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1. По каким источникам изучается История Азербайджана. 

Дайте  характеристику источникам. 

 

История изучается на основании вещественных и письменных 

источников. Вещественные источники значительно старше письменных - 

раз в 200 или 300. Писать люди научились 5-6 тысячелетий назад, а делать 

орудие-2-3 млн. лет до начала письменности. Т.е. гигантский промежуток 

истории изучается только по вещественным источникам. Роль их велика не 
только в деле изучения первобытности, но и более поздних периодов - 

античности и средневековья. Количество письменных источников 

ограничено, количество вещественных - почти безгранично. Только 

благодаря вещественным источникам удается проникнуть вглубь 

тысячелетий, к истокам цивилизации. 

Земля  наша хранит в себе еще неисчерпаемый «архив» средств, 

предметов  и продуктов труда – орудия труда,  предметы быта, украшения, 

оружие, остатки поселений, погребения, древние горные выработки, места 
выплавки металла.  В этом плане значение археологии неизмеримо велико. 

Археологические памятники дают возможность основательнее и глубже 
освещать историю Азербайджана, начиная с древности и до позднего 

средневековья.  

В начале 50-х годов началось серьезное изучение каменного века на 
территории республики. Обследование пещер в окрестностях Авейдага, в 

гроте Дамджылы в Казахском районе выявили первые достоверные 
палеолитические материалы - каменные изделия, относящиеся к эпохе 
мустье и позднему палеолиту. Палеолитические материалы были 

обнаружены в пещерах Дашсалахлы и Таглар. В 1960 г. началось 

исследование Азыхской пещеры. Открытие Азыхской пещеры - 

несомненно, событие эпохальное. Благодаря Азыхской пещере, выявленной 

куручайской культуре, целого ряда стоянок древнекаменного века, 
открытых в последнее время, историю нашу мы можем начинать с эпохи 

самой седой древности-значительно более, чем миллион лет назад. История 

наша благодаря этим открытиям удревнилась на несколько десятков тысяч 

поколений. Теперь Азербайджан с полным основанием может считаться 

одним из древнейших очагов цивилизации. Почти несомненно, что 

территория Азербайджана входила в зону прародины человечества и что 

здесь, происходило становление человека как биосоциального и 

социального существа. 
Археологам Азербайджана удалось обнаружить некоторые памятники 

мезолита и неолита в Казахском районе и в зоне Гобустана, а также около 

Гянджи. Мезолит и неолит - важные этапы в истории человечества. 



Исследование мезолита и неолит дает возможность по-настоящему изучать 

истоки производящего хозяйства в Азербайджане. Без Гобустана вообще 
нельзя представить себе нашу историю. Гобустан-настоящий музей под 

открытым небом, своеобразная картинная галерея. Гобустанский комплекс 
наскальных изображений является памятником мезолитической и 

последующих эпох, памятником искусства той поры. К настоящему 

времени на территории Азербайджана выявлены десятки энеолитических 

поселений, свидетельствующих о значительном  прогрессе, достигнутом 

населением, жившим в ту пору в нашем крае. 
Археологические материалы эпохи бронзы донесли до нас облик 

древних культур, полных богатства и культур, свидетельствующих о 

значительном подъеме производительных сил на базе бурного роста 
земледелия, скотоводства, ремесла. Наступает эпоха поздней бронзы и 

начало века железа – время интенсивного распада первобытнообщинного 

строя и перехода к раннеклассовым образованиям на территории 

исторического Азербайджана. 
Большое значение для изучения истории Азербайджана имеют 

обильные нумизматические материалы, обнаруженные на территории 

Азербайджана. Они позволяют судить об экономическом развитии региона, 
о торговле, о некоторых событиях политической истории, о культурном 

уровне. Огромно значение письменных источников по истории 

Азербайджана. Этот вид источников можно разделить на 2 группы: 1) 

документальные, к которым относятся шумеро-аккадские, ассирийские, 
урартийские, древнеперсидские, клинописные тексты, а в более позднее 
время различного рода документы, надписи на персидском, турецком, 

русском и других языках. 

2) Повествовательные, к которым относятся сочинения древнегреческих, 

латинских историков, а для эпохи средневековья и нового времени - 

персидских, турецких, русских,  немецких, французских, английских и др. 

авторов. 

Некоторые данные о южном Азербайджане можно извлечь и из Библии. 

Важным источником является Авеста. 
Становление и развитие азербайджановедения происходило начиная со 2 

- ой половины XIX в. Важным достижением в исследовательской работе по 

истории Азербайджана в к.50-нач. 60-х XX в. явилось издание 3-х томной 

«Истории Азербайджана», а в конце XX в. и в начале XXI в. 7-и томной 

«История Азербайджана». 

 

 

 

 

 



 

2. Период древнекаменного века (палеолит) на территории 
Азербайджана . 

Древнекаменный век - палеолит делится на 3 периода: 

1) Нижний палеолит длился с момента появления человекообразных 

существ до 100 тыс. лет до н.э. Древнейшие люди обитали на территории 

Азербайджана уже в эоплейстоцене, который характеризуется усилением 

аридизации климата, активизацией вулканической деятельности, 

уменьшением границ морей и площадей лесов, расширением открытых 

пространств, возникновением первых ледников, обеднением фауны и флоры. 

«Человек умелый » мог выполнять простую работу, изготовлять орудия 

труда - дубина, заостренный камень и палка-копалка. Древние люди не 
осмысленно, а из страха перед силами природы и дикими животными 

сбивались в малые группы. Поселения древних людей на территории 

Азербайджана обнаружены в Карабахе (Азых, Таглар), Нахчыване (Газма), 
Газахе (Дашсалахлы, Дамджылы). В Азыхской пещере обнаружены следы 

очага (700 тыс. лет до н.э.), фрагмент человеческой челюсти (350-400 тыс. лет 
до н.э.) 

Открытие в 1960 г. Азыхской пещеры – несомненно явление 
эпохальное. Комплексным изучением пещеры было установлено, что она 
была заселена человеком несколько более миллиона лет назад сразу же после 
ее образования. Следовательно, человек обитал здесь еще до образования 

пещеры, по-видимому, около полутора миллиона лет до н.э. Человек пришел 

в пещеру уже имея определенные навыки в изготовлении каменных орудий, 

изготовленных из местных пород. 

Азыхская пещера по геологическому возрасту ранних культурных 

слоев является одним из наиболее интересных обиталищ человека и не имеет 
пока аналогов на территории б. СССР. По хронологическому диапозону 

культурных слоев, охватывающих большую часть первобытной истории 

человечества она является все еще единственной в мире. В этой 

многослойной пещерной  стоянке нижнего палеолита последовательно 

представлены галечная культура, ранний ашель (аббевиль), ашель, 

финальный ашель и ранний мустье. В 1968 г. в среднеашельском слое 
Азыхской пещере обнаружен фрагмент нижней челюсти двадцатилетней 

женщины с двумя коренными зубами, которая обитала на территории 

Азербайджана 350 -400 тыс. лет до н.э. Азыхантроп были в достаточной мере 
умственно развиты и обладали относительно богатым духовным миром. 



2) Средний палеолит просуществовал с 100 тыс. лет до н.э. - до 40 

тыс. лет до н.э. Образцы древних орудий этого периода впервые были 

найдены во Франции в местечке Мустье. Имеются следующие памятники 

эпохи Мустье: Таглар, Газма, Дамджылы. В этот период появился новый тип 

людей – неандерталец, люди заселяли юго-восточные предгорья Южного 

Кавказа, Нахчывань, Карабах, Газах, в их сознании укрепилась вера в 

загробную жизнь, в тотемы. 

Люди той поры использовали для изготовления орудий сланец, 

кремень, обсидиан. Изготовлялись различные остроконечники, скребла, 
скребки, резцы, проколки и т.д. В мустье появляются каменные наконечники 

копий и дротиков. Значительно усложнилось и достигло высокой степени 

охотничье хозяйство. Мустьерский человек обладал довольно богатым 

духовным миром. В эпоху мустье возникает и развивается родовой строй. 

Ведущей формой хозяйства была охота. Охотились на оленей, козлов, 

кабанов, медведей и т.д. Мустьерцы жили оседло, заселяя пещеры и 

подскальные навесы. 

3) Верхний палеолит просуществовал начиная с   40 тыс. лет до н.э - 
до XII тыс.до н.э. В Азербайджане  верхнепалеолитические стоянки чаще 
всего встречаются в Карабахе и Газахе. В этот период завершилось 
превращение «человека умелого» в «человека разумного» (Homo sapiens). 

Человек разумный обладал мышлением и связной речью, изготавливал 

плот и лодки. Первобытное «человеческое стадо» сменилось коллективом 

кровных родственников, живущих и работающих вместе – родовой общиной. 

Этот период был назван матриархатом, т.к. женщина играла в роду главную 

роль. Она оберегала детей, занималась собирательством, поддерживала 
огонь. Совместная защита от диких животных, добыча пищи, общий костер, 

совместный труд, членораздельная речь стали теми факторами, которые 
объединили «людей разумных». Состав родовой общины стал постоянным, 

где  имелись старейшины, которые руководили процессом изготовления 

орудий труда, добычей и распределением пищи, обучением юношей охоте. 

В эпоху палеолита возникло первобытное искусство. 

Верхний палеолит был временем необычайного расцвета охотничьего 

оружия дистанционного действия – копий, дротиков, гарпунов, специальных 

копьеметалок и т.д. О возрастании роли охоты говорят многочисленные на 
стоянках кости оленей, джейранов, горных козлов и др. животных. Несмотря 

на значительные достижения человека и огромный прогресс общества, наш 

предок на всем протяжении палеолитической эпохи в общем оставался 

потребителем, хозяйство его носило выраженный присваивающий характер. 

Узость производственной базы, прямая зависимость охотничьей 



деятельности от экологической среды, от превратностей естественных 

условий в значительной степени сдерживали развитие общества во всех его 

проявлениях. 

 

3. Азербайджан в период эпохи бронзы и раннего железа. 

С середины IV тыс. до н.э. начинается бронзовый век. В эту эпоху 

происходят существенные сдвиги в экономической, социальной, 

политической и культурной жизни населения Азербайджана. Бронзовый век 

делится на 3 эпохи: раннюю, среднюю и позднюю эпохи. 

1) Эпоха ранней бронзы в Азербайджане просуществовала со II 

половины  IV тысячелетия до н.э.- до конца III тысячелетия до н.э. 
Памятники этой эпохи впервые обнаружены в Азербайджане в долинах рек 

Кура и Араз. Поэтому они  известны как памятники Кура-Аразской 

культуры. В эпоху ранней бронзы мотыжное земледелие сменилось 
плужным, матриархат сменился патриархатом. Появилось кочевое отгонное 
скотоводство, внутри скотоводческих племен появилось имущественное 
неравенство. Происходит первое крупное общественное разделение труда, 
земледелие отделилось от скотоводства. В местечках Саркартепе в Хачмасе, 
Бабадервиш в Газахе, Кюльтепе в Нахчыване обнаружены молитвенные 
дома. Люди стали расселяться в предгорных и горных зонах, возникли 

племена, которые возглавлялись старейшинами. 

Люди в это время научились плавить металл, из которого 

изготовлялись орудия, оружие, украшения. На территории Азербайджана 
были расселены племена, которые были носителями весьма близкой в своей 

основе материальной культуры, характеризующейся оседлыми поселениями. 

Поселения раннебронзового века на территории Азербайджана были 

выявлены как на юге страны – Гейтепе, Яныктепе, так и на севере – 

Кюльтепе I, Гаракепектепе, Бабадервиш, Мишарчай, Шортепе, Гюнештепе, 
Борсунлу и т.д. Земледелие становится плужным. Сеяли пшеницу, ячмень, 

просо, начинают возделывать лен. Крупный рогатый скот уже используется в 

качестве тягловой силы. Важное место в хозяйстве занимало скотоводство. 

Развивается полукочевое отгонное или яйлажное скотоводство. 

В эпоху ранней бронзы произошли значительные изменения в 

погребальном отряде: покойников уже не хоронили на территории 

поселений, а выносили за их пределы, в специально отведенные места – 

кладбища. 
2) Эпоха средней бронзы в Азербайджане просуществовала с 

конца III тысячелетия до н.э. до середины II тысячелетия до н.э. По 

сравнению с предшествующим периодом эпоха средней бронзы несомненно 

значительно более высокий этап в развитии общества. Эта эпоха 



представлена материалами как поселений, так и погребений. Многие 
поселения этого времени уже укреплены мощными стенами. Это Гейтепе, 
Хавтантепе, Кюльтепе, Узерликтепе, Гаракепектепе и др. Наличие 
многочисленных оборонительных сооружений свидетельствует о появлении 

значительного прибавочного продукта – важнейшего фактора  
формирования раннеклассовых отношений. Памятники этой эпохи 

свидетельствуют об оседлом образе жизни. Характерными признаком этой 

культуры является чернолощенная керамика с врезным орнаментом, сосуды 

красного обжига с геометрическим узором, сделанным черной краской. 

Керамическая посуда изготовлялась как ручным способом, так и на 
гончарном круге. Основу хозяйства, как и прежде, составляли скотоводство 

и земледелие. Значительное развитие получает отгонное яйлажное 
скотоводство, которое давало несравненно значительно большой 

прибавочный продукт. Археологические данные свидетельствуют о 

значительном увеличении в эту эпоху населения, появлении относительно 

крупных племенных союзов, усложнении внутриплеменной обстановки, 

учащении военных столкновений и т.д. О накоплении богатств и появлении 

знати свидетельствуют погребальные памятники. Война в это время 

становится наряду со скотоводством и земледелием одним из главных 

занятий населения Азербайджана. В это время часть территории 

Азербайджана с его населением попадает в орбиту шумеро-аккадских 

источников, сообщающих нам первые сведения о войнах, о событиях 

последней трети III тыс. до н.э., о названиях племен, обитающих на 
территории Азербайджана и т.д.  В этот период появились новые отрасли 

хозяйства - садоводство, огородничество, виноградарство и виноделие. 
Произошло второе общественное разделение труда. Ремесленники 

отделились от других производителей. Памятники этого периода 
обнаружены в Нахчыване, Газахе, Гобустане, Тебризе, на Мугани, 

Апшероне. Появились первые городские центры. 

3) В период поздней бронзы (XIV-XII века до н.э.) и в период 

раннего  железа (XI-VIII века до н.э.) в Азербайджане применялся гончарный 

круг, приводимый в движение ногой, развивалось полукочевое отгонное 
скотоводство. Лошадь использовалась как тягловая сила, развивалось 
верблюдоводство. О высоком уровне развития архитектуры в Азербайджане 
в конце II тысячелетия до н.э. свидетельствуют циклопические сооружения. 

Начался распад первобытнообщинного строя. Близостью южной части 

Азербайджана к очагам культуры Ближнего Востока обусловила образования 

классового общества. Из среды ремесленников выделяются торговцы. 

Племена имели торговые отношения с соседними странами. На территории 

Азербайджана были обнаружены предметы ассирийского производства: 
глазурированная керамика, печати, оружие, украшения. Одна из находок-

бусинка, найденная в Ходжалы, на которой клинописью выведено имя 

ассирийского царя Ададнирари I. 

В этот период существовали Ходжалы-Кедабекская, Талыш-

Муганская, Нахичеванская культура. 



Возникновение частной собственности, имущественного неравенства 
привело к распаду первобытнообщинного строя, появились первые 
классовые общества и государственные образования. Бывшие вожди племен 

набирали свои дружины, захватывали соседние области и превращались в 

правителей. 

4. Древние племена и племенные союзы, ранние 
классообразования на территории Азербайджана. 

В III тыс. до н.э. на юге Азербайджана возникли первые племенные 
объединения и ранние государственные образования. В III- II тыс. до н.э. к 

западу и юго-западу от озера Урмия расселились племена кутиев, к югу от 
Урмии расселились племена луллуби, су, туруки. К северу от Араза, в 

Нахчыване и Миль-Карабахской зоне проживали различные племена. 
Первые, самые ранние письменные сведения о древних азербайджанских 

племенах содержатся в шумерских эпических песнях и клинописях. Они 

поклонялись богам Неба, Солнца, Луны, богиням любви, плодородия. 

Во 2-ой половине III тыс. до н.э. на южных берегах озера Урмия 

возникло племенное объедение луллуби. Луллуби поселились в ассирийском 

городе Нузи и тесно контактировали с племенами хурритов, которые 
называли их «нуллу» («чужой»). Луллуби привлекались к работе в 

хурритских и хеттских государственных учреждениях, служили в армии в 

качестве наемных воинов. 

В период правления царя Анубанини государство Луллуби еще более 
усилилось. О его  успехах клинописью написано на «каменной стеле», 

относящейся к XXIII в. до н.э. Судя по надписи Анубанини территория, 

подвластная ему, была довольно обширна и простиралась, быть может от 
Урмийского озера до Персидского залива. Часть территории, прежде 
принадлежавших кутиям, позже перешла к луллубеям. Луллубеи уже со 

второй половины III тыс. до н.э. начинают играть значительную роль не 
только в истории Азербайджана и Ирана, но и Месопотамии. Есть некоторые 
основания полагать, что Луллубеи были тесно связаны с Месопотамией еще 
в глубокой древности.  

Во 2-ой половине III тыс.до н.э. к западу и юго-западу от озера Урмия 

было основано государственное образование Кути. В начале XXII в. до н.э. 
правитель кутиев совершил набег в Месопатамию и положил конец 

существованию государства Аккад. Вождь кутиев Энридавазир, разгромив 

аккадское войско, смог добраться до южной Месопотамии где оставил 

большую надпись, в которой он именуется «царем четырех стран света» 

Кутии установили в Месопотамии режим грабежа, насилия и террора. 



Древний текст называет кутиев «драконами гор, унесшими в горы царство 

Шумера, наполнившими Шумер враждою, отнимавшими у мужа жену, детей 

у родителей их». Граница государственного объединения Кути простиралась 
от озера Урмия до Персидского залива. Кутии не заменили системы 

управления шумеров и аккадов. В течение 100-летнего правления кутиев 

временно прекратились столкновения между городами. В конце XXII в. до 

н.э. в Месопотамии в городе Урук вспыхнуло воостание против последнего 

кутийского царя Тириканы, который был пленен. Так был положен конец 

господству кутиев в Месопотамии. В конце III тыс. до н.э. государственное 
образование Кути прекратило существовать.  

 После своего изгнания из Месопотамии кутии возвращаются на 
родину в области Курдистана и Южного Азербайджана, откуда они 

постепенно начинают вытесняться луллубеями. Во всяком случае в областях 

своего прежнего обитания кутии начинают сходить с исторической арены.  

Одним из крупных племенных союзов был хурритский. Есть некоторые 
основания думать, что взаимоотношения луллубеев и кутиев с хурритами 

уже в конце III тыс. до н.э. были враждебны. Возможно, что в приурмийских 

областях обитали и какие-то группы касситского этноса, сведения о которых 

относятся уже к началу II тыс. до н.э. 
Роль хурритов, этих «горных народов», в истории переднеазиатского  

Древнего Востока была чрезвычайно значительной. Они наряду  с шумерами, 

аккадцами и эламитянами являлись четвертым великим культурным народом 

Древней Передней Азии. У них еще в последней трети III тыс. до н.э. была 
письменность. Полагалось, что родину хурритов, быть может, следует искать 
в областях Закавказья и Горного Курдистана. Только позднее они 

распространялись в верхневфратской долине, в Северной Месопотамии, в 

Малой Азии, Сирии, Палестине и в других районах. 

В 2003 г. до н.э. племена Су вместе с Эламом свергли третью династию 

Ура. Страна Су стала независимой. После падения ранних государственных 

образований Азербайджана племена турукков и су начали вмешиваться в 

события, происходящие в Месопотамии. В начале II тыс. до н.э. царь 
Вавилонии Хаммурапи пресек набеги турукков в Месопотамию. В XIV в. до 

н.э. в Месопотамии вновь усилилось государство Ассирия, и проживающие 
на территории Азербайджана племена попали в зависимость от нее. 

 

 

 



 

 

 

5. Образование Манны. Государственный строй и хозяйственная 
жизнь Манны. 

Опасность вторжений со стороны грозных соседей в первую очередь, 

ассирийцев, способствовала объединению племен Приурмийского района. 
Начиная уже со второй половины IX в. до н.э. в Приурмийском районе 
постепенно вырисовываются контуры Маннейского царства. Манна была 
прямой наследницей кутийских, луллубейских, хурритских и других племен 

и племенных союзов, существовавших в этом регионе в III-II тыс. до н.э.  До 

начала IX в. до н.э. Манна мало чем отличалась от десятка других «стран» 

области Замуа. 
В начале I тыс. до н.э. на юге Азербайджана сложились предпосылки 

для образования централизованного государства. В IX в. до н.э. возникло 

государство Манна. Столицей Манны был город Изирту. Название страны 

Манна впервые встречается в 843 г. до н.э. в клинописной надписи 

ассирийского царя Салмансара III. Ассирийцы обычно называли Манну 

«Страной маннеев», а Урарты – «Страна Мана». В Манне наряду с 
доминирующим племенем имелись и иные племена как, например, 

сунбийцы, теурлайцы, далийцы и др. Если при Салмансаре III имеются 

только первые намеки на объединение маннейских областей, во главе части 

которых стоит «царь» Удаки, не покорившийся ассирийцам и укрывавшийся 

в горах», то вскоре Страна маннеев, о которой упоминается в списке 
эпонимов, занимает значительную часть Приурмийского района. Серьезным 

и действенным поводом к политическому объединению маннейских племен 

послужила двусторонняя опасность – со стороны укрепившейся к этому 

времени Ассирийской державы, а вскоре, и со стороны Урарту. Власть царя в 

стране маннеев была достаточно сильна, хотя ограничивалась различными 

органами родового общества. В Манне существовала влиятельная 

аристократия - родовая, военная и служилая знать. Упорная борьба за 
обладание Приурмийским районом между двумя сильными государствами – 

Ассирией и Урарту разгорелась в конце IX- VIII в. до н.э. Урарту в период 

правления Менуа настолько крепнет, что ассирийский царь вынужден был 

признать в нем достойного врага. Однако Ассирия была еще достаточно 

сильна и борьба за Приурмийские области продолжалась. В 807 и 806 г.г. 
противники дважды воевали в Манне. С новой силой разгорелась борьба 
между ассирийцами и урартами в самом конце IX в. – 802-801 г.г. до н.э. К 

этому времени относится второй поход Менуа в Манну, где он строит 
крепость и оставляет свои горнизоны. Особенно участились походы урартов 

в Манну в период правления Аргишти I – в 784, 781-774 г.г. до н.э. Однако 

Манна продолжала бороться и временами переходила в контрнаступление. 



Очевидно Манна несколько окрепла, хотя сюда совершали свои 

разрушительные походы Аргишти I и Сардури II (773, 772, 771, 769, 768 г.г.). 
 Правитель Манны Иранзу (740-719 г.г. до н.э.), воспользовавшись 

удачными походами Ассирии против Урарту, вернул себе заранее 
захваченные урартийцами маннейские земли, подчинил маннейские области 

центральной власти и создал в стране систему наместничества. Во время 

правления Иранзу Манна в бассейне озера Урмия превратилась в сильное 
государство. После смерти Иранзу на престол вступил его сын Аза, (719-716 

г.г. до н.э.), продолживший политику своего отца и придерживающийся 

ассирийской ориентации, что вызвало недовольство правителей областей 

Манны. Они составили заговор против Азы и убили его. 

