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 Kollokvium Suallarının Cavabları 

(Rus Bölməsi) 

 

1.  По каким источникам изучается История Азербайджана. 

Дайте  характеристику источникам. 

 

Азербайджан – с богатой и древней историей, один из древнейших 

очагов цивилизации. Обитатели его исторической территории оставили 

богатое культурное наследие, создававшееся на протяжении многих 

тысячелетий. На территории Азербайджана еще в глубочайшей древности 

зародилось человеческое общество, первобытнообщинный строй, затем 

возникли классы и государства, прошла эпоха средних веков, наступило 

новое время. Знание истории – несомненно, одно из весьма существенных 

показателей культуры народа. Изучение истории способно привить 

определенные качества, которые невозможно приобрести иным путем.  

История помогает человеку становиться гражданином. На примере истории 

Азербайджана еще и еще раз можно утверждать, что история, это 

действительно «голос предков», это наше прошлое, это накопленный 

человеческий опыт, нередко приобретенный очень дорогой ценой. Это 

социальная память, память человека о его великих подвигах, победах и 

трагических ошибках, об успехах и поражениях. История дает богатый 

материал для сравнения и позволяет лучше понять настоящее во всем его 

своеобразии, служит орудием его познания и нередко указывает дорогу в 

будущее. Своим прошлым, своей историей люди интересовались всегда. 

Люди изучают прошлое, чтобы найти там обоснование своих взглядов, 

чтобы углубить понимание настоящего, прояснить будущее. Тесная связь с 

современностью и будущим является одной из наиболее характернейших 

черт исторической науки. Без знания прошлого не только нельзя познать 

настоящее, но и правильно, объективно и реально определить перспективы 

последующего развития, будущего. 

 История изучается на основании вещественных и письменных 

источников. Вещественные источники значительно старше письменных - 

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

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

истории изучается только по вещественным источникам. Роль их велика не 

только в деле изучения первобытности, но и более поздних периодов - 

античности и средневековья. Количество письменных источников 

ограничено, количество вещественных - почти безгранично. Только 

благодаря вещественным источникам удается проникнуть вглубь 

тысячелетий, к истокам цивилизации. 
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Земля  наша хранит в себе еще неисчерпаемый «архив» средств, 

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

оружие, остатки поселений, погребения, древние горные выработки, места 

выплавки металла.  В этом плане значение археологии неизмеримо велико. 

Археологические памятники дают возможность основательнее и глубже 

освещать историю Азербайджана, начиная с древности и до позднего 

средневековья.  

В начале 50-х годов началось серьезное изучение каменного века на 

территории республики. Обследование пещер в окрестностях Авейдага, в 

гроте Дамджылы в Казахском районе выявили первые достоверные 

палеолитические материалы - каменные изделия, относящиеся к эпохе 

мустье и позднему палеолиту. Палеолитические материалы были 

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

исследование Азыхской пещеры. Открытие Азыхской пещеры - 

несомненно, событие эпохальное. Благодаря Азыхской пещере, выявленной 

куручайской культуре, целого ряда стоянок древнекаменного века, 

открытых в последнее время, историю нашу мы можем начинать с эпохи 

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

наша благодаря этим открытиям удревнилась на несколько десятков тысяч 

поколений. Теперь Азербайджан с полным основанием может считаться 

одним из древнейших очагов цивилизации. Почти несомненно, что 

территория Азербайджана входила в зону прародины человечества и что 

здесь, происходило становление человека как биосоциального и 

социального существа. 

Археологам Азербайджана удалось обнаружить некоторые памятники 

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

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

Исследование мезолита и неолит дает возможность по-настоящему изучать 

истоки производящего хозяйства в Азербайджане. Без Гобустана вообще 

нельзя представить себе нашу историю. Гобустан-настоящий музей под 

открытым небом, своеобразная картинная галерея. Гобустанский комплекс 

наскальных изображений является памятником мезолитической и 

последующих эпох, памятником искусства той поры. К настоящему 

времени на территории Азербайджана выявлены десятки энеолитических 

поселений, свидетельствующих о значительном  прогрессе, достигнутом 

населением, жившим в ту пору в нашем крае. 

Археологические материалы эпохи бронзы донесли до нас облик 

древних культур, полных богатства и культур, свидетельствующих о 

значительном подъеме производительных сил на базе бурного роста 

земледелия, скотоводства, ремесла. Наступает эпоха поздней бронзы и 

начало века железа – время интенсивного распада первобытнообщинного 

строя и перехода к раннеклассовым образованиям на территории 

исторического Азербайджана. 
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Большое значение для изучения истории Азербайджана имеют 

обильные нумизматические материалы, обнаруженные на территории 

Азербайджана. Они позволяют судить об экономическом развитии региона, 

о торговле, о некоторых событиях политической истории, о культурном 

уровне. Огромно значение письменных источников по истории 

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

документальные, к которым относятся шумеро-аккадские, ассирийские, 

урартийские, древнеперсидские, клинописные тексты, а в более позднее 

время различного рода документы, надписи на персидском, турецком, 

русском и других языках. 

2) Повествовательные, к которым относятся сочинения древнегреческих, 

латинских историков, а для эпохи средневековья и нового времени - 

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

авторов. 

Некоторые данные о южном Азербайджане можно извлечь и из Библии. 

Важным источником является Авеста. 

Становление и развитие азербайджановедения происходило начиная со 2 

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

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

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

«История Азербайджана». 
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2. Периодизация (этапы) первобытнообщинного строя 

 на территории Азербайджана. 

Первобытнообщинный строй делится на 3 периода: 

1) Каменный век. 

2) Бронзовый век. 

3) Железный век. 

В свою очередь каменный век  делится на 3  периода: 

- древний каменный век (палеолит)  

- средний каменный век (мезолит) 

- новый каменный век (неолит) 

Палеолит делится на 3 периода: 

1. Нижний палеолит длился с момента появления человекообразных 

существ до 100-тыс. лет до н.э. 

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

лет до н.э. 

3. Верхний палеолит просуществовал от 40 тыс. лет до н.э.- до XII 

тыс. до н.э. 

Среднекаменный век – мезолит существовал на территории 

Азербайджана с XII тысячелетия до н.э.-до VIII тыс. до н.э. 

С VIII тысячелетия до н.э. начинается новокаменный век-неолит. 

Концом каменного века и началом века металла считается медно-каменная 

эпоха (энеолит), которая охватывает VI-IV тысячелетия до н.э. 

Бронзовый век делится на раннюю, среднюю и позднюю эпохи. 

1) Эпоха ранней бронзы просуществовал со второй половины IV 

тыс. до н.э. и до конца III тыс. до н.э. 

2) Эпоха средней бронзы просуществовала с конца III тыс. до н.э. до 

середины II тысячелетия до н.э. 

3) Эпоха поздней бронзы охватывает период с XIV до  XII века до 

н.э. 

Ранний железный век охватывает период с XI до VIII века до н.э.  

В настоящее время вполне определенно можно утверждать, что 

территория исторического Азербайджана является одной из областей раннего 

расселения человека. Азербайджан-страна древнейшей цивилизации. Мало 

того, почти не приходится сомневаться в том, что Кавказский перешеек 

входил в прародину человечества. Об этом свидетельствуют обнаружение 



 

5 
 

здесь костей человекообразной обезъяны – удабнопитека, сам характер 

природных условий региона в четвертиртичный период-эоплейстоцен и 

плейстоцена (2 млн. – 700 тыс. лет), благоприятствующий обитанию здесь 

крупных млекопитающих и расселению древнейших людей, и, наконец, 

выявлению в Азыхской пещере примитивных галечных орудий. 

Исключительное значение в деле изучения проблем формирования и 

развития первобытного общества, ранних людей, их материальной и 

духовной культуры, а также палеоэкологической ситуации, в которой жили и 

творили  наши древнейшие предки, имеет огромный материал уникального 

обиталища человека – Азыхская пещера. Открытие в 1960 г. Азыхской 

пещеры – несомненно явление эпохальное. Комплексным изучением пещеры 

было установлено, что она была заселена человеком более миллиона лет 

назад сразу же после ее образования. Следовательно, человек обитал в этой 

зоне еще до образования пещеры, по-видимому, около полутора миллиона 

лет до нашей эры. Иначе он не смог бы захватить пещеру сразу же по 

окончании ее формирования. Это видно также и из того, что человек пришел 

в пещеру уже имея определенные навыки в изготовлении каменных орудий. 

Пещера, фауна, флора и орудия труда, обнаруженные в ней, изучались 

с помощью новейших методов науки, возраст ее – с помощью 

палеомагнитного метода. Азыхская пещера по геологическому возрасту 

ранних культурных слоев является одним из наиболее интересных обиталищ 

человека и не имеет пока аналогов на территории бывшего СССР. По 

хронологическому диапозону культурных слоев, охватывающих  большую 

часть первобытной истории человечества, она является все еще единственной 

в мире. В этой, единственной у нас, многослойной пещерной стоянке 

древнего (нижнего) палеолита последовательно представлены галечная 

культура, аббевиль (ранний ашель), ашель, финальный ашель и ранний 

мустье. Пещера Азых, расположенная на высоте 900 м. над уровнем моря, 

относится к горизонтальным сквозным пещерам коридорного типа, общей 

протяженностью более 200 м., площадью около 1250 кв.м.  Раскопки пещеры 

проводились в привходном коридоре южного входа, где выявлены 10 

разновременных слоев отложений    10-14 м. толщины. Человек, заселивший 

эту пещеру не менее 1,2 млн. лет назад, обитал здесь множество сотен 

тысячелетий. В самых нижних слоях Азыхской пещеры обнаружена 

дошельская, так называемая галечная культура. Эта культура, являющаяся 

одной из древнейших на планете, по ряду признаков сопоставила с 

Олдувайской в  Восточной Африке. В нижних слоях пещеры обнаружено 
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более трехсот разных каменных изделий. Все эти орудия использовались при 

охоте на диких животных. В пещере обнаружены кости более 40 видов 

различных животных, на которых охотился наш отдаленнейший предок. 

Галечная культура, выявленная в Азыхе, была названа по речушке, 

протекающей вблизи, «Гуручайской». Заселивший Азыхскую пещеру 

человек  должен был быть достаточно силен, хорошо вооружен, а главное – 

иметь огонь, ибо ему, несомненно, приходилось изгонять из пещеры 

довольно опасных хищников. Огонь сыграл огромную роль в истории 

человечества, начиная уже с самых ранних этапов палеолита. Азыхский 

человек очень рано овладел огнем и умел его поддерживать длительное 

время. В Азыхе обнаружены остатки нескольких разновременных нередко 

очень крупных кострищ, начавших пылать не позднее чем 700 000 лет назад. 

Кстати, они в 2 раза древнее тех, которые в пещере Чоу-коу-Тьян оставил 

синантроп. Теперь стало совершенно очевидным, что искусство поддержания 

огня в корне изменило не только жизнь, но и сознание человека. Он дал 

человеку постоянную и надежную защиту от холода, играя важную роль в 

изготовлении орудий труда, в развитии способов труда и т.д. Тысячелетиями 

без малейшего перерыва пылал огонь в Азыхе, о чем свидетельствуют 

огромные толщи золы в пещере. Более высоким этапом в жизни обитателей 

истрического Азербайджана была пора, начиная с эпохи среднего ашеля 

приблизительно 400-300 тыс. лет назад, и кончая финальным ашелем 

приблизительно 100 тыс. лет назад. Уже в начале среднеашельской поры в 

Азербайджане обитал человек, который являл собой  существо переходного 

типа от архантропов к палеоантропам. Жил он 350-400 тыс. лет тому назад. 

