В 1924 году по решению 

Совнаркома проведение церемонии Ашура в месяце Мухар- рем тоже было 

запрещено. В конце 20-х годов борьба против религии в Азербайджане еще 

более усилилась. Началось массовое закрытие мечетей, церквей и синагог 

на территории республики. Только в 1929 году в Азербайджане было 

закрыто 400 мечетей. Они были превращены в амбары, клубы и библиотеки. 

В целом, в 1920-1930-х годах в Азербайджане было принято решение 

закрыть более 2800 мечетей. Большевики закрывали или разрушали также 

религиозные святыни других конфессий, например христианской. 

Построенная на средства азербайджанских предпринимателей в начале XX 

века церковь Александра Невского в 1935 году была взорван большевиками. 

Известная как место захоронения сестры Имама Рзы и являющаяся местом 

паломничества верующих-мусульман Биби Эйбатская мечеть - один из 

лучших образцов восточной архитек 
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туры, по распоряжению руководителя республики М.Д.Багирова была 

взорвана в 1936 году. Дело дошло до того, что под запрет попал и 

священный Коран. Со стороны государства были запрещены все 

религиозные праздники и церемонии (Курбан, Рамазан и др.), даже 

праздник Новруз, олицетворяющий приход весны, был запрещен, как 

религиозный, в 30-ые годы. 

Под лозунгами «Долой папахи», «Долой чадру, долой стыд» 

проводились позорные компании против национальных традиций, морали, 

образа жизни. Такие бездумные и унижающие людей щаги большевистской 

власти еще более усиливали чувства ненависти к ней. Там, где насильно 

внедрялись эти «новшества», власти встречали серьезное сопротивление. 

Против национальных инструментов - тара, кемапчи, саза, также 

организовывали «культурные походы». В ответ на поэтические строки 

прославляющего социалистическое строительство азербайджанского поэта 

Микаила Мушвига «пой тар, разве можно забыть тебя...», другой советский 

поэт Сулейман Рустам написал: «умолкни тар, тебя не любит пролетариат». 

Есть основание говорить, что попытки советского руководства 

оторвать азербайджанский народ от его национальных традиций и 

исторических корней, не имели успеха. Благодаря азербайджанской 

интеллигенции - У.Гаджибекову, К.Примову, М.Муишигу, удалось 

реабилитировать древний азербайджанский инструмент. Крахом 

обернулась и попытка воспитания безбожников в республике. В условиях 

давления и репрессий азербайджанскому народу удалось сохранить свои 
национально-религиозные традиции, устои, праздники и церемонии. 

Формирование административно-командной системы 

и претворение в жизнь массовых репрессий. 

Советская система управления, созданная в результате оккупации 

Азербайджана в апреле 1920 года, была в полном смысле этого слова 

диктаторской. В Азербайджане политическая власть строилась на 

принципах строгой централизации. Государственные, правительственные 

органы и общественные организации были подчинены 

монополизировавшей всю власть Коммунистической партии. 

Азербайджанская Коммунистическая партия, где руководящие посты 

находились в руках не азербайджанцев, по сути тоже не была 

самостоятельной и действовала исключительно по диктату Москвы, главы 

Советского государства И.Сталина. В декабре 1933 года должность первого 

секретаря ЦК КП(б) 
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Аз.ССР занял Мир Джафар Багиров. Он был ставленником первого 

секретаря Закавказского Краевого Комитета партии Л.Берии и, благодаря 

своему жесткому, бескомпромиссному характеру и большой 

трудоспособности, сумел установить в Азербайджане единую и сильную 

власть. Во главе Комиссариата внутренних дел Азербайджана в 1934-1938 

годах стоял беспощадный враг нашего народа Ю. Сумбатов-Топуридзе. 

Вплоть до 1939 года в органах внутренних дел и безопасности в основном 

служили лица неазербайджаиского происхождения. В это время Багиров, 

широко использовал услуги занимавших ведущие и ответственные посты в 

правоохранительных органах республики Ю. Сумбатова, X. Григорьяна, Р. 

Маркарьяна и других. В результате «целенаправленной и плодотворной 

деятельности» Сумбатова, работавшего под руководством безоговорочно 

выполнявшего директивы Москвы Багирова, в Азербайджане из 51 

районных отделений Республиканского Комиссариата Внутренних Дел 31 

возглавляли армяне. Это стало причиной более жестоких репрессий в 

Азербайджане по сравнению с другими советскими республиками. 

Авторитарный советский режим в Азербайджанской ССР, 

возглавляемый М.Д.Багировым, проводил массовые репрессии против 

патриотически настроенных граждан, известных представителей 

интеллигенции, свободомыслящих, даже против преданных и служащих 

советскому режиму партийных и государственных деятелей. Главной целью 

большевиков в проведении массовых репрессий не только против 

«эксплуататоров» - капиталистов, землевладельцев, кулаков, религиозных 

деятелей и др., но и всех слоев населения, было поселить страх в народе и 

превратить его в послушную, преданную властям толпу, установить 

единоличную власть большевистской элиты в лице Коммунистической 

партии. Видный азербайджанский историк Зия Буниятов так объяснял 

причину неприятия основной частью населения Азербайджана в 20-40-ые 

годы Советской власти: « Большевики не проявляли человеческого 

отношения не только к своим политическим противникам, но даже к 

простому азербайджанскому рабочему и крестьянину. Как только 

большевики пришли к власти в Азербайджане, отряды «красного террора» 

бандита Дзержинского стали заниматься разбоем и грабежом, истреблением 

народа. Работавшие на нефтяных промыслах рабочие, как агенты 

отправлялись в лагеря, изгонялись за Араз, вместо них, такие как Сереб- 

ровский, солдаты и офицеры белогвардейца Врангеля, изгаанного из Крыма, 

привозились в Баку. Бедные наши крестьяне, без паспортов трудившиеся с 

утра до ночи, так ничего и не добились. Любой протест против советского 

режима сразу же клеймился как контрреволюционный, антисоветский. 
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антипартийный и под тысячами других «анти»названий тысячи крестьян, 

трудящихся обвинялись, расстреливались или ссылались». 

Согласно историческим документам с 1934 по 1939 годы, со стороны 

Народного Комиссариата Внутренних Дел во главе с Ю.Сумбатовым в 

Азербайджане подверглось репрессиям десятки тысяч человек. Среди 

репрессированных были представители всех слоев населения, начиная от 

простых рабочих и крестьян, кончая интеллигенцией и даже лицами, 

которые работали в партийных и советских органах. К последним относится 

преданно служивший Москве и сыгравший неоценимую роль в претворении 

советской политики в Азербайджане, но проигравший Багирову в борьбе за 

власть Алигейдар Караев, а также Рухулла Ахундов, Газанфар Мусабеков, 

Гамид Султанов, Дадаш Буниатзаде, Султан Меджнд Эфендиев, Айна 

Султанова и другие партийные и советские деятели, расстрелянные в 1937 

году. В 1937-1938 годах на основе сфабрикованных дел, как «враги народа», 

пантюркисты, мусаватисты, контрреволюционеры, агенты иностранных 

разведок были обвинены тысячи представителей азербайджанской 

интеллигенции, в том числе Ахмед Джавад, Таги Шахбази, Али Назми, 

Салман Мумтаз, Бекир Чобанзаде, Микаил Мушвиг, Гусейн Джавид . 

Большая их часть была расстреляна, другие отправлены в ссылку и в лагеря. 

Согласно исторической литературе в годы репрессий в Советском 

Азербайджане было расстреляно 29 тыс. невинных людей, объявленных 

"врагами народа". В эти страшные годы уничтожение десятков тысяч 

представителей азербайджанской интеллигенции нанесло непоправимый 

удар по Азербайджанской нации и ее культуре. 

В результате террора и массовой расправы в 1920-1930-х годах. 

Коммунистическая партий установила в России и во всех союзных 

республиках авторитарно-тоталитарную диктаторскую систему управления 

и контроля над всеми сферами жизни общества. Вся наука, образование и 

культура были монополизированы догматической маркситско-ленинской 

идеологией. Советское общество, очищенное от «эксплуататорских 

классов», теперь состояло из рабочих, крестьян и народной интеллигенции. 

Все эти изменения были представлены как победа социализма в СССР и 

были узаконены в принятой 5 декабря 1936 года Конституции СССР. В 

новой Конституции бьши провозглащены права народа на труд, отдых, 

образование, социальное обеспечение и не имеющие реального обеспечения 

политические права и свободы. Многоступенчатые выборы заменялись 

общими и прямыми выборами. Была ликвидирована ЗСФСР, и 

Азербайджанская ССР стала союзной республикой в составе СССР. 
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14 марта 1937 года была принята вторая Конституция Азербайджана. 

В условиях господства однопартийной системы выборы в местные и 

Верховный Советы в Азербайджане проходили под бдительным надзором 

Коммунистической партии. На выборах, как правило, обеспечивалась 

победа основного кандидата от Коммунистической партии. Особенно при 

выборах в Верховный Совет объявлялась победа с высоким процентом 

основного кандидата от Коммунистической партии. Во время выборов за 

основу брался тезис Иосифа Сталина, что «основной задачей является не то, 

кто как проголосовал, а кто занимался подсчетом голосов». Массовые 

репрессии серьезно повлияли на то, кому народ отдал свои голоса. В своем 

выступлении на партийном съезде в 1939 году Сталин открыто говорил о 

значении репрессий и оценил их как «большое достижение» в свете 

выборов. «В 1937 году были приговорены к расстрелу Тухачевский, Якир, 

Уборевич и другие изверги. После этого состоялись выборы в Верховный 

Совет СССР. 

Выборы дали Советской власти 98,6 процента всех участников 

голосования. В начале 1938 года были приговорены к расстрелу Розенгольц, 

Рыков, Бухарин и другие изверги. После этого состоялись выборы в 

Верховные Советы союзных республик (в том числе Азербайджана - Ред.). 

Выборы дали Советской власти 99,4 процента всех участников 

голосования». Результаты выборов, которые проходили в условиях строгого 

контроля и массовой фальсификации, не были представлены как 

стопроцентные только с целью демонстрации их «объективности и 

демократичности». Эти выборы не принесли никаких изменений в 

политическую жизнь Советского Союза и Советского Азербайджана. 

Руководство СССР и Аз.ССР на долгие годы оставалось неизменным. 

Сталин управлял СССР подобно диктатору 31 год, с 1922 по 1953 годы. В 

результате в стране сложился культ личности Сталина. Около 20 лет, с 

декабря 1933 года по 1953 год, Азербайджаном управлял подручный 

Сталина и Берии - М.Д.Багиров. 
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ГЛАВА XII. АЗЕРБАЙДЖАН В ГОДЫ 

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1939-1945 ГГ.) 

§41. Азербайджанская ССР в годы Второй мировой войны 

Начало войны и военная мобилизация в Азербайджане. 1939-1945- ые 

годы вошли в историю человечества как период Второй мировой войны. Эта 

война, проводившаяся с целью нового раздела мира, захвата новых 

источников сырья и рынков сбыта, захвата важных стратегических 

объектов, началась с вторжения гитлеровской Германии 1 сентября 1939 

года в Польшу, Не меньшую роль в развязывании этой войны сыграли 

грезивший «мировой революцией» СССР, проводившие «политику 

невмешательства» западноевропейские страны, сохранявшие нейтралитет в 

отношении событий в Европе США и проводившая империалистическую 

политику в бассейне Тихого океана Япония. Германия, за исключением 

Англии, захватила в 1938-1941 годах большую часть Европы. В этот же 

период Советский Союз нанес поражение Финляндии и захватил многие 

территории Восточной Европы, Прибалтийские и другие земли. Япония 

вела войну с СССР за территории Дальнего Востока. 

К началу войны Азербайджан входил в состав СССР. Все 

экономические, материальные и человеческие ресурсы были мобилизованы 

в соответствии с интересами советского государства, 

В военных операциях, которые вел СССР в 1938-1939-ых годах на 

Дальнем Востоке, в районе озера Хасан и в Халхин-голе, участвовали 

состоящие из азербайджанцев дивизионы 77 пехотной дивизии, 

С нападением без объявления войны гитлеровской Германии 22 июня 

1941 года на Советский Союз для советского народа началась Великая 

Отечественная война. В это время Азербайджанская ССР являлась основной 

нефтяной базой и вторым по значимости хлопковым регионом СССР. 

Азербайджан, благодаря своему геостратегическому положению и 

природным богатствам, занимал важное место в планах Германии. Гитлер 

своей главной задачей считал захват бакинской нефти, что могло сыграть 

решающую роль в войне. С абсолютной точностью в Германии была 

составлена карта с важными промышленными и другими стратегическими 

объектами Баку и Апшерона. В будущем планировалось поручить 

«Континентальному нефтяному обществу» Германии контроль над 
нефтяным производством в Баку. Со стороны Гитлера уже были назна 
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чены на все крупные промышленные объекты Азербайджана немецкие 

руководители - «представители высшей расы». В планах Гитлера не 

предусматривалось дать Азербайджану нсзавнспмость. По плану 

Розенберга Азербайджан должен был подчиняться Кавказскому 

рейхскомиссариату, который располагался в Тифлисе. В тоже время 

Северный и Южный Азербайджан вместе с территориями проживания 

других тюркских народов должны были войти в зависимое от Германии 

государство «Великий Туркестан». 

Через несколько дней после начала войны СССР с Германией, 30 июня 

1941 года был создан Государственного Комитета Обороны под 

руководством И.Сталина. Вся власть была сосредоточена в руках этого 

органа. 

Для обеспечения безопасности основного транспортного пути, 

который начинался с Персидского залива и проходил через территорию 

Ирана, в том числе Южного Азербайджана, и входил в пределы Советского 

Азербайджана, 25 августа 1941 года Советская армия вошла на территорию 

северного Ирана. Созданная еще в 1920 году 77 Азербайджанская дивизия 

была в составе этой армии. 

Как только началась война. Советское руководство объявило 

всеобщую мобилизацию во всех союзных республиках, в том числе и в 

Азербайджане. В целом за годы войны, в 1941-1945 годах, в ряды Советской 

армии было призвано из Азербайджана до 700 тыс. человек, из которых 

более 11 тыс. были женщины. Если учесть, что в Азербайджане в 

1941 году проживало 3 млн. 300 тыс. человек, то более чем 20% населения 

республики воевало на фронтах Великой Отечественной войны. 

В 1941 году в Азербайджане были созданы 402-ая и 223-я, а в 1942 

году - 416-ая и 271-ая дивизии. Из этих военных формирований только 

416-ая Таганрогская дивизия состояла полностью из азербайджанцев. 

Потерявшая во время боев в Крыму почти весь свой личный состав 77-ая 

Азербайджанская дивизия была заново укомплектована в республике в 

1942 году. 

Для обороны Баку были использованы силы трех народных 

ополчений, численностью в 172 тыс. человек, а для борьбы с вражеской 

разведкой и диверсантами был создан Истребительный полк из 12 тыс. 

человек. Этот полк уничтожил в боях 32 тыс. немецких солдат. 

Экономика, наука и культура Азербайджана были подчинены задаче 

достижения победы в войне. 26 июня 1941 года на всех промышленных 

предприятиях были ликвидированы отпуска, рабочий день был увеличен до 

11 часов. За самовольный уход с работы предусматривалось тюремное 

заключение сроком от 5 до 8 лет. В 1941 году на продо 
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вольственные, а в 1942 году на промышленные товары была введена 

карточная система распределения. Рабочие места, освободившиеся в связи с 

уходом на фронт мужчин, восполнялись за счет женщин и подростков. Вся 

жизнь в республике подчинялась лозунгу «Все для фронта, все для победы!» 

Одной из главных причин победы СССР над фашистской Германией 

была Бакинская нефть. Благодаря героическому труду Азербайджанских 

нефтяников, которые работали ежедневно по 18-20 часов, в 1941 году 

впервые в истории советского периода Баку дал рекордное количество 

нефти - 23,5 млн.т. В целом за 1941-1945 годы из ПО млн. т. нефти, 

использованной в промышленности, транспорте, военной техникой 

(авиация, танки, бронетехника и т.д.), 75 млн.т. приходится на долю Баку. 

85-90% авиационного бензина в СССР производилось в Баку. 

В годы войны Баку превратился в основной военный арсенал СССР. 

На предприятиях города производились знаменитые реактивные установки 

«Катюша», детали для пулеметов и военных самолетов. В целом, в Баку 

производилось до 130 видов оружия и военного снаряжения. 

На фронтах войны и в тылу работали 6500 медицинских работников 

из Азербайджана. Более 20 тыс. человек добровольно отдали свою кровь 

раненным. 

Сельское население республики часто впроголодь трудилось на 

полях, обеспечивая бесперебойное снабжение фронта хлебом. Значительно 

расширились посевные площади под хлопчатник. 

Население республики, жизненный уровень которого был крайне 

низким, сделало все возможное для победы. Азербайджанцы отдали в фонд 

войны 15,5 кг золота, 952,5 кг серебра, 295 млн.рублей денег и направили на 

фронт 135 вагонов теплой одежды. 

Основная транспортная артерия, по которой двигались грузы 

стратегического и военного назначения из США, Великобритании и Канады 

через Персидский залив в СССР, проходила по территории Южного и 

Северного Азербайджана. Направленные этими странами за годы войны в 

СССР 400 тыс. автомобилей, 2,6 млн. т. нефти и нефтепродуктов, 9,6 тыс. 

пушек, 10,8 тыс. танков, 18,7 тыс. самолетов транспортировались именно по 

железным дорогам Азербайджана до пункта назначения. В условиях, когда 

не действовали транспортные пути на севере (из-за замерзающих большую 

часть года портов), на западе (советско-германский фронт), на востоке 

(угроза милитаристской Япония), без наличия 
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южного транспортного коридора и Азербайджанской нефти победа в войне 

была бы невозможной. 

Азербайджанская наука и культура также были мобилизованы для 

фронта. Группа ученых под руководством ученого химика Юсифа 

Мамедалиева, не покидая лабораторию в течение 28 дней, получила 

высокооктановый авиационный бензин, что стало большим событием в 

науке. Азербайджанские ученые получили имеющие военное назначение 

хлорный метан и толуол, разработали технологию и внедрили в 

производство смазочные масла для самолетов, танков и военных машин. 

Азербайджанские геологи под руководством Мирали Каш кая и 

Шамиля Азизбекова выявили месторождения такого стратегически 

важного сырья, как термостойкая глина и фосфорит. Под руководством 

профессора Мустафы Топчибашева были разработаны новые методы 

военной хирургии, благодаря которой тысячи бойцов были возвращены к 

жизни. 

23 марта 1945 года на основе Азербайджанского филиала АН СССР 

была создана Академия Наук Азербайджанской ССР, а ее первым 

президентом стал Мирасадулла Миркасимов. Поэты и писатели 

Азербайджана, особенно в 1942 году, во время битвы за Кавказ, были на 

фронте, в самых опасных местах вместе с солдатами. В этот период свое 

творчество поэты Самед Вургун, Сулейман Рустам, Мамед Рагим, Мехти 

Гусейн, композиторы Узеир Гаджибеков, Кара Караев, Фикрет Амиров, 

Сеид Рустамов, художники Азим Азимзаде, Марал Рахманзаде, скульпторы 

Фуад Абдуррахманов, Джалал Карягды и другие посвящали военной 

тематике. 

Учитывая активное участие мусульманского духовенства в деле 

военной мобилизации и его вклад в победу, указом Верховного Совета 

СССР от 14 апреля 1944 года было создано Духовное управление 

мусульман Кавказа. 

Азербайджанские воины на фронтах войньи партизанском движении 

и европейском движении Сопротивления, Несмотря на то, что многие 

русские офицеры в Советской армии относились предвзято и с недоверием 

к азербайджанским солдатам, десятки тысяч наших соотечественников 

героически сражались на фронтах войны против немецко-фашистских 

захватчиков. 

Среди защитников Брестской крепости, которые нанесли врагу 

огромный урон в начале войны, бьшо 44 азербайджанца. 

Азербайджанский летчик Гусейнбала Алиев 17 июня 1941 года в 

неравном воздушном бою за Ленинград сбил 6 вражеских самолетов и, 

будучи смертельно раненным, посадил свой самолет. 

351 



И С Т О Р И Я  А З Е Р Б А Й Д Ж А Н А  

В декабре 1941 года в боях за Москву Исрафил Мамедов вместе с 

небольшой группой солдат остановил атаку вражеского батальона и лично 

уничтожил десятки фашистов. За проявленную храбрость он первым среди 

азербайджанцев получил звание Героя Советского Союза. 

Большое мужество в боях за Москву проявили Ази Асланов, Мусеиб 

Аллахвердиев и Идрис Велиев. 

Командир 55- ого танкового полка подполковник Ази Асланов еще раз 

продемонстрировал свой полководческий талант в знаменитой 

Сталинградской битве, которая проходила с ноября 1942 по февраль 1943 

года. Его танковый полк разбил 49 вражеских танков, уничтожил 14 

минометных батарей, 3 пешие роты и взял в плен 144 немецких солдата. 31 

декабря 1942 года Ази Асланов получил звание Героя Советского Союза. 

В Сталинградской битве Красная Армия нанесла сокрушительный 

удар гитлеровской Германии. 24 генерала, 330 тыс. солдат и офицеров во 

главе с генералом Паулюсом, которому Гитлер более всех доверял, попали в 

плен. Отличившиеся в пленении Паулюса азербайджанские разведчики Али 

Керимов и Гамза Садыгов за проявленную доблесть были удостоены ордена 

Красной Звезды. В результате победы под Сталинградом начался коренной 

перелом в Великой Отечественной войне. 

Согласно гитлеровскому плану захвата всего Кавказа, Азербайджана и 

особенно Баку под названием «Эдельвейс», бои в этом регионе начались в 

июле 1942 года. План «Эдельвейс» предполагал захват Баку 25 сентября 

1942 года. 

Союзники СССР Великобритания и США разработали связанный с 

Южным Кавказом план «Вельвет», по которому советские войска 

перебрасывались с Кавказа на оборону Сталинграда, а для более надежной 

обороны Кавказа сюда предполагалось ввести англо-американские войска. 

Осуществление этого плана привело бы к отторжению Южного Кавказа от 

СССР. Естественно, что Советское руководство уделяло особое внимание 

Кавказу, так как потеря этого региона означало лишение таких важных 

источников топлива, как Баку и Грозный, что привело бы к поражению 

Советского Союза в войне. Летом 1942 года Гитлер объявил, что если 

Германия не захватит Бакинскую и Грозненскую нефть, то не сможет 

продолжить войну. 

По инициативе И.Сталина и председателя Государственной комиссии 

по переселению А.Микояна был разработан особый план минирования и 

уничтожения города Баку в случае возникновения опасности его 
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захвата. Сверх того, опасаясь возможного сотрудничества населения 

Азербайджана с немцами, был разработан план депортации азербайджанцев 

из Баку в Центральную Азию и Казахстан. Доводы руководителя 

республики М.Д.Багирова, что депортация отрицательно скажется на 

уровне добыче нефти и производстве хлопка и снизит боевой дух воинов- 

азербайджанцев на фронте, сыграли определенную роль в приостановке 

осуществления этого плана. В большей степени, именно победы советских 

солдат в битве за Кавказ и Сталинградской битве не позволили 

осуществиться этому чудовищному плану. 

Советское руководство, опасаясь непосредственно немецкой угрозы, 

ввело 9 сентября 1942 года в Закавказских республиках военное положение. 

В пятимесячной битве за Кавказ участвовали 77-ая, 223-я, 402-ая, 202-ая, 

271-ая и 416-ая азербайджанские национальные дивизии, а также состоящая 

в основном из наших соотечественников 227-ая дивизия. Они сыграли 

решающую роль в освобождении Таманского полуострова, Керчи, 

Новороссийска, Моздока, Ставрополя и других городов. Всего в боях за 

Кавказ участвовали 66 тыс. азербайджанцев. В результате проявленных в 

боях за Кавказ и Крым военную доблесть и мужество сыны Азербайджана 

устранили опасность порабощения своей Родины со стороны 

немецко-фашистских захватчиков. В боях за Кавказ особо отличились 

Гафур Мамедов, Идрис Сулейманов, которые были удостоены высшей 

награды СССР - звезды Героя Советского Союза. 

77-ая Симферопольская дивизия сыграла историческую роль не 

только в освобождении Кавказа, но и Крыма, и Украины. Бойцы этой 

дивизии уничтожили более 26 тыс. вражеских солдат и офицеров. 

416-ая Таганрогская дивизия за 1942-1945-ые годы прошла славный 

путь от Кавказа до Берлина и 2 мая водрузила знамя победы над 

Бранденбургскими воротами. Вместе с Юсифом Садыговым, 

отличившимся при взятии Берлина, еще 8 бойцов дивизии были удостоены 

звания Героев Советского Союза. Таганрогская дивизия, которая вела 

беспрерывные бои в течение 27 месяцев, освободила территорию 

Советского Союза в 7900 кв.км и уничтожила более 22 тыс. вражеских 

солдат. 

223-я дивизия участвовала в освобождении Украины, Болгарин, 

Венгрии, Румынии и Югославии. За освобождение столицы Югославии 

Белграда эта дивизия получила наименование «Белградская». Дивизия 

освободила 8200 кв.км, территории, уничтожила более 45 тыс. солдат и 

офицеров вражеской армии и захватила в плен около 44 тыс. человек. 

Доблестные бойцы дивизии уничтожили 28 немецких самолетов, 113 

танков и боевых машин, 860 полевых пушек и минометов. 20 бойцов-азер- 

байджаицев этой дивизии получили звание Героев Советского Союза. 
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271-ая национальная Горловская дивизия особенно отличилась при 

освобождении Польши и Чехословакии. В этой дивизии воевал известный 

ученый, историк Зия Буниятов, получивший звание Героя Советского 

Союза. 

Состоящая на 70% из азербайджанцев 227 стрелковая дивизия 

участвовала в восстановлении границы СССР в результате Ясско- 

Кишиневской операции, а также в освобождении Венгрии и Чехословакии. 

В целом, за участие в боях за освобождение Украины 20 азербайджанских 

бойцов удостоились звания Героя Советского Союза. В обеспечении 

переправы через Днепр советских войск особое геройство проявили 

получившие звание Героя Советского Союза Салахаддин Кязимов, Мелик 

Магеррамов и Мамед Магеррамов. 

В течение войны летчик Адиль Гулиев сбил 18 вражеских самолетов и 

получил звание Героя Советского Союза. 

Азербайджанские воины героически сражались против фашистов на 

оккупированных территориях СССР и Европы. 

Партизанский отряд в Белоруссии во главе с Алекпером Алиевым в 

1942 году уничтожил 11 немецких поездов, 1 танк, 3 самолета и освободил 

400 советских мирных граждан, насильно увезенных в Германию. Этот 

отряд 28 раз выводил из строя имеющую для немецкого командования 

стратегическое значение линию связи между фронтом и Берлином. 

Группа азербайджанских партизан, действующая в Крыму в 1942- 

1944-х годах, семь месяцев вела борьбу с фашистами и уничтожила большое 

количество живой силы и военной техники противника. Тысячи 

азербайджанских партизан воевали против немецких захватчиков в Польше, 

500 человек в Чехословакии. 