Ассирийский царь Саргон II желая иметь в Манне своего ставленника, 
вторгся туда и посадил на престол второго сына Иранзу – Улусуну (716-675) 

Уллусуну упрочил свою власть и стремился проводить независимую 

политику. Однако в дальнейшем был вынужден сблизиться с Саргоном II в 

борьбе против Урарту. В 714 г. до н.э. Саргон II совершил большой поход с 
целью спасти Манну от экспансии Урарту, укрепить позиции Ассирии в 

Манне и обеспечить своевременное получение дани из Манны в пользу 

Ассирии. Ассирия победила Урарту. Улусуну установил каменную стелу в 

честь Саргона II. Правители областей Манны – наместничестники 

подчинялись центральной власти. Государством правила древняя 

азербайджанская тюркская династия. Со второй половины VIII в. до н.э. 
власть переходила по наследству от отца к сыну. Совет старейшин 

подчинялся царю. 

Маннейский царь Ахшери (675-650) проводил независимую внешнюю 

политику. Однако процветание Манны длилось недолго. 

 Царь Ассирии Ашурбанипал в 650 г. до н.э. разбил армию Манны, 

захватил столицу Изирту. Ахшери был убит. Его сын Уалли (650-630) 

восстановил союз с Ассирией. В 590 г. до н.э. Манна была оккупирована 
Мидией. В результате государство Манна пала. 

Население Манны занималась земледелием, скотоводством и 

ремеслом. При археологических раскопках в Хасанлу найдены образцы 

металлических и ювелирных изделий, остатки ткацких изделий и крашеной 

одежды. На золотой чаше изображены три бога – Солнца, Луны, Ветра. В 

Манне поклонялись различным  богам, существовали местные виды 

письменности.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6. Борьба Манны против Ассирии и Урарту. 
 

Для захвата новых земель, рабов и военной добычи в IX-VIII в.в. до 

н.э. ассирийцы и урартийцы  предпринимали грабительские походы.  

В 857, 856, 844, 835 г.г. до н.э. в Манну и прилегающие к ней земли 

вторглись войска ассирийского царя  Салмансара III. C 810  по 774 г.г. до н.э. 
ассирийцы 14 раз громили эти области. 

С конца IX в. до н.э. на Манну стали нападать и Урартские 
захватчики.  

При урартских царях Менуа, Аргишти I, Сардуре II,Урарты 

становятся наиболее опасным врагом Манны. В период правления Менуа 
Урарту настолько крепнет, что ассирийский царь вынужден был признать в 

нем достойного врага.  Между двумя сильными противниками снова 
разгорелась борьба за обладание Приурмийским районом. Менуа добивается 

победы и отбирает у ассирийсцев область за областью. Однако Ассирия была 
еще довольна сильна и борьба за Приурмийские области продолжалась. В 

807 и 806 г.г. противники дважды воевали в Манне. 
Государство Урарту в ходе борьбы с Ассирией не раз использовало 

территорию Манны. По данным летописи, урартийский царь Аргишти I 

превратил Манну в поле военных действий. 

С новой силой разгорелась борьба между ассирийцами и урартами в 

начале  IX в. – 802-801 г.г. до н.э. К этому времени относится второй поход 

Менуа в Манну, где он строит крепость и оставляет свои горнизоны. Иногда 
устанавливалось временное господство урартов на части территории Манны. 

В первой половине VIII в. до н.э. ассирийский царь Тиглатпаласар III 

с целью усиления своего политического влияния на Манну напал на Урарту. 

Он захватил Маннейскую область Мазамуа, вследствие чего Манна в 

качестве союзника Ассирии воевала с Урарту, затем с Нововавилонским 

царством и Мидией. Разгром Урартийского царя Сардури II войсками 

Тиглатпаласара III в 743 г. до н.э. окончательно развязал руки правителей 

Манны. Начался период расцвета Манны, постепенно превратившийся в 

сильное государство, которое временами соперничало с Ассирией и Урарту. 



Правитель Манны Иранзу (740-719 г.г. до н.э.) воспользовавшись 

удачными походами Ассирии против Урарту, вернул себе ранее захваченные 
урартийцами маннейские земли. Во внешней политике Манны выявились два 
направления: одна группа во главе с Иранзу видела в Ассирии союзника и с 
ее помощью хотела сохранить целостность Маннейских земель; другая 

группа склонялась к союзу с Урарту. Эта двойственная политика мешала 
осуществлению  централизации государства. Некоторые наместники даже 
восстали против политики Иранзу. 

После смерти Иранзу его сыновья повели борьбу за власть. 

Взошедший на престол Манны сын Иранзу Аза пытается, как и его отец, 

ориентироваться на Ассирию, что, однако, не могло не вызвать у Русы I 

враждебного к нему отношения. Вскоре Аза был убит и на престол взошел 

его брат Уллусуну, перешедший в лагерь противников Ассирии. Улучив 

момент Саргон II в 714 г. до н.э. совершил большой поход на Манну, Мидию 

и Урарту. Он преследовал определенные цели: спасти Манну от экспансии 

Урарту, укрепить позиции Ассирии в Манне, обеспечить своевременное 
получение дани от Манны в пользу Ассирии.  

В результате похода Саргона II Урарту потерпело поражение.  Манна 
смогла сохранить свое могущество. Улусуну повелел установить каменную 

стелу в честь Саргона II. Впоследствии царь Уллусуну оставался верным 

союзником Ассирии, о чем сообщается в ассирийских источниках. В 

переговорах с Уллусуну Саргон II обещал маннейскому царю начать поход 

против Урарту с целью возвращения утраченных Манной земель. 

 Манейский царь Ахшери проводил независимую внешнюю политику. 

Манна в период правления царя Ахшери значительно расширила свои 

владения. С маннейским царем считались и урарты и ассирийцы. Однако 

процветание Манны длилось недолго. Поэтому царь  Ассирии Ашурбанипал 

в 650 г. до н.э. разбил армию Манны, захватил Изирту. В стране поднялось 
восстание против Ахшери и он был убит. Его сын Уалли (650-630 г до н.э) 
восстановил союз с Ассирией.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

        

                                       

7. Образование Мидии. Усиление Мидии при Киаксаре. 

Мидия как государство образовалось к юго-востоку от Манны. 

Геродот в своем труде «История» упоминает о шести племенах, живущих на 
территории Мидии. Впервые название Мидии как страны упоминается в 

клинописном памятнике времен ассирийского царя  Салмансара III (IX в.до 

н.э.). 
Мидия начала борьбу против Ассирии и в 672 г. до н.э. под 

руководством Фраорта - Каштарити превратилась в независимое государство. 

Однако  в 50-е г. VII в. до н.э. (в 653 г) во время похода на Ассирию Фраорт 
был побежден и погиб. После этого в Мидии началось 28-летнее правление 
скифов (653-625 г.г. до н.э.). Конец правлению скифов в Мидии положил 

Киаксар (625-585 г.г. до н.э.). Он подчинил себе мелких правителей и армию, 

готовясь к войне с Ассирией. Киаксар  разделил армейские части по видам 

оружия: образовал отряды лучников, отделил конницу от пехоты. 

В союзе с Нововавилонским царем Набупаласаром Киаксар в 616-612 

г.г. до н.э.  захватил ассирийские города Ашур, Арбелу, Калат и столицу 

Ниневию. В 605 г. до н.э. был положен конец Ассирии. Киаксар покончил с 
Урарту и Манной. В результате поражение Манны в 590 г. до н.э. земли 

Азербайджана южнее реки Араз были присоединены к Мидии. Завоевание 
Манны имело немаловажное значение для подъема всей экономики Мидии. 

Присоединение Манны с развитым сельским хозяйством, ремеслами и 

городской жизнью для завоевателей имело существенное значение в деле 
приобщения и включения в орбиту относительно развитых 

рабовладельческих отношений. Даже будучи покоренной Манна оставалась 
культурно-экономическим ядром Мидийской державы. Киаксар задумал 

заполучить выход к Эгейскому морю и в 590 г. до н.э. начал войну с Лидией, 

которая была закончена в 585 г. до н.э. подписанием мирного договора. В 

годы правления Киаксара Мидия превратилась в самое могущественное 
государство Передней Азии. После Киаксара к власти пришел его сын Астиаг 
(585-550 г.г. до н.э.), который пытался ограничить права знати. 

Восстание персов, начавшееся в 553 г. до н.э. поставило под угрозу 

само существование Мидийской державы. Предводителем вооставших был 

правитель Персидской области Кир II. Война с Киром продолжалась три года 
(с 553 по 550 г.г. до н.э.). Несмотря на мужественное сопротивление 
мидийского  войска в результате измены мидиийской знати  Мидийская 



держава, возглавляемое Астиагом, пало. В 550 г.до н.э.власть над Мидией 

перешла в руки Кира – персидского царя из династии Ахеменидов. 

Мидийская держава, несмотря на кратковременность своего 

существования, была культурным и религиозным центром иранского мира, 
влияние котрого испытывали многочисленные племена и народы далеко за 
пределами Иранского плато. Роль и значение Мидийской державы, ее 
культурно-исторического наследия, различных традиций и институтов, 

созданных мидянами были, несомненно, огромны. Мидийская культура и 

религия сыграли огромную роль в истории Южного Азербайджана. Они 

вошли в сокровищницу духовной культуры атропатенцев, а сами мидяне 
сыграли важную роль в этнической истории  обитателей Атропатены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

8. Азербайджан в составе Ахеменидской державы. 

В 550 г. до н.э. Кир II основал государство Ахеменидов. Город 

Экбатана стала одним из центров Ахеменидского государства. После 
поражения Мидии азербайджанские земли южнее Араза (земли бывшей 

Манны) вошли в состав Ахеменидов. Мидийская знать вскоре была 
оттеснена на второй план, а народные массы стали испытывать двойной гнет. 
После победы над мидянами Кир начинает свои завоевательные войны. За 
десяток с лишним лет была создана огромная империя-мировая держава 
Ахеменидов, границы которой на западе достигали Средиземного и 

Эгейского морей, а на востоке – Средней Азии. По этническому составу и 

экономическому укладу государство Ахеменидов было крайне 
неоднородным и непрочным. Это была держава персов, управляемая 

Ахеменидами во главе с «царем царей». Все персы были освобождены от 
податей и принудительных работ. Важнейшие гражданские и военные 
должности находились в руках персидской знати. Персидская монархия была 
образована из многочисленных древних, когда-то могущественных 

народностей, с трудом сносивших иго Ахеменидов и готовых в удобный 

момент сбросить с себя: чужеземную власть. Различные подати и повинности 

были тяжелым бременем, которым тяготились все народы, подчиненные 
Ахеменидами силой оружия. Кир II в 530 г. до н.э. на берегу реки Араз был 

побежден правительницей массагетов Томирис и убит. 
После смерти Кира началась борьба между его сыновьями, что весьма 

обостряло ситуацию. Повсеместно царило недовольство. К моменту прихода 
к власти Камбиза обстановка в империи еще более осложнилась. Вскоре 
Камбизу удалось покончить с внутренними смутами. 

Сын Кира Камбиз II (530-522 г.г. до н.э.) совершил поход в Египет. 
Воспользовавшись этим, маг (жрец) Гаумата в 522 году до н.э. выдал себя за 
сына Кира II – Бардию и насильно овладел престолом. Гаумата пытался 

облегчить положение народа, урезать права знати, а также восстановить 

власть мидийцев. Движение во главе которого стоял Гаумата, было 



движением широких масс народа, направленное против родовой знати. 

Политическая борьба против Ахеменидов переросла во всеобщее народное 
движенин против ига царствующего персидского двора. Однако 

ахеменидский правитель Дарий I (522-486 гг. до н.э.) придя к власти подавил 

все восстания. В 522-521 гг. до н.э. убил Гаумата и упрочил власть 
Ахеменидов в прежних границах. 

Ахеменидский правитель Дарий I встретил сильное сопротивление, но 

сумел присоединить древние албанские земли к своей империи. Дарий I 

разделил державу Ахеменидов на 20 сатрапий, включив каждую в 

определенный податной округ. Северные и южные земли Азербайджана 
были включены в различные сатрапии империи Ахеменидов. 

Сын Дария I Ксеркс (486-465 г.г. до н. э.) воевал с греками, и в этих 

войнах участвовали азербайджанские племена. Однако империя Ахеменидов 

была государством, представляющим собою случайный и мало связанный 

конгломерат племен и народностей.  

Классовая борьба, выступления угнетенных племен и народов против 

персидского владычества и внутренние раздоры ослабляли это государство. 

К концу IVв. до н.э. Ахеменидская империя уже находилась в состоянии 

упадка и не могла выдержать натиска войск македонского царя Александра 
(336-323 гг. до н.э.). 

К середине IV в. до н.э. относится возвышение Македонии. 

Македонский царь Филлипп после битвы при Херонее (338 г. до н.э.) 
подчинил Грецию. Война с Персией становилась реальностью. 

В 334 г. Александр Македонский (который пришел к власти в 336 г. 
до н.э.) с прекрасно оснащенной греко-македонской армией вступил на 
территорию Малой Азии.  

В 334 г. у реки Граник, в 333 г. до н.э. битве при Иссе, а также 1 

октября 331 гг. до н.э. при Гавгамелах в Северной Месопотамии Александр 

Македонский разгромил последнего Ахеменидского правителя-Дария III, 

подчинил себе Малую Азию, Палестину, Египет, которые долгое время 

находились под властью Ахеменидов. Ахеменидская империя рухнула, а ее 
земли перешли под власть Александра Македонского. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Походы Александра Македонского. Конец Ахеменидской империи. 

В 550г. до н.э. Кир II основал государство Ахеменидов. Город 

Экбатана стал одним из центром Ахеменидского государства.  
После поражения Мидии от Ахеменидов азербайджанские земли 

южнее Араза вошли в состав государства Ахеменидов.  Кир II начал в 530 г. 
до н.э. поход с целю захвата земель севернее Араза. Кир II в 530 году до н.э. 
на берегу реки Араз был побежден правительницей массагетов Томирис и 

убит. Ахеменидский правитель Дарий I встретил сильное сопротивление, но 

сумель присоединить древние албанские земли к своей империи. Империя 

Ахеменидов была государством, представляющий собою случайный и мало 

связанный конгломерат племен и народностей. К концу IV в до н.э. 
Ахеменидская империя уже находилась в состоянии упадка  и не могла 
выдержать натиска войск македонского царя Александра (336-323 гг. до н.э.). 
В 334г. Александр Македонский вступил на территорию Малой Азии. 

Ахеменидский царь Дарий III для войны с Александром Македонским 

собрал войско из всех провинций своего огромного государства. В 

персидской армии имелся целый корпус мидян под предводительством 

ахеменидского сатрапа Атропата. Александр в 333г. до н.э. разбив войско 

Дария III при Иссе переправился через Ефрат и Тигр и в сражении 1 октября 

331 г. до н.э. у Гавгамеле окончательно разбил войско последнего 

ахеменидского царя Дария III. Александр подчинил Малую Азию, 

Палестину, Египет, которые находились под властью Ахеменидов. 

Александру был открыт путь ко всем жизненно важным центрам 

Ахеменидской державы. Македонскому завоевателю досталась огромная 

добыча в 120 тысяч талантов серебра и золота, много золотой и серебряной 

посуды, а также различных драгоценностей. Персопольский царский дворец 

был предан огню. Это был повторный пункт истории. Новый порядок, 

установленный Александром, эллинистический период-конец эпохи 



могущества Ирана. Для персов это был не только конец могущества их 

мировой державы и раздробленности. 

Сатрапы враждовали между собой, вели войны. Многие из них вели 

себя, как цари. Одним из таких «царей» был сотрапМидии Атропат. 
Атропату фактически подвластна была вся территория Южного и 

значительная часть Северного Азербайджана. Аторопат вскоре наладил 

взаимоотношения с Македонянами.  

Атропат изъявил покорность Александру Македонскому, в результате 
чего получил в управление свою прежнюю сатрапию. (328 г. до н.э.) 
Стремясь на деле доказать свою искренность и стараясь упрочить свою 

власть Атропат, по возвращению Александра из индийского похода в 324 г. 
до н.э. выдал ему некоего Бариакса, провозгласившего себя царем Персии и 

Мидии. Атропатом Александр остался доволен и некоторое время держал его 

при себе. Атропат оказался весьма дальновидным в выборе родства: он выдал 

свою дочь замуж за Пердикку, пользовавшегося большим авторитетом у 

Александра. В 323г. до н.э. Александр Македонский умер. Атропат сделался 

независимым  правителем Атропатены. 

Атропат был одним из очень немногих сатрапов развалившейсяи 

завоеванной александром Ахеменидской державы, кто смог сохранить власть 
хотя бы над управляемым им краем, а несколько позже провозгласить себя 

царем независимого уже государства. В 321 г. до н.э. после гибели Пердикки 

состоялся второй раздел сатрапий. Сатрапии Атропата раздел не коснулся. 

Невидимому, с этого времени Малую Мидию можно считать 
самостоятельным государством. Малая мидия стала первым государством 

Востока, добившимся политической независимости от македонских 

завоевателей.  

В «Географии» Страбона говорится: «Мидия делилась на две части. 

Одну часть называют Великой Мидией. Свое имя она получила от 
военачальника Атропата, который не допустил, чтобы эта страна стала 
подвластной македонам». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

10. Государство Атропатена. 
 

Александр Македонский в 328 г. до н.э. назначил Атропата сатрапов 

Мидии. Атропат пленил некоего Бариакса, объявившего себя царем Ирана и 

Мидии, и сдал его Александру. Заслужив доверие Александра, Атропат еще 
более укрепил свое положение. Атропату фактически подвластна была вся 

территория Южного и значительная часть Северного Азербайджана. 
Атропату вскоре удалось наладить взаимоотношения с македонянами. Уже 
во время наступления Александра на Великую Мидию, Атропат дал 

македонскому правителю заверение  о своей верности. Только поэтому 

Атропат в 328 г. до н.э. был восстановлен в должности сатрапа Мидии. 

Фактически власть Атропата распространялась только на Малую Мидию. 

Атропат был крупным государственным деятелем, прекрасно понимал 

тщетность военной борьбы с Александром. И поэтому он мудро избрал путь 

переговоров и сближения с Александром, не допустил завоевателей на 
территорию Атропатены. 

В 323г. до н.э., когда умер Александр Македонский его империя 

раскололась на ряд государств. Атропат не участвовал в совещании сатрапов 

и полководцев Александра, имевший место в Вавилоне в 323 г. до н.э.,  после 
смерти царя, когда регентом державы стал зять Атропата Пердикка. На этом 

совещании Мидийская сатрапия была отдана Питону, а Малой Азией 

фактически управлял Атропат, который вел себя как верный новому порядку 

сатрап. А после смерти в 321 г. до н.э. Перидикки, самого влиятельного 

полководца Александра, Малая Мидия стала самостоятельным государством. 

Атропат стал правителем нового государства, названного по его имени 

Атропатеной. Государство Атропатена в основном охватывало территорию 

Южного Азербайджана. На западе страны протянулся Загросский горный 

хребет, в северной части страны находился горный хребет Гарадаг. Столицей 

Атропатены был город Газака.  
Малая Мидия стала первым государством Востока добившимся 

политической независимости от македонских завоевателей. В «Географии» 

Страбона говорится: «Провозглашенный царем Атропат по собственному 



решению сделал эту страну независимой. Это довольно значительная в 

смысле военной силы страна, так как она может выставить 10 000 всадников 

и 40 000 пехотинцев». Атропат в своих деяниях опирался на широкую 

поддержку местного населения, не желавшего подчиниться власти 

иноземцев. В Атропатене установился достаточно типичный для того 

времени политический строй деспотический монархии. 

В 223г. до н.э. к власти в государстве Селевкидов пришел Антиох III 

который подчинил Атропатену. Однако в 190 г. до н.э. в битве при Магнезии 

Антиох III потерпел поражение от римлян, после чего Атропатена вновь 
стала независимой. Во второй половине II в. до н.э. в Передней Азии 

началась борьба за господство. Римский полководец Антоний окружил 

Фрааспу, но захватить не смог. После ухода римлян Парфия предприняла 
попытку подчинить себе Атропатену. После смерти последнего независимого 

правителя Атропатены Ариобарзана II в 20 г. до н.э. Атропатена попала в 

состав Парфянского государства. 
В IV в. до н.э. с появлением государств Атропатена и Албания на 

территории Азербайджана начался процесс формирования единого народа.  
Население Атропатены занималось земледелием, скотоводством, 

ремеслом и торговлей. Добывалась также нефть, которую называли 

«мидийским маслом». Ею пользовались и в военных целях. В торговле 
получили хождение монеты. Самые древние монеты, найденные на 
территории Атропатены, чеканились от имени Александра Македонском. 

В результате слияния племен и народностей Южного Азербайджана -
потомков кутиев, луллубеев, хурритов, маннеев с мидянами в 

эллинистическую эпоху сложился новый этнос-атропатенцев. Политически 

господствующим и этнокультурно ведущим в Атропатене был мидийский 

элемент. 
Зороастризм и его религиозная книга Авеста играли значительную 

роль в Мидийской державе. Идеи зороастризма оказали значительное 
влияние на идеологию маздакизма и бабекидов. Становление  и развитие 
Атропатены происходило в эпоху эллинизма. Это новый этап в развитии 

рабовладельческих обществ Запада и Востока, грандлиозное 
взаимопроникновение эллинской и ряда восточных культур. Чрезвычайно 

важным обстоятельством было распространение в Атропатене греческого 

языка. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

11.  Образование Кавказской Албании. Племена, города, 
хозяйственная жизнь. 

 
 Древнегреческий историк Геродот в ряду племен, проживающих на 

севере Азербайджана, назвал и каспиев. Под этим названием 

подразумевались албанские племена. Еще в начале V века до н.э. каспии 

участвовали в походах Дария I и Ксеркса против греков. Судя по 

письменным источникам, албанцы состояли из 26 разноязычных племен. 

Среди них можно назвать легов, кадусиев, амардов, утии, гаргаров. Известно, 

что в Албании проживали тюркоязычные и кавказоязычные племена (удины, 

хиналуш, будуш). Природные условия Албании отличались большим 

разнообразием: горы, долины, луга, многочисленные реки. Страна богата 
плодородными землями и полезными ископаемыми. Здесь имеется нефть, 

природный газ, железо, свинец, медь, каменная соль, минеральные источники 

и т.д.  Здесь обитало множество животных: джейраны, туры, козлы, медведи, 

кабаны, волки, лисицы, зайцы и т.д. В Каспийском море и в реках страны 

водится много разной рыбы. Здесь растут Эльдарская сосна, железное дерево, 

дуб, множество фруктовых деревьев, несметное количество винограда, 
смоковницы и т.д. 

Вне всякого сомнения албанский аборигенный этнический массив, 

включавший в себя два десятка с лишним племен, был основным, 

доминирующим на территории Кавказской Албании. Наиболее крупным 

племенем в этом массиве, возможно, были албаны. Быть может, потому и вся 

страна стала называться Албанией. Албания была страной довольно пестрой 

по этническому составу. 

В 331 г. до н.э. в битве при Гавгамелах на стороне Дария III 

участвовали  и албанские племена. 
В конце IV- начале III веков до н.э. возникло независимое государство 

Албания, которая располагалась между Иберией и Каспийским морем. В 

состав земель Албании входили большая часть территории современной 

Азербайджанской Республики, южные районы Дагестана и Алазанская 

долина Грузии (Ганых).   