«Живым» подтверждением сказанного является обнаруженный в 

среднеашельском слое Азыхской пещеры в 1968 г. фрагмент нижней челюсти 

с двумя коренными зубами, принадлежавший женщине несколько более 

двадцатилетнего возраста. Данная находка является самым древним на 

территории быв. СССР остатком ископаемого человека, и четвертая в мире. 

Следующая за ашелем эпоха мустье в Азербайджане относительно 

хорошо представлена в пещерах Азых, Таглар, Тамтама, Бузеир, на открытых 

стоянках Кадыр-даре, Чынгыл-тепе, Узун-дере, Чахмахлы, Мараллы. Эпоха 

мустье, начавшаяся приблительно 100 тыс. лет до н.э. и длившаяся около 70 

тысячелетий характеризуется как качественно новый, более высокий по 

сравнению с предшествующим временем этап в жизни древних людей. В 

период верхнего палеолита – около 30-35 тысячелетий назад – появился 

человек современного типа – «Homo Sapiens», котрого нередко именуют 
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также неантропом («новым человеком»). Верхний палеолит Азербайджана 

представлен в отложениях пещер Таглар, Дамджылы и т.д. Этот период 

завершился около XII тыс. до н.э. 

 

3.Период древнекаменного века (палеолит) на территории 

Азербайджана . 

Древнекаменный век - палеолит делится на 3 периода: 

1) Нижний палеолит длился с момента появления человекообразных 

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

Азербайджана уже в эоплейстоцене, который характеризуется усилением 

аридизации климата, активизацией вулканической деятельности, 

уменьшением границ морей и площадей лесов, расширением открытых 

пространств, возникновением первых ледников, обеднением фауны и флоры. 

«Человек умелый » мог выполнять простую работу, изготовлять орудия 

труда - дубина, заостренный камень и палка-копалка. Древние люди не 

осмысленно, а из страха перед силами природы и дикими животными 

сбивались в малые группы. Поселения древних людей на территории 

Азербайджана обнаружены в Карабахе (Азых, Таглар), Нахчыване (Газма), 

Газахе (Дашсалахлы, Дамджылы). В Азыхской пещере обнаружены следы 

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

до н.э.) 

Открытие в 1960 г. Азыхской пещеры – несомненно явление 

эпохальное. Комплексным изучением пещеры было установлено, что она 

была заселена человеком несколько более миллиона лет назад сразу же после 

ее образования. Следовательно, человек обитал здесь еще до образования 

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

в пещеру уже имея определенные навыки в изготовлении каменных орудий, 

изготовленных из местных пород. 

Азыхская пещера по геологическому возрасту ранних культурных 

слоев является одним из наиболее интересных обиталищ человека и не имеет 

пока аналогов на территории б. СССР. По хронологическому диапозону 

культурных слоев, охватывающих большую часть первобытной истории 

человечества она является все еще единственной в мире. В этой 

многослойной пещерной  стоянке нижнего палеолита последовательно 

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

финальный ашель и ранний мустье. В 1968 г. в среднеашельском слое 

Азыхской пещере обнаружен фрагмент нижней челюсти двадцатилетней 
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женщины с двумя коренными зубами, которая обитала на территории 

Азербайджана 350 -400 тыс. лет до н.э. Азыхантроп были в достаточной мере 

умственно развиты и обладали относительно богатым духовным миром. 

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

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

найдены во Франции в местечке Мустье. Имеются следующие памятники 

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

людей – неандерталец, люди заселяли юго-восточные предгорья Южного 

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

загробную жизнь, в тотемы. 

Люди той поры использовали для изготовления орудий сланец, 

кремень, обсидиан. Изготовлялись различные остроконечники, скребла, 

скребки, резцы, проколки и т.д. В мустье появляются каменные наконечники 

копий и дротиков. Значительно усложнилось и достигло высокой степени 

охотничье хозяйство. Мустьерский человек обладал довольно богатым 

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

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

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

подскальные навесы. 

3) Верхний палеолит просуществовал начиная с   40 тыс. лет до н.э - 

до XII тыс.до н.э. В Азербайджане  верхнепалеолитические стоянки чаще 

всего встречаются в Карабахе и Газахе. В этот период завершилось 

превращение «человека умелого» в «человека разумного» (Homo sapiens). 

Человек разумный обладал мышлением и связной речью, изготавливал 

плот и лодки. Первобытное «человеческое стадо» сменилось коллективом 

кровных родственников, живущих и работающих вместе – родовой общиной. 

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

роль. Она оберегала детей, занималась собирательством, поддерживала 

огонь. Совместная защита от диких животных, добыча пищи, общий костер, 

совместный труд, членораздельная речь стали теми факторами, которые 

объединили «людей разумных». Состав родовой общины стал постоянным, 

где  имелись старейшины, которые руководили процессом изготовления 

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

В эпоху палеолита возникло первобытное искусство. 

Верхний палеолит был временем необычайного расцвета охотничьего 

оружия дистанционного действия – копий, дротиков, гарпунов, специальных 

копьеметалок и т.д. О возрастании роли охоты говорят многочисленные на 

стоянках кости оленей, джейранов, горных козлов и др. животных. Несмотря 

на значительные достижения человека и огромный прогресс общества, наш 
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предок на всем протяжении палеолитической эпохи в общем оставался 

потребителем, хозяйство его носило выраженный присваивающий характер. 

Узость производственной базы, прямая зависимость охотничьей 

деятельности от экологической среды, от превратностей естественных 

условий в значительной степени сдерживали развитие общества во всех его 

проявлениях. 

4. 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 

засвидетельствован 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. 

На территории стоянок в Гобустане раскопаны могилы, давшие 

значительный и весьма интересный материал. В них обнаружены различные 

орудия и украшения. 

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. 

Интересно, что в Гобустане в эпоху мезолита на охоту наряду с 

мужчинами ходили и женщины. Для изготовления орудий там широко 

использовали кремень, речную гальку и частично известняк. Кремневые 

орудия гобустанских стоянок имеют микролитический облик. Это в 

основном игловидные острия, скребки, проколки, резцы и т.д. Из гальки 
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изготовлялись ударные орудия, отбойники, грузила и т.д. В Гобустане 

обнаружено много наконечников стрел, изготовленных из кремня, 

украшений – каменных бус, клыков кабана, раковин, различных подвесок и 

т.д. На стенах подскальных жилищ выявлено значительное количество 

изображений, в частности женщин, сцены охоты с луком и собакой, 

изображений быков и т.д. В Гобустане сохранились подскальные жилища – 

убежища и пещеры – жилища людей периода от мезолита до бронзового века 

и позднее. На скальных стенах жилищ и на скалах с большим мастерством 

изображены львы, волки, быки, козы, олени, лошади, сцены труда, охоты, 

танца и т.д. В Гобустане сохранился «ударный инструмент» - «Гавал дашы», 

под музыкальное сопровождение которого гобустанцы плясали хороводный 

танец «яллы».               

В период мезолита начался переход  от присваивающего хозяйства 

к производящему хозяйству. Главным орудием труда была мотыга, а потому 

первобытное земледелие называют мотыжным. С приручением животных 

было положено начало скотоводству.  

Собирательство переросло в земледелие, а охота – в скотоводство. 

В связи с верованием в загробную жизнь в могилы умерших клали бытовые 

предметы. Использовали орудия, изготовленные из кремния и кости. 

Мезолит был «эпохой всеобщего экспериментаторства» которая, 

как известно завершается «неолитической революцией». В ту пору 

возможности человека неизмеримо возрастают, расширяются сферы его 

деятельности, различные методы использования природных богатств, 

постепенно начинается процесс преобразования природы и самого человека. 

Резко активизируются связи, усиливается межплеменной обмен, учащаются 

передвижения человеческих коллективов, переносятся на значительные 

расстояния и широко распространяются различные культурные и иные 

достижения. 

Усиливается рост народонаселения, что отражается в характере и 

размерах раннеземледельческих поселений последующей эпохи.  Благодаря 

внедрению производящей экономики в самом конце мезолита у человека 

появляется немало свободного времени, употребляемого отныне на развитие 

духовных и иных начал его интеллекта, на обретение рациональных знаний и 

т.д., что фиксировалось как в производственной деятельности, так и в 

искусстве.                   
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5. Развитие производящего хозяйства (неолит). 

С VIII 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 VIII-VII 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. 
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Необходимо отметить, что древнейшая глиняная посуда 

неолитического слоя Ана Зага (Гобустан) повторяет по существу форму 

чашечных углублений. Все сосуды остродонны, имеют раздутое тулово. 

Венчики этих сосудов орнаментированы насечками. Каменные мотыги, 

терочники, зернотерки, многочисленные вкладыши от жатвенных ножей, 

обнаруженные в неолитических памятниках Гобустана, со всей 

определенностью говорят о том, земледелие должно было иметь в этом 

районе некоторую традицию и появиться уже в конце мезолита. Совершенно 

бесспорно, что в неолитическом Гобустане, по-видимому, и раньше имелись 

одомашненные животные. Это, в первую очередь, бык и козел. 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 
 

 

 

 

 

6. Азербайджан в период эпохи бронзы и раннего железа. 

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

происходят существенные сдвиги в экономической, социальной, 

политической и культурной жизни населения Азербайджана. 

Археологические материалы эпохи бронзы донесли до нас облик древних 

культур, полных богатства и небывалого варварского великолепия, - культур, 

свидетельствующих о значительном подъеме производительных сил на базе 

бурного роста земледелия, особенно – скотоводства и ремесла. Резко 

бросаются в глаза значительное увеличение населения, появление крупных 

племенных союзов, учащение военных столкновений, увеличение количества 

поселений и, что особенно важно, довольно мощных крепостей, усиление 

связей с городскими цивилизациями Месопотамии, Малой Азии и Ирана и 

т.д. 

Бронзовый век делится на 3 эпохи: 

Раннюю, среднюю и позднюю эпохи. 

1) Эпоха ранней бронзы в Азербайджане просуществовала со II 

половины  IV тысячелетия до н.э.- до конца III тысячелетия до н.э. 

Памятники этой эпохи впервые обнаружены в Азербайджане в долинах рек 

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

культуры. В эпоху ранней бронзы мотыжное земледелие сменилось 

плужным, матриархат сменился патриархатом. Появилось кочевое отгонное 

скотоводство, внутри скотоводческих племен появилось имущественное 

неравенство. Происходит первое крупное общественное разделение труда, 

земледелие отделилось от скотоводства. В местечках Саркартепе в Хачмасе, 

Бабадервиш в Газахе, Кюльтепе в Нахчыване обнаружены молитвенные 

дома. Люди стали расселяться в предгорных и горных зонах, возникли 

племена, которые возглавлялись старейшинами. 

