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ДОРОГОЙ ДРУГ!

Ты уже изучил древнюю историю Азербайджана. Этот учебник озна-
комит тебя с историей средних веков нашей Родины. В эпоху средневе-
ковья сформировались новые социально-экономические отношения,
появилось наше централизованное государство.

В периоды сасанидских и арабских завоеваний Азербайджан сохра-
нил традиции независимой государственности. Этнополитическое и
культурное единение между преобладающим тюркским населением и
другими этносами в нашей стране ещё более укрепилось. Завершился
процесс формирования единого азербайджанского народа. Создание
единого государства в обширном регионе от «Железных ворот» – Дер-
бента до Зенджана и Хамадана стало результатом превращения тюрков
в основной этнический фактор на Кавказе. Начавшееся с IX века воз-
рождение традиций независимой государственности привело к возрож-
дению культуры.

Государства Ширваншахов, Саджидов, Саларидов, Раввадидов, Шед -
дадидов, Эльденизов, Эльханидов, Бахарлы, Баяндурлу и Сефевидов
сыграли исключительную роль в истории нашего народа. Учебник «Ис-
тория Азербайджана» для 7-го класса создаст предпосылки для инте-
ресных исследований по определению места и значимости этих госу -
дарств в мире. Данный учебник откроет для тебя широкие возможности
для изучения самых важных событий и процессов в истории Азербай-
джана VI–XVI веков.
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В VI веке в Азербайджане развивались феодальные отношения. Зем -
ли сельских общин переходили в собственность феодалов. Оста вши еся
без земель члены сельских общин становились зависимыми кресть-
янами. В этот период основными формами земельной собственности
были дастакерт – наследственная земельная собственность и хостак
– условная земельная собственность, которая выдавалась за военные за-
слуги. Трудновозделываемые же земли оставались бесхозными.

В этот период юг Азербайджана – Адурбадаган (Атропатена) и его
северная часть – Албания находились в составе Сасанидской империи.
На развитие в нашей стране феодальных отношений оказали влияние и
реформы сасанидского шаха Хосрова I. Он раздал бесхозные земли во-
енным.  Был положен конец произволу чиновников – сборщиков нало-
гов. Дети, женщины, пожилые люди, военные, жрецы, чиновники были
освобождены от уплаты подушного налога.
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АЗЕРБАЙДЖАН В ЭПОХУ РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Оглядываясь на пройденный путь, мы понимаем, что являемся облада-
телями уникального наследия. Каждый гражданин Азербайджана, ста-
раясь быть достойным этого наследия, должен с чувством глубокой
ответственности подходить как к прошлому, настоящему, так и к бу-
дущему нашей страны, обладающей большим историческим прошлым,
богатой культурой, высокой нравственностью.

ГЕЙДАР АЛИЕВ

1. РАЗВИТИЕ ФЕОДАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Феодал, реформа, подушный налог, военный, мирза (писарь), 
хостак, дастакерт, тюркские потоки, языковая общность

Как ты думаешь, какова была цель раздачи земель военным??

Что ты можешь рассказать о занятиях, социальном положении и жизнен-
ном укладе людей, изображённых на рисунках? Вырази своё мнение. 
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Азербайджан Западная Европа

С III века до второй половины XIX века. С V века до середины XVII века.

Крестьяне не были лично зависимыми
от феодалов.

Крестьяне были крепостными,
т.е. лично зависели от феодалов.

У феодалов почти не было собственного
хозяйства.

Феодалы имели собственное
хозяйство.

Феодальные отношения в Азербайджане и Западной Европе

АЗЕРБАЙДЖАН В VI–VII ВЕКАХ



В VI–VII веках в Албании и Адурбадагане постепенно укреплялись
феодальные отношения. В этот период сасанидские правители пересе-
ляли на северные земли Азербайджана персоязычные племена. Их
целью было при помощи этих плёмен, переселённых из Ирана, укрепить
свои позиции в Азербайджане и создать себе этническую опору.

Сасанидские шахи также, с целью усиления сферы своего влияния
в Прикаспийских областях, перекрытия тюркских потоков с севера,
строили крепости и оборонительные укрепления.
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В середине VI века госу-
дарство Сасанидов ещё бо -
лее усилило контроль над
Дер  бентским проходом. В

Дер   бентском проходе были возведены камен-
ные стены 8-метровой толщины и башни.
Тем самым были созданы: грандиозная по
своей мощи Дербентская стена, берущая на-
чало от гор Большого Кавказа, протягиваясь
вниз, под воды Каспийского моря, и Железные
ворота – Дербентская крепость, которые и
сегодня продолжают восхищать людей своей
величественностью. Дербентская стена

Тюркские воины



Важнейший этап в формировании нашего народа. В период ран-
него средневековья тюркские племена, массово переселявшиеся в нашу
страну, смешались с населявшими до этого территорию Азербайджана
местными тюркскими племенами. Тюркский язык превратился в единое
средство общения для всего населения Азербайджана, образовалась
языковая общность. Ускорился процесс формирования единого народа.

В период раннего средневековья объединение севера и юга Азербай-
джана в едином государстве также оказало положительное влияние на
этот процесс. Установились связи между отдельными регионами нашей
страны, произошло становление этнокультурного единства. Совместная
освободительная борьба против иноземных захватчиков на протяжении
длительного времени также создала условия для тесного единения, сме-
шения друг с другом всего населения.

В этот период многочисленные тюркские племена, превратившиеся в
ведущую военно-политическую силу, сыграли главную роль в становлении
азербайджанского народа. Именно тюркские племена в масштабах всей
страны – от юга до севера, выступили в качестве объедин я   ю щей силы. Араб-
ские источники отмечают, что во время первых походов войск Халифата –
в середине VII века они столкнулись с жив шими на территории Азербай-
джана в сплоченном виде тюрками.
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Общенациональный лидер нашего
народа Гейдар Алиев в 1998-ом году
издал указ о праздновании 1300-ле -

тия создания дастана «Китаби-Деде Горгуд», дав вы-
сокую оценку большой моральной ценности этого
дас тана: «Дастан «Китаби-Деде Гор гуд» – это ге-
роический эпос, к тому же, не об од ном рыцаре-храб-
реце, а эпос, воплотивший в себе героизм всего на -
 рода. Самая великая идея этого дас тана – это по каз
постоянной готовности всех, начиная от главного
полководца до всех остальных героев от мала до ве-
лика, в любую минуту пожертвовать своей жизнью
во имя защиты родных земель. Основная суть эпоса
заключается в идеологии героизма».

Дай оценку значимости дастана «Китаби-Деде
Горгуд» для истории Азербайджана.

В период раннего средневековья тюркские
племена гуннов, басилов, булгар, сабиров, хазар
и др., совершая через Дербентский проход на-
беги на юг, обосновались на азербайджанских

землях. В последующие столетия они смешались с местными
тюркскими племенами, испокон веков жившими в нашей стране.

Как ты думаешь, что притягивало тюркские племена
в Азербайджан?



В VII веке начался процесс формирования азербайджанского тюрк-
ского литературного языка. Создание в этот период в азербайджанской
среде дастана «Китаби-Деде Горгуд» свидетельствует о большом пути
развития азербайджанского тюркского языка. 

В этот период на территории Азербайджана большинство населения
исповедовало религию единобожия – Тенгрианство. Тенгрианство бы -
ло распространено во всех областях Азербайджана, в особенности, в
равнинных регионах. 

Сасанидские шахи в подчинённых им странах преследовали христи-
анство, усердно распространяя огнепоклонство. Упорное сохранение
местным населением веры в Тенгрианство также не давало возможно-
сти распространению и укреплению христианства.
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1. Составь таблицу, отражающую особенности феодализма. 
2. На основе таблицы «Феодальные отношения в Азербайджане и Европе»

определи:
а) На каких территориях наиболее интенсивно развивались феодальные отношения?
б) Как ты думаешь, по какой причине в Азербайджане у феодалов не было собствен-

ного хозяйства? Обоснуй своё мнение фактами.
3. Почему VII век считается важнейшим этапом в формировании нашего народа?
4. Собери дополнительную информацию о тюркских потоках в Азербайджан.

Вызывает интерес тот
факт, что первый христиан-
ский храм на Кавказе был соз-

дан в Гарабаге – в Арсаке*, где массово про -
живали саки. В настоящее время наши христи-
анские храмы находятся под оккупацией армян.
Армяне, подделав надписи на этих храмах, пред-
ставляют их всему миру как армянские памят-
ники.

*Арсак (ар – муж, воин, сак – название пле -
мени) – так в раннем средневековье называлась
нагорная часть Гарабага по имени сакско го
храбреца. Армянские захватчики, стремясь за-
владеть нагорной частью территории Гара-
бага, сфальсифицировали название Арсака,
пред ставляя его в виде Арцаха. Нагорный Гарабаг.

Амарасский монастырь



Приход к власти династии Мехранидов. В начале VII века на севере
Азербайджана – в Албании началось правление династии Мехранидов.
Ещё раньше эта династия пришла к власти в Гирдиманской области. Ос-
новоположником династии был Мехран. Он принадлежал к тюркскому
племени сабиров. В Гирдиманской области Мехран построил крепость
Мехреван. В дальнейшем власть Мехранидов распространилась на всю
территорию Албании, а город Барда вновь стал столицей.

В 30-х годах VII века Албания находилась в зависимости от Сасанидской
империи. Поэтому албанский царь отправил своего сына Джаваншира с ог-
ромной армией воевать против арабов. Молодой полководец Джаваншир от-
личился в сражениях своей доблестью. Иранский шах наградил его за
проявленное мужество золотым оружием. Однако после того как столица Са-
санидской империи город Медаин (Ктесифон) был взят в окружение, Джаван-
шир вернулся на родину. 

Для обеспечения безопасности родной отчизны в 642-ом году отец Джа-
ваншира возвёл его на царский престол. Албанский историк-летописец Мои-
сей Каланкатуйский (Муса Каланкатлы) писал, что Джаваншир правил на
территориях от границ Иберии* до Гуннских ворот* и берегов реки Араза.

Первые походы арабов в Азербайджан. Вскоре после создания Арабского
государства начались его победоносные походы против Сасанидов и Византии.
В период власти первых халифов арабские племена, объединённые под ислам-
ским знаменем, с целью распространения новой религии, под лозунгом «на-
ставления гяуров-нечестивцев на путь истины», начали широкомасштабные
завоевания. В 30–40-х годах VII века Азербайджан впервые столкнулся с ар-
мией Халифата в открытых сражениях.

12

История Азербайджана VII века богата сложными во-
енно-политическими процессами. В период, когда Сасанидская
империя подверглась арабской агрессии, вначале южная, а сле-
дом и северная части Азербайджана оказались под угрозой.

Давайте приступим к исследованию. Нападению каких
стран подверглось Албанское государство в VII веке? Сумела ли
Сасанидская империя защитить своего вассала? Какую поли-
тику в такой ситуации стал проводить правитель Албании?

2. БОРЬБА ПРОТИВ АРАБСКОГО ИГА. ДЖАВАНШИР

Мехраниды, Джаваншир, Барда, Гуннский проход, хазары, Византия,
Арабский халифат, Баланджарские бои

*Иберия – название Восточной Грузии – Картли  в античных источниках
*Гуннские ворота – одно из названий Дербентского прохода

Как ты думаешь, какова была основная цель походов армии
Халифата: распространение религии или захват новых зе-
мель??



В 639 году арабские войска захва-
тили Газвин и приступили к завоева-
нию других регионов Южного Азер -
байджана. В 642-ом году арабский
полководец в сражении с марзбаном
Азербайджана (в арабских ис точ ни -
ках южная часть нашей стра ны назы-
валась Азербайджан,а северная часть
– Арран. – Ред.) Ис фен дияром ибн Фар -
рухзадом нанёс ему поражение и за -
ключил с ним мир. После этого по ра -
 жения население Южного Азер бай-
джана бы ло подчинено Халифату. Мест -
 ное на селение было обложено данью.

После этого арабская армия начала походы на Мугань, Ширван, Дер-
бент. На Мугани арабы столкнулись с сильным сопротивлением мест-
ного населения. Лишь спустя три года, после продолжительной борьбы
Мугань была захвачена.

В это время арабы, ещё не завершив полного завоевания всей терри -
то рии Азербайджана, стремились захватить Дербент.

Арабский полководец заключил мир с правителем Ширвана и Дербента
Шахрияром. Местное население должно было подчиниться арабам и платить
дань. Однако, по указу халифа население Дербента было ос во бож дено от
уплаты дани. Взамен они должны были участвовать в боях против идо-
лопоклонников и врагов Халифата.

После этого арабы двинулись от Дербента в сторону севера – к столи -
це Хазарского каганата. Однако в I сражении близ Баланджара они по-
терпели поражение. В ходе сражения арабский полководец был убит.

Новый поход арабов против Азербайджана произошёл в 653-ем году.
Прикаспийские равнинные территории вновь попали в подчинение от
арабов. Арабская армия стала продвигаться в северном направлении от
Дербента. Однако, вo II сражении близ Баланджара арабы вновь по -
тер пе ли поражение. 

Мудрый государственный деятель. Самым выдающимся предста-
вителем Мехранидов, умелым государственным деятелем и предприим-
чивым полкодцем был Джаваншир. Наряду с осуществлением мирных
созидательных работ, обеспечением внутренней стабильности страны,
он также проводил успешную внешнюю политику.

В середине VII века Джаваншир решительно продолжил борьбу про-
тив арабов. В 654-ом году он заключил союз с византийским императо-
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Джаваншир во время боя

Вспомни: Какие шаги предприняло Сасанидское государство
для укрепления в Дербенте?!



ром. Он вступил с императором в соглашение о совместной борьбе против
Халифата. Однако Византия не выполнила до конца своих обязательств.

В начале 60-х годов VII века Албания подверглась нападению хазар
с севера. В сражении на берегу Куры Джаваншир нанёс поражение ха-
зарам и изгнал их. Спустя три года хазары, совершив набег с ещё боль-
шей силой, разграбили территории до реки Араз, захватив много
тро феев и пленных. Джаваншир заключил мир с хазарским каганом и
женился на его дочери. Хазары вернули всех пленных и трофеи. Тем са -
мым были прекращены набеги хазар. 

В конце 60-х годов VII века. Джаваншир дипломатическим путём
урегулировал отношения с Халифатом. С этой целью он, дважды при-
быв в столицу Халифата город Шам (Дамаск), встречался с халифом
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АЛБАНИЯ в ВЫЫ веке

На основе карты напиши эссе под названием «Албания 
в VII веке».!

Условные обозначения

Границы Албании

Барда    Столица государства
Другие города

УТИ Исторические области 



Муавией. По соглашению халиф сохранял внутреннюю независимость
Албании, а налоги, взимаемые с населения, уменьшил на одну треть.
Причиной таких уступок со стороны халифа были стратегически вы-
годное географическое положение Албании, богатые природные ре-
сурсы и личный авторитет правителя Албании Джаваншира.

В этот период Джаваншир своей мудрой и дальновидной политикой
спас страну от разрушительных нашествий Сасанидского, Византийского,
Хазарского и Арабского государств. Он добился возрождения экономики
внутри страны, создал условия для развития ремесла, торговли, культуры.

В 681-ом году провизантийские силы, с ревностью относившиеся к
созданию албанским правителем нормальных отношений с Халифатом,
ор ганизовали покушение на него. После убийства Джаваншира Албания
вновь превратилась в арену борьбы между арабским халифатом, Хазар-
ским каганатом и Византией. Более сильный в этом соперничестве Халифат
одержал победу и в 705-ом году положил конец власти ди  настии Мех -
ранидов, ликвидировал внутреннюю самостоятельность Албании.

В VIII веке войны между арабами и хазарами за Азербайджан ещё
более усилились. В 30-х годах VIII века хазары, тесня арабов, дошли до
Ардебиля. В сражении у горы Савалан они одержали победу над арабской
армией. После этого хазары захватили Диярбекир и Мосул. Халиф выслал
против них огромную армию. Близ озера Ван, в окрестностях города
Хилат арабской армии удалось преостановить наступление хазар. Арабы,
перехватившие военное преимущество, изгнали хазар из Азербайджана.
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1. Когда династия Мехранидов пришла к власти?
2. Каково было положение в стране в период прихода к власти Джаваншира?

3. Что стало причиной, ускорившей падение Албании?
4. Определи причины, заставившие Джаваншира идти на переговоры с Арабским

халифатом.
5. Состав хронологическую таблицу, отражающую арабские завоевания.

Современник Джаваншира, албанский историк Моисей Каланкатуй-
ский (Муса Каланкатлы) в своём произведении «История Албании» так
писал о нём: «Он все ночи напролёт проводил без сна, размышляя о пользе

для родины». Джаваншир благоустроил столицу Барду, построил дворцы. Он по-
кровительствовал учёным, поэтам, людям искусства. Укрепил центральную власть,
вёл борьбу против крупных феодалов-вельмож, стремящихся к независимости.

Какие бы шаги предпринял ты, если бы был царём?