Большой известностью пользовалась диверсионная партизанская 

группа во главе с легендарным Мехти Гусейнзаде, который сражался под 

именем Михайло в Италии и Югославии. В результате спецо- перации, 

которую провела группа М.Гусейнзаде в городе Триесте в 1944 году, из 

итальянского торгового банка бьшо похищено 5 млн. лир, которые были 

переданы партизанам для обеспечения продовольствием и оружием. Во 

время празднования немецкими фашистами дня рождения Гитлера, 

М.Гусейнзаде взорвал военный аэродром вместе с самолетами. В результате 

действий группы Мехти Гусейнзаде были уничтожены офицерская 

столовая, кинотеатр, немецкая казарма, склад с вооружением и тысячи 

немецких фашистов. В 1944 году, в результате проведенной немцами 

операции, Мехти Гусейнзаде погиб. 11 апреля 1957 года он был удостоен 
звания Героя Советского Союза. 
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В Северной Италии более 300 азербайджанцев героически сражались 

против фашистов. Среди тех, кто участвовал в аресте фашистского 

диктатора Муссолини, был азербайджанский партизан Вилаят Гусейнов. 

В 1943-1945-м годах в движении Сопротивления во Франции, которое 

возглавлял лидер французского народа генерал Шарль де Голль, сражалось 

около 2 тыс. азербайджанцев. Славный сын азербайджанского народа 

Ахмедия Джебранлов (подпольное имя Армед Мишель) был активным 

участников французского Сопротивления. За личную храбрость он получил 

звание Национального героя Франции и военную медаль, которая давала 

ему право во время военного парада идти впереди генерала. 

Азербайджанская эмиграция в годы войны. Создание Национального 

легиона. 

Некоторые из призванных на фронт азербайджанских солдат и 

офицеров, испытывая ненависть к большевистской России, захватившей их 

Родину, целенаправленно шли в плен к немцам с целью совместной борьбы 

против Советского режима. Оказавшаяся вне Азербайджана и вынужденная 

жить за границей часть политической эмиграции начала деятельность по 

созданию из азербайджанских военнопленных национальных воинских 

частей и, самое главное, признанию Гитлеровской Германией 

независимости Азербайджана. 

Некоторые известные представители азербайджанской эмиграции, в 

том числе М.Э.Расулзаде, были приглашены в Берлин. Эмигранты сыграли 

большую роль в спасении азербайджанских военнопленных, количество 

которых превышало 150 тыс. человек, от смерти. 

Особо отличился в создании национальных легионов офицер, патриот 

Абдуррахман бек Фаталибейли-Дудангинский. Окончивший в 1940 году 

Московскую Военную Академию и дослужившийся до звания майора 

А.Фаталибейли во время боев в Прибалтике попал в плен к немцам. В своем 

письме к Гитлеру в 1941 году он обосновал необходимость создания 

национальных легионов. Он так объяснял сотрудничество с Гитлеровской 

Германией в письме к русскому генералу Бичерахову: «Общеизвестно, что 

тюрко-мусульманские и другие нерусские народы были завоеваны царской 

Россией, а их независимые демократические республики (1918-1921 гг.) 

были покорены Советской Россией и насильно присоединены к СССР. 

Поэтому наши народы не могли сражаться за своих поработителей, так как 

это противоречило бы нашим национальным традициям и законам нашей 

священной религии... В числе других народов, порабощенных 

большевизмом, также сыны нашего народа, 
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оголяя советский фронт, перешли на сторону Германии, чтобы вместе с ней 

бороться за свободу и независимость своей Родины». 

Созданные в 1942 году азербайджанские воинские части с боями 

дошли до Кубани и Северного Кавказа. Для награждения отличившихся 

были учреждены ордена «Независимость Азербайджана» и «Боз гурд». 

Руководитель Азербайджанской политической эмиграции 

М.Э.Расулзаде вел длительные переговоры со всеми руководителями 

высших управленческих структур гитлеровского правительства в связи с 

проблемой признания Германией независимости Азербайджана. 

Убедившись в безрезультатности этих переговоров, Расулзаде в августе 

1942 года покинул Германию. А.Фаталибейли же продолжил свою 

деятельность и осенью 1943 года добился создания в Берлине 

эмигрантского Азербайджанского парламента и Азербайджанского 

правительства. Официально признанное Германией «Азербайджанское 

эмигрантское правительство» действовало до зимы 1944 года. 

Азербайджанский Национальный легион, который был создан путем 

объединения национальных воинских частей в 1943 году, вошел в состав 

Тюркской дивизии и участвовал в боях на юге Франции против войск 

союзников. 

В 1945 году, после поражения Германии в войне. Национальный 

легион был распущен. А.Фаталибейли, с целью продолжения борьбы 

против большевизма, возглавил азербайджанскую редакцию радио 

«Свобода», созданную США. Горячо любивший свою Родину и сделавший 

все для ее освобождения А.Фаталибейли бьш предательски убит в 1954 году 

советским разведчиком. 

С подписанием безоговорочной капитуляции Гитлеровской 

Германией 8 мая в Берлине, завершилась война в Европе. 9 мая 1945 года 

вошел в историю как День Победы. 

Военные операции с участием США и СССР против Японии 

завершились победой союзников. Капитуляцией Японии 2 сентября 1945 

года завершилась Вторая Мировая война, которая принесла человечеству 

огромные потери. 

В годы войны погибло 60 млн. человек, из которых более 27 млн. 

приходится на долю СССР. Из 700 тыс. человек, направленных на фронт из 

Азербайджана, погибло 400 тыс. Половина вернувшихся бьши или 

калеками, или инвалидами. Выходцы из Азербайджана - 121 человек были 

удостоены звания Героя Советского Союза. Из них 43 человека были 

азербайджанцами. 30 человек были награждены орденом «Славы» всех трех 

степеней, более 170 тыс. солдат и офицеров были награждены различными 

орденами и медалями. Все это говорит о том, что азербайджанский народ 

сыграл большую роль в исторической победе 



И С Т О Р И Я  А З Е Р Б А Й Д Ж А Н А  

всего прогрессивного человечества над фашистской Германией. Потери 

Азербайджанской ССР в этой войне были больше, чем потери одного из 

самых крупных государств - Соединенных Штатов Америки (300 тыс. 

человек). 

§42. Южный Азербайджан в 20-30-ые годы XX века. Национально- 

освободительное движение (1941-1946гг.). С.Д.Пишевари 

Движение во главе с Ш.М.Хиябани, направленное на демократизацию 

всего Каджарского государства и выступавшее за национальные права 

азербайджанских тюрков, было подавлено в 1920 году с помощью 

английских колонизаторов. После этих событий шахский режим ослаб и 

был дискредитирован в глазах народа. Последний представитель тюркской 

Каджарской династии Ахмед шах был лишен социальной и национальной 

опоры. 

Военный министр Рза хан получил большие возможности для начала 

борьбы против Каджаров. Опираясь на военные силы, а также умело 

используя влияние консервативно настроенных землевладельцев Южного 

Азербайджана, он победил на проведенных в 1923 году выборах в 

парламент. Ахмед шах был вынужден поручить формирование нового 

правительства Рза хану. В 1924 году по всей стране, особенно в Южном 

Азербайджане, Рза хан начал проводить компанию «Движение за 

республику». Сторонники Рза хана в Тебризе, Ардебиле и других городах 

стали требовать низложения Каджаров и провозглашения республики. 

Наконец, в конце октябре 1925 года сторонники Рза хана в законодательном 

меджлисе страны добились принятия закона о низложении династии 

Каджаров и передачи управления страной Рза хану. Для того, чтобы 

узаконить политический переворот, созванное 12 декабря 1925 года 

Учредительное собрание объявило Рза хана шахом, дав ему фамилию 

Пехлеви, которая восходила к одной из древних и легендарных персидских 

династий. 

С приходом к власти Рза шах Пехлеви провел целый ряд мероприятий, 

направленных на развитие промышленности и торговли, установление 

контроля государства над национальной экономикой и защиты от 

финансового давления иностранных государств. 

Предприниматели Южного Азербайджана открыли на свои капиталы 

десятки предприятий легкой и пищевой промышленности. Однако, Рза шах 

начал проводить политику дискриминации в отношении населения Южного 
Азербайджана, которое сыграло решающую роль в его приходе к власти. 
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Из построенных в период его правления на государственные средства 

103 предприятий только одно находилось в Южном Азербайджане. 

Подобно другим диктаторам, «отец нации» Рза шах не считался с 

оппозиционными силами и строил свою политику на насилии. В 1926- 

1927-м годах он закрыл все политические партии и даже свою собственную. 

По всей стране установился диктаторский режим. Основной линией 

внутренней политики правительства Рза шаха стало ослабление 

азербайджанских тюрков, которые до этого играли ведущую роль в 

политической, социально-экономической и культурной жизни страны, 

превращение фарсов в господствующую нацию. 

Политика национального гнета, которая проводилась на 

государственном уровне и опиралась на расовую теорию паниранизма Рза 

щаха, была направлена на ассимиляцию азербайджанских тюрков и 

ликвидацию нх как нации. Результатом этой политики стал категорический 

запрет говорить и получать образования на азербайджанском языке, 

печатать книги и газеты, ставить театральные постановки, разговаривать на 

родном языке в учреждениях. Книги и рукописи, написанные на 

азербайджанском тюркском языке, сжигались, тюркские географические и 

исторические названия, тюркские фамилии подвергались иранизации. Были 

прерваны гастроли театральных деятелей из Советского Азербайджана. 

Границы с Северным Азербайджаном, можно сказать, были закрыты. Земли 

Южного Азербайджана, значительно сокращенные, административно 
делились на две провинции - Восточный и Западный Азербайджан. 

Южный Азербайджан в годы Второй Мировой войны 

(1939-1945-ые годы) 

В 1939 году, когда началась Вторая мировая война, Иран объявил о 

своем нейтралитете. В действительности, он имел тесные экономические 

связи с Германией. Видя успехи фашистской Германии на ранних этапах 

войны против СССР, Рза шах открыто занял прогерманскую позицию, 

создав условия для деятельности в стране гитлеровской разведки. Поэтому 

25 августа 1941 года Советский Союз и Великобритания ввели свои войска в 

Иран. Советские войска были расположены на севере Ирана, т.е. в Южном 

Азербайджане, а английские войска были расположены на юге Ирана. В 

конце 1942 года американские войска также вошли на территорию Ирана. В 

результате Иран, особенно Южный Азербайджан, превратились в важный 

транспортный коридор, по которому двигались военная техника, 

снаряжение, продовольствие, предоставленные союзниками СССР. 

Государства, войска которых стояли 
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в Иране, на основе договора, заключенного с Тегеранским правительством, 

обязались вывести свои войска из страны не позднее шести месяцев после 

окончания войны. 

Ввод советско-английских войск в Иран привел к краху военно- 

полицейский режим Рза шаха. Он отрекся от престола в пользу своего сына 

Мухаммеда Рзы, и реальная власть в стране перешла к парламенту и 

правительству. Восстановление некоторых свобод, предусмотренных в 

Конституции, и освобождение политических заключенных из тюрем 

создали условия для оживления демократического движения. 

Как и прежде, Тебриз стал центром демократического движения. 

Ослабление режима Пехлеви привело к росту 

национально-освободительного движения в Южном Азербайджане. 

Особенностью первого этапа этого движения, которое продолжалось с 1941 

до лета 1945 года, является развитие национальной идеи и рост 

национального сознания. Следствием этого стало широкое использование 

азербайджанского тюркского языка во всех сферах 

обшсственно-политической жизни. 

В 1942 году в школах, государственных учреждениях стали свободно 

пользоваться азербайджанским языком, на этом языке печатались газеты и 

ставились театральные спектакли. В развитие национальной идеи в Южном 

Азербайджане велика бьша роль посланцев Советского Азербайджана. Это 

были сотни партийных, советских работников, деятели науки, культуры, 

искусства. 

С началом войны И.Сталин, умело используя идею "воссоединения 

разделенных народов", захватил Западную Украину и Западную 

Белоруссию. Аналогичные планы он вынашивал в отношении Южного 

Азербайджана. После вхождения советских войск в Иран, И.Сталин стал 

проводить здесь политику соответственно с территориальными и 

экономическими интересами СССР. Перед руководителем Советского 

Азербайджана М.Д.Багировым, всеми партийными, государственными 

работниками, интеллигенцией и военными республики была поставлена 

чрезвычайная задача оказания всякого рода помощи для национального, 

культурного и политического возрождения Южного Азербайджана. 

Подавленные иранским шовинизмом демократические силы Южного 

Азербайджана, независимо от целей, которые преследовала Москва, 

пытались использовать создавшуюся ситуацию для освобождения от 

иранского гнета. 

Летом 1945 года в Южном Азербайджане начался второй этап 

демократического движения. Реакционные силы в Тегеране объединились с 

врагами национального движения внутри Южного Азербайджана. Создав 

вооруженные отряды, они осуществляли массовый террор в отношении 

мирного населения. Для его защиты демократические силы 359 
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Южного Азербайджана в июле-сентябре 1945 года начали создавать отряды 

федаинов. 

В такой сложной обстановке, для руководства движением группа 

азербайджанских демократов во главе с Сеид Джафаром Пишевари 3 

сентября 1945 года создала Азербайджанскую Демократическую партию 

(АДП). В Декларации этой партии открыто заявлялось, что главной ее 

целью является предоставление в составе Иранского государства 

административной, хозяйственной и культурной автономии Азербайджану, 

демократизация политической жизни Ирана и проведение широких 

социально-экономических преобразований в интересах всех слоев 

общества. С 5 сентября 1945 года стала выходить на азербайджанском языке 

газета «Азербайджан» - официальный печатный орган АДП. В течение 

нескольких недель членами партии стали тысячи рабочих, крестьян, 

представителей интеллигенции, мелкая и средняя буржуазия, даже 

некоторые землевладельцы. 

На первом съезде партии, который проходил 2-4 октября 1945 года, 

были приняты Программа и Устав, избран Центральный Комитет партии во 

главе с С.Дж. Пишевари. АДП начала открыто создавать отряды федаинов. 

Уже в начале октября 1945 года в Тебризе вся власть была фактически в 

руках демократов. С 17 ноября по начало декабря 1945 года, можно сказать, 

на всей территории Южного Азербайджана были созданы демократические 

органы власти. Попытка Тегерана направить в Тебриз и Южный 

Азербайджан правительственные войска окончилась неудачей. Стоящие у 

Казвина правительственные войска были отозваны к Хамадану. 

Создание и деятельность Национального правительства 

во главе с С.Дж.Пишевари 

Азербайджанский народ, некогда удививший весь мир 

самоотверженной борьбой во главе с выдающимися историческими 

личностями Саттарханом и Шейх Мухаммедом Хиябани, стоял у порога 

третьего глобального события - движения 21 Азер. Лидер этого движения 

Сеид Джафар Пишевари в свое время был одним из активных участников 

национально-освободительного движения под руководством Хиябани. 

Пишевари в ноябрьские дни 1945 года, когда движение набирало силу, 

писал:«Мы должны добиться своих прав силой нашего народа. Для 

завоевания этих прав народ, неготовый отдать жертвы, не достоин жить 

свободно». 

21 ноября 1945 года в Тебризе был созван Народный Конгресс 

Азербайджана, участниками которого стали самые известные предста 
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вители народа. Конгресс, объявив себя Учредительным собранием 

(меджлисом), выдвинул требования о создании путем всеобщих выборов 

Азербайджанского Национального Меджлиса и Национального 

правительства. 

С 27 ноября по 1 декабря 1945 года во всех частях Южного 

Азербайджана прошли выборы, по результатам которых сформировался 

Милли Меджлис. 12 декабря (день 21 Азер) Милли Меджлис, 

возглавляемый С.Дж.Пишевари, сформировал Национальное 

правительство, которое состояло из 10 министров. Верховного Суда и 

Прокуратуры. Национальное правительство, которое контролировало всю 

территорию Южного Азербайджана, имело статус автономного органа 

власти. 

Так как на первом этапе не ставился вопрос об отделении от Ирана и 

создании независимого государства, премьер-министр С.Дж.Пишевари не 

предусматривал создания в правительстве поста министра иностранных 

дел. Однако, в 1945 году вопрос о дальнейшем расширении национально- 

освободительного движения и отделении Южного Азербайджана от Ирана, 

превращение его в независимое государство или соединение с Советским 

Азербайджаном уже являлся темой обсуждения советского руководства в 

Москве (И.Сталин) и азербайджанского руководства в Баку (М.Д.Багиров). 

Москва предлагала Южному Азербайджану форму правления по 

образцу Монгольской Народной Республики. В подготовленном 

С.Дж.Пишевари документе под названием «Требования азербайджанского 

народа» так говорилось о конечной цели революции: «Мы, полностью 

отделившись от Ирана, должны создать на демократической основе свое 

независимое государство - Азербайджанскую Национальную 

Демократическую республику». Вопрос об объединении Южного и 

Северного Азербайджана на последующем этапе постоянно 

акцентировался во время переговоров между С.Дж.Пишевари и 

М.Д.Багировым. Один из лидеров Иранской партии Туде (Народ), 

советский разведчик, армянин по происхождению Ардашир (Арташес) 

Аванесян писал о Национальном правительстве: «Движение в 

Азербайджане происходило по личному плану и под диктовку 

М.Д.Багирова и С.Д.Пишевари. Багиров хотел соединить пятимиллионный 

Южный Азербайджан с трехмиллионным Северным Азербайджаном и 

господствовать в нем, противопоставив его Украине. Я с самого начала 

выступал против этого движения, вот почему они хотели устранить меня. 

Но это им не удалось сделать». 

Направление политических процессов в Южном Азербайджане в 

конце 1945-начале 1946 года в сторону независимости отчетливо 

осознавалось в иранских политических кругах и сильно беспокоило их. 
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Основную социальную базу и национальную опору созданного 12 

декабря 1945 года Национального правительства составляли 

азербайджанские тюрки. Гарантом безопасной деятельности этого 

правительства и защитой, в случае посягательств реакционного иранского 

режима, являлись только что созданные части Национальной армии и 

находившиеся здесь Советские войска. 

Власть Национального правительства не распространялась только на 

город Ризаййа (Урмия). Правительство направило туда отборные воинские 

части федаинов, которые 19 декабря 1945 года разоружили находящуюся 

здесь иранскую бригаду. 

21 декабря 1945 года на сессии Азербайджанского Национального 

меджлиса был принят закон «О народном войске». Согласно этому закону 

граждане, достигшие 20-летнего возраста должны были привлекаться 

к воинской службе в народном войске сроком на полтора года. Закон 

давал право Азербайджанскому правительству покупать оружие как внутри 

Ирана, так и за его пределами. Министерству Народного войска в 

категорической форме было поручено обеспечить войска необходимым 

вооружением, в соответствии с бюджетом, утвержденным Меджлисом, и 

повысить боеспособность их сообразно с требованием времени. 

Национальное правительство взяло на себя обеспечение семей погибших 

во имя Родины или, потерявших, вследствие ранения, трудоспособность. 

Были приняты законы об амнистии, налогах и создании в течение 3 

месяцев Военно-полевого трибунала. 

Министр образования Национального правительства Мухаммед 

Бирия 23 декабря 1945 года издал исторический указ под номером 1 о 

преподавании уроков во всех образовательных учреждениях на 

азербайджанском языке и издании всех учебников с I по IV классы в 

Азербайджане. 

6 января 1946 года стал одним из важных исторических дней в 

Национальном движении Южного Азербайджана. В этот день 

Национальное правительство приняло указ, состоящий из 10 пунктов, 

согласно которому азербайджанский язык был официально объявлен 

государственным языком. Во всех государственных, 

правительственных учреждениях, армии, предприятиях, школах, 

культурно-просветительских учреждениях в обязательном порядке 

должен был использоваться азербайджанский язык. В этот же день 

премьер-министр Пишевари подписал указ об открытии в Тебризе 

Азербайджанского Государственного Университета.. После серьезной 

подготовительной работы 12 июня 1946 года официально был открыт в 

Тебризе 
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Азербайджанский Государственный Университет. Это была большая 

заслуга Национального правительства перед народом. 

29 января 1946 года в Тебризе начала свою работу Высшая школа 

искусства и живописи. 

6 января 1946 года Национальное правительство издало указ о 

создании в Тебризе и других городах воспитательных домов, куда 

должны были привлекаться бездомные дети в возрасте от 3 до 14 лет. В 

январе Меджлис также принял указ об установлении в парке Гюлюстан 

памятника Саттар хану, вместо изъятому оттуда памятнику Рза шаху 

Пехлеви. Около крепости Арк решено было поставить памятник Багир 

хану, и убрать все изображения Рза Пехлеви в Южном Азербайджане. 

Главной задачей, которая стояла перед Национальным 

правительством, было создание новых демократических органов власти 

в Южном Азербайджане. 8 января 1946 года Милли Меджлис принял 

решение о выборах в областные, магальные и участковые энджумены 

(советы), а также в муниципалитеты. По этому закону все граждане, 

достигшие 20 лет, могли участвовать в выборах, а лица в возрасте от 25 до 

70 лет могли быть избранными в энджумены. В законе женщинам и 

мужчинам были предоставлены равные избирательные права. 

С 14 по 18 января 1946 года в Южном Азербайджане в 213 городах и 

поселках в муниципальные энджумены было избрано около 6 тыс. человек. 

До февраля 1946 года были завершены выборы в 10 областных, 21 

магальный и 151 участковый энджумены. В целом, во все энджумены в 

1946 году народом было избрано 39 тыс. человек. Представительство 

такого большого количества людей в выборных органах и участие их в 

управлении государством происходило впервые в истории восточных 

стран. 

16 февраля 1946 года Меджлис принял два закона, которые 

предусматривали проведение земельной реформы в Южном 

Азербайджане. Согласно этим законам, государственные земли (халисе) 

и воды безвозмездно делились между крестьянами. Земли, пастбища, 

сады, источники воды, принадлежавшие тем, кто вел борьбу против 

Национального правительства и независимости Азербайджана, отбирались 

и раздавались крестьянам. На ранней стадии земельной реформы 260 тыс. 

пригодных земель бьши розданы крестьянам. За весь период деятельности 

Национального правительства крестьянам было передано 500 тыс. 

гектаров земли. 

С согласия советского руководства, за короткий период была 

установлена правительственная телефонная связь между Баку и Тебризом. 

Благодаря решительным шагам М.Д.Багирова, и с помощью присланных 

специалистов из Советского Азербайджана, за полтора месяца в 
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Тебризе было завершено строительство радиостанции, оснащенной 

мощным оборудованием, и студии. 7 апреля 1946 года в эфир вышла первая 

передача Тебризского радио. 

На основании принятого Милли Меджлисом 12 мая 1946 года 

«Закона о труде», в Южном Азербайджане был введен 8 -ми часовой 

рабочий день и право рабочих через профсоюзы контролировать 

деятельность предприятий. 

Национальное правительство уделяло особое внимание военному 

строительству. В начале февраля 1946 года официально начался процесс 

создания частей Национальной армии. В создании Национальной армии и 

ее обеспечении вооружением велика была роль Советского Азербайджана. 

По инициативе М.Д.Багирова в Южный Азербайджан было направлено 104 

азербайджанских офицеров. Среди них были Герои Советского Союза 

капитан Салахаддин Кязимов и майор Хыдыр Мустафаев, а также генерал 

Харлан Алиярбеков. Эти военные принимали участием в строительстве 

армии и в военных операция против реакционных сил. За короткий период 

в Южном Азербайджане была создана регулярная армия из 17 тыс. человек. 

Для подготовки офицерских кадров была открыта Военная школа, и группа 

молодых людей направлена в Советский Азербайджан для получения 

военного образования. 

Глава Национального правительства С.Д.Пишевари, хотя и не 

спешил с принятием Конституции, но планировал создать 

государственный герб. Пишевари так представлял себе государственный 

герб: огонь или факел, открытая книга и на голубом фоне два 

перекрещенных меча. Пишевари также поднимал вопрос о выпуске 

национальной денежной единицы - маната. Однако его планам не суждено 

бьшо осуществиться. 

В феврале 1946 года премьер-министром Ирана был назначен 

реакционер Гавам ас-Салтане, известный своей ненавистью к 

азербайджанским тюркам. Он добился обсуждения в ООН вопроса о 

выводе советских войск из Ирана. По этому вопросу Гавама поддержали в 

ООН США и Великобритания. В феврале 1946 года, проведя переговоры в 

Москве со Сталиным, Гавам добился желаемого. Взамен на вывод 

советских войск из Южного Азербайджана, Гавам давал Советскому Союзу 

право на разведку и добычу нефти на севере Ирана на основании договора 

между сторонами о концессии. Перед угрозой возвращения союзников в 

Иран и размещения в Персидском заливе военных сил США, И.Сталин 

вынужден был дать приказ о выводе советских войск из Ирана. Сталин 

пренебрег протестами и Пишевари, и Багирова. В результате, 8 мая 1946 

года начался процесс вывода советских войск из Ирана и Южного 

Азербайджана. 
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Под давлением Советского государства Национальное правительство 

Южного Азербайджана вынуждено было начать переговоры с Иранским 

правительством и 13 июня 1946 года между сторонами был заключен 

договор, состоящий из 15 пунктов. Согласно этому договору 

Национальное правительство готово было пойти на большие уступки 

Иранским властям. Отныне Национальное правительство должно было 

называться Азербайджанским Областным энджуменом (ст.З), 75% 

национального дохода должны были расходоваться на местные нужды, а 

остальные 25% направляться Тегеранскому правительству (ст.5). Отряды 

федаинов должны были преобразоваться в жандармские части (ст.7). 

Распределенные между крестьянами земли оставались в их распоряжении 

(ст.8). 3-я и 4-я провинции Ирана (останы) передавались Азербайджанской 

провинции (ст.10). Тегеранское правительство категорически отказалось 

передать Азербайджану Зенджан, население которого полностью состояло 

из азербайджанцев. В средних и высших учебных заведениях занятия 

должны были проходить на фарсидском и азербайджанском языках (ст.12), 

а занятия в начальных школах до V класса должны бьши проходить на 

азербайджанском языке (ст.13). 

После подписания договора Тегеранское правительство начало 

готовиться к расправе над национально-освободительным движением. В 

октябре 1946 года оно сосредоточило на границах с Южным 

Азербайджаном 20-ти тысячное войско и продолжало направлять сюда 

дополнительные силы. Глава Иранского правительства Гавам ас-Салтане, 

якобы для установления порядка и обеспечения контроля над выборами, 4 

декабря 1946 года дал приказ начать с большими силами наступление на 

Южный Азербайджан. Главный военный штаб Ирана, с целью полной 

оккупации Южного Азербайджана, подготовил специальный план, для 

осуществления которого привлек более 40 тыс. военных. Иранская армия 

была вооружена танками, пушками, минометами и самолетами. Несмотря 

на неравенство сил, азербайджанское Народное войско и отряды федаинов 

сумели остановить наступление иранской армии в направлении 

Зенджан-Мияне и около Мараги. Однако, более многочисленная и 

хорошо вооруженная Иранская армия, быстро продвигаясь вперед, 14 

декабря захватила Тебриз. Уже 20 декабря иранская армия полностью 

захватила весь Азербайджан, где было объявлено чрезвьиайное положение 

и комендантский час, т.е. был установлен оккупационный режим. После 

этого враг начал расправу над азербайджанским народом. Известный 

своей жестокостью полковник Зенгене был назначен военным 

губернатором Тебриза. По его приказу было арестовано такое количество 
людей, что в тюрьмах Тебриза не оставалось свободных мест. За 
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несколько дней количество расстрелянных демократов перевалило 3 тыс. В 

тюрьмах измученные пытками демократы сами просили их расстрелять. 

Председатель Азербайджанского провинциального энджумена Шабустари, 

главный вали Джавиди, прокурор Фиридун Ибрагими были арестованы. 