Греческие и римские авторы оставили много сведений о 

хозяйственной жизни Албании. Население здесь занималось земледелием, 

скотоводством и ремеслом. Различные сельскохозяйственные орудия – 

железные серпы, серповидные ножи, молотильные доски, каменные 
зернотерки, жернова ручных мельниц, обнаруженные археологами, 

деревянными плуги, о которых сообщает Страбон, хозяйственные кувшины и 

ямы для хранения зерна, остатки различных злаков – пшеницы, ячменя, 

проса, найденные на территории исторической Албании, красноречиво 

свидетельствует об уровне экономического развития этой страны. 

Различного рода ирригационные сооружения, начиная от грандиозных, следы 

которых обнаружены в Муганской степи, и кончая небольшими кягризами в 

Мильской степи, в районе Шамкира говорят об организованном, 

созидательном труде населения Албании второй половины I тыс. до н.э. – 

первых веков н.э. Чрезвычайно важное место в хозяйстве албанских племен 

занимало скотоводство, которым занимались как оседлые племена, так и 

кочевые и полукочевые. Ведущую роль играло овцеводство. Крупный 

рогатый скот использовался не только для получения молочных продуктов, 

мяса, шкур, но и в качестве вьючной, тягловой силы при обработке земли.  

Была развита торговля. При археологических раскопках в Габале, 
Мингячевире, Шемахе не раз находили ямы  и кувшины для хранения зерна. 
Мололи зерно ручными мельницами, а начиная с первых веков нашей эры - 

водяными мельницами. Важную роль играло рыболовство. Наличие 
железной руды в Албании способствовало развитию металлургии. 

Важнейшей областью ремесла было гончарное производство. С первых веков 

нашей эры в Албании изготавливали изделия из стекла. Найденные в 1958 г. 
в Шемахе и в 1966 г. в Габале  клады монет показывают, что в торговле 
широко использовались чеканные монеты. Начиная с первой половины III 

века до н.э. в Албании чеканили монеты, похожие на монеты Александра 
Македонского. 

Археологические данные говорят о тесных связях населения Албании 

с другими племенами и народами Закавказья и переднеазиатского Востока, с 
Малой Азией, Сирией, Египтом, с областями Эгейского моря, с Северным 

Кавказом, Восточной Европой. Все это стимулировало развитие городов и 

городской жизни. 

Первичные условия для возникновения городов в Албании сложились 
к середине I тысячелетия  до н.э. А письменные сведения о городских 

поселениях появились с первых веков нашей эры. Страбон отмечает 
албанские города – Айниана и Андриака в области Ути.  



Живший в I в. н.э. римский историк Плиний Старший писал, что 

главным городом Албании является Кабалака  (Габала) – столица страны. 

Живший во II в. Клавдий Птолемей упоминает о существовании 29 

албанских городов, в том числе Шемахи и Габал (Камахея и Кабалака).  
 

 

 

 

12. Борьба Албанцев против Римских завоевателей. 
 
Ко II в. до н.э. господствующее положение в бассейне Средиземного 

моря занял рабовладельческий Рим. В 69 г. до н.э. римляне под 

командованием Лукулла были разбиты объединенными силами Албании, 

Иберии, понеся больше потери были вынуждены отступить. Римский сенат 
сместил Лукулла, направив сюда известного полководца Гнея Помпея. В 66 

г. до н.э. Помпей направился в Албанию. Как пишет Плутарх, правитель 

Албании Оройз выставил армию в 40 тысяч человек. В битве на берегу реки 

Куры опытное римское войско одержало победу. Римляне двинулись на 
Иберию.  Но албанцы стали  их преследовать. В 65 г. до н.э. произошла новая 

битва – у реки Ганых (Алазань). В этой битве албанцы выставили 60 тысяч 

пехотинцев и 12 тысяч всадников под предводительством брата Оройза- 
Козиса применив военную хитрость. Помпей выиграл битву. Как сообщает 
античный автор Арриан, в этой битве сражались и албанские женщины. 

После битвы Помпей принял мирное предложение Оройза. Намерению 

Помпея выйти к берегам Каспия помешало сильное сопротивление местного 

населения. Римляне и в дальнейшем неоднократно делали попытки 

проникнуть в Албанию и достигнуть берегов Каспия, потерпели неудачу. В 

37-36 г.г. до н.э. в Албанию вторгся римский полководец Кандий Красс, 
который, однако, не смог долго удержаться здесь. В Албании в это время 

правил царь Зобер. В 60-хг. I в. до н.э.император Нерон подготовил большой 

поход в Албанию с целью захвата «Ворот каспиев» (Дербендский проход), 

имевший важное стратегическое значение. Однако из-за гибели Нерона 
поход не состоялся. Впоследствии его намерение пытался осуществить 
Домициан. В годы правления императора Домициана (81-96 г.г.) небольшой 

отряд римских воинов добрался до Азербайджана. Об этом повествует 
надпись на латинском языке в Гобустане. Но в конечном счете, и на этот раз 
римлян в Албании постигла неудача и они были вынуждены покинут ее 
пределы.  



В начале II в. в период победоносных войн императора Трояна, из 
числа народов Кавказа, только албаны не были приведены в подчинение 
Риму.  

Первые десятилетия II в. характеризуются усилением закавказских 

государств. Римляне имели с албанами и иберами самые дружественные 
отношения. 

В то время Албания сохраняла с Римом политические, культурные, 
торговые связи. Римский император Адриан (117-138 г.г.) состоял в 

дружеских отношениях с правителями Албании и посылал им ценные 
подарки. 

Об истории Албании вплоть до середины III в. до нас дошло немного 

сведений. Возможно, это был период мира, ибо Рим был в это время 

обессилен длительными войнами с Парфией и не мог активно вмешиваться в 

Закавказские  дела.  
В середине второй половины III в. Албания была настолько 

независимой и сильной, что в отличие от соседей албаны могли себе 
позволить «не принять письма» сасанидского царя царей Шапура I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

13. Завоевание Азербайджана Сасанидами. 

В 226 г. Ардашир Бабакан из династии Сасанидов подчинил Парфию и 

основал государство Сасанидов (226-651). В 227 г. Атропатена была 
включена в состав этого государства и продолжала оставаться центром 

зороастризма. Шахиншах Шапур I издал указ о насильственном 

распространении зороастризма в подвластных провинциях. Сасанидской 

столицей стал Ктесифон. Албания попала в зависимость от Сасанидов в 262 

году. Об этом свидетельствует надпись на стене храма в Накш-и Рустаме, 
сделанная в 262 г. по велению Шапура I. После смерти Шапура I (272 г.) 
Албания стала вести самостоятельную внешнюю политику. Долгое время ей 

удавалось сохранять свою внутреннюю самостоятельность. 

До середины V в. между Сасанидскими шахами и албанскими 

правителями существовал союз, скрепленный междинастическими браками. 

В битве между римлянами и иранцами, происшедшем близ Амида в 359 г., 
сасанидского шаха Шапура II сопровождал албанский царь Урнайр, который 

был женат на сестре шаха. В сражении на Дзиравском поле в 371 г. против 

римско-армянских войск Урнайр вновь воевал на стороне сасанидского шаха, 
что не мешало сасанидам взимать с албанского населения различные подати. 

При Сасанидах Албания занимала территорию, простиравшуюся от Дербенда 
на севере до р.Араз на юге, и от Иберии на западе, до Каспийского моря на 
востоке. 

В IV в. между Римской империей и Сасанидским Ираном развернулись 
длительные войны за Албанию, Атропатену и Иберию, которые завершились 
заключением в 390 г. мирного договора, согласно которому восточные 
области Армении, Грузии и Албания перешли под владычество Сасанидов. 

В 313 г. феодальная албанская знать во главе с Урнайром приняла 
христианство, которое, однако, не сумело превратиться в общенародную 

религию. Согласно Моисею Каланкатуйскому, албанские цари Урнайр, Ваче 
II и Вачаган III вели ожесточенную борьбу против различных языческих 

верований, стремясь к их искоренению. В IV-V веках албанская церковь 
находилась в непосредественной  зависимости от Римской церкви. В IV-V 

веках в экономическом и политическом отношении албанское духовенство 

не могло еще играть ведущей роли даже при решении церковных вопросов. 

Албанские цари сами назначали епископов, созывали церковные соборы и 

т.д. 



В 510 г. Сасаниды  положили конец династии Аршакидов и в Албании 

начался период правления марзбанов. Чтобы закрепить свое владычество и 

создать себе опору в Албании, Сасаниды переселяли сюда ираноязычное 
население (таты). 

С населения взимались тяжелые налоги: харадж - поземельный налог, 
гезит - подушный налог, бадж - платили ремесленники и купцы, кор - за 
трудовую повинность. 

Иранский гнет еще больше усилился при шахе Иездигерте II. По его 

приказу была проведена перепись населения, отменены церковные 
привилегии и вдвое увеличены налоги. 

Иездигерд II воспользовавшись политической разобщенностью 

народов Кавказа, занятостью Византии войной с Атиллой и улаживанием 

церковных конфликтов, пытается утвердить зороастризм в качестве 
государственной религии, в том числе в Албании и положить конец ее 
самостоятельности. После смерти Иездигерда II в 457 г. Ваче II, 

воспользовавшись междоусобной борьбой за власть в Иране, вновь принял 

христианство и в 459 г. объявил о своем неповиновении новому 

сасанидскому шаху Перозу. Военные действия продолжались до 463 г., и 

завершились отречением Ваче II от трона. Т.о. в 463 г. господство династии 

Аршакидов в Албании было прервано. После 30 летнего «безцарского» 

периода царем Албании стал Вачаган III, были восстановлены прежние 
привилегии албанских царей. 

При Хосрове I Ануширвана была проведена административная 

реформа, по которой Албания,  Атропатена и Иберия были включены в 

северный кустак (марзбанство). 

Начиная с VII века в Албании правление марзбанов сменила династия 

Мехранидов. Основатель этой династии Мехран, имевший родственные 
связи с Сасанидами с 30 тыс. семей, надеясь объединиться с хазарами, еще в 

VI в. отправился в Албанию. При Вардане Храбром Мехраниды укрепились в 

Гирдимане. При Варазе Григоре внуке Вардана Храброго гирдиманские 
правители сумели добиться распространения своей власти по всей Албании, 

а марзбанский режим, длившийся с небольшими перерывами, с 510 по 628 

г.г., был упразднен.  Одним из выдающихся правителей этой династии был 

Джаваншир (636-680 г.г.), который стремился добиться независимости 

Албании от Сасанидов. 

В раннем среднековье в Албании существовали следующие области: 

Чола, Шеки, Лпина, Кабала, Гардыман, Камбисена, Ути, Арцах, Пайтакаран, 

Сюник. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

14. Борьба народных масс против Сасанидского ига. 

Гнет, тяжелые налоги, переселенческая политика Сасанидов, 

насильственное навязывание зороастризма вызывало возмущение народных 

масс Азербайджана. Правящие круги использовали налоговую политику для 

собственного обогащения, а в переселенческой политике усматривались две 
цели: 1) создать себе этническую базу, 2) обеспечить землей безземельных 

иранских крестьян. 

В 450 г. началось мощное восстание против Сасанидов. В битве близ 
города Халхал повстанцы одержали победу. В 451 г. на Аварайском поле 
около Маку Сасаниды разгромили повстанцев. В 457 г. вспыхнуло новое 
восстание, которое возглавил албанский царь Ваче II, который после смерти 

своего дяди Иездигерта II принял христианство. Ваче II, проводя 

независимую политику перестал подчиняться Сасанидам. Шах Фируз поднял 

на войну с Ваче II племена гуннов, которые в 462 г. вторглись в Албанию, и 

Ваче II  463 г. был вынужден отречься от власти. После Ваче II Албания 30 

лет оставалась без правителя. И только в 493 г. последний представитель 

династии Аршакидов Вачаган III Благочестивый стал полноправным 

правителем Албании (493-510 г.г.). Были восстановлены прежние привилегии 

албанских царей, знати и духовенства, снижены налоги, а страна в целом 

была избавлена от обязанностей посылки своей конницы в состав 

сасанидской армии. Правление Вачагана III стало эпохой политическогои 

культурно-религиозного возрождения Албании. Вачаган III , стремясь 

объединить страну под единым христианским знаменем, делал все 
возможное для искорения зороастризма и других верований, открывал 

школы, сооружал новые и восстанавливал старые, ветхие церкви и 

монастыри. 

 В 498 г. он созвал Агуенский собор. Здесь были приняты законы о 

христианской религии и определены размеры налогов. Законы, принятые на 
этом соборе и отражающие социально-правовые отношения различных слоев 

населения, являются единственным дошедшим до нас историко-правовым 

документом раннесреднековой Албании. Этот кодекс законов, состоявший из 
введения и 21 статьи, помимо регламентации отношений церкви с 
подданными Албанского государства из всех слоев населения, относил к 

ведению главной церкви решение бракоразводных и судебных дел, а также 
установил ряд налогов в пользу церкви. Агуенские законы, упорядочившие 



феодальные основы христианства, ускорили развитие феодальных 

отношений в Албании. После смерти Вачагана III в 510 г. Сасаниды 

ликвидировали местную власть в Албании. Начался длительный период 

правления сасанидских марзбанов (510-629 г.г.). 
В период  правления Кубада I нарастало возмущение народа 

феодальным игом и властью Сасанидов. В 80-х г. V в. началось движение 
маздакидов. Его руководителем был Маздак. Главной целью маздакидов 

было создание справедливого общества и установление имущественного 

равенства между людьми. Маздак учил, что достигнуть этого можно только 

путем борьбы. Эти призывы нашли отклик в народных массах и привели к 

восстанию  491 г. Поводом для этого восстания был голод, обрушившийся на 
страну в результате стихийных бедствий. В итоге знатным родам и 

зороастрийскому жречеству был нанесен тяжелый материальный и 

моральный ущерб. В 529 г. Кубад I и его сын Хосров разгромили движение и 

казнили Маздака. Многие последователи Маздака, часть которых, спасаясь, 

бежали в горные районы, были казнены. Положение жречества и родовой 

знати ослабло, власть шахиншаха, получившего всю полноту власти, 

окрепла. Движение маздакитов, предоставившее шахиншаху всю полноту 

верховной власти, вскрыло и слабые стороны внутренней жизни государства 
и потрясло его основы. В результате Хосров I осуществил реформы: 

военную, административную и податную, направленные на упорядочение 
административного устройства и экономики страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

15. Национально-освободительное движение против Арабского 
халифата. Движение хуррамитов. 

Кульминацией антиарабской борьбы стало движение хуррамитов. Они 

выступали против национального гнета, за восстановление независимости 

Азербайджана. Первое выступление хуррамитов произошло  в             

778 г, второе - в 808 г в Ардебильском магале. Восстания 778-779 г.г. удалось 
подавить лишь в период правления халифа ар-Рашида. Начиная с 778 г. 
вплоть до конца VIII в. он сменил на Южном Кавказе свыше пятнадцати 

правителей, что, впрочем, не смогло предотвратить ширяшегося масштаба 
народных выступлений. Усиление феодальной эксплуатации, существующий 

порядок сбора хараджа, при котором этот налог взимался по размеру 

земельного участка, а не по объему полученного с него урожая, 

способствовали значительному ухудшению положения крестьян. В 793-794 

г.г. в Бейлагане вспыхнуло восстание горожан, которые захватили власть в 

городе. В начале IX в. движение хуррамитов в Азербайджане приобрело 

новый размах и вскоре, выйдя за его пределы, распространилось в 

провинциях Исфаган, Рей и Хамадан. Хуррамиты по своим идейным корням, 

связанные с движением маздакитов, несмотря на причисление их 

мусульманскими философами к «крайним» шиитам, фактически отвергали 

ислам, ставя пророка Ширвина выше Мухаммеда. Проповедуя возможность 
создания справедливого общества на Земле, хуррамиты верили в переселение 
душ и в конечную победу сил добра над силами зла, борясь за передачу 

земли в распоряжение общине. Эта борьба, как и другие антихалифатские 
выступления, проводившаяся под религиозными лозунгами, постепенно 

превратилось в общенародное движение, направленное против арабов и 

правоверного ислама. В 816 г. предводитель движения Джавидан был убит в 

поединке Абу Имраном. С этого года единым руководителем движения стал 

Бабек. Центром движения была крепость Базз. Главной движущей силой 

этого движения были крестьяне, городская беднота и ремесленники. Вместе с 
Бабеком боролись местные албанские князья. Общее число сторонников 

Бабека составляло примерно 300 тысяч человек. В 819 г. Бабек добился 

первой победы над арабами. Он освободил Сюник, Барду, Бейлаган и 

Карабах. В 829 г. произошла первая Хаштадсарская битва, закончившаяся 

победой Бабека. В 830 г. в  первой Хамаданской битве также победил Бабек. 

Это была его пятая победа над  армиями арабов. В 833 г. состоялась вторая 

Хамаданская битва,  в которой армия  халифа Мотасима одержала победу. В 

835 г. главнокомандующим арабской армии был назначен Афшин. 



Испугавшись подготовительных мероприятий  Афшина, крупные феодалы, 

бывшие союзники Бабека покидают движение. Несмотря на это Бабек во 

второй Хаштасарской битве в 836 г. одержал победу над полководцем Буга. 
В 837 г. Афшин взял в осаду крепость Базз и предложил Бабеку мир. Но 

Бабек отказался от мира. 26 августа 837 г. по приказу Афшина началась осада 
крепости. Руководил оборонной Адин. Используя камнеметательные 
машины и стрелы, пропитанные нефтью, арабы сумели ворваться в крепость. 

По сведениям источников, в сражении за эту крепость погибло более 100 

тыс. арабских войск и 80 тыс. восставших. Бабек сумел вырваться из 
крепости и ушел в Арран и с помощью Византии пытался набрать новую 

армию. Арабы назначили награду в два миллиона дирхемов за голове Бабека. 
Бабек попал в плен из-за предательства своего бывшего союзника – 

правителя Шеки Сахл ибн Сумбата. 4 января 838 г. Бабека привезли в город 

Самиру  и 14 марта казнили. Причины поражения Бабека: измена феодалов, 

арабы привлекли к войне с Бабеком  смелых тюркских бойцов и 

полководцев, многочисленность арабской армии. 

Хуррамитские выступления, переросшие в великое освободительное 
движение продолжались примерно 21 год и нанесли тяжелый удар 

Арабскому Халифату, потрясли его основы. Отдельными отрядами 

хуррамитов руководили ближайшие помощники Бабека – такие видные 
полководцы, как Адин Абдулла, Тархан, Рустам, Муавийя и др. 

Хуррамитское движение по своей силе и размаху было самым мощным на 
Ближнем и Среднем Востоке. За годы своей борьбы хуррамиты уничтожили 

6 армий Халифата, насчитывающие примерно полмиллиона войска. Под 

влиянием хуррамитов восстало поселение Джибала, Хорасана, Табаристана, 
Астрабада, Исфагана и других местностей. Несмотря на поражение 
хуррамитского движения, народно-освободительная война под 

предводительством Бабека ускорила падение Халифата и облегчила 
освободительную борьбу других угнетенных народов. Сторонники Бабека 
вплоть до самого конца IX в. продолжали активно участвовать в 

выступлениях против режима Халифата. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

16. Государство Шаддадидов и Раввадидов. 
Ослабление политической власти Халифата привело к образованию на 

территории Азербайджана независимых и полунезависимых государств. Их 

правители постепенно уменьшая количество уплачиваемой в халифскую 

казну дани в конечном счете отказывались уплачивать ее вовсе, и, добившись 
таким путем независимости, признавали над собой лишь духовную власть 

халифа. Воспользовавшись ослаблением государства Саларидов, Мухаммед 

ибн Шаддад в 951 г. создал Дабилский (Двинский) эмират. В 971 г. 
Шаддадиды захватили Гянджу и создали независимое государство. Гянджа 
стала столицей государства. Немного спустя Шаддадиды прибрали к рукам 

значительную часть Аррана, а также армянские земли, подвластные 
Саларидам. В период правления Фазла ибн Мухаммед (985-1030) мощь 
Шаддадидов возросла. В 1027 г. он с военной целью построил 

Худаферинский мост через Араз. Фазл ибн Мухаммед поддерживал 

дружеские отношения с Раввадидами и Тифлисским мусульманским эмиром 

Абу Фазлом Джафаром. Он имел родственные связи с Ширваншахами. 

Совместно с огузами Шаддадиды защитили Дабил в 1037 г. от армяно-

византийского нашествия, и Тифлис в 1038 г. от грузино-византийского 

нашествия.  

Государство Шаддадидов еще более усилилось при Абульасваре 
Шавуре (1049-1067). В его правление грузинский царь Баграт IV пытался 

захватить Гянджу и в 1062 г. заключил союз с аланами о совместной борьбе. 
Шавур укрепил крепость Гянджу и в 1063 г. заказал кузнецу Ибрагиму 

Османоглу новые крепостные ворота. В период сельджукских походов 

Шаддадиды попали в зависимое от них положение. 
Правитель Табриза, Мараги и Ахара Абульхейджа в 981 г. сместил 

последнего саларидского правителя Ибрагима ибн Марзбана и заложил 

основу нового государства Раввадидов. Основатель династии был йеменец 

ар-Раввад аль-Азди. Во время халифа Али из рода аль-Азди был переселен из 
Басры и Куфы в Азербайджан. В конце VIII в. Раввадиды создали на юге 
Азербайджана полунезависимое государство. Раввадиды положили конец 

Саларидам, поставили в зависимое положение Муганское владение. Тогрул 

бек впервые в 1018-1021 г.г. вторгся в пределы Азербайджана, а оттуда в 



Арран с юга Каспийского моря в 1029 г. перейдя в новое наступление, 
разорили земли вплоть до Грузии. «Огузнаме» Рашидаддина сообщается 

также о нападении огузов на Азербайджан с севера-через Дербендский 

проход. Вдохновленные успехами, достигнутыми в местах, ослабленных 

феодальной междоусобицей, в том числе и в Азербайджане, огузы еще в 1028 

г. подняли мятеж против газневидского султана Махмуда. Мятеж вскоре был 

подавлен. 

  В 1028 г. Султан Махмуд Газневид вытеснил две тысячи огузских 

семей, которые с  разрешения раввадидского правителя Вахсудана (1020-

1059) поселились в Азербайджане. Вахсудан встретил огузов дружелюбно, 

дал им земли, обложил их заодно податью и обязав отбывать воинскую 

повинность. Оставшиеся в Хорасане огузы, объединившись под началом 

Тогрул бека и Чагры бека, принадлежавших роду Сельджук, в 1038 г. 
заложили основу нового государства огузов. Столицей был город Табриз, 
который был расположен на месте пересечения Караванных путей, 

соединяющих восточные страны с побережьем Средиземного и Черного 

морей, в том числе через Дербендский проход с Поволжьем и Восточной 

Европой. Это увеличило значение столицы. В 1054 г. государство Раввадидов 

попало в зависимое положение от сельджуков. 

В 60-70-е годы XI в. на территорию Азербайджана совершали свои 

походы султан Тогрул, а вслед за ним Алп Арслан и Мелик шах. 

Создавшаяся обстановка благоприятствовала межфеодальным распрям. Т.о. в 

конце 70-х г. вся территория Южного Кавказа оказалась включена в состав 

Великой Империи Сельджуков, объединявший в себе земли от Средней Азии 

до Средиземного моря и от Кавказа до Персидского залива. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

17. Феодальные государства Азербайджана в IX-XI в.в. Государство 
Мазъядидов, Саджидов, Саларидов. 