Административное управление. В период арабского господства вся
власть была сосредоточена в руках арабского наместника – эмира.
После завоевания Азербайджана арабами Азербайджан и другие подчи -
нён ные области Кавказа были включены в состав единого эмирата. Ре-
зиденция эмирата находилась в городе Дабиле. Первоначально в управ -
лении широко использовались представители местной знати. В начале
VIII века Халифат произвёл изменения в уп рав лении Кавказом. Весь

Кав каз, за исключением
юга Азербайджана, пре -
вра  тился в отдельный эми-
рат. Центр эмирата был
пе  ренесён из Дабила в Бар -
 ду. В Барде и других важ-
ных, стратегически зна     чи -
мых городах, в том чис ле
в центрах магалов бы ли
размещены арабс кие гар-
низоны. Назначенный ха-
лифом эмир, на  ря ду с граж -
 данским уп рав ле нием, так -
же командовал дислоциро-
ванными здесь араб скими
военными силами. По с те -
пен но на все важные пос -
ты были назна че ны арабы.
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Поход армии Халифата
(средневековая миниатюра)

После завершения завоевания Азербайджана арабами и
окончания арабо-хазарских войн в Азербайджане установи-
лась стабильность. Арабы почти полностью заимствовали у
Сасанидов систему управления, налоговую политику. Давайте
приступим к исследованию.

Как применяемая в Азербайджане после арабских завоеваний налоговая си-
стема отразилась на положении населения? Каково было экономическое и полити -
ческое положение в нашей стране в этот период?

Эмират, политика переселения, работы, харадж, джизья, 
зекат, диван, икта, вакуф, мюльк

3. СИСТЕМА ПРАВЛЕНИЯ, ЗЕМЕЛЬНАЯ И НАЛОГОВАЯ 
ПОЛИТИКА В ПЕРИОД  ХАЛИФАТА



Арабы особое внимание уделяли укреплению в Азербайджане, в
особенности, в Прикаспийских областях. Исход арабо-хазарских войн,
укрепление позиций Халифата на всём Кавказе напрямую зависели
от усиления арабского влияния в этих областях. Вот почему Халифат
усердно распространял ислам среди местного населения Прикаспий-
ских областей; тех, кто оказывал сопротивление, изгоняли за пределы
Халифата.
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О чём свидетельствовало назначение на все важные посты ара-
бов? Как ты думаешь, почему местная знать была отстранена
от власти?

?

АЗЕРБАЙДЖАН В СОСТАВЕ АРАБСКОГО ХАЛИФАТА 

По какой причине Арабский халифат обращал особое внима-
ние укреплению в Прикаспийских областях Азербайджана??

Условные обозначения
Территория Азербайджана
Города

Основные сражения
УТИ Области 



Политика переселения. Для укрепления своих позиций в Азербай-
джане Халифат активно использовал политику переселения. После того
как войска Халифата захватили Азербайджан арабские племена из
Куфи, Басры и Сирии были переселены в нашу страну. В Дербенте, Бар -
де, Бейлягане, Дабиле, Тифлисе, Ардебиле, Тебризе и других стратеги-
чески значимых городах были размещены арабские военные отряды. В
этих городах были созданы особые воинские поселения – рабаты.
Арабские военные части содержались за счет местного населения.

После захвата Дербента арабы первые годы поселяли прибывших из
Сирии и Ирака семь тысяч мусульманских семей внутри крепости и в её
окрестностях. В 20-х годах VIII века Халифат после повторного захвата
Дер бента переселил в город большое количество арабских воинов из
Сирии. В это время были отреставрированы крепостные стены, а в самой
крепости были созданы продовольственные амбары и оружейный арсенал.

Важным последствием массового переселения арабов в Азербай-
джан стало решительное укрепление ислама в нашей стране. А пересе-
лённые в нашу страну арабские семьи в последующие периоды сме -
шались с местным тюркским населением.

Земельная собственность. В период арабского господства в Азер-
байджане существовало 5 основных форм земельной собственности.
Государственные (халифе) земли диван занимали основное место, и до-
ходы от них поступали напрямую в государственную казну. Земли, вы-
даваемые за государственную службу и, главным образом, за военную
службу, назывались икта. Икта имела две формы: дарственная икта (пе-
реходила по наследству) и условная – арендуемая икта. Наследственные
земли местных феодалов назывались мюльк, а владельцы земель икта –
малик. Вакуф – эти земли находились в распоряжении религиозных учреж-
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Главной целью политики переселения были укрепление власти Ха-
лифата в регионах и крепостях, представляющих военно-стратегиче-
скую значимость, создание для себя этнической опоры, улуч ше ние за -

щи ты границ для предотвращения нашествий со стороны Хазарского каганата. Не
случайно, что наиболее заселёнными арабскими семьями регионами на Кавказе были
Прикаспийские области  Азербайджана, и в особенности, Дербент и его окресности.

Арабский автор аль-Истахри так писал о причинах пере се ления арабов в Дер-
бент: «Обосновавшимся там (в Дербенте) людям было по ручено, чтобы они охра-
няли пути, через которые хазары могли проникнуть на ис ламские земли». Вот
почему только в конце VIII века, после окончательного завершения арабо-хазарских
войн, было прекращено переселение арабов в Азербайджан.

Обсуди со своими товарищами влияние переселений на 
формирование тюрко-исламской культуры.!



 дений, мечетей и святилищ. Вакуфные земли сдавались в аренду, но их
нельзя было ни продать, ни дарить. Земли иджма – общинные земли. Ос-
новная тяжесть налогов и по датей падала на эти общинные земли, обра-
батываемые крестьянами.

Налоги и повинности. Арабский халифат сохранил налоговую сис -
тему Сасанидского государства в силе, внеся туда лишь частичные из-
менения. В период власти первых халифов налоги были достаточно
лёгкими. Основным налогом был харадж – земельная (урожай) подать.
У христиан и иудеев взимали подушный налог – джизья. Халиф Али
провёл в налоговой сфере справедливую реформу: приостановил взи-
мание хараджа с необрабатываемых земель.

В период правления династии Омейядов сбор налогов увеличился.
В 725-ом году была осуществлена перепись населения и его имущества,
на фруктовые сады, ремесленные мастерские были установлены допол-
нительные налоги. В период арабского господства мусульманское насе-
ление также обязано было платить налоги и пошлины под названиями
хумс – с новоприобретённого движимого имущества и военных тро-
феев, и зякат – в пользу нуждающихся мусульман.

В середине VIII века, после при-
хода к власти династии Аббасидов
объём взимаемых налогов вновь уве-
личился, к тому же, харадж начали
взи  мать не с урожая, как это было в пе-
риод Сасанидов, а с земельной площа -
ди. Дети же тех, кто не мог вы пла тить
налоги, обращались в рабство.
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Серебряный дирхем, отчеканенный 
в Азербайджане в период Арабского 

халифата

1. Какова была цель политики переселения, проводимой Халифатом в Азер-
байджане? Поясни.

2. Составь схему социально-экономического положения Азербайджана в период гос-
подства арабов.

3. На основе информации арабского автора аль-Истахри раскрой причины переселе-
ния арабов в Дербент.

4. Проанализируй стратегическое значение Прикаспийских областей для арабов. 
5. Составь схему, отражающую налоговую политику арабов.

Сравни налоговую систему при Арабском халифате с налого-
вой системой при Сасанидах.!

Как ты оцениваешь запрет халифом Али сбора хараджа с 
необрабатываемых земель? Обоснуй своё мнение.?



Борьба великого полководца. Переселение в Азербайджан арабских
племён, тяжёлая налоговая политика Халифата и произвол чиновников
усилили недовольства среди местного населения. Органичение владе-
ний и привилегий местных феодалов привело к тому, что они тоже на-
строились против арабов.

Одной из самых ярких страниц истории
освободительной борьбы против арабов яв-
ляется движение хуррамитов*. Хуррамиты,
ведя борьбу на протяжении более 60-ти лет,
ст ре  мились добиться построения справедли-
вого общества, имущественного равенства
меж ду людьми. Хуррамиты являлись идей-
ными продолжателями движения маздакидов
– широко рас пространённого в Иране в конце
V – начале VI ве ка народного движения. Од-
нако цели хуррамитов были более высокие.
Они также ст  ре мились освободить Азербай-
джан от иноземных захватчиков.

С 816-го года предводителем хуррамитов
стал Бабек. Он собрал вокруг себя сильных
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Героизм таких полководцев, как Джаваншир и Бабек, создав прекрасную школу
патриотизма, способствовал формированию общенациональных символов, це-
лостности Родины и народного единства.

ГЕЙДАР АЛИЕВ

Хотя распространение в Азербайджане исламской религии
имело прогрессивное значение, однако господство арабов выз вало
серьёзное недовольство в стране. Когда недовольство среди на-
рода достигло наивысшей точки накала, начались восстания. 
Несмотря на то, что в VIII веке эти восстания беспощадно были
подавлены, однако население, проявляя стойкость, продолжало
освободительную борьбу. Самое мощное восстание произошло
в IX веке под предводительством Бабека.

4. ДВИЖЕНИЕ ХУРРАМИТОВ. БАБЕК

Каковы были причины движения хуррамитов? Почему восстание, возглавляе-
мое Бабкеком, потерпело поражение?

Движение хуррамитов, Бабек, крепость Базз, сражения при Хашдадсаре,
Афшин

* Хуррам – на тюркском языке это слово использовалось в значении радости, бла-
гополучия, а на персидском – огня, солнца.

Народный герой
Бабек



полководцев. Отряды
хур рамитов возглавля -
ли Муавийя, Абдулла
(оба являлись братьями
Бабека), Тархан, Адин
(Айдын) и другие. 

Основными участ-
никами движения хур ра -
митов были кресть   яне.
К хуррамитам примк -
ну ли также городская
бед  нота и часть мест-
ных феодалов. Штаб
Ба   бека располагался в
Гарадагской зоне – в
кре пости Базз.

Меры, предпринятые Бабеком, дали свои плоды. Освободительная
борьба нашего народа приобрела широкий размах, превратившись в грозную
силу для Халифата. За короткое время хуррамиты освободили от захват-
чиков Сюник, Барду, Бейляган, Арсак и другие области и города Аррана. 

Победы хуррамитов устрашили халифа. В 819-ом году он отправил
из центра Халифата против хуррамитов огромную армию. Повстанцы
нанесли поражение армии арабов. После этой победы хуррамиты раз-
громили ещё несколько регулярных войск Халифата. 

Увидев широкий размах освободительной борьбы, халиф, после
двух летней серьёзной подготовки, направил в Азербайджан новую ар -
мию. В 829-ом году близ горы Хашдадсар между арабами и хуррамита -
ми произошла ожесточённая битва. Целью врага было уночтожение
хур   рамитов, захват крепости Базз. Однако благодаря военному талан ту
Бабека арабская армия потерпела поражение.

В очередном бою, состоявшемся в 830-ом году, хуррамиты, одержав
яркую победу, освободили город Хамадан. Поскольку этот город имел
важное стратегическое значение для арабов, положение Халифата ещё
более ухудшилось. Халиф прекратил войну с Византией и все силы бро-
сил против хуррамитов. В результате, в сражении, произошедшем в
конце 833-го года за город Хамадан, войска Бабека впервые потерпели
тяжёлое поражение.
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Бабек во время сражения

В чём было преимущество хуррамитов? Обоснуй своё мнение.?



Поражение, сокрушившее Халифат.
Арабский халифат направил против на-
шего народа огромные денежные сред-
ства и военные силы. Командующим
арабскими войсками, воевавшими про-
тив хуррамитов, был назначен талантли-
вый тюркский полководец Афшин. Афшин
незамедлительно приступил к осуществ-
лению подготовительных мер. Он пере-
нёс свой штаб в Барзанд, располо жен ный
недалеко от центра дислокации* хуррами-
тов. Восстановил дороги и крепости меж -
ду Барзандом и Ардебилем. В отряды
хур рамитов были засланы разведчики.

Длительнось борьбы и предпринятые
Афшином меры постепенно изменили со-
отношение сил в пользу арабов. В резуль-
тате продолжительных сражений движе -
ние хуррамитов ослабло. Усиление позиций
Халифата привело к тому, что феода лы, яв-
лявшиеся союзниками Бабека, отвернулись

от него. Тем не менее, хуррамиты не утратили свой боевой настрой. В 836-ом
году в ходе очередной битвы близ горы Хашдадсар хуррамиты, благодаря
подководческому искусству Бабека, вновь одержали победу над арабами. Бы -
ло уничтожено большое количество живой силы противника, повстанцы за-
хватили значительное коли чество оружия, продовольствия и других трофеев.

Халиф направил на помощь Афшину ещё две огромные армии и значи-
тельные денежные средства. Летом 837-го года неприятельские войска
взяли в окружение крепость Базз. В этот момент Афшин предложил Бабеку
мир. Его целью было использовать Бабека и его силы в борьбе против Ви-
зантии. Однако Бабек отверг предложение о мире, предпочтя до конца вести
борьбу за освобождение Родины. Он вступил в бой с хорошо вооружённой
многочисленной вражеской армией. Арабам, использовавшим катапуль -
ты*, с большим трудом удалось захватить крепость Базз. Среди захвачен-
ных пленников были также члены семьи и близкие родственники Бабека. 
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*Дислокация – размещение военных сил на определённой территории
*Катапульта – устройство для разрушения крепостных стен, для метания кам-

ней, горючей жидкости

Схема Хашдадсарской 
битвы. 836-ой год

Опиши битву на
основе схемы.!

Какие бы шаги предпринял ты для того, чтобы одержать
победу, если бы был полководцем??



Перебравшись через реку Араз, Бабек прибыл на север Азербайджана
– в Арран. Его целью было отправиться в Византию и, собрав при помощи
императора новые силы, продолжить войну. Для поимки Бабека халиф при-
бегнул к новой уловке. Повсеместно было объявлено, что тот, кто сообщит
о местонахождении Бабека или же, поймает и сдаст его арабам, получит
взамен 2 миллиона дирхемов* денежного вознаграждения.

Один из коварных и алчных албанских феодалов, пригласив Бабека
в свои владения, затем, путем предательства, сдал его Афшину.

Бабека привели в лагерь Афшина в Барзанде. Оттуда его отвезли в
город Самиру. В 838-ом году по приказу халифа Бабек был казнён. 

Как и все другие средневековые восстания, движение хуррамитов также
потерпело поражение. Главной причиной поражения было изменение соот-
ношения сил в пользу арабов в результате длительности освободительной
борьбы. Продажность феодалов, для которых охрана и сохранение своего
имущества были важнее защиты родины также ослабили силы хуррамитов.

Движение хуррамитов дало также толчок освободительной борьбе
других народов, находившихся под игом Халифата. В результате воз-
главляемого Бабеком народно-освободительного движения Халифату
был нанесён сокрушительный удар, от которого он так и не смог опра-
виться. Во второй половине IХ века на территориях стран, находив-
шихся в зависимости от Халифата, в том числе в Азербайджане,
поя  вился целый ряд независимых местных государств.

23

1. Почему народ отвернулся от арабов?
2. Почему халиф отправил против Бабека тюркского полководца?

3. Сравни Бабека и Джаваншира на основе диаграммы Венна.
4. На основе текста объясни причины поражения движения хуррамитов. 
5. На основе текста подготовь хронологическую таблицу движения хуррамитов.

Халиф приказал отрубить Бабеку руки и ноги. Когда Бабеку от-
рубили одну руку он, обмазав другую руку кровью, обагрил ею лицо.
Когда халиф спросил, что это означает, Бабек сказал: «Щёки людей

краснеют из-за крови, которая течёт в их жилах. Если кровь вытечет из тела, то лицо
побледнеет. Я обмазал своё лицо кровью, чтобы во время потери крови люди не
подумали, что моё лицо побледнело из-за того, что я испугался».

Саид Нефиси. Азербайджанский герой Бабек Хуррамдин. 
Баку, 1960

Как ты оцениваешь Афшина как полководца? Обоснуй своё
мнение.?

*Дирхем – серебряная монета



Распространение ислама. Первое время арабы, следуя установкам
пророка, призывали подчинённое население к принятию ислама, посту-
пали по справедливости. Защита исламской религией личности и иму-
щества людей, малые, по сравнению с Сасанидским государством,
раз меры взимаемых Халифатом с азербайджанского населения налогов
усиливали благосклонность местного населения к новой религии.

Мудрые люди Азербайджана считали распространение исламской рели-
гии гарантией политической стабильности и национального единства в
стране. Новая религия более стремительно распространялась на юге Азер-
байджана, на Мугани, в Мильской степи, Прикаспийских областях, городах.
Лишь в горных и предгорных местностях, где обосновалось христианское на-

селение, наблюдалось сильное со -
про тивление против ислама. Ара бы
проявляли большое упор ство в об-
ращении идолопоклонников и огне-
поклонников в исламскую религию.
Однако, учи  тывая наличие у хри-
стиан свя щенного писания, пропове-
дующего веру в единого Бога, арабы
не преследовали их, ограни чи ваясь
взи  манием у них налога джизья. Ха-
лифат освобождал цер ковь от уплаты
налогов, взяв её под го сударственную
опе ку, за то, что она по могала дер-
жать христиан в подчинении.
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Распространение исламской религии в Азербайджане в пе-
риод арабского господства способствовало использованию
арабского алфавита и арабского языка наряду с государствен-
ным делопроизводством, также в сферах образования, науки и
литературы. В нашей стране началось строительство мече-
тей, мавзолеев в стиле мусульманской архитектуры. Давайте
проведём исследование. 