Люди в это время научились плавить металл, из которого 

изготовлялись орудия, оружие, украшения. На территории Азербайджана 

были расселены племена, которые были носителями весьма близкой в своей 

основе материальной культуры, характеризующейся оседлыми поселениями 

с кругло-плановыми и прямоугольными домами, наличием в них 
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передвижных очагов и очажных подставок, лощеной керамикой, грунтовыми 

могилами и погребальными курганами. Поселения раннебронзового века на 

территории Азербайджана были выявлены как на юге страны – Гейтепе, 

Яныктепе, так и на севере – Кюльтепе I, Гаракепектепе, Бабадервиш, 

Мишарчай, Шортепе, Гюнештепе, Борсунлу и т.д. Эти поселения и 

различные погребения эпохи ранней бронзы дали огромный и чрезвычайно 

интересный материал. 

Поселения эпохи ранней бронзы основывались по преимуществу на 

естественных холмах у водных источников. Они занимали в среднем 1-2 га, 

однако известны и такие (Яныктепе), площадь которых достигала 10 га. 

Земледелие становится плужным. Сеяли пшеницу, ячмень, просо, начинают 

возделывать лен. Крупный рогатый скот уже используется в качестве 

тягловой силы. Важное место в хозяйстве занимало скотоводство. В составе 

стада были быки, коровы, овцы, козы, свиньи. Относительно широко 

использовались лошади и ослы. Развивается полукочевое отгонное или 

яйлажное скотоводство. 

В эпоху ранней бронзы произошли значительные изменения в 

погребальном отряде: покойников уже не хоронили на территории 

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

кладбища. 

2) Эпоха средней бронзы в Азербайджане просуществовала с 

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

сравнению с предшествующим периодом эпоха средней бронзы несомненно 

значительно более высокий этап в развитии общества. Эта эпоха 

представлена материалами как поселений, так и погребений. Многие 

поселения этого времени уже укреплены мощными стенами. Это Гейтепе, 

Хавтантепе, Кюльтепе, Узерликтепе, Гаракепектепе и др. Наличие 

многочисленных оборонительных сооружений свидетельствует о появлении 

значительного прибавочного продукта – важнейшего фактора  

формирования раннеклассовых отношений. Памятники этой эпохи 

свидетельствуют об оседлом образе жизни. Характерными признаком этой 

культуры является чернолощеная керамика с врезным орнаментом, сосуды 

красного обжига с геометрическим узором, сделанным черной краской. 

Керамическая посуда изготовлялась как ручным способом, так и на 

гончарном круге. Основу хозяйства, как и прежде, составляли скотоводство 

и земледелие. Значительное развитие получает отгонное яйлажное 

скотоводство, которое давало несравненно значительно большой 

прибавочный продукт. Археологические данные свидетельствуют о 

значительном увеличении в эту эпоху населения, появлении относительно 

крупных племенных союзов, усложнении внутриплеменной обстановки, 

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

знати свидетельствуют погребальные памятники. Война в это время 

становится наряду со скотоводством и земледелием одним из главных 

занятий населения Азербайджана. В это время часть территории 
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Азербайджана с его населением попадает в орбиту шумеро-аккадских 

источников, сообщающих нам первые сведения о войнах, о событиях 

последней трети III тыс. до н.э., о названиях племен, обитающих на 

территории Азербайджана и т.д.  В этот период появились новые отрасли 

хозяйства - садоводство, огородничество, виноградарство и виноделие. 

Произошло второе общественное разделение труда. Ремесленники 

отделились от других производителей. Памятники этого периода 

обнаружены в Нахчыване, Газахе, Гобустане, Тебризе, на Мугани, 

Апшероне. Появились первичные городские центры. Был основан город 

Нахчыван (3500 лет). 

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

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

круг, приводимый в движение ногой, развивалось полукочевое отгонное 

скотоводство. Лошадь использовалась как тягловая сила, развивалось 

верблюдоводство. О высоком уровне развития архитектуры в Азербайджане 

в конце II тысячелетия до н.э. свидетельствуют циклопические сооружения. 

Начался распад первобытнообщинного строя. Близостью южной части 

Азербайджана к очагам культуры Ближнего Востока обусловила образования 

классового общества. Из среды ремесленников выделяются торговцы. 

Племена имели торговые отношения с соседними странами. На территории 

Азербайджана были обнаружены предметы ассирийского производства: 

глазурированная керамика, печати, оружие, украшения. Одна из находок-

бусинка, найденная в Ходжалы, на которой клинописью выведено имя 

ассирийского царя Ададнирари I. 

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. 
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7.  Древние племена и племенные союзы, ранние классообразования 

на территории Азербайджана. 

В III тыс. до н.э. на юге Азербайджана возникли первые племенные 

объединения и ранние государственные образования. В III- II тыс. до н.э. к 

западу и юго-западу от озера Урмия расселились племена кутиев, к югу от 

Урмии расселились племена луллуби, су, туруки. К северу от Араза, в 

Нахчыване и Миль-Карабахской зоне проживали различные племена. 

Первые, самые ранние письменные сведения о древних азербайджанских 

племенах содержатся в шумерских эпических песнях и клинописях. Они 

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

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

возникло племенное объедение луллуби. Луллуби поселились в ассирийском 

городе Нузи и тесно контактировали с племенами хурритов, которые 

называли их «нуллу» («чужой»). Луллуби привлекались к работе в 

хурритских и хеттских государственных учреждениях, служили в армии в 

качестве наемных воинов. 

В период правления царя Анубанини государство Луллуби еще более 

усилилось. О его  успехах клинописью написано на «каменной стеле», 

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

подвластная ему, была довольно обширна и простиралась, быть может от 

Урмийского озера до Персидского залива. Почти не приходится сомневаться 

в том, что часть территории, прежде принадлежавших кутиям, позже 

перешла к луллубеям. Земли эти достались луллубеям, по-видимому, в связи 

с месопотамским эпизодом в истории кутиев. Луллубеи уже со второй 

половины III тыс. до н.э. начинают играть значительную роль не только в 

истории Азербайджана и Ирана, но и Месопотамии. Есть некоторые 

основания полагать, что Луллубеи были тесно связаны с Месопотамией еще 

в глубокой древности. Важную роль в истории Азербайджана и смежных 

областей луллубеям суждено было пронести через множество столетий, 

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

было основано государственное образование Кути. В начале XXII в. до н.э. 

правитель кутиев совершил набег в Месопатамию и положил конец 

существованию государства Аккад. Вождь кутиев Энридавазир, разгромив 

аккадское войско, смог добраться до южной Месопотамии где оставил 

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

Кутии установили в Месопотамии режим грабежа, насилия и террора. Они 

разрушали целые города, истребляли множество людей. Древний текст 

называет кутиев «драконами гор, унесшими в горы царство Шумера, 

наполнившими Шумер враждою, отнимавшими у мужа жену, детей у 

родителей их». Будучи лишенными, политической зрелости, пришельцы 

поручали управление наиболее важными участками государственного 

аппарата в завоеванной стране местной знати, тем самым ослабляли свои 

позиции. 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 восстание 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.  

Месопотамский эпизод не мог, конечно, не оказать определенного 

влияния на кутиев, находившихся уже ко времени захвата Двуречья на 

ступени начавшегося разложения первобытно-общинных отношений. 

Вековое господство горцев в Месопотамии несомненно должно было 

убыстрить процесс разложения родоплеменных отношений в кутийской 

среде. После своего изгнания из Месопотамии кутии возвращаются на 

родину в области Курдистана и Южного Азербайджана, откуда они 

постепенно начинают вытесняться луллубеями. Во всяком случае в областях 

своего прежнего обитания кутии начинают сходить с исторической арены. 

Кутийский элемент, несомненно сыграл определенную роль в этнических 

процессах, протекавших в Загросской зоне в более позднее время. 

Одним из крупных племенных союзов был хурритский. Есть некоторые 

основания думать, что взаимоотношения луллубеев и кутиев с хурритами 

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

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

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

Древнего Востока была чрезвычайно значительной. Они наряду  с шумерами, 

аккадцами и эламитянами являлись четвертым великим культурным народом 

Древней Передней Азии. У них еще в последней трети III тыс. до н.э. была 

письменность. Полагалось, что родину хурритов, быть может, следует искать 

в областях Закавказья и Горного Курдистана. О древности пребывания 

хурритов в областях Северного Загросса свидетельствует то, что в 

шумерских документах горы эти называются Хуррум, от чего, как полагают, 

произошло само название хурритов. Только позднее они распространялись в 

верхнеевфратской долине, в Северной Месопотамии, в Малой Азии, Сирии, 

Палестине и в других районах. 

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

Ура. Страна Су стала независимой. После падения ранних государственных 

образований Азербайджана племена турукков и су начали вмешиваться в 

события, происходящие в Месопотамии. В начале II тыс. до н.э. царь 

Вавилонии Хаммурапи пресек набеги турукков в Месопотамию. В XIV в. до 

н.э. в Месопотамии вновь усилилось государство Ассирия, и проживающие 

на территории Азербайджана племена попали в зависимость от нее. 
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8. Образование Манны. Государственный строй и хозяйственная 

жизнь Манны. 

Опасность вторжений со стороны грозных соседей в первую очередь, 

ассирийцев, способствовала объединению племен Приурмийского района. 

Начиная уже со второй половины IX в. до н.э. в Приурмийском районе 

постепенно вырисовываются контуры Маннейского царства. Маннейское 

объединение возникло на территории с древними традициями, в районе, 

который на довольно значительном отрезке древней истории оставался 

экономически и культурно ведущим. Манна была прямой наследницей 

кутийских, луллубейских, хурритских и других племен и племенных союзов, 

существовавших в этом регионе в III-II тыс. до н.э. Земли, где было 

расположено Маннейское царство, еще в глубокой древности втянулись в 

культурно-экономические и политические отношения с областями Двуречья, 

что, несомненно, имело важное значение в деле ускорения распада 

первобытнообщинного строя у племен, обитавших здесь. До начала IX в. до 

н.э. Манна мало чем отличалась от десятка других «стран» области Замуа. 

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

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

государство Манна. Столицей Манны был город Изирту. Название страны 

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

ассирийского царя Салмансара III. Ассирийцы обычно называли Манну 

«Страной маннеев», а Урарты – «Страна Мана». Наименование Манна, по 

происхождению было несомненно местным. Быть может прежде оно 

существовало как название одного из приурмийских племен, а затем 

распространилось на все земли, объединенные маннеями. В Манне наряду с 

доминирующим племенем имелись и иные племена как, например, 

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

только первые намеки на объединение маннейских областей, во главе части 

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

в горах», то вскоре Страна маннеев, о которой упоминается в списке 

эпонимов, занимает значительную часть Приурмийского района. Это 

свидетельствует о развернувшемся на этой территории объединительного 

процесса, возглавляемом царями, сидевшими в городе Изирту. Серьезным и 

действенным поводом к политическому объединению маннейских племен 
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послужила двусторонняя опасность – со стороны укрепившейся к этому 

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

стране маннеев была достаточно сильна, хотя ограничивалась различными 

органами родового общества. В Манне существовала влиятельная 

аристократия - родовая, военная и служилая знать; здесь уже  наметились 

глубокие социальные противоречия, шла борьба как внутри самого 

господствующего класса, так и между правящей верхушкой и широкими 

слоями населения.  