С ослаблением арабского халифата в IX в. на территории Азербайджана 
стали возникать мелкие феодальные государства. Первым из этих государств 

было государство Ширваншахов (861-1538) Ширван – область на северо-

востоке Азербайджана, охватывающая земли от Дербенда до реки Куры и 

побережье Каспийского моря. Столицей был город Ширван. Управляла этой 

областью арабская династия Мазъядидов. В 861 г. Мазяъядид Гейсам ибн 

Халид провозгласил независимость Ширвана и присвоил себе титул 

Ширваншаха. В 917 г. было присоединено царство лахиджан-шахов. В 918 г. 
ширваншах Абу Тахир перенес столицу из Ширвана в Шамаху. Ширваншахи 

в X в. захватили Кабалу (981-982), Барду (982), Шабран (983), Дербенд (988), 

который управлялся арабской династией Хашимидов. 

В это время в результате ослабления центральной власти на юге 
Азербайджана сложилось независимое от Халифата государство Саджидов. 

Государство Саджидов было оcновано тюркской династией Саджидов 

(879-941). Основателем династии был Абу Садж Дивда, один из известных 

тюркских полководцев халифата. Они отправляли в казну халифата 120 

тысяч динаров дани. В конце IX в Абу Садж стал чеканить монеты с именем 

своего сына Мухаммеда. Таким образом, ослабление политической власти 

Халифата в конце IX в. привело к образованию на территории азербайджана 
независимых и полунезависимых государств. Их правители постепенно 

уменьшая количество уплачиваемой в Халифскую казну дани в конечном 

счете отказывались уплачивать ее вовсе, и, добившись таким путем 

независимости, признавали над собой лишь духовную власть халифа. Брат 
Мухаммеда Юсиф с 912 г. отказался платить дань и подчинил Ширваншахов. 

Впервые все азербайджанские земли были объединены в рамках единого 

независимого государства Юсифом ибн Абу-Саджем -самым видным 

представителем династии Саджидов. В начале X в. государство Саджидов 

простиралось от Зенджана на юге до Дербенда на севере, от Каспийского 

моря на востоке до городов Ани и Двина на западе. 
Столицей был город Ардебили. С 80-х г. IX в. до 40-х г. X в. все 

азербайджанские земли находились в составе одного государства и это 

оказало положительное влияние на развитие экономических и культурных 

связей между областями, и ускорение процесса формирования единого 

азербайджанского тюркского народа. 
В 913 г. в период независимого правления Юсифа, спустившиеся по 

Волге в Каспийское море русы совершили свой первый поход в 



Азербайджан. Разбойничьи отряды русов, занимавшиеся грабежом на море и 

в прибрежных городах, совершили налеты на торговые и рыболовные суда и 

истребляли мирное население. В 943 г. русы совершали на Азербайджан 

очередное, еще более грабительское нападение и после этого Барда теряет 
свое значение как крупный центр и уступает это место Гяндже. 

 В 941 г. правитель Дейлема (Гиляна) Марзбан ибн Мухаммед сместил 

последнего Саджидского  правителя Дейсама и основал государство 

Саларидов (941-981). Столицей стал Ардебиль. Салариды подчинили 

Ширваншахов. В самые могущественные времена границы Саларидов 

проходили от Дербенда на севере до верховьев рек Тигр и Евфрат на юге. 
Платившие дань Саджидам местные правители стали отныне подчиняться 

Саларидам. Салариды уделяли внимание экономическому и культурному 

развитию страны. Однако после смерти Марзбана ибн Мухаммеда началась 
борьба за власть между его сыновьями и братом Вахсуданом, что привело к 

падению государства Саларидов. В 951 г. представитель курдской династии 

Шаддадидов Мухаммед ибн Шаддад, а затем и его сыновья начали борьбу за 
земли, находившиеся в подчинении Саларидов и неоднократно 

переходившие из рук в руки в результате военных действий. В 971 г. 
Салариды сдали Шаддадидам и Гянджу. Немного спустя Шаддадиды 

прибрали к рукам значительную часть Аррана, а также армянские земли, 

подвластные Саларидам.  В 983 г. последнее убежище Саларидов Двин 

переходит в руки Раввадидов. Таким образом 40-летнему существованию 

государства Саларидов был положен конец.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

18. Азербайджан в составе Сельджукской империи. 
 
В средние IX в. на громадной территории от центральной Азии до 

Средиземного моря, от Дербендского прохода до Персидского залива 
возникла императорство Великих Сельджуков. Свое название тюрки-

сельджуки получили от полководца  Селджука из огузского племени гынык. 

В XI в. теснимые газневидами, сельджуки двинулись на запад. Их главной 

целью стала Византия. В 1015 г. вождь сельджуков Тогрул бек послал своего 

брата Чагры-бека в разведывательный поход  к озеру Ван. Захватив Хорасан, 

сельджуки в 1038 г. перенесли столицу в Нишапур и создали государство. 

Тогрул I был провозглашен султаном (1038-1063 г.г.). Одолев в 1040 г. в 

Данданаканском сражении – близ Мерва Газневидов и овладев Хорасаном, 

сельджуки приступили к захватническим походам ради приобретения новых 

земель. Именно в этот период территория Азербайджана, распавшегося на 
отдельные феодальные государства, подвергаются набегам различных 

захватчиков. Сменявшие друг друга нашествия византийцев, русов, аланов, 

сабиров и других дополнялись феодальными распрями, выступлениями 

местного населения, протестовавшего против непосильного бремени налогов. 

Такое положение способствовало ослаблению власти всех правивших в это 

время династий-Раввадидов, Шаддадидов, Ширваншахов-Мазъядидов.  

       Захватив Иран и часть Азербайджана сельджуки дошли до реки 

Тигр. Затем другое сельджукское войско овладело землями на юге 
Каспийского моря, включая Гилян и, перейдя Араз, вступили в Арран. Здесь 
сельджуки объединившись с Шаддадидами начали удачный поход против 

Византии и в 1048 г. нанесли ей поражение. Т.о. в результате удачных 

военных действий, захватив Хорезм, Иран, Азербайджан и Ирак, сельджуки 

создали великое императорство. Азербайджан с легкостью был захвачен. На 
то были определенные причины: в Азербайджане не было единого 

государства, мусульманское население Азербайджана и Южного Кавказа 
рассматривало сельджуков в качестве  союзников в своей борьбе против 

христианства. 
Официальное подтверждение султанского титула за Тогрул беком, 

последовавшее со стороны аббасидского халифа ал-Гаима в 1050 г., как бы 

узаконило захватнические войны Сельджуков. В 1054 г., войска 
возглавляемые султаном Тогрулом, напали на Тебриз и превратили 



Раввадидов, не сумевших оказать им сопрортивление, в вассалов 

Сельджукского государства. 
В 1054 г. правитель Раввадидов Вахсудан подчинился сельджукам и 

объединился с ним. В 60-70-х г.г. XI в. на территорию Азербайджана 
совершали свои походы султан Тогрул, а вслед за ним Алп Арслан и Мелик 

шах. В 1066 г. сельджук Кара-Тегин отнял у Фарибурза I титул 

«Ширваншаха». Это был заключительный акт полного включения 

Азербайджана в состав империи Великих сельджуков.  Т.о. в конце 70-х г. 
вся территория Южного Кавказа оказалась включенной в состав Великой 

империи Сельджуков. Упадок сельджукского государства, ослабленного 

борьбой за власть, начавшееся после смерти  Мелик-шаха, привел к полному 

выходу Сирии, Кирмана и Анатолии из подчинения центральной власти. 

Династические распри привели к образованию в1118 г. Иракского султаната, 
в состав которого входил и Азербайджан. Этот султанат, объединивший в 

себе земли Хамадана, Исфагана, Киршана, Фарса, Ирака, Азербайджана, 
Джазиры, Шама и Рума, переданные внуку Меликшаха султану Махмуду в 

качестве икта, подчинялся власти сына Меликшаха-великого сельджукского 

султана Санджара. Династические распри за власть, продолжавшиеся в 

Иракском и других султанатах, образованных в период упадка 
Сельджукского государства, создали предпосылки для формирования 

государственных образований нового типа. Правителями этих государств 

стали воспитатели малолетних наследных сельджукских принцев, носившие 
титул «атабека». Султаны сохраняли за собой лишь чисто внешние атрибуты 

власти – их имена упоминались в пятничной хутбе и чеканилась на монетах. 

Подобные атабекства-были созданы в XII в. в Мосуле, Фарсе, Луристане, и в 

других местах, в т.ч. и в Азербайджане. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

19. Государство Атабеков -Эльденизов. 
 

Династические распри за власть, продолжавшиеся в Иракском и 

других султанатах, образованных в период упадка Сельджукского 

государства (1092-1157), создали предпосылки для формирования 

государственных образований нового типа. Правителями этих государств 

стали воспитатели малолетних наследных сельджукских принцев, носившие 
титул «атабека». Со временем усилив свое влияние, атабеки сумели прибрать 
к рукам власть своих подопечных, которые отныне превратились в 

номинальных правителей своих государств. Султаны сохраняли за собой 

лишь чисто внешние атрибуты власти - их имена упоминались в пятничной 

хутбе и чеканились на монетах. Подобные атабекства в XII в. были созданы в 

Мосуле, Фарсе, Луристане и в Азербайджане. В период распада империи 

Сельджуков возник Иранский Сельджукский Султанат (1118-1194). Он 

включил Ирак, Иран, азербайджанские земли южнее реки Куры и часть 
Южного Кавказа. Среди новых государств, возникших на территории этого 

султаната, было и государство Атабеков. Основатель этого государства 
Шамседдин Эльдениз получил от селджукского султана Тогрула II титул 

«эмира» и был назначен атабеком его сына Арслан-шаха. После смерти 

Тогрула II Шамседдин женился на его вдове Моминэ-хатун. В 1136 г. он был 

назначен правителем Аррана и направлен в город Барду. Здесь он положил 

начало независимому Азербайджанскому государству Атабеков  (1136-1225). 

Кроме Аррана Шамседдин самостоятельно управлял всем Южным 

Азербайджаном и Нахчываном. В 1160 г. он получил титул «Великого 

Атабека». Старший сын Атабека- Мухаммед Джахан Пехлеван стал 

Хаджибов (глава администрации во дворе) Султана, а младший гызыл-

Арслан был назначен верховым главнокомандующим султанского войска. 
Т.о. Иранским султанатом Сельджуков фактически стала управлять династия 

Атабеков Элденизов. Ширваншахи признали свою зависимость от 
Эльденизов. Были присоединены и территории современной Армении 

включал город Дабил (Двин). Шамседдин вскоре положил конец набегам 

грузинских феодалов и в 1161 г. наказал участников похода на Дабил. К 

концу правления Шамседдина (1136-1175) государство Эльденизов 

простиралось от Дербенда до Персидского залива. 



При правлении Мухаммеда Джахан Пехлевана (1175-1186) 

государство Эльденизов еще более усилилось. Он был атабеком 

сельджукского султана Тогрула III. Мухаммед Джахан Пеклеван отнял город 

Тебриз у его владетелей Ахсунгуридов и получил управление 
Азербайджаном своему младшему брату Гызыл-Арслану, который стал 

одновременно атабеком сыновей Джахан Пехлеване- Абу Бекра и Узбека. 
Резиденцией Гызыл-Арслана был Тебриз. Джахан Пехлеван сам восседал            

в Хамадане, укрепил центральную власть. Он усмирил непокорных эмиров, 

на наиболее важные государственные должности назначил около 70 своих 

личных слуг-мамлюков, выделив каждому в качестве икта какую-либо 

область или город. Таким образом, Джахан Пехлеван создал мамлюкскую 

элиту, которая впоследствии играла главенствующую роль в событиях трех 

десятилетий после смерти своего атабека. Благодаря административным 

способностям и требовательности Джахан Пехлевана страна за 12 лет его 

пребывания у власти ни разу не подвергалась внешним нашествиям. Ему 

удалось наладить дружественные отношения с Хорезмшахом Текишем. В 

период правления Джахан Пехлевана торговля, ремесло, наука и культура 
страны получили еще большее развитие. После него власть переходит к его 

брату Гызыл Арслану. В эти годы, проходившие в ожесточенной борьбе за 
власть, усиливались бывшие мамлюки Джахан Пехлевана, выступившие на 
стороне Гызыл Арслана принявший бразды правления (1186-1191 г.г.). В 

битве при Хамадане в 1190 г. разбил войско Тогрула III.  
После убийства Гызыл Арслана (1191 г.), власть была поделена между 

сыновьями Джахан Пехлевана: Абу бекром, родившимся от тюрчанки 

Кутайбы хатун, с одной стороны и Кутлуг инанджем и Амир Амираном, 

порожденными Инандж хатун, - с другой. Абу Бекр владел Азербайджаном и 

Арраном, а Кутлуг Инандж и Амир Амиран правили в Хамадане и в соседних 

областях с ним областях.  

Начавшаяся вскоре борьба за власть между братьями хотя и 

окончилась победой Абу Бекра (1191-1210). Однако внешнее нашествие 
(хорезмшахов, грузин и др.) привели к постепенному упадку государства 
атабеков. Этот процесс еще больше усилился при атабеке Узбеке (1210-

1225), который пришел к власти после смерти своего брата Абу Бекра. 
Начавшиеся феодальные усобицы, внешние нашествия, ослабление 
центральной власти оказали негативное воздействие на хозяйственно-

политическую жизнь государства Атабеков, значительно снизив его 

обороноспособность. Вторжение монголов (1220-1222 г.г.) и Хорезмшаха 
Джелаледдина (1225 г.) окончательно положил конец существованию 

государства Атабеков- Эльденизов.   



 

 

 

 

 

20. Культура Азербайджана в IX-XII веках. 
 

В  IX-XII веках для азербайджанской культуры наступил период 

расцвета, наука и просвещение достигли чрезвычайно высокого уровня.  

В этот период в таких столичных городах, как Тебриз, Шамаха, Нахчыван, 

Гянджа и др. были созданы научные центры. По сведению источников, во 

дворцах Ширваншахов и Эльданизов были собраны лучшие ученые того 

времени, достигшие больших успехов и достижений в математике, 
естествознании, медицине, химии, философии, логике, праве, астрономии, 

арабской и персидской литературе и в других областях; многие из них стали 

одним из самых выдающихся деятелей мусульманской культуры и науки. 

Эти ученые, представлявшие самые различные города Азербайджана, 
продолжали свое образование и деятельность в таких признанных центрах 

мусульманской культуры, как Багдад, Каир, Александрия и др. и творили на 
научном языке тех времен-арабском. Именно в этот период Азербайджан 

подарил миру плеяду ученых, поэтов, зодчих. В период Ренессанса в стране 
творили выдающиеся ученые Ахмед аль-Бардан, ученик Ибн Сины-

Бахманйар, сыгравшего большую роль в развитии философской мысли 

средневекового мусульманского Востока, филолог Хатиб Тебризи, 

проводившего научные диспуты с видными учеными в городах Сирии, 

Египта и Ирана и преподававшего в медресе «Низамиййе» университетского 

типа, открытого Низам ал-Мулком в Багдаде, выдающийся мыслитель и 

суфий Шихабаддин Сухраварди, принимавший активное участие в 

общественно-политической жизни Халифата, астроном Фариддин Ширвани. 

В XI-XII веках азербайджанская литература достигла величайших 

вершин. Широко распространилось искусство ашугов (озанов). Абу-ль Ула 
Гянджеви, Мюджир ад-Дин Бейлагани, Фелеки Ширвани, Изеддин Ширвани, 

Гатран Тебризи, Мехсети Гянджеви, Хагани Ширвани, Низами Гянджави и 

другие были знаменитыми поэтами своего времени. Гатран Тебризи в 1042 г. 
сочинил касыду в память о Тебризском землетрясении.  

Жемчужиной литературы эпохи Возрождения явилось творчество 

Низами Гянджеви (1141-1209). Он обогатил мировую литературу поэмами 

«Сокровищница тайн» (1175), «Хосров и Ширин» (1181), «Лейли и Меджнун 

(1188), «Семь красавец» (1197), «Искендернамэ» (1203) вошедшими в 



«Хамсэ». Наибольшими достижением эпохи Возрождения стало 

распространение тюркского языка по всей территории страны в качестве 
единого средства общения. В таких крупнейших экономических, 

политических и культурных центрах Азербайджана, как Шамаха, Баку, 

Гянджа, Нахчыван, Бейлаган, Тебриз, Марага, Урмия и др. Возводились 
монументальные памятники самого различного характера. Именно в это 

время складываются Ширванская, Нахчыванская, Тебризская и Арранская 

архитектурные школы, определившие основные направления в дальнейшем 

развитии средневекового зодчества Азербайджана. Среди этих памятников 

своим самобытным и оригинальным стилем выделялись оборонительные 
стены Баку, Шамахы, Бейлагана, Гянджи, Тебриза, Мараги, апшеронские 
башни, мечети, медресе, мавзолеи, мосты. В  IX-XI веках видными 

памятниками зодчества были построенная в 920 г. в Шамахе двуглавая 

мечеть, крепость Алинджа, Огланкала в Лерике, возведенный в 1027 г. 
Худаферинский мост и знаменитые ворота Гянджи, выкованные в 1063 г. 
Знаменитый зодчий XII в. Аджеми Абубекр оглы был прозван « Шейхом 

зодчих». Его творения мавзолей Юсифа ибн Кусейра (1162), мовзолей 

Моминэ хатун (1186), Гошаминаре (1187), Джума мечеть, дворец Эльденизов 

Дарульмульк. В XII в.в. стиле Нахичеванского зодчества были построены 

мечети Гек Гюмбяз в Мараге и Уч Гюмбаз в Урмии, насколько мавзолеев 

около Джульфы. 

В XI-XII веках важное значение имело строительство оборонительных 

сооружений. Это Девичья башня в Баку, крепость Гюлистан близ Шамахи, 

Калеи Бугурд на берегу Агсу и Мардакянская башня – поистине сокровище 
мировой культуры. 

В XI-XII в.в. наблюдается значительное развитие и ряда отраслей 

прикладного искусства-роспись керамических сосудов, окраска и 

орнаментация тканей, обработка дерева, стекла и др., чеканка металла, 
ковтоткачество и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

21. Первый военный поход монголов в Азербайджан. 

В 1206 г. в Центральной Азии возникло сильное монгольское 

государство под руководством Чингисхана. 

Чингисхан, используя феодальную раздробленность соседних 

стран, предпринял ряд захватнических походов. Он в 1219-1221 г.г. 

превратил в развалины цветущие города Средней Азии – Отрар, Бухару, 

Самарканд, Хорезмшах. В то время обширнейшим государством к западу 

от монголов было государство Xорезмшахов во главе с Мухаммедом 

Хорезмшахом. В 1218 г. в пограничном городе Отраре был разгромлен 

большой частью истреблен посланный Чингисханом богатый караван, 

состоящий из 450 мусульманских купцов. Это событие, известное в 

истории под названием «Отрарской катастрофы», явилось поводом для 

начала монгольского нападения на государство хорезмшахов.  

Мухамед не смог оказать достойного сопротивления и бежал. В 

погоню за ним Чингизхан послал 30 тысяч всадников во главе с 

подководцами Джебе и Субатаем. В задачу этого войска также входила 

разведка в странах, чтобы подготовить захват их монголами.  

Азербайджан переживал в это время период феодальной раздроб-

ленности, между правителями государств шла ожесточенная борьба за 

власть. Отсутствие единого централизованного государства ослабляло это 

страны перед угрозой внешней агрессии, делало их слабыми и 

беззащитными перед монгольскими захватчиками. 

В 1220 году монголы, руководимые военачальниками Джебе и 

Сабутаем, совершили первый поход в Азербайджан. Они разграбили 

Зенджан, Ардебиль, Сераб и подошли к Тебризу. Получив от правителя 

Атабеков Узбека выкуп, они совершили набег на Грузию. В 1221 году 



монголы дважды получили выкуп от Узбека, а затем в марте 1221 г. 

разграбили Марагу. Потом завоеватели дошли до Ардебиля и овладели 

им. Отсюда монгольские войска снова, уже в третий раз направились к 

Тебризу. Узнав о приближении монголов, Атабек Узбек бежал из Тебриза 

в Нахичевань. Городская голова Шамсаддин Туграи организовал оборону 

города. Готовность тебризцев к защите заставила монголов отказаться от 

мысли об осаде или штурма, и захватчики устремились в Арран. 

Разорив Бейлаган в месяце Рамазан (октябрь) в 1221 г. монголы 

направились к городу Гянджа. Ее население своевременно подготовились 

к отпору. По словам Ибн аль Асира, монголы, узнав о неприступности 

города, ограничились выкупом деньгами и одеждами. 

Получив дань от правителя Гянджи, монгольские войска вторглись 

в Грузию, а затем в Ширван. Жители Шамахы оказались в осаде, но 

отказались подчиняться монголам и платить выкуп. Они оказали 

ожесточенное сопротивление, но не смогли справиться с превосходящими 

силами врага. В 1222 г. Шамаха была разграблена и разорена, многие 

жители погибли.  

Покончив с Шамахой, монголы двинулись к Дербенту, однако взять 

его не смогли, и, обойдя его, прошли на север и вышли на просторы 

северокавказских равнин, где встретились с аланами, кыпчаками и 

руссами. Одержав победу в мае 1223 г. на реке Калке над объединенными 

силами русских и кыпчаков, монголы возвратились в Монголию. Так 

завершился первый поход монголов в Азербайджан. 

Несмотря на то, что первый поход монголов носил 

разведывательный характер, он серьезно ударил по социально-

экономической и культурной жизни, ухудшил материальное положение 

населения. 

 

 

 



 

 

 

22.   Образование государства Хулагидов. Азербайджан в 

составе Хулагидского государства. 

 После завершения второго похода в 1239 году монголы прочно 

обосновались в Азербайджане, и с 1239 по 1256 годы Азербайджан, как и 

весь Южный Кавказ, управлялся наместниками монгольских каганов. В 

1256 году верховный монгольский каган Мунке отправил своего брата 

Хулагу хана на завоевание западных земель. Так начался III поход 

монголов на Азербайджан. В течении 1256-1257 г.г. были взяты и 

уничтожены все, казалось бы неприступные крепости и замки 

исмаиллитов. 

В 1258 году Хулагу хан взял Багдад и положил конец династии 

Аббасидов. Был убит последний халиф Мутасим.  На вновь завоеванных 

территориях образовался 5-й улус-государство Хулагидов (Ильханидов) 

(1258-1358 годы), центром этого государства стал Азербайджан. 

Столицами государства Хулагидов в разное время были Марага, Тебриз и 

Султанийе. В Карабахе находилась летняя резиденция Ильханидов, в 

Мугани - зимняя.  

В состав созданного Хулагу-ханом государства кроме 

Азербайджана входили еще Ирак арабский, Ирак персидский, Керман, 

Грузия, Малая Азия, Армения, Курдистан, Фарс, Хузистан, Хорасан и ряд 

других областей. Правители носили титул Эльхан. 

Почти вся территория страны, исключая Ширван, находилась под 

непосредственным управлением монголов. Ширваншах Ферибур III 

сохранил свой престол, признав себя вассалом Хулагидов. Права его 

были сильно урезаны и деятельность строго контролировалась 

монгольскими чиновниками. Таким образом, монголы завершили начатый 



еще при Джелаладдине процесс ликвидации самостоятельных государств 

в Азербайджане. 