Каковы результаты широкого использования арабского языка в науке и литературе?

Кaабa

5. ВЛИЯНИЕ ИСЛАМА НА НАЦИОНАЛЬНОЕ
И КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ

Арабский язык, духовное единство, Шамахинская Пятничная мечеть,
Муса Каланкатлы, Девдек

Что дала исламская религия людям? Какую роль сыграла эта
религия в национально-духовной и культурной истории Азер-
байджана?

?



В период арабских завоеваний христианское население Албании
осталось в стороне от влияния исламской религии. Усилилась борьба
армянской и гру зинской церквей за подчинение своему религиозно-
поли тическому и культурно-этническому влиянию христианского ал-
банского населения западных областей Азербайджана. Со временем
часть албанских христиан приняла ислам. В некоторых областях, в том
числе в нагорной части Гарабага, христианское албанское население
подверглось григорианизации и арменизации.

Становление нашего народа. Все населявшие Азербайджан племена
приняли исламскую религию. С распространением ислама к об щей терри-
тории, единству языка и происхождения также добавилось ре лигиозное
единство, являвшееся главным фактором в формировании духовного един-
ства. Исламская религия дала толчок становлению единого народа, оказав
сильное влияние на завершение этого про цесса. Решающую роль в форми-
ровании наше го народа сыграли мно го чис ленные и превосходившие в во-
енном отношении тюркские племена.

Образование религиозного единства среди тюркских и нетюркских эт-
носов способствовало установлению единых обы чаев и традиций на всей
территории Азер бай джана. Все тюрк  ские и нетюркские этносы, принявшие
исламскую религию, объ единились под единым тюрко-исламским знаме-
нем в борьбе против Византийской империи, армянских и грузинских фео-
далов, стремившихся  подчинить себе Юж ный Кавказ. Таким образом
завершился начавшийся в предыдущих столетиях, в период арабского гос-
подства, процесс формирования единого азербайджанского народа.

Основные новшества в экономической и культурной жизни.
Серьёзное внимание Халифата к Азербайджану  имело целью не толь -
ко одержать победу в продолжительной  войне с Хазарским кагана-
том. Это также было связано с резким возрастанием значимости
тор гового пути, протянувшегося вдоль Каспийского побережья в сто-
рону Северного Кавказа. На территории Халифата с целью оживления
торговли началось взимание с мусульманских и немусульманских
подданных-купцов всего 5-процентной, а с иностранцев – 10-про -
цент ной таможенной пошли ны. Проведение денежной ре фор мы, изъ -
ятие из обращения визан тийских и сасанидских монет, серь ёзная
борьба против чеканки фаль шивых денег – фальшивомонетчиков упо-
рядочили финансовую сферу.
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Оцени политику, проводимую Халифатом в начальный период
распространения ислама. Какое значение имел подобный поли-
тический шаг??

Насколько действенны были шаги, предпринятые в сфере 
торговли? Что дали Азербайджану подобные реформы??



В VII–IX веках в странах, входив-
ших в состав Халифата, серьёзные из-
менения произошли также в области
культуры. На мусульманском Востоке
арабский язык превратился в официаль-
ный государственный язык. В учрежде-
ниях и судах, школах и медресе, при
создании научных и художественных
произведений использовался только
арабский язык. Азербайджанские мыс-

лители своими произведениями активно участвовали в обогащении ис-
ламской культуры. 

Азербайджанская молодёжь для продолжения образования отправ-
лялись в такие города, как Багдад, Наджаф, Куфа, Медина. Среди зна-
менитых деятелей культуры этого периода больше всего были известны
историк Муса Каланкатлы (Моисей Каланкатуйский) и поэт Девдек.
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Арабы, наряду с укреплением в Азербайджане, в целях изме-
нения соотношения сил в свою пользу в соперничестве с Визан-
тией, перекрыли караванные пути, ведущие из восточных про -

вин ций в Малую Азию. Основной маршрут Великого Шёлкового пути, имеющего
международную значимость, был направлен в сторону Азербайджана. Торговые
пути вдоль западного побережья Каспия и реки Куры начали приобретать ещё
большую значимость. Возросло значение городов Ардебиля, Барды, Дабила, Тиф-
лиса и Дербента как торговых и ремесленных центров. В начале VIII века в этих
городах началась чеканка монет, что было показателем большой значимости Азер-
байджана для Халифата.

Каменная надпись, выполненная
куфическим письмом

Каменный мост над рекой Тертерчай. Барда
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1. Какие события могли бы произойти в средние века, если бы не было ре-
лигиозного единства?

2. Почему исламская религия смогла вытеснить религию огнепоклонства?
3. В чём заключалась роль исламской религии в развитии азербайджанской культуры?
4. На основе текста проанализируй отношение арабов к местному населению.
5. Напиши эссе под названием «Исламская религия и наша культура».

Пятничная мечеть в Шамахе. VIII век. В 1918-ом году
сожжена армянами. Восстановлена по инициативе

Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Под влиянием ислама получили расцвет в своем развитии архитек-
тура и искусство каллиграфии. Возводились мечети с куполами, созда-
вались надписи куфическим письмом. В этот период в Барде над рекой
Тертерчай был построен каменный мост, а в Шамахе – большая
Пятничная мечеть.



Продолжение традиций государственности. В середине IX века
в результате расширения в подчинённых странах освободительной
борьбы, в особенности, национально-освободительной борьбы под
пред водительством Бабека, Арабский халифат ослаб. Усилились пози-
ции правителей в провинциях. В особенности постепенно стали отда-
ляться от центральной власти эмираты, расположенные на окраинах
империи. Они начали проводить независимую политику.

В таких условиях в Азербайджане началось политическое пробуждение,
образовался целый ряд самостоятельных и полусамостоятельных государств:
Ширваншахов, Саджидов, Саларидов, Раввадидов, Шеддадидов, Ше-
кинское правление, Тифлисский эмират, Дербентский эмират и др.

Государство Ширваншахов. Ширванский правитель Хейсам ибн Халид
умело воспользовался царившими в центре Халифата беспорядками и хаосом. В
861-ом годуон, приняв титул шаха, начал проводить независимую политику. Пре-
кратил все связи Ширвана с Халифатом. Так как Хейсам ибн Халид принадлежал
к династии Мазъядидов арабского происхождения, это шахство также называлось
государством Мазъядидов. В период правления преемников Хейсама ибн Халида
границы государства были укреплены, в том числе в столице государства – в городе
Ширване построены амбары для хранения урожая. Ширваншах Абу Тахир рас-
ширил границы государства на юге до реки Куры, а на севере – до Дербента. В 
918-ом году он, восстановив древнюю Шамаху, перенёс столицу в этот го род.
Пришедшие после Абу Тахира к власти его сын и внук еще более укрепили госу-
дарство. Габала и Барда были присоединены к государству Ширваншахов.
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Ты уже исследовал и выяснил, что, несмотря на пораже-
ние движения хуррамитов, оно дало толчок новой волне вос-
станий на других территориях Халифата. Эти восстания
основательно расшатали устои Халифата. Во второй поло-
вине IX века в окраинных регионах Халифата, в том числе в
Азербайджане, образовались независимые государства.

6. ВОССТАНОВЛЕНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

ВОЗРОЖДЕНИЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

Давайте проведём исследование. Ещё по каким причинам Халифат потерпел
крушение? Какие государства образовались в Азербайджане?

Ширваншахи, Хейсам ибн Халид, династия Мазъядидов, Шекинское прав-
ление, Тифлисский эмират, Дербентский эмират

Обсуди с одноклассниками причины ослабления власти
Халифата. !



В 80-х годах Х века государство Ширваншахов, захватив ряд новых
территорий, в том числе Шекинское правление, Дербентский эмират
и Табасаран, превратилось в одно из могущественных государств. Шир-
ваншахи начали большие созидательные работы в древнетюркском крае
– в Дербенте. Были восстановлены и укреплены Дербентский вал и кре-
постные стены города.

С образованием на северо-
вос точных землях Азербайджа -
на государства Ширваншахов
были восс та новлены древние
тра  диции государственности.
Предпринятые ширваншахами
ша ги по охране северных границ
нашей страны значительно облег-
чили отражение набегов славян и
аланов. Дербент, Шамаха, Баку и
Шабран превратились в важные
центры торговли и ремесла.
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СЕВЕРНЫЙ АЗЕРБАЙДЖАН ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ IX ВЕКА

Какое значение имело присоединение Шамахи, Габалы и
Барды к государству Ширваншахов??

Серебряная монета
государства

Ширваншахов –
дирхем. X– XI века

Медная монета
периода правления

ширваншаха
Манучехра II

Условные обозначения

Границы государства
Ширваншахов

Столичные города

Территории, зависимые
от Ширваншахов



Шекинское правление. В 60-х годах IХ века на северо-западе Азер-
байджана образовалось Шекинское правление. В отличие от других
азербайджанских государств, Шекинское правление превратилось в
арену острого противостояния между исламом и христианством. Гру-
зинская церковь стремилась подчинить проживавшее здесь христиан-
ское албанское население своему влиянию. Грузинские цари старались
огрузинить христианских албан, завладеть исконными азербайджан-
скими землями, на которых они проживали.

Шекинские правители в таких сложнейших условиях вели реши-
тельную борьбу против коварной политики грузинской церкви и их
царей, стойко защищая северо-западные границы Азербайджана.
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ЛЕГЕНДЫ О ПРОИСХОЖДЕНИИ НАЗВАНИЯ ШАМАХА

Говорят, в древности правитель города Шам приехал в гости в Шамаху. Вели-
чественная красота города напомнила ему Шам. Он сказал правителю Шамахи:

– Я твой давний друг, впервые приезжаю к тебе. Ваш город очень похож на
Шам. Пусть в знак нашей дружбы, братства с этого дня ваш город будем назы-
вать «Шам ахы», то есть «брат Шама».

... Согласно другой легенде, в своё время здесь правили многие. Построенный
город правители в честь шаха называли «Шахмах». «Шах» означает большой,
«мах» – город, то есть «Город шаха». Со временем произношение названия города
изменилось и превратилось в уже знакомую нам Шамаху... 

Шамаха. Баку, 1994

1. Каково значение образования государства Ширваншахов?
2. Поясни стратегическое значение Дербента.

3. Обсуди представленные источники.
4. Проанализируй выражение «традиции государственности» методом словесной ас-

социации.
5. Проанализируй причины превращения Шекинского правления в арену религиозного

противостояния.

В этот период одним из феодальных правлений, добивших ся
независимости, был Дербентский эмират. В 869-ом году пра-
витель Дербента Хашим ас-Сулами* объявил себя неза ви си -

мым. Дербентский эмират, управляемый династией Хашимитов арабского про-
исхождения, сохранил свою независимость до конца Х века; даже попав в зависи-
мость от государства Ширваншахов, он неоднократно делал попытки восста -
нов ления своей независимости.

В 60-х годах IX века Тифлисский эмират также освободился от влияния Араб-
ского халифата. Династия Джафаридов, установившая здесь свою власть, про-
водила самостоятельную политику. Джафаридские эмиры даже начали чеканить
монеты от своего имени.

* В некоторых источниках пишется также как Хашим ибн Сурака.



7. АЗЕРБАЙДЖАН В СОСТАВЕ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВА

Объединение династией Саджидов Азербай-
джана в едином государ ст ве.В период арабского гос-
подства тюркские племена, принадлежавшие к ди -
нас тии Саджидов, были переселены из Центральной
Азии в пограничные с Византией области. Предста-
вители этих племён, охранявших границы с Ви зан -
тией, играли в армии Халифата очень важную роль.
В конце 70-х годов IХвекаосновоположнику динас -
тии Саджидов Абу Саджду Дивдаду за исклю-
чительные заслу ги в арабской армии в качестве
икта был дарован Южный Азербайджан.

В конце IХ века преемники Абу Саджа начали са-
мостоятельно управлять Южным Азербайджаном.
Сын Абу Саджа Мухаммед отчеканил монеты от
своегоимени, аегобратЮсифпересталплатитьдань
в казну Халифата. Такая позиция Юсифа привела к
войне между Халифатом и государ ством Саджи -
дов. В первом сражении Юсиф со своей 7-тысяч -
ной армией нанес поражение 20-тысячной армии
Халифата. Стремясь любым путём восстановить
своё влияние в Азер бай джане, Халифат отправил
туда армию под пред водительством одного из са -
мых талантли вых полководцев. Юсиф разгро мил и
эту ар мию, на которую Халифат возлагал большие
на дежды. Арабский полководец понял, что к сраже -
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Династия Саджидов, Марага, Ардебиль, династия Саларидов, Зенджан,
торговый корабль

Какое значение имели для Халифата
южноазербайджанские земли, даро ван -
ные Абу Саджу Дивдаду в качестве икты?

?

Образование в IХ веке на севере Азербайджана госу-
дарства Ширваншахов стало началом восстановления
традиций государственности. На юге тоже образовались
независимые государства. Сменяющие друг друга эти го-
сударства обладали общими особенностями.

Давайте проведём исследование. Какие ещё государства образовались в Азер-
байджане? Какие территории и границы, а также общие черты они имели?

Абу Садж Дивдад

Юсиф ибн Садж



нию с Юсифом надо готовиться очень серьёзно. Он мобилизовал все свои силы
и в очередном сражении одержал победу над армией Юсифа. Юсиф был взят
в плен и отправлен во дворец халифа, где был заключен в темницу. В течение
3-х лет он находился в темнице Халифата в качестве пленника. За эти годы в
Азербайджане борьба против арабов не прекращалась. Такое со про тив ление
со стороны населения в Азербайджане заставило халифа освободить Юсифа
из темницы. Он не только выпустил Юсифа на волю, но и также разрешил
ему вернуться в Азербайджан и править государством Саджидов.
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АЗЕРБАЙДЖАН В IX–X ВЕКАХ

Какие факты свидетельствовали об особом внимании
Халифата в вопросу об Азербайджане??



33

Вернувшийся вновь к власти Юсиф начал серьёзно заниматься госу -
дарственными делами и укрепил независимость страны. Ему удалось
объединить под своей властью феодальные правления на севере Азер -
байджана, в том числе государство Ширваншахов, Тифлисский и Дер -
бентский эмираты. Как раз в это время такие крупные ремесленные и
торговые центры, как Ани и Дабил, были захвачены Саджидами, Дер -
бентский вал, разрушенные части города были восстановлены. 

В период власти династии Саджидов столицей вначале была Марага,
а после – Ардебиль.

Саджидские правители впервые в истории объединили под
властью тюркской ди нас тии всю территорию Азербайджана, от
Дербента до Зенджана, в едином независимом государстве. Это спо-
собствовало ещё большему укреплению экономических и культурных
связей в масштабах всей страны. Позиции азербайджанского тюркского
народа на Южном Кавказе ещё более упрочились.

Правление династии Саларидов. Дейлемский правитель Марзбан
ибн Мухаммед, воспользовавшись происходившими внутри государства
Саджидов распрями среди феодальных группировок, в 941-ом году зах -
ватил Ардебиль, свергнув с престола последнего саджидского государя.
Он был представителем династии Саларидов из тюркского рода Кен -
герли (на тюркском Салар означает «владеющий землями». – Ред.). На
юге Азербайджана к власти пришла династия Саларидов. Марзбан ибн
Мухаммед за короткое время подчинил своей влас ти северо-западные
земли Азербайджана, Восточную Грузию и государство Ширваншахов.
Феодальные правители, прежде подчинённые Саджидам, после этого
начали платить дань государству Саларидов.

За заслуги перед государством одна из самых крупных и богатейших
провинций Халифата – Азербайджан был дарован Саджидам в качестве
икты... В период власти Саджидов ... южные области Азербайджана пре-

вратились в самостоятельное государство. Это государство, неоднократно на-
неся поражение армянским и грузинским правителям, которые, вос пользовавшись
образовавшимися в период распада Халифата политическими беспорядками и рас-
прями, стремились завладеть западными землями Азербайджана, поставило их в
зависимое от себя положение.

Ягуб Махмудов. История Азербайджана. 
Период возрождения. Баку, 1996

Оцени значение периода правления династии Саджидов для истории Азербайджана.
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Следствием чего была политика взимания дани государством
Саларидов у феодальных правителей. Что было причиной
увеличения мощи Саларидов в этот период?

?

АЗЕРБАЙДЖАН В X ВЕКЕ

Условные обозначения



В исторических источниках Марзбан ибн Му-
хаммед оценивается как умный, талантливый и
справедливый государь. Он положил конец распрям
внутри страны, обеспечив спокойствие и порядок.
В период правления династии Саларидов столицей
государства был город Ардебиль.