Поведение генерала Национальной армии Кабири на месте казни вызвало 

восхищение участника процесса, заместителя премьер-министра 

Пирниани. Героические сыновья Азербайджана шли на плаху, распевая 

национальный гимн. 

Выпущенные азербайджанским правительством учебники на родном 

языке были сожжены. Был наложен запрет на все издания на 

азербайджанском языке. В школах было запрещено преподавание 

азербайджанского языка. Были закрыты Азербайджанский университет. 

Национальный театр, филармония и музеи. Были разрушены памятники 

Саттархану, Багирхану и Хиябани. Тысячи азербайджанцев, в результате 

террористических операций иранских властей, бьши арестованы и 

расстреляны. 8 тыс. человек были высланы в южные регионы Ирана и 

погибли там от голода. 

После настоятельных просьб М.Д.Багирова, И. Сталин 12 декабря 

1946 года разрешил открыть советско-иранскую границу с тем, чтобы 

демократы и их семьи могли перейти в Советский Азербайджан. С 12 по 19 

декабря 1946 года 5784 человек перешли на территорию Советского 

Азербайджана. 

Лидер национально-освободительного движения С.Д. Пишевари 

также был в числе эмигрантов. Его судьба также была трагической. 

С.Д.Пишевари в 1947 году погиб в Советском Азербайджане при 

неизвестных обстоятельствах в автомобильной катастрофе. 

Таким образом, национально-освободительное движение в Южном 

Азербайджане потерпело поражение, большей частью, в связи с внешними 

причинами. Совет безопасности ООН во время решения «проблемы 

Южного Азербайджана» выступил вразрез с собственными основными 

принципами. Этот авторитетный международный орган вместо того, чтобы 

защищать права народа, который хотел освободиться от иранского гнета, 

принял решение в пользу реакционного Тегеранского правительства. 

Крупные государства мира США и Великобритания до конца 

поддерживали Иран. Отступивший под давлением США и Великобритании 

Советский Союз отдал в жертву Южный Азербайджан своим нефтяным 

интересам. 

В революции 1978-1979-ГО годов в Иране, завершившейся победой 

и низложением шахского режима. Южный Азербайджан потерял 25 тыс. 

шехидов. В настоящее время азербайджанские тюрки не имеют никаких 

национальных прав и свобод в Иранской Исламской Республике. 
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ГЛАВА XIII. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И 

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ АЗЕРБАЙДЖАНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ 

§43. Азербайджанская ССР в 1945-1960-х годах 

Укрепление тоталитарного политического режима в республике, 

Глава Советского государства И.Сталин начал использовать достигнутую 

ценой огромных жертв победу в войне для еще большего укрепления 

своего авторитарного диктаторского правления. В условиях усиления 

культа личности образ «великого вождя» стал подобен идолу. Советское 

руководство, вместо того, чтобы заботиться о состоянии пережившего 

ужасы войны народа, вновь начало политику репрессий по всей страны. 

Руководитель Азербайджанской ССР М.Д.Багиров продолжал 

управлять республикой старыми жестокими методами, опираясь больше на 

не азербайджанцев. 

Видный представитель нашего народа, названный «турецким 

шпионом», академик Мамед Ариф Дадашзаде, писатель Мирза Ибрагимов, 

Микаил Велиев, философ Гейдар Гусейнов, поэт Самед Вургун, 

композитор Узеир Гаджибеков были подвергнуты гонениям. 

Незначительная попытка азербайджанских ученых выйти за рамки 

господствующей идеологии жестоко пресекалась репрессиями, арестами и 

ссылками, а их произведения попадали под запрет. Академик Гейдар 

Гусейнов в своей книге, увидевшей свет в 1949 году, верно 

охарактеризовал движение Шейха Шамиля на Северном Кавказе, как 

освободительную борьбу против колониального гнета царизма. За это он 

подвергся гонениям и лишился полученной ранее Сталинской премии. 

М.Д.Багиров без всякого основания назвал Шейха Шамиля «английским 

шпионом» и в смехотворной форме обвинил Гейдара Гусейнова в 

приверженности к идеям Шамиля. Не выдержав этой травли, Г.Гусейнов 

покончил жизнь самоубийством. 

Давление правящей идеологии особенно сильным было на 

историческую науку. Проблема происхождения азербайджанского народа 

умышленно искажалась. Выдвигались антинаучные взгляды о якобы 

добровольном вхождении Северного Азербайджана в состав России. 

История Азербайджанской Демократической Республики полностью 

искажалась. Национальный эпос азербайджанских тюрков «Китаби Деде 

Горгуд» был заклеймен, как реакционно - феодальный. Выдающиеся 
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ученые Аббасгулу ага Бакиханов, Мирза Казым бек объявлялись 

«сторонниками эксплуататорских классов». 

Созданная группой патриотически настроенной молодежи в 1947 

году организация «Ильдырым» выступала против существующего строя и 

ставила задачу освобоясдения Азербайджана от советского режима. Восемь 

членов этой организации были арестованы и отправлены в ссылку в 

Сибирь. 
Объявленные в Конституции демократические свободы на деле не 

выполнялись. Выборы в органы «народной власти» проходили формально 
и при строгом контроле административной власти. 

Общественно-политическая жизнь в республике 

в 1950-1960-х годах 

Глава Советского государства И.Сталин умер 5 марта 1953 года. 

Руководство Советским Союзом в сентябре 1953 года перешло к 

назначенному на пост первого секретаря ЦК КП СССР Н.С.Хрущеву. 

Подвергая культ личности Сталина резкой критике, Хрущев пытался 

заработать себе политический авторитет. Преступления Советской власти, 

Коммунистической партии и проблемы социалистического строительства 

он связывал с культом личности Сталина, тем самым пытаясь оправдать 

саму систему. 

Смена политического руководства в СССР сразу же отразилась и на 

Азербайджанской ССР. М.Д.Багиров был снят с занимаемого поста и 

арестован. По решению Верховного Суда СССР за тяжелые преступления, 

совершенные в годы репрессий, он и его ближайшее окружение в 1956 году 

были приговорены к смерти. Письмо, написанное одним из подручных 

Багирова армянином Хореном Григоряном в 1937 году из Баку своему отцу, 

шокировало всех. Он писал о расстреле 100 азербайджанцев и 500 

ожидающих расстрела. Если в начале процесса Багиров пытался назвать 

массовое уничтожение азербайджанцев руками маркарянов, григорянов, 

сумбатовых своей ошибкой, то позже признался в своих преступлениях и 

заявил: «Меня повесить мало, меня расстрелять мало - меня надо разрезать 

на куски за то, что я творил». 

Один из основных исполнителей большого террора в 1937-1938-ом 

годах Ю.Сумбатов-Топуридзе не присутствовал на суде, т.к. лишился 

рассудка. Остальные фигуранты процесса Х.Григорян, Р.Маркарян, 

Т.Борщев были приговорены к расстрелу. 

В 1954 году на пост первого секретаря ЦК Коммунистической партии 

Азербайджана был назначен Имам Мустафаев (1910-1997). 
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И.Мустафаев родился в селе Ках Закатальского уезда. В 1950 году он стал 

академиком Академии Наук Аз. ССР. В 1930-1950-х годах занимал 

различные высокие посты в государственных и правительственных 

органах. Годы, когда И.Мустафаев возглавлял нашу республику (1954- 

1959), считаются началом национального пробуждения в Азербайджане. 

И.Мустафаев руководил республикой в условиях потепления 

общественно-политической ситуации в Советском Союзе, либерализации 

советского режима и проведения определенных реформ. 

В 1956 году официально был развенчан культ личности Сталина и по 

всей стране начался процесс реабилитации. С середины 1956 года сотни 

тысяч партийных, государственных деятелей, представителей культуры и 

искусства были реабилитированы, и с них было снято клеймо «врага 

народа». Среди них были такие поэты и писатели, как Гусейн Джавид, 

Ахмед Джавад, Микаил Мушвиг, Юсиф Везир Чеменземен- ли. Были 

сняты запреты с сотен книг, в том числе эпоса «Китаби Деде Горкуд», 

произведений А.Бакиханова и академика Гейдара Гусейнова. Только 

политические заключенные - участники освободительной борьбы против 

советского режима в 1920-1930-х годах, а также вынужденно 

эмигрировавшие за границу, остались вне процесса реабилитации. Не были 

сняты запреты с сотен произведений, которые проповедовали тюркскую 

идеологию и единство тюркских народов. 

Советское руководство в новых условиях начало расширять 

полномочия республиканских законодательных и других государственных 

органов. В мае 1956 года судебное устройство, принятие уголовных и 

гражданских статей были переданы в ведение союзных республик. 

И. Мустафаев предпринял очень важные шаги для развития 

промышленности и сельского хозяйства республики. В связи с открытием 

новых промышленных предприятий усилился поток молодежи из районов 

и деревень в Баку в поисках работы. В результате было достигнуто 

численное преобладание азербайджанцев в интернациональном Баку. 

Усилилось внимание к сельскому хозяйству, особенно отраслям, 

обеспечивающим население продовольствием. 

Очень серьезно руководство страны задумывалось над 

использованием азербайджанского языка в официальных государственных 

документах и делопроизводстве. Вопрос о статусе азербайджанского 

языка был вынесен на обсуждение сессии Верховного Совета Аз.ССР под 

председательством Мирзы Ибрагимова, и в результате, в действующую 

Конституцию Аз.ССР 1937 года была введена поправка о 

предоставлении азербайджанскому языку в республике статуса 

государственного. Этот шаг обеспокоил Москву, и руководитель СССР 

Н.Хрущев 
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оценил это нововведение, как националистический уклон. В результате 

М.Ибрагимов был отстранен от должности председателя Президиума 

Верховного Совета Аз.ССР. Новая статья была изъята из Конституции, а 

процесс оформления официальных документов и делопроизводство на 

нашем родном языке был приостановлен. 

Национальное пробуждение в Азербайджане беспокоило Москву, и в 

республику была направлена специальная комиссия для осуществления 

проверки. На основания надуманных аргументов этой комиссии в 1959 

году Имам Мустафаев был обвинен в национализме и отстранен от 

руководства республикой. 

По рекомендации Москвы на пост первого секретаря ЦК КП Аз.ССР 

был назначен Вели Ахундов. Вели Ахундов (1916-1986) родился в Баку. 

Был академиком АН Аз.ССР в области медицины. До назначения 

руководителем республики занимал высокие посты в государственных и 

правительственных органах. Период руководства республикой 

интеллигентного и мягкого по характеру В.Ахундова (1959-1969) пришелся 

на наполненный сложными общественно-политическими процессами в 

масштабах всего Союза период. 

Неудачные реформы Н.Хрущева, особенно по ослаблению 

партийного контроля над деятельностью хозяйственных органов, были 

встречены с неприязнью внутри руководства Коммунистической партии. В 

1964 году эти силы, сместив Н.Хрущева, привели к руководству Советским 

государством Л.И.Брежнева. Авторитарный режим правления КПСС 

усилился, и данные республикам в период хрущевской оттепели некоторые 

полномочрм были обратно возвращены центру. В таких условиях Вели 

Ахундов не был в состоянии осуществлять отвечающую требованиям 

Москвы политику. Еще более осложнило ситуацию выступление Ахундова 

против указа Л.И.Брежнева от 1965 года по поводу расширения посевов 

хлопчатника в республике. Такая позиция Ахундова была связана с тем, что 

хлопчатник считался «растением колоний» и его разведение требовало 

огромной, подобно рабской, затраты труда, наносило вред здоровью и 

окружающей среде. 

В 1964 году под давлением Москвы в республике торжественно было 

отмечено якобы добровольное присоединение Азербайджана к России. 

Выступившие против такой фальсификации, ученые-историки Зия 

Буниятов, Махмуд Исмайлов, Сулейман Алияров подверглись критике и 

преследованиям. 

В 1962 году группа азербайджанской интеллигенции - Худу 

Мамедов, Октай Рафили, Бахтияр Вагабзаде, Исмаил Шихлы создали 

«Национальный Штаб Азербайджана», который ратовал за назначение 
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азербайджанских кадров на руководящие посты и определение бюджета 

Азербайджана не в Москве, а в Баку. 

В середине 60-х годов, в условиях усиления контроля 

Коммунистической партии над всеми сферами жизни республики, 

некоторые государственные деятели и интеллигенция стали уделять 

внимание возрождению и сохранению национально-культурных 

ценностей. В этой сфере велики были заслуги занимавшего пост секретаря 

ЦК КП Аз.ССР в 1966-1967-ом годах Шихали Курбанова и его 

единомышленников. По их инициативе в 1967 году в нашей республике 

впервые на всем Востоке Новруз байрам официально стал отмечаться 

как «Праздник весны». 

Недовольство Л.И.Брежнева состоянием экономики в республике и 

особенно темпами развития сельского хозяйства завершилось 

освобождением Вели Ахундова от должности первого секретаря ЦК КП 

Азербайджана. По рекомендации ЦК КПСС на эту должность был избран 
Председатель КГБ Азербайджанской ССР Гейдар Алиев. 

Депортация азербайджанцев в 1948-1953 годах с их 

исторических земель 

После окончания войны по инициативе руководителя Советского 

Союза И.Сталина и занимавшего высокий пост в советском государстве 

А.Микояна, Армянская ССР стала выступать с территориальными 

претензиями в адрес Азербайджана и Турции. Руководство Армении в 

своем обращении к Сталину в 1945 году просило рассмотреть вопрос о 

выводе Нагорного Карабаха из состава Азербайджанской ССР и передачи 

его Армянской ССР, учитывая «желание населения» Нагорного Карабаха и 

более благоприятные условия для его развития в составе Армении. 

Письмо руководителя Армянской ССР К.Арутинова, направленное в 

Центр 8 ноября 1945 года, под секретным грифом было послано 

М.Д.Багирову. В своем ответном письме в Москву 10 декабря 1945 года он 

заявил о безосновательности претензий Армении на Нагорный Карабах, 

аргументировано доказывая принадлежность этих земель издревле 

Азербайджану. Багиров соглашался передать ИКАО, исключая Шушу, 

Армении с тем условием, что территория Зангезура, где в трех районах 

проживало полностью азербайджанское население, будет возвращена 

Азербайджану. 

Перейдя от тактики защиты к наступательной тактике, Багиров 

потребовал вместо ИКАО вернуть Азербайджану земли, уступленные в 

свое время Армении, Крузии и даже России (например, Дербенд). 
Естественно, что такая реакция Багирова не удовлетворила ни центральные 
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власти, ни Армению. Документы были отправлены в архив, а проблема 

снята с повестки дня. 

В это время не состоялись также планы Сталина по отторжению 

некоторых земель у Турции. После неудачи с расширением территорий 

Армении за счет Азербайджана, советское руководство начало претворять 

новый чудовищный план. 

19 октября 1946 года был подписан указ о разрешении на переселение 

армян, проживающих за границей, в Армянскую ССР. Для осуществления 

этого указа, в первую очередь, должны были освободиться те земли 

Армянской ССР, где проживали азербайджанцы. Одним словом, 

азербайджанцы должны были покинуть земли своих предков, а на их место 

должны были переселиться армяне из-за рубежа. Эти шаги советского 

руководства были поддержаны действующей за границей партией 

Дашнакцутюн и Армянской Григорианской церковью. Таким образом, 

начался очередной этап насильственного переселения - депортации 

азербайджанцев со своих исторических территорий. 

27 декабря 1947 года Совет Министров СССР принял указ под 

номером 4083 «О переселении колхозников и другого 

азербайджанского населения в Кура-Араксинскую низьменность 

Азербайджанской ССР». 10 марта 1948 года это постановление было 

дополнено еще одним, который предусматривал конкретный план 

мероприятий по осуществлению депортации азербайджанского населения. 

Согласно этому плану в 1948-1950-ых годах 100 тыс. азербайджанцев 

должны были на «добровольных началах» переселиться из Армянской ССР 

в Азербайджанскую ССР, а в их освободившиеся дома должны были 

вселиться приехавшие из-за рубежа армяне-репатрианты. 

В 1948 году, до начала депортации, в Армении проживало 500 тыс. 

азербайджанцев. Этническая чистка начала проводиться армянским 

руководством именно в местах компактного проживания азербайджанцев. 

В период депортации, продолжавшейся до 1956 года, более 100 тыс. 

азербайджанцев были насильно депортированы со своих исторических 

территорий. Из них каждый третий, не сумевший адаптироваться к 

жаркому климату низменных районов, погиб от болезней и необустроен- 

ности. Те из переселенных, которым удалось вернуться обратно в 

Армению, не обеспечивались в этой стране гражданскими правами и 

превращались в второсортных людей. 

В 50-60-х годах в Армении разрушались принадлежащие 

азербайджанскому народу памятники культуры, арменизировались 

местные географические названия. В изменении азербайджанских 

географических названий другие наши соседи - грузины, не отставали от 
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армян. На глазах у Москвы, которую очень беспокоили признаки 

национально-духовного пробуждения в Азербайджане, в Армении был 

поставлен памятник дашнаку Андронику, а в 1965 году официально было 

отмечено «50-летие геноцида армян со стороны Османской империи». 

В 60-ые годы в Армении открыто продолжал свою антиазер- 

байджанскую и антитурецкую деятельность «Комитет Карабах». В 1964 

году по инициативе А.Микояна перед Советским руководством вновь был 

поднят вопрос о Нагорном Карабахе. Руководитель СССР Н.Хрущев, 

опасаясь национальных конфликтов по всему СССР, категорически отверг 

это предложение. 

Экономическое и социальное развитие 
Азербайджанской ССР в 1945-1960-х годах 

Хотя Азербайджан не являлся ареной военных действий в годы 

Второй мировой войны, стране был нанесен огромный ущерб. Население 

республики сократилось на 500 тыс., страна была лишена 1/3 национальных 

богатств, резко сократилось производство нефти и продуктов сельского 

хозяйства. 

В результате проведенных после войны мероприятий, в период 

восстановления и мирного строительства, к 1948 году в промышленности 

был достигнут довоенный уровень. Советское руководство вновь уделяло 

основное внимание нефтедобыче. В 1948 году были построены в открытом 

море нефтяные эстакады - Нефтяные Камни, и в 1949 году впервые в мире 

началась добыча нефти со дна моря. В первые пять лет после войны было 

построено десять нефтеперерабатывающих завода. В 1953 году вступил в 

строй новый промышленный гигант Новобакинский 

нефтеперерабатывающий завод. В 1955 году в Азербайджане была 

пробурена нефтяная скважина глубиной в 5 тыс. метров. Это была самая 

глубокая скважина в СССР. В связи с открытием новых месторождений 

нефти на Урале и Сибири, интерес центра к азербайджанской нефтяной 

промышленности, требующей больших затрат, значительно ослаб. В 1965 

году объем добычи нефти в Азербайджане достиг 21,5 млн. т., однако, в 

связи с небольшими средствами, которые направлялись в эту отрасль, в 

1970-м году добыча нефти упала до 17 млн.т. 

В Азербайджане в этот период значительно развивалась 

нефтеперерабатывающая промышленность. Предприятия этой отрасли 

производили продукцию до 80 наименований. Учитывая рост добычи газа, 

в 1961 году в Азербайджане был пущен Завод по переработке газа. 
Машиностроительная отрасль Азербайджана обеспечивала своей ценной 
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продукцией не только республику, но и другие регионы СССР. В 1966- 

1968 годах машиностроительный завод им. лейтенанта Шмидта был заново 

переоборудован. 

Особенность развития промышленности послевоенного 

Азербайджана в том, что внимание уделялось развитию ненефтяного 

сектора, а именно, химической промышленности, энергетике, черной и 

цветной металлургии. 

В 30 км от Баку был создан новый промышленный центр - 

Сумгаит. В 1945 году в Сумгаите был построен химический завод, в 

1946-1948-ОМ годах была пущена в строй первая линия Сумгаитского 

трубопрокатного завода, в 1953 году начал работу завод Синтетического 

каучука, а в 1955 году - Сумгаитский алюминиевый завод. В 1966 году 

пущенный в строй алюминиевый завод в Гяндже сыграл большую роль в 

развитии цветной металлургии в Азербайджане. 

В 1954 году, в связи с пуском самой большой на Южном Кавказе 

Мингечевирской гидроэлектростанции, на карте Азербайджана 

появился новый промышленный центр - город Мингечевир. В результате 

начала работы в 1954 году в Баку и 1968 году в Али-Байрамлы новых 

мощных электростанций производство электроэнергии в Азербайджане к 

1970-му году достигло 12 млрд. кВт - часов, что по сравнению с 1945-м 

годом было в 7 раз больше. 

Среди новых промышленных центров, возникших после войны, был 

город Дашкесан. Для эксплуатации богатейших залежей железной руды в 

этом регионе в 1948-1954-м годах был построен Дашкесанский горно- 

обогатительный комбинат. 

В то время, как в сельских местностях Азербайджана была большая 

потребность в рабочих местах, по плану Москвы, металлургический . 

завод, работающий на Дашкесанской руде, был построен не в 

Азербайджане, а в Грузии, в городе Рустави. В результате это ценное сырье 

по канатной дороге переправлялось в Грузию. 

В 1951 году было построено одно из самых крупных в масштабах 

СССР предприятий - Гарадагский цементный завод. 

В 1945-1960-х годах стали возникать и развиваться новые 

промышленные отрасли, например, приборостроение. В 1958 году в Баку 

были пущены в эксплуатацию Сталелитейный завод, в Мингечевире 

Кабельный, в 1959-ом году Бакинский шинный завод, а в 1960-м году 

Бакинский завод холодильников. 

В 1962 году была открыта паромная переправа Баку-Красноводск. 

В 1967 году проложена железная дорога Евлах-Баку-Агдам. 
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В 1956 году начало работу Азербайджанское телевидение. В 1967 

году открылись 6 станций Бакинского метрополитена. 

В 1947 году была ликвидирована карточная система распределения 

основных продуктов. 

В послевоенные годы темпы развития сельского хозяйства по 

сравнению с промышленностью были замедленными. Сельское хозяйство в 

основном развивалось по экстенсивному пути (за счет расширения 

посевных площадей). В это время все производственные планы и посевные 

культуры для республики определялись Москвой, и с учетом ее интересов. 

В середине 60-ых годов не были выполнены указания центра по 

расширению посевов хлопчатника. Зато в республике значительно увели- 

илось производство чая, винограда, овощей и фруктов. Скотоводство было 

самой отсталой отраслью сельского хозяйства. Даже если республика 

добивалась незначительного развития в зерноводстве и скотоводстве, в 

условиях слабого развития личного хозяйства крестьян возникали 

проблемы в обеспечении населения республики основными 

хозяйственными продуктами. В этой связи зависимость Азербайджана от 

центра с каждым годом усиливалась. 

В 1958 году Машинно-Тракторные станции (МТС) ликвидировались, 

и вся техника передавалась колхозам. 

В 1959 году советское правительство приняло решение, по которому 

колхозники стали получать паспорта. С этого года колхозникам стали 

выдавать также пенсии. 

В это время расширилось строительство зданий социального 

назначения и жилых домов. В Баку и на окраинах были построены такие 

жилые массивы, как «Мусабеков», «8-ой километр». В 50-х годах были 

построены Дом правительства. Республиканский стадион, 

Республиканская библиотека. Бакинский аэропорт. Государственный цирк 

и здание Академического драматического театра. 

Культурное развитие в 1945-1960-х годах. 

В послевоенные годы в сфере образования появились некоторые 

новшества. В 1945 году в средних школах были введены выпускные 

экзамены. Окончившие школу с отличием стали получать золотые и 

серебряные медали. В 1949 году в Азербайджанской ССР вводилось 

обязательное 7-летнее, в 1959 году обязательное 8-летнее, а в 1966-м году 
обязательное 10-летнее образование. 
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Расширилась сеть высших учебных заведений в республике. В 1945 

году в Баку открылся Театральный институт, в 1948 году 

Азербайджанский педагогический институт иностранных языков, в 

1950-м году Политехнический институт, в 1952-м году Институт 

русского языка и литературы. 

В 1945-1960-ых годах в различных отраслях Азербайджанской науки 

были достигнуты большие успехи. С гордостью можно сказать, что в это 

время со стороны азербайджанских ученых были созданы национальные 

научные школы. Они возглавлялись в области нефтехимии Ю.Мамеда- 

лиевым, астрономии Н.Ибрагимовым, математики З.Халиловым и 

А.Гусейновым, агрономии И.Мустафаевым и X.Алиевым, генетики 

Ф.Меликовым, языковедении А.Демирчизаде и М.Ширалиевым, 

литературоведении М.Дадашзаде, истории З.Буниятовым. 

В послевоенное время особое место в литературе Азербайджана 

занимало творчество С.Вургуна. Сыгравшие большую роль в развитии 

отечественной литературы поэты С.Рустам, Р.Рза, Б.Вагабзаде, писатели 

М.С.Ордубади, М.Ибрагимов, И.Эфендиев, С.Рахман в своих 

произведениях, в рамках социалистического реализма сумели показать 

себя большими мастерами художественного слова и патриотами своего 

народа. 

50-60-ые годы прошлого столетия являются подлинным расцветом 

азербайджанского искусства. Наша национальная музыка обогатилась 

оперой Фикрета Амирова «Севиль», балетами Кара Караева «Семь 

красавиц» и «Тропою грома». 

Событием в музыкальной жизни республики стало создание 

Ф.Амировым нового музыкального жанра - симфонического мугама. 

Вслед за созданным композитором симфоническим мугамом «Шур», 

появились «Раст» знаменитого дирижера Ниязи и «Баяты Шираз» 

Сулеймана Алескерова. 

Великий певец Рашид Бейбутов был известен по всему Советскому 

Союзу и за его пределами. Большую известность имели исполнители 

народной музыки Хан Шушинский, Сара Кадымова, Шовкет 

Алекперова и другие. 

На сцене Азербайджанского театра, наряду с самыми популярными 

произведениями мировой драматургии, ставились пьесы современных 

писателей-драматургов. 

Большую роль в развитии театрального искусства сыграли 

режиссеры Адиль Искендеров, Мехти Мамедов, Тофик Кязимов, 

актеры Алескер Алекперов, Марзия Давудова, Хокума Курбанова, Рза 

Афгани , Агасадых Герайбейли, Мохсун Санани и другие. 
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С выходом в свет в 1945 году фильма «Аршин мал алан» 

Азербайджанское кино вышло на мировой экран. Фильм имел большой 

успех не только в СССР, но и далеко за его пределами. Он получил 

государственную премию. В развитии киноискусства велика была роль 

фильмов «Не та, так эта» (1956), «На дальних берегах» (1958), «Мачеха» 

(1959) и др. 

Благодаря творчеству художников Саттара Бахлулзаде, Таира 

Салахова, Микаила Абдуллаева, Тогрула Нариманбекова, скульпторов 

Фуада Абдурахманова («Низами», «Свободная женщина»), Джалала 

Гарягды («Сабир»,«Н.Нариманов»), Токая Мамедова («У.Гаджибеков»), 

Омара Эльдарова («Натаван»), искусство Азербайджана значительно 

обогатилось. 1940-1960-ые годы смело можно назвать качественно новым 

периодом в развитии и азербайджанского изобразительного искусства, и 

скульптуры. 

§44. Азербайджанская ССР в 1970-1980-ые годы 

Общественно-политическая жизнь республики. Изменения, про- 

изшедшие в общественно-политической, экономической и культурной 

жизни республики в 1970-1980-х годах, были связаны с деятельностью 

Гейдара Алиева, который возглавлял Азербайджанскую ССР с 14 июля 

1969 года по ноябрь 1982 года. 