Надо отметить, что еще до образования Эльханидского государства 

Золотая Орда свободно распоряжалась торговыми путями и обширными 

пастбищами Азербайджана и соседних стран. Появление нового 

государства Хулагидов, естественно ущемляло ее интересы. Отсюда и 

начало новых военных действий на территории Азербайджана, на этот раз 

между государством Хулагидов и Золотой Ордой-Джучидами.  

Первые сражения между Эльханами и Джучидами произошли в 

1262-1263 г.г. в ходе которых военные действия охватили территорию от 

Шабрана в Азербайджане и до реки Терек на Северном Кавказе. Во время 

второго вторжения Золото-Ординского хана Беркая (1256-1266 г.г.) в 

Азербайджан (в 1265 г.) фронт военных действий расширился уже до 

северных берегов реки Куры, и ожесточенное сражение произошло в 

районе Ахсу, закончившиеся поражением золотоордынцев. 

Войны между золотоордынцами и Эльханами продолжавшиеся 

почти сто лет, разоряли Азербайджан. Обе враждующие стороны грабили 

население, разрушали города, уничтожали посевы, опустошали сады. 

После смерти Хулагу в 1265  году государство Хулагидов ослабло, 

начались междоусобные войны, закончившиеся распадом государства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

23.Реформы Газан-хана. 

Во времена правления Абага хана (1265-1282), а также Ахмед 

хана (1282-1284) и Аргун ага (1284-1291) в подвластных областях, 

особенно в Азербайджане, часто происходили народные волнения. 

Пришедший к власти сын Аргун ага Кейхату хан попытался провести 

реформы (например денежные), но безуспешно. 

В 1295 году Газан хан, (1295-1304 гг.), провозглашенный  главой 

государства Хулагидов, подавил мятеж монгольской военно-кочевой 

знати в лице Арслан оглу в Арране и Тайджу оглы в северных областях 

Азербайджана, и на время укрепил центральную власть. 

Господство Хулагидов и их длительные войны привели 

хозяйственную жизнь в государстве к резкому упадку. Значительная 

часть райятов, обрабатывающих земли дивани, инджу и местных 

феодалов, была доведена до нищеты и не имела возможности вести свое 

хозяйство. Уменьшение поступлений в казну, участившиеся побеги и 

волнения крестьян порождали у господствующего класса серьезную 

тревогу. Поэтому Газан хан издал ряд законов о землевладении, 

положения крестьян, налоговой системы и т.д.  

Реформы Газан хана (1303) нанесли удар по застоявшимся 

финансово-экономическим отношениям и вызвали некоторое оживление 

хозяйственной и культурной жизни. Реформы Гaзан хана следующие: 

1) Земельная. Земли икта запрещалось продавать, дарить, а после 

смерти игтидара, они доставались продолжателю его военного дела. 

Неиспользуемые (байратские) земли регистрировались и передавались 

новым владельцам, которые обязаны были их обрабатывать, за что 

получали право их дарить, сдавать в аренду (мугатиа), продавать.  



2) Налоговая. Незаконные налоги отменялись, сбор налогов 

поручался верховному (государственному) дивану, вмешательство в его 

дела местных правителей запрещалось.  

3) Судебная.  Исковые документы, имевшие 30 летний срок, 

объявлялись недействительными, устанавливались полномочия казиев.  

4) Почтовая.  Устанавливалась единая система связи в виде 

почтовых остановок (ямы). В каждой из остановок был начальник из 

числа монгольских эмиров, которому подчинялись чиновники и 

транспортные средства.  

5) Религиозная. Газан хан и его свита, войска приняли ислам. 

6) Торговая.  Введена единая денежная система, упорядочена 

система мер и весов, упорядочен сбор пошлин на дорогах и базарах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

24.Формы землевладения, налоги и хозяйственная жизнь в 

Азербайджане при монголах. 

 Экономическая политика монголов, привыкших получать 

основную прибыль от скотоводства, привела к резкому сокращению 

посевных площадей, уменьшению урожайности в сельском хозяйстве, 

ухудшению жизненного уровня крестьян. На курултае, созванном на 

Мугани, земли Южного Кавказа были поделены между 110 монгольскими 

нойонами. Монголы пригнали многочисленные стада и табуны на широкие 

просторы между Курой и Араксом, уничтожили здесь оросительную 

систему и превратили плодородные пашни в пастбища. Вследствие 

кочевого хозяйства господства в XIII-XIV веках феодальные отношения 

были опутаны пережитками патриархально-родовых отношений, что 

нанесло серьезный урон по экономическому развитию Азербайджана. 

Главными органами управления при Хулагидах были диваны, которыми 

руководили визири. Территория государства делилась на военно-админист-

ративные округа тумены и нахии. Правящую верхушку Хулагидов состав-

ляли 4 основные группы: 1) эльханы и члены династии, 2) военно-кочевая 

знать тюрко-монгольского происхождения, 3) высшее мусульманское 

духовенство и 4) местные феодалы. Личные земли эльханов назывались 

хасс инджу. В руки монгольской верхушки попало огромное количество 

земель Азербайджана. Земля служила монгольской знати основным 

источником дохода. Угодья, являлись собственностью не только Эльхана, 

но и членов династии, именовались инджу. В XIII-XIV веках в 

Азербайджане усилился институт икта, мусульманские  религиозные 

учреждения при монголах сохранили свои вакфы. Мюльк сохранялся. 

Общинные (джамаатские) земли постепенно сокращались. В 1254 году 

монголы провели в Азербайджане перепись, охватившую всех мужчин в 



возрасте от 10 до 60 лет. Население платило государству и феодалам около 

40 налогов. Поземельный налог харадж взимался натурой, подушный 

(копчур) в денежной форме и составлял от 1 до 7 динаров. Торговцы и 

ремесленники платили тамгу, а также бадж (внутренняя пошлина с 

провозимых товаров, взимаемая на заставах). Также жители платили налоги 

тагар - для содержания монгольских войск. 

Главным образом, на крестьянах и ремесленниках лежали 

дополнительные сборы и повинности деньгами и натурой: баг шумарэ-налог 

с фруктовых садов; ханских жен, чиновников и др. Взыскивались также 

чрезвычайные сборы-аваризат. 

Налоговая система, введенная хулагидами, отбирала к населения ¾ 

всех доходов. Сборами налогов занимались специальные люди-баскаки. 

Налогами ведало особое учреждение-диван. 

Монголы взимали налоги с исключительной жестокостью. За 

недоимки пытали, продавали в рабство, доводили до самоубийства. Крайне 

тягостными для крестьян и ремесленников являлись отработочные 

повинности в пользу Хулагидского государства. Для райятов был введен 

принудительный труд (бигяр), на постройке дворцов, крепостей и т.д. 

Немало искусных ремесленников, которыми славились 

азербайджанские города, было уведено в рабство. Монголы превращали в 

рабов также часть военнопленных и неплательщиков налогов. Рабы (гуламы) 

и рабыни (кенизы) обычно использовались в больших ремесленных 

мастерских, которые принадлежали государству, а иногда - в сельском 

хозяйстве. 

Монгольское иго явилось одной из главных причин последующей 

социально-экономической отсталости Азербайджана и других стран Востока. 

 



25.  Завоевательные походы Тохтамыша и эмир Тимура в 

Азербайджане. 

В конце XIV века на Азербайджан обрушились с огромными силами 

два враждовавших между собой завоевателя – Золотоардынский хан 

Тохтамыш и правитель Средней Азии Тимур (1370-1405 годы правления), 

известный в Азербайджане под именем Тимурленг (хромой Тимур). 

Тимур родился 9 апреля 1336 году в селении неподалеку от города 

Шахрисабса, в семье предводителя кочевого племени Барласов Тарагая. С 

юных лет Тимур проявил себя как способный военачальник и жестокий 

лидер. 

В 1370 г. на съезде среднеазиатской знати барласский эмир Тимур 

был провозглашен верховным правителем. Один из самых почитаемых 

представителей мусульманского духовенства Шейх Береке преподнес ему 

символ власти - знамя и барабан. Новый владыка отправился в 

Самарканд, который объявил своей столицей. В молодости во время 

одного из сражений он был ранен в ногу и похрамел - (Тамерланг, хромой 

Тимур, Тамерлан).  

Объединив под своей властью Чагатайский улус, создав сильное 

государство и мощную армию, Тимур в дальнейшем захватил огромную 

территорию. Напал на Иран и Закавказье. После совершенных одного за 

другим трехлетнего, пятилетнего и семилетнего походов-нашествий был 

покорен Иран и Азербайджан, Сирия, Малая Азия. В 1402 г. он победил и 

взял в плен турецкого султана Баязета I. На востоке разгромил 

Демийского (Индия) султана. В 1385 году Тимур двинул большую армию 

для захвата Ирана, Азербайджана и других стран. В сражении у города 

Султанийе Тимур нанес поражение войскам Джелаиридов, но из-за 

народных восстаний вынужден был вернуться в Среднюю Азию. В 1386 

году Тохтамыш с 90 тысячным войском вторгся в Азербайджан Пройдя 

через Ширван и опустошив его, он обманным путем взял Тебриз. 

Получив огромную сумму 250 туманов золота, он вероломно нарушил 



обещание снять осаду города. Его войска ворвались в Тебриз и в течение 

10 дней грабили город, истребив множество жителей. Тохтамыш также 

разрушил Нахчыван, Марагу, Маранд, Султанийе. В рабство было 

обращено 200 тысяч человек. Однако опасаясь нападения Тимура на 

Золотую Орду, Тохтамыш вскоре повернул свои войска на Север.  

В 1387 году армия Тимура снова вторглась в Азербайджан и 

разбила войска Джелаирида, разгромив Тебриз и насильственно отправив 

в столицу Тимура – Самарканд множество искусных тебризских 

ремесленников. С 1387 по 1401 годы с перерывами войска Тимура 

осаждали крепость Алинджу. В 1395 году Тимур разбил войска 

Тохтамыша, в Азербайджане в это время разгорелась борьба за власть, в 

течение 7 лет Тебриз 17 раз подвергался грабежам и власть переходила от 

одной группировки к другой. Правление Тимура, умершего в 1405 году, 

характеризовалось жестокостью, насилием, истреблением множества 

людей. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26. Государство Ширваншахов-Дербенди во второй половине XIV- 

начале  XV веков. 

 В 60-70-х г.г. XIV в. Государство Ширваншахов-Кесранидов 

(1027-1382 г.г.) попало в зависимость от Джелаиридов. Последним 

представителем Кесранидов был Хушенг, сын Ширваншаха Кавуса. 

Он стал править в Ширване с 1372 г. До этого он находился в 

качестве заложника при Султане Увейсе Джелаириде. После смерти отца 

он занял престол отца, продолжал оставаться вассалом Джелаиридов. 

После смерти султана Шейха Увейса (1374 г.) начались междоусобные 

войны между его сыновьями (Гусейном-1374-1382; Ахмедом-1382-1410). 

Хушенг поддерживал дружеские отношения с Джелаиридами. 

Правление Хушенга продолжалось в течение десяти лет.  

В 1382 г. в Ширване вспыхнуло восстание мелких феодалов и 

крестьян против знати. Хушенг был убит своими подданными -

ширванцами, возмущенными его жестокостью и проджелаиридской 

политикой.  

В 1382 году к власти в государстве Ширваншахов пришел шейх 

Ибрагим. Его предки некогда управляли Дербендом и поэтому новую 

династию Ширваншахов стали называть Дербенди. Эта династия 

управляла государством Ширваншахов до 1538 года. Ибрагим I был 

мудрым правителем и человеком государственного ума, умным 

дипломатом, сильным военачальником. Он правил в период тяжелых 

внешнеполитических событий на Ближнем востоке, связанных с 

завоевательными войнами Тимура. Он стремился уберечь Ширван от 

разорения иноземными захватчиками и обеспечить его независимость. В 

Южном Азербайджане и других областях в это время правил Султан 

Ахмед Джелаирид. С севера Ширвану угрожал золотоордынский хан 

Тохтамыш. Начал свои военные походы Тимур. В этой сложной 

политической обстановке Шейх Ибрагим сумел сохранить внутреннюю 

и внешнюю стабильность. 



  В 1386 году Тимур признал Ибрагима правителем Ширвана и 

поручил ему охрану северных границ. В 1399 году после III похода 

Тимура в Азербайджан Ибрагим содействовал заключению союза между 

Тимуром и феодальной знатью Южного Азербайджана. После смерти 

Тимура в 1405 году среди тимуридов началась борьба за власть. 

Воспользовавшись ситуацией, Ибрагим I захватил Гянджу и большую 

часть Гарабаха. Летом 1406 года в союзе с грузинским царем, 

шекинским и ардебильским правителями разбил войска тимурида Мирзы 

Омара и при активной поддержке населения Тебриза, выступавшего 

против тимурида, Абу Бекра вступил в город. Однако узнав, что султан 

Ахмед Джелалаид и Кра Юсиф Каракоюнлу приближаются к Тебризу, 

срочно вернулся в Ширван.  

В 1412 году, с 6 ноября – по 4 декабря, на берегу Куры войска Кара 

Юсифа нанесли поражение объединенным силам Ширваншаха Ибрагима 

I, правителя Шеки Сиди Ахмеда и царя Кахетии Константина II. Ибрагим 

I Дербенди попал в плен, но после уплаты дани в 1200 иракских туменов, 

которую произвели тебризские купцы и ремесленники, в 1413 году вышел 

на свободу. Он стал вассалом Кара Юсифа и получил право вновь 

управлять Ширваном вплоть до своей смерти, последовавшей в 1417 

году. Его сын Халилуллах I (1417-1462 г.г.) отказался подчиняться Кара 

Юсифу и в союзе с сыном Тимура-Шахруром в 1421 году в сражении в 

долине Алашкерд нанес поражение сыновьям Кара Юсифа-Искендеру и 

Исфендияру. 

 

 

 

 

 

 

 



27. Образования племенного союза Каракоюнлу и государства 

Каракоюнлу. Внутренняя и внешняя политика. 

Племя Каракоюнлу еще с XIII века кочевали в Диярбекире, в 

Южном Азербайджане и отчасти в Ираке с конца XIII в. Эти племена 

захватив Эрзинджан, Сивас, Диярбекир, западные и южные области 

Курдистана, создали мощные племенные союзы. Племя Бахарлы, 

возглавившие союз Каракоюнлу выделялись особо.  

По сведению источников, основателем династии Каракоюнлу был 

Кара Махмуд (по другой версии Байрам Ходжа). Кара Махмуд был одним 

из эмиров Джелаиридского султана Гусейна (1372-1382). При сыне Кара 

Махмуда Байрам Ходжа союз Каракоюнлу заметно ослаб.  

Вступивший на престол после смерти Байрам Ходжы, один из его 

сыновей Кара Мухаммед укрепил феодальное владения Каракоюнлу. В 

1387 г. Кара Мухаммед в местности Чапахчур одержал победы над 

тимуридов. В 1388 г. Кара Мухаммед войдя в Тебриз взял власть в 

городе.  

Сын Кара Мухаммеда Кара Юсиф (1389-1420) в начале 90-х годов 

тоже смог завладеть Тебризом. Однако приближение войск Тимура 

заставило его отступить в Анатолию. Вместе с султаном Ахмедом 

Джелаиридом он укрывался у Египетского султана. Только после смерти 

Тимура (1405 г.) союзники Кара Юсиф и Ахмед вернулись обратно.   

После смерти Тимура в 1405 году Азербайджан становится ареной 

борьбы за власть между Тимуридами, Джелаиридами и Каракоюнлу. В 

1406 году в битве Шанби-Газане (1-я Шенби-Газанская битва) глава 

объединения тюркских племен Кара Коюнлу Кара Юсиф победил 

тимурида Абу Бекра. В 1408 году в союзе с Джелаиридом Ахмедом Кара 

Юсиф в местечке Сардруд одержали победы над Мираншахам.  

Мираншах погиб, а тимуриды были изгнаны из Азербайджана.  

Укрепив свою власть и расправившись с тимуридами Кара Юсиф 

повел борьбу против Джелаиридов. В 1410 году 30 августа во второй 



битве при Шанби-Газане Кара Юсиф победил своего бывшего союзника 

Султана Ахмеда и основал государство Каракоюнлу со столицей в 

Тебризе. За исключением государства Ширваншахов в его состав вошли 

весь Азербайджан, Армения, Восточная Анатолия и Ирак. 

Азербайджаном управлял сам Кара Юсиф, областями – его сыновья. 

Столицей был Тебриз. Автор книги «Азербайджан» Мамед Велиев 

(Бахарлы) перечисляет многочисленные топонимы в Карабахе, Зангезуре, 

Гяндже, Шеки, Ширване, Кубе и Ленкоране, отражающие этноним 

«Каракоюнлу». По мнению ученых в состав государства Кара-коюнлу 

входили следующие племена: каракоюнлу, садлу, бахарлу, духарлу, 

караманлу, алпавут, чекирлу, айинлу, хаджылы, дейр, байрамлу и т.д. 

ведущим был бахарлу.  

Особо надо отметить стремление Кара-Юсифа объединить весь 

Азербайджан под своей властью в рамках единого государства. С этой 

целью он предложил Ширваншаху Ибрагиму подчиниться его власти, но 

последний отказался.  

В битве около Куры (1412-ноябр-декабр) Кара Юсиф одержал 

победы над Ибрагимом. Кара Юсиф умер в 1420 г. К власти пришел сын 

Кара Искендер. Наибольшего могущества государство Каракоюнлу 

достигло при сыне Кара Юсифа Джаханшахе; завоевавшему Западный 

Иран и Герат. Но в битве при Муше 11 ноября 1467 года войска Узун 

Гасана победили Джахан шаха, погибшего в этом сражении. Весной 1468 

года Узун Гасан победил сына Джаханшаха Гасанали. Государство 

Каракоюнлу, просуществовавшее с 1410 по 1468 годы, уступило место 

государству Аккоюнлу. 

 

 

 

 

 



28. Образование племенного союза и государства Аккоюнлу. 

Внутренняя и внешняя политика Узун Гасана. 

 

К концу правления Джаханшаха Каракоюнлу начали усиливаться 

эмиры племен Аккоюнлу.  

По сведению историки  средневековья Йахя Казвини основателем 

династии Аккоюнлу был Пехлеван бек (1370-1388). Ему последовали 

Аладдин Турали (1388-1392), Фахреддин бек (1392-1394), Бахаддин Кара 

Йулук Осман (1394-1434), Али бек (1434-1444), Джахангир бек (1444-1453). 

К времени правление Джахангира относится появление на политической 

арене его брата Узун Гасана. Борьба между двумя братьями - Узун Гасаном и 

Джахангир Мирзой завершилось мирным решением. В этом существенная 

роль принадлежала матери Узун Гасана Сара хатун. В 1453 г. Узун Гасан 

стал главой племенного объединения Аккоюнлу.  

Укрепив свою власть внутри Аккоюнлу Узун Гасан (1453-1478 –из 

них с 1467 г. как глава государство) начал  активную борьбу против 

Каракоюнлу. В мае 1467 г. в сражение при Муше Джаханшах был разбит. 

После смерти Джахан шаха его сыновья Гасанали и Гусейнали вели борьбу 

за власть в Каракоюнлу. Гусейнали вскоре был убит. В 1468 г. в сражение 

при Маранде силы Гасанали были разбиты. Таким образом, был 

окончательно положен конец Каракоюнлу. Возникло государство Аккоюнлу, 

со столицей Тебриз. В годы своего наибольшего могущества он включало 

области Азербайджана к югу от Куры, ныне Армению, Диярбекир, 

Курдистан, Ирак Арабский, Иран (кроме Гиляна), Мазандаран и Хорасан.   

Аккоюнлу Узун Гасан, который в союзе с Ширваншахом Ясаром, 

правителем Ардебиля шейхом Гейдаром взял в экономическую блокаду 

Абу Саида Тимурида, предложившего заключить мирный договор. Но 

уже в 1468 году Узун Гасан отказался от этого предложения и нанес 

поражение Тимуриду. В состав государства Аккоюнлу со столицей в 

Тебризе вошли Азербайджан, Армения, Восточная Анатолия и почти весь 



Иран. Узун Гасан нанес поражение Хорасанскому правителю, 

вторгшемуся со 100 тысячным войском в Азербайджан. Однако наиболее 

опасным соперником Узун Гасана был турецкий султан.  

В 1461 году Османский Султан Мехмет II Фатех завоевал Трапезунд 

и тем самым Аккоюнлу потеряло союзника и единственный выход к 

Черному морю. Султан обложил транзитные товары высокими 

пошлинами, чем нанес большой материальный урон морской и 

караванной торговле европейских купцов, отправлявших и получавших 

товары из Азии. В рамках антиосманской лиги, куда вошли Венеция, 

Папство, Неаполь, Венгрия, Кипр, Караманский бейлик, Аккоюнлу 

рассчитывало на их помощь в совместной борьбе против османов. Но 

европейцы не сдержали обещания предоставить огнестрельное оружие 

Узун Гасану. Правда, 1 августа 1473 г. Узун Гасан своими силами 

одержал победы при Малатии (на Евфрате) над турецкими войсками. 

Однако на стороне османцев было преимущество в артиллерии. И в 1473 

году в сражении при Отлугбели турки, имея огромное превосходство в 

артиллерии, разгромили войска Узун Гасана. Узун Гасан умер в 1478 

году. Он прожил всего 54 года (1424-1478 гг.) Во внутренней политике 

Узун Гасан стремился опираться на духовенство и ослабить военную 

знать. Издал книгу «Узаконения» («Канун-намэ»). Для пополнения казны 

он провел налоговую реформу (Канун намэ), в соответствии с которой с 

крестьян взимался налог малджахат в размере 1/5 урожая. За пользование 

водой крестьяне платили налог бахра, пастбищами – чобанбейи, 

ремесленники платили тамгу и бадж. Всего в государстве Аккоюнлу 

насчитывалось более 40 видов налогов, что делало жизнь населения 

безрадостной и тяжелой. 

После смерти Узун Гасана на престол вступил сын Ягуб Мирза 

(1478-1490). После его смерти начинается междоусобица. 

 

 



29. Ардебильское владение Сефевидов. 

 

 Сефевидский дервишский орден являлся одним из объединений 

суфизма. Он был создан в конце XIII века под руководством шейха 

Сефиеддина, который, согласно преданию, являлся 26-ом потомком 

дочери Пророка Мухаммеда-Фатимы и Имама Али. Население Ардебиля 

считало себя мюридами (учениками) шейха Сефиеддина Исхака (1252-

1334 гг.). Шейх Сефиеддин Исхак был приемником Шейха Халила и имел 

немало число своих последователей – Мюридов. Социальный состав 

Мюридов с самого начала был крайне пестрым. С одной стороны, среди 

них было очень много людей из крестьян и сельских старост округов 

Ардебиль, Халхал, Мугань, Талыш, Магара и др. многих ремесленников и 

купцов, а с другой и сильных мира с его. Сефевидские шейхи объединяли 

в своих руках светскую и духовную власть и располагали огромными 

вакфными землями и другими богатствами. Сефевидам принадлежала и 

Мугань.  