Территория государства Саларидов прости-
ралась от Дербентского прохода до верхних те -
че ний рек Тигра и Евфрата. В этот период все
азер байджанские земли вновь объединились в
еди ном государстве. Во времена правления Сала-
ридов в Каспийском море начaли плавать торго-
вые суда. В 60–70-х годах X века феодальные междоусобицы и распри
усилились. Это ускорило падение государства Саларидов.
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Какое значение имело плавание торговых судов
Азербайджана в Каспийском море??

1. Поясни меры, осуществлённые Юсифом ибн Саджем в целях укрепления
границ государства. 

2. Определи общие черты Саджидов и Саларидов.
3. Что стало причиной ослабления власти династии Саларидов?
4. Какие меры были приняты Саларидами в целях сохранения целостности азер бай -

джанских земель?
5. Поясни значение управления Азербайджаном как единым государством в период

власти тюркской династии.

Марзбан ибн
Мухаммед

Дирхем. Серебряная
монета государства

Саларидов

Дирхем. Серебряные монеты государства
Саджидов



Правление династии Шеддадидов. Образовавшиеся в Азербай-
джане новые феодальные государства вынуждены были постоянно
вести борьбу за сохранение своей независимости. Однако одни из пра-
вящих династий не выдерживали острого, напряжённого соперничес -
тва, другие теряли свои территории, а власти некоторых из них был
положен конец. В этой борьбе появлялись и развивались новые феодаль-
ные государства.

Мухаммед ибн Шеддад, служивший в армии государства Салари-
дов, выступил против этой династии и, в 951-ом году захватив Дабил,
создал независимый эмират. В 971-ом году его преемник Лашкари I под-
чинил себе феодальные владения к северу от Араза. Он стал основопо-
ложником независимого государства Шеддадидов со столицей в городе
Гяндже. Чуть позже он также завладел землями Барды и Шамкира.

Шеддадидский правитель Фазл ибн Мухаммед (985–1030) ещё бо -
лее укрепил государство. Ликвидировав мелкие владения в окрестнос -
тях Гянджи, он усилил центральную власть, вновь присоединил к
свое му государству отчие владения – Дабил.
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В Х веке в Азербайджане были продолжены тради-
ции независимой государственности. На севере и юге к
влас ти пришли новые династии. Однако частая смена
правящих династий в нашей стране создавала условия
для внешнего вмешательства. Усилились нашествия со
стороны армянских и грузинских феодалов, Византии.

8. ДВА АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ГОСУДАРСТВА, СОЕДИНЁННЫХ 
ХУДАФЕРИНСКИМ МОСТОМ

Давайте проведём исследование. Какие ещё государства образовались
в Азербайджане в X веке? Каким образом новые государства, их прави-
тели предотвращали внешние нападения?

Мухаммед ибн Шеддад, Гянджа, династия Раввадидов, Тебриз,
Худаферинский мост, огузские племена

В чём состояла роль новых образовавшихся государств
в истории??

Дай оценку выступлению Шеддадида Мухаммеда против
Саларидов.!



Фазл ибн Мухаммед в 1027-ом году в военных целях построил Ху-
даферинский мост над рекой Араз. Этот мост сыграл важную роль в
развитии экономических и культурных связей между севером и югом
Азербайджана. В период правления Фазла ибн Мухаммеда были уста-
новлены родственные отношения с Ширваншахами, дружественные
связи с тифлисским эмиром и раввадидским правителем. 

В 30-х годах XI века на азербайджанских землях к северу от реки
Араз обосновались новые поколения огузских племён. За счёт этих пле-
мён усилилась военная мощь Шеддадидов. В 1037-ом году шеддадидо-
огузские силы разгромили и изгнали из страны армяно-византийские
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АЗЕРБАЙДЖАН В КОНЦЕ X – I ПОЛОВИНЕ XI ВЕКОВ

Мухаммед ибн Шеддад

Аль-Раввад аль-Азди

Области, зависимые
от государства
Ширваншахов

Азербайджанские города

Столичные города



войска, совершившие нападение на Дабил, а че -
рез год – грузино-византийские войска, вторг -
шие ся в Тифлисский эмират. В 1054-ом году
шед   дадидский правитель Абульасвар Шавур за-
ключил договор с Сельджукским государст-
вом и подчинился ему. Для укрепления обо -
роны Гянджи он вырыл рвы вокруг города и об -
нёс оградой. В 1063-ем году по его указу масте-
ром Ибрагимом Османоглу были изготовлены
прочные крепостные ворота.

Укрепление династии Раввадидов в Тебризе. В 981-ом году прави-
тель Тебриза, Мараги и Ахара Абульхиджа свергнув с престола послед-
него саларидского повелителя, заложил основу нового государства
Раввадидов. Хотя династия Раввадидов имела арабское происхожде-
ние, однако в последующие периоды она смешалась с местным тюрко-
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Шеддадидский правитель Лашкари II, пришедший к власти в
1034-ом году, в течение пятнадцатилетнего периода своего прав-
ления вынужден был неоднократно воевать с целью защиты запад-
ных земель Азербайджана от нашествий. Гатран Тебризи в своей

касыде с гордостью воспел этого шеддадидского повелителя, названного им «Ар-
раншахом», который с большим успехом отражал атаки армяно-грузино-визан-
тийских военных сил.

Гянджинские ворота и крепостная стена. Современный вид

Дирхем. Серебряная
монета государства

Шеддадидов



язычным населением. В состав государства Раввадидов входили южные
земли Азербайджана, а на севере это государство подчинило себе Муганское
правление. В 1028-ом году с разрешения раввадидского повелителя 2 тыся -
чи семей огузских тюрков поселились в Южном Азербайджане. За ними
последовали всё новые и новые потоки огузских племён. Эти огузские по-
токи сыграли важную роль в предотвращении нашествий со стороны Ви-
зантии и армяно-грузинских феодалов, усилив военную мощь Раввадидов.
Позиции тюрков в Южном Азербайджане ещё более усилились.

Раввадиды перенесли столицу из Ардебиля в Тебриз. Город Тебриз
имел очень выгодное географическое положение для объединения всех
азербайджанских земель в экономическом, политическом и культурном
отношениях. В 1054-ом году в результате сельджукских нашествий го-
сударство Раввадидов попало в зависимое положение.
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1. Сравни государства Раввадидов и Шеддадидов.
2. По какой причине государство Шеддадидов попало в зависимость от

сельджуков?
3. Проведи исследование и напиши эссе о государстве Раввадидов.
4. Поясни историческое значение Худаферинского моста.
5. На основе карты определи места феодальных государств.

Карта города Тебриз (средневековый рисунок). 
Библиотека Стамбульского Университета 



Начало грабительских набегов. Начиная с конца IХ века Азербай-
джан подвергался славяно-русским набегам. В арабских источниках
члены военного отряда – дружины киевского князя назывались русами.
Раньше славяне по водному маршруту Дон-Итиль (Волга)–Каспийское
море доби рались до Азербайджана и, пересекая нашу страну, вели тор-
говлю с центром Халифата. В описываемый же период славяне, поль-
зуясь этим путём, начали совершать грабительские набеги на При -
кас пийские области.

С начала Х века эти набеги приобрели широкий масштаб. В 909-ом
году славяне начали совершать грабежи на южном побережье Каспий-
ского моря и острове Абаскун. Однако местное население, поднявшееся
на защиту родных земель, нанесло им тяжёлое поражение. Спустя год,
славяне, совершив набеги на остров Сары и населённые пункты вдоль
юго-западного побережья Каспия, учинили там разбои и убийства. От-
туда они напали на Гилян, однако, потерпев поражение, отступили на
север. На этот раз они столкнулись с войсками ширваншаха и были раз-
громлены в пух и прах.

В 914-ом году славяне выступили в поход с ещё более многочислен-
ными силами. В этом походе участвовало 500 судов по 100 воинов в
каждом. Для того, чтобы пройти к Каспийскому морю, славянам приш-
лось просить разрешения у хазарского кагана, обещав отдать ему поло-
вину захваченной добычи. Во время этого похода были разграблены на-
селённые пункты Абшеронского полуострова, а женщины и дети
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В IХ–Х веках азербайджанские земли подвергались
частым иноземным нападениям. Особенно разрушитель-
ными были набеги славяно-русских племён. Наши насе-
лённые пункты были разграблены и разрушены. Тысячи
людей истреблены или угнаны в рабство.

9. НАБЕГИ СЛАВЯН

Как происходили славяно-русские набеги? Что стало причиной их походов на
наши земли?

Обсуди с товарищами причины начала грабительских набегов
на нашу страну славян с конца IХ века.!

Славяне, грабительские набеги, острова Каспийского моря,
Бардинская трагедия, военный флот



угнаны в плен. Часть трофеев и пленных была передана хазарскому ка-
гану. Узнав, что пленные являются тюрками-мусульманами, хазары
вступили в бой против славян. В этом сражении хазарам активно помо-
гали булгары, мордвины (буртас), хорезмские тюрки. Большинство сла-
вян было уничтожено и пленные получили свободу.

Бардинская трагедия. В 944-ом году славяне вновь начали граби-
тельский поход. Одной целью похода было захватить Барду и разграбить
город, а другой целью – навсегда обосноваться здесь. Через Каспийское
море славяне перебрались на реку Куру; проплыв по ней на кораблях,
они высадились близ Барды. Откуда они напали на город. В это время
Барда находилась в составе государства Саларидов. Разгромив нахо-
дившиеся в городе саларидские войска, славяне начали совершать гра-
бежи и погромы.

В то время Барда была одним из самых крупных на Ближнем и Сред-
нем Востоке торговых и ремесленных центров. Славяне считали Барду,
известную как главный город Кавказа, «Мать Аррана», богатым источ-
ником для наживы. Великий Низами так воспел Барду:

Так прекрасна Барда, что январь, как и май.
Для пределов её – расцветающий рай.
Там на взгорьях в июле раздолье для лилий.
Там весну ветерки даже осенью длили.
Там меж рощ благовонных снует ветерок,
Их Кура огибает, как райский поток.
Там земля плодородней долины Эдема.
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Макет города Барды. IХ–Х века



Славяне предали население Барды мечу, разграбили всё их имуще-
ство. Так как уцелевшие бардинцы продолжали оказывать сопротивле-
ние, славяне потребовали, чтобы население покинуло город. Те, кто
ослушался приказа, были собраны в мечети и от каждого потребовалось
выплатить 20 дирхемов денег. 20 тысяч бардинцев, не сумевших выпла-
тить деньги, были истреблены.

42

«Белый сад» переполнен цветами Ирема.
Там кишащий фазанами дивно красив
Тёмный строй кипарисов и мускусных ив.
Там земля пеленою зелёной и чистой
Призывает к покою под зеленью мглистой.
Там в богатых лугах и под сенью дубрав
Круглый год благовонье живительных трав.
Там все птицы краев этих тёплых. Ну, что же...
Молока хочешь птичьего? Там оно – тоже.

Собери информацию о современной Барде и сравни её с
Бардой, описанной в произведении Низами Гянджеви.!

Нападение славян на Барду. Художник Николай Кочергин



Так как саларидский правитель в это время воевал с правителем Мосула,
напавшим на юг Азербайджана, он не смог оказать помощь Барде. Стойкое
сопротивление населения Барды и распространение инфекционных болезней
среди славян привели к большим потерям со стороны врага. Вот почему сла-
вяне, предав ночью город огню, вместе с награбленными большими богат-
ствами сели на свои корабли на берегу Куры и покинули город. После этого
набега славян Барда больше не смогла оправиться. Знаменитый Бардинский
рынок утратил свою былую славу и значимость.
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НАБЕГИ СЛАВЯН НА АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ ЗЕМЛИ

И на берегу Куры... разбили лагерь. Славяне... совершили набег на Бар-
ду... Правитель Барды... не смог оказать сопротивления превосходящим
его собственные войска во много раз по численности иноземцам. Барда

перешла в руки славян. Мирное население было истреблено и город был беспо-
щадно разграблен... Убедившись в непокорности бардинцев, славяне... потребо-
вали, чтобы они в течение трёх дней покинули город. Жители Барды, которые
не смогли покинуть город, были преданы мечу. 

Ягуб Махмудов. История Азербайджана. 
Период Возрождения. Баку, 1996



Феодальные правители, просящие помощи у врага. В 987-ом году
правитель Дербента для борьбы против местной знати призвал на по-
мощь славян. После этого он начал держать при себе отряд телохрани-
телей из славян. В 1030-ом году славяне, выступив в поход, нанесли
поражение армии ширваншаха в Баку и в месте слияния Куры и Араза.
В это время шеддадидский правитель Муса ибн Фазл призвал на по-
мощь славян против своего брата, поднявшего мятеж в Бейлягане. Сла-
вяне учинили расправу над мирным населением Бейлягана, получив  за
это богатые дары. После этого через Византию вернулись в свою страну.

В 1032-ом году славяне вновь совершили нападение на Ширван. В
это время аланы и сариры вступили с ними в союз. Вражеские силы, за-
хватив Шамаху, разграбили её. 10 тысяч человек было убито. Народ,
подня вшийся на защиту своей родины, изгнал чужеземцев из Азербай-
джана. Изгнанным из Ширвана вражеским силам правитель Дербента
нанёс тяжёлое поражение. Спустя год после этого события, аланы и сла-
вяне, чтобы отомстить правителю Дербента, напали на город. Однако,
они вновь потерпели поражение.

Начиная с набегов славян, с конца IХ века, азербайджанский народ
впервые в истории подвергался нападению со стороны Каспийского
моря. Отсутствие в Азербайджане единого государства, внутренние рас-
при, а также отсутствие военного флота на Каспии, не давали возмож-
ности для предупреждения этих набегов.
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Собери информацию о современном азербайджанском флоте.!

1. Что привлекало славян в Азербайджане? 
2. Определи характер походов славян на Прикаспийские территории.

3. Почему поход славян на Барду получил название «Бардинской трагедии»?
4. Проанализируй положение Барды после трагедии.
5. Дай оценку политике правителей, которые ради сохранения своей власти об -

ра щались за помощью к чужеземцам.

Почему правитель Дербента вступил в бой с отступающими
славянами??



Хозяйственная жизнь в IХ–ХI веках. Арабские путешественники
дали обширные сведения о богатейших природных ресурсах, высоком
экономическом развитии Азербайджана в IХ–ХI веках. В этот период в
окрестностях озера Урмия, в Мильской и Муганской степях, вдоль бе-
регов рек Куры, Араза и Сефидруда широко использовалось искусствен-
ное орошение. На обрабатываемых землях получали богатые урожаи
зерновых, хлопчатника, бахчевых и овощных культур. В Ширване и
Дербенте важное место занимал лён, в Лянкяране и Шеки – рис, в Шеки,
Ширване и Барде – шелководство. В предгорных и горных областях на-
селение в основном занималось скотоводством.

В IХ–ХI веках широко использовались богатые подземные природ-
ные ресурсы Азербайджана. На юге нашей страны, близ города Шиз,
добывались золото, серебро, свинец, ртуть, в горах, расположенных в
окрестностях крепости Базз, – красный кварц. В Гяндже и окрестностях
Савалана производились железо и медь, в Тебризе и Нахчыване добы-
вали каменную соль, а в Баку – нефть.

Средневековые города. В этот период города были окружены проч-
ными крепостными стенами. Эти города состояли из двух частей: Внут-
реннего города (Ичери Шехер) и Внешнего города. В центре Внут рен него
города находилась рыночная площадь, рядом с которой были расположены
пятничная (джума) мечеть, дворец городского правителя или государя, зда-
ния знати. Здесь  также строились медресе, каравансараи и бани. А ремес-
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Ты уже знаешь, что в IХ веке в Азербайджане уже
были восстановлены традиции государственности. Об-
разование независимых феодальных государств оказало
своё влияние на экономическую жизнь и условия жизни
населения страны. Изучив это влияние, ты найдёшь от-
веты на многие вопросы.

10. ЗАНЯТИЯ И УКЛАД ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Давайте проведём исследование. Какие новшества произошли в экономи-
ческой жизни Азербайджана после падения Арабского халифата? Улучшилось
ли благосостояние народа после образования независимых государств?

Искусственное орошение, Ичери шехер (Внутренний город), 
Внешний город, халисе, улуджи, ильдже, «Гануннаме» («Свод законов»)
Марзбана ибн Мухаммеда, ушр, габале

Какими научными знаниями владели средневековые
путешественники? Обоснуй своё мнение. ?



ленники, составлявшие большую часть городского населения, жили в от-
далении от центра, в кварталах, расположенных у крепостных стен.

В этот период Барда была очень крупным городом, и арабские пу-
тешественники сравнивали её с Багдадом. Барда длительное время яв-
лялась центром арабского эмирата, что способствовало её стреми -
тель ному развитию в качестве ремесленного и торгового центра.

Дербент в это время являлся самым крупным портовым городом
Азербайджана, центром производства льняных тканей. В Х веке в этом
городе была создана канализационная система.

Тифлис считался пограничным городом Аррана. Этот город был
знаменит своими банями, в которых вода нагревалась без огня.