Упорная борьба за обладание Приурмийским районом между двумя 

сильными государствами – Ассирией и Урарту разгорелась в конце IX- VIII 

в. до н.э. Урарту в период правления Менуа настолько крепнет, что 

ассирийский царь вынужден был признать в нем достойного врага. Однако 

Ассирия была еще достаточно сильна и борьба за Приурмийские области 

продолжалась. В 807 и 806 г.г. противники дважды воевали в Манне. С новой 

силой разгорелась борьба между ассирийцами и урартами в самом конце IX 

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

Манну, где он строит крепость и оставляет свои горнизоны. Особенно 

участились походы урартов в Манну в период правления Аргишти I – в 784, 

781-774 г.г. до н.э. Однако Манна продолжала бороться и временами 

переходила в контрнаступление. Очевидно Манна несколько окрепла, хотя 

сюда совершали свои разрушительные походы Аргишти I и Сардури II (773, 

772, 771, 769, 768 г.г.). 

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

удачными походами Ассирии против Урарту, вернул себе заранее 

захваченные урартийцами маннейские земли, подчинил маннейские области 

центральной власти и создал в стране систему наместничества. Во время 

правления Иранзу Манна в бассейне озера Урмия превратилась в сильное 

государство. После смерти Иранзу на престол вступил его сын Аза, (719-716 

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

ассирийской ориентации, что вызвало недовольство правителей областей 

Манны. Они составили заговор против Азы и убили его. 

Ассирийский царь Саргон II желая иметь в Манне своего ставленника, 

вторгся туда и посадил на престол второго сына Иранзу – Улусуну (716-675) 

Уллусуну упрочил свою власть и стремился проводить независимую 

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

борьбе против Урарту. В 714 г. до н.э. Саргон II совершил большой поход с 

целью спасти Манну от экспансии Урарту, укрепить позиции Ассирии в 

Манне и обеспечить своевременное получение дани из Манны в пользу 

Ассирии. Ассирия победила Урарту. Улусуну установил каменную стелу в 

честь Саргона II. Правители областей Манны – наместничестники 

подчинялись центральной власти. Государством правила древняя 

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

подчинялся царю. 

Маннейский царь Ахшери (675-650) проводил независимую внешнюю 

политику. Однако процветание Манны длилось недолго. 

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

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

восстановил союз с Ассирией. В 590 г. до н.э. Манна была оккупирована 

Мидией. В результате государство Манна пала. 

Население Манны занималась земледелием, скотоводством и 

ремеслом. При археологических раскопках в Хасанлу найдены образцы 

металлических и ювелирных изделий, остатки ткацких изделий и крашеной 

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

Манне поклонялись различным  богам, существовали местные виды 

письменности.  
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9. Борьба Манны против Ассирии и Урарту. 

 

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

н.э. ассирийцы и урартийцы  предпринимали грабительские походы.  

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

вторглись войска ассирийского царя  Салмансара III. C 810  по 774 г.г. до н.э. 

ассирийцы 14 раз громили эти области. 

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

захватчики.  

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

становятся наиболее опасным врагом Манны. В период правления Менуа 

Урарту настолько крепнет, что ассирийский царь вынужден был признать в 

нем достойного врага.  Между двумя сильными противниками снова 

разгорелась борьба за обладание Приурмийским районом. Менуа добивается 

победы и отбирает у ассирийсцев область за областью. Однако Ассирия была 

еще довольна сильна и борьба за Приурмийские области продолжалась. В 

807 и 806 г.г. противники дважды воевали в Манне. 

Государство Урарту в ходе борьбы с Ассирией не раз использовало 

территорию Манны. По данным летописи, урартийский царь Аргишти I 

превратил Манну в поле военных действий. 

С новой силой разгорелась борьба между ассирийцами и урартами в 

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

Менуа в Манну, где он строит крепость и оставляет свои гарнизоны. Иногда 

устанавливалось временное господство урартов на части территории Манны. 

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

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

Он захватил Маннейскую область Мазамуа, вследствие чего Манна в 

качестве союзника Ассирии воевала с Урарту, затем с Нововавилонским 

царством и Мидией. Разгром Урартийского царя Сардури II войсками 

Тиглатпаласара III в 743 г. до н.э. окончательно развязал руки правителей 
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Манны. Начался период расцвета Манны, постепенно превратившийся в 

сильное государство, которое временами соперничало с Ассирией и Урарту. 

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

удачными походами Ассирии против Урарту, вернул себе ранее захваченные 

урартийцами маннейские земли. Во внешней политике Манны выявились два 

направления: одна группа во главе с Иранзу видела в Ассирии союзника и с 

ее помощью хотела сохранить целостность Маннейских земель; другая 

группа склонялась к союзу с Урарту. Эта двойственная политика мешала 

осуществлению  централизации государства. Некоторые наместники даже 

восстали против политики Иранзу. 

После смерти Иранзу его сыновья повели борьбу за власть. 

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

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

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

его брат Уллусуну, перешедший в лагерь противников Ассирии. Улучив 

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

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

Урарту, укрепить позиции Ассирии в Манне, обеспечить своевременное 

получение дани от Манны в пользу Ассирии.  

В результате похода Саргона II Урарту потерпело поражение.  Манна 

смогла сохранить свое могущество. Улусуну повелел установить каменную 

стелу в честь Саргона II. Впоследствии царь Уллусуну оставался верным 

союзником Ассирии, о чем сообщается в ассирийских источниках. В 

переговорах с Уллусуну Саргон II обещал маннейскому царю начать поход 

против Урарту с целью возвращения утраченных Манной земель. 

 Манейский царь Ахшери проводил независимую внешнюю политику. 

Манна в период правления царя Ахшери значительно расширила свои 

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

процветание Манны длилось недолго. Поэтому царь  Ассирии Ашурбанипал 

в 650 г. до н.э. разбил армию Манны, захватил Изирту. В стране поднялось 

восстание против Ахшери и он был убит. Его сын Уалли (650-630 г до н.э) 

восстановил союз с Ассирией.          
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10. Образование Мидии. Усиление Мидии при Киаксаре. 

Мидия как государство образовалось к юго-востоку от Манны. 

Геродот в своем труде «История» упоминает о шести племенах, живущих на 

территории Мидии. Впервые название Мидии как страны упоминается в 

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

н.э.). 

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

руководством Фраорта - Каштарити превратилась в независимое государство. 

Однако  в 50-е г. VII в. до н.э. (в 653 г) во время похода на Ассирию Фраорт 

был побежден и погиб. После этого в Мидии началось 28-летнее правление 

скифов (653-625 г.г. до н.э.). Конец правлению скифов в Мидии положил 

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

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

оружия: образовал отряды лучников, отделил конницу от пехоты. 

В союзе с Нововавилонским царем Набупаласаром Киаксар в 616-612 

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

Ниневию. В 605 г. до н.э. был положен конец Ассирии. Киаксар покончил с 

Урарту и Манной. В результате поражение Манны в 590 г. до н.э. земли 

Азербайджана южнее реки Араз были присоединены к Мидии. Завоевание 

Манны имело немаловажное значение для подъема всей экономики Мидии. 

Присоединение Манны с развитым сельским хозяйством, ремеслами и 

городской жизнью для завоевателей имело существенное значение в деле 

приобщения и включения в орбиту относительно развитых 

рабовладельческих отношений. Даже будучи покоренной Манна оставалась 

культурно-экономическим ядром Мидийской державы. Киаксар задумал 

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

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

годы правления Киаксара Мидия превратилась в самое могущественное 

государство Передней Азии. После Киаксара к власти пришел его сын Астиаг 

(585-550 г.г. до н.э.), который пытался ограничить права знати. 

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

само существование Мидийской державы. Предводителем вооставших был 
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правитель Персидской области Кир II. Война с Киром продолжалась три года 

(с 553 по 550 г.г. до н.э.). Несмотря на мужественное сопротивление 

мидийского  войска в результате измены мидиийской знати  Мидийская 

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

перешла в руки Кира – персидского царя из династии Ахеменидов. 

Мидийская держава, несмотря на кратковременность своего 

существования, была культурным и религиозным центром иранского мира, 

влияние котрого испытывали многочисленные племена и народы далеко за 

пределами Иранского плато. Роль и значение Мидийской державы, ее 

культурно-исторического наследия, различных традиций и институтов, 

созданных мидянами были, несомненно, огромны. Мидийская культура и 

религия сыграли огромную роль в истории Южного Азербайджана. Они 

вошли в сокровищницу духовной культуры атропатенцев, а сами мидяне 

сыграли важную роль в этнической истории  обитателей Атропатены. 
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11. Азербайджан в составе Ахеменидской державы. 

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

Экбатана стала одним из центров Ахеменидского государства. После 

поражения Мидии азербайджанские земли южнее Араза (земли бывшей 

Манны) вошли в состав Ахеменидов. Мидийская знать вскоре была 

оттеснена на второй план, а народные массы стали испытывать двойной гнет. 

После победы над мидянами Кир начинает свои завоевательные войны. За 

десяток с лишним лет была создана огромная империя-мировая держава 

Ахеменидов, границы которой на западе достигали Средиземного и 

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

экономическому укладу государство Ахеменидов было крайне 

неоднородным и непрочным. Это была держава персов, управляемая 

Ахеменидами во главе с «царем царей». Все персы были освобождены от 

податей и принудительных работ. Важнейшие гражданские и военные 

должности находились в руках персидской знати. Персидская монархия была 

образована из многочисленных древних, когда-то могущественных 

народностей, с трудом сносивших иго Ахеменидов и готовых в удобный 

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

были тяжелым бременем, которым тяготились все народы, подчиненные 

Ахеменидами силой оружия. Кир II в 530 г. до н.э. на берегу реки Араз был 

побежден правительницей массагетов Томирис и убит. 

После смерти Кира началась борьба между его сыновьями, что весьма 

обостряло ситуацию. Повсеместно царило недовольство. К моменту прихода 

к власти Камбиза обстановка в империи еще более осложнилась. Вскоре 

Камбизу удалось покончить с внутренними смутами. 

Сын Кира Камбиз II (530-522 г.г. до н.э.) совершил поход в Египет. 

Воспользовавшись этим, маг (жрец) Гаумата в 522 году до н.э. выдал себя за 
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сына Кира II – Бардию и насильно овладел престолом. Гаумата пытался 

облегчить положение народа, урезать права знати, а также восстановить 

власть мидийцев. Движение во главе которого стоял Гаумата, было 

движением широких масс народа, направленное против родовой знати. 

Политическая борьба против Ахеменидов переросла во всеобщее народное 

движенин против ига царствующего персидского двора. Однако 

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

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

Ахеменидов в прежних границах. 

Ахеменидский правитель Дарий I встретил сильное сопротивление, но 

сумел присоединить древние албанские земли к своей империи. Дарий I 

разделил державу Ахеменидов на 20 сатрапий, включив каждую в 

определенный податной округ. Северные и южные земли Азербайджана 

были включены в различные сатрапии империи Ахеменидов. 

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

войнах участвовали азербайджанские племена. Однако империя Ахеменидов 

была государством, представляющим собою случайный и мало связанный 

конгломерат племен и народностей.  

Классовая борьба, выступления угнетенных племен и народов против 

персидского владычества и внутренние раздоры ослабляли это государство. 

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

упадка и не могла выдержать натиска войск македонского царя Александра 

(336-323 гг. до н.э.). 

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

Македонский царь Филлипп после битвы при Херонее (338 г. до н.э.) 