Гейдар Алирза оглы Алиев родился 10 мая 1923 года в городе 

Нахчиван. С 1941 года он работал на должности руководителя отдела 

Комиссариата Внутренних Дел Нахчиванской АССР. С 1944 года Гейдар 

Алиев связал свою судьбу с органами Госбезопасности, быстро 

продвигаясь по служебной лестнице. В 1967 году Г.Алиев был назначен 

председателем Комитета Госбезопасности Азербайджанской ССР. Без 

отрыва от работы Гейдар Алиев закончил исторический факультет 

Азербайджанского Государственного Университета. 

Во время прихода Гейдара Алиева к власти в 1969 году 

общественно-политическая и экономическая ситуация в республике была 

достаточно напряженной. Экономическое развитие республики шло 

медленно, а экономические показатели по самым важным отраслям 

народного хозяйства были очень низкими. 

Свою работу в республике Гейдар Алиев начал с серьезных кадровых 

перестановок. Кадры, которые нарушали советские законы и партийную 

дисциплину, не исполняли свои обязанности, не имели авторитета, 

отстранялись от занимаемых должностей и заменялись новыми. 

Назначение председателем Совета Министров А.Ибрагимова, 
председателем Верховного Совета Г.Халилова означало привлечение к 
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государственной работе совестливых и порядочных людей, что в целом 

повысило авторитет власти. 

Гейдар Алиев верил в Советскую власть, как подлинно народную. На 

встречах с рабочими, крестьянами, интеллигенцией он демонстрировал 

удивительную способность слушать и понимать людей. В условиях, когда 

существовали серьезные проблемы по обеспечению растущих 

потребностей населения, руководство республики следовало 

принципам справедливого распределения автомобилей, квартир и 

дефицитных товаров. Все это усиливало веру простых людей в 

государство. 

В начале 70-х годов для обеспечения республики 

высококвалифицированными кадрами разного профиля в вузы Москвы, 

Ленинграда и других городов СССР вне конкурса направлялись 

ежегодно тысяча юношей и девушек для получения образования. 

Гейдар Алиев пресекал всякие попытки нарушения прав 

Азербайджана, как союзной республики. В 1977 году, когда готовилась 

новая Конституция СССР, руководство Армении вновь подняло вопрос о 

пересмотре статуса Нагорного Гарабаха. Благодаря непримиримой и 

категорической позиции Г.Алиева, которую он продемонстрировал перед 

советским руководством, этот вопрос был снят с повестки дня. 

Г.Алиев на месте ознакомился с тяжелым социально-экономическим 

положением деревень и районов Нагорного Гарабаха, где проживало 

азербайджанское население, и провел несколько важных мероприятий по 

обеспечению развития этого региона, особенно города Шуши. 

Открытие в 1979 году железной дороги Баку-Ёвлах-Ханкенди 

преследовало цель установить более тесную связь ИКАО с другими 

частями республики. 

В 1978 году, когда принималась новая Конституция Азербайджана, в 

нее, в качестве отдельной, была включена 73 статья о государственном 

статусе азербайджанского языка. 

Большие достижения Азербайджанской ССР в 70-80-ые годы 

прошлого столетия повысили авторитет республики и ее руководства в 

самых высоких политических кругах СССР. Отныне высшее руководство 

считалось с мнением азербайджанского руководителя. 

Основным итогом целенаправленной деятельности Гейдара Алиева, 

как руководителя республики, стало избрание его в ноябре 1982 года 

членом Политбюро ЦК КП СССР, а вслед за этим первым 

заместителем председателя Совета министров СССР. В высшие органы 

власти СССР, на такие высокие должности назначались кадры, имеющие 

исключительную работоспособность и выдающиеся личные качества. 
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Экономическое и социальное развитие республики в 1970-1980-ые 

годы. В 70-начале 80-ых годов, в период управления республикой Гейдаром 

Алиевым, произошли кардинальные изменения в промышленности 

Азербайджана. 

В условиях развития нефтедобывающей промышленности в 

Сибирском и Уральском регионах СССР, было не реальным выделение 

больших средств советским руководством в нефтедобывающую и 

нефтеперерабатывающую отрасли республики. Учитывая это, Г.Алиев, в 

первую очередь, определил рассчитанную на долгий период новую 

стратегию экономического развития республики. 

По его инициативе советское руководство, для развития 

промышленности и сельского хозяйства Азербайджана на 1975-1979-ые 

годы, приняло пять важных решений. В результате претворения в жизнь 

этих решений для стабилизации и увеличения добычи нефти в 70-ые годы в 

Азербайджан были доставлены новые, соответствующие современным 

технологиям, буровые скважины. На Каспийском море были открыты 

новые нефтегазовые месторождения «28 апреля», «Бахар», «Азери», 

«Гюнещли». Уже в 1971 году было добыто более 18 млн. т. нефти. За всю 

историю нефтяной промышленности последнего столетия было добыто 1 

млрд. т. нефти. 

В 1976 году на Новобакинском нефтеперерабатывающем заводе, в 

1982 году на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе с участием 

немецких специалистов было установлено новое оборудование для 

переработки первичной нефти, и эта часть производства была полностью 

автоматизирована. 

При реконструкции нефтяных предприятий большая часть 

оборудования привозилась из Германии, а для получения 

высококачественного бензина оборудование привозилось из Франции. В 

результате проведенных мероприятий в начале 80-х годов на предприятиях 

республики производилось до 90 наименований нефтяной продукции: 

авиационный бензин, реактивное горючее, автомобильное и дизельное 

горючее, различные смазочные масла и т.д. На Новобакинском 

нефтеперерабатывающем заводе производство высококачественного 

бензина увеличилось в 3,5 раза. 

В 1970-м году была проведена полная реконструкция нефтяного 

машиностроения в республике. Для этого была выделена большая для того 

времени сумма в 480 млн. рублей. В результате нефтяное машиностроение 

Азербайджана обеспечивало более 70% потребностей в нефтяном 

оборудовании всего СССР. Если Азербайджан потерял былые свои 
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позиции в нефтедобыче, то в 70-ые годы в области нефтепереработки и 

нефтяного машиностроения еще более укрепил свое преимущество. 

Согласно новой экономической стратегии, особенностью 

экономического развития Азербайджана в 70-ые - 80-ые годы было 

расширение не нефтяного сектора. В это время открылось более 130 новых 

промышленных предприятий. В отличие от предыдущих периодов, Москва 

не была заинтересована в строительстве крупных дорогостоящих 

предприятий в союзных республиках. Несмотря на это, в Азербайджане 

были построены и сданы в эксплуатацию такие крупные промышленные 

предприятия, как Бакинский завод кондиционеров, Сумгаитский завод 

компрессоров, Бакинский завод глубоководных оснований. 

Несмотря на распоряжение руководителя СССР Л.И.Брежнева, 

некоторые московские руководители препятствовали построению в Баку 

завода кондиционеров. В результате принципиальной позиции Гейдара 

Алиева, этот вопрос был решен в пользу Азербайджана. Построенный 

менее, чем за два года, при участии японских специалистов Завод бытовых 

кондиционеров в 1975 году приступил к выпуску первых кондиционеров. 

Бакинские кондиционеры пользовались большим спросом в СССР и за 

рубежом. 

Построенный по инициативе Гейдара Алиева и при участии 

французских специалистов в 1985 году Бакинский завод глубоководных 

оснований и сейчас продолжает занимать важное место в нефтяной 

промышленности Азербайджана. 

В 1983 году был сдан в эксплуатацию нефтепровод Баку-Грозный, и 

наша республика вошла в единую сеть нефтепроводов СССР. Сибирская 

нефть для переработки потекла в Баку. 

Для увеличения производства электроэнергии в 1971 году в 

Нахчыване была построена гидроэлектростанция на Аразе, а в середине 

70-х годов Тертерская гидроэлектростанция. В 1981-1984-ом годах была 

построена и начала действовать Шамкирская ГЭС. 

В 1976-1980-х годах в Азербайджане было построено 38 предприятий 

легкой и пищевой промышленности. Виноградарство стало основной 

отраслью сельского хозяйства республики. С учетом этого, в Азербайджане 

были построены современного типа винзаводы с производительной 

мощностью в 2 млн. т. 

Очевидны были изменения в транспорте. Была пущена железная 

дорога Евлах-Балакен протяженностью 162 км, которая соединяла северо- 

западный регион Азербайджана с железной дорогой Баку-Тбилиси. 

380 



И С Т О Р И Я  А З Е Р Б А Й Д Ж А Н А  

В 1970-1985-м годах были сданы в эксплуатацию еще 8 станций 

Бакинского метрополитена. Таким образом, общее количество станций 

метро достигло 16. 

В 1985 году была открыта паромная переправа на Каспии, которая 

соединяла Азербайджан с Казахстаном. В Гяндже был построен новый 

аэропорт. 

После 1969 года руководство Азербайджана считало своей 

первостепенной задачей развитие сельского хозяйства. Были расширены 

мелиорационные работы. Строительство Тертерского, Ханбуланского и 

Арпачайского водохранилищ позволили орошать 145 тыс. га посевных 

площадей. Были определены новые направления в развитии сельского 

хозяйства. В это время основное внимание уделялось развитию 

хлопководства и виноградарства. В результате проведенных 

мероприятий, в республике ежегодное производство хлопка увеличилось в 

два раза, с 335 тыс. т. до 883 тыс. т. В 70-80-ые годы производство 

винограда с 351 тыс. т. было доведено до 1 млн. 481 тыс. т., т.е. увеличено в 

4 раза. В условиях роста производства табака, овощей и зерновых, 

скотоводство по- прежнему было самой слаборазвитой отраслью. В 

70-80-х годах азербайджанская промышленность и сельское хозяйство по 

уровню прироста продукции шли в авангарде в масштабах всего Союза. 

Однако Азербайджан, с лихвой выполняя плановые задания руководства 

страны, был не в состоянии удовлетворить собственные потребности в 

мясе, молоке, масле и других продовольственных товарах. Союзное 

правительство и другие республики не выполняли взятые на себя 

обязательства по обеспечению Азербайджана продуктами животноводства. 

В середине 80-х годов в республике уже шло распределение мяса и масла 

по карточкам, а к концу 80-х годов по карточкам стал распределяться сахар. 

Многие промышленные товары, особенно одежда, мебель, легковой 

транспорт были в числе дефицитных. 

Хотя в 70-80-х годах было построено жилья общей площадью 38 

млн.кв.км, потребности населения в жилье не обеспечивались полностью. 

В результате, в окрестностях города тысячи семей жили в незаконных 

постройках. 

В 70-80-х годах в республике было построено тысячи школ, клубов, 

библиотек, больниц и т.д. В окрестностях Баку были заложены новые 

жилые массивы. В 70-ые годы были построены Бакинский морской 

вокзал. Республиканский дворец, гостиница Москва, в 80-ые годы 

Гюлистанский дворец, закрытый Спорткомплекс и др. 

Для обеспечения Баку питьевой водой в 1971 году бьш проложен 

Куринский водопровод. 
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Начавшиеся с середины 80-х годов в СССР политические 

преобразования и кризис, охвативший все сферы общества, оказали 

серьезное влияние и на Азербайджан. В республике падало промышленное 

и сельскохозяйственное производство. Компания борьбы против 

алкоголизма в СССР в середине 80-х годов привела к уничтожению 

виноградников на площади в 100 тыс. га. 

Культурная жизнь республики в 1970-1980-е годы. 

В это время значительного развития получили среднее и высшее 

образование. К концу 80-х годов в средних школах республики обучалось 

1,5 млн.учеников, а в 17 вузах более 100 тыс. студентов. В 70-80- ые годы в 

вузах различных городов СССР, таких, как Москва, Ленинград, Киев и др., 

было подготовлено для республики 6 тыс. кадров. В 1972 году открылся 

Строительный институт, в 1981 году Гянджинский Технологический 

институт, в 1972 в Нахчыване и в 1973 году в Ханкенди открылись 

Педагогические институты. На всех ступенях образования внедрялась 

марксистско-ленинская идеология, не уделялось должного внимания 

изучению истории, культуры и географии Азербайджана. Прием в высшие 

учебные заведения республики очень часто был необъективным. 

Для воспитания национальных военных кадров в Азербайджане и 

обеспечения поступления азербайджанской молодежи в высшие военные 

учебные заведения СССР в 1971 году по инициативе Гейдара Алиева была 

открыта специализированная школа-интернат им. Джумшуда 

Нахчыванского. 

Согласно статистическим данным на 1989 год, количество населения 

республики превышало 7 млн. 1,2 миллиона (более 20%) составляли не 

азербайджанцы. Из обучающихся % получали образование на 

азербайджанском языке. Во всех сферах жизни республики особое 

внимание уделялось использованию азербайджанского языка. Однако, 

азербайджанцы, получивщие образование на русском языке, не могли 

говорить на родном языке, а большая часть не азербайджанцев 

пренебрежительно относилась к азербайджанскому языку, не зная его даже 

на бытовом уровне. Внутри республики основным языком межэтнического 

общения бьш русский язьпс. 

В 1970-1980-х годах в Азербайджане развивались фундаментальные 

и точные науки. Шемахинская обсерватория была одной из самых крупных 

в СССР. Научный центр «Хазар» играл важную роль в изучении космоса. В 

1987 году в Баку было создано Научно-исследовательское объединение 

космических исследований. 

382 



И С Т О Р И Я  А З Е Р Б А Й Д Ж А Н А  

Большую роль в создании различных технологий нефтедобычи 

сыграли научные исследования академика Азада Мирзаджанзаде. 

В это время Баку считали «нефтяной академией». Исследования 

выдающихся ученых Мирали Кашкая, Шафаята Мехтиева, Алиаш- рафа 

Ализаде и других в области нефтехимии, геологии были известны и 

использовались по всему Союзу. 

Под руководством азербайджанского геолога Фармана Салманова 

были открыты залежи нефти и газа в Западной Сибири. Только в одной 

Тюмени азербайджанский геолог открыл более 20 нефтяных 

месторождений. Не случайно, что в 80-ые годы пятеро ученых из 

Азербайджана были удостоены самого высокого звания - лауреата 

Ленинской премии. 14 ученых удостоились Государственной премии. За 

свои исследования в области фундаментальных наук академики 

Р.Х.Исмаилов, М.А.Топчи- башев, М.Ф.Нагиев, М.А.Гусейнов, 

М.А.Ибрагимов получили почетное звание Герой социалистического 

труда. 

Определенные успехи были достигнуты в области общественных 

наук, истории, литературы и языкознании. В 1976-1987-х годах была 

издана десятитомная Азербайджанская Советская Энциклопедия. 

Среди поэтов и писателей, сыгравших большую роль в развитии 

литературы, следует назвать Исмаила Шихлы, Бахтияра Вагабзаде, Расула 

Рзу, Мамеда Араза, Анара, Эльчина, Юсифа и Вагифа Самедоглы, которые 

в своих произведениях в той или иной форме критиковали негативные 

явления советской действительности, нарушение прав человека и 

творившиеся в обществе беззакония. 

В 1982 году останки великого азербайджанского поэта-драматурга 

Гусейна Джавида, ставшего жертвой сталинских репрессий, по инициативе 

Гейдара Алиева были перевезены из Иркутска и захоронены в родном 

Нахчыване. В этом же году в Шуше был открыт мавзолей известного 

азербайджанского поэта Вагифа. Все эти мероприятия сыграли большую 

роль в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма. 

Большую роль в пробуждении национального сознания сыграли 

произведения Сеид Мухаммедгусейна Шахрияра, Балаша Азероглу, Али 

Туде, Зохраба Тахира, Медины Гюльгюн, Хокюмы Биллур и 

постоянно обращавшегося к теме Южного Азербайджана Сулеймана 

Рустама. Написанная поэтом Шахрияром еще в 1954 году поэма 

«Хейдарбабая салам» имела большой резонанс и была у всех на устах. 

Азербайджанская драматургия была обогащена пьесами Мирзы 

Ибрагимова, Ильяса Эфендиева и Анара. 
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Большими достижениями азербайджанского музыкального искусства 

70-х годов являются балеты Фикрета Амирова «Тысяча и одна ночь», 

Акшина Ализаде «Бабек», опера Шафиги Ахундовой «Гелин гаясы», 

музыкальная комедия Эмина Сабитоглы «Хиджран». 

Особенно любимы были народом песни Тофика Кулиева, Сулеймана 

Алескерова, Эмина Сабитоглы, Джаваншира Гулиева, Алекпера Тагиева и 

др. композиторов. 

Своеобразным колоритом и неподражаемым стилем отличалось 

исполнительское искусство Рашида Бейбутова, Муслима Магомаева, 

Зейнаб Ханларовой, Фархада Бадалбейли, Вагифа Мустафазаде. 

В 1970-1980-х годах на азербайджанской сцене появилось новое 

поколение актеров, таких как Гасан Турабов, Самандар Рзаев, Фуад 

Поладов, Амалия Панахова, Сиявуш Аслан, Яшар Нури и др. 

Представители этого поколения творили рядом с корифеями 

азербайджанской сцены Лютфали Абдуллаевым, Насибой Зейналовой, 

Меликом Дадашевым, Мамедрза Шейхзамановым, Алиагой Агаевым, 

Сулейманом Алескеровым, Исмаилом Османлы. 

Конец 60-80-ые годы считаются периодом расцвета 

Азербайджанского кино. В это время были сняты фильмы «Наш учитель 

Джабиш», «Хлеб поровну», «Семеро сыновей моих», «Насими», «Бабек», 

«Звук свирели», «Последний перевал», «Деде Горгуд», «Мерзавец». 

Навсегда запомнились неповторимые и яркие образы, созданные в 

это время нашими актерами кино, - Адилем Искендеровым, Гасаном 

Мамедовым, Гасаном Турабовым, Расимом Балаевым, Шафигой 

Мамедовой. 

Выдающиеся азербайджанские художники Тахир Салахов, Микаил 

Абдуллаев, Саттар Бахлулзаде, Марал Рахманзаде, Тогрул Нариманбеков и 

Летиф Керимов создали прекрасные образцы Азербайджанской живописи. 

Скульпторы Джалал Гарягды, Миралескер Миркасимов, Токай 

Мамедов, Ибрагим Зейналов, Фуад Абдурахманов и Омар Эльдаров 

украшали своими произведениями улицы и парки родного Азербайджана и 
различных городов Советского Союза. 
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ГЛАВА XIV. НЕЗАВИСИМАЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА (1991- ПЕРВЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ XXI ВЕКА) 

§45. Восстановление государственной независимости Азербайджана. 

Азербайджан в период перестройки. В середине 80-х годов XX века 

СССР вступил в полосу тяжелого кризиса, охватившего все стороны 

жизни общества и завершившегося развалом этой гигантской державы. 

Управление экономикой административно-командными методами и 

государством волевыми решениями партийной элиты, огромные затраты 

на вооружение, серьезные и большие проблемы в обеспечении населения 

продуктами питания, крах абсурдных идей о «счастливом будущем», 

усиление борьбы объединившихся в антикоммунистический фронт США и 

крупных государств Европы против советского государства, могут 

считаться основными причинами этого кризиса. 

Сложившаяся ситуация требовала проведения по всей стране 

радикальных реформ. Назначенный на пост генерального секретаря ЦК 

КПСС Михаил Горбачев в марте 1985 года объявил об ускорении 

экономического и социально-культурного развития, а чуть позже «курс на 

перестройку». Однако, горбачевская перестройка представляла 

противоречивые, непродуманные и часто заканчивающиеся трагедией 

шаги, которые не только не вывели СССР из кризиса, но и завершились его 

развалом. 

В период перестройки нашу республику возглавлял Камран Багиров 

(1982-1988), назначенный на пост секретаря ЦК КП Аз.ССР еще в 1982 

году по рекомендации руководства Советского Союза. Работавщие долгое 

время в условиях крайней централизации власти руководители партии и 

правительства республики воспринимали призывы Москвы к ускорению, 

демократизации, гласности, как формальную компанию. В целом, 

республиканское руководство из-за косности и консерватизма не было 

в состоянии принимать самостоятельные решения. 

Прогрессивные идеи периода перестройки в Азербайджане породили, 

особенно среди интеллигенции, определенные надежды на будущее. В это 

время экономические интересы нашей республики полностью 

починялись интересам Москвы, и каждый год 20-25% (30 млрд, рублей) 

национального дохода республики присваивались центром. По плану 

Москвы ежегодно Азербайджан направлял в Армению продукцию на 

сумму 420 млн. рублей, получая из Армении продукцию на 117 млн. 
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рублей. В 1987 году стоимость 1 т. нефти в СССР равнялась 35 рублям, 

тогда как азербайджанская нефть продавалась за рубеж за 140-150 

долларов. По информации на 1987 год средняя заработная плата в 

Азербайджане была ниже, чем в большинстве союзных республиках. В 

СССР средняя зарплата равнялась 220 рублям, а в Азербайджане 171 

рублю. 

В условиях перестройки во многих союзных республиках, в том 

числе и в Азербайджане, начали задумываться о расширении 

национальных прав, даже об обретении государственного 

суверенитета. Советское руководство, зная об усилении таких тенденций, 

сознательно создавало условия для разжигания межнациональных 

конфликтов во многих регионах страны. Армянские националисты 

превратились в основное орудие в руках Москвы для осуществления этих 

замыслов. Они вновь начали предъявлять Азербайджану территориальные 

претензии. 

После того, как М.Горбачев осенью 1987 года добился отстранения 

Гейдара Алиева из Политбюро ЦК КПСС и с поста первого заместителя 

Председателя Совета министров СССР, претензии армян еще более 

усилились. Лищивщись основной поддержки в высших эшелонах власти, 

Азербайджан стал объектом нападок средств массовой информации СССР, 

Запада и Армении. Армянские националисты, в первую очередь, требовали 

отторжения Нагорного Гарабаха от Азербайджана. 

Азербайджанское руководство в этот трудный и ответственный 

период занимало очень трусливую и беспринципную позицию. Вместо 

того, чтобы предпринимать решительные шаги, республиканское 

руководство расценивало всякого рода протесты патриотических сил 

против сепаратизма армян, как попытки «нарушить дружбу народов 

СССР». 

Армянский сепаратизм. Попытки раздела азербайджанских земель. 

Проблема Нагорного Гарабаха. Во время визита М.Горбачева во Францию 

в ноябре 1987 года находившийся в составе советской делегации академик 

А.Аганбекян объявил на весь мир о положительном решении вопроса о 

передаче Нагорного Гарабаха от Азербайджана Армении. После этого 

армянская диаспора, комитет «Гарабах» в Армении и организация «Крунк» 

в Гарабахе открыто начали вести борьбу за присоединение Нагорного 

Гарабаха к Армении. 

Началось изгнание азербайджанцев с их исторических территорий. В 

январе 1988 года первые беженцы-азербайджанцы покинули территорию 

Армении и нашли убежище в Азербайджане. 19 февраля 1988 года на 

первом антиазербайджанском митинге в Иреване прозвучали 

националистические лозунги: «Очистить Армению от азербайджанцев!», 

«Армения только для армян!» 21 февраля 1988 года озверевшая группа 

армян сравняла с землей мечеть в Иреване. В этот же день подвергаемые 
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унижениям 4 тыс. азербайджанцев из Ведибасарского района, оставив свои 

родные очаги, с огромными трудностями через снежные перевалы перешли 

на азербайджанскую сторону. 

Воодушевленное этими событиями в Армении армянское население 

Нагорного Г арабаха начало перманентный митинг в Ханкенди 

(Степанакерте). 20 февраля 1988 года на сессии Совета автономной 

области было принято решение «О выводе ИКАО из состава 

Азербайджанской ССР и передача ее Армянской ССР». Гарабахские 

армяне потребовали у азербайджанского правительства изменить статус 

автономии, а у советского руководства вывести автономию из состава 

Азербайджана и передать ее Армении. 

Москва старалась еще более накалить это противостояние. 

Представитель Политбюро ЦК КПСС в Баку лживо заверял о 

незыблемости границ, а другой представитель Политбюро в Иреване 

говорил о поддержке сепаратистского движения армян. Ситуация еще 

более обострилась после убийства двух азербайджанцев армянскими 

бандитами в Аскеранском районе ИКАО. 

В условиях бездействия руководства СССР и Азербайджанской ССР, 

когда права Азербайджана, как союзной республики, грубо попирались, 

нащ народ стал выражать свой протест, организуя митинги и 

демонстрации. Проживающее в зоне конфликта азербайджанское 

население Нижнего Карабаха, объединивщись, рещило предпринять, пусть 

невооруженное, но наступление, с целью задушить армянский сепаратизм 

в колыбели и не позволить раздуться этому конфликту до кровавой войны. 

Однако, этот поход был приостановлен азербайджанским руководством. 

Оно также не позволило азербайджанским беженцам из Армении 

разместиться в Нагорном Карабахе. 

Армянские националисты для того, чтобы оправдать свои 

противоправные действия и создать образ «страдальцев-армян», пытались 

ввести в заблуждение мировую общественность и добиться солидарности 

христианских народов. Они представляли этот конфликт, как часть 

какого-то мирового христианско-мусульманского противостояния. При 

этом азербайджанцам по этому сценарию была уготовлена роль бандитов и 

кровопийц. С начала конфликта армяне планировали организовать 

стращную провокацию в Азербайджане, которая должна была оправдать 

их действия в глазах мировой общественности. Для этого они выбрали 

город Сумгаит. 

Положение в Сумгаите в феврале 1988 года было тяжелым. Насильно 

изгнанные из Армении 4 тыс. беженцев были размещены в Сумгаите. В 
городе, в котором в любой момент мог вспыхнуть межнациональный 
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конфликт, милиция была разоружена. Для того, чтобы запечатлеть 

запланированную провокацию, армяне даже расположили на 

предполагаемых местах преступлений теле- и фотооператоров. 28 февраля 

1988 года под руководством Эдика Григоряна и других преступных 

элементов начались убийства и погромы в городе. Сам Григорян убил 9 

армян. В результате этой трагедии, в Сумгаите погибло 32 человека, из 

которых 26 были армяне, а 6 азербайджанцы. Армянские националисты, 

используя Сумгаитскую трагедию, добились создания превратного 

представления об азербайджанцах и событиях вокруг Нагорного Гарабаха. 

После этого в Армении и Нагорном Гарабахе начался новый виток 

кровавой антиазербайджанской компании. Проживающие в Армении на 

землях своих предков сотни наших соотечественников были убиты 

(только в одном Гугаркском районе было убито 70 человек), а сотни 

тысяч изгнаны. 

Несмотря на страшное землетрясения в Армении 7 декабря 1988 года, 

уничтожившее город Спитак, и помощь, которую первым оказал своим 

соседям Азербайджан, армяне не остановили свои кровавые преступления. 

В 1988 году из 185 азербайджанских деревень и других населенных 

пунктов Армении было изгнано около 230 тысяч азербайджанцев. 

Армяне с помощью русских войск 8 августа 1991 года в течение 

одного дня изгнали жителей последней азербайджанской деревни Нуведи в 

Армении. Таким образом, завершился последний этап депортации 

азербайджанских тюрков с территории Армении. В результате на 

территории этой республики не остался ни один азербайджанец. 

Руководство СССР не демонстрировало желание справедливого 

решения Гарабахского вопроса. Указы, принимаемые по Нагорному 

Гарабаху, нарущали права Азербайджана. Указ Верховного Совета СССР 

от 12 января 1989 года «О создании Комитета Особого Управления в 

ИКАО Азербайджанской ССР» фактически выводил этот регион из 

подчинения Азербайджана и напрямую подчинял его Москве. Антиа- 

зербайджанская деятельность КОУ во главе с проармянски настроенным 

Аркадием Вольским обернулась для нашей республики настоящей 

трагедией, так как: 1) завершился процесс формирования вооруженных 

бандформирований в ИКАО; 2) были блокированы те населенные пункты 

области, где проживали азербайджанцы; 3) азербайджанцы были изгнаны 

из Степенакерта (Ханкенди); 4) все предприятия и организации ИКАО с 6 

мая 1989 года были выведены из подчинения республики. 