С конца Х века город Тебриз начал развиваться более стремительно.
Аль-Мугаддаси писал, что в этот период Тебриз превосходил по своему
развитию город Багдад. Он уподоблял этот город чистому золоту. Арде-
биль, Марага, Шамаха также крупными и богатыми городами.
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Рынок в средневековом городе

Арабские авторы дали интересные сведения и о городе Баку.
Так, например, Ягут аль-Хамави писал: «Бакуя – город в Шир-
ванской области Дербентского округа. Здесь был нефтяной ко-

лодец. Его арендная плата доходила до тысячи дирхемов, рядом с ним был другой
колодец, из которого днём и ночью выбрасывались потоки тягучей как ртуть
белой нефти. Арендная цена для этого колодца была такой же, как и для первого
колодца. Один из купцов, которому я доверял, говорил, что видел там место, где
сам по себе горел огонь».



Конец господства Хали-
фата и образование незави-
симых государств дали тол -
чок экономическому про-
грессу. Однако, происходив-
шие в последующие пе рио  -
ды междоусобные вой ны,
насильственное свержение
династиями друг друга, ино -
земные нашествия нанесли
тяжёлый удар по экономике.

Положение крестьян.
В IХ–ХI веках большинство
на селения Азербайджана
сос тавляли крестьяне. В
этот период крестьяне дели-
лись на две категории – улу -
д жи и свободные крес ть я не.
Улуджи были зависимыми
крестьянами, они образова-
лись в период арабского гос -
 подства. Крестяне, потер яв-
 шие свои земли в результате
тяжёлых налогов и произ во -
ла чиновников, вынуждены
были перейти под покрови-
тельство арабских феодалов.
Земли этих крестьян перехо-
дили в соб ст венность араб-
ских феодалов и назывались
ильдже (хами). А  крестьяне,
жившие на землях ильдже, попадали в зависимость и становились улуд-
жами. Улуджи в основном жили в равнинных областях, где земледелие
было сильно развито. Свободные крестьяне больше всего оставались в гор-
ных областях.
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Жизненные условия ремесленников
в средневековом городе (миниатюра)

Какие отрасли ремесла нашли
отражение на картине? По с -
мот ри на миниатюру и выс -
ка жи своё мнение.

?

Тебриз самый известный город Азербайджана. Это красивый
город с большой численностью населения, с городскими стенами,
построенными из кирпича и известняка. В городе протекает

множество мелких рек. Он окружён садами, фрукты в городе очень дешёвые.
Ягут аль-Хамави



Земельная собственность и налоги. В IХ–ХI веках самой широко
распространённой формой земельной собственности был мюльк. Мюль-
ком являлись наследственные земли местных феодалов; владельцы этих зе-
мель назывались мелик или мюлькедар (помещик), они платили налог
государству. В этот период огромные земельные угодья перешли в собствен -
ность отдельных правителей. Земли, принадлежавшие государю, назывались
хассе (эмлаки-хассе, ханедан). Также продолжали оставаться такие формы
землевладения, как диван, вакуф, икта, иджма.

В IХ–ХI веках главным налогом был налог ушр, взимаемый за поль-
зование землёй. Налог ушр (десятина) был равен одной десятой части
урожая. В этот период мусульманское население платило налоги хумс
и зякат (пожертвование в пользу духовенства и бедных), а немусуль-
мане – джизья. Земельный налог позже вновь стал называться харадж.
Для сбора хараджа отдельным влиятельным лицам выдавалось разре-
шение – габале.

После образования независимых государств в Азербайджане коли-
чество налогов значительно уменьшилось. Саларидский правитель
Марзбан ибн Мухаммед с целью урегулирования налоговой системы и
усмирения непокорных феодалов, не подчинявшихся центральной влас -
ти, велел подготовить специальный «Гануннаме» («Свод законов»). Од-
нако в дальнейшем отсутствие единого государства, внутренние распри,
борьба между сменяющими друг друга правящими династиями привели
к нарушению внутренней стабильности и усугублению тяжёлого поло-
жения населения.
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1. Развитию каких отраслей хозяйства благоприятствовали природные
условия и ресурсы Азербайджана?

2. Собери сведения о средневековых городах.
3. Прокомментируй высказывания арабских путешественников о наших городах.
4. Чему служил «Гануннаме» («Свод законов») саларидского правителя Марзбана

ибн Мухаммеда?
5. К чему привели феодальные междоусобщы?

Какие налоги уплачиваются в твоей семье? Перечисли.?



В IX–XI веках политическое возрождение, экономический прогресс
оказали положительное влияние на развитие культуры. Азербайджан-
ские города превратились в крупные центры культуры. В этот период
арабский язык широко использовался в качестве языка науки и образо-
вания. Азербайджанские учёные активно участвовали в развитии науки
и образования в исламском мире, в появлении Мусульманского Ренес-
санса. Основными памятниками архитектуры этого периода были кре-
пость Алинджа в Нахчыване, построенная в селении Сюнди в Шамахе
мечеть с куполами и Худаферинский мост над рекой Араз.

Дастан «Китаби-Деде Горгуд» – ценный источник истории Ро-
дины. Сказитель дастана, народный мудрец Деде Горгуд происходил из
тюркского племени Баят. Немецкий путешественник Адам Олеарий, по-
бывавший в Азербайджане в XVII веке, и османский путешественник
Эвлия Челеби писали о том, что, будучи в Дербенте, видели там могилу
Деде Горгуда. В сказании дастана «Бекил оглу Имран» чётко отражена
глубокая любовь огузов к своей Родине, показывается, как в тяжёлые
для родины минуты огузы, забыв о личной обиде, совместно ведут
борьбу против общего врага. В этом сказании ясно показана борь ба огу-
зов против грузинских феодалов, стремившихся захватить западные
земли Азербайджана.
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Возрождение традиций независимой государственно-
сти, способствовало экономическому и культурному раз-
витию Азербайджана. Произошло оживление в жиз ни
людей, начали развиваться ремесло и торговля, благо-
устраивались разорённые и разрушенные территории.
Восстановление и развитие городов, строительство но -
вых мечетей и медресе дали толчок культурному возрож-
дению – Ренессансу*.

11. КУЛЬТУРА АЗЕРБАЙДЖАНА В IХ–ХI ВЕКАХ

Возрождение (Ренессанс), крепость Алинджа, мечеть с куполами,
дастан «Китаби-Деде Горгуд», «гяуры в чёрных одеяниях».

Проанализируй вклад, внесённый Мусульманским Ренессансом в
мировую культуру. Определи особенности, присущие
архитектуре этого периода.

!

Какие условия создались в этот период для развития науки и образования?
Какое влияние оказала исламская религия на культуру Азербайджана?

* Возрождение (Ренессанс) – расцвет, новый подъём



В сказании же дастана «Ганлы Годжа оглу Гантуралы» ясно пока-
зана коварная политика Византии – вероломное нарушение данных обе-
щаний, попытки нанесения удара в спину огузским храбрецам.

В сказании дастана «Духа Годжа оглу Дели Домрул» содержатся
сведения об оседлой жизни огузов, их занятиях земледелием – выращи-
ванием зерновых, садоводством и виноградарством, использовании ими
водяных мельниц. В этом сказании и других сказаниях дастана содер-
жится много фактов о занятиях огузов скотоводством, разведении ими
лошадей, верблюдов, овец, о развитии отраслей ремесла, использовании
ими в торговле золотых монет – ахча, ведении торговли с такими стра-
нами, как Шам (Дамаск), Византия.
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В VII–IX веках народные сказители – озаны, обходя край за краем все
местности от Дербента до берегов Чёрного моря, распространили дас -
тан «Китаби-Деде Горгуд» по всей обширной территории. Этот дастан

повествует о проживании огузских тюрков, других тюркских племён в Азербай-
джане с глубокой древности. В сказании дастана «Ганлы Годжа оглу Гантуралы»
даются сведения об огузо-трабзонских отношениях, независимом Огузском госу-
дарстве. В сказаниях Деде Горгуда Огуз – это страна, расположенная на огромной
территории от «Дербентских ворот» до Грузии и на юго-западе – до Трабзона. В
дастане нашли отражение факты, свидетельствующие о проживании огузов на
территориях вокруг озера Гёйче, на Алагёзских летних пастбищах и Гарабагских
зимовьях, о строительстве ими мощной крепости Алинджа.

Иллюстрации к дастану «Китаби-Деде Горгуд»

Какое значение имело использование в тот период золотой монеты
ахча в торговле? Что дают нашей стране широкие торговые
связи современного Азербайджана со странами мира?

?



В дастане «Китаби-Деде Горгуд» также отражены существовавшая
у огузов серьёзная военная дисциплина, рассмотрение всех вопросов,
связанных с защитой отчизны, на созванных «ханом ханов Баяндур
ханом» военных меджлисах, показывается, как огузские беки, каждый
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Худаферинский мост. Джабраильский район. В настоящее время этот
памятник находится под армянской оккупацией

«Китаби-Деде Горгуд» является самым древним письменным па-
мятником азербайджанской народной литературы. Два рукописных эк-
земпляра «Китаби-Деде Горгуд»а, известного научному миру с ХIX века,
были найдены в Ватикане и Дрездене. Эти дастаны повествуют о со-
бытиях, происходивших в Азербайджане до принятия ислама. Большин-
ство событий в дастане происходят в Демиргапы (Железные ворота)
– Дербенте, Барде, Гяндже, Алиндже, на озере Гёйче и других местах.
Человек, записавший «Китаби-Деде Горгуд», представляет Деде Гор-
гуда как создателя, так и участника этих дастанов. «Китаби-Деде
Горгуд» – богатейший источник историко-этнографических сведений
о традициях и обычаях того периода, кочевом образе жизни и др. «Ки-
таби-Деде Горгуд», являющийся богатым источником с точки зрения
изучения наших корней, истории, государственности и азербайджан-
ского языка, признан бессмертной книгой не только Азербайджана, но
и всего тюркского мира.

ГЕЙДАР АЛИЕВ



раз отправляясь в поход против врага, спрашивают разрешения у Ба-
яндур  хана. В сказании дастана «Разграбление дома Салур Газана»
очень трогательно описывается, как огузы так же высоко чтят долг
перед матерью, как и перед Всевышним. 

В дастане также сообщается о принятии огузами ислама, о подчи-
нении ими гяуров и распространении среди них исламской религии. 
Интересные сведения даются и о гостеприимности огузов, о том, как
после одержанной победы над врагом они устраивали всенародные
празднества.

Все эти факты подтверждают, что дастан «Китаби-Деде Горгуд» яв-
ляется важнейшим источником в изучении истории Азербайджана.
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Из сказания «Ганлы Годжа оглу
Гантуралы»

Из сказания «Разграбление дома
Салур Газана»
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Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев
на церемонии открытия памятника

«Китаби-Деде Горгуд» 

1. Оцени развитие культуры в IX–XI веках с точки зрения исторических
условий эпохи и социально-экономического положения.

2. Проведи исследование о городах Азербайджана IX–XI веков.
3. Оцени культуру Азербайджана как составную часть тюрко-исламской культуры.
4. Перечисли, какими последствиями обернулись для нашего народа богатые при -

род ные ре сур сы Азербайджана.
5. Что свидетельствует о том, что дастан «Китаби-Деде Горгуд» является

важ   ней шим источником для изучения истории Азербайджана?



12. ОГУЗО-СЕЛЬДЖУКСКИЕ ПОТОКИ

Сельджукские тюркские потоки. В  се-
редине XI века большие потоки сельджукских
тюрков привели к серьёзным эт но- поли ти че-
с ким изменениям в Азербайджане. Сельджу -
ки предотвратили попытки Византии, грузин -
с ких и армянских феодалов поработить му-
сульманское тюркское население Кавказа.

Огузские племена являются коренными
жителями Центральной Азии. В 70-х годах
Х века одна ветвь огузских тюрков под
предводительством Сельджук бека обосно-
валась в окрестностях Бухары. В начале XI
века сельджукские тюрки были поселены
газневидским султаном в Хорасане. В 30-х

годах XI века здешние тюркские племена, захватив под предводитель-
ством Тогрул бека политическую власть, создали Сельджукскую им-
перию (1038–1157). 25-го мая 1040-го года сельджукские тюрки в
мес  течке Данданакан, близ Мерва, нанеся поражение Газневидам, пре-
вратились в ведущую политическую силу в Центральной Азии. После
этой победы глава Сельджукской империи принял титул султана.
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ОГУЗО-СЕЛЬДЖУКСКИЕ ПОТОКИ 
И АЗЕРБАЙДЖАН

Азербайджан с глубокой древности является роди-
ной тюркских племён. Местные тюркские племена, сме-
шавшись с переселившимися в нашу страну в своё время
другими тюркскими этносами, вели совместную борьбу
против общего врага. В XI веке эта борьба ещё более
усилилась. Это было связано с новыми потоками огузо-
сельджукских тюрков в Азербайджан.

Давайте проведём исследование. Почему сельджуки переселились в Азербай-
джан? Каковы были последствия этих потоков? Какие новшества произошли в ис-
тории нашего народа?

Огузы, сельджуки, тюркские потоки, султан Тогрул I, Фарибурз I, 
земли удж

Сельджук бек

Какова причина принятия титула султана после Данданаканской бит -
вы? Какое значение имело для сельджуков поражение Газневидов??



Первые походы сельджуков в Азербай-
джан относятся к первым десятилетиям XI
века. В это время они совершили походы
на юг Азербайджана – в Арран, а оттуда –
в Нах чыван и Дабил. В 1028-ом году, сразу
пос ле подавления восстания, поднятого
сель джукскими тюрками в Хорасане про-
тив власти Махмуда Газневи, часть огузов,
спасаясь от преследований, переселилась
на юг Азербайджана. Раввадидский прави-
тель Вахсудан принял их радушно, выде-
лив им для по селения обширные зе мель -
ные угодья.

В 40-х годах XI века начались мощные потоки сельджукских тюрков
в Азербайджан и на Кавказ. В 1048-ом году сельджукские войска,
пройдя по территории Аррана, вместе с шеддадидскими войсками раз-
громили византийско-грузино-армянские военные силы.

Присоединение Азербайджана к Сельджукской империи. В 1054-ом
году сельджуки начали крупный поход на Азербайджан. Раввадидский
правитель, господствовавший на южных землях
Азербайджана, сдавшись без сопротивления, при-
нял обязательство платить дань. Шеддадидский
правитель тоже, отправив султану Тог рулу доро-
гие подарки и заложников, выразил ему своё пови-
новение. Между сель джукским султаном и шедда -
дид ским правителем было также заклю чено согла-
шение. Они обязывались совместно действовать
против византийского императора и вторг шихся по
его наущению на терри торию Азербайджана армя -
но-грузинских феодалов. Во время этого похода
Тиф лисский мусульманский эмират так же был
подчинён Сель джук ской империи.

В период власти султана Алп Арслана (1063–
1072) начался новый этап покорения Азербайджана.
В 1066-ом году сельджукские войска совер шили на-
падение на Ширван. Ширваншах Фарибурз I (1063–
1096) принял верховную власть сельджукского сул-
тана, обязавшись ежегодно платить дань.
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Султан Тогрул I

Дай оцен ку действию раввадидского правителя Вахсудана 
в отношении сельджуков.!

Медные монеты, 
отчеканенные в

Азербайджане от
имени сельджукских

эмиров.



Последствия сельджукских походов для Азербайджана. После
Малазгирдской битвы Сельджукская империя превратилась в главную
военно-политическую силу в Передней Азии. В годы правления султана
Меликшаха (1072–1092) Сельджукская империя достигла своего наи-
высшего могущества. В этот период власть сель джукского султана в
Азербайджане ещё более укрепилась.

Вместе с сельджукскими походами произошёл третий большой
поток тюркских племён на территорию Азербайджана. Новые племена
огузских тюрков, обосновавшись в нашей стране, в скором времени сме-
шались с местным тюркским населением, проживавшим в Азербай-
джане с древнейших времён. 

В результате сельджукских походов огузские тюрки превратились в
главную этническую и политическую силу на Южном Кавказе и в Пе-
редней Азии; отрядам крестоносцев, прибывшим с целью завоевания
Востока, был нанесён сокрушительный удар. Также потерпели крах по-
литика Византии по укреплению на Южном Кавказе, захватнические
планы армянских и грузинских феодалов, стремившихся завладеть за-
падными землями Азербайджана. Азербайджанский народ получил воз-
можность мирно жить на своих исконных землях, налаживать и раз -
ви вать многосторонние экономические и культурные связи с народами
Центральной и Передней Азии.

В период сельджукского господства в земельной собственности и
налоговой системе Азербайджана произошли изменения. Сельджук-
ские султаны, с целью создания военно-политической опоры для цен-
тральной власти, все захваченные земли раздали в виде икты сель -
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Как ты расцениваешь последствия подчинения ширваншаха
сельджукскому султану? Поясни своё мнение.?