подчинил Грецию. Война с Персией становилась реальностью. 

В 334 г. Александр Македонский (который пришел к власти в 336 г. 

до н.э.) с прекрасно оснащенной греко-македонской армией вступил на 

территорию Малой Азии.  

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

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

Македонский разгромил последнего Ахеменидского правителя-Дария III, 

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

находились под властью Ахеменидов. Ахеменидская империя рухнула, а ее 

земли перешли под власть Александра Македонского. 
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12. Походы Александра Македонского. Конец Ахеменидской империи. 

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

Экбатана стал одним из центром Ахеменидского государства.  

После поражения Мидии от Ахеменидов азербайджанские земли 

южнее Араза вошли в состав государства Ахеменидов.  Кир II начал в 530 г. 

до н.э. поход с целю захвата земель севернее Араза. Кир II в 530 году до н.э. 

на берегу реки Араз был побежден правительницей массагетов Томирис и 

убит. Ахеменидский правитель Дарий I встретил сильное сопротивление, но 

сумель присоединить древние албанские земли к своей империи. Империя 

Ахеменидов была государством, представляющий собою случайный и мало 

связанный конгломерат племен и народностей. К концу IV в до н.э. 

Ахеменидская империя уже находилась в состоянии упадка  и не могла 

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

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

Ахеменидский царь Дарий III для войны с Александром Македонским 

собрал войско из всех провинций своего огромного государства. В 

персидской армии имелся целый корпус мидян под предводительством 

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

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

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

ахеменидского царя Дария III. Александр подчинил Малую Азию, 

Палестину, Египет, которые находились под властью Ахеменидов. 

Александру был открыт путь ко всем жизненно важным центрам 

Ахеменидской державы. Македонскому завоевателю досталась огромная 

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

посуды, а также различных драгоценностей. Персопольский царский дворец 

был предан огню. Это был повторный пункт истории. Новый порядок, 
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установленный Александром, эллинистический период-конец эпохи 

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

мировой державы и раздробленности. 

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

себя, как цари. Одним из таких «царей» был сатрап Мидии Атропат. 

Атропату фактически подвластна была вся территория Южного и 

значительная часть Северного Азербайджана. Аторопат вскоре наладил 

взаимоотношения с Македонянами.  

Атропат изъявил покорность Александру Македонскому, в результате 

чего получил в управление свою прежнюю сатрапию. (328 г. до н.э.) 

Стремясь на деле доказать свою искренность и стараясь упрочить свою 

власть Атропат, по возвращению Александра из индийского похода в 324 г. 

до н.э. выдал ему некоего Бариакса, провозгласившего себя царем Персии и 

Мидии. Атропатом Александр остался доволен и некоторое время держал его 

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

свою дочь замуж за Пердикку, пользовавшегося большим авторитетом у 

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

независимым  правителем Атропатены. 

Атропат был одним из очень немногих сатрапов развалившейсяи 

завоеванной Александром Ахеменидской державы, кто смог сохранить 

власть хотя бы над управляемым им краем, а несколько позже провозгласить 

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

Пердикки состоялся второй раздел сатрапий. Сатрапии Атропата раздел не 

коснулся. Невидимому, с этого времени Малую Мидию можно считать 

самостоятельным государством. Малая мидия стала первым государством 

Востока, добившимся политической независимости от македонских 

завоевателей.  

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

Одну часть называют Великой Мидией. Свое имя она получила от 

военачальника Атропата, который не допустил, чтобы эта страна стала 

подвластной македонцам». 
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13. Государство Атропатена. 

 

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

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

Мидии, и сдал его Александру. Заслужив доверие Александра, Атропат еще 

более укрепил свое положение. Атропату фактически подвластна была вся 

территория Южного и значительная часть Северного Азербайджана. 

Атропату вскоре удалось наладить взаимоотношения с македонянами. Уже 

во время наступления Александра на Великую Мидию, Атропат дал 

македонскому правителю заверение  о своей верности. Только поэтому 

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

Фактически власть Атропата распространялась только на Малую Мидию. 

Атропат был крупным государственным деятелем, прекрасно понимал 

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

переговоров и сближения с Александром, не допустил завоевателей на 

территорию Атропатены. 

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

раскололась на ряд государств. Атропат не участвовал в совещании сатрапов 

и полководцев Александра, имевший место в Вавилоне в 323 г. до н.э.,  после 

смерти царя, когда регентом державы стал зять Атропата Пердикка. На этом 

совещании Мидийская сатрапия была отдана Питону, а Малой Азией 

фактически управлял Атропат, который вел себя как верный новому порядку 

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

полководца Александра, Малая Мидия стала самостоятельным государством. 

Атропат стал правителем нового государства, названного по его имени 

Атропатеной. Государство Атропатена в основном охватывало территорию 

Южного Азербайджана. На западе страны протянулся Загросский горный 
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хребет, в северной части страны находился горный хребет Гарадаг. Столицей 

Атропатены был город Газака.  

Малая Мидия стала первым государством Востока добившимся 

политической независимости от македонских завоевателей. В «Географии» 

Страбона говорится: «Провозглашенный царем Атропат по собственному 

решению сделал эту страну независимой. Это довольно значительная в 

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

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

поддержку местного населения, не желавшего подчиниться власти 

иноземцев. В Атропатене установился достаточно типичный для того 

времени политический строй деспотический монархии. 

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

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

Антиох III потерпел поражение от римлян, после чего Атропатена вновь 

стала независимой. Во второй половине II в. до н.э. в Передней Азии 

началась борьба за господство. Римский полководец Антоний окружил 

Фрааспу, но захватить не смог. После ухода римлян Парфия предприняла 

попытку подчинить себе Атропатену. После смерти последнего независимого 

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

состав Парфянского государства. 

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

территории Азербайджана начался процесс формирования единого народа.  

Население Атропатены занималось земледелием, скотоводством, 

ремеслом и торговлей. Добывалась также нефть, которую называли 

«мидийским маслом». Ею пользовались и в военных целях. В торговле 

получили хождение монеты. Самые древние монеты, найденные на 

территории Атропатены, чеканились от имени Александра Македонском. 

В результате слияния племен и народностей Южного Азербайджана -

потомков кутиев, луллубеев, хурритов, маннеев с мидянами в 

эллинистическую эпоху сложился новый этнос-атропатенцев. Политически 

господствующим и этнокультурно ведущим в Атропатене был мидийский 

элемент. 

Зороастризм и его религиозная книга Авеста играли значительную 

роль в Мидийской державе. Идеи зороастризма оказали значительное 

влияние на идеологию маздакизма и бабекидов. Становление  и развитие 

Атропатены происходило в эпоху эллинизма. Это новый этап в развитии 

рабовладельческих обществ Запада и Востока, грандиозное 

взаимопроникновение эллинской и ряда восточных культур. Чрезвычайно 
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важным обстоятельством было распространение в Атропатене греческого 

языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  Образование Кавказской Албании. Племена, города, 

хозяйственная жизнь. 

 

 Древнегреческий историк Геродот в ряду племен, проживающих на 

севере Азербайджана, назвал и каспиев. Под этим названием 

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

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

письменным источникам, албанцы состояли из 26 разноязычных племен. 

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

что в Албании проживали тюркоязычные и кавказоязычные племена (удины, 

хиналуш, будуш). Природные условия Албании отличались большим 

разнообразием: горы, долины, луга, многочисленные реки. Страна богата 

плодородными землями и полезными ископаемыми. Здесь имеется нефть, 

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

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

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

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

дуб, множество фруктовых деревьев, несметное количество винограда, 

смоковницы и т.д. 

Вне всякого сомнения албанский аборигенный этнический массив, 

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

доминирующим на территории Кавказской Албании. Наиболее крупным 

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

страна стала называться Албанией. Албания была страной довольно пестрой 

по этническому составу. 

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

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

Албания, которая располагалась между Иберией и Каспийским морем. В 

состав земель Албании входили большая часть территории современной 

Азербайджанской Республики, южные районы Дагестана и Алазанская 

долина Грузии (Ганых).   

Греческие и римские авторы оставили много сведений о 

хозяйственной жизни Албании. Население здесь занималось земледелием, 

скотоводством и ремеслом. Различные сельскохозяйственные орудия – 

железные серпы, серповидные ножи, молотильные доски, каменные 

зернотерки, жернова ручных мельниц, обнаруженные археологами, 

деревянными плуги, о которых сообщает Страбон, хозяйственные кувшины и 

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

проса, найденные на территории исторической Албании, красноречиво 

свидетельствует об уровне экономического развития этой страны. 

Различного рода ирригационные сооружения, начиная от грандиозных, следы 

которых обнаружены в Муганской степи, и кончая небольшими кягризами в 

Мильской степи, в районе Шамкира говорят об организованном, 

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

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

занимало скотоводство, которым занимались как оседлые племена, так и 

кочевые и полукочевые. Ведущую роль играло овцеводство. Крупный 

рогатый скот использовался не только для получения молочных продуктов, 

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

Была развита торговля. При археологических раскопках в Габале, 

Мингячевире, Шемахе не раз находили ямы  и кувшины для хранения зерна. 

Мололи зерно ручными мельницами, а начиная с первых веков нашей эры - 

водяными мельницами. Важную роль играло рыболовство. Наличие 

железной руды в Албании способствовало развитию металлургии. 

Важнейшей областью ремесла было гончарное производство. С первых веков 

нашей эры в Албании изготавливали изделия из стекла. Найденные в 1958 г. 

в Шемахе и в 1966 г. в Габале  клады монет показывают, что в торговле 

широко использовались чеканные монеты. Начиная с первой половины III 

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

Македонского. 

Археологические данные говорят о тесных связях населения Албании 

с другими племенами и народами Закавказья и переднеазиатского Востока, с 

Малой Азией, Сирией, Египтом, с областями Эгейского моря, с Северным 

Кавказом, Восточной Европой. Все это стимулировало развитие городов и 

городской жизни. 
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Первичные условия для возникновения городов в Албании сложились 

к середине I тысячелетия  до н.э. А письменные сведения о городских 

поселениях появились с первых веков нашей эры. Страбон отмечает 

албанские города – Айниана и Андриака в области Ути.  

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

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

Живший во II в. Клавдий Птолемей упоминает о существовании 29 

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

 

 

 

 

15. Борьба Албанцев против Римских завоевателей. 

 

Ко II в. до н.э. господствующее положение в бассейне Средиземного 

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

командованием Лукулла были разбиты объединенными силами Албании, 

Иберии, понеся больше потери были вынуждены отступить. Римский сенат 

сместил Лукулла, направив сюда известного полководца Гнея Помпея. В 66 

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

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

Куры опытное римское войско одержало победу. Римляне двинулись на 

Иберию.  Но албанцы стали  их преследовать. В 65 г. до н.э. произошла новая 

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

пехотинцев и 12 тысяч всадников под предводительством брата Оройза- 

Козиса применив военную хитрость. Помпей выиграл битву. Как сообщает 

античный автор Арриан, в этой битве сражались и албанские женщины. 

