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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 письменностью. 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. Большое значение для изучения истории Азербайджана 
имеют обильные нумизматические материалы, обнаруженные на 
территории Азербайджана. Они позволяют судить об экономических 

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 

2ой 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 томная 

«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. «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.) 

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 вере в загробную жизнь, в тотемы. 

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. 

 



3.Характерные особенности среднекаменного века (мезолит). 

На территории Азербайджана с XII тысячелетия до н.э. и до  VIII 

тысячелетия до н.э. существовал среднекаменный век (мезолит). Мезолит 
засвидельствован в гроте Дамджылы в Казахском районе и особенно в 

нескольких стоянках – Ана Зага, Окюзляр, Дашалты, Фируз. Джейранлар в 

зоне Гобустана. 
В результате исследований последних десятилетий количество 

обнаруженных в Гобустане наскальных изображений достигло 

приблизительно 6000. В зоне Гобустана выявлено более 110 стоянок 

каменного века. Наскальные изображения отличаются значительным 

тематическим разнообразием. Здесь имеются сцены охоты, рыбной ловли, 

боя животных, сцены труда и коллективного танца, изображены вереницы 

животных и людей, множество лодок и т.д. На скалах изображена вся фауна 
зоны Гобустана. 

В Азербайджане в эпоху мезолита были изобретены лук и стрела, 
что давала возможность изменить характер охоты. Она теперь требовала 
меньшего количества людей, меньших усилий и была вполне по силам 

небольшим группам и даже отдельным охотникам. Стало возможным 

поражать птиц и мелких животных на большом расстоянии. Искусство охоты 

вышло на первый план. Значительную роль в это время играет рыболовство, 

сохраняется собирательство. Создатели мезолитической культуры Гобустана 
были в основном охотники. Сказанное подтверждается находками орудий 

труда и оружия, сценами охоты с луком и т.д. на гобустанских скалах. 

В период мезолита начался переход  от присваивающего хозяйства 
к производящему хозяйству. Главным орудием труда была мотыга, а потому 

первобытное земледелие называют мотыжным. Впервые земледелие 
зародилось 10 тыс. назад в Передней Азии. С приручением животных было 

положено начало скотоводству.  

Собирательством переросло в земледелие, а охота – в 

скотоводство. В связи с верованием в загробную жизнь в могилы умерших 

клали бытовые предметы. Использование орудия, изготовленные из кремния 

и кости. 

 

4. Развитие производящего хозяйства (неолит). 

С VII тыс. до н.э. начинается новокаменный век (неолит). В эпоху 

неолита произошла «неолитическая революция», т.е. главенствующим 

становится производящее хозяйство, в сфере занятости людей главное место 

заняли земледелие и скотоводство, появляется архаическая керамика, а 
позднее -глинобитные хижины, датируемые VII-VI тыс. до н.э. Памятники 

неолита на территории Азербайджана обнаружены в Гобустане, у г. 
Килликдаг (около Гянджи), в Гянджачайской долине, в Казахском районе, в 

Южном Азербайджане и др. местах, где в большом количестве найдены 



орудия труда из камня и архаическая керамика. Новые формы хозяйства - 

земледелие и скотоводство, распространяются как путем влияния освоивших 

эти виды хозяйства племен на племена более отсталые, так и путем 

расселения самих раннеземледельческо-скотоводческих племен. 

Возникали  поселения с глинобитными хижинами, которые выявлены 

в Южном Азербайджане. Это Хасанлу-тепе, Далма-тепе и др. Наиболее 
характерными каменными орудиями являются различные кремневые 
пластины, в частности вкладыши серпов, скребки, ножи, мотыги, молоты и 

многое другое. Однородность основных каменных изделий эпохи неолита, 
хорошо улавливаемая, например, в Гобустане, говорит о преемственности 

традиций в историко-культурном развитии и свидетельствует о том, что это 

были в принципе одни и те же этнические группы, представители которых 

жили здесь на протяжении тысячелетий. Изобретение керамической посуды 

было важным шагом на пути овладения человеком ресурсами природы. 

Развивались и другие домашние промыслы, в частности ткачество. 

Керамические изделия неолитической поры обнаружены в Гобустане, на 
Яныктепе, на Фирузтепе и др. местах. В Гобустане выявлено значительное 
количество, так называемых чашечных углублений, выдолбленных на 
отдельных камнях, скалах и т.д. 

Это самая древняя своеобразная «посуда», предназначенная для сбора 
и хранения дождевой воды, для жертвенной крови животных и 

приготовления пищи. Таким образом, начиная с неолита вполне определенно 

можно говорить о том, что основными материалами для производства пищи, 

полностью сохранившими свое значение до наших дней, служат продукты 

скотоводства и земледелия. 

 

5. Азербайджан в период эпохи бронзы и раннего железа. 

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 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 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. 

2) Эпоха средней бронзы в Азербайджане просуществовала с конца III 
тысячелетия до н.э. до середины II тысячелетия до н.э. 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 и т.д. 

Появились первичные городские центры. Был основан город Нахчыван (3500 лет). 
Возникли большие племенные союзы. 

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. 
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. 

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. Еще в III 

тыс. до н.э. на юге Азербайджана возникли первые племенные объединения и 

ранние государственные образования. 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 племена и племенные 
союзы. 

 

6. Древние племена и племенные союзы 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. Азербайджана  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. 
Во 2-ой половине III тыс.до н.э. к западу и юго-западу от озера Урмия 

государственное образование Кути. В начале XXII в. до н.э. правитель кутиев 

совершил набег в Месопатамию и положил конец существованию 

государства Аккад. 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. Кутии и их 

правители были тюрками по происхождению. 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. 

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. 

 

7. Образование Манны. Государственный строй и хозяйственная 

жизнь Манны. 

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. 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. 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.  

 

8. 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. 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. 

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. Улучив 

моменьт 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.  Манейский царь Ахшери проводил независимую 

внешнюю политику. 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.                                                

 

 

9. 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. Кир II в 530 г. до н.э. на берегу реки 

Араз был побежден правительницей массагетов Томирис и убит. 

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. 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.) . 

В 334 г. Александр Македонский вступил на территорию Малой Азии.  

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. 

 

10. 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 об 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. 

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 власт. 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. 

 

 

11. Образование Кавказской Албании Племена города, 

хозяйственная жизнь. 

 

 Древне греческий историк Геродот в ряду племен, проживающих но 

севере Азербайджана, назвал и каспиев. Под этим названием 

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

участвовали в показах Дария I и Ксеркса против греков. Судя по письменным 

источникам, албанцы состояли из 26 разноязычных племен. Среди них 

можно назвать легов, кадучсиев, амардов, утии, гаргаров. Известно, что в 

Албании проживали тюркоязычные и кавказоязычные племена (удины, 

хиналуш, будуш) 

В 331 г. до н.е. 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. 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. 

Первичные условия для возникновение городов в Албании сложились 
к сведение 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 Габалы.  

 

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 его 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 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 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 и не мог активно вмешиваться в 

Закавказские  дела.  