После укрепления сельд-
жукских тюрков на Южном
Кавказе, они начали совер-

шать походы в глубь византийских владений.
26-го августа 1071-го года в произошедшей
близ Малазгирда решающей битве визан-
тийские войска потерпели сокрушительное
поражение. Император Роман IV Диоген был
взят в плен. По приказу Алп Арслана ему про-
кололи уши и вдели золотое кольцо. Это озна-
чало, что «царь византийцев» является рабом
сельджукского султана. Спустя некоторое
время, после принятия императором зависимости от сельджуков и обязательства
платить дань и джизью, он освободился и вернулся на родину.

Малазгирдская битва
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д жук ским эмирам. Икта превратилась в ос-
новную форму земельной собственности.
Первое время владетели икта иктадары
ограничивались взиманием налога с выдан-
ных им земель. Со временем икта стала пе-
реходить по наследству. В этот период также
появилась новая форма землевладения под
названием земли удж. Земли удж выдава-
лись полководцам, охранявшим окраинные
земли – границы империи.

Сельджукские султаны, помимо тради-
ционных налогов, дополнительно начали
взимать с подчинённого населения также
налоги под названиями силах бахасы (цена
за оружие), нал бахасы (цена за подкову),
шараб бахасы (цена за вино).

В период сельджукского господства применение единой системы
веса, меры и денег, обеспечение безопасности торговых путей, осво-
бождение купцов в некоторых областях от пошлин создали благопри-
ятные условия для развития экономических связей внутри империи.
Однако начавшиеся в конце XI века – после смерти султана Меликшаха
и его мудрого визиря Низам-аль-Мюлька внутренние распри ослабили
государство.

ВЕЛИКАЯ СЕЛЬДЖУКСКАЯ ИМПЕРИЯ

Условные обозначения

Византийская империя

Великая Сельджукская империя

Основные сражения

Низам-аль-Мюльк



В период последнего султана Великой Сельджукской империи – сул-
тана Санджара (1118–1157) империя распалась на самостоятельные
государства – атабекства. Одним из самых сильных государств, образо-
вавшихся в этот период, было азербайджанское государство Атабеков
(Эльденизов).
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Что стало причиной ослабления Сельджукской империи
после смерти визиря Низам-аль-Мюлька??

1. Какова причина присоединения Раввадидского и Шеддадидского государств
к Сельджукской империи? Дай оценку произошедшему процессу с точки
зрения эпохи.

2. Проанализируй последствия подчинения государства Ширваншахов Сельджукской
империи.

3. Обоснуй важную роль сельджукских потоков в укреплении позиций нашего народа
на Кавказе.

4. В чём причина ослабления и распада Сельджукской империи?
5. Сравни земельную и налоговую политику сельджукских султанов и Арабского халифата.

Признаком хорошего времени, благополучия являются появление спра-
ведливого шаха, ... деловых и умных визирей; они все дела поручают знаю-

щим людям ... Шах должен заботиться о своих подданных, ... советоваться с
мудрыми старцами и опытными людьми. Правильно вести дела. Тогда в мире и в
религии установится порядок. Каждый будет нести обязанности по своим спо-
собностям. Накажет тех, кто захочет нарушить этот порядок. Все деяния
будет взвешивать на точных весах справедливости и политики.

Низам-аль-Мюльк. Сиясетнаме
Бakу, 1989



Усиление государства Ширваншахов. В период ослабления Великой
Сельджукской империи ширваншахи вновь начали проводить независи-
мую политику. Ширваншах Манучехр III (1120–1160) произвёл измене-
ния во внешней политике государства: перестал платить дань сель  -
джук  скому султану, укрепил союз с грузинским царём. В 1122-ом го ду
грузинский царь Давид IV захватил Тиф  лисский мусульманский эми рат,
превратив город Тифлис в столицу Грузинского государства. Ирак ский
сель джукский султан Махмуд в 1123-ем году со вер шил поход на Ширван.
Однако, не сумев одержать победу над объединёнными силами ширван-
шаха, грузинского царя и кыпчаков, он вынужден был отступить.

Грузинский царь не замедлил воспользоваться сложившейся ситуа-
цией. В 1124-ом году Давид IV с большим войском вторгся в Ширван.
Он захватил города Шамаху и Шабран, крепость Бугурд. Лишь в 1125-ом
году – после смерти Давида IV Манучехру III удалось восстановить пол-
ную независимость Ширвана. Новый грузинский царь Деметрий I отка -
зал ся от своих притязаний на Ширван и между двумя государствами
ус тановились нормальные соседские отношения.

Такое положение продолжалось вплоть до самой смерти Манучехра
III. Сразу после смерти шаха его вдова Тамара и младший сын, пользу-
ясь силами кыпчаков, предприняли попытку захватить власть и подчи-
нить Ширван Грузии. Однако старший сын ширваншаха Ахситан I
(1160–1196) при военной помощи государства Атабеков предотвратил
это и захватил власть в свои руки.

Ширваншахом Ахситаном I и его преемниками было построено
много крепостей, восстановлены оборонительные валы. В период их
правления на северных землях Азербайджана была установлена поли-
тическая стабильность. Продолжились дружеские отношения с госу-

59

13. АЗЕРБАЙДЖАН В XII – НАЧАЛЕ XIII ВЕКОВ

В период правления сельдужкского султана Санд-
жара восстания, борьба за власть ослабили государ -
ство, что привело к распаду империи. В ХII веке в
Азербайджане образовалось новое государство – госу-
дарство Атабеков.

Давайте проведём исследование. Как образовалось государство Атабеков?
Были ли достаточны меры, принятые правителями для защиты государства?
Почему государство Атабеков пало?

Баку, Ахситан, Атабек, Шамсаддин Эльдениз, Мухаммед Джахан
Пехлеван, Гызыл Арслан, Нахчыван, Хамадан



дарством Атабеков, Сельджукским государством и Грузией. Был укреп-
лён Дербентский проход, создались условия для экономического и куль-
турного развития Ширвана. В 1192-ом году в результате землетрясения
Шамаха была разрушена и столица перенесена в город Баку.

Приход к власти династии Эльденизов. Основоположником госу-
дарства Атабеков стал Шамсаддин Эльдениз (1136–1175), умело вос-
пользовавшийся в 30-х годах ХII века внутренними распрями в Ирак -
ском Сельдждукском султанате. Вот почему это государство называлось
государством Атабеков или Эльденизов.

В 1136-ом году султан Масуд даровал
Шамсаддину Эльденизу весь Арран в каче-
стве икты. Как сообщается в исторических
источниках, «атабек Шамсаддин усилился и,
покорив всех крупных государей, подчинил
многих из них своей власти, устранил глава-
рей повстанцев и покончил с беспорядками
в стране Арран».

За короткое время талантливый полководец
и дальновидный политик Шамсаддин Эльде-
низ объединил почти весь Азербайджан под
своей властью. Кроме Аррана, он начал само-
стоятельно править южной частью Азербай-
джана и Нахчываном, отчеканил монеты от
свое го имени. Первой столицей Эльденизов
стал город Нахчыван.
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Во времена правления султана Тогрула II Эльдениз стремительно
продвигался к вершине власти. Он никогда не вмешивался во внутри-
дворцовые интриги, не поддерживал эмиров, разжигающих рознь. Султан

оценил преданность Эльдениза и возвысил его статус до титула эмира... Он
назначил его атабеком своего малолетнего сына Арсланшаха.

Зия Буниятов. Азербайджанское  государство Атабеков. Баку, 1985

Нахчыван был очень многолюдным городом с развитым ремеслом.
Изготовленные местными умельцами ткани, ковры, кожевенные изделия,
бурки, керамическая и деревянная посуда, керамика, а также изделия из

меди и цен ных металлов продавались на внутренних и внешних рынках.
Город в период правления атабека Шамсаддина Эльдениза был одной из

сто лиц азербайджанского государства Атабеков и пережил период своего яр-
чайшего расцвета.

Зия Буниятов. Азербайджанское государство Атабеков. Баку, 1985

Шамсаддин Эльдениз



В 1160-ом году Шамсаддин Эльдениз получил титул «великого ата-
бека» и добился объявления своего пасынка Арсланшаха султаном.
После этого он начал самолично править Иракским Сельджукским сул-
танатом. В это время государство Ширваншахов тоже попало в зависи-
мость от Эльденизов. Таким образом, власть Эльденизов распространя -
лась от Дербента до Персидского залива. Феодальные правители Ирана
также находились в подчинении у этого государства. Шамсаддин Эль-
дениз ограничил власть эмиров и крупных феодалов, не подчинявшихся
центральной власти, создал регулярную 50-тысячную конницу. 

Борьба Атабеков против нашествий грузинских царей. Государ -
ство Атабеков с самого начала своего образования постоянно вело
борьбу против Грузии, проводившей захватническую политику на юге
Кавказа. Грузинские цари при каждом удобном случае вторгались на
территорию Азербайджана, чинили там резню и разбои, грабили и уно-
сили с собой богатсва. Так, например, в 1139-ом году в Гяндже и в значи-
тельной части Аррана произошло землетрясение, сопровождавшееся
серьёзными разрушениями. Деметрий I, воспользовавшись этим, совер-
шил нападение на Гянджу. Разграбив полностью город, он увёл с собой
в плен уцелевшую часть населения. Среди увезённых в Грузию трофеев
были и Гянджинские ворота. Одна створка ворот в настоящее время хра-
нится в Гелатском монастыре близ города Кутаиси.

В 60-х годах ХII века Грузия вновь активизировалась. Грузинские
войска совершили нападение на Ани и Дабил. В ответ на это, Шамсад-
дин Эльдениз, выступив с большим войском, нанёс грузинским силам
близ Нахчывана тяжёлое поражение. А на следующий год, напав на Гру-
зию, он захватил всю казну грузинского царя и вернул обратно Дабил.

Шамсаддин Эльдениз и его преемники, наряду с решительной борь-
бой против грабительских походов грузинских царей, также принимали
меры для проживания христианского населения в мире и спокойствии.
Атабекские правители проявляли доброжелательное отношение к хрис -
тианскому населению, их религиозным служителям, уделяли особое
вни мание работам по благоустройству.

Политика преемников Шамсаддина Эльдениза. В 1175-ом году
старший сын Шамсаддина Эльдениза Мухаммед Джахан Пехлеван,

61

Какое значение имел Дабил для государства Эльденизов?
Почему шла борьба за эту территорию??

Дай оценку первым мерам, предпринятым Шамсаддином
Эльденизом во благо государственности.!



получив сообщение о смерти отца и его жены Момине хатун, прибыл в
Нахчыван, став владетелем казны, армии и трона. Он перенёс столицу
в Хамадан. После этого забрал Тебриз у Агсунгуров, поручив управле-
ние Азербайджаном и Арраном своему брату Гызыл Арслану. Резиден-
ция Гызыл Арслана находилась в Тебризе. В этот период власть
Эль денизов укрепилась в Мосуле, Хилате, Фарсе, Хузистане и других
регионах.
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АЗЕРБАЙДЖАНСКОЕ ГОСУДАРСТВО ЭЛЬДЕНИЗОВ (1136–1225-ые годы)

Территории, зависимые от

государства Эльденизов

Границы государства Эльденизов

Границы провинций

Основные
сражения

Каковы были первые меры, принятые Мухаммед Джахан Пехлеваном?
Можно ли назвать период его власти новым этапом в истории го-
сударства Атабеков? Обоснуй своё мнение.

?



Правитель Эльденизов сломил сопротивление крупных сельджук-
ских эмиров, стремящихся к независимости, отстранил от должности
неумелых полководцев и чиновников. Назначил на важные государст-
венные посты самых близких людей. Он держал 50-тысячную регуляр-
ную конную армию, отразил нападения грузинских феодалов, укрепил
западные границы Азербайджана.

После Мухаммед Джахан Пехлевана
власть перешла к его брату Гызыл Арслану
(1186–1191). Ему пришлось вести продол-
жительную борьбу против дворцовой оппо-
зиции и группировки крупных феодалов. В
1190-ом году в ходе Хамаданской битвы он
нанёс поражение иракскому сельджукскому
султану Тогрулу III, взяв его вместе с сыном
в плен. В 1191-ом году Гызыл Арслан с сог -
ласия халифа объявил себя султаном, вновь
подчинив себе непокорных ему феодальных
правителей.

В 1191-ом году Гызыл Арслан был убит в результате заговора. На
престол вступил старший сын Мухаммед Джахан Пехлевана Абу Бекр
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В чём сходство в предпринятых Шамсаддином Эльденизом и
Джахан Пехлеваном шагах во время прихода ими к власти??

Гызыл Арслан

В чём было преимущество принятия Гызыл Арсланом султанского
титула??

Мухаммед Джахан Пехлеван, державший под своей властью Ирак-
ский Сельджукский султанат и Азербайджан, кроме того, предотвратил
вмешательство восседавшего в Багдаде Аббасидского халифа в госу-

дарственные дела. В своём письме халифу он писал: «Если халиф является
има  мом, то постоянным его занятием должно быть совершение намаза, так
как намаз является опорой религии и самым прекрасным делом. Для халифа
будет достаточно быть в этом деле примером для народа, находясь в первых
его ря дах... Во вмешательстве халифа в дела падишаха нет надобности».

Зия Буниятов. Азербайджанское государство Атабеков. Баку, 1985



(1191–1210). Однако его братья отказались подчиняться ему, начав меж-
доусобные войны за захват центральной власти. Это полностью осла-
било государство Атабеков. 

Абу Бекр не заботился об укреплении центральной власти и армии,
не откликался на обращения и призывы о помощи пограничных облас -
тей в их борьбе против грузино-армянских нашествий. Лишь благо-
даря упорному сопротивлению местного населения, враг вынужден
был отступить.

В 1210-ом году военные силы грузино-армянских феодалов вновь
вторглись на территорию Азербайджана. Это нашествие по своим ката-
строфическим последствиям было более трагическим по сравнению со
всеми прежними. В этот год Абу Бекр скончался и на престол вступил
его брат Узбек (1210–1225). В период его правления власть династии
Эльденизов ещё более ослабла.

64

1. Поясни отношения государства Ширваншахов с соседними государст-
вами.

2. В чём причина больших успехов Шамсаддина Эльдениза в проводимой им политике?
3. В чём ты усматриваешь причины ослабления государства Эльденизов?
4. Проанализируй годы правления Мухаммед Джахан Пехлевана как период расцвета

государства Эльденизов.
5. Дай оценку позиции последних правителей Эльденизов с точки зрения эпохи.

Что стало причиной активизации грузино-армянских сил??



14. КУЛЬТУРА В СЕРЕДИНЕ XI – В XII ВЕКЕ

 

Мусульманский Ренессанс, образовавшийся в результате взаимо-
действия культур народов, входивших в состав Арабского халифата, был
тесно связан с Азербайджаном. Азербайджанский народ, добившийся
больших успехов в разных сферах культуры в древности и раннем сред-
невековье, внёс ценный вклад и в это культурное возрождение. В азер-
байджанской культуре, в особенности в XI – XII веках, произошёл очень
значительный подъём.

Появление усовершенствованных форм землепользования, развитие
ремесла и торговли ещё более ускорили экономический подъём в Азер-
байджане. Повысилась роль городов в жизни нашей страны. Гянджа,
Шамаха, Тебриз, Ардебиль, Нахчыван, Дербент, будучи в целом важ-
ными ремесленными и торговыми центрами Востока, одновременно
превратились в важнейшие центры культуры. В наших городах художе-
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Культура Возрождения, созданная на Востоке, в том числе в Азербай-
джане, является самой яркой страницей истории мировой культуры. Это
возрождение является логическим результатом больших достижений, за-
воеванных азербайджанским народом в различных сферах жизни.

ГЕЙДАР АЛИЕВ

Как ты помнишь, в мае 2012 года в Баку прошел музыкаль-
ный конкурс «Евровидение». В нашу столицу прибыли тысячи
зарубежных туристов. Это событие является свидетель-
ством высокого уровня развития нашей культуры, музыки. Бла-
годаря особому вниманию и заботе первого вице-президента
Азербайджанской Республики, Посла доброй воли ЮНЕСКО и
ИСЕСКО, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан ханум

Алиевой наша культура процветает, о нашем искусстве, музыке узнают в различных
странах мира. Мугам, являющийся жемчужиной мировой музыкальной сокровищ-
ницы, в настоящее время переживает период возрождения.

Бахманъяр, Хатиб Тебризи, Гатран Тебризи, Хагани Ширвани,
Низами Гянджеви, Аджеми Абубекр оглу, Масуд Давудоглу, Девичья башня 

К какому периоду относится культура Возрождения? Как повлиял фактор еди-
ного государства на прогресс культуры? Какой вклад внёс азербайджанский народ
в Мусульманский Ренессанс?

Что способствовало культурному возрождению? Какое влияние
оказали на развитие культуры образование независимых
государств, а также сельджукские походы?

?



ственное мастерство достигло высокого уровня
развития, были построены прекрасные памят-
ники архитектуры.

Развитие образования и науки. В период
Мусульманского Возрождения было открыто
много мектебов, созданы медресе, в которых
воспитанники получали высокое образование.
В мектебах, расположенных при мечетях, об-
учали Корану, давались первичные сведения по
различным областям науки. В медресе, наряду
с религиозными знаниями и шариатом, особое
внимание также уделялось изучению логики,
арабского и персидского языков, различных
наук по естествознанию. В этих очагах образо-

вания трудились крупные учёные в области медицины, астрономии, фи-
лософии, истории и других отраслей науки.