После битвы Помпей принял мирное предложение Оройза. Намерению 

Помпея выйти к берегам Каспия помешало сильное сопротивление местного 

населения. Римляне и в дальнейшем неоднократно делали попытки 

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

37-36 г.г. до н.э. в Албанию вторгся римский полководец Кандий Красс, 

который, однако, не смог долго удержаться здесь. В Албании в это время 

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

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

имевший важное стратегическое значение. Однако из-за гибели Нерона 

поход не состоялся. Впоследствии его намерение пытался осуществить 

Домициан. В годы правления императора Домициана (81-96 г.г.) небольшой 

отряд римских воинов добрался до Азербайджана. Об этом повествует 
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надпись на латинском языке в Гобустане. Но в конечном счете, и на этот раз 

римлян в Албании постигла неудача и они были вынуждены покинут ее 

пределы.  

В начале II в. в период победоносных войн императора Трояна, из 

числа народов Кавказа, только албаны не были приведены в подчинение 

Риму.  

Первые десятилетия II в. характеризуются усилением закавказских 

государств. Римляне имели с албанами и иберами самые дружественные 

отношения. 

В то время Албания сохраняла с Римом политические, культурные, 

торговые связи. Римский император Адриан (117-138 г.г.) состоял в 

дружеских отношениях с правителями Албании и посылал им ценные 

подарки. 

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

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

обессилен длительными войнами с Парфией и не мог активно вмешиваться в 

Закавказские  дела.  

В середине второй половины III в. Албания была настолько 

независимой и сильной, что в отличие от соседей албаны могли себе 

позволить «не принять письма» сасанидского царя  Шапура I. 
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16. 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.  

Внутри господствующего класса постепенно складывалась 

феодальная иерархия. Во все более централизуемом государстве укреплялась 

власть государя (ишхана). Как глава светской и духовной власти, он обладал 

законодательным правом, возглавил совещательный орган, был 

главнокомандующим военными силами. Высшую ступень общественной 

лестницы привилегированного сословия занимали крупная высшая и средняя 

владетельная знать, а следующую мелкослужилая знать. В ранний период 

правления Сасанидов Азербайджан превратился в один из многочисленных 

вилайетов (шехров) их империи. Вилайеты возглавлялись шехридарами, 

провинции-пайгоспанами. В отличии от Атропатены, превратившего с 

приходом Сасанидов к власти в одну из провинций империи, Албания смогла 

сохранить относительную самостоятельность и своих государей из династии 

Аршакидов, находившихся у власти еще с I в. н.э. В Албании существовали 

два типа судебной власти – церковный и придворный суд. В Атропатене, 

перешедшего в подчинение Сасанидов и превратившегося в дастакерт 
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шахиншаха, существовали следующие сословия: жрецы, воины, писцы и 

податное сословие. Основную массу трудового населения составляли 

свободные крестьяне, объединившиеся в общины. 

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 временно 

передавалась государством средним и мелким феодалам – азатам за службу. 

Переход от условного к наследственному землевладению со временем, стал 

традиционным явлением. Хотя в раннефеодальную эпоху в Албании 

преобладает форма безусловного землевладения, позднее, господствующим 

становится условное землевладение. Наряду с этими двумя формами частной 

феодальной собственности еще существовала земельная собственность 

храмов и церквей, а также общинная и частная крестьянская земельная 

собственность. Служители культа за несение церковной службы также 

обеспечивались земельными участками (хостаками). 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. 
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17. Завоевание Азербайджана Сасанидами. 

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

основал государство Сасанидов (226-651). В 227 г. Атропатена была 

включена в состав этого государства и продолжала оставаться центром 

зороастризма. Шахиншах Шапур I издал указ о насильственном 

распространении зороастризма в подвластных провинциях. Сасанидской 

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

году. Об этом свидетельствует надпись на стене храма в Накш-и Рустаме, 

сделанная в 262 г. по велению Шапура I. После смерти Шапура I (272 г.) 

Албания стала вести самостоятельную внешнюю политику. Долгое время ей 

удавалось сохранять свою внутреннюю самостоятельность. 

До середины V в. между Сасанидскими шахами и албанскими 

правителями существовал союз, скрепленный междинастическими браками. 

В битве между римлянами и иранцами, происшедшем близ Амида в 359 г., 

сасанидского шаха Шапура II сопровождал албанский царь Урнайр, который 

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

римско-армянских войск Урнайр вновь воевал на стороне сасанидского шаха, 

что не мешало сасанидам взимать с албанского населения различные подати. 

При Сасанидах Албания занимала территорию, простиравшуюся от Дербенда 

на севере до р.Араз на юге, и от Иберии на западе, до Каспийского моря на 

востоке. 

В IV в. между Римской империей и Сасанидским Ираном развернулись 

длительные войны за Албанию, Атропатену и Иберию, которые завершились 

заключением в 390 г. мирного договора, согласно которому восточные 

области Армении, Грузии и Албания перешли под владычество Сасанидов. 

В 313 г. феодальная албанская знать во главе с Урнайром приняла 

христианство, которое, однако, не сумело превратиться в общенародную 

религию. Согласно Моисею Каланкатуйскому, албанские цари Урнайр, Ваче 

II и Вачаган III вели ожесточенную борьбу против различных языческих 

верований, стремясь к их искоренению. В IV-V веках албанская церковь 

находилась в непосредственной  зависимости от Римской церкви. В IV-V 
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веках в экономическом и политическом отношении албанское духовенство 

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

Албанские цари сами назначали епископов, созывали церковные соборы и 

т.д. 

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

начался период правления марзбанов. Чтобы закрепить свое владычество и 

создать себе опору в Албании, Сасаниды переселяли сюда ираноязычное 

население (таты). 

С населения взимались тяжелые налоги: харадж - поземельный налог, 

гезит - подушный налог, бадж - платили ремесленники и купцы, кор - за 

трудовую повинность. 

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

приказу была проведена перепись населения, отменены церковные 

привилегии и вдвое увеличены налоги. 

Иездигерд II воспользовавшись политической разобщенностью 

народов Кавказа, занятостью Византии войной с Атиллой и улаживанием 

церковных конфликтов, пытается утвердить зороастризм в качестве 

государственной религии, в том числе в Албании и положить конец ее 

самостоятельности. После смерти Иездигерда II в 457 г. Ваче II, 

воспользовавшись междоусобной борьбой за власть в Иране, вновь принял 

христианство и в 459 г. объявил о своем неповиновении новому 

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

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

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

периода царем Албании стал Вачаган III, были восстановлены прежние 

привилегии албанских царей. 

При Хосрове I Ануширвана была проведена административная 

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

северный кустак (марзбанство). 

Начиная с VII века в Албании правление марзбанов сменила династия 

Мехранидов. Основатель этой династии Мехран, имевший родственные 

связи с Сасанидами с 30 тыс. семей, надеясь объединиться с хазарами, еще в 

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

Гирдимане. При Варазе Григоре внуке Вардана Храброго гирдиманские 

правители сумели добиться распространения своей власти по всей Албании, 

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

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

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

Албании от Сасанидов. 

В раннем средневековье в Албании существовали следующие области: 

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

Сюник. 
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18. Борьба народных масс против Сасанидского ига. 

Гнет, тяжелые налоги, переселенческая политика Сасанидов, 

насильственное навязывание зороастризма вызывало возмущение народных 

масс Азербайджана. Правящие круги использовали налоговую политику для 

собственного обогащения, а в переселенческой политике усматривались две 

цели: 1) создать себе этническую базу, 2) обеспечить землей безземельных 

иранских крестьян. 

В 450 г. началось мощное восстание против Сасанидов. В битве близ 

города Халхал повстанцы одержали победу. В 451 г. на Аварайском поле 

около Маку Сасаниды разгромили повстанцев. В 457 г. вспыхнуло новое 

восстание, которое возглавил албанский царь Ваче II, который после смерти 

своего дяди Иездигерта II принял христианство. Ваче II, проводя 

независимую политику перестал подчиняться Сасанидам. Шах Фируз поднял 

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

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

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

династии Аршакидов Вачаган III Благочестивый стал полноправным 

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

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

была избавлена от обязанностей посылки своей конницы в состав 

сасанидской армии. Правление Вачагана III стало эпохой политического и 

культурно-религиозного возрождения Албании. Вачаган III , стремясь 

объединить страну под единым христианским знаменем, делал все 

возможное для искоренения зороастризма и других верований, открывал 

школы, сооружал новые и восстанавливал старые, ветхие церкви и 

монастыри. 

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

христианской религии и определены размеры налогов. Законы, принятые на 

этом соборе и отражающие социально-правовые отношения различных слоев 

населения, являются единственным дошедшим до нас историко-правовым 
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документом раннесреднековой Албании. Этот кодекс законов, состоявший из 

введения и 21 статьи, помимо регламентации отношений церкви с 

подданными Албанского государства из всех слоев населения, относил к 

ведению главной церкви решение бракоразводных и судебных дел, а также 

установил ряд налогов в пользу церкви. Агуенские законы, упорядочившие 

феодальные основы христианства, ускорили развитие феодальных 

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

ликвидировали местную власть в Албании. Начался длительный период 

правления сасанидских марзбанов (510-629 г.г.). 

В период  правления Кубада I нарастало возмущение народа 

феодальным игом и властью Сасанидов. В 80-х г. V в. началось движение 

маздакидов. Его руководителем был Маздак. Главной целью маздакидов 

было создание справедливого общества и установление имущественного 

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

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

восстанию  491 г. Поводом для этого восстания был голод, обрушившийся на 

страну в результате стихийных бедствий. В итоге знатным родам и 

зороастрийскому жречеству был нанесен тяжелый материальный и 

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

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

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

знати ослабло, власть шахиншаха, получившего всю полноту власти, 

окрепла. Движение маздакитов, предоставившее шахиншаху всю полноту 

верховной власти, вскрыло и слабые стороны внутренней жизни государства 

и потрясло его основы. В результате Хосров I осуществил реформы: 

военную, административную и податную, направленные на упорядочение 

административного устройства и экономики страны. 
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19. 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. 

За боевые подвиги Джаваншира Иездигерд III наградил его ценными 

подарками. Джаваншир 7 лет сражался против арабов, однако, поняв 

бессмысленность дальнейшего сопротивления, еще до пагубного для персов 

Нихавендского сражения (642 г.), он отошел от Сасанидов и, 

воспользовавшись сложившейся ситуацией, даже попытался освободить 

страну от подчинения персидским правителям, которые, несмотря на 

огромные потери, еще удерживали северные провинции империи вместе с 

Албанией под своим контролем. Этот шаг Джаваншира привел к вторжению 

персидских войск в Албанию. Джаваншир в союзе с правителем Иберии 

Артнерсехом добился ряда побед над сасанидами. Однако в 638 г. арабы 

захватили столицу государства. Первый договор арабов с марзбанами 

Азербайджана датируется 639 г. и затрагивает территорию и население 

приурмийской и западной стороны Азербайджана. Но завоевание 

Азербайджана носило локальный характер и не могло быть окончательным. 

В 643 г. была сделана вторая попытка завоевания страны. После 

ожесточенных боев близ Ардебиля войско марзбанов потерпело поражение. 