 

13. Зарождение феодальных отношений в Азербайджане. Классы 

феодального общества, формы землевладения, налоги. 

 

В III-V веках в Азербайджане стали зарождаться феодальные 
отношения. В процессе их развития часть земель перешла в собственность 
высших слоев общества. Формирующиеся новые взаимосвязи в 

Азербайджане имели ряд особенностей. У феодалов в Азербайджане не было 

собственного хозяйства, крестьяне находились в зависимости от феодалов, 

но не были закрепощены.  В Азербайджане феодализм пришел, по сравнению 

с Европой рано (III в.), а разложение его происходило поздно (XIX в.). 

В Албании общество делилось на феодалов (патрики азаты,), 

являвшихся господствующим классом и крестьян (шинаканов)- 

производителей материальных благ.  
В Азербайджане существовали две формы феодального 

землевладения: 

1) Дастакерт – наследственное землевладение. 
Собственник – крупный феодал-Патрик. Зороастрийские жрецы 

также были крупными феодалами. 

2) Хостак - условное землевладение. Обычно такая земля 

принадлежала средним и мелким феодалам - азатам. Крестьяне 
облагались налогами и повинностями. Основными и самыми 

тяжелыми налогами были хараг (харадж)- налог на землю и гезит – 

подушный налог. Харадж составлял от 1/3 до 1/6 урожая. Гезит 
собирался 1 раз в год с христиан и ремесленников. Дети, женщины 

и мужчины, достигшие 60 лет, были освобождены от подушного 

налога. Налоги взимались в три приема и высчитывались не по 

количеству собранного урожая, а по размеру земельного участка. В 

неурожайные, засушливые годы это превращалось в трагедию 

населения. 

Крестьяне – общинники наряду с подушной податью уплачивали земельный 

налог в размере 1/5 части урожая; с ремесленников и купцов взималась дань-

бадж в виде пошлины. 

 

 

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 принял христианство. 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 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.). В 498 г. он созвал Агуенский собор. Здесь 
были приняты законы о христианской религии и определены размеры 

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

казнили Маздака. 

 

15. Азербайджан в период арабского халифата. Формы земельной 

собственности, налоги. 

В 633 г. арабы вторглись на территорию государства Сасанидов. 

Правитель Албании Вараз Григор послал своего сына Джаваншира на 
помощь Сасанидам. В 636 г. в бою у Кадиссии Джаваншир проявил героизм. 

Однако в 638 г. арабы захватили столицу государства. В поисках союзника в 

борьбе с арабами Джаванширу обратился к правителю Византии 

Константину II. В 60-е годы  VII в. хазары напали на Албанию. В 662 г. 
Джаваншир победил их и выдворил из страны. В 665 г. хазары вновь напали 

на Албанию и победили. Джаваншир заключил договор с хазарами, по 

которому Албания должна была ежегодно платить дань. 

В 661 г. к власти в халифате пришли Омейяды. Джаваншир в конце 
60-х г. VII в. Дважды встретился с халифом Муавией в Дамаске и заключить 
с ним мир, по которому халиф признал внутреннюю независимость Албании 

и уменьшил налоги на одну треть. 

При первых набегах арабов южная часть Азербайджана была 
полностью захвачена и управлялась арабскими наместниками. Сторонники  

Византии организовали заговор против Джаваншира и в 681 г. убили его. К 



власти пришел Вараз Трдат. В Албанию вторглись хазары и арабы. Арабы в 

705 г. казнили последнего Мехранида Шеруйе в городе Шам. Независимость 
Албании был положен конец. Страной управляли арабские наместники-

эмиры. 

Во время Арабского халифата существовало 5 форм земельной 

собственности: 

1) Государственные земли (земли халифа) 
2) Земли икта - условное землевладение 
3) Наследственные земли – мюльк 

4) Земли духовных учреждений – вакуф 

5) Общинные земли. 

Существовали два основных вида налогов: 

1) Харадж - поземельный налог 
2) Джизья – подушный налог с немусульман. 

Добровольно вступившие в арабскую армию освобождались от 
налогов. 

 

 

16. 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 778 г, второе - в 

808 г в Ардебильском Магале. 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 Хаштадарской 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. Бабек сумел вырваться из крепости и ушел в Арран и с 



помощью Византии 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. 

 

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 Шfмаху. Ширваншахи 

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

который управлялся арабской династией Хашимидов. 

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. Брат Мухаммеда Юсиф с 912 г. отказался платить 
дань и подчинил ширваншахов. 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 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. 
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. 



 

 

18. Государство Шаддадидов и Раввадидов. 

Воспользовавшись ослаблением государство Саларидов, Мухаммед 

ибн Шаддад в 951 г. создал Дабилский (Двинский) эмират. В 971г. 
Шаддадидов захватили Гянджу и создали независимое государство. Гянджа 
стала столицей государства. 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. В 1028 г. 
Султан Махмуд Газневид вытеснил две тысячи огузских семей, которые с  
разрешения раввадидского правителя Вахсудана (1020-1059) поселились в 

Азербайджане. Столицей был город Табриз, который был расположен на 
месте пересечения Караванных путей, соединяющих восточные страны с 
побережные 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. 

 

 

19. 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 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.). 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.е. 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. 

В 1054 г. правитель Раввадидов Вахсудан подчинился сельджукам и 

объединился с ним. В 1066 г. сельджук Кара-Тегин отнял у Фарибурза I 

титул «Ширваншаха», это был заключительный акт полного включения 

Азербайджана в состав империи Великих сельджуков.   

 

 

20.Культура Азербайджана в IX-XII веках. 

 

В  IX-XII веках для азербайджанской культуры наступил период 

расцвета, наука и просвещение достигли чрезвычайно высокого уровня. 

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, филолог Хатиб Тебризи, астроном 

Фариддин Ширвани. 

В XI-XII веках азербайджанская литература достигла величайших 

вершин. Широко распространилось искусство ашугов (озанов). Абу-ль Ула 
Генджеви, 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  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. 

 

 

21.Захват Азербайджана Хорезмшахом Джелаладдином. 

 

   В 1225 году на Азербайджан совершил поход сын умершего 

Хорезмского шаха Мухаммеда Джелаладдина, страна которого была 

захвачена монгольской ордой. Он овладел Марагой и осадил Тебриз. 

Затем Джелаледдин занял город Гянджу. Атабек Узбек вторично спасся 

бегством-сперва в Гянджу, а оттуда в крепость Алинджа недалеко от 

Нахичевани. Оборону Тебриза вновь возглавил Шамсаддин Туграи. В 

течении 5 дней жители стойко сражались с войсками Джелаледдина, но в 

результате измены части знати город пал. С его смертью государство 

Эльденизов распалось, а династия прекратила свое существование. За 

короткое время власть Джелаладдина признали Гянджа, Барда, Шамкир, 

Ширваншахи. Под натиском Джелаладдина пала власть Аксонгуридов. 

Грабительская политика визиря Джелаладдина Шарафа аль Мулька 

привела в восстанию в Тебризе, которое было жестоко подавлено. Своей 

резиденцией в Азербайджане он сделал Гянджу. 