Расширения народного движения в Азербайджане, Начало изгнания 

азербайджанцев из Армении, усиление сепаратистских 
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тенденций в ИКАО, проармянская позиция советского руководства, и 

неспособность республиканского руководства защитить попранные 

права азербайджанского населения, привели к расширению народного 

движения в Азербайджане. 

Отстранение 21 мая 1988 года Камрана Багирова от должности и 

назначение Москвой первым секретарем ЦК КП Аз.ССР Абдурахмана 

Везирова еще более осложнило общественно-политическую ситуацию в 

Азербайджане. 

Плохо знающий проблемы Азербайджана, психологию народа, 

далекий от национальных интересов и верно служащий Москве 

Абдурахман Везиров в этот тяжелый и ответственный момент 

преднамеренно подходил к этому конфликту с устаревших 

«интернациональных позиций». Вместо поисков выхода из создавшегося 

положения, Везиров занимался второстепенными вопросами. В результате, 

к осени 1988 года Нагорный Карабах полностью вышел из подчинения 

нашей республики. Все это, а также проармянская политика наместника 

Москвы в ИКАО А.Вольского, начало строительства опасного с 

экологической точки зрения промышленного объекта в 

природно-историческом заповеднике Топхана недалеко от Шуши, 

подняли на ноги весь азербайджанский народ. 

17 ноября 1988 года на площади Ленина (ныне площадь Азадлыг - 

Ред.) начался перманентный митинг: появился трехцветный флаг 

Азербайджанской Демократической Республики, зазвучали такие 

требования, как остановить агрессию Армении против Азербайджана, 

распустить КОУ, ввести против Армении экономические санкции. 

Впервые здесь прозвучали такие лозунги, как «суверенитет», «свобода». 

События на площади стали началом нового этапа национально- 

освободительного движения, а 17 ноября стал Днем национального 

возрождения. 

Правительство республики с помощью Советской армии 4 декабря 

1988 года, ночью, разогнало митинг. 

При проведении выборов народных депутатов в Верховный 

Совет СССР, коммунистическое руководство Азербайджана во главе с 

А.Везировым, используя все административные ресурсы, добилось 

избрания депутатами самых преданных партии и правящему режиму, но 

неспособных на активную работу в вьющем органе власти, лиц. В 

результате наша республика в значительной степени была лишена 

возможности использовать трибуну Съезда Народных депутатов СССР и 

Верховного Совета СССР в своих интересах. 

В этой сложной ситуации представители азербайджанской 

интеллигенции для руководства освободительным движением в 
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июня 1989 года в полулегальной обстановке в Баку был создан Народный 

Фронт Азербайджана. На Учредительной конференции НФА были 

приняты Программа и Устав и выбрано Правление, состоящее из 15 

человек. Председателем НФА стал Абульфаз Алиев. Народ Азербайджана, 

полностью потерявший веру в способность руководства Азербайджана 

решать проблемы в республике, начал объединяться вокруг НФА. Под 

давлением этой организации руководство республики вынуждено было 

собрать 15 сентября Внеочередную сессию Верховного Совета Аз.ССР, 

которая 23 сентября приняла Конституционный закон «О суверенитете 

Азербайджанской ССР». Согласно этому документу, отныне законы 

Азербайджана были поставлены выше законов СССР. Большой победой 

демократического движения стало включение в этот документ пункта о 

возможности выхода Азербайджана из состава СССР. 

Еще одним важным событием 1989 года было возвращение городу 

Кировабаду, названному так в 1930 году по указу Москвы в честь 

большевистского наместника С.Кирова, его исторического имени Гянджа. 

Советское руководство под натиском демократических сил 28 ноября 

1989 года вынуждено было ликвидировать в Нагорном Гара- бахе Комитет 

Особого Управления. Армянские националисты протестовали против указа 

Москвы о возвращении управления ИКАО обратно Азербайджанской ССР 

и продолжали свои противозаконные действия, 1 декабря 1989 года 

Верховный Совет Армянской ССР принял решение «О присоединении 

Нагорного Гарабаха к Армении», тем самым еще более вдохновив 

армянских сепаратистов. В Степанакерте (Ханкенди) был поднят флаг 

Армянской ССР. Все хозяйственные органы и предприятия объявили о 

своем подчинении Армении. 

Азербайджанское политическое руководство было абсолютно 

бессильным перед таким течением событий. Союзное же руководство, 

можно сказать, ничего не делало для обуздания армянского сепаратизма. 

Кровавый январь, К осени 1989 года в авангарде самых важных 

событий, которые происходили в общественно-политической жизни 

республики, стояла самая массовая и популярная организация - Народный 

Фронт Азербайджана. В его рядах объединилось до 300 тыс. членов и 

сторонников. Превращение НФА в авторитетную политическую силу 

очень беспокоило коммунистическое руководство Азербайджана и 

Москву. Агрессия Армении и нарушение суверенитета Азербайджана в 

Гарабахе довели до предела недовольство народа властями. Эти 

настроения усилили позиции сторонников более решительных мер - 

«радикалов», внутри НФА, и ослабил позиции «либералов» в руководстве 

этой организации. 

390 



И С Т О Р И Я  А З Е Р Б А Й Д Ж А Н А  

Под началом местных отделений НФА в регионах в ноябре-декабре 

1989 - январе 1990 годов проходили беспрерывные митинги, демонстрации 

и стачки. В результате, в Джалилабаде были ликвидированы местные 

органы власти, а в Сабирабаде, Агджабеди и Лянкарани по требованию 

народа ушли в отставку районные руководители. 

30 декабря 1990 года под руководством Нахчыванского отделения 

НФА население разрушило ограждения вдоль советско-иранской границы. 

18 января 1990 года в Беласуваре и Джалилабаде были также разрушены 

пограничные укрепления. 

12 января 1990 года радикальное крыло НФА создало Совет 

Национальный Обороны, который с целью отражения нападения 

армян и защиты населения Азербайджана, начал создавать военные 

группы. 

13 января в ответ на убийство армянином двух азербайджанцев в Баку 

начались армянские погромы. Ни местные правоохранительные органы, ни 

12-ти тысячные внутренние войска СССР не предприняли никаких мер, 

чтобы остановить эти погромы, и заняли позиции наблюдателей. Силами 

отрядов самообороны НФА эти беспорядки были остановлены. 

15 января 1990 года руководство СССР приняло указ «Об объявлении 

чрезвычайного положения в ИКАО и в ряде других районах». Все эти 

события привели к глубокому политическому кризису в Азербайджане. 

Оказавшееся в состоянии паралича руководство республики 

полностью потеряло контроль над ситуацией. Руководство СССР, 

испугавшись возможности свержения Советской власти и потери 

Азербайджана, в результате обретения республикой независимости, 

сконцентрировало в окрестностях Баку большое количество 

дополнительных войск и тяжелой техники. По указанию Совета 

Национальной Обороны на улицах Баку и на подступах к расположенным 

вокруг города воинским частям, население начало строить баррикады. На 

дорогах, ведущих к городу, были построены 26 крупных заграждений. 

Движение 34 воинских частей из 60, расположенных в Баку, в том числе, 

дорога к Сальянским казармам, были полностью блокированы. 

17 января на митинге, который начался перед зданием ЦК АКП, 

прозвучали решительные требования покончить с территориальными 

притязаниями Армении к Азербайджану, отвести войска от Баку и 

направить их в ИКАО и приграничные районы, отправить в отставку 

А.Везирова и назначить на его место одобренного народом кандидата. 

19 января 1990 года, по требованию народа. Верховный Совет 

Нахчыванской АССР принял решение о выходе автономной республики 
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из состава СССР. В этот же день Президиум Верховного Совета СССР без 

согласия Верховного Совета Азербайджанской ССР принял указ «О 

введении чрезвычайного положения в городе Баку». Однако до утра 20 

января 1990 года этот указ не был обнародован. Сверх того, посланные в 

Баку из Москвы высокопоставленные эмиссары - секретарь ЦК КПСС 

А.Гиренко и председатель Верховного Совета СССР Ю.Примаков, уверяли 

официальных лиц и народ, что о введении в Баку войск не может быть и 

речи. Для того, чтобы держать в неведении народ, 19 января в 19:30 вечера 

был выведен из строя энергоблок Азербайджанского телевидения. Под 

личным командованием министра обороны СССР маршала Д.Язова в ночь 

с 19 на 20 января в Баку началась секретная операция под кодовым 

названием «Тайфун». 

К наступательной операции были привлечены части Советской 

Армии, силы Бакинского гарнизона и военные корабли Каспийского 

флота. В самом начале штурма тяжелая техника с легкостью разрушила все 

баррикады. Солдаты расстреливали из автоматов и другого оружия мирное 

население, открывали огонь по жилым домам и даже по машинам скорой 

помощи, давили людей гусеницами военной техники. Улицы Баку были 

залиты кровью безвинных людей - детей, женщин, стариков. 

В результате проведенной Советской Армией расправы, в Баку и в 

других регионах погибли 131 мирный житель, 734 человека были ранены, 

пострадали сотни жилых домов, был нанесен огромный материальный 

ущерб населению и городскому хозяйству. 

Только утром 20 января 1990 года население Баку было оповещено о 

введении чрезвычайного положения в городе. Настойчиво требовавщий от 

Москвы применения крайних мер Абдурахман Везиров на военном 

самолете бежал в Москву. В Баку и по всей республике власть перешла к 

военному командованию. Были проведены массовые аресты и разрушен 

штаб НФА. Потерпевший поражение народ не пал духом, и в знак 

решительного протеста против Кровавого января объявил в республике 

40-дневную общенациональную забастовку. 

В эти тяжелые для азербайджанского народа дни выдающийся 

государственный деятель Гейдар Алиев 21 января 1990 года посетил 

постоянное представительство Азербайджана в Москве и, выступив 

перед собравшимися здесь тысячами азербайджанцев, выразил 

категорический протест в связи с происшедшими событиями. Гейдар 

Алиев оценил указ высшего руководства СССР о вводе войск в Баку, как 

противоречащий человечности, демократии и Конституции и 
потребовал наказать организаторов этой трагедии. В своем выступлении 
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Г.Алиев впервые дал политическую оценку событий 20 Января. Текст этого 

выступления быстро распространился в республике и за ее пределами. 

В январе 1990 года Гейдар Алиев возобновил активную 

политическую деятельность, а в июле того же года вернулся в Азербайджан 

и стал проживать в Нахчыване. 

Несмотря на режим чрезвычайного положения, 22 января 1990 года на 

площади Азадлыг в Баку прошел грандиозный траурный митинг. На 

митинге и в похоронных мероприятиях участвовало до 2 млн. человек. 

Шехиды были похоронены на самом высоком месте города - Нагорном 

парке. Сейчас это святое место называется Аллеей шехидов. Здесь 

покоятся шехиды, отдавшие свою жизнь за свободу и независимость 

Азербайджана. 

Возмущенные этим кровавым преступлением Коммунистической 

партии тысячи азербайджанских коммунистов покинули ряды этой партии. 

Горели даже костры из партийных билетов. На стенах зданрм ЦК КП 

Азербайджана было написано «Горбачев - палач!», «Долой 

Коммунистическую партию!», «Оккупанты, убирайтесь!». 

Коммунистическое руководство Азербайджана, поспешно собрав 

пленум, 24 января, по указанию Москвы, назначило первым секретарем ЦК 

КП Азербайджана Аяза Муталлибова, ранее работавшего председателем 

Совета министров Аз.ССР. 

Восстановление государственной независимости Азербайджана 

После трагедии 20 января 1990 года демократическое движение стало 

слабеть, а авторитет НФА в народе падать. Руководство республики 

осознавало, что беспрекословно подчиняясь Москве, оно не сможет 

завоевать доверие общественности. Власти, придя к соглащению с 

лидерами НФА, 19 мая 1990 года добились учреждения поста президента 

в республике. В этот же день Верховный Совет Азербайджана избрал Аяза 

Муталлибова президентом Азербайджана. 

Волновавшая всех проблема Нагорного Гарабаха по-прежнему не 

была решена. Армения же продолжала претворять в жизнь свои 

захватнические планы в отношении Азербайджана. Не ограничиваясь 

вооруженными нападениями на территорию Азербайджана она создавала 

препятствия для функционирования железной дороги, которая шла через 

Мегри в Нахчыван, что фактически поставило Нахчыван в 

экономическую блокаду. 12 января 1990 года в деревню Гушчу 

Ханларского района был сброшен армянский десант, устроивший зверскую 

расправу над мирными жителями. Десятки стариков, женщин и детей бьши 
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беспощадно убиты. 14 марта 1990 -го года три армянские воинские части с 

помощью русских напали на деревню Баганис-Айрум Газахского района 

и перебили мирное население. В этом же году армянские вооруженные 

сршы с помощью Советской Армии захватили Нахчыванское село Керки. 

320 жителей села, покинув его, стали беженцами. 

22 мая 1990 года Совет министров СССР по требованию нашей 

республики вернул право на управление всеми предприятиями и 

организациями ИКАО Азербайджану. Верховный Совет Азерб.ССР 11 

июня 1990 года объявил по всей границе с Армянской ССР (975 км) 

чрезвычайное положение. В результате, пограничные линии были 

укреплены инженерными сооружениями, и для охраны границ были 

созданы специальные вооруженные отряды. Республиканский 

Организационный Комитет по Нагорному Гарабаху с помощью 

Отрядов милиции особого назначения предприняли важные шаги по пути 

разблокирования азербайджанских деревень ИКАО и ликвидации 

незаконных вооруженных отрядов. В целом, в январе-июне 1990 года в 43 

населенных пунктах НКАО были проведены 63 спецоперации и 

разоружены армянские бандформирования. 

Президент республики, вынужденный считаться со сложившейся 

ситуацией, 21 мая издал указ, объявив день создания АДР - 28 мая, днем 

восстановления Азербайджанской государственности. Трехцветный 

флаг АДР был поднят над бывшим зданием парламента АДР. Несмотря на 

все препятствия, чинимые руководством Советского Союза и республики, 

Гейдар Алиев 20 июля 1990 года вернулся из Москвы в Баку и направился в 

родной Нахчыван. 

В июле 1990 года в республике был дан старт выборам народных 

депутатов в Верховный Совет республики. Из представителей более 20 

демократических организаций был создан Демократический блок 

(демблок). 

Мобилизация сил партаппарата, проведение выборов в условиях 

чрезвычайного положения и массовая фальсификация при подсчете 

голосов обеспечили победу коммунистов на выборах в парламент 

республики 30 сентября 1990 года. Демократический блок на выборах из 

360 мест сумел получить только 30. 

Гейдар Алиев, избранный депутатом в Азербайджанский 

парламент и Верховный Совет Нахчыванской АССР, вместе с 

Демократическим блоком находился в оппозиции к властям. По его 

предложению на сессии Верховного Совета Нахчыванской АССР 17 

ноября 1990 года было принято решение, по которому Нахчыванская АССР 

стала 

394 



И С Т О Р И Я  А З Е Р Б А Й Д Ж А Н А  

именоваться Нахчыванской автономной республикой и трехцветный флаг 

АДР был принят в Нахчыване как государственный флаг. 

Руководителю республики А.Муталлибову ничего не оставалось 

делать, как повторить те же шаги. По решению сессии Верховного Совета 

Азербайджанской ССР 5 февраля 1991 года с названия республики были 

исключены слова «советская, социалистическая», и наша республика стала 

называться Азербайджанская Республика, а трехцветный флаг АДР 

официально был объявлен государственным. 

В начале 1991 года Москва всеми силами пыталась сохранить СССР, 

Несмотря на протесты Демократического блока в парламенте и бойкот 

Верховного Совета Нахчывана, 17 марта республика провела референдум о 

сохранении Советского Союза. Исказив результаты референдума, власти 

объявили, что 93,3% участвующих в референдуме проголосовали за 

сохранение СССР. Было абсурдным предположение, что такое большое 

количество участников референдума в Азербайджане желало сохранить 

государство, которое 20 января 1990 года так жестоко расправилось со 

своими гражданами. 

Азербайджанское руководство, участвуя в референдуме, который был 

бойкотирован со стороны Армении, связывало большие надежды на 

укрепление своей власти и защиту Москвой позиций Азербайджана в 

армяно-азербайджанском конфликте. Руководство СССР действительно 

значительно изменило свое отношений к Армении. 

Для того, чтобы наказать бойкотировавшую референдум республику, 

Москва в мае-июле 1991 года с помощью армии осуществила проверку 

паспортного режима в Ханларском и Геранбойском районах Азербайджана. 

Армянские бандформирования были разоружены, а их опорные пункты 

уничтожены. Однако советское руководство каких-либо рещительных 

шагов против гарабахских сепаратистов так и не предприняло. 

19-21 августа 1991 года определенные силы в советском руководстве, 

с целью сохранения СССР, осуществили государственный переворот и 

объявили по всей стране чрезвычайное положение. Их действия были 

обречены на провал, благодаря противостоянию российского президента 

Б.Ельцина и его сторонников. 

Неудача переворота дала толчок для расширения демократического 

движения в Азербайджане. На митингах зазвучали требования к 

центральным и местным органам власти остановить выборы президента, 

которые были назначены на 8 сентября 1991 года, провести новые выборы в 

парламент, отменить чрезвычайное положение в республике и 

восстановить суверенные права Азербайджана в ИКАО. 
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По требованию народа внеочередная сессия Верховного Совета 

Азербайджана 30 августа 1991 года приняла «Декларацию о 

восстановлении независимости Азербайджанской республики». По 

требованию оппозиции было принято решение о ликвидации 

чрезвычайного положения в Баку и созданию Национальных сил 

самообороны. 5 сентября было создано Министерство обороны. 

Несмотря на бойкотирование НФА и Нахчыванской автономной 

республикой выборов, 8 сентября 1991 года они состоялись и Аяз Мутал- 

либов участвовал в них, как единственный кандидат. На избирательные 

участки пришло незначительное количество населения. Несмотря на это. 

Государственная избирательная комиссия объявила о том, что президентом 

страны был избран А.Муталлибов. 

После этого под давлением демократических сил в республике 

произошли большие перемены. 14 сентября 1991 года было объявлено о 

роспуске потерявшей всякое влияние Коммунистической партии 

Азербайджана. 18 октября в городах и районах республики был учрежден 

пост главы исполнительной власти. 

На сессии Верховного Совета 18 октября 1991 года был принят 

«Конституционный акт о независимости Азербайджанской республики». В 

результате этого события была восстановлена потерянная Азербайджаном 

в 1920 году государственная независимость, и новое государство объявило 

себя преемником АДР. 

Молодое независимое государство в конце 1991 года предприняло 

несколько важных шагов. 25 декабря 1991 года Верховный Совет принял 

следующие постановления: 1)-празднование 31 декабря как День 

национального единства азербайджанцев мира; 2) переход от кириллицы к 

латинской графике; 3) проведение приемных экзаменов в вузы путем 

тестирования. 

В такой обстановке руководство СССР было абсолютно бессильно 

перед необратимым процессом выхода независимых республик из состава 

СССР. Держава под названием СССР теперь находилась на грани краха. 

В ИКАО армянский сепаратизм набирал обороты. В сентябре 1991 

года было объявлено о создании т.н. «Нагорно-Гарабахской республики». 

Вслед за этим открыто начала создаваться «Арцахская армия», и процесс 

изгнания азербайджанского населения из Верхнего Гарабаха вступил в 

свою завершающую и решающую стадию. 

Местные отряды самообороны Азербайджана не были в состоянии 

противостоять армянским бандформированиям, хорошо вооруженным и 

состоящим из многочисленных зарубежных наемников. Азербайджанские 

деревни 
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и поселки Нагорного Гарабаха разрушались, население уничтожалось, а 

оставшиеся в живых покидали свои дома и превращались в беженцев. 

20 ноября 1991 года миротворческая миссия госсекретаря 

Азербайджанской республики Тофика Исмайлова и других официальных 

лиц, а также представителей России и Казахстана в Нагорный Карабах, 

была прервана. Вертолет, который вез эту делегацию, был сбит над 

деревней Гаракенд. В результате этой трагедии погибло 23 человека. 

Для того, чтобы успокоить возмущенный этим событием народ, 26 

ноября 1991 года по решению Верховного Совета Азербайджанской 

республики был ликвидирован статус автономии Нагорного Гарабаха. 

В этот же день по требованию Демократического блока и с согласия 

президента для более оперативных действий законодательной власти был 

создан временный законодательный орган - Национальный Совет. В 

Национальный Совет, состоящий из 50 депутатов, вошли 25 депутатов от 

Демократического блока и 25 депутатов - сторонников власти. 

8 декабря 1991 года недалеко от города Бреста руководители России, 

Белоруссии и Украины объявили о создании Союза Независимых 

Государств (СНГ) и прекращении существования СССР, как субъекта 

международного права. 21 декабря 1991 года Брестская «тройка». 

Ашхабадская «пятерка», состоящая из республик Центральной Азии, 

Казахстана и Армянская республика приняли Декларацию о завершении 

существования СССР. 

Это событие положило конец всем колебаниям руководителя 

республики А.Муталлибова и его значительно ослабевшей после 20 ноября 

команды по поводу независимости Азербайджана. 29 декабря 1991 года в 

республике прошел референдум. В бюллетень референдума был внесен 

только один вопрос: «Согласны ли вы с Конституционным актом о 

независимости Азербайджана?» Более 95% участников референдума 

отдали свои голоса в пользу независимости. Таким образом, открылась 

новая страница в истории Азербайджана и его народа. 

Независимость Азербайджанской республики первой среди 

мировых государств 9 ноября 1991 года признала Турецкая республика. 

Вслед за ней в этом же году Азербайджанская республика была признана 

Румынией, Пакистаном, Швецией и Ираном, а в начале 1992 года США и 

Россией. В начале 1993 года независимость нашей республики признали 

уже 116 государств. 

Азербайджанская республика в декабре 1991 года стала членом 

Организации Исламская Конференция, а в феврале 1992 года вошла в 

Организацию Экономического Сотрудничества. 2 марта 1992 года 

Азербайджанская Республика стала членом Организации Объединенных 

Наций (ООН). 
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§46. Общественно-политическое положение 

Азербайджана в первые годы независимости 

(1992-1993 гг). 

Для молодой, независимой республики с конца 1991 года начался 
период тяжелых испытаний. Азербайджанские силы самообороны, 
которые в основном комплектовались из добровольцев, имели небольшое 
количество опытных и профессиональных офицеров, были плохо 
обеспечены оружием и техникой. Они не в состоянии были проводить 
военные операции против прошедших военную подготовку армянских 
подразделений, хорошо вооруженных со стороны частей Советской 

Армии, дислоцированных в Армении и Верхнем Гарабахе. 

Армянские вооруженные силы при участии частей Советской Армии 

расширили наступательные операции на азербайджанские деревни 

Нагорного Гарабаха. В январе-феврале 1992 года азербайджанские села 

Малыбейли, Гушчулар и Кяркиджахан, несмотря на героизм 

защитников и большие потери, были захвачены армянами. В результате 

города Шуша и Ходжалы оказались в окружении. Операция 

«Дашалты», проведенная с целью прорыва блокады Шуши в ночь с 25 

на 26 января 1992 года, была неудачной. 

Трагический Ходжалинский геноцид 

15-17 февраля 1992 года, несмотря на героическую, но неравную 

борьбу, деревня Гарадаглы была захвачена армянами и уничтожена. Во 

время Гарадагской трагедии с особой жестокостью были убиты 54 

мирных жителя. Следующим стал имеющий большое стратегическое 

значение город Ходжалы. 

Армяне хорошо знали, что без захвата Ходжалы они не смогут 

контролировать всю территорию Нагорного Гарабаха. Поэтому враг для 

осуществления Ходжалинской операции собрал большое количество 

военной силы и техники. В наступательной операции на Ходжалы, 

которая началась в 9 часов вечера 25 февраля 1992 года, вместе с 

армянскими вооруженными силами участвовали наемники из-за рубежа и 

расположенный в Ханкенди 366-ой мотострелковый полк, ранее 

принадлежавший СССР, а ныне России, 2/3 офицерского состава которого 

составляли армяне. 

Республиканское руководство не сумело организовать оборону 

Ходжалы. Количество отрядов самообороны бьшо незначительным, и они 
почти не располагали никакой техникой. Несмотря на это, сыны 
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Азербайджана храбро сражались до последнего. Командир Отряда 

полиции особого назначения Алиф Гаджиев вместе с отрядом всего в 22 

человека остановил три попытки врага захватить Ходжалинский 

аэропорт. Увидев безвыходность положения, командир взорвал 

диспетчерский пункт аэропорта и не позволил этому стратегическому 

объекту попасть в руки врага. Погибшему в ходе Ходжалинского сражения 

Алифу Гаджиеву было присвоено звание Национального Героя 

Азербайджана. 

Командир Тофик Гусейнов вместе с 150 своими бойцами до 

последнего сражался с численно превосходящим противником и дал 

возможность выйти части мирного населения города из окружения. 

Пренебрегая призывом армян сдаться, славный сын азербайджанского 

народа, направил последнюю пулю в себя, став шехидом во имя своей 

Родины. Тофигу Гусейнову посмертно было присвоено звание 

Национального Героя Азербайджана. 

Несмотря на особый героизм защитников, в ночь с 25 на 26 февраля 

1992 года азербайджанский город Ходжалы был захвачен в результате 

совместной операции армянских и русских солдат. В момент захвата 

города враг осуществил подлинный геноцид в отношении 

азербайджанского населения. В результате этой страшной трагедии было 

убито 613 мирных жителей, в том числе с особой жестокостью 63 

ребенка, 106 женщин, 70 стариков, 1275 человек - детей, женщин, 

стариков были взяты в плен и подверглись немыслимым истязаниям. 

В результате Ходжалинского геноцида были полностью уничтожены 7 

семей, 25 детей потеряли обоих родителей, 224 ребенка потеряли 

одного родителя, 200 семей потеряли своего главу. Судьба 150 человек, 

в том числе 68 женщин и 26 детей, взятых в плен, до сих пор не известна. 

Ходжалинский геноцид является самым страшным преступлением 

армян не только против азербайджанцев, но и против всего 

человечества. 

Политический кризис в республике. Приход к власти 

Народного Фронта Азербайджана. 

Ходжалинская трагедия стала причиной глубокого политического 

кризиса в стране. Народ требовал отставки руководства республики, 

неспособного остановить армянскую агрессию. 5 марта 1992 года 

Председатель Верховного Совета Азербайджана ушел в отставку, и на его 

место был избран депутат Ягуб Мамедов. На основе Проекта 

постановления, подготовленного депутатами из Демократического блока, 

президент Аяз Муталлибов был вынужден 6 марта 1992 года объявить о 

своей отставке. 
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За время короткого правления Ягуба Мамедова (6 марта -14 мая 

1992 года) не удалось стабилизировать обстановку в Азербайджане. 

Разрушительная деятельность опиравшихся на военные круги России сил 

среди армейских частей значительно ухудшила положение Азербайджана 

на Гарабахском фронте. 

Назначенный исполняющим обязанности президента республики 

Ягубом Мамедовым 17 марта 1992 года Министром обороны Рахим 

Казиев, опиравшийся на военные круги Москвы, пытался сосредоточить 

всю власть в своих руках. Его приказ от 30 апреля 1992 года о роспуске 

состоявших из добровольцев НФА военных формирований в Шуше и 

Лачине сыграл особую роль в ослаблении обороны Шуши. 