Преемником Шейха Сефиаддина Исхака были последовательно 

Шейх Сафиаддин Муса (1334-1392), Шейх Ходжа Али (1392-1427), Шейх 

Ибрагим (шейх шах – 1427-1447), шейх Джунейд (1447-1460), Шейх 

Гейдар (1460-1488), шейх Султан Али (1488-1492), шейх Исмаил (1492-

1501 – шейх; с 1501-года еще и шах). Исмаил стал первым шахом 

Сефевидского государство (1501-1524). Учение сефевидов строилось на 

том, что все тяготы населения являются последствием политики 

суннитских правителей. Вторая половина XV века в Азербайджане 

характеризовалась усилением влияния ардебильского владения, 

возглавляемого местной азербайджанской династией Сефевидов. 

 Сефевиды и их сторонники исповедовали ислам в его шиитской 

форме, носили головные уборы с 12 пурпурными полосками в честь 

шиитских имамов, поэтому получили название «кызылбаши», и 

созданное ими государство Кызылбашским. Для достижения 



политических целей Сефевиды опирались на тюркские племена, 

проживавшие в Азербайджане и Малой Азии. Шейх Джунейд который 

был женат на сестре Узун Гасана Хадидже в 1460 году совершил поход на 

Дагестан и Ширван. В этом же году Ширваншах Халилуллах I в союзе с 

правителем Каракоюнлу Джахан шахом нанес поражение сефевидам на 

берегу реки Куры, сам Джунейд погиб, сын Джунейда шейх Гейдар (он 

был женат на дочери Узун Гасана Алемшах беим) по приказу своего дяди 

Узун Гасана в 1460 году был назначен главой ордена Сефеви и 

правителем Ардебиля. В 1488 году Ширваншах Фаррух Яссар у горы 

Шахдаг разбил войска шейха Гейдара, который погиб в этом бою. Таким 

образом, борьба сефевидов за объединение Азербайджана во II половине 

XV века не увенчалась успехом. После гибели Шейх Гейдара султан Якуб 

Аккоюнлу захватил трех малолетних сыновей (Султан Али, Ибрагим 

Исмаил) и Алемшах-бегим и отправил их сначала в крепость Ахтамар, а 

потом в крепость Истахр близ Шираза. Только в 1492 г. Рустам Мирза 

освободил детей Гейдара и использовал их сторонников для борьбы 

против своих врагов. Однако и Султан Али был убить (в 1494 г.) Шейхом 

стал его младший брат Исмаил. Только Исмаилу удалось создать 

централизованное государства Сефевидов Азербайджана.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30. Образование азербайджанского государства Сефевидов. 

Внутренняя и внешняя политика Исмаила I. 

После гибели Ардебильского Сефевидского шейха Гейдара Якуб 

Султан Аккоюнлу захватил Ардебиль и другие их земли. Он взял в плен 

сыновей и жену Алемшах и заточил их в крепость Ахтимар. Когда в 

государстве Аккоюнлу установилась власть Рустам Мирзы, он освободил 

детей Гейдара, надеясь получить поддержку сторонников Сефевидов в 

борьбе против своих соперников. Однако, в 1494 г. старший сын Гейдара 

Султан Али погиб в сражение у Шамиси близ Ардебиля. Он перед 

гибелью назначил брата Исмаила своим преемником на посту шейхского 

ордена. После гибели Султан Али преданные суфии помогли Ибрагиму и 

Исмаилу укрыться в Ардебиле, а затем в Лахиджане.   

В конце XV в. когда начались распри внутри государства 

Аккоюнлу, Сефевиды во главе с Исмаилом вернули себе Ардебильское 

владение и возобновили борьбу за власть во всем Азербайджане. 

Почти все социальные слои населения Азербайджана были 

заинтересованы в создании сильного единого государства.  

В августе 1499 года группы сефевидских приверженцев во главе с 

Исмаилом вернули себе Ардебиль. 

Весной 1500 г. Исмаил собрав около 7000 сторонников из племени 

шамлу, устаджлу, румлу, текели, зулькадар, афшар, каджар и т.д. 

вступило на территорию Ширван.    

На рубеже XV-XVI веков государство Аккоюнлу переживало 

глубокий кризис, чем воспользовались сефевиды. Осенью 1500 года сын 

шейха Гейдара Исмаил захватил Шамаху и у крепости Гюлистан, в 

местности Джабани разбил войска Ширваншаха Фаррух Яссара. Фаррух 

Яссар был убит. В весной 1501 году Исмаил овладел Баку и таким 

образом династия Ширваншахов стала вассалом сефевидов. Исмаил вывез 

казну Ширваншахов с богатейшим запасов золота. В 1501 году в 



Шарурском сражении Исмаил победил Алвенда Аккоюнлинского. Таким 

образом, объединив земли Ширвана, Карабаха, Нахичевани и юг 

Азербайджана под своей властью в конце 1501 г. Исмаил торжественно 

вступил в Тебриз и короновался на шахский престол. Так было 

образовано централизованное Азербайджанское феодальное государство 

Сефевидов. Столицей нового государства стал город Тебриз. Исмаил 

правил с 1501- по 1524г. Государство Сефевидов существовала с 1501 до 

1736г. В честь правителя Азербайджана в соборной мечети Тебриза была 

прочитана хутба, выпущены монеты с его именем и шиитской 

символикой. 

  В 21 июня 1503 год в местечке Алмагулагы близ Хамадана шах 

Исмаил нанес поражение представителю второй династии Аккоюнлу – 

Мураду. В том же году он взял города Шираз, Исфаган и Кум. К 1508 

году весь Иран, за исключением Хорасана, а также Армения и Ирак были 

завоеваны Исмаилом. 

Несмотря на ряд побед и успехов Ширваншах Шейх Ибрагим II 

(1502-1524) отказался от повиновения Исмаилу. Поэтому Исмаил в 1509 

г. заново занял Шемаху и Баку.  

   В 1 декабря 1510 году в сражении около Мерва Исмаил нанес 

поражение узбекскому правителю Шейбани хану и отобрал у него 

Хорасан. В 1510 году под властью Исмаила I оказалась обширная 

территория – от Амударья до Евфрата. Могущество Сефевидской 

державы значительно возросло. В годы правления шаха Исмаила вся 

власть в стране принадлежала азербайджанским феодалам, 

азербайджанский язык являлся государственным, столицей был Тебриз.  

 

 

 

 



31. Государство Сефевидов в период правления шаха Тахмасиба I. 

 

Деятельность основателя азербайджанского государства 

Сефевидов шаха Исмаила I по укреплению основ своего обширного 

разноязычного государства характеризует его как выдающегося 

государственного и политического руководителя. Благодаря сильной 

личности шаха Исмаила, сурово пресекавшего малейшие признаки 

неповиновения кызылбашских эмиров, престиж центрального 

правительства при нем был очень высок. Поэтому его ранняя и внезапная 

смерть, наступившая 23 мая 1524 г. на 37 году жизни привела к 

ослаблению центральной власти и междоусобным войнам предводителей 

племен. Шах Имаил оставил четырех сыновей: Тахмасиб–Мирза, Алкас-

Мирза, Сам-Мирза, Бахрам-Мирза. 

 Формальным шахом был объявлен сын Исмаила Тахмасиб-Мирза  

(1524-1526 г.г.). Фактический контроль над государственными делами 

захватил атабек (Леле) Тахмасиба Див Султан, вождь племени Румлу. 

Однако вожди племени Устаджлу, также как и Келек-Солтан и Абдулла 

хан не хотела допускать усиление его власти. 

Но Тахмасиб I вскоре сумел укрепить центральную власть и 

подавить сопротивление непокорных феодалов. 

Тахмасиб также стремился к окончательной ликвидации 

самостоятельности Ширвана и Шеки. 

В 1537 году в Ширване произошло восстание, в ходе которого 

восставшие взяли Сальян и Шамаху, но Сефевиды разбили их. 

Ситуацией воспользовался Тахмасиб I, отправивший 20 тысячное войско 

во главе с братом Альгас Мирзой и в 1538 году Ширванское 

беглярбекство окончательно вошло в состав государства Сефевидов. 

Династии Дербенди был положен конец. Беглярбеком Ширвана стал 

Альгас Мирза.  



  В 1551 году было ликвидировано Шекинское владение и 

вошло окончательно в состав Сефевидского государства. Правителем 

был назначен Гусейнджан. Включение Ширвана и Шеки в состав 

сефевидской державы значительно облегчало оборону Азербайджана в 

целом. На территории Азербайджана было создано четыре 

беглербекства: Тебризское (Азербайджанское), Ширванское, 

Карабахское (Гянджинское), Чухурсаадское (Иреванское). Сефевиды 

поощряли рост городов и торговли. В 1565 году Тахмасиб I 

ликвидировал введенную при монголах подать тамгу, взимавшуюся с 

городов и торговцев, отменил все недоимки крестьян (райятов), 

накопившиеся за предыдущие 10-15 лет, упорядочил систему мер и 

весов. 

В 30-50-х г.г. XVI в. Султанская Турция не оставляла планов 

захвата Азербайджана. Турецкие походы в Азербайджан следовали один 

за другим в период правления Тахмасиба I. Султан Сулейман Кануни в 

1534, 1535, 1548, 1554 г.г. вторгся в Азербайджан. Тахмасиб I в 

основном избегал столкновения с главными силами противниками, 

предпринимая опустошительные рейды на предполагаемых путях 

движения султанского войска.  

В одном из боев кызылбаши разбили большой отряд турок и 

взяли в плен Синан бека, одного из приближенных турецкого султана. 

При посредстве своего главного визиря Мухаммеда паши, Султан 

запросил мир, на что Тахмасиб I ответил согласием. 25 мая 1555 г. в 

городе Амасье был заключен мир между Сефевидами и Османами. 

 

 

 

 

 



32. Государство Сефевидов в период правления шаха Аббаса I. 

В 1587 году эмиры племен Шамлу и Устаджлу провозгласили 

шахом в Казвине младшего сына Мухаммеда Худабенде, 16-летнего 

Аббаса I (1587-1692 гг.), когда большая часть страны уже была занята 

османами. В это время с востока стране стали угрожать узбеки, в внутри 

Ирана мятежные кызылбашские племена, и это заставила шаха Аббаса 

отказаться от борьбы с османами. 21 мая 1590 г. шаху Аббасу пришлось 

заключить тяжелый мир (Стамбульский)  с турками, по которому они 

получили северные и южные области Азербайджана, кроме Талышского 

края и Ардебильского округа, часть Курдистана. Баку с Апшероном по 

прежнему оставался под властью турок. Таким образом, был 

аннулирован.  

Шах Аббас использовал передышку, полученную после 

заключения тяжелого мира с османами в 1590 г. для укрепления своего 

государства. Он во многом ослабил влияние азербайджанских 

(кызылбашских) племен, враждебных его централистической политике, и 

выдвинул новые кадры военной знати и людей незнатного 

происхождения, всячески поддерживая иранский элемент в своем 

государстве. Мир дал возможность ему реорганизовать свою армию и 

собраться с силами для новой войны, которая возобновилась в конце 1602 

г. Аббас I провел военно-административные реформы, призванные 

усилить военную составляющую: 1) опора была сделана на гуламов, 

которые, как и янычары являлись выходцами из христианских семей, 

принявших ислам. Их численность составляла 15 тысяч человек; 2) армия 

комплектовалась на принципах разноплеменности, т.е. наряду с 

Кызылбашами, численность которых в армии составляла 200 тысяч 

всадников, могли служить представители других народов; 3) права 

Кызылбашей на единоличное ношение оружия ликвидировалось, теперь 

они должны были получать специальное разрешение. Должности, 



переходившие по наследству, могли занимать не только Кызылбаши, но и 

представители других сословий; 4) были созданы стрелковый корпус 

(туфэнкчи) в количестве 12 тысяч человек из числа выходцев из низшего 

сословия и отряд артиллеристов-бомбардиров (топчи) в количестве 500 

человек, в войске было 500 пушек. Шах значительно расширил свои 

личные владения за счет конфискации земель казненных непокорных 

феодалов; Шах стремился упорядочить налоговое дело; была проведена 

денежная реформа. Золотые и серебряные монеты с весом 7,7 гр. долгое 

время занимали доминирующее положение на Востока.  

Правление Аббаса I являлось важнейшим переломным периодом в 

истории государства Сефевидов.  Шах Аббас I в 1598 году перенес 

столицу из Казвина в Исфаган, что способствовало усилению персидского 

этнического элемента. Благодаря этим реформам шах Аббас I в 1599 году 

нанес поражение Шейбанидам и вернул Хорасан.  

В 1603 году освободил Тебриз и Южный Азербайджан, Ордубад, 

Джульфу, Нахчыван; в 1606 году Гянджу; в 1607 году Шамаху, Баку, 

Дербенд. Таким образом, к 1607 году Аббас I отвоевал весь Азербайджан, 

а также часть Армении и Грузии. Однако затишье продолжалось не долго. 

В 1609-1610 гг. с новой силой разгорелись военные действия. В 1610 г., в 

1611 и 1612 г. Турция предприняла новые попытки захвата 

Азербайджана, но в конечном итоге потерпев поражение, вынуждена 

была запросить мир.  

Мирный договор (Серабский) 1612 г. зафиксировал военный 

перевес Сефевидского государства и в основном подтверждал условия 

договора 1555 г. Азербайджан, большая часть Армении и Грузии, а также 

Курдистан оказались под властью Сефевидского государства. Однако мир 

1612 г. длился недолго. Возобновленные в 1616-1617 гг. С Турцией 

военные действия завершилась с подписанием в 1618 г. Марандинским 

договором, который подтверждал условия Серабского договора. В 30-х 



гг. вновь разгорелась война с Османами. В 1639 г. заключенный Гасри-

Ширинский договор оставил в силе договоров от 1612 и 1618 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33. Система управления, формы землевладения, хозяйственная жизнь 

в государстве Сефевидов. 

 

Сефевидская держава была феодально - деспотической монархией. 

Главой государства был шах, который располагал неограниченной 

властью и одновременно являлся наследственным шейхом дервишского 

ордена «Сефевийе». При шахе Исмаиле I шиизм был объявлен госу-

дарственной религией. Это было вызвано популярностью шиитской 

идеологией, в противовес суннизму. Вторым лицом в государстве после 

шаха являлся векил. Он был ответственен перед шахом за порядок во 

введении государственных и духовных мероприятий. Финансовыми 

вопросами занимался главный визирь,  религиозными садр. 

Судопроизводство велось на основе шариата, судами управляли назна-

ченные беглярбеками казии, городами-калантары, селениями кендхуды. 

Курчибании был начальником шахской гвардии. Сефевиды разделяли 

подвластные им земли на беглярбекства. Азербайджан был разделен на 

следующие беглярбекства; Ширванское, Карабхское (или Гянджинское), 

Чухур-Саадское, Тебризское. Общее количества беглярбекства в 

Сефевидском, государстве было 13. 

В стране существовало 5 форм земельной собственности: 1) 

дивани-государственные земли доходы от которых шли на содержание 

армии и государственного управления; 2) хассе (земли, принадлежавшие 

шахской династии); 3) мюльк-личная собственность феодала, 

передаваемая по наследству; 4) вакуф-земельная собственность, 

принадлежавшая мусульманским религиозным учреждениям; 5) джамаат-

земли, принадлежавшие крестьянской общине 6) тиюль (условные земли). 

Тиюль отличался от союргала тем, что союргал переходил по наследству, 

а тиюль мог передаваться по наследству только с разрешения шаха.  



Видам феодальной земельной собственности соответствовала и 

структуры класса феодалов. В сефевидском государстве феодальный 

класс состоял из пяти групп: 1) Шах и члены правящей династии; 2) 

Военная знать полукочевых кызылбашских племен; 3) высшее шиитское 

духовенство; 4) верхи гражданской бюрократии; 5) старинная оседлая 

знати. 

На рубеже XV-XVI вв. Кызылбашские племена делились на шамлу, 

румлу, устаджлу, текели, афшар, каджар, зулькадар, шахсевен и т.д. В 

ходе сефевидских завоеваний к этим племенам примкнули множество 

тюрко-язычных и иных племен и родов.  

  В сефевидском государстве существовало более 30 видов налогов. 

К наиболее тяжелых из них принадлежал малджахат, (земельный) бахра, 

чобанбейи, харадж. Малджахат взимался в натуральной форме и 

составлял 1/6 урожая. Кроме того, крестьяне (раяты) платили чобанбейи - 

за пользование пастбищами, багбаши - налог с садов, байрамлыг, новрузи 

и т.д. Другую часть податного населения составляли крестьяне-

кочевники-эляты, положение которых было несколько легче. Кочевники 

платили меньше налогов, и составляли основу шахского войска. 

Основным занятием населения, как и прежде, являлось 

землевладение. Зерновые-пшеница и ячмень, выращивались почти во всех 

регионах Азербайджана - в Ширване, Мугане, Арране, а также в южных 

областях – округах Ардебиля и Халхала. Вырашивали различные сорта 

риса. Одним из основных занятий сельских жителей было садоводство и 

огородничество. Было развито также шелководства (шелкопряда).Часть 

населения вела полукочевой образ жизни и занималась скотоводством.  

В хозяйственной и культурной жизни Сефевидском государстве 

большую роль играли города. Самым крупным городом являлся Тебриз. В 

нем насчитывалось до 200 каравансараев, 7 тыс. лавок, 47 медресе. Среди 

городов выделялись также Шемаха, Ареш, Гянджа, Баку, Дербенд, 



Нахичевань, Ардебиль и др. с развитием ремесла и торговля широкое 

распространение получило денежное обращение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34. Захват прикаспийских областей Азербайджана русскими 

войсками. Петербургское соглашение. 

В августе 1721 г. глава суннитского духовенства Гаджи Давуд в союзе 

дагестанцами – Ахмед ханом Кайтагским и Сурхай ханом Казыкумыхским 

осадил Шемаху и не без помощи самых же шемахинцев взял город. В городе 

начались грабежи и разрушения. Были ограблены купцы, находившиеся в это 

время в Шемахе. Большие потери понесли, в частности русские купцы, что 

вызвало недовольство русского государства. Это послужила поводом к 

военному похода Петра 1 в прикаспийские области. Кстати, Россия давно и 

основательно готовилась к такому походу и ждала удобного случая.  

В период правления Петра 1 была разработана общинная программа 

политических и экономических мероприятий по отношению к Кавказу. Для 

растущей мануфактурной промышленности России нужно было сырье, а для 

удовлетворения потребностей господствующего класса - серебро, золото и 

другие богатства, которые предпочитались раздобыть путем завоевания 

новых земель. Связь Петербурга с южными областями, особенно с 

Азербайджаном создавало возможности для того, чтобы Россия стала 

посредницей в торговле между Западом и Востоком. Но для этого России 

необходимо было овладеть удобными гаванями Каспия и укрепиться в таких 

крупных городах, как Дербент, Баку, Шемаха, Решт и т.д. 

В преддверии Каспийского похода Петр I обнародовал Манифест на 

азербайджанском языке, в котором излагались цели похода и желание 

наказать Гаджи Давуда и Сурхая как организаторов волнений против 

иранского шаха-друга русского царя. Манифест Петра I стал первым 

печатным изданием на азербайджанском языке. Поход начался 23 августа 

1722 года взятием Дербенда, однако в связи с ухудшением отношений со 

Швецией, Петр I вернулся в Россию. Без него русские войска взяли под 

контроль все западное побережье Каспия, за исключением Баку и Апшерона. 

В ответ турецкий султан захватил Тифлис, а русские войска взяли Решт, 

Баку, Сальян. 12 сентября 1723 года посол шаха Тахмасиба II Исмаил бек в 



Петербурге без разрешения шаха подписал договор о присоединении к 

России прикаспийских областей от Дербенда до Гиляна. Взамен Россия 

обязалась помогать шаху в войне против афганцев. 26 июля 1723 года 

русские батальоны захватили город Баку, Бакинский султан Мухаммед 

Гусейн бек и его три брата были отправлены в Астрахань. Комендантом 

Бакинской крепости был назначен князь Барятинский.  В августе 1723 года 

представитель Турции в Шамахе направил командующему русским флотом 

Матюшкину письмо, в котором выражалось, недовольство Турции политикой 

России на Кавказе и взятием Баку. Учитывая то, что обе страны на тот 

исторический отрезок времени не были готовы к войне, 24 июня 1724 года в 

Стамбуле был подписан мирный договор, по которому Турция признавала 

условия Петербургского мира от 12 сентября 1723 г., т.е. права России на 

прикаспийские области (Дербенд, Баку, Сальян, Лянкяран, Решт, Энзели). В 

свою очередь Россия обязалась не противодействовать завоеванию Турцией 

остальной части Закавказья и Южного Азербайджана. Договор 1724 года 

предоставлял правителю Ширвана определенную автономию во внутренних 

делах. Турция не имела права иметь в Ширване войска, эти войска могли 

войти в Ширван исключительно в случае беспорядков и при обязательном 

согласии России. 

В августе 1724 г. Турецкие войска вошли в Нахичевань и Ордубад, а в 

июле 1725 г. Тебриз. В августе 1725 г. пали Гянджа а 1 декабря Ардебиль. 

Таким образом, в течение 1724-1725 гг. Турции удалось захватить 

значительную часть Азербайджана.  

 

 

 

 

 

 

 



35. Азербайджан в период правления Надир шаха Афшара. 

 

К началу 30-х годов XVIII в. обстановки Азербайджана резко 

изменилась: его территория превратилась в арену военных действий между 

Турцией и Ираном, где к власти пришел энергичный Надир Кулихан Афшар. 

Надир был крупным военачальником. Ему за короткий срок удалось изгнать 

афганские войска из территории Сефевидского Государства, а затем 

захватить Герат. Эти победы привели к быстрому возвышению Надира. В 

1730 г. он выступил против Турции. Вскоре он взял Хамадан, Тебриз и 

Ардебиль.  

После смерти Петра 1 (1725 г.) в России началось борьба различных 

групп за власть. Российская армия и флот были ослаблены. Дальнейшие 

сохранение Прикаспийских областей было для России затруднительным. 21 

ноября 1732 года в Реште был подписан ирано-русский мирный договор, по 

которому прикаспийские области южнее Куры возвращались Ирану, который 

брал обязательство не допускать сюда Турцию и предоставить русским 

купцам льготы. Северные прикаспийские области, включая Дербенд и Баку, 

должны были перейти к Ирану после возвращения к Ирану всех земель, 

захваченных Турцией в 20-е годы XVIII века. В январе 1732 года в 

Кирманшахе был подписан мирный договор, по которому Иреванская, 

Гянджинская, Шемахинская и Ширванская области передавались османами, 

Хамадан, Кирманшах, Ардебиль и Тебриз возвращались сефевидом, река 

Араз становилась пограничной между двумя государствами. 

Недовольный этим Надир хан сместил с престола Тахмасиба I, 

провозгласил его 8 месячного сына шахом Аббасом III (1733-1736 годы), сам 

стал регентом. Он аннулировал Кирманшахский договор и потребовал от 

Турции освободить все территории, занятые в 1732 году. Получив отказ, в 

январе 1733 года разбил османов в сражении у Багдада. По условиям 

Багдадского мира османы должны были освободить занятые ими за 

последние 10 лет сефевидские земли. В 1734 году Надир хан освободил 



Ширван и Шамаху, в 1735 отнял у турков Гянджу и заключил в 1735 году 

Гянджинский мирный договор, по которому Россия полностью покинула 

земли от устья реки Куры до Дербенда, а русские купцы получили право на 

беспошлинную торговлю на всей территории Ирана. В июне 1735 года в 

районе Эчмиадзина сефевиды одержали победу и полностью освободили 

Южный Кавказ от османов. В марте 1736 года на съезде в Суговушане Надир 

хан был провозглашен шахом Ирана и тем самым положил конец 

сефевидской династии. Вместо 4 беглербекств была создана админист-

ративная единица под названием Азербайджан.  