Согласно подписанному договору бывшая Сасанидская область 

Азербайджана признала политическую власть Халифата с условием выплаты 

местным населением подушной подати, от которой освобождались 

женщины, дети, хронически больные и лица не имевшие никаких средств 

существования, а также азербайджанцы, служившие в арабской армии. Затем 

арабские войска двинулись на Дербенд и после длительной осады 
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предложили дербендскому марзбану признать власть Халифата с выплатой 

подушной подати, а дербендцы, как воины халифской армии были 

освобождены от подушной подати. В 644 г. арабы заключили мир с 

муганцами. По приказу нового Халифа Османа в 644 г. в Азербайджан была 

направлена армия, что положило начало второму этапу завоевания арабами 

Азербайджана. Согласно условиям нового договора азербайджанцы кроме 

контрибуции должны были ежегодно платить 800 тыс. дирхемов. Были 

захвачены и северо-западные области Азербайджана. В поисках союзника в 

борьбе с арабами Джаваншир 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 заключил 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-сосредоточили в своих руках гражданскую и военную власть. 

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. 

С лиц принявших ислам, взимался десятинный налог-ушр. 

Произведенная в 725-726 г.г. перепись населения, а также инвентаризация 

земли, скота и т.д. внесли изменения в систему налогооблажения. Появились 

новые виды налогов. Подати взимались даже с брачных договоров. 
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20. Национально-освободительное движение против Арабского 

халифата. Движение хуррамитов. 

Кульминацией антиарабской борьбы стало движение хуррамитов. Они 

выступали против национального гнета, за восстановление независимости 

Азербайджана. Первое выступление хуррамитов произошло  в                                                                                                                                   

778 г, второе - в 808 г в Ардебильском магале. Восстания 778-779 г.г. удалось 

подавить лишь в период правления халифа ар-Рашида. Начиная с 778 г. 

вплоть до конца VIII в. он сменил на Южном Кавказе свыше пятнадцати 

правителей, что, впрочем, не смогло предотвратить ширявшегося масштаба 

народных выступлений. Усиление феодальной эксплуатации, существующий 

порядок сбора хараджа, при котором этот налог взимался по размеру 

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

способствовали значительному ухудшению положения крестьян. В 793-794 

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

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

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

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

связанные с движением маздакитов, несмотря на причисление их 

мусульманскими философами к «крайним» шиитам, фактически отвергали 

ислам, ставя пророка Ширвина выше Мухаммеда. Проповедуя возможность 

создания справедливого общества на Земле, хуррамиты верили в переселение 

душ и в конечную победу сил добра над силами зла, борясь за передачу 

земли в распоряжение общине. Эта борьба, как и другие антихалифатские 

выступления, проводившаяся под религиозными лозунгами, постепенно 

превратилось в общенародное движение, направленное против арабов и 

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

поединке Абу Имраном. С этого года единым руководителем движения стал 



 

45 
 

Бабек. Центром движения была крепость Базз. Главной движущей силой 

этого движения были крестьяне, городская беднота и ремесленники. Вместе с 

Бабеком боролись местные албанские князья. Общее число сторонников 

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

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

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

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

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

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

835 г. главнокомандующим арабской армии был назначен Афшин. 

Испугавшись подготовительных мероприятий  Афшина, крупные феодалы, 

бывшие союзники Бабека покидают движение. Несмотря на это Бабек во 

второй Хаштасарской битве в 836 г. одержал победу над полководцем Буга. 

В 837 г. Афшин взял в осаду крепость Базз и предложил Бабеку мир. Но 

Бабек отказался от мира. 26 августа 837 г. по приказу Афшина началась осада 

крепости. Руководил оборонной Адин. Используя камнеметательные 

машины и стрелы, пропитанные нефтью, арабы сумели ворваться в крепость. 

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

тыс. арабских войск и 80 тыс. восставших. Бабек сумел вырваться из 

крепости и ушел в Арран и с помощью Византии пытался набрать новую 

армию. Арабы назначили награду в два миллиона дирхемов за голове Бабека. 

Бабек попал в плен из-за предательства своего бывшего союзника – 

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

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

арабы привлекли к войне с Бабеком  смелых тюркских бойцов и 

полководцев, многочисленность арабской армии. 

Хуррамитские выступления, переросшие в великое освободительное 

движение продолжались примерно 21 год и нанесли тяжелый удар 

Арабскому Халифату, потрясли его основы. Отдельными отрядами 

хуррамитов руководили ближайшие помощники Бабека – такие видные 

полководцы, как Адин Абдулла, Тархан, Рустам, Муавийя и др. 

Хуррамитское движение по своей силе и размаху было самым мощным на 

Ближнем и Среднем Востоке. За годы своей борьбы хуррамиты уничтожили 

6 армий Халифата, насчитывающие примерно полмиллиона войска. Под 

влиянием хуррамитов восстало поселение Джибала, Хорасана, Табаристана, 

Астрабада, Исфагана и других местностей. Несмотря на поражение 

хуррамитского движения, народно-освободительная война под 

предводительством Бабека ускорила падение Халифата и облегчила 

освободительную борьбу других угнетенных народов. Сторонники Бабека 

вплоть до самого конца IX в. продолжали активно участвовать в 

выступлениях против режима Халифата. 
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21. Феодальные государства Азербайджана в IX-XI в.в. Государство 

Мазъядидов, Саджидов, Саларидов. 

С ослаблением арабского халифата в IX в. на территории Азербайджана 

стали возникать мелкие феодальные государства. Первым из этих государств 

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

востоке Азербайджана, охватывающая земли от Дербенда до реки Куры и 

побережье Каспийского моря. Столицей был город Ширван. Управляла этой 

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

Халид провозгласил независимость Ширвана и присвоил себе титул 

Ширваншаха. В 917 г. было присоединено царство лахиджан-шахов. В 918 г. 

ширваншах Абу Тахир перенес столицу из Ширвана в Шамаху. Ширваншахи 

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

который управлялся арабской династией Хашимидов. 

В это время в результате ослабления центральной власти на юге 

Азербайджана сложилось независимое от Халифата государство Саджидов. 

Государство Саджидов было оcновано тюркской династией Саджидов 

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

тюркских полководцев халифата. Они отправляли в казну халифата 120 

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

своего сына Мухаммеда. Таким образом, ослабление политической власти 

Халифата в конце IX в. привело к образованию на территории Азербайджана 

независимых и полунезависимых государств. Их правители постепенно 

уменьшая количество уплачиваемой в Халифскую казну дани в конечном 

счете отказывались уплачивать ее вовсе, и, добившись таким путем 

независимости, признавали над собой лишь духовную власть халифа. Брат 

Мухаммеда Юсиф с 912 г. отказался платить дань и подчинил Ширваншахов. 

Впервые все азербайджанские земли были объединены в рамках единого 

независимого государства Юсифом ибн Абу-Саджем -самым видным 

представителем династии Саджидов. В начале X в. государство Саджидов 
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простиралось от Зенджана на юге до Дербенда на севере, от Каспийского 

моря на востоке до городов Ани и Двина на западе. 

Столицей был город Ардебили. С 80-х г. IX в. до 40-х г. X в. все 

азербайджанские земли находились в составе одного государства и это 

оказало положительное влияние на развитие экономических и культурных 

связей между областями, и ускорение процесса формирования единого 

азербайджанского тюркского народа. 

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

Волге в Каспийское море русы совершили свой первый поход в 

Азербайджан. Разбойничьи отряды русов, занимавшиеся грабежом на море и 

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

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

очередное, еще более грабительское нападение и после этого Барда теряет 

свое значение как крупный центр и уступает это место Гяндже. 

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

последнего Саджидского  правителя Дейсама и основал государство 

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

Ширваншахов. В самые могущественные времена границы Саларидов 

проходили от Дербенда на севере до верховьев рек Тигр и Евфрат на юге. 

Платившие дань Саджидам местные правители стали отныне подчиняться 

Саларидам. Салариды уделяли внимание экономическому и культурному 

развитию страны. Однако после смерти Марзбана ибн Мухаммеда началась 

борьба за власть между его сыновьями и братом Вахсуданом, что привело к 

падению государства Саларидов. В 951 г. представитель курдской династии 

Шаддадидов Мухаммед ибн Шаддад, а затем и его сыновья начали борьбу за 

земли, находившиеся в подчинении Саларидов и неоднократно 

переходившие из рук в руки в результате военных действий. В 971 г. 

Салариды сдали Шаддадидам и Гянджу. Немного спустя Шаддадиды 

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

подвластные Саларидам.  В 983 г. последнее убежище Саларидов Двин 

переходит в руки Раввадидов. Таким образом 40-летнему существованию 

государства Саларидов был положен конец.   
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22. Государство Шаддадидов и Раввадидов. 

Ослабление политической власти Халифата привело к образованию на 

территории Азербайджана независимых и полунезависимых государств. Их 

правители постепенно уменьшая количество уплачиваемой в халифскую 

казну дани в конечном счете отказывались уплачивать ее вовсе, и, добившись 

таким путем независимости, признавали над собой лишь духовную власть 

халифа. Воспользовавшись ослаблением государства Саларидов, Мухаммед 

ибн Шаддад в 951 г. создал Дабилский (Двинский) эмират. В 971 г. 

Шаддадиды захватили Гянджу и создали независимое государство. Гянджа 

стала столицей государства. Немного спустя Шаддадиды прибрали к рукам 

значительную часть Аррана, а также армянские земли, подвластные 

Саларидам. В период правления Фазла ибн Мухаммед (985-1030) мощь 

Шаддадидов возросла. В 1027 г. он с военной целью построил 

Худаферинский мост через Араз. Фазл ибн Мухаммед поддерживал 

дружеские отношения с Раввадидами и Тифлисским мусульманским эмиром 

Абу Фазлом Джафаром. Он имел родственные связи с Ширваншахами. 

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

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

нашествия.  

Государство Шаддадидов еще более усилилось при Абульасваре 

Шавуре (1049-1067). В его правление грузинский царь Баграт IV пытался 

захватить Гянджу и в 1062 г. заключил союз с аланами о совместной борьбе. 

Шавур укрепил крепость Гянджу и в 1063 г. заказал кузнецу Ибрагиму 

Османоглу новые крепостные ворота. В период сельджукских походов 

Шаддадиды попали в зависимое от них положение. 

Правитель Табриза, Мараги и Ахара Абульхейджа в 981 г. сместил 

последнего саларидского правителя Ибрагима ибн Марзбана и заложил 
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основу нового государства Раввадидов. Основатель династии был йеменец 

ар-Раввад аль-Азди. Во время халифа Али из рода аль-Азди был переселен из 

Басры и Куфы в Азербайджан. В конце VIII в. Раввадиды создали на юге 

Азербайджана полунезависимое государство. Раввадиды положили конец 

Саларидам, поставили в зависимое положение Муганское владение. Тогрул 

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

Арран с юга Каспийского моря в 1029 г. перейдя в новое наступление, 

разорили земли вплоть до Грузии. «Огузнаме» Рашидаддина сообщается 

также о нападении огузов на Азербайджан с севера-через Дербендский 

проход. Вдохновленные успехами, достигнутыми в местах, ослабленных 

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

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

подавлен. 

  В 1028 г. Султан Махмуд Газневид вытеснил две тысячи огузских 

семей, которые с  разрешения раввадидского правителя Вахсудана (1020-

1059) поселились в Азербайджане. Вахсудан встретил огузов дружелюбно, 

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

повинность. Оставшиеся в Хорасане огузы, объединившись под началом 

Тогрул бека и Чагры бека, принадлежавших роду Сельджук, в 1038 г. 