Шуша, находившаяся в тяжелых условиях блокады, подвергалась 

постоянным нападениям со стороны армян, на вооружении которых 

оказалось до 90 единиц тяжелой техники, принадлежащей покинувшему 

Ханкенди небезызвестному 366 полку. В ночь с 7 на 8 мая армянские 

вооруженные силы в количестве около 6 тыс. военных и 80 танков начали 

наступление на Шушу. Несмотря на героическое сопротивление 

значительно уступавших в численности врагу защитников города, Шуша 

была завоевана армянами 8 мая 1992 года. 155 защитников Шуши стали 

шехидами. С захватом Шуши армяне завершили оккупацию территории 

Нагорного Гарабаха Азербайджанской республики. 

Оккупация Шуши и начало вывода Национальных воинских частей 

из Лачина еще более усугубили кризис в республике. Для того, чтобы 

остановить возвращение Аяза Муталлибова к власти, 15 мая 1992 года 

военные силы НФА в сопровождении военной техники захватили здания 

парламента, телерадио, президентский дворец и другие 

стратегические объекты. 

На сессии парламента от 18 мая 1992 года один из лидеров НФА Иса 

Гамбаров был избран председателем Верховного Совета и стал 

выполнять обязанности президента до новых выборов. Национальный 

Совет (Милли Шура) Верховного Совета Республики стал называться 

Милли Меджлисом и все полномочия парламента были переданы этому 

органу власти. Новая власть состояла из представителей Народного фронта 

и бывших коммунистов. 

В этой ситуации вооруженные силы Армении 18 мая 1992 года 

захватили Лачин. Оккупация Лачина нанесла большой удар по 

стратегическим позициям Азербайджана в Нагорном Гарабахе. С захватом 

Лачина образовался коридор, обеспечивающий напрямую связь между 

армянскими сепаратистами в Гарабахе и Арменией. 
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7 июня 1992 года в республике были проведены выборы президента. 

Председатель Народного фронта Абульфаз Эльчибей был избран 

президентом Азербайджанской республики. 

В условиях расширения армянской агрессии первостепенной задачей 

правительства Народного фронта было создание армии. Согласно 

Ташкентскому договору, заключенному 15 мая 1992 года, часть 

вооружения и техники Советской Армии и Военно-морского флота была 

передана Азербайджану, и это сыграло важную роль в создании и 

оснащении Национальной армии. В июне 1992 года был создан первый 

авиационный полк в Азербайджане. Передача 25% Советской 

Каспийской военной флотилии Азербайджану дала возможность нашей 

республике создать свои военно-морские силы. 26 июня 1992 года эта 

флотилия стала плавать на Каспийском море под государственным 

флагом Азербайджана. 

С конца июня делопроизводство в армии начало проводиться на 

азербайджанском языке и началось использование национальных 

атрибутов. Создание вооруженных военных формирований было передано 

исключительно в ведение Министерства обороны. 27 июня 1992 года для 

руководства вооруженными силами было создано единое командование 

при Министерстве обороны. 

Начавшаяся под руководством подполковника Наджмеддина 

Садыгова 12 июня 1992 года и продолжавшаяся 3-4 дня 

крупномасштабная Агдеринская военная операция завершилась 

освобояздением 30 деревень Аскеранского района и установлением 

контроля над очень важными стратегическими территориями. Армянские 

оккупационные силы и местные армянские вооруженные части, потеряв 

более 500 солдат и офицеров, большое количество военной техники, в том 

числе один самолет, бежали с поля боя. Среди иностранных наемников 

были обнаружены тела 9 негров. 

Азербайджанские военные части остановились в 10-15 км от 

Ханкенди. Наши бойцы освободили практически все деревни по дороге 

Кельбеджар-Тертер. Были очищены от врага также оккупированные 

территории Геранбойского района. В августе 1992 года армянские 

вооруженные силы, потерпев позорное поражение, покинули Башкенд. 

Азербайджанские солдаты, одержав блестящие победы, значительно 

сузили Лачинский коридор, соединявший Армению с Нагорным 

Гарабахом. 

23 сентября вооруженные силы Азербайджанской республики 

нанесли тяжелый удар противнику около Ходжавенда. Во время 

октябрьской военной операции между двумя азербайджанскими бригадами 

в 
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направлении Лачинского коридора оставалось всего 6 км занятой врагом 

территории. Однако освобожденные в результате этих побед населенные 

пункты и стратегические позиции постепенно начали теряться в результате 

диверсий, которые происходили внутри армии. 

В период правления Народного фронта были осуществлены важные 

мероприятия в области государственного строительства, в социально- 

экономической и культурной жизни. 

27 мая 1992 года национальный марш периода АДР был объявлен 

государственным гимном Азербайджанской республики. В феврале 1993 

года был утвержден государственный герб Азербайджанской республики. 

15 августа 1992 года была пущена в оборот национальная валюта 

Азербайджана - манат. 

В 1992 году в нашей республике, впервые на постсоветском 

пространстве, был осуществлен прием в высшие учебные заведения на 

основе тестовых экзаменов. Применение тестовой системы сьпрало 

большую роль в предотвращении фактов беззакония и взяточничества на 

приемных экзаменах. 

3 июня 1992 года был принят демократичный для того времени Закон 

о политических партиях. К середине 1993 года в республике действовали 

до 30 различных политических партий и организаций. 

Были приняты законы о свободе вероисповедания, национальных 

праздниках, утверждении новых национальных орденов и медалей. 

В связи с переходом к свободным рыночным отношениям, были 

приняты экономические законы о приватизации государственного 

имущества, предпринимательстве, ценных бумагах и фондовых 

биржах и т.д. 

Были сделаны некоторые важные шаги во внешней политике. 10 июля 

1992 года Азербайджан был принят членов в Совет Безопасности и 

Сотрудничества Европы (СБСЕ). Однако,созданная этой организацией в 

марте 1992 года Минская группа ничего не сделала для решения 

Нагорно-Гарабахского конфликта. 

12 октября 1992 года были сделаны шаги для нормализации 

отношений с Россией, и был подписан договор о дружбе, сотрудничестве и 

взаимной безопасности между двумя государствами. 

Внешняя политика правительства НФА, ориентированая прежде 

всего на Турцию, вызывала недовольство России, а заявления 

официального Баку в поддержку прав азербайджанских тюрков 

Южного Азербайджана негативно отражались на иранском 

руководстве. Категорическое нежелание Азербайджана войти в 

Содружество 
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Независимых Государств порождало в российских правящих кругах 

неприятие к правительству Народного фронта. 

В ситуации, когда проблема Нагорного Гарабаха не была решена, не 

имевшее политического опыта правительство Народного фронта не в 

состоянии было проводить продуманную и сбалансированную внешнюю 

политику. Конгресс США 24 октября 1992 года, несправедливо обвинив 

Азербайджанскую республику в экономической блокаде Армении, принял 

907 поправку в «Закон о поддержки свободы», которая предусматривала 

жесткие ограничения в предоставлении всех видов помощи, в том числе 

гуманитарной, Азербайджану на государственном уровне. 

Россия, которая вывела свои войска из Азербайджана раньше, чем из 

других бывших союзных республик, открыто обеспечивала Армению 

самым современным вооружением. Эта страна в отношении нашей 

республики перешла от политики давления к политике расчленения 

Азербайджана на небольшие государства, искусственно создавая в разных 

частях республики межэтнические конфликты. 

Президент А.Эльчибей сохранил на посту Министра обороны 

покровительствуемого российскими военными кругами Рахима Казиева. 

Для предотвращения негативных действий Казиева командиром корпуса и 

чрезвычайным представителем президента в Карабахском регионе был 

назначен Сурет Гусейнов. Его бездеятельность на Карабахском фронте и в 

военном строительстве не позволили укрепить, достигнутые в войне 

успехи. 

Пророссийски настроенные силы в военном руководстве республики 

осуществляли всякого рода диверсии. 5 октября 1992 года во время 

наступления в направлении Губатлы - Лачин Аликрам Гумбатов 

преднамеренно отвел вверенную ему танковую бригаду, создав условия 

для занятия противником захваченных ранее стратегически важных 

позиций. 

Значительно ослабленная в результате тяжелых военных операций, 

плохо оснащенная техникой, возглавляемая министром обороны 

Р.Казиевым (невоенным по профессии) и недостаточным количеством 

профессиональных офицеров, армия была втянута в военные действия в 

тяжелых горных условиях зимы конца 1992 - начала 1993 года. 

Последовали тяжелые поражения. 

26 января 1993 года в одном из крупных сражений Карабахской 

войны за высоту Фаррух Азербайджанская национальная армия понесла 

больщие потери и, потерпев поражение, вынуждена была отступить. Таким 

образом, Р.Казиев, проведя несвоевременные операции, оставил 

республику, можно сказать, без армии и вооружения. 

В Гарабахской войне второй тяжелый удар республике нанес Сурет 

Гусейнов. Не являясь профессиональным военным, С.Гусейнов в декабре 403 
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1992 года без всякой необходимости отвел воинские части с очень важной 

стратегической высоты в Кельбеджаре. Для осуществления своих 

политических планов 28 января 1993 года он вывел военную технику из 

Агдере и отвел ее в Гянджу. Результат был трагическим. Армянская армия 

вместе с частями 7 российской армии перешли в наступление и 16 февраля 

1993 года захватили дорогу Агдере-Кельбеджар. 

Правительство Народного фронта освободило Р.Казиева и командира 

корпуса С.Гусейнова от занимаемых должностей. Однако находящиеся под 

их влиянием воинские части, отказались подчиняться Министерству 

обороны. Армения умело воспользовалась создавшимся положением. Она 

расширила наступательные операции в Кельбед- жарском направлении, и 

31 марта враг окружил имеющий больщое стратегическое значение 

Кельбеджар. 3 апреля Кельбеджар был захвачен армянами. В боях за 

Кельбеджар погибло 217 человек. При отступлении Национальной армии 

руководство республики не провело соответствующих мероприятий для 

спасения местного населения. В результате, тысячи людей были захвачены 

в плен армянами. 

Завоевание Кельбеджара привело к недоверию народа правительству 

НФА и к началу длительного политического кризиса в республике. 

Неслучайным является то, что группа офицеров, представляющих военную 

оппозицию, именно в день потери Кельбеджара , 3 апреля, создали в 

Гяндже пресловутую военно-политическую структуру, называемую 

«Военное единство», во главе с С.Гусейновым. Находившаяся под его 

влиянием 709 воинская часть в Гяндже не подчинялась Верховному 

главнокомандующему и Министру обороны. 

В июне 1993 года под руководством С.Гусейнова в Гяндже начался 

военный мятеж. Для выполнения правительственного приказа о 

разоружении 709 воинской части и ее ликвидации, 4 июня 1993 года 

началась военная операция в Гяндже. Она провалилась, правительственные 

войска потерпели поражение. Мятежники во главе с С.Гусейновым начали 

движение на Баку, и к 14 июня подопши к расположенным вокруг Баку 

поселкам. 

В связи с создавшейся критической ситуацией, правительство 

вынуждено было пойти на переговоры с мятежниками. Уход в отставку 

председателя парламента, премьер-министра и 3 силовых министров не 

дали никаких результатов. Возникла угроза военного переворота. В таких 

условиях в северные регионы нашей республики вошли боевики 

организации «Садвал», созданной Россией в Дагестане, с целью поднять 
лезгинское население северо-восточных регионов Азербайджана против 
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действующего правительства. В июне 1993 года группа садваловцев 

организовала митинг в Гусарах против Азербайджанского государства. 

А.Гумбатов, который опирался на выведенные с фронта военные 

части и действовал в тесной связи с С.Гусейновым, пытался захватить 

южные районы республики. 15 июня 1993 года он сверг законное 

правительство в Ленкорани. Таким образом, в июне 1993 года в республике 

царили безвластие, хаос и гражданское противостояние. 

§47. Укрепление государственной независимости Азербайджана. 

Внутренняя политика республики 

(1993-2003). 

Возвращения Гейдара Алиева к власти и 

ликвидация политического кризиса 

Единственной личностью, способной вывести Азербайджан из 

политического кризиса и неизбежного распада был выдающийся политик и 

государственный деятель Гейдар Алиев. После возвращения Гейдара 

Алиева в 1990 году из Москвы в республику, он продолжил свою 

политическую деятельность, как депутат Верховного Меджлиса 

Нахчывана и Азербайджанского парламента. 3 сентября 1991 года он был 

избран Председателем Верховного Меджлиса Нахчывана. В то время Нах- 

чыванская автономная республика жила в условиях тяжелой блокады и в 

тисках экономических трудностей. Автономная республика оказалась без 

света и газа. В связи с агрессией Армении, все связи автономии с 

Азербайджаном были прерваны. 

В марте 1992 года Гейдар Алиев совершил поездку в Турецкую 

республику, а в августе того же года в Иранскую Исламскую республику. 

Главы обоих государств устроили ему встречу, как большому и 

авторитетному государственному деятелю. Результаты проведенных 

переговоров имели для Нахчывана жизненно важное значение. Турция 

сразу же выделила Нахчывану кредит и послала различное продовольствие 

и оборудование. Нахчыван был присоединен к турецкой электрической 

сети, была построена транспортная магистраль Седерек- Турция. 28 мая 

1992 года между Нахчываном и Турцией был открыт мост «Надежды» 

Седерек-Дилуджу. 

Иран начал обеспечивать Нахчыван электроэнергией. В результате 

целенаправленной деятельности Гейдара Алиева, была преодолена 
энергетическая и транспортная блокада Нахчывана, а население, в 
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полном смысле этого слова, было спасено от голода и смерти. 

Одновременно, было покончено с нападениями армян на территорию 

Нахчывана. 

Независимые действия Гейдара Алиева по выводу Нахчывана из 

тяжелого состояния в октябре 1992 года были оценены правительством 

Народного фронта, как сепаратистские. 24 октября 1992 года начались 

действия по отстранению Г.Алиева от власти. Большая часть населения 

Нахчывана встала на поддержку своего лидера. Более, чем 50 тыс. 

человек собрались вокруг здания Верховного Меджлиса для защиты 

Г.Алиева. Под давлением населения вооруженные группы Народного 

фронта изгонялись из государственных учреждений. 

После этих событий авторитет Гейдара Алиева в народе еще более 

укрепился. Обращение представителей различных слоев населения, 

особенно интеллигенции, с просьбой о возвращении его в больщую 

политику не осталось без ответа. 21 ноября 1992 года была создана партия 

«Новый Азербайджан» под руководством Гейдара Алиева. 

Во время подготовки мятежа в Гяндже, Гейдар Алиев, проявив 

политическую дальновидность, призывал не поддерживать мятежников, 

открыто заявляя о необходимости, объединив все силы, защищать 

государство и президента А.Эльчибея. 

После неудачи в подавлении мятежа в Гяндже 4 июня 1993 года, 

глава правительства Народного фронта А.Эльчибей, понимая, что события 

в республике достигли очень опасной черты, обратился за помощью к 

Гейдару Алиеву. 9 июня 1993 года Гейдар Алиев по приглащению 

А.Эльчибея прибыл из Нахчывана в Баку. Он предпринял ряд важных 

щагов для вывода республики из тяжелого кризиса. В первую очередь, 

13-14 июня 1993 года он провел личную встречу с лидерами военной 

оппозиции. 

15 июня 1993 года на Чрезвычайной сессии Милли Меджлиса 

Азербайджанской республики Гейдар Алиев был избран 

председателем Верховного Совета. 15 июня, положившее начало новому 

периоду в истории Азербайджана, в 1997 году Милли Меджлисом был 

объявлен как «День национального спасения». 

Будучи не в состоянии управлять возникшими в республике 

сложными процессами, президент Абульфаз Эльчибей, никого не 

уведомив, в ночь с 17 на 18 июня покинул Баку и отправился в родную 

деревню Келеки Ордубадского района Нахчывана. Он заявил о своей 

готовности руководить республикой из этого далекого горного села. 

24 июня 1993 года Национальный Меджлис передал полномочия 

президента председателю Верховного Совета Гейдару Алиеву. Для 

выхода из кризисной ситуации Г. Алиев поручил пост премьер-министра 
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не имеющему политического опыта, но обладающего реальной военной 

силой, Сурету Гусейнову. Руководство силовыми министерствами тоже 

было поручено ему. Целью было установить контроль над мятежным 

полковником и удержать его от противозаконных действий. 

Июньский кризис 1993 года дал возможность Армении расщирить 

наступательные операции в Гарабахской войне. Вывод частей 

Национальной армии, по приказу премьер-министра Сурета Гусейнова в 

ночь с 25 на 26 июня 1993 года с Агдамского фронта, еще более усугубил 

положение. После того, как в начале июля мятежная 709 воинская часть 

вошла в Агдам, часть отрядов самообороны была выведена из боевых 

расположений. Город Агдам был подвергнут интенсивному артобстрелу. 

При этом 709 воинская часть не предприняла никаких шагов для 

укрепления обороны города, что привело к страшной трагедии. Отряды 

самообороны Агдам а 43 дня вели кровавые оборонительные бои с 

врагом. Однако, 23 июля город был захвачен армянами. В боях за Агдам 

отдали жизнь 538 шехидов. В целом, летне-осенняя военная компания 

завершилась для Азербайджана потерей больших территорий. 

Вслед за Агдамом 23 августа армянскими вооруженными силами 

были захвачены Джебраил и Физули, 31 августа Губатлы, 30 октября 

Зангелан. В Гарабахской войне азербайджанский народ потерял 20 

тыс. убитыми. 100 тыс. человек были ранены, 5 тыс. стали 

инвалидами, до 5 тыс. человек попали в плен. Количество беженцев и 

переселенцев перевалило за 1 млн. 

В тяжелой для республики военно-политической ситуации 7 августа 

1993 года в южном регионе Азербайджана соратник С.Гусейнова Аликрам 

Гумбатов провозгласил т.н. «Талыш-Муганскую республику». Население 

южных регионов республики решительно расправилось с сепаратистами. 

Этот факт, а также действия главы государства Г.Алиева, привели к тому, 

что к 23 августу 1993 года южный регион Азербайджана был полностью 

очищен от сепаратистов. В 1993 году силами местного населения 

северо-восточные земли Азербайджана были очищены от садваловцев. 

Таким образом, была ликвидирована угроза расчленения Азербайджана. 

С целью ослабления давления России, снабжающей Армению всякого 

вида оружием, на Азербайджан, республика 24 сентября 1993 года вошла в 

Содружество Независимых Государств. На проведенных 3 октября 1993 

года выборах большинством голосов Гейдар Алиев был избран 

президентом страны. 
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Создание политической стабильности в республике 

и мероприятия по военному строительству 

(1993-1995-ые годы) 

Гейдар Алиев, после избрания его президентом, основное внимание 

направил на военное строительство. Национальная армия была в 

плачевном состоянии. Воинские части находились под влиянием 

отдельных политических групп. Обеспечение армии вооружением, 

одеждой и продуктами было неудовлетворительным. Основной задачей, 

стоящей перед государством, была ликвидация неподчиняющихся 

Министерству обороны и имеющих слабую боеспособность, 

недисциплинированных воинских соединений и создание сильной 

боеспособной армии. 1 ноября 1993 года для мобилизации народа с целью 

строительства армии был создан Государственный Совет Обороны. В 

результате целенаправленных шагов были ликвидированы 33 старых 

батальона и созданы новые части Национальной армии. 

В резолюциях Совета Безопасности ООН под номером 822 от 30 

апреля 1993 года, в связи с захватом Кельбеджара, под номером 853 от 

29 июля, в связи с захватом Агдама, под номером 874 от 14 октября, в 

связи с захватом Физули, Джебраила и Губатлы и номером 884 от 11 

ноября, в связи с захватом Зангелана, требовалось вывести 

оккупационные войска с этих территорий Азербайджана без всяких 

условий. 

Полностью пренебрегая этими резолюциями, армянские 

вооруженные силы в ноябре 1993 года вновь начали наступательные 

операции по всему фронту. На этот раз захватчики столкнулись с сильным 

сопротивлением азербайджанской армии. В середине декабря 1993 года 

Национальная армия остановила танковое наступление врага на 

Бейлаганском направлении и уничтожила 7 танков. Азербайджанские 

солдаты, перейдя в контрнаступление, продвинулись вперед на 30 км. 5 

января 1994 года Национальная армия, в результате удачных операций, 

освободила стратегически важный поселок Горадиз Физулинского 

района и 22 деревни. Расширяя наступление, армия очистила более 10- ти 

деревень Джебраильского и Кельбеджарского районов. В целом, в 

результате военных операций декабря 1993-января 1994-го годов со 

стороны наших бойцов было уничтожено 4 тыс. солдат и офицеров, 50 

единиц бронетехники и 15 артиллерийских установок противника. 

Армянские вооруженные силы, значительно усиленные российской 

стороной, сумели остановить операцию «Муровдаг», успешно начатую в 

феврале 1994 года в Кельбеджарском направлении. Стремясь навязать 
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Азербайджану с помощью России унизительный договор, Армения 10 

апреля 1994 года перешла в наступление по всей линии фронта и захватила 

еще 18 деревень Агдамского района и несколько деревень в Агдере. 

Азербайджан, введя в регион дополнительные силы, ликвидировал 

опасность, нависшую над городом Барда, и остановил наступление врага. 

При посредничестве России 8 мая 1994 года между Азербайджаном и 

Арменией был подписан Бишкекский протокол и на основании этого 

документа 12 мая 1994 года между двумя государствами был объявлен 

режим прекращения огня. С этого момента начался долгий период, 

предусматривающий восстановление территориальной целостности нашей 

страны мирным переговорным путем. 

В 1994-1995-ОМ годах со стороны президента Гейдара Алиева были 

сделаны решительные шаги на пути создания политической 

стабильности. Премьер-министр С.Гусейнов, объединившись с 

А.Гумбатовым и Р.Казиевым, еще в сентябре 1993 года подготовили план 

нападения на Баку. Главной целью было отстранение Гейдара Алиева от 

власти. Под покровительством премьер-министра в западных районах 

республики были созданы противозаконные военные группировки. 

4 октября 1994 года в Гяндже 300 вооруженных людей - сторонников 

С.Гусейнова, попытались захватить здание Исполнительной власти и 

стратегические объекты города. В Баку другая группа военных, связанных с 

С.Гусейновым, ждала приказ, направив артиллерийские установки на 

Президентский дворец. В ночь на 4 октября 1994 года десятки тысяч 

людей по призыву Гейдара Алиева, собрались у Президентского 

дворца в поддержку нашей государственности. В результате 

решительных действий властей, мятеж в Гяндже был подавлен и 

ликвидирована угроза государственного переворота. С.Гусейнов был 

отстранен от должности премьер-министра. 

Сотрудники отрядов Полиции Особого Назначения, подчиненных 

заместителю Министра внутренних дел Ровшану Джавадову, 12 марта 1995 

года подняли мятеж и захватили государственные учреждения в Акстафе и 

Газахе. Они отказались выполнять указ президента о ликвидации этих 

частей. В ночь с 16 на 17 марта 1995 года они начали движение со стороны 

поселка «8-ой километр», где находилась их база, в сторону 

Президентского аппарата и других стратегических объектов города. 

Однако, в результате военной операции правительственных сил, в 

очередной раз был предотвращен государственный переворот. 

В результате непримиримой позиции и решительных шагов Г. 

Алиева, уже в 1995 году в республике не осталось ни одной 

противозаконной воинской части, и бьша полностью обеспечена 

политическая стабильность. 
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Строительство демократического и правового государства в 

Азербайджане (середина 90-ых годов XX века -2003 год) 

В середине 90-х годов были сделаны важные шаги в строительстве 

демократического правового государства и гражданского общества. 

Созданная под председательством Гейдара Алиева Комиссия 

подготовила проект Конституции, с учетом национальных особенностей 

и опыта передовых демократических государств. 12 ноября 1995 года был 

проведен референдум и подавляющим большинством голосов была 

принята первая Конституция независимой Азербайджанской 

республики. Состояшая из 158 статей Конституция заложила правовые и 

юридические основы государственного строительства в Азербайджане. 

12 ноября 1995 года с участием 8 политических партий были 

проведены выборы в первый парламент - Милли Меджлис, независимой 

Азербайджанской республики. Во вновь избранном парламенте были 

созданы постоянные комиссии по правам человека, науке, образованию, 

культуре и экономике. На основе принятых парламентом законов начали 

проводиться политические, экономические, правовые и демократические 

реформы. 

В результате деятельности созданной в 1996 году Комиссии по 

правовым реформам были предприняты некоторые важные шаги. В 

феврале 1998 года в республике была ликвидирована смертная казнь, и 

Азербайджан стал первой страной на Востоке, где была отменена 

смертная казнь. В 1998 году в республике был создан Конституционный 

суд. 6 августа 1998 года указом президента в Азербайджане была 

ликвидирована цензура. Это стало важным шагом в обеспечении в стране 

свободы слова, совести и печати. 

11 октября 1998 года на основе проведенных альтернативных 

выборов Гейдар Алиев был вновь избран президентом 

Азербайджанской республики. 

12 декабря 1999 года в Азербайджанской республике были 

проведены первые муниципальные выборы. В результате проведенных 

5 ноября 2000-го года выборов в Милли меджлис, был сформирован новый 

парламент, состоящий в основном из представителей партии Новый 

Азербайджан и 4 других политических партий. 

В 2000 году была внедрена практика проведения тестовых экзаменов 

для судей. 

28 декабря 2001 года Милли Меджлис принял Конституционный 

закон «Об уполномоченном по правам человека в Азербайджанской 

республике». В результате в Азербайджане, подобно передовым евро 
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пейским странам, был учрежден пост Омбудсмана, защищающего права и 

свободы человека. 

24 августа 2002 года был проведен референдум по изменениям в 

Конституции Азербайджанской республики и были внесены 24 

изменения в Основной закон. Основная часть поправок в Конституции 

были связаны с обязательствами, которые Азербайджан взял перед 

Европейским Советом. Это касалось расщирения прав и свобод человека и 

статуса Конституционного Суда. Другая часть поправок стала результатом 

ликвидации мажоритарной и пропорциональной (по партийным спискам) 

избирательной системы и введения общей мажоритарной (одномандатной 

по участкам) избирательной системы, и уточняла полномочия 

законодательных и исполнительных органов власти. После этих изменений 

каждый гражданин Азербайджанской республики получил право 

обращаться в Конституционный суд. 

2 сентября 2002 года в Республике сформировалась трехступенчатая 

судебная система, и был создан Апелляционный суд. 

4 августа 2003 года молодой политический лидер Ильхам Алиев был 

назначен премьер-министром Азербайджанской республики. На 

президентских выборах 15 октября 2003 года воспитанник щколы Гейдара 

Алиева и его последователь Ильхам Алиев первый раз был избран 

президентом Азербайджанской республики. 

12 декабря 2003 года скончался выдающийся политический и 

государственный деятель Гейдар Алиев. Последние 30 лет истории 

Азербайджана были связаны с именем этого человека. В период 

руководства республикой Гейдаром Алиевым были достигнуты большие 

успехи в социально-экономической и культурной жизни. В 1993-2003 

годах, в период своего президентства, Гейдар Алиев сыграл неоценимую 

роль в установлении политической стабильности, сохранении 

государственной независимости, интегрировании Азербайджана в мировое 

сообщество и повышении его международного авторитета. 

Социально-экономическое и 

культурное развитие республики 

(1993-2003-ий гг.) 