Войско Джелаладдина в 1226 г. напала на Грузию, разрушила 

Тбилиси, оттуда двинулась в Двин, грабила и опустошила 

азербайджанские земли. Для содержания своего двора и чиновничьего 

аппарата Джелаладдин обложил население Азербайджана огромными 

налогами. 



В 1231 году под руководством ремесленника Бандара в Гяндже 

произошло восстание против власти Джелаладдина. Оно стало кульмина-

цией народно-освободительного движения. Восстание было подавлено, 30 

наиболее активных участников движения казнены, сам Бандар с особой 

жестокостью изрезан на куски. Восстания против Джелаладдина 

произошли в Хое, Маранде и Нахчиване, но все они были подавлены 

властями. 

Спустя некоторое время после гянджинского восстания 

Джелаладдину пришлось столкнуться  с монголами. Не выдержав их 

натиска, в 1231 году он с остатками своего войска отступил в Южный 

Курдистан, где вскоре погиб в горах близ города Диярбекира. 

 

 

22.Второй военный поход монголов в Азербайджан. 

 В 1231 году монголы совершили второй поход на Азербайджан и 

положили конец правлению Джелаладдина. Монголы захватили Марагу, 

взяли выкуп с правителя Тебриза, отправили большое количество 

мастеров и ремесленников в свою столицу Каракорум.  

После смерти Чингизхана в 1227 году подвластные монголам 

территории были разделены между его четырьмя сыновьями. Так 

возникли 4 улуса во главе с самостоятельными правителями, которые 

вели жестокую завоевательную политику. Азербайджан, Армения, Грузия 

впоследствии были включены в улус Золотая Орда, где правила династия 

Джугидов потомков Чингизхана. В 1231 году 30 тысячная армия во главе 

нойона Чормогуна вторглась в Азербайджан. Она разграбила Марагу, 

путем предательства местной знати взяла Тебриз. В 1235 году монголы 

осадили Гянджу. Жители города отказались сдаваться и в течение 7 дней 

монголы перебили большинство жителей, оставшихся обратили в 

рабство. На протяжении 4-х лет Гянджа находилась в руинах. 



Мужественное сопротивление монголам оказал Шамкир. Жители города, 

чтобы затруднить приближение врага к крепостным стенам, заранее 

вырыли ров вокруг города. Правитель города Бахрам не организовал 

оборону города. Монголы под командованием Молор нойона ворвались в 

город, сожгли его и свирепо расправились с населением. Монголы в 1236 

г. сумели взять этот город, а также Товуз и Баку. Захватчики увели с 

собой в столицу Каракорум большое количество мастеров и 

ремесленников. Взятием Дербенда в 1239 году завоевание Азербайджана 

монголами было завершено. Также им подчинились Армения и Грузия. 

Правителем этих трех стран стал наместник верховного монгольского 

кагана – крупный монгольский феодал Аргун ага. Таким образом, II 

поход монголов продолжался с 1231 по 1239 годы и завершился полной 

оккупацией Азербайджана. 

 

      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.Государство Джелаиридов и Азербайджан. 

 

В первой половине XIV века участились войны между крупными 

феодалами, усилилась освободительная борьба народов за свое 

освобождение. В результате государство хулагидов после смерти Эльхана 



Абу Саида (1316-1335 годы правления) фактически распалось. Власть в 

Азербайджане (кроме Ширвана) захватили феодалы из 2-х монгольских 

родов (племена сулдуз) -сначала Чобаниды, затем Джелаириды. Чобан 

являлся полководцем при Эльхане Абу Саиде и подчинил себе Южные 

области Азербайджана и Арран. Его преемник Ашраф (1344-1356 годы) 

создал в Азербайджане 17 казнохранилищ, где находились налоговые суммы 

и его личные богатства. Когда впоследствии Ашраф бежал из страны, для 

перевозки награбленного добра ему понадобились 1000 верблюдов и 400 

мулов. Политика Ашрафа вызвала недовольство не только народа, но и 

местных феодалов, купечества, а также части духовенства, которую 

возглавлял казий Бардан. Против Ашрафа восстало население Тебриза, но 

восстание было подавлено. Также Ашраф напал и разорил Ширван. Против 

бесчинства Мелик Ашрафа выступили ширваншах Кавус сын Кейтубада и 

правители других областей Азербайджана, которые запросили помощь у 

Джани бека.  В 1356 году войска Золотоордынского хана Джанибека прошли 

через Ширван и Аран и овладели Тебризом. Чобанид Ашраф был схвачен и 

казнен. Джанибек в Тебризе назначил своего наместника и начал чеканить 

монету. В 1357 году жители Тебриза восстали против правителей Золотой 

Орды. Этим воспользовался эмир Увейс из династии Джелаиридов, стоявший 

во главе Тюрко-монгольских отрядов, находившихся на территории 

Азербайджана. В 1358 году Увейс захватил Южные области страны и 

подчинил Ширван. Джелаирид Увейс подчинил себе южные земли, 

Нахчыван и Аран. Ширваншах Кавус также подчинился его власти и первые 

годы даже чеканил анонимные (без указания своего имени) серебряные 

монеты, но с именем Увейса. Однако, в 1364 г. он поднял восстание против 

Джелаирида и попытался освободиться от его господства. То, что на 

протяжении нескольких лет на чеканенных в принадлежавших ширваншаху 

городах Баку, Шемаха, Шабран, Гуштесфи монетах отсутствовало имя 

Султана Увейса, явилось результатом именно этого восстания. Однако 

независимость длилась недолго. В 1368-1369 г.г. Увейс ввел войска в 



Ширвани, запер Кавуса в одной из крепостей. Когда тот вышел из своего 

убежища и сдался, его привели в Тебриз и 3 месяца подержали в темнице. 

Потом Кавуса помиловали и вернули на престол в Ширване с условием 

выплаты контрибуции. Впоследствии Кавус уже никогда не предпринимал 

попыток выйти из подчинения Султана Увейса. Его сын Хушенг до смерти 

(1372 г.) находился в качестве заложника при Султане Увейсе. После смерти 

Увейса правителем Джелаиридов стал его старший сын Гусейн (1374-1382 

г.г.). Он был убит братом Ахмедом. Последний правил в 1382-1410 г.г. При 

династии Джелаиридов в Азербайджане на некоторое время воцарились мир 

и спокойствие, но вскоре в борьбу против нее включились правители 

Средней Азии Тимур и Золотой Орды Тохтамыш. Конец правлению 

Джелаиридов в Азербайджане был положен в 1410 году после 2-й Шанби 

Газанской битвы, при которой Кара Юсиф Каракоюнлу победил и казнил 

своего бывшего союзника джелаирида султана Ахмеда. Тем самым 

государство Джелаиридов исчезло и исторической сцены, уступив место 

государству Каракоюнлу. 

 

25.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 про джелаиридской 

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. 

 

 

26.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.  

 

 

27.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 проемником 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 окучов 

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 принадлежало и 

Мугань.  