Надир шах правил до 1747 года (по одной версии с 8 на 9 мая, по 

другой – 16 июня он был убить, в результате дворового переворота). 

Походы Надир шаха и его грабительская политика в Азербайджане 

разорили население. Сборники налогов обирали крестьян и ремесленников, 

взимая деньги не только в государственную казну, но и в свою пользу. 

Народное возмущение против режима Надир шаха усиливались. В 1735, 

1738, 1741, 1743 гг. вспыхнули народные волнения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36. Карабахское ханство. 

Во II половине XVIII века значительную мощь приобрело 

Карабахское ханство, основателем которого являлся Панах Али хан. 

Он происходил из рода Джаваншир, Оймака Сарыджалы 

принадлежавшего племени Джаванширов и правил с 1748 по 1763 

годы. Как писал Мирза Джамал Джаваншир в своей книге «История 

Карабаха» - «Предки его среди Джаванширского племени были 

известными, знатными, богатыми людьми». 

В молодости Панах Али хан и его брат были взяты на службу к 

Надир шаху. Но после того по приказу Надир шаха брат Фазлали бек 

был убит, Панах Али, с несколькими людьми из своих родственников 

и приближенных бежал в Карабах. 

Вскоре после смерти Надир шаха Панах Али хану удалось 

установить свою власть в Карабахе. Панах Али хан построил в 

Кебирлинском магале крепость Баят. Она была построена в 1748 г. 

Усиление крепости Баят и увеличение числа сторонников Панах 

Али хана вызвали опасение у правителей Ширвана и Шеки. 

Шекинский хан Гаджи Челеби осадил крепость Баят в течение месяца. 

Однако так и не добился успеха. 

Чтобы устоять перед натиском своих противников Панах Али хан 

соорудил в Шахбулаге (около Агдама) вторую крепость. Начиная с 

1750 г. Он построил еще более мощную крепость около сел. Шушакенд 

(крепость Шуша), которая было завершена в 1756-1757 г.г. 

В состав Карабахского ханства входили пять меликств - 

Дизакское, Варандское, Чильябуруское, Хачинское и Гюлюстанское. 

Карабахский хан выпускал монету панахабад. 

 Воспользовавшись обострившейся междоусобной войной среди 

приемников Надир шаха, Панахали хан захватил Гянджу, Иреван, 

Нахчыван, Ардебиль. В 1751 году в Карабах вторглось войско 

Мухаммеда Гасан хана Каджара. Целый месяц Шуша находилась в 



осаде. Вскоре Мухаммед Гасан хан, получив, весть о выступлении 

против него Керим хана Зенда, отступил от Шуши. 

 В 1756 г. Фатали хан Афшар, правитель Урмийского ханства, 

двинул свои войска против Карабахского ханства. Не добившаяся 

успеха, он с хитростью выманив Ибрагим Халил-агу, наследника 

Панах Али хана, увез с собой в качестве заложника в свои владения.  

В конце 50-х годов XVIII века Карабахскому ханству стал 

угрожать Керим хан Зенд. Обманным путем он завлек к себе Панахали 

хана и держал его в плену до самой смерти (до 1763 г.). После его 

смерти правителем Карабаха стал Ибрагим Халил хан, правивший до 

1806 года. Под его властью находились весь Карабах и Нахчыван, а 

также некоторые Южные ханства. Долгие годы между Ибрагим 

Халилом и его братом и Мехрали ханом шла ожесточенная борьба за 

власть, завершившаяся гибелью Мехрали хана. Ибрагим халил 

подчинил все меликства Карабаха и укрепил целостность 

Каарабахского ханства.                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37. Шекинское ханство. 

Шекинское ханство основал выдающийся государственный и 

политический деятель Гаджи Челеби. По сути, он уже с 1743 г. перестал 

подчиниться Надир шаху. Укрепившийся у власти Гаджи Челеби хан в 

дальнейшем, он сделал попытки распространить свою власть на соседние 

ханства. В 50-х г.г. XVIII в. ему удалось захватить Кабалинское владение 

и Арешское султанство. Вместе со своим союзником шамахинским ханом 

он осадил крепость Баят, которую Карабахский хан Панахали хан 

построил специально для обороны (защиты) от внешних врагов. В 

сражении известном под названием «Баятская битва», союзники не 

смогли одержать победу и взять под полный свой контроль Карабахское 

ханство.  

Серьезную опасность для Челеби представляли Картлийское и 

Кахетинское царства. В 1751 году Гаджи Челеби одержал победу над 

ними, а в 1752 году освободил Карабахского, Гянджинского, 

Карадагского, Нахчыванского, Иреванского ханов, вероломно 

захваченных Ираклием II, предложившего этим ханам совместную борьбу 

против Челеби. Это событие, вошедшее в историю под названием 

«Измена в Кызылгая» еще раз доказала необходимость объединения 

ханств в единое централизованное государство. В 1752 году грузинский 

царь напал на Джарские джамааты, но вновь потерпел поражение от 

Гаджи Челеби, пришедшего на выручку. Шекинский хан подчинил 

Илисуйское и Арешское султанства, занял Гянджу, Казах и Борчалы. В 

1755 г. Гаджи Челеби с многочисленными вооруженными силами 

двинулся в поход на Ширван и осадил Агсу. На помощь Ширванскому 

хану пришел Гусейн Али хан Кубинский. Разбитый в столкновении с 

объединенными силами Ширвана и Кубы, Гаджи Челеби отступил с 

большими потерями. После его смерти (1755 г.) начался процесс 

ослабления ханства, и при его преемниках ханство попало в зависимость 

от Фатали хана Губинского. Все попытки Шекинских правителей 



добиться самостоятельности были обречены на провал. И лишь после 

смерти Фатали хана в 1789 году Шекинское ханство обрело 

независимость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38. Кубинское ханство. 

 В конце XVIII в. на территории, где в дальнейшем возникло ханство, 

утвердилась власть династии, представитель которой носил титул ханов. 

Они находились в номинальной зависимости от шаха. Во второй четверти 

XVIII в. Кубинским владением правил Гусейн Али хан. В 1756-1757 г.г. он 

присоединил Сальянское султанство. После смерти Гусейн Али хана в 1758 

г. его сын  Фатали хан стал правителем Кубинского ханства (1758-1789 г.). 

В 1759 году к ханству отошел Дербенд, в 1767 году Бакинское ханство, в 

1768 году Шамахинское, Джавадское ханства, т.е. все северо-восточные 

территории Азербайджана. Однако сепаратистские силы не были полностью 

уничтожены. В 1773 году вооруженные силы Шекинского, Карабахского 

ханов и аварского правителя выступили в поход против Фатали хана, 

сумевшего отразить их наступление. Однако в 1774 году на Гавдушанском 

поле у Худата союзники разбили войска Фатали хана, захватили Губу и 

Шамаху, взяли в осаду Дербенд. И только с помощью русских войск Фатали 

хан в 1775 году разбил военные силы противника. В 1784 году Фатали хан 

завоевал Ардебиль и Мешкин, но столкнувшись с недовольством России, 

имевшей захватнические планы, отозвал войска и закрепил свою власть в 

пределах Северо-восточного Азербайджана. Население, проживавшее на 

этих территориях, получило долгожданную передышку от бесконечных 

войн. 

Весной 1784 года Фатали хан вторгся в Южные ханства 

Азербайджана, где встретил поддержку и понимание у местного населения, 

а в 1785 году разбил войска Шекинского хана и сделал его своим вассалом. 

В 1787 году Фатали хан отверг предложение турецкого эмиссара о 

совместном выступлении против России и нападении на Грузию. В том же 

1787 году в Петербург прибыло посольство Кубинского ханства в составе 

12 человек, которое возглавлял Мирза Садых Мухаммед Велиев. В 1788 

году войска Фатали хана и Грузинского царя Ираклия вступили в Гянджу. 



Кубинский хан начал подготовку к очередному походу на Юг страны, но  в 

марте 1789 года, находясь в Баку, внезапно заболел и вскоре умер. 

Несмотря на все усилия, Фатали хану Кубинскому не удалось добиться 

устойчивого объединения азербайджанских земель. После его смерти 

Кубинское ханство ослабло и потеряло свою независимость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39.Южные Азербайджанские ханства. 

 

После смерти Надир шаха (1747 г. май или июнь) Иранское 

государство распалось на мелкие феодальные владения, непрерыно 

враждовавшие между собою. В южном Азербайджане один за другим 

образовалось Ардебильское, Макинское, Астарабадское, Мазандаранское, 

Хойское, Карадагское, Сарабское, Тебризское, Урмийское, Салмасское и 

т.д. ханства. 

Основателем Ардебильского ханства являлся глава племени 

шахсевенов Назарали хан, Сарабского – глава племени Шагаги Али хан, 

Марагинского-представитель ветви Мугаддам племени джеваншир Али 

Кули хан Мугаддам. 

Основателем Карадагского ханства был глава племени Карадагцев 

Казым хан, Тебризского – Амир Аслан хан, Хойского - Ахмед хан. 

Последние происходили из племени дунбули. Макунское ханство 

управлялось представителями племени баят Ибрагим ханом. Основателем 

Урмийского ханства был Фатали хан Афшар, один из предводителей 

племени Афшар. 

 Из южноазербайджанских ханств наиболее сильным было 

Урмийское ханство, основанное в 1747 году Фатали ханом Афшаром. 

Столицей ханства была Урмия, затем Тебриз. В 50-е годы XVIII века 

между ним и Керимом ханом Зендом началась борьба за власть, шедшая с 

переменным успехом. В 1752 году Фатали хан в двух сражениях одержал 

победу и казнил брата Керим хана – Искендер хана. Благодаря этим 

победам Афшар подчинил себе центральный и Южный Иран. В конце 50-

х. XVII в. Фатали хан Афшар напал на Карабах, осадил Шушу, заставил 

подчиниться своей власти Панахали хана, а его сына Ибрагим Халила 

сделал своим заложником. Благодаря этим успехам Фатали хан Афшар 

Урмийский подчинил себе Иреван, Шеки и Ареш. В 1761 году у селения 

Гарачемен нанес поражение Керим хану Зенду, стремившемуся взять 



Тебриз. Но в 1763 году Керим хан Зенд вновь перешел в наступление, 

захватил Тебриз и после 9 месячной блокады пленил и казнил Фатали 

хана Афшара. Керим хан Зенд распространил свою власть на Тебриз, 

Марагу, Хой, Салмас и Урмию. До смерти Керим хана Зенда (1779 г.) 

южные ханства Азербайджана находились под его властью. 

С целью не допустить дальнейшего усиления ханств Азербайджана 

и держать их в повиновении Керим хан Зенд в разное время забирал с 

собою в Шираз, в тогдашнюю столицу Ирана азербайджанских ханов-

Фатали хана Афшара, Панах Али хана Карабахского, Казым хана 

Карадагского, Шахбаз хана Хойского, Гаджи хана Кенгерли 

Нахичеванского, Али хана Сарабского и т.д. 

После смерти Керим хана Зенда (1779) в течение 10 лет 

продолжались междоусобицы за овладение щахским троном в Иране. В 

итоге победу одержал Ага Мухаммед хан Гаджар, сын Мухаммед Гасан 

хана Гаджара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40. Военные походы Ага Мухаммед хана (шаха) Каджара 

в Северный Азербайджан. 

После смерти Керим хана Зенда (1779) в борьбе за власть победы 

одержал Ага Мухаммед хан Каджар. В 1781 году власть в Иране перешла 

Ага Мухаммед хану Каджару (1742-1797 гг.). К 1783 г. он захватил 

Астрабад, Мазандаран и Гилян, а в 1785 г. Гаджары заняли Тегеран, Кум, 

Кашан и Исфаган. В конце 1791 г. почти весь юг Азербайджана оказался 

в их руках. К 1794 г. власть Ага Мухаммед хана установилась почти во 

всех главных провинциях Ирана. Своей столицей он сделал Тегеран. 

Подчинив южные ханства Азербайджана, Ага Мухаммед хан 

Гаджар начал готовиться  к покорению Северной части Азербайджана. 

В 1794 г. Ага Мухаммед хан напал на Талыш. Затем послал 8-

тысячный отряд в Карабах, однако войска успеха не добились. 

Летом 1795 г. армия Ага Мухаммед хана численностью до 85 тыс. 

человек вторглась в Карабахское ханство и осадил крепость Шушу. 

Визирь Карабахского ханства  Молла Панах Вагиф обратился за помощью 

к России. 

Осада Шуши продолжалась 33 дня. За это время войска Ага 

Мухаммед хана сильно поределы. Почти вся его артиллерия вышла из 

строя. Не хватало продовольствия. Сняв осаду с Шуши Ага Мухаммед 

хан вторгся в Грузию. В Тбилиси были убиты свыше 20 тысяч жителей. 

Осенью 1795 г. войско Ага Мухаммеда вернулось в Азербайджан и 

расположилось на зимовку в Мугане. Но узнав о приходе русских войск, а 

также получив известие о восстании в Иране, весной 1796 г. Ага 

Мухаммед хан поспешно отступил за Аракс. В том же году он 

провозгласил себя шахом Ирана. 

Вторжение Каджара на Южный Кавказ встревожило Екатерину II, 

которая в этом увидела ущемление интересов России на Кавказе. По ее 

поручению в апреле 1796 года русские войска под командованием 

генерала Зубова взяли Дербенд, Кубу, Шабран, Баку, Шамаху, Сальян, 



Джавад и Гянджу. Однако смерть Екатерины в 1796 году привела к 

власти ее сына Павла I, который отдал приказ о выводе русских войск из 

Закавказья. Воспользовавшись этим, весной 1797 г. Ага Мухаммед шах 

Каджар вторгся в Карабах, захватил крепость Шушу, расправился с 

Нахчыванским, Хойским, Лянкяранским ханствами. Однако 4 июня 1797 

года в результате покушения он был убит. После убийства Ага Мухаммед 

шаха Каджара иранские войска спешно стали отступать на юг. Попытки 

Ага Мухаммеда Каджара объединить Азербайджанские земли в единое 

государство не увенчалось успехом. 

Однако смерть Ага Мухаммед шаха не ликвидировала угрозы со 

стороны Ирана. Новый шах Баба хан, именуемый Фатали шахом, вновь 

стал добиваться покорности Закавказских правителей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41. Завершение первой русско-иранской войны. 

Гюлюстанский договор. 

Воспользовавшись передышкой в ходе военных действий, Российское 

правительство поспешило подчинить остальные  Азербайджанские ханства.  

27 декабря 1805 г. был подписан договор о переходе Ширванского ханства 

под власть России. Размер ежегодной дани был установлен в 8 тыс. червонец.   

Подчинение  Ширванского  ханства ускорило захват других ханств -

Бакинского, Кубинского, Талышского. 

8 февраля 1806 г. во время переговоров, происходивших недалеко от 

городских ворот Баку,  Д.Цицианов был убит Ибрагим беком, двоюродным  

братом  Гусейнкули хана Бакинского. Однако в октябре 1806 г. были 

захвачены  Бакинское и Кубинское ханства. 

После подчинения Карабахского, Шекинского, Ширванского, 

Бакинского и Кубинского ханств, а также сломив сопротивление в 1806 г. 

Джаро-Балакенских джамаатов, желая присоединить Нахчыванское и 

Иреванское ханства Россия отвергла мирные предложения Фатали шаха 

Каджара.  При поддержке Англии и Франции Османская империя в 1806 г 

объявила войну России. 18 июня 1807 г. между русскими и османами 

недалеко от города Гюмрю произошло сражение, в котором русские 

одержали победу. 

В 1812 году был подписан между сторонами Бухарестский договор, по 

которому турки признали захват Россией большей части Южного Кавказа. 

России не удалось в 1809 году взять Иреван, и в сражении у селения 

Гарабаглар русские части потерпели поражение от иранской армии Аббас 

Мирзы.  Русская военная компания осени 1808 - начале 1809 годов потерпела  

неудачу.  В августе 1812 г. Аббас Мирза захватил Лянкяранское ханство.  В 

октябре 1812 г. в местечке Асландюз произощло решающее сражение. 

Русские войска одержали победу и осадили Лянкаранскую крепость. В 

декабре 1812 г. Лянкаранское ханство было захвачено, но население оказало 



сопротивление. С 31 декабря по 1 января 6 тысяч защитников крепости во 

главе с Садыг ханом погибли. Возникла угроза продвижения русских войск 

вглубь иранской территории. Шах Ирана согласился на заключение мирного 

договора. Начавшиеся в начале 1813 г. переговоры завершились 12 октября 

(24 октября) заключением мирного договора,  который был подписан в 

селении Гюлюстан (в Карабахе). 

По условиям Гюлюстанского договора кроме Иреванского и 

Нахчыванского ханства, все северные ханства Азербайджана (Гянджинское, 

Карабахское, Шекинское, Шамахинское, Дербендское, Бакинское, 

Губинское, Лянкаранское), Восточная Грузия и Дагестан вошли в состав 

России. Только Россия имела право иметь военный флот на каспии. Был 

установлен 5-процентный таможенный сбор в торговле российских купцов с 

Ираном, а также русские купцы на территориии Ирана освобождались от 

уплаты внутренних таможенных пошлин. 

Заключением Гюлюстанского договора был завершен первый этап 

раздела Азербайджана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42. Вторая русско-иранская война. Туркменчайский договор. 

25 ноября 1814 г. был подписан англо-иранский договор, имевший 

антироссийскую направленность. Англия паотвердила взятые на себя по 

договору 1809 г. обязательства оказывать Ирану материальную и военную 

помощь. 

В 1823 г. между Ираном и Османской Турцией был заключен договор о 

сотрудничестве. Вовлеченная в войну против горцев Северного Кавказа 

Россия всячески избегала войны с Ираном. Русский царь направил в Тегеран 

делегацию, которая должна была отговорить шаха вести военные действия и 

даже была уполномочена уступить Ирану часть Карабахского и 

Лянкяранского ханств. В декабре 1825 г. в России  началось восстание 

декабристов.  Шах Ирана посчитал, что это удобный момент для начала 

новой войны. Бывшие азербайджанские ханы уверили главнокомандующего 

Иранских войск Аббас Мирзу, что их подданные готовы восстать против 

русских. 

16 июля 1826 г. началась вторая русско-иранская война. Иранская 

армия под командованием Аббас Мирзы двинулась на Карабах и  Гянджу. 

27 июля 1826 г. в Гяндже и в Шеки начались антирусские восстания. 

Иранцы упустили время и стратегическую инициативу. Русские войска 

перешли в наступление. 3 сентября 1826 г. произошла Шамкирская битва. 

Потерпев поражение иранская армия сняла осаду. 13 сентября 1826 г. 

произошла битва под Гянджой. Иранская армия вновь проиграла. Эта битва 

решила исход войны. 27 июня 1827 г. Нахчыван был оккупирован русскими 

войсками. 

1 октября 1827 г. Иреванская крепость также пала. Ворота в Южный 

Азербайджан оказались открытыми. Маранд и Хой сдались без боя. Затем 

пал и Тебриз. В январе 1828 г. пала Урмия, а в феврале-Ардебиль. 

10 февраля 1828 г. в селении Туркменчай в Южном Азербайджане был 

заключен мирный договор между Россией и Ираном. В качестве переводчика 

в переговорах участвовал Аббасгулу ага Бакиханов. 



Договор состоял из 16 статей. Иран должен был выплатить России 20 

млн., рублей серебром. 

Иран согласился на переход Иреванского и Нахчыванского ханств в 

состав России. Каспийское море стало внутренним морем России, право 

иметь здесь военный флот было только у России. Согласно 15-ой статье 

договора жителям Ирана – армянам разрешалось переселяться в Южный 

Кавказ. Авторами этой статьи были Грибоедов и Паскевич. Был организован 

специальный комитет по переселению. 

Таким образом, завершилось раздел Азербайджана между Ираном и 

Россией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43. Восстания в Северном Азербайджане против 

 власти в 30-х г. XIX в. 

В связи с ухудшением положения населения Северного Азербайджана 

в 30-х годах началась серия восстаний. Основные причины недовольства 

были: национальный гнет, тяжелые налоги, самоуправодство царских 

чиновников, переселенческая политика, замена натуральной подати 

денежным налогом. 

В 1830 г. в Джаро-Балакенских джамаатствах царизм стремился 

ликвидировать внутреннюю автономию. В феврале 1830 г. генерал Паскевич 

ввел войска в Джаро-Балакен. Русские войска перешли реку Алазань и 3 

марта вошли в Джар. Было создано Временное управление и был положен 

конец Джаро-Балакенской внутренней автономии. Это стало причиной 

восстания, которое началось 12 июня. Оно было подавлено русскими 

войсками. Начался сбор налоговых недоимок за прошлые годы, а также была 

введена трудовая повинность на работы по строительству Закатальской 

крепости. В сентябре в Джар из Дагестана прибыл Гамзат бек с двумя 

тысячами всадников. Повстанцы одержали победу и завладели Джарской 

областью. Для подавления восстания царские офицеры подкупили Шейх 

Шабана и Гамзат бека. 14 ноября русские войска захватили Джар и казнили 

32 руководителя восстания. 

 Множество налогов, малоземелье, гнет, комендатского управления 

стали причиной Лянкаранского воостания. Бывший хан Лянкярана - Мир 

Гасан хан собрал двух тысячный отряд и 12 марта повстанцы атаковали 

царских солдат в крепости. Паскевич напрвил сюда 5-тысячное войско и 

повстанцы потерпели поражение. Длившиеся два месяца Лнкаранское 

восстание закончилось поражением.  

Самым мощным из восстаний 30-х г. было Губинское восстание. 

Поводом для начала восстания была весть о наборе всадников в 



мусульманский кавалерийский полк, дислоцированный в  Варшаве. 

Повстанцы выдвинули требования: прекратить набор всадников в 

провинции, уменьшить число государственных повинностей, удалить 

коменданта, Гимбута из провинции. С  выдвижением этих требований в  

апреле 1837 года началось Губинское восстание. Гаджи Мухаммед был 

избран вождем восставших, а его помощником стал Яр Али. Число 

восставших превысило 12 тысяч человек. Был создан Военный совет для 

подготовки плана штурма крепости. В ночь с 4 на 5 сентября 1837 г. 

повстанцы атаковали Губу. 10 сентября русские перешли в 

контрнаступление, повстанцы потерпели поражение. 

Одно из восстаний 30-х годов произошло в Шеки. В 1837 г. в Шеки 

прибыл Мешади Мухаммед. Представившись наследником хана, он начал 

агитацию против царизма, собрав 5 тысячный отряд. В августе 1838 г. 

повстанцы вступили в Шекинскую провинцию. Однако 3 сентября 1838 г 

русские войска вытеснили восставших из Шеки. Восстание было подавлено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44. Реформы, проведенные в 40-х г. XIX в. 

Система комендантского правления не отвечала задачам укрепления 

политических и экономических позиций царизма в Азербайджане. 