Хатиб Тебризи (1030–1109), являвшийся
одной из ярких личностей эпохи Возрождения,
более 40 лет преподавал в первом на Востоке
высшем учебном заведении – в медресе Низа-
мийе в Багдаде. Им были проведены очень
ценные исследования в области философии,
логики, языка и литературы. Хатиб Тебризи
был одним из выдающихся учёных во всём ис-
ламском мире. Он обладал энциклопедиче-
скими знаниями в области языкознания и
ли тературоведения.

Азербайджанский философ Бахманъяр Ибн
Марзбан был учеником великого учёного Абу

Али Ибн Сины. Он глубоко изучил труды восточных и древнегреческих
философов, внёс большой вклад в развитие философской науки. 

66

Как ты связываешь развитие науки и культуры в этот период с ис-
ламской религией и изречениями из священного писания – Корана?
Выскажи своё мнение.

?

Какой вклад внесли научные деятели Азербайджана эпохи
Мусульманского Ренессанса в развитие мировой науки??

Хатиб Тебризи

Бахманъяр



Фазиль Фариддин Ширвани, по-
святивший 30 лет своей жизни слу-
жению науке астрономии, в XII веке
составил ряд уникальных астроно-
мических – звездных таблиц. 

Деятели литературы. Одним из
первых выдающихся представителей
литературы эпохи Возрождения был
Гатран Тебризи. Его произведения
считаются ценным источником для
изучения нашей истории. 

Выдающийся азербайджанский
поэт Афзаладдин Хагани (1121–
1199) привнёс в литературу новый
стиль и средства художественной
изобразительности. Им впервые в
азербайджанской литературе была
написана поэма.
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Афзаладдин Хагани Ширвани.
Шабрань. Скульптор Джамал

Рустамов

Мехсети Гянджеви. 
Художник Гюлли Мустафаева

Памятник Низами Гянджеви. Баку. 
Скульптор Фуад Абдуррахманов



Ещё одним выдающимся представителем азербайджанской поэзии
этого периода была Мехсети Гянджеви (1089–1183) – автор прекрас-
ных рубаи. 

Вершиной азербайджанской литературы эпохи Возрождения стало
творчество гениального Низами Гянджеви (1141–1209). «Хамсе» («Пяте-
рица») поэта дала сильнейший толчок развитию восточной и мировой поэ-
зии. Своими гуманистическими взглядами и той высокой оценкой, которую
Низами дал человеку, он оставил далеко позади себя не только своих со-
временников, но и многих известных гуманистов последующих периодов.

Жемчужины архитектуры эпохи Возрождения. В эпоху Мусуль -
ман ского Возрождения в Азербайджане градостроительство и архитек-
тура достигли в развитии своего наивысшего расцвета. Азербай джан-
ские архитекторы строили величественные дворцы, крепости, мечети и
минареты, мосты и мавзолеи. В этот период во все крупные города
Азербайджана были проведены подземные керамические трубопроводы
с питьевой водой. А сточные воды специальными трубами сливались за
пределами населённых пунктов.
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Почему градостроительство и архитектура достигли вершины
своего развития в эпоху Мусульманского Возрождения??

Установи связь между гуманистическими идеями в творчестве
Низами и происходившими в ту эпоху процессами.!

По какой причине построенные в эту эпоху жемчужины
азербайджанской архитектуры дошли до наших дней??

Согласно арабским источникам, во
всех крупных городах Азербайджана
бы ли построены прекрасные и красивые

величественные мечети. Среди них можно от метить
дошедшую до наших дней, известную в настоящее
время в Баку под названием «Сыныггала», мечеть, по-
строенную в 1078–1079-х годах по приказу градоначаль-
ника Мухаммеда, и Пятничную (Джума) мечеть в
Ардебиле, оставившую след в истории как образец
классической архитектуры.

Мечеть Сыныггала. Баку



Среди памятников архитектуры эпохи
Возрождения величественная Девичья
башня, воздвигнутая в Баку архитектором
Масудом Давудоглу, отличается своим
ори гинальным строением. Этот памятник
является жемчужиной архитектуры, не
имеющей себе равных в мире.

Крепость Гюлистан в Шамахе, кре-
пость Бугурд на берегу реки Ахсу также
являются прекрасными памятниками ар-
хитектуры, построенными в этот период.

Среди выдающихся представителей
эпохи Возрождения зодчий Аджеми Абу-
бекр оглу занимает особое место. Он соз-
дал уникальные памятники архитектуры,
был основоположником нахчыванской
архитектурной школы и ещё при жизни
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Мавзолей Юсифа ибн
Кусейира. Нахчыван

Девичья башня. Баку Мавзолей Момине хатун.
Нахчыван



удостоился титула «шейха инже-
неров». Воздвигнутые им  мавзо-
леи Юсифа ибн Кусейира и Мо -
  мине хатун и сегодня продол-
жают восхищать людей своей
кра  сотой и величественностью.

Аджеми Абубекр оглу также
воздвиг в Нахчыване такие уни-
кальные памятники архитекту -
ры, как Гошаминаре, Джума ме -
четь, Дарюлмюльк (Дворец Эль-
денизов) и др. Созданные им
жем   чужины архитектуры дали
сильный толчок развитию всей
восточной архитектуры.

В конце XII века в характер-
ном для нахчыванской школы
ар хитектурном стиле были пос -
трое  ны мечеть Гёйгюнбез («Го-
лубой купол») в Мараге и мечеть
Учгюнбез («Три купола») в Ур -
мии.

Эти достижения азербайджан-
ского народа в области культуры
внесли в Мусульманский Ренес-
санс огромный вклад. 
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1. Подготовь презентацию под названием «Выдающиеся деятели культуры
Мусульманского Возрождения».

2. Составь таблицу, отражающую деятельность выдающихся мыслителей той эпохи.
3. Почему культура Мусульманского Возрождения считается составной частью

тюрко-исламской культуры?
4. Определи связь между развитием литературы и изменениями в образе жизни лю -

дей в XII – начале XIII веков.
5. Напиши эссе о памятниках архитектуры эпохи Мусульманского Возрождения.

Памятник Аджеми Нахчывани.
Нахчыван. Скульптор Кямал Алекперов



Первый поход разведывательного характера. Монголы после захвата
Центральной Азии совершили поход на территорию Азербайджана. По при-
казу Чингиз хана этот поход, носивший разведывательный характер, был
осуществлён в 1220–1222-х годах. Монголы встретили упорное сопротив-
ление нашего народа. Хотя атабек Узбек бежал и скрылся, однако население
отдельных городов и областей, вооружившись, вступило в борьбу против
захватчиков. Монголы трижды совершали нападение на Тебриз, где столк-
нулись с серьёзным сопро тив лением со стороны населения. Правитель Теб-
риза Шамсаддин Туграи укрепил крепостные стены, увеличил число
защитников города. Вот почему монголам пришлось ограничиться лишь
взиманием дани с этого города.

Весной 1221-го года монголы после тяжёлой осады захватили Марагу,
учинив расправу над населением. После этого они напали на Ардебиль. Насе-
ление города отважно отразило две атаки монголов. Однако, не получив ника-
кой помощи, силы защитников города ослабли, и после третьего натиска
Ардебиль был захвачен. Ягут аль-Хамави, побывавший в этот период в Арде-
биле, писал, что монголы предали мечу всё мужское население города. Далее
враг совершил нападение на Сараб и Нахчыван. Оба города были разрушены.

Осенью 1221-го года монголы осадили Бейляган. С большим трудом
они захватили город. Всё население, в том числе женщины и дети, были
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В начале XIII века образование Монгольского госу-
дарства и его нашествия оказали серьёзное влияние на
общественно-политическое развитие всего Востока, в
том числе Азербайджана. В конце 1220-го года 30-ты-
сячная монгольская армия под командованием Субутая и
Джебе выступили в поход против Азербайджана. Азер -
бай джан, находившийся в политически нестабильном по-
ложении, ожидали тяжёлые испытания.

БОРЬБА ПРОТИВ ИНОЗЕМНЫХ ЗАХВАТЧИКОВ

15. БОРЬБА ПРОТИВ МОНГОЛЬСКИХ НАШЕСТВИЙ

Давайте проведём исследование. Каковы последствия завоевания монголами
Азербайджана? Почему государство Атабеков не устояло в борьбе против чу-
жеземцев? Каково значение монгольских нашествий для нашей истории?

Монголы, разведка, Шамсаддин Туграи, оборона Тебриза,
хорезмшах Джелаледдин, Уста (мастер) Бандар

Чем завершился первый поход монголов на территорию
Азербайджана? Почему эти походы нанесли тяжелый удар
по общественно-политическому развитию страны??



истреблены. Оттуда монголы совершили нападение на Гянджу. По-
скольку население Гянджи до этого подвергалось частым набегам гру-
зинских феодалов, крепостные стены и городские ворота были ук  реп-
лены. Вот почему монголам пришлось отказаться от мысли захватить
Гянджу и удовлетвориться получением контрибуции*.

После этого монголы совершили поход на Ширван, взяли в окруже-
ние город Шамаху. Всё население встало на защиту родного города.
Согласно источникам, население Шамахи сказало: «Надо взяться за ору-
жие. У нас нет другого выхода, кроме оружия. Набраться терпения и по-
гибнуть с честью – самый лучший выход». Несмотря на упорное со  про-
 тивление, оказанное шамахинцами врагу, превосходящие силы монго-
лов, завладев городом, уничтожили всё население.

Приблизившись к Дербенту, монголы, убедившись в неприступности
крепости, начали вести переговоры с правителем Дербента. Правитель
Дербента отправил послов к монгольскому полководцу. Однако мон-
гольский полководец не стал продолжать переговоры. Он заставил пос -
лов показать им проход к северу по горным тропинкам.

Хотя первый поход монголов и носил разведывательный характер,
он нанёс тяжёлый удар по экономике, городской жизни, культуре Азер-
байджана, ослабив оборонную мощь страны. 

Азербайджан в период власти Джелаледдина. В 1225-ом году Хо-
резмшах Джелаледдин с большой армией совершил нападение на Азер-
байджан. Захватив Тебриз, он положил конец существованию госу -
дар ства Атабеков. После этого в зависимость от Джелаледдина попал
Ширван. Ширванский правитель обязался ежегодно платить дань. Были
увеличены и налоги, которыми обложили население. Назначенные Дже-
лаледдином наместники грабили и разоряли страну. В 1231-ом году
в Гяндже под предводительством Усты (мастера) Бандара произошло
крупное восстание против царившего в стране гнёта. Восстания также
произошли  в Тебризе, Хойе, Маранде и Нахчыване. Джелаледдину
с большим трудом удалось подавить эти восстания.

Подчинение Азербайджана Великой Монгольской империи. В
1231-ом году монгольские войска, возглавляемые нойоном Чорма-
гуном, вновь совершили нападение на Азербайджан. В это время войска
Джелаледдина, разбросанные по всему Азербайджану, были заняты
убийствами и разбоем. Получив сообщение о новом нападении монго-
лов, он спешно бежал в Малую Азию.
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Проанализируй последствия первого похода монголов.!

*Контрибуция – денежные средства, возлагаемые на побежденное государство в
пользу государства-победителя 
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АЗЕРБАЙДЖАН В XIII ВЕКЕ

Получив сообщение о нападении монголов, Джелаледдин попросил по-
мощи у соседей, с которыми до сих пор воевал. Однако ни от кого помощь
не поступила. Арабский историк того времени ибн аль-Асир в своём про-

изведении «Аль-камиль фит-тарих» так объяснил причину этого: «Джелаледдин
был человеком с дурным обращением, он плохо правил страной. Не было ни одного
соседнего правителя, с которым он не враждовал бы, не посылал бы войско на его
территорию. Он был нежеланным соседом для всех. И поэтому все соседи покинули
его и не протянули руку помощи».



В 1231-ом году монгольская
армия, захватив Марагу, предала
мечу население города. После это -
го вражеские силы взяли в окру-
жение Тебриз. Но так как Шам  -
саддин Туграи уже умер, органи-
зовать защиту города стало невоз-
можно. Город Тебриз был за хва-
 чен монголами. После захвата юга
Азербайджана монголы вторглись
на территорию Аррана и Ширвана.

В 1235-ом году монголы осадили Гянджу. Население Гянджи сожг -
ло всё своё имущество и дома, чтобы они не достались врагу. Разгневан -
ные этим монголы предали мечу всё население города. Лишь не боль -
 шо му отряду удалось прорвать окружение и спастись. Города Барда,
Бейляган, Шабран, Шамаха также были захвачены и разграблены мон-
голами. В 1239-ом году с захватом крепости Дербента было полностью
завершено завоевание Азербайджана. 

Азербайджан, в целом весь Южный Кавказ, был непосредственно
подчинён верховному монгольскому кагану, и стал управляться назна-
ченным им наместником. 
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Оружие монголов. Национальный
Музей истории Азербайджана

С чем были связаны катастрофические последствия
второго похода монголов для нашего народа??

1. Сравни по диаграмме Венна первый и второй походы монголов на тер-
риторию Азербайджана.

2. Каковы последствия нашествия Хорезмшаха Джелаледдина на Азербайджан?
3. Опиши изменения, произошедшие в образе жизни людей после нашествия монголов

на Азербайджан.
4. Напиши эссе под названием «Азербайджан в период монгольского господства».
5. На основе источников дай оценку общественно-политическим процессам, происхо-

дившим в ту эпоху.



Образование государства Эльханидов. В 1258-ом году Хулагу хан за-
хватил Багдад. Последний аббасидский халиф был убит, казна перешла в
руки монголов. Огромное пространство от Амударьи до берегов Средизем-
ного моря и от Большого Кавказа до Персидского залива – весь Ближний и
Средний Восток, находилось под властью Хулагу хана. Образовался новый,
пятый монгольский улус – государство Хулагуидов. Так как Хулагу хан
носил титул эльхана, это государство также называлось государством
Эльханидов. Советником Хулагу хана и визирем его сына Абага хана
был выдающийся азербайджанский учёный Насиреддин Туси. 

Главным центром государства Эльханидов была территория Азербай-
джана. Гарабаг стал летней, а Мугань – зимней резиденцией Эльханидов.
В ХIII–XIV веках под названием Азербайджан имелись в виду террито-
рии современного Северного и Южного Азербайджана. В этот период
площадь территории Азербайджана составляла 250 тыс. км2 . Столицей
государства были Марага, Тебриз, Султанийе и затем вновь Тебриз.

Борьба между Эльханидами и Золотой Ордой за Азербайджан.
Переход Азербайджана под власть Эльханидов стал причиной беспо-
койства другого монгольского государства – Золотой Орды. Золото-
ордынские ханы, укрепившиеся на Северном Кавказе, стремились
завладеть расположенными на юге плодородными землями, в особен-
ности, Муганской, Мильской, Ширванской равнинами, являвшимися
выгодными гышлагами – зимовьями, а также важными городами в регионе
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В 1256-ом году монгольская армия под предводитель-
ством внука Чингиз хана Хулагу хана с целью захвата
новых земель, начала поход в Переднюю Азию. Азербай-
джан вновь был захвачен, на этот раз со стороны Хулагу
хана. Новообразованное государство Хулагуидов стало
пятым улусом монголов.

16. АЗЕРБАЙДЖАН КАК ЦЕНТР ГОСУДАРСТВА
ЭЛЬХАНИДОВ

Давайте проведём исследование. Как повлияло управление Азербайджа-
ном со стороны Хулагуидов на общественно-политическую жизнь страны?

Эльханиды, Золотая Орда, Газан хан, Чобаниды, прочтение хутбы,
город Султанийе

Какое значение имело то, что Азербайджан являлся центральной
областью государства Эльханидов??



– центрами ремесла и торговли, держать под своим контролем основные
караванные пути, проходившие по этой территории. Вследствие этого,
между Золотой Ордой и государством Эльханидов началась напряжённая
борьба, которая продолжалась с короткими перерывами около 100 лет.

Так как продолжительные кровопролитные войны между Эльхани-
дами и Золотой Ордой за Азербайджан происходили в основном на тер-
ритории Азербайджана, в Прикаспийских областях, их последствия
были особенно тяжёлыми для нашей страны. Во время походов города
и селения превращались в руины, посевные поля уничтожались, мест-
ное население подвергалось безмерным лишениям.

Реформы Газан хана. Монгольские походы и господство нанесли
тяжелый удар по экономической и культурной жизни Азербайджана.
Посевные площади, сады превратились в пастбища, системы искус-
ственного орошения – ирригационные устройства были уничтожены.
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Оборона от монгольских атак

Какое значение для Эльханидов имели Прикаспийские области
Азербайджана??

Какая сторона в войнах между Золотой Ордой и государством
Эльханидов была права? Обоснуй своё мнение.?