Преемникам 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 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.  

 

28.Сефевидо - Османские отношения в начале XVI в. 

 Султанская Турция была обеспокоена возникновением и ростом 

могущества государства Сефевидов. Еще в 1502 году собирала сведения о 

положении Сефевидов и их потенциале. Турки поддерживали противников 

Сефевидов-падишахов Аккоюнлу, однако вынуждены были в 1504 году 

признать Сефевидскую державу (Султан Баязет II). Но османы не оставляли 

намерений захватить Азербайджан, в то время как сефевиды хотели овладеть 

Грузией и Арменией. В 1512 году Исмаил I захватил Малатью и Карахи сар в 

Малой Азии, однако дальнейшее продвижение на запад столкнуло сефевидов с 

Османской империей, готовившейся к завоевательным походам на Восток. 

Правящие круги этих стран войны между собой объявляли войнами за чистоту 

ислама (шиизм и суннизм). В XV веке суннизм являлся господствующей 

идеологией, в то время как шиизм преследовался и рассматривался как ересь. 

Кроме того, шиизм представлял собой и внутреннюю опасность для османов, 

так как получил широкое распространение в восточных областях Малой Азии, 

на территориях, граничащих с сефевидами. Поэтому турецкий султан, Селим 

I,  прежде чем начать военные действия, распорядился казнить свыше 40 

тысяч людей в возрасте от 7 до 70 лет, подозреваемых в шиизме. Предвидя все 

это, Исмаил I еще в 1507 году направил в Венецию официальное посольство, 

но попытки сефевидов получить помощь от европейцев не увенчались, 

успехом. Весной 1514 года султан Селим I созвал в Андрианополе 



чрезвычайный диван, на котором было решено, что война с сефевидами 

является священным долгом. Кроме того он направил Исмаилу I несколько 

писем оскорбительного характера. Кроме религиозных факторов, имели место 

реальное столкновение экономических и политических интересов двух 

держав. 23 августа 1514 года в сражении на Чалдыранской равнине около 

Маку турки одержали победу, захватили Хой, Маранд, Тебриз, отобрали у 

сефевидов Арзинджан и Диярбекир. Чалдыранская битва была 

кровопролитной и обе стороны понесли серьезные потери.  Азербайджанцы 

сражались отважно. Сам шах Исмаил и его воины проявили в этой битве 

отваги и героизма. Одна из причин поражения шаха Исмаила заключалась в 

том, что Сефевидская армия была меньше турецкой.  Сефевиды уступали 

также и в техническом оснашении. В 1515 году между двумя странами было 

заключено перемирие, но уже в 1516 году в битве на местности Гохисар в 

Малой Азии османы вновь победили, взяв под контроль Эрзирум. Войны 

между Сефевидами и османами продолжались с небольшими перерывами 

около сто лет.  

После Чалдыранского сражения дипломатические отношения 

Сефевидов с европейскими государствами расширились. Правившая в 

Австрии и ряде других стран Европы династия Габсбургов с готовностью 

пошла на сближение с Сефевидским государством. Помимо Австрии и 

Венгрии с Сефевидами поддерживала связь и Бельгия.  

Помимо этого,  Исмаил предпринял энергичные меры для укрепления 

своих позиций в странах Закавказья, в частности в Грузии.  Первый поход 

состоялся в 1516 г., второй 1517 г., а третий в 1521 г. 

Главной целью внутренней политики Исмаила I было укрепление 

феодального государства как орудия насилия над массами. 

Исмаил I стремился к усилению центральной государственной власти. 

Он старался держать в повиновении крупных землевладельцев-феодалов, 

обнаруживших стремление к самостоятельности. Это политика шаха Исмаила 



имела и прогрессивную сторону, так как была направлена против феодальной 

раздробленности и анархии. 

Сефевиды упорядочили сбор налогов и добивались полного 

поступления их в государственную казну. Были установлены общие меры 

веса, единая денежная система, общий порядок взимания пошлины. При 

Исмаиле I феодальные междоусобицы значительно уменьшились. 

 

29.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. Шекинское беглербекство. 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. 

 

 

30.Ослабление государства Сефевидов в конце XVI века. 

Стамбульский мирный договор. 

Передышка в длительных войнах с Османской Турцией, после 

Амассийского договора, благоприятно сказалась на социально-

экономической жизни Азербайджана. Однако со смертью Тахмасиба I 

очень быстро проходит ослабление Сефевидского государства. Тахмасиб 

I умер 14 мая 1576 г. После его смерти возобновились междоусобицы в 

среде феодалов. Острая борьба за трон разгорелась и между сыновьями 

шаха. У шаха Тахмасиба осталось 9 сыновей. Из них престола достигли 

только родные братья Исмаил Мирза (Исмаил I) и Мухаммед Мирза 

(Худабенда). Наследником был старший сын Мухаммед Худабенда. 

Однако победу одержали сторонники Исмаила Мирзы (Исмаил II). Он 

правил с 22 августа 1576-до 24 ноября 1577 года. Вступив на престол 

Исмаил считал необходимым обезвредить всевозможных претендентоа на 

престол из династии. Один за другим были умерщвлены братья, 

рожденные от других жен Тахмасиба. Не тронутые остались только его 

родной брат (Мухаммед) и его сыновья. После загадочной смерти 

Исмаила II на престол вступил Мухаммед Худабенда, недееспособный, 

почти слепой и безвольный человек (с 13 февраля 1578 г. – до 1578 г.). 

При Мухаммеде Худабенде государство Сефевидов еще более ослабло. 

Все огромное богатство, накопленное за период экономного полувекового 

правления шаха Тахмасиба, в течение одного года полностью исчезло из 

казны. Непрерывные феодальные распри подорвали экономику страны и 

ухудшали положение народных масс.  



Тяжелым положением сефевидского государства немедленно 

воспользовались Турция, давно искавшая удобного момента для 

возобновления войны. Кызылбашские эмиры не считались с центральной 

властью. Воспользовавшись этим обстоятельством, османский султан 

Мурад III (1576-1595), в 1578 году начал 12 летнюю войну с сефевидами. 

Его 100 тысячная армия вторглась в Закавказье, по его приказу через 

Дербенд вошли войска Крымского хана Мухаммед Герейа, являвшегося 

вассалом Турции. В 1578 г. на берегу озера Чалдыра около Карса 

Сефевиды потерпели поражение от Османской Турции. Чалдырская 

битва, выигранная турками под командованием Мустафа пашой, открыла 

туркам ворота в Грузию. 24 августа 1578 г. османская армия заняла 

Тбилиси, затем Гори. В Азербайджане османцы встретили упорное 

сопротивление. 9 сентября 1578 года у реки Алазань победили сефевиды, 

они же разгромили 12 тысячное войско Крымского хана на берегу реки 

Агсу около Моллагасанлы. В 1583 году сефевиды в Ширване у Ниязабада 

вновь победили османов, но в том же 1583 году на берегу реки Самур 

состоялось сражение, известное в истории как «факельная битва», 

завершившаяся победой османов. В сентябре 1585 года в сражении у 

Суфиена вновь победили турки, которые в 1586 году заняли Тебриз. 