Когда в 1993 году Гейдар Алиев возглавил республику, ее экономика 

находилась в состоянии глубокого кризиса. Финансовая система была 

разрушена, инфляция углубилась. Большинство промышленных 

предприятий не работало, безработица тяжело отражалась на уровне жизни 

и социальном положении населения. В сельском хозяйстве положение 

также было тяжелым. В связи с тем, что сбор урожая на 
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хлопковых плантациях в 1992 году не контролировался государством, 

более 100 тыс. тонн урожая хлопка, имеющего стратегическое значение, в 

том числе и винограда, остался не собранным, и погиб. Главной задачей 

государства было вывести республику из этого тяжелого состояния, 

восстановить промышленность и сельское хозяйство и привести все 

отрасли хозяйства в соответствие с требованиями рыночной экономики. 

Для этого, в первую очередь, началось создание правовой базы. 

Указом президента от 5 мая 1994 года О свободе внешней торговли 

были либерализованы законы, регулирующие внещнеэкономические связи 

республики. Физическим и юридическим лицам было дано право на 

свободную торговлю в зарубежных странах. В 1994 году национальная 

валюта манат стал единственным средством платежа в республике. 

Были расширены связи с Мировым банком и Международным валютным 

фондом. В 1995-1997-ОМ годах от этих финансовых организаций был 

получен кредит на сумму более 1 млрд.ЗОО млн.долларов. Этот кредит был 

направлен на восстановление и развитие экономики республики. 

Была определена новая нефтяная стратегия Азербайджана. 20 

сентября 1994 года между Государственной Нефтяной Компанией 

Азербайджанской республики и Консорциумом, в который вошли 

крупные нефтяные компании США, Великобритании, Норвегии, России, 

Турции, Саудовской Аравии и Греции (позже в Консорциум вошла и 

Японская компания), был подписан Контракт сроком на 30 лет об 

эксплуатации расположенных в Азербайджанском секторе Каспия 

месторождений «Азери», «Чыраг» и части месторождения «Гюнешли» и 

разделе добываемой нефти на долевой основе. Этот Контракт вскоре стал 

известен в мире как «Контракт века». Согласно Контракту 80% 

инвестиций вкладывается со стороны Консорциума, а общий доход 

Азербайджана составляет 80% от добываемой нефти. Весь добываемый со 

дна Каспия газ полностью передавался в распоряжение Азербайджана. 

Согласно нефтяной стратегии Государственная Нефтяная Компания 

Азербайджана в период с 1994 по 2002 годы подписала 21 договор с 33 

нефтяными компаниями из 15 стран. В рамках этих договоров 

предусматривалось вложение в экономику Азербайджана зарубежных 

инвестиций в размере 60 млрд, долларов. 

Для транспортировки добываемой со дна Каспия нефти к 

Черноморским портам через Грузию и Россию в 1997 году был пущен 

«Северный» нефтепровод Баку-Новороссийск. Строительство 

«Западного» нефтепровода Баку-Супса было завершено в конце 1998 

года. 18 ноября 1999 года в Стамбуле был подписано соглашение между 

Азербайджаном, Грузией, Турцией и Казахстаном о строительстве 

основного 
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нефтепровода Баку-Тбилиси - Джейхан для транспортировки 

Каспийской нефти. Строительство этого нефтепровода, протяженностью 

1760 км, соединяющего Каспийское море со Средиземным, и способного 

ежегодно транспортировать 50 млн. т. нефти, началось в 2002 году. 

Соглашения о транспортировки азербайджанского газа на мировые 

рынки по газопроводу Баки-Тбилиси-Эрзерум было подписано в марте 

2001 года с Турцией, и в сентябре того же года с Грузией. 

В 1995 году начался процесс приватизации мелких предприятий, 

который завершился в марте 1997 года. В результате, бьши 

приватизированы 10174 мелких государственных предприятия. Передача 

мелких предприятий в частную собственность, в основном, проводилась с 

участием трудовых коллективов, а приватизация крупных и средних 

предприятий осуществлялась путем создания акционерных обществ. В 

результате второй Государственной программы по приватизации, 

принятой 10 августа 2000 года, еще больщее количество крупных и 

средних предприятий были приватизированы и созданы 1275 акционерных 

обществ. 

Целенаправленная экономическая политика государства в 1996 году 

приостановила процесс экономического упадка. Началось возрождение и 

развитие промышленности и сельского хозяйства. Оставшиеся с 

советских времен предприятия машиностроительной промышленности, в 

связи с потерей рынка, поменяли свой профиль, и начали производить 

различное оборудование и запасные части для отраслей промышленности и 

сельского хозяйства республики. В 1996 году в Баку были пущены 

маслозавод, завод «Соса-со1а», в 1999-м году завод «Рер81-со1а», В 1997 

году на Сумгаитском трубопрокатном заводе было организовано 

производство различных труб, и вновь заработала самая крупная в Европе 

150-и тонная мартеновская печь. В 2000-м году была пущена 

гидроэлектростанция Шамкир - Еникенд, а в 2001-м году начало работу 

предприятие по производству рыбных продуктов «Казрхап Г1$Ь>. 

В рамках программы Евросоюза ТРАСЕКА, предпринятые в 

1993-1996- м годах шаги по восстановлению «Великого шелкового пути» 

- транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия, сыграли большую роль в 

возрождении азербайджанской экономики. В 1998 году в Баку прошла 

международная конференция «Великий шежовый путь». Если в 1996 году 

по Великому шелковому пути из Азербайджана вывозилось только 345 

тыс. т. грузов, то в 

2002 году эта цифра была уже увеличена в 10 раз и составляла 33 млн. т. 

В период независимости одним из важных структурных изменений, 

осуществленных в экономике республики, стало проведение земельной 

реформы. В 1996 году в этом направлении был сделан радикальный шаг. 

16 июля 1996 года был принят подготовленный под 413 
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руководством Гейдара Алиева «Закон о земельной реформе». После 

развала Советского Союза, в отличие от других независимых республик, 

земля в Азербайджане была бесплатно передана крестьянам в особую 

собственность. В республике сложились три формы земельной 

собственности - государственная, муниципальная, частная. 

Предназначенные для сельского хозяйства земли были поделены 

следующим образом: 22% составляли частные земли, 45% 

государственные и 33% муниципальные. В результате проведения 

земельной реформы и Продовольственной программы начался 

быстрый рост производства сельскохозяйственной продукции и особенно 

зерновых. В 2000 году в республике, впервые было получено рекордное 

количество урожая - 1.5 млн.т. пшеницы. В целом, в результате успешно 

проведенной программы приватизации, к 2002 году 50% производимой 

промышленной продукции и 99% сельскохозяйственной продукции 

приходилось на частный сектор. 

Развитие культуры 

После обретения независимости, Азербайджан должен был создать 

свою национальную систему образования при сохранении 

положительных традиций советской системы образования. В новых 

условиях азербайджанская школа была избавлена от влияния 

большевистской идеологии. С начала 90-ых годов в республике стала 

внедряться концепция национального образования. В это время были 

подготовлены новые учебники и программы, произошли важные 

изменения в общеобразовательной системе. Открылись новые лицеи и 

гимназии. В 1993 году в высших учебных заведениях Азербайджана стала 

внедряться двухступенчатая система образования (бакалавр и магистр). 

В 1997 году были проведены первые экзамены в магистратуру. Тестовая 

система приема в высшие учебные заведения, впервые примененная в 1992 

году, успешно использовалась и в последующие годы. В 2001 году в 

республике уже действовали 43 высших учебных заведения, из которых 25 

были государственными, а 18 частными. 

В 2001 году начала функционировать первая частная 

общеобразовательная школа Современный Образовательный Комплекс. В 

сентябре 2001 года президентом Гейдаром Алиевым была учреждена 

президентская стипендия для студентов-отличников. 

Переход на латинскую графику начался с 1991 года, но этот 

процесс шел медленно. После указа президента от 18 июня 2001 года 

полностью завершился переход на новую графику. По этому указу 1 
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августа в республике был объявлен днем азербайджанского алфавита и 

азербайджанского языка. 

В 90-ые годы произошли важные изменения в области науки. В 1997 

году были определены основные направления развития 

азербайджанской науки. Национальная академия начала восстанавливать 

прежние позиции. Сформировавшиеся ранее научные школы в области 

биологии, геологии, нефтехимии, физики, математики, получили свое 

дальнейшее развитие. Президент Гейдар Алиев поставил перед 

историками республики важную задачу - подготовить и написать 

фундаментальную Историю Азербайджана. В результате Институт 

истории при Академии наук Азербайджана в 1998-2007 годах подготовил и 

издал семитомную Историю Азербайджана. В 2002 году был создан Нах- 

чыванский филиал Национальной Академии Наук. 

Выдающиеся поэты периода борьбы за независимость Бахтияр 

Вагабзаде, Халил Рза и Мамед Араз обогатили нашу литературу новыми 

произведениями. Книги мастера детективного жанра Чингиза Абдуллаева 

стали популярными во всем мире. 

С 1994 года возобновилось финансирование Азербайджанской 

киностудии из государственного бюджета. В этом же году был создан 

Азербайджанский государственный фонд фильмов. Азербайджанское 

кино стало широко представляться в мировом прокате. В 1995 году на 

международном кинофестивале «Нант» были продемонстрированы 10 

азербайджанских фильма. На кинофестивале во Франции в 1996 году 

кинофильм «Яраса» (Летучая мышь) режиссера Аяза Силаева был 

признан самым лучшим полнометражным фильмом Европы. Фильмы 

режиссера Вагифа Мустафаева в 2001-2002-ом годах на Евразийском 

Телефоруме в Москве получили несколько высоких наград. 

В 90-ые годы в городах и поселках республики были в основном 

снесены памятники, служащие советской идеологии. В Нагорном парке 

был создана Аллея шехидов. В этом священном месте были захоронены 

наши соотечественники, отдавшие свою жизнь за независимость 

Азербайджана 20 января 1990 года, а также жертвы Мартовского геноцида 

1918 года и герои, павшие в боях за освобождение Карабаха. Здесь также 

похоронены министр обороны АДР С.Мехмандаров и дважды герой 

Советского Союза Ази Асланов. В 1998 году здесь был построен 

Мемориальный комплекс высотой в 21 метр с Вечным огнем. Авторами 

этих монументов являются известный скульптор Омар Эльдаров и 

архитектор Эльбек Гасымзаде. В столице были поставлены памятники 

выдающимся личностям - Шах Исмаил Хатаи, Гусейн Джавид, Юсиф 

Мамедалиев, Джафар Джаббарлы и др. 
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После обретения независимости республика достигла больших 

успехов в спорте. В 1996 году азербайджанские спортсмены на XXVI 
Олимпийских играх в Атланте впервые представляли независимую 
Азербайджанскую республику. В 1997 году Ильхам Алиев был избран 

председателем Национального Олимпийского Комитета. В 2000 году в 
Баку открылся Олимпийский спортивный комплекс. В 2000 году на 
XXVII Олимпийских играх в Сиднее азербайджанские спортсмены 
завоевали две злотые и одну бронзовую медали. 

§48. Внешняя политика 

Азербайджанской республики (1993-2003) 

В 1993 году, после возвращения Гейдара Алиева к власти, заново 

началось строительство внешней политики нашего государства и 

определились ее основные направления. Проводилась напряженная и 

целенаправленная работа, в первую очередь, для преодоления 

информационной блокады. Основными направлениями внешней политики 

стали обеспечение территориальной целостности нашей страны и 

защита интересов Азербайджана, занятие достойного места среди 

мировых государств в условиях глобализации мировой политики . 

Хотя Азербайджан в 1993 году вошел в СНГ, все же приоритетными 

бьши двухсторонние отношения с Россией - ведущим государством 

региона. 

Кардинально были изменены и урегулированы отношения с 

государствами Центральной Азии, которые до 1993 года были 

напряженными. Было налажено взаимовыгодное политическое, 

экономическое и культурное сотрудничество с Иранской Исламской 

Республикой. Отношения с этой мусульманской страной, которая имеет 

всесторонние связи с Армянской республикой и оказывает ей всякого рода 

помощь, не всегда развивались по восходящей. Объявление Ираном 

Азербайджана своей зоной безопасности, и отказ от подписания 

документов, связанных со статусом Каспия и делением его на секторы, не 

могли не оказать отрицательного влияния на отношения с этой страной. 

Отношения с соседней Грузинской республикой с 1996 года 

вступили на качественно новую ступень, и стратегическое партнерство с 

этим государством позитивно отразилось на политике грузинского 

правительства в регионах компактного проживания азербайджанцев. 

В 1997 году Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия создали 

организацию ГУАМ, которая предусматривает широкое экономическое 

взаимодействие между странами- участниками. 
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Во внешней политике Азербайджана отношения с Турцией 

вступили в качественно новую фазу после лета 1993 года. Братская и 

дружественная нам страна, признав Армению страной-агрессором, заявила 

на весь мир, что до разрешения Гарабахского конфликта в соответствии с 

нормами международного права и с учетом справедливых позиций 

Азербайджана, не будет иметь никаких связей с Арменией. Турецкая 

республика в регионе и в мире выступает, как самый надежный 

политический союзник и равноправный экономический партнер 

Азербайджана. 23 июля 2001 года авиация Иранской Исламской 

Республики предприняла попытку атаковать азербайджанские суда в водах 

Каспийского моря, все еще считаюшихся спорными со стороны ИРИ. В 

этой ситуации правительство Турецкой республики открыто дало понять 

всему миру, что если какое-либо государство будет иметь намерение 

выступить против Азербайджана, то увидит перед собой Турцию. 

Азербайджанская Республика строит устойчивые и равноправные 

отношения с передовыми и влиятельными странами Европы и начинает 

участвовать в процессе интеграции в Евро-Атлантическое пространство. 

4 мая 1994 года Азербайджан присоединился к программе НАТО 

«Партнерство во имя мира», которая служит установлению мира и 

правопорядка в Европе и во всем мире. Придерживающийся политики 

тесного сотрудничества с НАТО Азербайджан направил свои вооруженные 

силы для участия в миротворческих миссиях, которые проводит этот 

альянс в Косово и Афганистане. На Пражском саммите, который 

проходил в ноябре 2002 года, Азербайджан стал ассоциативным членом 

Парламентской Ассамблеи НАТО. 

Азербайджан, который находится в центре Великого шелкового 

пути, соединяющего Восток и Запад, наладил тесные отношения с такими 

влиятельными восточными странами, как Япония и Китай. Азербайджан 

поддерживает дружеские и взаимовыгодные отношения с Пакистанской 

Исламской Республикой. Национальные интересы Азербайджана 

сближают его с ближайшим союзником США на Ближнем Востоке 

государством Израиль. В тоже время Азербайджан превратился в самого 

активного члена Организации Исламского Сотрудничества. 

В середине 90-х годов, в условиях сотрудничества с Евросоветом, 

успешно завершились демократические реформы в политической и 

экономической областях. 25 января 2001-го года Азербайджанская 

республика стала полноправным членом Европейского Совета. 

После обретения независимости для Азербайджана открылись 

большие возможности для защиты прав и поддержки азербайджанцев, 

проживающих во всем мире, и их консолидации. В результате огромных 

усилий 
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азербайджанского государства 9-10 ноября 2001 года в Баку был проведен 1 

съезд азербайджанцев всего мира. Съезд, на котором участвовали 

представители 37 государств, стал первым шагом на пути объединения 

разбросанных по всему свету наших соотечественников в интересах нашей 

Родины. Для налаживания еще более тесных связей с соотечественниками в 

мире 5 июля 2002 года был создан Государственный Комитет по работе с 

азербайджанцами, проживающими за рубежом. 

В 2001 годы Азербайджанская республика подписала целый ряд 

важных документов с Российской федерацией и Казахстаном по 

вопросам юридического статуса Каспия и разделу Каспийского моря 

на национальные секторы прибрежных государств. 

После распада СССР, США, превратившись в единственную 

супердержаву в мире, начали выступать в качестве дирижера в системе 

международных отношениях. Азербайджанская республика стала занимать 

ведущее место в кавказской политике этого государства, в силу богатых 

энергоресурсов и стратегического положения нашей страны. Азербайджан, 

стремившийся сохранить свою независимость и нейтрализовать 

проимперские силы и посягательства крупных государств, начал проводить 

сбалансированную политику«открытых дверей». Азербайджан уделяет 

особое внимание взаимоотношениям с США. В своей внешней политике 

республика пытается учитывать интересы США и их союзников. Большую 

роль в достижении уровня стратегического партнерства в 

взаимоотношениях Азербайджана с США играет освоение 

энергетических ресурсов Каспия. 27 августа 1997 года по приглашению 

президента США Билла Клинтона состоялся первый официальный визит 

президента Гейдара Алиева в эту страну. Этот визит дал толчок развитию 

оотношений между двумя странами. Подписанная во время визита 

«Совместная Декларация о взаимоотношениях между США и 

Азербайджаном» определила основные принципы и направления 

отношений между двумя государствами. 

Сразу после террористических актов, совершенных 11 сентября 

2001 года в США, Азербайджан стал одним из первых государств, 

поддерживающих США в его борьбе против международного терроризма. 

Азербайджан создал на своей территории транспортный коридор для 

прохождения вооруженных сил США. В результате всех этих мероприятий 

30 марта 2002 года США ликвидировали запрет на продажу оружия и 

начали оказывать помощь для обеспечения безопасности нашей страны. 23 

февраля 2003 года по приглашению президента США Джорджа Буша 

Гейдар Алиев совершил очередной визит в США, 
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который сыграл большую роль в развитии экономического и 

стратегического сотрудничества двух государств. 

Главной и судьбоносной задачей внешней политики нашей страны 

является разрешение Гарабахской проблемы. Самым тяжелым итогом 

гарабахского конфликта является оккупация 20% территории нашей 

республики Арменией. 

Мирное урегулирование Гарабахской проблемы было поручено 

Минской группе ОБСЕ. Для выполнения посреднической миссии в 

разрешении гарабахского конфликта было создано Постоянное 

представительство Минской группы с участием США, России и 

Франции. В 1997 году Минская группа представила проект по 

«поэтапному решению конфликта». На первом этапе предусматривалось 

освобождение всех 6 оккупированных, кроме Лачина, районов, 

расположенных за пределами административных границ ИКАО, 

возвращение в эти районы беженцев, восстановление основных 

коммуникаций в зоне конфликта. На втором этапе определялся статус 

ИКАО, как неотъемлемой части Азербайджанской республики, 

регулировались вопросы, связанные с Лачином, Шушой и прежним 

Шаумяновским районом. Несмотря на то, что в документе было множество 

пунктов, с которыми Азербайджан не бьш согласен (статус 

азербайджанского населения Нагорного Гарабаха, «Лачинский коридор» и 

др.), азербайджанское руководство согласилось на принятие за основу 

«поэтапное решение конфликта» в последующих переговорах. Однако 

Армения, под предлогом несогласия «руководства т.н. 

Нагорно-Гарабахской Республики», не согласилась на предложенный ей 

вариант урегулирования конфликта. После этого переговоры, проводимые 

постоянными сопредседателями Минской группы, не дают никаких 

результатов. 

Азербайджанская республика в своей внешней политике уделяет 

особое внимание сотрудничеству с тюркоязычными странами. Первая 

встреча на высоком уровне лидеров тюркоязычных стран состоялась в 1992 

году в Анкаре. Состоявшийся очередной саммит лидеров тюркоязычных 

стран в 2000 году в Баку сыграл большую роль в расширении 

многосторонних связей между этими странами. 

§49. Политическая, социально-экономическая, культурная жизнь и 

внешняя политика Азербайджанской республики (2003-2016 гг.) 

С 2003 года Азербайджанской республикой стал руководить 

воспитанник политической школы Гейдара Алиева и лидер партии 

«Новый Азербайджан» Ильхам Алиев. Опередив всех своих 
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соперников, Ильхам Алиев стал президентом, победив на выборах 15 

октября 2003 года, 15 октября 2008 года и 9 октября 2013 года. В 

результате, Ильхам Алиев стал первым государственным деятелем в 

истории Азербайджанской республики, трижды подряд избранным на пост 

президента страны. 

Период правления Ильхама Алиева, продолжающего курс Гейдара 

Алиева во внутренней и внешней политике, может оцениваться как новый 

этап в политическом, социал-экономическом и культурном развитии 

республики. В этот период были предприняты важные шаги на пути 

строительства правового государства и гражданского общества. В 

2004-ОМ, 2009-ОМ и 2014-ом годах для формирования местных органов 

власти были проведены муниципальные выборы. 6 ноября 2005 года и 7 

ноября 2010 года были проведены выборы в Милли Меджлис 

Азербайджана III и IV созывов. В Милли Меджлисе по результатам 

выборов 2005 года из 125 депутатских мест 61 заняли кандидаты от партии 

«Новый Азербайджан», 18 мест представители 18 действующих в 

республике различных политических партий, 46 мест заняли беспартийные 

кандидаты. На парламентских выборах 2010 года 72 места в высшем органе 

власти заняли депутаты от партии «Новый Азербайджан», 12 - другие 

политические партии, а 41 место беспартийные. Как видим, на последних 

двух парламентских выборах партия «Новый Азербайджан» превосходила 

своих политических соперников. 

18 марта 2009 года в Азербайджанской Республике был проведен 

референдум по изменениям и дополнениям в Конституцию. По результатам 

референдума в Конституцию были включены 29 дополнений и изменений, 

которые, в основном, расширяли юридические права и полномочия 

граждан и увеличивали социальную ответственность государственных 

органов перед населением. 

Азербайджанская республика вынуждена направлять большую часть 

своего бюджета на военные нужды, в связи с оккупацией части территории 

страны Арменией. Ежегодный военный бюджет Азербайджана превышает 

3,3 млрд, долларов, которые идут на оснащение Национальной армии новой 

военной техникой и оружием. Азербайджан с отвечающей натовским 

стандартам Национальной армией превратился в лидирующее государство 

на Южном Кавказе. С целью ослабления зависимости от государств, 

поставляющих оружие и технику, Азербайджан приступил к 

формированию национальной военно-промышленной отрасли. На 

предприятиях Министерства оборонной промышленности, созданного в 

2005 году, производятся сотни наименований вооружения и техники 

военного назначения (снайперское ружье «Истиглал», бро 
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нетранспортеры Матадор и Мараудер и др.). Среди стран региона 

Азербайджан является единственным, который производит свою 

бронетехнику. Азербайджанский Каспийский военно-морской флот по 

своему оснащению и возможностям является вторым на Каспийском море 

после Российского военно - морского флота, 

В течение последних лет республика, закупив у России, Украины и 

Белоруссии в большом количестве военные самолеты и вертолеты, а у 

Израиля авиационную технику нового поколения - беспилотные самолеты, 

превратилась в страну, имеющую самые сильные военно-воздушные силы 

в регионе. Без сомнения, возрастающие с каждым годом затраты на 

военные нужды, требуют более интенсивного экономического развития 

республики. 

В указах президента Ильхама Алиева от 24 ноября 2003 года «О 

мероприятиях по ускорению социально-экономического развития 

Азербайджанской республики» и от 11 февраля 2004 года 

«Государственная программа социально-экономического развития 

регионов Азербайджанской Республики» предусматривалось всестороннее 

развитие регионов и республики в целом. Нефтяная промыышенность, 

которая является основной и ведущей отраслью экономики республики, 

быстро развивается, В 2003-2006-х годах 61% производимой 

промышленной продукции приходилось на добывающие отрасли. В 2006 

году в Азербайджане было добыто 32 млн. т. нефти, что является 

рекордным показателем в истории нефтяной промышленности. В 2007 году 

в республике, при увеличении внутреннего валового продукта на 25%, рост 

нефтедобычи также продолжался и достиг 47 млн. т.нефти. В соответствии 

с нефтяной стратегией продолжаются вкладываться крупные инвестиции в 

эту важную отрасль. В связи с обнаружением новых нефтяных 

месторождений и их эксплуатацией, постоянно возрастает нефтедобыча. В 

феврале 2005 года началась добыча первичной нефти на месторождении 

«Азери», «Чираг», «Гюнешли». 

Азербайджан из страны добывающей нефть и газ, превратился в 

страну экспортирующую нефть и газ. 13 июля 2006 года было завершено 

строительство основного экспортного нефтепровода Баку- 

Тбилиси-Джейхан. Таким образом, проект, некогда казавшийся многим 

неосуществимым, превратился в реальность. Нефтепровод Баку-Тбилиси- 

Джейхан, сыгравший большую роль в развитии не только Азербайджана и 

региона, но и мировой экономики, стал частью системы энергетической 

безопасности братской Турции и Европы. С открытием нефтепровода 
Баку-Тбилиси-Джейхан было обеспечено движение «черного золота» на 
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мировые рынки по самому короткому и имеющему большое 

стратегическое значение маршруту. 

Строительство газопровода Баку-Тбилиси-Эрзерум - одного из 

крупных стратегических проектов века, началось в 2004 году и 

завершилось в 2006-ОМ. Не уступающий по своей значимости 

нефтепроводу Баку- Тбилиси-Джейхан этот газопровод превратил 

Азербайджан в одно из основных государств-экспортеров газа в регионе и 

мире. Учитывая возрастающие потребности в азербайджанском газе, 

Азербайджанская Государственная Нефтяная компания усилила внимание 

к месторождению Шахдениз, имеющего запасы в 1,2 трл.куб.м газа и более 

300 млн.т. конденсата. В марте 2006 года было завершено строительство 

очень сложной по своей конструкции платформы РРО -500, построенной в 

рамках программы «Шахдениз» по экспорту газа. 3 июля 2007 года газ из 

месторождения Шахдениз по Южно-кавказской газомагистрали 

газопровода Баку-Тбилиси-Эрзерум пошел в Турцию. Эта газовая 

магистраль удовлетворяет потребности не только Азербайджана, Грузии и 

Турции, но посредством Турции, направляет газовые потоки в Грецию и 

другие страны Европы. 

В связи с проектом Транс-Анатолийский газопровод (ТАЫАР), 

предусматривающего движение азербайджанского газа в Европу, между 

Азербайджаном и Турцией в 2011 и 2012 гг. было подписано несколько 

договоров. После этого стал насущным вопрос о проекте Транс- 

Адриатического газопровода (ТАР), который должен сыграть особую роль 

в энергетическом обеспечении Европы. Этот проект предусматривает 

движение газовых потоков с месторождения Шахдениз-2 на Каспии через 

Грецию и Албанию по дну Адриатического моря в Италию и оттуда в 

Западную Европу. 17 декабря 2013 года в Баку при участии глав государств 

и правительств Азербайджана, Албании, Болгарии, Грузии, Хорватии, 

Черногории, министра иностранных дел Италии, министра энергии и 

природных ресурсов Турции, советника президента США по 

энергетическим вопросам и комиссара Евросоюза по энергетическим 

вопросам было подписано Заключительное инвестиционное 

постановление по Шахденизу-2. Этот документ, названный президентом 

Азербайджана Ильхамом Алиевым «Контракт XXI века», создаст 

огромные возможности для расширения Южнокавказского газопровода, 

реализации проектов, связанных со строительством Транс-Анатолийского 

и Транс-Адриатического газопроводов и открытия в Европу нового 

газового коридора. Прогнозируется перекачка по новому газопроводу на 

первом этапе в среднем 10 млрд., а позже еще 20 млрд, куб.м.газа. 

Предусматривается привлечение в этот грандиозный проект 45 млрд. 
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долларов инвестиций и открытие более 30 тыс. рабочих мест. В проекте 

Шахдениз- 2 доля основного оператора -ВпЦ8Ьре1го1еит, составляет 

28,8%, а доля ГНКАР, как основного партнера -16,7%. Планируется начать 

строительство нового энергетического проекта в 2014 году, а первый 

азербайджанский газ дать Европе в 2019 году. 