заложили основу нового государства огузов. Столицей был город Табриз, 

который был расположен на месте пересечения Караванных путей, 

соединяющих восточные страны с побережьем Средиземного и Черного 

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

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

попало в зависимое положение от сельджуков. 

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

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

Создавшаяся обстановка благоприятствовала межфеодальным распрям. Т.о. в 

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

Великой Империи Сельджуков, объединявший в себе земли от Средней Азии 

до Средиземного моря и от Кавказа до Персидского залива. 
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23. Азербайджан в составе Сельджукской империи. 

 

В средние IX в. на громадной территории от центральной Азии до 

Средиземного моря, от Дербендского прохода до Персидского залива 

возникла императорство Великих Сельджуков. Свое название тюрки-

сельджуки получили от полководца  Селджука из огузского племени гынык. 

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

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

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

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

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

Данданаканском сражении – близ Мерва Газневидов и овладев Хорасаном, 

сельджуки приступили к захватническим походам ради приобретения новых 

земель. Именно в этот период территория Азербайджана, распавшегося на 

отдельные феодальные государства, подвергаются набегам различных 

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

сабиров и других дополнялись феодальными распрями, выступлениями 

местного населения, протестовавшего против непосильного бремени налогов. 

Такое положение способствовало ослаблению власти всех правивших в это 

время династий-Раввадидов, Шаддадидов, Ширваншахов-Мазъядидов.  

       Захватив Иран и часть Азербайджана сельджуки дошли до реки 

Тигр. Затем другое сельджукское войско овладело землями на юге 

Каспийского моря, включая Гилян и, перейдя Араз, вступили в Арран. Здесь 

сельджуки объединившись с Шаддадидами начали удачный поход против 

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

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

создали великое императорство. Азербайджан с легкостью был захвачен. На 

то были определенные причины: в Азербайджане не было единого 
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государства, мусульманское население Азербайджана и Южного Кавказа 

рассматривало сельджуков в качестве  союзников в своей борьбе против 

христианства. 

Официальное подтверждение султанского титула за Тогрул беком, 

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

узаконило захватнические войны Сельджуков. В 1054 г., войска 

возглавляемые султаном Тогрулом, напали на Тебриз и превратили 

Раввадидов, не сумевших оказать им сопрортивление, в вассалов 

Сельджукского государства. 

В 1054 г. правитель Раввадидов Вахсудан подчинился сельджукам и 

объединился с ним. В 60-70-х г.г. XI в. на территорию Азербайджана 

совершали свои походы султан Тогрул, а вслед за ним Алп Арслан и Мелик 

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

«Ширваншаха». Это был заключительный акт полного включения 

Азербайджана в состав империи Великих сельджуков.  Т.о. в конце 70-х г. 

вся территория Южного Кавказа оказалась включенной в состав Великой 

империи Сельджуков. Упадок сельджукского государства, ослабленного 

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

выходу Сирии, Кирмана и Анатолии из подчинения центральной власти. 

Династические распри привели к образованию в1118 г. Иракского султаната, 

в состав которого входил и Азербайджан. Этот султанат, объединивший в 

себе земли Хамадана, Исфагана, Киршана, Фарса, Ирака, Азербайджана, 

Джазиры, Шама и Рума, переданные внуку Меликшаха султану Махмуду в 

качестве икта, п 

одчинялся власти сына Меликшаха-великого сельджукского султана 

Санджара. Династические распри за власть, продолжавшиеся в Иракском и 

других султанатах, образованных в период упадка Сельджукского 

государства, создали предпосылки для формирования государственных 

образований нового типа. Правителями этих государств стали воспитатели 

малолетних наследных сельджукских принцев, носившие титул «атабека». 

Султаны сохраняли за собой лишь чисто внешние атрибуты власти – их 

имена упоминались в пятничной хутбе и чеканилась на монетах. Подобные 

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

местах, в т.ч. и в Азербайджане. 
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24. Государство Атабеков -Эльденизов. 

 

Династические распри за власть, продолжавшиеся в Иракском и 

других султанатах, образованных в период упадка Сельджукского 

государства (1092-1157), создали предпосылки для формирования 

государственных образований нового типа. Правителями этих государств 

стали воспитатели малолетних наследных сельджукских принцев, носившие 

титул «атабека». Со временем усилив свое влияние, атабеки сумели прибрать 

к рукам власть своих подопечных, которые отныне превратились в 

номинальных правителей своих государств. Султаны сохраняли за собой 

лишь чисто внешние атрибуты власти - их имена упоминались в пятничной 

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

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

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

включил Ирак, Иран, азербайджанские земли южнее реки Куры и часть 

Южного Кавказа. Среди новых государств, возникших на территории этого 

султаната, было и государство Атабеков. Основатель этого государства 

Шамседдин Эльдениз получил от селджукского султана Тогрула II титул 

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

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

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

начало независимому Азербайджанскому государству Атабеков  (1136-1225). 

Кроме Аррана Шамседдин самостоятельно управлял всем Южным 

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

Атабека». Старший сын Атабека- Мухаммед Джахан Пехлеван стал 

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

Арслан был назначен верховым главнокомандующим султанского войска. 

Т.о. Иранским султанатом Сельджуков фактически стала управлять династия 
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Атабеков Элденизов. Ширваншахи признали свою зависимость от 

Эльденизов. Были присоединены и территории современной Армении 

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

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

концу правления Шамседдина (1136-1175) государство Эльденизов 

простиралось от Дербенда до Персидского залива. 

При правлении Мухаммеда Джахан Пехлевана (1175-1186) 

государство Эльденизов еще более усилилось. Он был атабеком 

сельджукского султана Тогрула III. Мухаммед Джахан Пеклеван отнял город 

Тебриз у его владетелей Ахсунгуридов и получил управление 

Азербайджаном своему младшему брату Гызыл-Арслану, который стал 

одновременно атабеком сыновей Джахан Пехлеване - Абу Бекра и Узбека. 

Резиденцией Гызыл-Арслана был Тебриз. Джахан Пехлеван сам восседал            

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

на наиболее важные государственные должности назначил около 70 своих 

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

область или город. Таким образом, Джахан Пехлеван создал мамлюкскую 

элиту, которая впоследствии играла главенствующую роль в событиях трех 

десятилетий после смерти своего атабека. Благодаря административным 

способностям и требовательности Джахан Пехлевана страна за 12 лет его 

пребывания у власти ни разу не подвергалась внешним нашествиям. Ему 

удалось наладить дружественные отношения с Хорезмшахом Текишем. В 

период правления Джахан Пехлевана торговля, ремесло, наука и культура 

страны получили еще большее развитие. После него власть переходит к его 

брату Гызыл Арслану. В эти годы, проходившие в ожесточенной борьбе за 

власть, усиливались бывшие мамлюки Джахан Пехлевана, выступившие на 

стороне Гызыл Арслана принявший бразды правления (1186-1191 г.г.). В 

битве при Хамадане в 1190 г. разбил войско Тогрула III.  

После убийства Гызыл Арслана (1191 г.), власть была поделена между 

сыновьями Джахан Пехлевана: Абу бекром, родившимся от тюрчанки 

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

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

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

областях с ним областях.  

Начавшаяся вскоре борьба за власть между братьями хотя и 

окончилась победой Абу Бекра (1191-1210). Однако внешнее нашествие 

(хорезмшахов, грузин и др.) привели к постепенному упадку государства 

атабеков. Этот процесс еще больше усилился при атабеке Узбеке (1210-

1225), который пришел к власти после смерти своего брата Абу Бекра. 
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Начавшиеся феодальные усобицы, внешние нашествия, ослабление 

центральной власти оказали негативное воздействие на хозяйственно-

политическую жизнь государства Атабеков, значительно снизив его 

обороноспособность. Вторжение монголов (1220-1222 г.г.) и Хорезмшаха 

Джелаледдина (1225 г.) окончательно положил конец существованию 

государства Атабеков- Эльденизов.   

 

 

 

 

 

25. Культура Азербайджана в IX-XII веках. 

 

В  IX-XII веках для азербайджанской культуры наступил период 

расцвета, наука и просвещение достигли чрезвычайно высокого уровня.  

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

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

дворцах Ширваншахов и Эльданизов были собраны лучшие ученые того 

времени, достигшие больших успехов и достижений в математике, 

естествознании, медицине, химии, философии, логике, праве, астрономии, 

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

одним из самых выдающихся деятелей мусульманской культуры и науки. 

Эти ученые, представлявшие самые различные города Азербайджана, 

продолжали свое образование и деятельность в таких признанных центрах 

мусульманской культуры, как Багдад, Каир, Александрия и др. и творили на 

научном языке тех времен-арабском. Именно в этот период Азербайджан 

подарил миру плеяду ученых, поэтов, зодчих. В период Ренессанса в стране 

творили выдающиеся ученые Ахмед аль-Бардан, ученик Ибн Сины-

Бахманйар, сыгравшего большую роль в развитии философской мысли 

средневекового мусульманского Востока, филолог Хатиб Тебризи, 

проводившего научные диспуты с видными учеными в городах Сирии, 

Египта и Ирана и преподававшего в медресе «Низамиййе» университетского 

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

суфий Шихабаддин Сухраварди, принимавший активное участие в 

общественно-политической жизни Халифата, астроном Фариддин Ширвани. 

В XI-XII веках азербайджанская литература достигла величайших 

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

Гянджеви, Мюджир ад-Дин Бейлагани, Фелеки Ширвани, Изеддин Ширвани, 

Гатран Тебризи, Мехсети Гянджеви, Хагани Ширвани, Низами Гянджави и 
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другие были знаменитыми поэтами своего времени. Гатран Тебризи в 1042 г. 

сочинил касыду в память о Тебризском землетрясении.  

Жемчужиной литературы эпохи Возрождения явилось творчество 

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

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

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

«Хамсэ». Наибольшими достижением эпохи Возрождения стало 

распространение тюркского языка по всей территории страны в качестве 

единого средства общения. В таких крупнейших экономических, 

политических и культурных центрах Азербайджана, как Шамаха, Баку, 

Гянджа, Нахчыван, Бейлаган, Тебриз, Марага, Урмия и др. Возводились 

монументальные памятники самого различного характера. Именно в это 

время складываются Ширванская, Нахчыванская, Тебризская и Арранская 

архитектурные школы, определившие основные направления в дальнейшем 

развитии средневекового зодчества Азербайджана. Среди этих памятников 

своим самобытным и оригинальным стилем выделялись оборонительные 

стены Баку, Шамахы, Бейлагана, Гянджи, Тебриза, Мараги, апшеронские 

башни, мечети, медресе, мавзолеи, мосты. В  IX-XI веках видными 

памятниками зодчества были построенная в 920 г. в Шамахе двуглавая 

мечеть, крепость Алинджа, Огланкала в Лерике, возведенный в 1027 г. 

Худаферинский мост и знаменитые ворота Гянджи, выкованные в 1063 г. 

Знаменитый зодчий XII в. Аджеми Абубекр оглы был прозван « Шейхом 

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

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

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

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

около Джульфы. 

В XI-XII веках важное значение имело строительство оборонительных 

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

Калеи Бугурд на берегу Агсу и Мардакянская башня – поистине сокровище 

мировой культуры. 

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

прикладного искусства-роспись керамических сосудов, окраска и 

орнаментация тканей, обработка дерева, стекла и др., чеканка металла, 

ковтоткачество и т.д. 

 

 

 