Борьба на 2 фронта занимала у сефевидов много сил и предопределила их 

поражение. На протяжении 1585-1588 г.г. турецкие войска совершили ряд 

нападений на Азербайджан. В 1578 г. к власти у Сефевидов пришел Шах 

Аббас I. В самом государстве Сефевидов наступает полоса междоусобиц 

и феодальной анархии, приведших Сефевидское государство на грань 

катастрофы. Основная масса кызылбашских эмиров отвернулась от 

Казвинского двора и перешла на сторону хорасанских эмиров, 

выдвинувших шахом Аббаса Мирзу (сына Мухаммеда Худабенде). 

Турецкое командование не преминуло воспользоваться тяжелым 

внутренним положением Сефевидского государства. Султанское войско 



заняло Карабах, вступив в Гянджу и Барду, был занят Нахичевань. За 

1586-1589 г.г. почти весь Азербайджан был занят турками. По 

Стамбульскому мирному договору 1590 года к Турции отошел почти весь 

Азербайджан, кроме его юго-восточной части. Была введена османская 

административная система, по которой страна была разделена на 

пашалыки и санджаки. Оккупация Азербайджана османами продолжалась 

более 20 лет и привела к упадку экономики. 

31. 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 

историй 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. 

 

 

32.Экономика и города в Азербайджане в XVII веке. 

Хотя войны между Сефевидами и Турцией затормозили 

экономическое развитие Азербайджана, они не могли полностью остановить 

рост материальных и духовных сил народа. 

Большое распространение получило возделывание зерновых 

(пшеницы, ячменя, риса и др.) и бахчевых культур. По свидетельству 

тогдашних путешественников, в окрестностях Шабрана произрастал сильный 

лучший сорт риса. Важной отраслью сельского хозяйства. По-прежнему 

являлось шелководство. Жители некоторых областей занимались 

хлопководством. На Апшероне разводился шафран. В Ширване, Карабахе и 

южных областях Азербайджана было развито садоводство. Эвлия Челеби 

сообщает, что в Карабигларе (Нахичевань) у одного садовника он видел 26 

различных сортов вкусных груш.  

Населения занимались и рыбным промыслом.  

Европейские путешественники XVII в. – немцы Адам Олларий и 

Кемпфер, француз Шарден пишут, что в Баку ежедневно добывали 

значительное количестве нефть.  



Основными центрами ремесленников были Тебриз и Шемаха. Здесь 

изготовлялись орудия труда, оружие, ковры, шелковые, шерстяные, 

хлопчатобумажные ткани.  

Сефевиды прибыли к своим рукам внутреннего и внешнюю торговлю 

государства. Правительство само выступал в качестве организатора внешней 

торговли.  

В XVII в широкое распространение получила монеты Сефевиды- 

аббаси, весом около 7,7 грамма.       

 Азербайджанские города играли важную роль в хозяйственной и 

политической жизни страны. Они представляли важные торгово-

ремесленные центры. В XVI веке значение таких городов, как Гянджа, 

Нахчыван, Барда несколько снизилось. В то же время выросли и окрепли 

Тебриз, Шамаха, Баку, Ардебиль. Наиболее крупным являлся Тебриз, в 

Шамахе проживало 25 тысяч людей, через неё проходила караванная 

магистраль. В XVI-XVII веках центрами внешней торговли в Азербайджане 

были караван сараи, в городах  функционировали цеха (аснафы), которыми 

руководили устабаши. В Венецию, Флоренцию отправляли шелк-сырец, 

шафран, рис, ковры, сухофрукты, ткани из России ввозили медь, меха, 

золото, деревянную посуду. В Шамахе существовали торговые ряды русских 

купцов. Главным предметом экспорта по-прежнему был шелк, который 

являлся одним из самых ходких товаров на рынках Востока и Запада. В конце 

XVI века из Ширвана ежегодно отправляли до 100 тысяч пудов шелка сырца, 

который итальянские купцы использовали на своих мануфактурах из Англии, 

Германии, Франции через Россию в Сефидские государство приезжали 

посольства, которые вели переговоры об условиях вывоза азербайджанских 

товаров. В 1558-1559 и 1562 годах в Азербайджане и Иране побывал 

англичанин Дженкинсон. Он посетил Дербенд, Шамаху, Ардебиль, Казвин, 

основал английскую торговую факторию в Шамахе. Содержательные 

сведения об экономической жизни сефевидского государства XVI-XVII веков 

оставили итальянцы Мамбре, Алессандри, англичане Дженкинсон, Эдвардс, 



голландец Стрейс, французы Шарден, Сансон, русский путешественник 

Котов. При сефевидах чеканились монеты от имени Исмаила I и других 

сефевидских шахов, на которых были обозначены шиитские символы веры и 

имена 12 имамов. Со второго половины XVI века в обращении увеличивается 

число западноевропейских талеров, турецких монет с именами османских 

султанов. 

Однако в отличие от Европа, на востоке во второй половине XVII в. 

происходил упадок хозяйственной жизни. Наряду с другими причинами в 

этом сказалось изменению направления мировых торговых путей.  

 

 

33. Общественно-политическая жизнь в Азербайджане  начале XVIII 

века.  

  В начале XVIII века Сефевидское государство переживало 

общественно-политический кризис, выразившийся в резком ухудшении 

экономического состояния страны и обострении классовой борьбы. В связи с 

уменьшением государственных доходов шахское правительство вынуждено 

было взимать налоги даже с представителей высшего сословия. 

Государственная казна была опустошена до такой степени, что шах Султан 

Хусейн (1694-1722 годы) приказал расплавить драгоценности из гробниц его 

предков в Ардебиле и чеканить из них золотые монеты. Для того чтобы 

увеличить налоги, в 1699-1702 годах была проведена перепись населения. И 

не случайно, что в этот период интересы бедняков и некоторых слоев 

феодальной знати пересекались и составили единое целое. Центральная 

власть в Сефевидском государстве крайне ослабла. Беглярбеки, ханы и 

другие крупные феодалы стремились к самостоятельности и переставали 

подчинятся шаху. Правивший тогда Гусейн (1694-1722) фактически утратил 

власть над многими областями. В 1722 г. шах Гусейн попал в плен к 

афганцам и отрекся от власти в пользу своего сына Тахмасиба II (1722-1732). 

На усиление феодального гнета порабощенные народы ответили 



ожесточенным сопротивлением. В 1709-1715 г.г. крестьянские восстания 

вспыхивали в районах Соуджбулака, Тебриза и на Мугани.  В 1711 г. в 

Дагестане начались антифеодальные волнения.  