Значительная часть налогов и податей присваивалась комендантами. Они 

грабили земли и имущество казны. Царь Николай I после длительных 

обсуждений одобрил проект отмены комендантской формы правления и 

проведения адмистративно-судебной реформы. Проект закона был 

подготовлен Комисией во главе с бароном Ганом. 10 апреля 1840г. был издан 

законов административной и судебной реформе на Южном Кавказе. Закон 

вступил в силу с 1 января 1841 года. Комендантская форма правления была 

ликвидирована. Южный Кавказ был разделен на Грузино-Имеретинскую 

губернию с центром в Тифлисе и Каспийскую область с центром в Шамахе. 

Губернии и области делились на уезды, а уезды - на участки. Магалы были 

упразднены. Беки - бывшие магальные наибы -  были отдалены от 

административного управления. Азербайджанские чиновники были 

заменены русскими. Высшая власть на Кавказе оставалась в руках 

главноначальствующего,  который возглавлял Главный совет управления. 

Совет осуществлял контроль над административными, судебными и др. 

вопросами. Была созданы губернские, областные и окружные суды, 

действовавшие на основе общеимперских законов. Сохранялся шариатский 

суд, который занимался бракоразводными вопросами. Административно - 

судебная реформа усиливала колониальный гнет. Были увеличены налоги, 

введена денежная повинность, что вызывало недовольство населения. 

В 40-х г. в Северном Азербайджане в ряде участков и уездов 

происходили крестьянские выступления против колониального гнета 

царизма. 

25 апреля 1841 г. царь подписал указ, по которому агалары Газаха, 

Шамшадиля и Борчалы, а 28 мая беки Каспийской области лишились своих 

тиюльных земель. По итогам ревизии в 1842 г. изъятие земель беков и 

агаларов было приостановлено, земельная собственность была объявлена 



неприкосновенной и был создан Особый комитет.  

В 1844 г. на Кавказе было учреждено наместничество. Вся военная и 

гражданская власть принадлежала ему. Наместник назначался царем и 

подчинялся непосредственно ему. Первым наместником царя на Кавказе был 

граф Воронцов. 

Указом царя от 14 декабря 1846г были упразднены Грузино-

Имеретинская губерния и Каспийская область. Вместо них были созданы 

Тифлисская, Кутаинская, Шемахинская и Дербендская, а в 1849 г. и 

Иреванская губернии. 

6 декабря 1846 г. Николай I  подписал рескрипт о правах беков и 

агаларов.  

20 апреля 1847 г. были изданы «Поселянские положения», касающиеся 

крестьян Шамахинского, Шушинского, Нухинского, Лянкарянского, 

Бакинского и Губинского уездов, 28 декабря 1847 г. – крестьян Газахского, 

Шамшадильского и Борчалинского участков. Каждому крестьянину 

мужского пола, достигшему 15 лет, полагалось получить в пользование 5 

десятин земли. Крестьяне обязаны были платить особый сбор – чепбаши. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45. Культура Азербайджана в первой половине XIX века. 

В первой половине XIX в. несмотря на колониальный режим, в 

отдельных областях культуры наблюдался определенный прогресс. По 

положению 1829 г. в различных городах Азербайджана должны были 

открыться уездные школы. В 1830 г. первая уездная школа была открыта в 

Шуше. В последующие годы уездные школы были открыты в Баку, Гяндже, 

Нахчыване и Шамахе. В 1849 г. был создан Кавказский учебный округ. В 

1854 г. в Губе и Ордубаде, в 1856 г. в Лянкяране были открыты одноклассные 

начальные школы. В 1854 г. в Шамахе открылось четырехлетнее высшее 

училище. В 1853 г. был принят новый Устав школ. Первые учебники были 

созданы в конце 30-х годов. Наиболее ценным был признан учебник Мирза 

Казимбека «Грамматика тюрско-татарского языка». В зависимости от типа 

школ, здесь преподавались шариат, русский язык, арифметика, география, 

история и др. предметы. Первая обоснованная идея создания светской 

мусульманской школы принадлежит, А.Бакиханову. 

Азербайджанской наукой были достигнуты значительные успехи. В 

качестве примера можно назвать историков - Керим агу Шекиханова (Фатех), 

(«История Шекинских ханов»), Мирза Адыгезел бека («Карабах-наме»), 

Мирзу Джамала («История Карабаха»), Искендер бека Гаджинского («Жизнь 

Фатали-хана Губинского»), Аббасгулу ага Бакиханова («Гюлистани-Ирам») -

(1841). Азербайджанская история впервые была представлена в целостном 

виде, произведена ее периодизация. В 1923 г. этот труд был издан на 

азербайджанском языке, а в 1926 г. – на русском. 

А.Бакиханов и М.Ш.Вазех занимают видное место в истории 

философской мысли Азербайджана. Из азербайджанских востоковедов 

наибольшую известность получили Мирза Джафар Топчубашев и Мирза 

Казимбек. 

Первые газеты на азербайджанском языке стали издаваться в первой 

половине XIX в: в 1832 г. Вышел листок-приложение к газете «Тифлисские 

ведомости»- «Татар хеберлери», в 1841-1846 годах издавался специальный 



выпуск «Закавказского вестника» -  «Вести по эту сторону Кавказа». 

Большую заслугу перед азербайджанской  литературой этого периода имели 

А.Бакиханов, М.Ш.Вазех, Касум бек Закир, Исмаил бек Куткашенлы. 

Основоположником Азербайджанской драматургии был Мирза Фатали 

Ахундов. 

В Азербайджане дальнейшее развитие получило изобразительное, 

декоративное и прикладное искусство. Мирза Кадим Иревани был мастером 

изобразительного искусства, Мухаммед Рза Иревани - мастером миниатюры, 

Карабахский мастер Ганбар прославился в области декоративного искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46.  Буржуазные реформы, проведенные в 60-70-х г. XIX в. 

Для приспособления экономики Северного Азербайджана к условиям 

колониальной эксплуатации царизм был вынужден провести аграрные 

реформы и на Южном Кавказе. Спустя 9 лет после проведения реформы в 

1861 г. в России, 14 мая 1870 г. император Александр II подписал 

“Положение”, в котором затрагивался вопрос о ликвидации феодальной 

зависимости крестьян, вопросы о земле и налогов. 

По «Положению» в Северном Азербайджане частновладельческие 

крестьяне стали свободными от феодальной зависимости, мужчинам, 

достигшим 15 лет, выдавалось 5 десятин земли. Излишки земель сверх 5 

десятин изымались в пользу землевладельца. Имеющему меньше 5 десятин 

добавки земли не полагалось. Землевладельцам предоставлялось право 

сохранения в своем распоряжении одной трети всех земель. 

По «Положению», крестьянину предоставлялось право выкупа своего 

земельного надела в частную собственность, но в отличии от России ему не 

предоставлялись средства для покупки земли и его не принуждали к 

приобретению земельного надела. Цена на землю была выше, чем в России. 

Таким образом, крестьянин был только экономически зависим от феодала, а 

юридически был лично свободным. Как и прежде, крестьяне продолжали 

отдавать десятую часть своего урожая землевладельцу  в качестве 

малджахата. Реформа не коснулась государственных крестьян, которых в 

Азербайджане было большинство. 

В Губинском уезде эта реформа  была прведена в 1880 г., а в 

Закатальском округе – в 1913 г. 

В 1866 году была проведена в Северном Азербайджане судебная 

реформа. По этой реформе были ликвидированы сословные суды и введены 

общие для всех сословий суды. В уездах были организованы окружные суды 

и мировые отделения. Судебные заседания проводились открыто. 

Российские суды выбирались, а в Азербайджане их назначали, причем 

только русских, судебные заседания проходили на русском языке. 



В Северном Азербайджане городская реформа была проведена на 8 лет 

позже, чем в России - в 1878 году. Городское самоуправление было введено в 

Баку. Были ликвидированы сословные ограничения при выборах в городские 

органы управления и Думу, но сохранялся имущественный ценз. В выборах 

не принимали участие лица моложе 25 лет, а также женщины. Высшая власть 

на Кавказе была в руках наместника. Вся гражданская и военная власть в 

губерниях принадлежала губернаторам. Уезды упралялись уездными 

начальниками. 

Из-за землетрясения в 1859 г., разорившего город Шамаху, центр 

губернии был перенесен в Баку и губерния, стала называться Бакинской. В 

связи с ликвидацией в 1860 г.  Дербендской губернии, Губинский уезд был 

включен в состав Бакинской губернии. Джавадский и Гейчакский уезды, 

также были включены в состав Бакинской губернии. В 1868 г за счет земель, 

изъятых у Бакинской, Тифлисской и Иреванской губерний, была создана 

Елизаветпольская губерния.  Арешский, Джебраильский и Джаванширский 

были включены в состав Елизаветпольской губернии. В 1883 г было 

ликвидировано Кавказское наместничество. Управление Кавказом было 

поручено главному военнокомандующему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47. Развитие нефтяной промышленности в Северном Азербайджане 

во второй половине XIX в. 

Главной причиной отставания развития нефтяной промышленности  

Азербайджана в 1860-70 г. XIX в. было существование откупной системы.  17 

февраля 1872 г. в связи с растущей потребностью в жидком топливе 

правительство было вынуждено отметить откупную систему. Нефтеносные 

участки стали продавать с аукциона. Первые торги состоялись 31 декабря 

1872 г. По новому закону, нефтеносные земли могли быть проданы 

отдельным лицам с торгов. На первых порах нефтяая промышленность 

требовала крупных капиталовложений. Поэтому нефтяные промыслы 

попадали в руки представителей русского и иностранного капитала. В 1879 г. 

шведы братья Нобели основали «Товарищество братьев Нобель». 

В 1880-х годах Ротшильд, а в 90 х годах Вишау привезли в Баку 

французский и английский капитал. Однако среди нефтепромышленников 

были и азербайджанцы – Г.З.Тагиев, М.Нагиев, Ш. Асадуллаев, М. 

Мухтаров. В 1871 году в Балаханах с помощью бурильной установки была 

пробурена первая скважина. В 1873 году из скважины в Балаканах ударил 

первый фонтан нефти. 1873 году впервые в бурении были использованы 

паровые двигатели. В 1878 году был введен в строй первый нефтепровод, 

снабженный насосами, приводимыми в действие паровым двигателем. В 

1880 году Нобели построили первую узкоколейку для перевозки нефти и 

пассажиров. С 1878 года началось использование кораблей типа танкер. 

Между Баку и Астраханью стал курсировать танкер, построенный в Швеции 

по заказу братьев Нобель. На рубеже XIX и XX веков Баку вышел на первое 

место в мире по добыче нефти. В 1873 г. было начато строительство 

заводского района – «Черный город», Баку стал центром нефтедобычи и 

нефтеперегонных заводов давали 75 % всей производимой нефтепродукции. 

Особенно была заметна роль товарищества «Бр. Нобель», «Каспийско-

черноморского акционерного общества», компаний Шибаева, Тагиева, 

Нагиева, Асадуллаева и других.  



В 1890 году Г.З.Тагиев приабрел пароходное общество «Каспий». В 

1894 г. в Гянджинском уезде была учереждена нефтепромышленная и 

торговая компания «Нафталан».  С вводом строй в 1900 г. текстильной 

фабрики Г.З.Тагиева пришел конец однобокому развитию экономики 

Азербайджана.  В Баку действовали механические заводы, судорементные 

мастерские, мельницы с паровыми двигателями, табачные фабрики, 

предприятия по производству продуктов питания, строительных материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48. Развитие не нефтяной промышленности (иные отрасли) 

в Северном Азербайджане во второй половине XIX века. 

В Азербайджане во второй половине XIX в. помимо нефтяной 

промышленности, развивались и некоторые другие отрасли добывающей и 

обрабатывающей промышленности. Важнейшим промышленным и торговым 

центром Азербайджана и всего Закавказья являлся Баку.  В Баку действовали 

механические заводы, судорементные мастерские, мельницы с паровыми 

двигателями, табачные фабрики, предприятия по производству продуктов 

питания, строительных материалов. К началу XX в. в Баку имелись 

текстильная фабрика Г.З.Тагиева,  табачные фабрики, спиртоочистительный 

завод, судоремонтные заводы и т.д. 

Важную отрасль промышленности Азербайджана составляли добыча 

медной руды и медеплавильное производство. В этой отрасли ведущее 

положение занимали немцы братья Сименс. Фирма бр. Сименс в 1867 г. 

завершили строительство медеплавильного завода мощностью в 40 тыс. 

пудов меди в год. 

Для соединения Кедабекского и Калакендского заводов была проведена 

узколейная железнодорожная линия, а для того, чтобы обеспечить эти заводы 

нефтяным топливом, в конце 80-х г.г. был построен нефтепровод от станции 

Далляр до станции Чаграхлы протяженностью в 21 версту.  

В 1883 г. был построен Калакендский медно- обогатительный завод. В 

Гяндже, Кедабеке и Джаваншире добывали медную руду, в Дашкесане 

железную руду, кобальт, в Джаваншире и Нахичеване-серебро и свинец. В 

1880-90-х годах Кедабекские медеплавильные предприятия превратились в 

крупное капиталистическое предприятие. 

Другой отраслью добывающей промышленности было производство 

каменной соли в Нахичеванском уезде и самосадочной – в Бакинском и 

Джавадском уездах.  Большинство озер Бакинской губернии, в которых 

производилась добыча соли, принадлежало казне. 



Ускоренно развивалась шелкоткацкая промышленность – в Нухе, 

Карабахе и Нахчыване. Город Нуха называли «Кавказским Лионом». 

Азербайджанский шелк-сырец вывозили в Москву, Варшаву. 

 В связи с развитием промышленного хлопководства в Азербайджане 

создавались хлопкоочистительные заводы. Один из первых таких заводов 

был построен в 1882 г. в Нахчыване. Уже в 1887 г. в Бакинской губернии 

насчитывалось 16 хлопкоочистительных заводов. 

В пищевой промышленности важное место отводилось рыболовству и 

переработке рыбы. С 90-х годов началось морское рыболовство. По 

количеству и разнообразию осетровых Каспийское море занимало первое 

место в мире. Рыба и рыбопродукты вывозились из Азербайджана в Россию, 

Германию, Австрию, Францию, Польши и Америку.  

В связи с развитием виноградарства в Азербайджане росло и 

виноделие. Большой интерес к виноделию в Азербайджане проявляли 

колонисты селения Елендорф (ныне Гей-гель) Елизаветпольского уезда. У 

акционерного общества бр. Форер были отделения – в Гяндже, Тифлисе, 

Баку, а представительства – в Петербурге, Москве, Киеве, Варшаве и др. 

городах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49. Культура Азербайджана во второй половине XIX века. 

   Во второй половине XIX в. наблюдается рост числа 

общеобразовательных и профессиональных учебных заведений в 

Азербайджане. Положение о начальных училищах 1867 г. явилось 

специальным уставом для учебных заведений Кавказа, в том числе и 

Азербайджана. Характерными особенностями культуры Северного 

Азербайджана во второй половине XIX века было открытие школ нового 

типа и культурно-просветительских учреждений, создание национальной 

печати и национального театра, усиление идейного влияния передовой 

интеллигенции на пробуждение национального самосознания народа. 

Функционировали сотни школ и медресе. В Баку, Шамахе, Шуше, Нухе 

были организованы художественные кружки, литературные меджлисы. 

Наряду со школами существовалии духовные учреждения-медресе, которые 

делились на начальные и высшие, обучение в них было бесплатным. 

Появилось новое поколение национальной интеллигенции, получившее 

европейское образование: Али бек Ядигаров-первый азербайджанец, 

получивший высшее образование в России, М.Шахтанский, окончивший 

Лейпцигский университет в Германии. Широко распространилось 

общественно-педагогическое движение, выдвинувшее идею «Усулиджадид» 

(новый метод) в обучении. В таких школах обучение велось на 

азербайджанском языке, в учебный план были включены 

общеобразовательные предметы. Начали издаваться учебники и учебные 

пособия на азербайджанском языке. В соответствии с Положением от 13 мая 

1872 г. все уездные школы стали заменяться платными городскими школами. 

Открывались начальные сельские школы под названием «народные школы». 

Для подготовки учителей для начальных школ большую роль сыграла 

Закавказская учительская семинария в Гори, особенно ее азербайджанское 

отделение, открытое в 1879 г. С середины 80-х годов стали создаваться 

русско-азербайджанские школы с целью подготовки азербайджанцев к 

поступлению в средние школы. Первая русско-азербайджанская  школа была 



основана в Баку в 1887 г. Г.Махмудбековым и С.Ганизаде. Несмотря на то, 

что обучение в них велось на русском языке, азербайджанский язык 

преподавался в качестве обязательного предмета.              

В 80-90-е годы в Баку, Гяндже, загатале были открыты училища, в 1865 

г. в Баку открылась первая средняя школа, открылись первые мужская и 

женская гимназии. При школах открывались библиотеки-читальни. В 1894 г. 

в Баку Н.Нариманов открыл первую национальную читальню.  

Основу национальной печати заложил Гасан бек Зардаби, в 1875 г. 

издававший газету «Экинчи»  на родном языке. До 1877 г. вышли 56 номеров 

газеты.  С 1879 г. в Тифлисе на тюркском языке начала издаваться газета 

«Зия».  С 1880 г. в Тифлисе началось издание новой газеты под названием 

«Кешкюль» , издателем которой был Джалал Унсизаде. В 1880-1890-х годах 

в Баку стали издаваться газеты на русском языке «Каспий», «Бакинские 

известия», «Баку». 

Любительской труппой Бакинского реального училища в 1873 г. была 

поставлена комедия М.Ф.Ахундова «Визирь Ленкоранского хана». С этой 

постановки начинается зарождение национального театра в Азербайджане. В 

1883 г. Г.З.Тагиев построил специальное здание для театра. В конце XIX в. 

начинает свою литертурную деятельность Джалил Мамедкулизаде, 

известный впоследствии под литературным псевдонимом «Молла 

Насреддин». В 1894 г. была написана им повесть «Данабаш кендинин 

эхвалатлары». Успешно развивается драматургия. Известны были 

драматурги: Н.Везиров, А.Ахвердиев, Н.Нариманов, красота и сила 

произведений, которых состояла в правдивом отражении реальной 

действительности. Особенное развитие получила азербайджанская музыка. 

Среди профессиональных ашугов славились ашуг Алы, ашуг Алескер, Молла 

Джума. Тарист Садыгджан усавершенствовал тар. Певцы-ханенде Харрат 

Гулу, Гаджи Хюсю, Мешади Иси, Джаббар Гарягды оглу и другие внесли 

иключительный вклад в национальное искусство мугама. Видным 

архитектором своего времени был Гасым бек Гаджибабабеков, построивший 



в Баку караван-сарай. В 1865 г. начались работы по закладке приморского  

бульвара, а в 1886 г. были построены вторые крепостные ворота Бакинской 

крепости. 

Талантливый художник Мир Мохсун Навваб создал миниатюру 

«Птицы» и нарисовал портрет Эмира тимура. Проблески реализма 

наблюдаются также в рисунках известной азербайджанской поэтессы 

Хуршуд-бану Натаван.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50  . Промышленность Северного Азербайджана в начале XX в. 

Промышленный кризис. 

К началу XX в.  по темпам своего развития и по объему выпускаемой 

продукции нефтяная промышленность Азербайджана выдвинулась на первое 

место в мире, давая в 1901 г. более половины (672,0 млн. пуда) мировой и 

95% общероссийской добычи нефти. Однако, достигнув наивысшей точки 

своего развития, нефтяная промышленность Азербайджана подверглась 

ударам мирового экономического кризиса 1900-1903 г.г. кризис поразил все 

отрасли нефтяного производства: сократились бурение, добыча, переработка, 

уменьшился объем разведочных работ, увеличилось число бездействующих 

скважин и т.д. В годы кризиса приток иностранного капитала в Баку резко 

сократился. Падали цены. Банкротство мелких и средних предприятий в годы 

кризиса способствовало концентрации производства. Бакинская нефтяная 

промышленность по уровню концентрации капитала находилась в первых 

рядах не только в масштабах России, но и всего мира. В 1900 г. 

«Товарищество братьев Нобель», нефтяные компании  Манташева, 

Ротшильда, «Каспийско-Черноморское акционерное общество», «Русское 

общество по нефтедобычи и горюче-смазочным материалам» добывали 50% 

всей бакинской нефти. В 1903 г. английские компании вложили в бакинские 

нефтяные предприятия 60 млн. рублей. Потребности Англии, Франции и 

других стран в керосине покрывались во многом за счет Баку. Добыча, 

переработка, транспортировка и продажа нефти принадлежали 

монополитсическим компаниям «Товарищество братьев Нобель», «Ноб-

мазут», «Ойл», «Шелл». Монополисты не предпринимали никаких мер для 

ликвидации технической отсталости, искусственным образом задерживали 

развитие производства, взвинчивали цены на нефть. Накануне первой 

мировой войны усилилась конкуренция между монополиями Англии, 

Франции, Германии. 

 В начале XX кроме нефтяной промышленности развивались и другие 

отрасли промышленности - горнорудная, механическое производство, 



энергетика, текстильная, хлопкоочистительная, пищевая, шелководство, 

транспорт, связь, кредитно-банковская система, торговля. Постепенное 

использование технических новинок на этих предприятиях ускорили 

развитие производства. Вместе с нефтяной промышленностью в 

Азербайджане развивалась и цветная металлургия. В этой области 

выделялись заводы «Братьев Сименс». Кедабекская медь считалась самой  

чистой и ценной в мире. В начале XX века в Азербайджане были 

обнаружены ноаые месторождения медной руды, затем на реке Калакенд 

была построена двухтурбинная электрическая станция – первая 

гидроэлектростанция, построенная в уездах Азербайджана. Но в 1906 г. 

Калакендский медно-обогатительный завод был закрыт в связи со 

строительством подобных заводов в Москве.  Богатые месторождения 

железной руды Дашкесана использовались только как придаток к медным 

заводам. Процесс монополизации, начавшийся в медной промышленности в 

1900 году, завершился в 1913 г. Сырьевое богатство Азербайджана 

способствовало развитию шелководства. Центром шелкомотального и 

шелкопрядильного  производства был город Нуха. Компании и акционерные 

общества играли важную роль в производстве шелка. 

 Попутно с хлопководством развивалась и хлопкоочистительная 

промышленность. 80% капитала, вложенного в хлопкоочистительнцю 

промышленность, составлял капитал национальной буржуазии.  

Широкое развитие скотоводства в Азербайджане создавало хорошие 

условия для кожевенного производства.  

Среди важнейших отраслей пищевой промышленности Азербайджана 

можно назвать виноделие, производства спирта и коньяка. В виноделии 

особенно выделялся Гянджинский уезд. Табаководство получило наибольшее 

распространение в Закаталах, Нухе, Джаваншире, Шамахе. Первая табачная 

фабрика была открыта в Нухе во второй половине XIX в.  

Среди традиционных азербайджанских товаров, поставляемых на 

рынок, были и рыбопродукты. На Каспии шел промысел осетровых. В 



рыбной промышленности национальный капитал был представлен 

Г.З.Тагиевым, М.Нагиевым, М.Мухтаров. В начале XX в. добыча корня 

солодки в Азербайджане была связана с английским капиталом. Заводы по 

переработке корня солодки работали в Гяндже, Кюрдамире, Уджаре, Ляки. 

Полученный жидкий экстракт применялся в пищевой промышленности. В 

связи с превращением города Баку в один из крупнейших промышленных и 

торговых центров и увеличением его населения в Баку стала развиваться 

новая отрасль промышленного производства – пищевая промышленность. 

Первое место среди других отраслей этой промышленности занимало 

мукомольное и рисоочистительное производство.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