Первым шагом в осуществлении проектов ТАР и ТАМАР стала 

закладка 20 сентября 2014 года в Сангачалах основы Южного газового 

коридора. 17 марта 2015 года в Карской области Турецкой республики был 

заложен Транс-Анатолийский газопровод (ТАМАР), который называют 

«энергетическим шелковым путем». 

В 2003-2013 году государственная экономическая политика была 

направлена на устойчивое развитие ненефтяного сектора и уменьшение 

зависимости экономики страны от нефтяной промышленности. Средства, 

полученные от нефтяной отрасли, направляются на развитие других 

отраслей. Азербайджанское правительство использует также средства 

государственного Нефтяного фонда (по данным на 2013 год финансовые 

активы составляли более 36 млрд, манат), созданного в 1999 году, по 

рекомендации международных финансовых организаций и 

контролирующего большую часть нефтяных доходов. В результате за 

2003-2013 годы в Баку были построены Кожевенный завод, завод

 который 

вместе с предприятиями Турции, Южной Кореи и Китая, производит 

телевизоры разных размеров, автомобильный завод в Шемахе, 

реконструирован Гянджинский автомобильный завод. Только за 

последние три года в Баку были открыты Гранитно-мраморный завод, 

завод Металлических конструкций. Завод утилизации плотных 

бытовых отходов, Сумгаитский технологический парк. 

Автомобильный завод в Нахчыване, который в состоянии выпускать по 

5 тыс. автомобилей в год. Большим шагом в решении проблемы 

трудоустройства жителей Имишлинского района стало открытие здесь в 

марте 2006 года Сахарного завода. 

Создание новых промышленных предприятий в регионах республики 

способствовало развитию местного предпринимательства, обеспечению 

населения работой и динамичному развитию ненефтяного сектора 

республики. 

В 2003-2013 годах в республике постоянно росло производство зерна, 

хлопка, табака, картофеля, овощей, мясных продуктов и т.д. 

В настоящее время Азербайджан поддерживает торговые связи с 140 

государствами. В 2013 году внещнеторговый оборот республики превысил 

33 млрд, долларов США. Республика экспортирует продукцию на сумму в 

22 млрд, долларов и ввозит товары на сумму 11 млрд, долларов. 
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Основную роль во внешнеторговых отношениях республики играют 

Турция, Россия и Англия. 

В 2004, 2009 и 2014 годах, согласно утвержденной президентом 

Ильхамом Алиевым Программе развития регионов, заново создается 

инфраструктура районов республики, строятся новые предприятия, 

открываются рабочие места, объекты социального и культурного 

назначения. Большая часть построенных в 2003-2006 годах промышленных 

предприятий приходится на районы республики. Например, в Хачмазском 

районе Кавказский консервный завод, в Нефтчала завод по разведению 

осетровых, мебельная фабрика в Акстафе, заводы по производству овощей 

и томатов в Ленкорани. 

В 2003-2013 годах почти во всех районах республики были 

построены школы нового типа, оснащенные современным оборудованием, 

а также музеи, парки, лечебно-диагностические центры и больницы. 

В 2003-2013 годах в районах республики были сданы в эксплуатацию 

18 современных Олимпийских комплексов. В настоящее время 

продолжается строительство 15 Олимпийских комплексов. 

Благодаря продуманной и целенаправленной экономической 

политике, в 2003-2013 годах в республике общий валовый продукт вырос в 

три раза. В 2012 году объем валового продукта на душу населения 

составлял более 5800 манат (7500 долларов США). В 2013 году объем 

общего валового продукта достиг 73,5 млрд, долларов США и увеличился 

до 8392 маната (10700 долларов) на душу населения. 

На основании тщательно подготовленного отчета Мирового 

Экономического форума, Азербайджан в 2013 году, согласно индексу 

способности к глобальной конкуренции, по сравнению с 2012 годом, 

поднялся на 7 ступеней и укрепился на 39 месте из 148 государств. В 

условиях, когда мировая экономика переживает кризис, вхождение 

Азербайджана в число 50 стран мира с конкурентно способной 

экономикой является демонстрацией успешной и целенаправленной 

политики в республике. Азербайджанская республика по благоприятным 

макроэкономическим показателям заняла восьмое в мире, благоприятному 

рынку труда 30, по технической готовности 50-ое место. 

За последние 10 лет в Баку бьшо построено много современного 

жилья, зданий социального и культурного назначения, торговые объекты, 

новые дороги и мосты, а также осуществлена полная реконструкция 

Приморского бульвара, что значительно изменило облик нашей столицы. 

Для улучшения жилищных условий беженцев и вынужденных 

переселенцев были построены жилые здания в различных районах и 

поселках города. К 2007 году все палаточные городки в республике 
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были ликвидированы. В 2003-2012 годах были возведены новостройки 

общей площадью в 16,7 млн. кв. м. 

В 2003-2013 годах для развития транспортной инфраструктуры были 

осуществлены большие проекты. В 2008-2013 годах было проложено и 

реконструировано 3860 км автомобильных дорог, в том числе 1340 км 

республиканского, 2620 км дорог межрайонного значения. Было построено 

158 мостов. 

Продолжается строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, 

соединяющую Восток с Западом, Азию с Европой и имеющую 

стратегическое и экономическое значение. Ее завершение планируется в 

2015 г. 

Продолжилось строительство современного международного 

портового комплекса в поселке Алят недалеко от Баку, который является 

самым крупным на Каспии. 22 сентября 2014 года началась эксплуатация 

Бакинского международного торгового порта. 

В городе Баку были основательно отремонтированы дороги 

протяженностью в 572 км, построено 32 перекрестка, были сданы в 

эксплуатацию 35 мостов и туннелей. 

В 2008-2014 годах было завершено строительство станций метро 

«Насими», «Азадлыг» и «Дарнагюль». 

Для обеспечения населения высококачественной питьевой водой в 

2010 году был сдан в эксплуатацию один из крупнейших водопроводов 

Огуз-Г абала-Баку. 

На основании указа президента Азербайджанской республики 

Ильхама Алиева от 13 июля 2012 года для уменьшения расходов и 

экономии времени, повышения уровня услуг, для борьбы с коррупцией и 

увеличения прозрачности, были созданы центры «Асан хидмет». Открытие 

таких центров создали условия для перехода отношений государственный 

чиновник-гражданин на качественно новый уровень. 

Большим достижением в области информации и связи стал запуск 8 

февраля 2013 года первого искусственного спутника Азербайджана. Наша 

республика является одной из 20 стран, имеющих свои искусственные 

спутники в космосе. 30 июня 2014 года еще один искусственный спутник 

Азербайджана «Ажэгяку» был выведен на орбиту. Этот спутник играет 

большую роль в укреплении системы обороны и безопасности 

Азербайджана и получении необходимых данных с целью рационального 

использования земельного фонда для сельскохозяйственных работ. 

В соответствии с стратегией интенсивного развития экономики, 

азербайджанское правительство 2014 год объявило «Годом 

промышленности». Этот год начался удачно для азербайджанской 

промышленности. В третьем промышленном центре республики, в городе 
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2014 года было завершено строительство первых двух крупных заводов, 

входящих в Алюминиевый комплекс «Ое^А!» и производящих ежегодно 50 

тыс. т. продукции. Производимая на этих заводах, на основе новых 

американских, европейских и китайских технологий, высококачественная 

продукция алюминиевого полуфабриката, будет экспортироваться в 9 

стран. Среди стран-заказчиков этой продукции, наряду с Турцией и 

Египтом, есть Россия, которая является крупным производителем в 

цветной металлургии. 

2015 год был объявлен «Годом сельского хозяйства» в 

Азербайджанской республике. 

Культурная жизнь республики 

Азербайджанское государство уделяет особое внимание развитию 

общеобразовательных и высших школ, обеспечению детей и молодежи 

образованием, соответствующим мировым стандартам, и подготовке 

высококвалифицированных кадров. Средства, направляемые из 

государственного бюджета в сферу образования, с 2005 года возросли в 

соответствии с экономическим развитием и поступлениями в бюджет в три 

раза. За счет госбюджета и финансирования Фонда Гейдара Алиева в 

последние годы в республике было построено или основательно 

отремонтировано более, чем 2200 школьных зданий. В результате 

целенаправленных мероприятий уже в 2005 году во всех 

общеобразовательных школах республики была завершена работа по 

обеспечению учащихся 1-11 классов учебниками за счет государства. В 

2005-2006 годах началось проведение централизованных выпускных 

экзаменов во всех общеобразовательных школах. Для расширения реформ 

в области образования и для осуществления очень важной задачи по 

подведению всей системы образования к мировым стандартам, в июле 2009 

года Милли Меджлисом был принят новый закон об образовании. 

Талантливые учащиеся средних школ Азербайджана в течение 1998- 

2011 годов были награждены 18 золотыми, 38 серебряными и 71 

бронзовыми медалями на мировых олимпиадах по различным предметам и 

других международных соревнованиях. 

Азербайджанская республика, учитывая создание единого 

общеобразовательного пространства, в 2005 году присоединилась к 

Болонскому процессу. Вхождение Азербайджана в этот процесс требует 

создания в нашей стране отвечающей Европейским стандартам системы 

высшего образования. Согласно «Государственной программе по реформе 

в системе высшего образования в Азербайджанской республике в 2009- 
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2013 годах», принятой 22 мая 2009 года, были осуществлены 

последовательные шаги по перестройке системы высшего образования 

республики в соответствии с принципами Болонского процесса. 

Азербайджанское государство уделяет особое внимание образованию 

нашей молодежи в самых передовых университетах за рубежом. Согласно 

Государственной программе, принятой 16 апреля 2007 года, для 

образования сотен молодых людей за рубежом за государственный счет 

Государственным Нефтяным Фондом было выделено 10-15 млн. манат. В 

рамках этой программы тысячи азербайджанских учащихся были посланы 

в США, Европу и в развитые азиатские страны для получения высшего 

образования. Бакинский Государственный Университет, который 

выдающийся государственный деятель Гейдар Алиев назвал 

«национальным достоянием азербайджанского народа», стал первым 

высшим учебным заведением, которое присоединилось к Болонской 

системе образования. Выступивший на юбилее первого вуза республики в 

2009 году президент республики Ильхам Алиев особо отметил значение 

университета в сфере образования и науки. Большим успехом является 

вхождение БГУ в список 2 тыс. самых лучших университетов , в котором по 

рейтингу он занимает 608 место. Университет, в котором обучается более 

чем 18 тыс. человек, не только обеспечивает их качественным 

образованием, но и является одним из крупнейших научных центров в 

республике. Для проведения исследований в области нанотехнологий, 

которые являются самыми новыми стратегическими направлениями в 

мировой науке XXI века , в 2005 году в университете под руководством 

Абеля Магеррамова был создан Центр наноисследований. Этот научный 

центр, который сотрудничает с научными центрами Румынии, оснащен 

самыми современным оборудованием и приборами. Осуществленные в 

этом центре научные исследования были высоко оценены учеными мира и 

успешно используются в нефтедобывающей промышленности. В 2012 году 

в самых популярных научных изданиях были опубликованы более 150 

статей }шеных университета, что составляет 2 5 %  статей, 

опубликованных всеми учеными республики и 45% от статей ученых, 

занятых в сфере высшего образования. 

В 2009-ОМ году была принята Национальная стратегия развития 

науки и Государственная программа реализации национальной стратегии 

развития науки в Азербайджане в 2009-2015 годах. Азербайджанские 

ученые, расширяя свои исследования в области фундаментальных наук, 

стали авторами многочисленных открытий в области геологии, 

нефтехимии, физики, математики. Были использованы методы 
радиотехнологии, представляющие собой новое направление в 
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нефтедобыче, открыто новое топливо для реактивных двигателей, 

заложены научные основы безопасности гражданской авиации. 

В рассматриваемый период, наряду с наукой и образованием, в 

центре внимания нашего государства находилась культура. В результате 

осуществления Государственной программы развития Азербайджанского 

кино в 2008-2018 годах завершились съемки фильмов «Бута», 

«Перевернутый мир», «Дополнительное влияние», «Где адвокат?». 

Для пропаганды отечественной культуры и искусства 15 февраля 

2011 года на азербайджанском телевидении был открыт канал «Культура». 

С целью развития классического музыкального искусства в 2008 году 

был создан Международный центр мугама. В 2005-2013 годах были 

проведены 4 телевизионных конкурса мугама, что стало событием в 

музыкальной жизни страны. 

1 сентября 2010 году в городе Баку, в Приморском национальном 

парке состоялось открытие Площади Национального флага. 

В 2011 году Азербайджан победил в песенном конкурсе 

«Евровидение», заняв первое место среди 39 государств-участников. 

10 мая 2012 году был открыт построенный в своеобразном стиле Центр 

им. Гейдара Алиева, который превратился в символ современного Баку. 

24 июня 2013 года было завершено строительство «Огненных 

башен», придавших облику Баку особую привлекательность. 

26 декабря 2014 года была открыта мечеть Гейдара Алиева, 

построенная в стиле Ширвано-Апшеронской архитектурной школы. Эта 

четырехминаретная мечеть стала самым большим религиозным 

архитектурным памятником в Азербайджане. 

Азербайджанские спортсмены, активно участвуя в различных 

соревнованиях международного масштаба и летних Олимпийских играх, 

добились больших успехов. На XXVIII летних Олимпийских играх в 

Афинах в августе 2004 года Азербайджан завоевал 1 золотую (борец Фарид 

Мансуров) и 4 бронзовые медали, разделив 38-45 места среди европейских 

государств. На XXIX Пекинской Олимпиаде Азербайджан завоевал 1 

золотую (дзюдоист Эльнур Мамедли), 2 серебряные и 4 бронзовые медали, 

заняв 20-ое место среди европейских государств. В 2012 году на XXX 

летней Олимпиаде в Лондоне азербайджанские спортсмены довели 

количество завоеванных медалей до 10-ти (2 золотые, 2 серебряные, 6 

бронзовых). Завоевавшие золотые медали борцы вольного стиля Шариф 

Шарифов и Тогрул Алескеров взошли на высокий пьедестал, и в их честь 

был полнят Государственный флаг и прозвучал Государственный гимн 

страны. 
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В 2015 году в спортивной жизни Азербайджана ожидается одно из 

важных событий - проведение в Баку первых в мире Европейских игр. В 

результате целенаправленной деятельности Президента Фонда Гейдара 

Алиева, первой леди республики Мехрибан Алиевой , которая является 

председателем Оргкомитета Евроигр, уже открыты Олимпийский стадион 

на более чем 67 тыс. мест. Бакинский центр стендовой стрельбы и другие 

важные спортивные объекты. 

17-19 июня 2016 года в столице республики г.Баку проходили 

спортивные соревнования междунарордного значения - Гран-при Формулы 

1. 

Внешняя политика Азербайджанской Республики 

(2003-2016-ые годы) 

Основным направлением внешней политики Азербайджанской 

республики в 2003-2014 годах были укрепление международного 

авторитета страны и развитие взаимоотношений с соседними 

государствами, разрешение Нагорно-Гарабахского конфликта в пользу 

Азербайджана. В это время президентом Азербайджанской Республики 

Ильхамом Алиевым проводилась внешняя политика в соответствии с 

национальными интересами республики. 

В период после завоевания независимости были открыты 71 

дипломатическое представительство Азербайджана за рубежом. География 

расположения азербайджанских дипломатических представительств, 

особенно посольств, значительно расширилась и охватила все континенты, 

за исключением Австралии. Для обеспечения зарубежных 

дипломатических представительств профессиональными кадрами в 2008 

году была создана Азербайджанская Дипломатическая Академия. 

Азербайджанская республика, за исключением 

государства-агрессора Армении, сохраняет добрососедские отношения со 

всеми государствами мира. 

Несмотря на тесные, партнерские отношения России и Армении, в 

том числе военные, Азербайджан уделяет особое внимание развитию 

двусторонних и взаимовыгодных отношений с этим крупным и сильным 

государством. Свое влияние на эти отношения оказало проживание в 

России большого количества азербайджанцев и аренда Россией крупного 

военно-стратегического объекта на Кавказе - Габалинской 

радиолокационной станции. 

Обеспечение мира и безопасности в регионе Южного Кавказа имеет 

жизненно важное значение для Азербайджана. 
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В августе 2008 года, когда разгорелось военное противостояние 

между Россией и Грузией, Азербайджан оказался перед очень тяжелым 

выбором. С одной стороны, Азербайджан должен был сохранить тесные 

отногпения сотрудничества с таким крупным государством, как Россия, а с 

другой, защитить своего основного стратегического партнера в регионе - 

Грузию, Азербайджанская дипломатия успешно действовала в этой 

тяжелой ситуации. Азербайджанское правительство, с одной стороны, 

сохранило отношения с Россией, а с другой, обеспечило безопасность 

стратегически важных трубопроводов и терминалов, по которым 

транспортировался азербайджанский газ, оказав возможную поддержку 

Грузии. 

На основании решения от 9 декабря 2012 года была приоста> новлена 

эксплуатация Габалинской радиолокационной станции, статус и условия 

использования которой бьши определены ранее по договору 2002 года 

между Российской Федерацией и Азербайджанской республикой. Отказ 

Российской Федерации от аренды, а также стремительное развитие 

Габалинской курортно-оздоровительной зоны, положительно отразились 

на улучшении экологического состояния Габалинского района и, в целом, 

республики. 

Азербайджанская Республика придает особое значение 

добрососедским отношениям с Иранской Исламской Республикой. 

Открытие в Тебризе в 2004 году Азербайджанского консульства дало 

толчок для развития сотрудничества между нашими странами. 

На высоком уровне продолжают быть отношения с братской страной 

и стратегическим партнером - Турецкой Республикой. В апреле 2009 года 

эти отношения подверглись испытанию. Под давлением США и некоторых 

европейских государств Турция подписала протоколы о налаживании 

отношений с Арменией и открытии границ при нерешенности проблемы 

Нагорного Гарабаха. Это вызвало серьезное недовольство общественности 

в Азербайджане и Турции. Президент Ильхам Алиев, давший 

отрицательный ответ на просьбу президента США Б.Обамы и руководства 

Турции о поддержке, сумел дипломатическими средствами остановить 

ставивший под угрозу интересы Азербайджана процесс. Турция вновь 

категорически заявила, что не предпримет ни одного шага, 

противоречащего интересам Азербайджана. 

Президент Ильхам Алиев в 2004 году поставил перед 

азербайджанскими послами, работающими за рубежом, задачу проводить 

«наступательную дипломатию» в информационной сфере, для того, чтобы 

довести до мировой общественности справедливую, правдивую позицию 

Азербайджана. Именно в результате «наступательной дипломатии» 

армянское лобби и его покровители в последние годы вынуждены были 
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выбрать защитную тактику. Длительные переговоры между 

Азербайджаном и Арменией, которые ведутся при посредничестве ОБСЕ 

по Нагорно- Гарабахскому конфликту, не дали никаких положительных 

результатов. 

Во внешней политике Азербайджана отношения с США основаны на 

принципах стратегического партнерства. Первый официальный визит 

президента Ильхама Алиева в апреле 2006 года в США сыграл большую 

роль в расширении связей между нашими государствами. В глобальной 

борьбе США, которые поддерживают территориальную целостность 

Азербайджана, против международного терроризма, наша республика 

превратилась в самого надежного партнера. 

В 2004 году Азербайджанская республика присоединилась к 

«Политике нового соседства» Евросоюза. Наша республика осуществила 

необходимые шаги для расширения отношений с европейскими странами, 

заинтересованными в обеспечении безопасности Южного Кавказа, 

стратегически важного Каспийского бассейна и всестороннем развитии 

региона. 

Азербайджанская республика уделяет особое внимание расширению 

связей с проживающими за границей соотечественниками и обеспечению 

их единства и солидарности. II Съезд азербайджанцев всего мира, 

который проходил в марте 2006 года, стал важным шагом на пути 

претворения в жизнь этой задачи. 

5 июля 2011 года в Баку прошел III Съезд азербайджанцев всего 

мира. На съезде участвовали 1272 депутата из 42 стран. Президент 

Азербайджанской Республики Ильхам Алиев был избран председателем 

Координационного совета азербайджанцев мира. 

3-4 июня 2016 года в Баку состоялся IV съезд азербайджанцев мира. 

На съезда обсуждался армяно-азербайджанский конфликт. Были приняты 

важные документы в связи с работой расположенной в Армении атомной 

электростанции «Метсамор», опасной для региона. Президент Ильхам 

Алиев в очередной раз был избран председателем Координационного 

совета азербайджанцев мира. 

25 октября 2011 года Азербайджанская Республика, собрав голоса 

155 стран-членов ООН, впервые в истории была избрана непостоянным 

членом Совета Безопасности ООН. С января 2012 года республика, в 

течение 2 лет, как один из 10 непостоянных членов Совбеза ООН, с 

успехом исполняла возложенные на нее полномочия. 

В 2014, 2015 и в январе 2016 года президент Азербайджана Ильхам 

Алиев участвовал во Всемирном Экономическом Форуме, который 

проходил в Швейцарском городе Давосе. 

Саммит с участием Прикаспийских стран (Азербайджан, Россия, 

Туркмения, Казахстан, Иран), который проходил 29 сентября 2014 года в 431 
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Астрахани, может оцениваться как важный шаг на пути определения 

статуса Каспийского моря. 

Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев был одним 

из участников проходившего в Турецком городе Анталье саммита 

«Большой двадцатки» (020) 15-16 ноября 2015 года. Он 

довел до сведения участников саммита информацию об экономических 

достижениях нашей республики. 

В последние годы в Азербайджане проводились важные мероприятия 

международного значения. Одним из них был VII Глобальный форум 

Альянса цивилизаций ООН, который проходил в Баку 25-27 апреля 2016 

года. На Форуме, в котором участвовали 1500 делегатов от 147 государств, 

обсуждались новые пути межкультурного диалога и взаимопонимания. 

В первые десятилетия XXI века Азербайджан по 

военно-политической мощи и уровню социально-экономического развития 

превратился в ведущее государство Южного Кавказа. 

Значительное превосходство Азербайджанской Республики в 

людских ресурсах по сравнению со странами региона, обладание 

высокоразвитой экономикой и сильной армией, делают исторической 

неизбежностью освобождение любыми путями оккупированных Арменией 

Азербайджанских территорий. 

Достойным ответом на провокационные действия страны-агрессора - 

Армении, стало славное «Апрельское сражение» азербайджанской армии в 

начале апреля 2016 года. Оно продемонстрировало способность нашей 

армии за короткое время освободить весь Гарабах от оккупации. За время 

апрельского наступления армянская армия потеряла 30 танков, до 20 

артиллерийских установок и другой военной техники. Противник потерял 

до 300 бойцов. В результате наступательной операции возвышенность у 

деревни Талыш, откуда открывался огонь по нашим населенным пунктам, 

и возвышенность Лалетепе, откуда противник ставил под угрозу поселок 

Горадиз, были освобождены нашими войсками. В результате Апрельского 

сражения ценой жизни 93 шехидов бьша освобождена часть 

оккупированных армянами земель Азербайджана. 
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В ЭТОЙ ЧАСТИ КНИГИ ГОВОРЯТ ИСТОРИЧЕСКИЕ КАРТЫ 

Дорогие читатели! 
Не забудем эти мрачные страницы нашей истории! 

1. Туркменчайский договор 1828 года и раздел 

Азербайджана на две части 

^ Ки1а1г 
05л Тв1ау| 
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2. Завоевание Северного Азербайджана 

со стороны царской России (1801-1828) 

 

3. Переселение армян на территории Азербайджана 

'>А1а»квл 
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4. Присоединение Дербенда к Дагестанской области (1860) и 
вывод его из состава Азербайджана 

о 8 ^ ■ 

 

На исторических землях Азербайджана -герритории Иревама, в 1918 году 

было создано армянское государство под названием Араратская республика. На 

территории этой республики, после ее падения в 1920 году, была создана 

Армянская ССР, а в 1991 году республика Армения. 
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6. Потеря Зангезура, Гараязы и Борчалы 

 

в 1969 году по решению Московского руководства территория Гарагель 

Лачинского района, территория Чайземи Губадлинского района, часть села Кемерли 

Газахского района, часть территории золотого прииска Зод Кельбед- жарского 

района были переданы Армянской ССР. 

В 1982 году пастбища Инджедере Газахского района, часть деревень Кемерли, 

Асланбейли, Гаймаглы были переданы Армянской ССР. 

В 1986 году 2500 га земли Газахского района по решению Московского 

руководства были переданы Армении 

Армянские вооруженные силы оккупировали села Баганис Айрум (1990, 20 

августа), Хейрамли (1992, 8 марта), Ашагы Аскипара (1992, 12 марта), Союлу (1992, 

27 апреля), Гызыл Гаджылы (1992, 11 мая), Юхары Аскипара (1992, 8 июня) 

Газахского района. 
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Агдере 

Агдеринский район (охватывает 57 деревень), который 

входил в состав Нагорно-Гарабахской автономной области 

Азербайджанской ССР, после ликвидации автономной области 

был включен в состав Тертерского района. 4 июля 1992 года 

азербайджанская армия освободила город Агдере от армянской 

оккупации. Воспользовавшись сложной внутриполитической 

обстановкой в Азербайджане, армянские вооруженные силы 7 

июля 1993 года вновь захватили Агдере. 
Ай с) э гэ 

Кв1Ьесэг,.'?апквп^- ' 

а̂д,п :;.«Рй±иИ 

\  __________  

-*1 о»'-' V 

СэЬгау|1 

®‘с1иЪас11| 
Л - ,  

Агдере 

Был оккупирован - 7 июля 1993 года 

Территория - 1705 кв.км. 

Численность населения - 8325 человек 

Со стороны армянских оккупантов были разрушены и сожжены: 

Поселки и деревни - 60 Исторические памятники - 10 
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Ходжавенд 

Район расположен вдоль дороги Агдам-Физули, у 

подножия горы. Ходжавендский район был образован в 1991 

году после ликвидации Нагорно-Гарабахской автономной 

области на базе Мартунинского и Гадрутского районов. 30 

октября 1991 года деревни Туг и Салакетин, населенные 

азербайджанцами, 19 ноября 1991 года деревня Ходжавенд, 9 

января 1992 года деревня Хахуллу были оккупированы. 2 октября 

1992 года были захвачены и сожжены армянскими 

вооруженными силами деревни Амираллар, Муганлы и 

Куропаткино этого района, 23 июня 1993 года село Гюнешли, 20 

августа село Хатаи. 

 

  

Кэ1Ьэсэг 

Ходжавенд 

Был оккупирован - 2 октября 1992 года 

Территория - 1458 кв. км. 

Численность населения - 9011 человек 

Стали шехидами - 145 человек Стали 

инвалидами - 48 человек 

Со стороны армянских оккупантов были разрушены и сожжены: 

Культурные и бытовые объекты - 75. 

Поселки и деревни - 19. 

Исторические памятники - 15. 
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Физули 

Адс1эгэ 
О* 

Кэ1мс0г

 

V 

 _____ > а̂ 

^а9т 

СэЬгау|1 

Физули 

Был завоеван - 23 августа 1993 года 

Территория - 1 1 1 2  кв.км. 

Численность населения - 95940 человек 

Стали шехидами - 528 человек Стали 

инвалидами - 1309 человек 

Национальные герои - 6 человек 

Со стороны армянских оккупантов были разрушены и сожжены: 

Культурные и бытовые объекты - 145 Поселки и деревни - 54 

Исторические памятники - 15 
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