Ослаблением центральной власти Сефевидов и усилением народного 

движения в Азербайджане пыталась воспользоваться Султанская Турция. Ее 

опора на Кавказе, в числе которой были дагестанские феодалы. Сурхай хан 

Казыкумыкский; Ахмед-хан Кайтагский; Мелик Ареша Али Султан, а также 

один из главарей местного суннитского духовенства Гаджи-Давуд, усилила 

свою деятельность. Центром сопротивления стал Ширван, а лидер движения 

молла Гаджи Давуд совершал нападения на иранские гарнизоны и в союзе с 

Сурхай ханом Казикумыкским занял Шабран, Шамаху, разграбив ее и убив  

купцов, в том числе и русских. Он сжег все налоговые тетради и установил 

более мягкие налоги. Таким образом, в центре Ширванского беглярбекства 

установилось фактически независимое государственное образование. 

Опасаясь возмездия со стороны русских, Гаджи Давуд стал искать 

поддержки и Турции, которая в это время находилась в натянутых 

дипломатических отнощениях с Россией и искала удобного случая для 

захвата всего Закавказья и берегов Каспия. Инцидент с ограблением русских 

купцов и обращение Гаджи Давуда за помощью к Османской Турции явились 

поводом к военному походу Петра I в прикаспийские провинции. 

 

34.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.  

 

 

35.Образование Азербайджанских ханств. 

Со смертью Надир шаха в 1747 году его государство, основанное 

на оружии и насилии, фактически распалось. Повсюду подняли голову 

претенденты на шахский трон и выражаясь словами Бакиханова, в 

исторической обстановке того периода в Азербайджане «образовались 

отдельные ханства, а владетели их, управляя наследственно и независимо, 

сделались самостоятельными государями». Основными причинами 

возникновения ханств в середине XVIII века являлись: 1) феодальная 

раздробленность и борьба за власть между феодалами 2) слабость 

экономических связей, отсутствие рыночных отношений, господство 

натурального хозяйства. После убийства Надир шаха на престол взошел 

его племянник Адиль шах. Но через год он был свергнут, за этим 

последовала целая полоса дворцовых переворотов и междоусобиц. 

Успеху образования Азербайджанских ханств способствовала 

разгоревшаяся борьба за иранский престол между наследниками Надир 

шаха. В этой связи достаточно отметить, что в течение полутора лет 

(1747-1748) сменили друг друга 4 претендента-племянника Надира Али 

Кули-Мирза под именем Адиль-шах, его брат Ибрагим-Мирза, Саид 

Мухаммед из рода Сефевидов под именем Сулейман II, внук Надир-шаха 



Шахрух. Государство Надир шаха распалось на мелкие феодальные 

владения, не прерывно враждовавшие между собою. Территория страны 

во II-й половине XVIII века представляла обособленные друг от друга 

владения, которые жили самостоятельной экономической и политической 

жизнью.  

Возникновение первых азербайджанских ханств относится к 

концу XVII века. Губинское и Талышское ханства, управлявшиеся 

наследственными правителями – хакимами. Основная же масса ханств 

Азербайджана возникли в середине XVIII века. Это такие ханства как-

Карабахское, Гянджинское, Ширванское, Дербентское, Бакинское, 

Нахичеванское - в Северном Азербайджане, а также – Ардебильское, 

Сарабское, Марагинское, Урмийское, Тебризское, Карадагское, Хойское, 

Макинское – в Южном Азербайджане.  Кроме того, в Азербайджане 

существовали более мелкие административные единицы - Илисуйское, 

Арешское, Куткашенское, (Габалинское) - в составе Шекинского ханства, 

Талышское (Гюлистанское), Варандское, Джерабедское, Дизакское, 

Хаченское меликства в составе  Карабахского ханства. Еще существовали 

Казахское и Шамшадильское султанства. Султанства и меликства как 

правило, находились в вассальной зависимости от ханств. 

 

 

36.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. 

 

 

37.Южные Азербайджанские ханства. 

 

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

государство распалось на мелкие феодальные владения, непрерывно 



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 шахским троном в Иране. В 

итоге победу одержал Ага Мухаммед хан Гаджар, сын Мухаммед Гасан 

хана Гаджара. 

 

 

38.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 поредели. 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.  

 

 

39.Начало захвата Азербайджанских земель Россией в начале XIX в. 



1 сентября 1801 г. российский император Александр I подписал 

Манифест о присоединении Восточной Грузии к России. Вместе с Восточной 

Грузией в состав России вошли Газах, Шамшадиль, Борчалы, Памбек. Так 

началась оккупация Россией азербайджанских земель. Несмотря на 

противодействия Ирана после четырехмесячных переговоров 26 декабря 

1802 г. в Георгиевске был подписан договор между Россией, с одной 

стороны, и Губинским, Дербендским, Талышским ханами, Шамхалом 

Тарковским и Уцмием Каракайтакским и другими горскими правителями - с 

другой. Подписавшие этот договор принимались под покровительство 

России, в случае нападения Ирана должны были совместно выступить против 

него, а также начинали расширение торговли на Южном Кавказе и развитие 

судоходства на Каспии. Первой мишенью после захвата Восточной Грузии 

стали Джаро-Балакенские земли, которые имели важное стратегическое 

значение. В марте 1803 г. русская армия под командованием генерала 

Гулякова начала наступление на Джаро-Балакен. В сражении на берегу реки 

Ганых победила русская армия. 12 апреля 1803 г. в Тифлисе между Россией и 

Джаро-Балакенским джамаатством 

Было заключено «Клятвенное обязательство». Так как внутреннее 

управление джамаатства оставалось без изменений, а население не 

выполняло принятых условий, генерал Гуляков в 1804 году вновь напал на 

Джары и сжег город. В битве близ Закатала русские потерпели поражение, а 

Гуляков погиб. Князь Цицианов назначенный в сентябре 1802 г. 

командующими русскими войсками жестоко расправился с джарцами и 

захватил Илисуйское султанство. 

Генерал Цицианов придавал большое значение захвату Гянджи, так 

как Гянджинская крепость являлась ключом к дальнейшему продвижению 

русских войск вглубь Азербайджана. 3 января 1804 г. Гянджа пала. Город 

Гянджа был переименован в Елизаветполь. В результате оккупации Гянджи 

Россией была предрешена судьба и других ханов, открылась дорога в южные 

районы Азербайджана, была обеспечена безопасность восточных границ 



Грузии, русские войска получили возможность выйти к берегам Каспия и 

наладить связь с Астраханью. 

 

 

40.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 произошло 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 территории Ирана освобождались от 

уплаты внутренних таможенных пошлин. 

Заключением Гюлюстанского договора был завершен первый этап 

раздела Азербайджана. 

 

 

41.Упразднение Азербайджанских ханств. Установление 

комендантского правления. 

С захватом земель Газаха, Шамшадиля, Борчалы и Памбека и с 

включением их в систему управления Восточной Грузии началось 

расчленение азербайджанских земель. Гянджинское и Бакинское ханства 

оказали сопротивление российской оккупации, поэтому здесь ханское 

управление было немедленно упразднено и введено комендантское 

управление. Елизаветпольский военный округ вошел в состав Грузинской 

губернии. 



В некоторых ханствах вначале создавалась переходная система. После 

Губинского ханства здесь был создан провинциальный совет из местных 

беков. В 1810 г. из-за восстания в Губинском уезде этот совет приостановил 

свою деятельность. Вся власть была передана коменданту. А в Карабахском, 

Шекинском и Шамахинском ханствах было сохранено ханское управление, 

так  как эти ханства не оказали сопротивления и присоединение к России 

произошло на основании двусторонних договоров. Впоследствии ханства 

были ликвидированы: в 1819 году - Шекинское, в 1820 г. Шамахинское, в 

1822 году – Карабахское и в 1826 году – Лянкаранское. Все эти ханства были 

преобразованы в провинции. Было установлено т.н. комендантское 

правление. 

На территории Северного Азербайджана были созданы Бакинская, 

Губинская, Шекинская, Ширванская, Карабахская и Талышская провинции, 

Елизаветпольская и Джар-Балакенский округ, Казахская и Шамшадильская 

дистанция. Шекинская, Ширванская, Карабахская и Талышская провинции 

были подчинены управлению мусульманскими провинциями с центром в 

городе Шуша. Бакинская и Губинская провинции входили в управление 

военного округа, располагавшегося в Дербенте. Во главе каждого округа или 

провинции стоял комендант - русский офицер. Они назначались наместником 

на Кавказе. Коменданты обладали широкими правами и полномочиями. На 

местах коменданты обладали абсолютной полнотой власти. Провинции 

делились на магалы, которые возглавляли наибы. На нижних ступенях 

комендантского правления стояли деревенские старосты - кяндхуда и 

сотники – юзбаши. 

 

 

42. Вторая русско-иранская война. Туркменчайский договор. 

25 ноября 1814 г. был подписан англо-иранский договор, имевший 

антироссийскую направленность. Англия подтвердила 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, самоуправство 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, комендантского управления 

стали причиной Лянкаранского восстания. Бывший хан Лянкярана - Мир 

Гасан хан собрал двух тысячный отряд и 12 марта повстанцы атаковали 

царских солдат в крепости. Паскевич направил сюда 5-тысячное войско, и 

повстанцы потерпели поражение. Длившиеся два месяца Лянкаранское 

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 административно-судебной реформы. Проект закона был 

подготовлен Комиссией 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.Состояние сельского хозяйства в Северном Азербайджане 

 во второй половине XIX в. 

Во второй половине XIX в. Крестьяне делились на две группы – 

государственные и частновладельческие. К концу века все деревенское 

население на 60 % состояло из государственных крестьян. Малоземельные 

крестьяне составляли большее число из них. За пользование 

государственными пастбищами, яйлагами и другими земельными участками 

надо было выплачивать казна  определенную мзду. 

В результате общественного расслоения крестьян в 80-90-х годах XIX  

в. появились кулаки. В Азербайджане крестьяне страдали не только от 

малоземелья, но и от нехватки воды для полива. Использовались каналы 

(арыки) и кяхризы. 3 декабря 1890 г. для создания правовой базы 

пользования водой и обеспечения порядка был издан документ «Положение 

о водопользовании». Была создана Кавказская водная инспекция. Лица, 

распределившие воду для орошения, назывались «мираб» или «джувар». В 

результате проведенных реформ ускорились развитие капиталистических 

отношений в сельском хозяйстве. Стали применяться усовершенствованные 

орудия труда, увеличились посевы технических культур, началась 

специализация по видам сельхозкультур. Две трети плодородных земель 

засевали зерновыми культурами. Особое внимание уделялось производству 

марены, шелка-сырца, хлопководству, табаководству. В 1850 г. в Тифлисе 

было создано «Кавказское» сельскохозяйственное общество», которое 

сыграло важную роль в усовершенствовании и использовании техники в 

сельском хозяйстве. Сельскохозяйственные орудия и машины завозились 

через порты Батум, Поти  и Баку. Эту технику использовали богатые 



крестьяне и русские переселенцы. Большую роль в распространении новых 

методов агрокультуры сыграл Гасан бек Зардаби через свою газету 

«Экинчи». 

Основными зерновыми культурами в Азербайджане были пшеница, 

ячмень, чалтык (рис) и просо. Наряду с этими, правда незначительных 

размерах возделывались кукуруза, овес, рожь и др. Было развито 

шелководство, хлопководство, мареноводство, виноградарство, садоводство 

и т.д. Постенно увеличивались посевные площади, отведенные под 

технические культуры. 

Скотоводство занимало  также ведущее  положение. 

В 70-90-х годах уже во всех областях сельского хозяйства применялся 

наемный труд. В поисках работы в Азербайджан из соседних стран 

прибывали кясбкяры, которые работали по найму. Земля превращалась в 

объект купли-продажи. Особенно усиливалась эксплуатация на 

арендованных землях. 

С государственных крестьян деньгами взимался земельный оброк, 

называемый «подворным налогом». Частновладельческие крестьяне  

продолжали платить малджахат и бахра. С 1887 г. крестьяне исполняли 

повинность называемую военным налогом. Азербайджанских крестьян не 

призывали в армию, потому что они не являлись христианами и им 

начислялся налог из расчета трехлетнего среднего дохода. 

В  1850-1870-х годах в Азербайджане было заложено много новых сел 

для русских переселенцев. Лучшие земли попали в переселенческий фонд. Из 

41 новой деревни 25 были заложены в Бакинской губернии. С 1880-х годов в 

азербайджанской деревне усилилось социальное расслоение, сельские 

общины распадались, земли переходили в руки кулаков, компаний и 

акционерных обществ. 



47.Ремесло, торговля, транспорт, города в Северном 

Азербайджане во второй половине XIX в. 

Экономическое развитие страны во второй половине XIX в. оказало 

большое влияние на общее состояние ремесленного дела. Ввиду того, что 

бытовые и хозяйственные потребности населения в промышленной 

продукции полностью не удовлетворялись, в ремесленно-торговых центрах 

Северного Азербайджана – в Шамахе, Шуше, Нухе, Губе, Гяндже 

сохранялись кустарные ремесла и промыслы. Некоторые виды ремесел, не 

выдержав конкуренции с относительно дешевой фабрично-заводской 

продукцией, пришли в упадок, но продолжали существовать и такие виды 

ремесла, которые невозможно было сделать на фабрике, например, 

вышивание, ковроткачество, гончарное ремесло, и на их продукцию был 

достаточный спрос, как на внутреннем рынке, так и за рубежом. В 90-х. 

производство ковровойлочных изделий вышло на уровень товарного 

производства. Азербайджанские ковры не могли быть заменены никакими 

фабричными изделиями. Ковроткачество достигло большого развития в 

Карабахско-Ширванской зоне. Азербайджанские ковры были известны во 

всем мире. В 90-е годы ковроткачество из домашнего занятия переросло в 

товарное производство, работающего на рынок.  

Одним из отраслей ремесла, пользующейся большим спросом у 

населения, было гончарное дело, получившее широкое распространение в 

Азербайджане. В 90-е годы XIX в. в Бакинской губернии было 47 гончарных 

мастерских. Село Лахидж был центром  изготовления медных изделий, где 

этим ремеслом занималось около 1000 человек.  

Во второй половине XIX в. развитие в стране капиталистической 

промышленности и сельского хозяйства, увеличение количества 

транспортных средств, способствовали росту числа купцов и торговых 

предприятий в городах, увеличению товарооборота, а также возрастанию 



объема торгового капитала. Несмотря на то что появились новые формы 

внутренней торговли, значение традиционной формы торговли- базаров не 

уменьшилось. В 1895 г. в Елизаветпольской губернии было 27 базаров. В 

этой же губернии функционировали Агдамский и Агдашский базары, 

торговая значимость которых выходило далеко за пределы Азербайджана. В 

Баку в 1887 г. была организована ярмарочная форма торговли.  

В марте 1876 г. в Азербайджане стали внедряться правила торговой 

гильдии. Купцы первой гильдии имели право открывать в любой местности 

России контору, амбар, магазин для продажи иностранных товаров в виде 

груза, тюка или оптом. Кроме Баку торговые предприятия гильдии 

открылись в Гяндже, Шуше, Нухе, Шемахе. В конце  XIX в. общий годовой 

оборот торговых предприятий Северного Азербайджана составлял 190 млн. 

рублей. Г.З.Тагиев, Г.Ш.Дадашев, М.Нагиев стали купцами первой гильдии. 

Кроме России Азербайджанские купцы торговали с Ираном, Турцией, 

европейскими государствами. Купцы второй гильдии имели право открывать 

по месту получения свидетельства неограниченное количество магазинов и 

продавать товары. Одна из прогрессивных форм торговли - биржа впервые 

была создана в Баку. По грузообороту Баку занимал второе место среди 

портовых городов России. Развитие экономики оказало влияние и на работу 

транспорта. Именно на Каспии впервые в мире появились нефтеналивные 

танкеры. В 1883 г. на южном  Кавказе была пущена в эксплуатацию 

железнодорожная линия Баку-Тифлис. В 1900 г. ввели в действие железную 

дорогу от станции Баладжар до Петровска (ныне Махачкала). К концу XIX в. 

возросло промышленное и торговое значение предприятий, близких к 

железнодорожным станциям Агстафа, Евлах, Ляки, Уджар, Кюрдамир, 

Гаджигабул. В 80-90-х годах стали строить шоссейные дороги от 

железнодорожных станций к уездным центрам – Уджар, Гейчай, Евлах, 

Нуха, Загатала, Гянджа, Агдаш.  



Экономическое развитие страны во второй половине XIX в. привело к 

изменениям в жизни городов. В этот период в Азербайджане было 10 

городов и 5 уездных центров. Баку, Шамахы, Губа, Ленкорань входили в 

состав Бакинской губернии, Гянджа, Нуха, Шуша-Елизаветпольской 

губернии, Нахчыван и Ордубад в составе Нахичеванского уезда входили в 

Иреванскую губернию, город Закатала, как центр Закатальского округа, 

входили в состав Тифлисской губернии. Во второй половине XIX в. Баку 

превратился в крупный капиталистический город, с населением более 112 

тыс. человек. По численности население второе место после Баку занимала 

Гянджа - 34 тыс. человек. В 1897 году общая численность городского 

населения достигла 270 тыс. человек, что составляло более 14% от общего 

числа населения страны. В национальном составе городов преобладали 

азербайджанцы, которые составляли 53% от общего числа городского 

населения.                                              

 

         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, судоремонтные 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.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 

монополистическим 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 новые 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 хлопкоочистительную 

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.  

50.Формированию классов буржуазного общества в Северном 

Азербайджане. 

Во второй половине XIX века в Северном Азербайджане произошли 

заметные качественные изменения в классовой структуре населения края. 

Коренные изменения, происходившие в социально-экономическом развитии, 

способствовали формированию в Азербайджане классов буржуазного 

общества. 



Буржуазия Азербайджана была тесно связана единством классовых и 

политических интересов, и в этом она смыкалась с российскими и 

иностранными банкирами-владельцами капиталистических предприятий 

Баку, Кедабека и др. В целом же экономические позиции азербайджанской 

буржуазии в ведущей отрасли промышленности Северного Азербайджана -

нефтяной - не были сильны. Еще на первых порах отмены откупной в 1872 г. 

из владельцев нефтеносных участков азербайджанский капитал был 

представлен лишь двумя капиталистами. Азербайджанский капитал был 

представлен средними и мелкими предприятиями с широким диапазоном 

производственной мощности - от нескольких десятков тысяч до 10 млн. 

пудов нефти. Многонациональным был и состав владельцев 

металлообрабатывающих предприятий, сосредоточенных в Балакенском 

районе, где довольно широко был представлен азербайджанский капитал. 

Азербайджанским капиталистам принадлежало также значительная часть 

хлопкоочистительных предприятий. Значительное место занимала 

азербайджанская буржуазия среди судовладельцев Каспия. В числе наиболее 

крупных из них были азербайджанские капиталисты Г.З. Тагиев, М.Нагиев, 

Ш.Асадуллаев, М.Мухтаров, а также Усейновы, Дадашевы, Манафовы, 

Ашуровы и Расуловы. Армяне – Гукасов, Манташев, Мирзоев и др; русские – 

Кокарев, Губонин, Шибаев и др. Одну из наиболее значительных прослоек 

национального капитала составляла торговая буржуазия сосредоточенная в 

Баку,  Шемахе,  Елизаветполе,  Нухе,  Шуше, Нахчыване. 

С проникновением капиталистических отношений в деревни шло 

формирование и сельской буржуазии - кулачества. 

Вместе с развитием промышленного капитализма одновременно со 

складыванием буржуазии в Северном Азербайджане во второй половине XIX 

в. шел процесс формирования рабочего класса. По данным переписи 1897 г. 

численность рабочих в Бакинской и Елизаветпольской губерниях составляли 

78 тыс. человек. Около 55 тыс. рабочих трудились в Бакинской, 23 тыс.- в 



Елизаветпольской губерниях составляли 78 тыс. человек.  К концу XIX в. 

общая численность рабочих и прислуги в Северном Азербайджане 

составляла примерно 162 тыс. Состав рабочего класса Азербайджана был 

многонациональным. Жизнь рабочих была крайне тяжелой. Полное 

бесправие, тяжелый изнурительный труд, голод и нищета делали их жизнь 

невыносимой. Они были лишены политических прав. На нефтепромыслах 

рабочих заставляли работать по 14-16 часов в день, за что они получали 

мизерную зарплату, которая не удовлетворяла даже их ежедневных 

потребностей. Дороговизна предметов первой необходимости, высокая плата 

за аренду жилья делали жизнь рабочих нестерпимой. Крайне невыносимыми 

были жилищные условия рабочих. Более 72% рабочих нефтяной 

промышленности проживало в казармах, строились на территории на 

нефтепромыслов и были не приспособлены для жилья. Гасан бек Зардаби 

называл эти казармы «гнездами смерти». Сложившееся положение 

неизбежно привело к забастовкам, которые охватили все промышленные 

центры Азербайджана. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