Города и крепости разрушились, большинство мастеров-ремесленников
были угнаны в Каракорум, а остальные обращены в рабство, они были за-
няты в строительных работах, в изготовлении оружия. В 80–90-х годах ХIII
века усиление феодальных междоусобиц нанесло новые удары по хозяйству.
В государстве Эльханидов начался экономический и политический кризис.

После прихода к власти Газан хан (1295–1304) сразу предпринял серь-
ёзные шаги. В первую очередь, он подавил мятежи монгольской знати на
севере Азербайджана. С целью укрепления центральной власти, урегули-
рования сбора налогов с населения, обеспечения постоянного потока дохо-
дов в государственную казну, пресечения произвола монгольской знати в
этом деле, Газан хан провёл реформы. В проведении реформ большую роль
сыграл главный визирь, историк и врач Фазлуллах Рашидаддин. Газан хан
начал опираться на местных феодалов и с этой целью официально принял
исламскую религию. После этого он провел земельную, налоговую, судеб-
ную реформы, а также реформы в области связи и торговли.

Основу земельной реформы составляла раздача земельных угодий
воинам, служившим в монгольской армии. Эти земли, называемые икта,
выдавались за счёт земель инджу (земли, принадлежавшие эльханид-
ским правителям), диван и байрат (земли, оставшиеся без использо-
вания). Земли икта не подлежали купле-продаже, дарению. В случае
смерти владельца икты, его икта передавалась наследнику, продолжав-
шему военное дело, или другому военному. По изданному в 1303-ем году
указу Газан хана было запрещено крестьянам переселяться из одного
места в другое. Это было крепостничество, которое длилось недолго. 

Согласно налоговой реформе, были установлены строгие правила
по видам, объёму, времени сбора налогов и др. Был запрещён незакон-
ный сбор налогов. Сбор налогов был возложен на центральный диван*.
Было пресечено вмешательство в это дело областных правителей.

Согласно судебной реформе, на должность кадия были назначены спра-
ведливые религиозные деятели. Установлен порядок в купле-продаже.
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*Диван – здесь: правительственное учреждение по административным и судебным
делам

Земля Налоги Суд Связь Торговля

Что стало причиной выступления крупных феодалов против
центральной власти, их стремления к независимости??

Религия

Реформы Газан хана



Исковые документы по истечении 30 лет объявлялись утратившими свою
законную силу. Однако эта реформа не была до конца осуществлена.

Реформа в области связи способствовала созданию в стране единой
системы связи. В ходе этой реформы, проводимой в течение двух лет,
на основных дорогах через каждые 3 фарсаха (20 км) были созданы спе-
циальные опорные пункты связи – ямы.

Ямским работникам было строго запрещено брать средства у насе-
ления. В результате торговой реформы была создана единая денежная
система, урегулированы единицы веса и меры. Приняты меры по охране
торговых путей, рынков и сбору таможенной пошлины.

В результате реформ Газан хана положение населения частично улуч-
шилось, в экономике произошло оживление, усилилась центральная власть. 

После смерти Газан хана его брат Мухаммед Олджайту (1304–1316)
продолжил реформы, ещё более укрепил центральную власть. Однако
после вступления на престол его 12-летнего сына Абу Саида (1316–1335)
внутренние распри усилились. В это время государственные дела сосредо-
точились в руках главного эмира Чобана. В 1318-ом году против него в Хо-
расане поднялся бунт, с севера вторглись войска Золотой Орды. Эмир Чобан
подавил бунт, вынудил войска Золотой Орды отступить назад. В следую-
щем году бунты произошли в Грузии, Нахчыване и Султанийе. В подавле-
нии этих бунтов Абу Саид проявил отвагу, получив прозвище «Бахадыр*».
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Монголы при сборе дани

*Бахадыр – герой, богатырь



Однако всё ещё все государственные дела находились в руках Эмир Чобана
и его сыновей. Эмир Чобан, выдав дочь за Абу Саида, ещё больше укрепил
свои позиции. Абу Саид, притянув на свою сторону недовольные силы, в
1328-ом году казнил Эмир Чобана и двух его сыновей.

Произвол чобанидских эмиров. В 1335-ом году повелитель Золотой
Орды вместе со своим войском продвинулся до реки Куры. Абу Саид, на-
неся поражение врагу, изгнал его, однако и сам тоже в это время был убит.

Со смертью Абу Саида упадок государства Хулагуидов усилился. Внук
Эмир Чобана Шейх Гасан в 1338-ом году нанёс поражение феодальным
группировкам, боровшимся за власть. Он возвёл на трон Эльханидов сестру
Абу Саида, а сам стал главным эмиром, начав править государством от её
имени. Хотя в это время символы власти: подписание указа, чеканка денег,
произнесение хутбы-проповеди в мечети находились во власти эльханид-
ского повелителя, фактически власть была в руках Чобанидов. Вот почему
1338–1357-ые годы в истории Азербайджана называют периодом правле-
ния Чобанидов. В 1344-ом году Шейх Гасан был убит, его место занял его
брат Мелик Ашраф. В тот год ему с трудом удалось подавить восстание в
Тебризе, после чего он начал открыто проводить грабительскую политику.

Азербайджанское население, измученное от гнёта Чобанидов, об ра -
ти лось за помощью к повелителю Золотой Орды Джани беку. В 1357-ом
году Джани бек, прибыв в Тебриз, казнил Мелик Ашрафа. Сущест во -
ванию государства Эльханидов был положен конец. Назначив своего
сына Берди бека правителем Тебриза, он вернулся в Золотую Орду и
спустя два месяца умер. Берды бек спешно покинул Азербайджан. Тем
самым был положен конец господству Золотой Орды.
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1. Подготовь презентацию о Хулагу хане и его советнике Насиреддине
Туси.

2. Сравни захватнические планы периода монгольского господства с такими же пла-
нами других перидов.

3. Подготовь схему относительно периода власти Эльханидов в Азербайджане.
4. Почему государство Эльханидов пало?
5. Какова причина получения Чобанидами исключительных полномочий?

Какова цель грабительской политики, проводимой чобанидскими
эмирами??

В 1335-ом году, потерпев поражение в сражении с Абу Саидом,
«они (войска повелителя Золотой Орды Узбек хана) отступили,
оставив здесь (в Ширване) всё своё оружие и имущество, начали

спешно бежать... Они бежали до Дербента, а оттуда направились в свою страну».
Хамдуллах Газвини



Приход к власти династии Джалаиридов. Сразу после того как
золотоордынские силы покинули Азербайджан, в стране начались фео-
дальные распри. Повелитель Арабского Ирака (основоположник динас-
тии Джалаиридов Шейх Гасан (Великий) в 1340-ом году захватил власть
в Багдаде. – Ред.) джалаиридский шейх Увейс, воспользовавшись про-
исходившими в стране междоусобицами, в 1359-ом году подчинил
своей власти земли Азербайджана, расположенные к югу от Куры. Сто-
лицей государства стал город Тебриз. После этого шейх Увейс, подчи-
нив себе и Ширван, распространил свою власть на весь Азербайджан.
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В середине XIV века, после прихода к власти в Азербай -
джане династии Джалаиридов, в стране установилась ста-
бильность, оживилась хозяйственная жизнь. Од нако в 80-х
годах XIV века иноземные нашествия нанесли тя жё лый удар
по жизни нашего народа. Азербайджан вновь превратился в
арену военно-политического противостояния. Отважные сы -
ны нашей Отчизны начали борьбу против тимуридского ига.

17. БОРЬБА ЗА АЗЕРБАЙДЖАН

Джалаириды, Тохтамыш хан, Эмир Тимур, крепость Алинджа,
Сардрудское сражение, союзничество

ГОСУДАРСТВО ДЖАЛАИРИДОВ

Территория государства Хулагуидов

Какие силы вели борьбу за Азербайджан в 80-х годах XIV  века? В чём
была причина обострения борьбы?

Территория государства Джалаиридов



В период власти династии Джалаиридов система центрального управ-
ления была усилена, в хозяйственной жизни произошло оживление.
Были проведены работы по благоустройству. В Тебризе был построен
огромный дворец под названием «Девлетхана», восстановлена ороси-
тельная система.

Господство династии Джалаиридов продолжалось с перерывами до
1410-го года. Местные феодальные правители в этот период в основном
сумели сохранить свою власть.

Походы Тохтамыш хана и Эмир Тимура. Повелитель Золотой Ор -
ды Тохтамыш хан в 1385-ом году вместе со 100-тысячной армией начал
большой поход против Азербайджана. Джалаиридский правитель сул-
тан Ахмед отступил в Багдад. Во время нашествия Тохтамыш хана наши
города были беспощадно раз граблены. В начале 1386-го года, в связи
с началом похода Эмир Тимура, Тохтамыш хан, вместе с пленными и
захваченными трофеями вер-
нулся в Поволжье. 

Армия Тимура начала за -
х ватывать все территории,
на  ходившиеся под властью
Джалаиридов. В скором вре-
мени Тебриз и другие тер-
ритории перешли под кон -
троль Эмир Тимура. Шир-
ваншах Ибрагим I также за-
явил о своём подчинении
власти Тимура.

После этого армия Тиму ра
осадила в Нахчыване кре-
пость Алинджу. За щит ники
этой крепости, где храни-
лась казна Джалаиридов,
ока зали Тимуридам серьёз-
ное сопротивление.

После подчинения своей
власти территории Азер-
байджана, Эмир Тимур по-
ручил управление всем ре -
гионом и взятие крепости
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Дай оценку мерам, осуществлённым Джалаиридами.!

Крепость Алинджа



Алинджи своему сыну Мираншаху. Жестокая
политика его сына в отношении местного на-
селения в этот период усилила всенародную
ненависть против господства Тимуридов.

Упорной борьбе защитников крепости Алин -
джи также помогало и население соседних об -
ластей, в том числе отряды, высланные ше -
кин ским правителем Сейидом Али, ширван-
шахом Ибрагимом I, грузинским царем Геор-
гием VII. Представители движения хуру физ-
 ма* находились в первых рядах борьбы про-
тив Тимуридов. Они сражались плечом к
плечу вместе с защитниками крепости Алин -

джи. Находившимся в Азербайджане войскам Эмир Тимура не удалось
поставить защитников крепости Алинджи на колени. Защиту крепости
возглавляли Султан Тахир, Хадже Джовхар и Эмир Алтун. В 1399-ом
году Тимур в третий раз совершил поход против Азербайджана. В это
время между защитниками крепости Алинджи произошёл конфликт.
Султан Тахир, завладев казной, бежал в Багдад. В 1400-ом году Тимур
захватил оставшуюся без главы крепость Алинджу. Таким образом, кре-
пость Алинджа, оборонявшаяся на протяжении 14 лет, в результате
внутренних распрей была подчинена Тимуру.

Эмир Тимур, с целью покорения Северного Кавказа, в 1395-ом году
начал большой поход через Дербентский и Дарьялский проходы. В сра-
жении на берегу реки Терек он разбил основные силы Тохтамыш хана.
После этого его войска продвинулись до горных районов Северного
Кавказа, подчинив себе все территории до крепости Азов.

В 1399-ом году Эмир Тимур ввёл войска в Шекинское правление.
Однако, приняв во внимание просьбу Ибрагима I, не тронул Шекинское
правление. Он назначил правителем Шеки Сейида Ахмеда, сына по-
гибшего во время защиты крепости Алинджи Сейида Али.

Конец господству Тимуридов. Ширваншах Ибрагим I в 1405-ом
году, сразу после смерти Тимура, начал борьбу за подчинение Гарабага
и Гянджи. Сплотившиеся вокруг него объединённые силы кахетинского
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Дай оценку факту стойкости крепости Алинджи против атак
Эмир Тимура.!

Эмир Тимур

* Хуруфизм – от арабского «хуруф» – буквы, движение, провозглашающее божест -
вен ность арабских букв. Хуруфиты призывали к борьбе против гнёта Тимуридов и
са  ми активно участвовали в этой борьбе.



царя, правителей Ардебиля, Шеки и Гянджи в 1405-ом году в сражении,
длившемся в течение одной недели, разгромили тимуридские войска.
В Грузии, Ширване и Шеки был положен конец господству Тимуридов.

В это время сын Мираншаха Абубекр занимался грабежом и разбой-
ничеством в городах Южного Азербайджана, разоряя население. Его
требование дополнительных налогов с населения вызвало большое не-
довольство. Население Тебриза, подняв восстание, изгнало Тимуридов
из города и попросило помощи у Ибрагима I. Весной 1406-го года пра-
витель Ширвана, прибыв в Тебриз, захватил власть, установил порядок
во всём регионе. В это время весь Азербайджан на короткое время пе-
решёл под власть Ибрагима I.

Спустя два месяца, в связи с приближением джалаиридского Ахмеда
к Тебризу, Ибрагим I вернулся в Ширван. Между султан Ахмедом, его
союзником Бахарлы (Гарагоюнлу) Гара Юсифом и тимуридом Миран-
шахом вместе с его сыновьями началась борьба за Тебриз и в целом за
Азербайджан. Тимуриды, собрав свои силы, совершили нападение на
Теб риз. В 1406-ом году военные силы Гара Юсифа нанесли поражение
тимуридским войскам. В 1408-ом году во время очередного сражения
в местечке под названием Сардруд войска Гара Юсифа полностью раз-
громили Тимуридов. Мираншах был убит, тимуридские силы изгнаны
из Азербайджана. 
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Как ты расцениваешь прибытие Ибрагима I в Тебриз и 
установление там порядка??

1. Сравни Эмир Тимура с любым полководцем или государём, дай оценку
его деятельности. 

2. Собери информацию о движении хуруфизма и подготовь презентацию.
3. Какие бы шаги ты бы предпринял на месте Ибрагима I перед угрозой Золотой Ор -

ды и Тимуридов?
4. Дай оценку роли племени Бахарлы в прекращении господства Тимуридов.
5. Почему вооружённые силы из различных регионов Азербайджана пришли на помощь

защитникам крепости Алинджи?

Перечисли изменения, произошедите в военно-политическом поло-
жении Азербайджана после смерти Эмир Тимура.!
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Ты уже знаешь, какой тяжёлый удар по общест вен -
но-политической жизни Азербайджана нанесли опусто-
шительные походы монголов в ХIII веке, повелителя Зо  -
лотой Орды Тохтамыш хана и Эмир Тимура в последние
десятилетия ХIV века. В это время внутреннее поло же -
ние государства Ширваншахов, всячески пы  та в шего ся

вы стоять в борьбе за своё существование, было нестабильным. А соседнее
Шекинское правление, хотя и являлось небольшим феодальным государством,
оказало сопротивление чужеземцам.

18. ГОСУДАРСТВО ШИРВАНШАХОВ И ШЕКИНСКОЕ 
ПРАВЛЕНИЕ В ХIII – НАЧАЛЕ ХIV ВЕКОВ

Каково было положение в Ширванском и Шекинском регионах во время этих
походов? Какие шаги предприняли ширваншахи и шекинские правители для пред-
отвращения иноземных нашествий?

Династия Дербенди, Ибрагим I, династия Ойрат, Сейид Али

Правитель, обладающий политическим опы -
том. В 20-х годах ХIII века, после первого похода
монголов на территорию Азербайджана, го су дар -
ство Ширваншахов попало в тяжёлое положение.
Во время похода Джелаледдина ширваншах Фари-
бурз III, выплатив дань, сумел со хранить внутрен-
нюю независимость государства. Переменчивость
политических событий в этот период не обошла
стороной и Ширваншахов. В 30-х годах ХIII века
Ширванская и Шекинская области вместе с дру-
гими азер бай  джан скими землями были присоеди-
нены к Монгольской империи. Ширваншах попал
в полную зависимость.

Начиная с 30-х годов ХIV века, ширваншах,
воспользовавшись упадком государства Эльханидов, начал проводить
независимую политику. Он отчеканил монеты от своего имени. А в пос -
ледующем десятилетии отразил опустошительные нашествия чобанид-
ских эмиров.

В 80-х годах ХIV века внутреннее положение государства Ширван-
шахов осложнилось. Гнёт ширваншаха Хушенга ухудшил положение
на рода. Не только простые люди, но и представители привилегирован-
ных сословий были недовольны правителем. Нарастающее недоволь-

Ширваншах Ибрагим I



ство вылилось в восстание. Хушенг был убит. Ширванский трон остался
пустым. Вся знать собралась на совет. Было решено возвести на шах-
ский престол двоюродного брата Хушенга шейха Ибрагима. Шейх Иб-
рагим вёл обычный образ жизни в своём поместье в Шеки. В 1382-ом
году Шейх Ибрагим I был объявлен ширваншахом. Так как его предки
одно время были правителями Дербента, Ибрагим I и его преемники
стали известны в истории как династия Дербенди.

В период правления Ибрагима I политическая ситуация в странах
Вос тока, в связи с походами Эмир Тимура, обострилась. Государство
Шир ваншахов оказалось между двумя угрозами: надо было отразить
нашествия Золотой Орды с севера и Эмир Тимура с юга. Ибрагим I,
в целях сохранения целостности страны, принял решение заключить
союз с одной из вражеских сторон. Он справедливо полагал, что золо-
тоордынский Тохтамыш хан является более близкой угрозой. Если тот
захватит Ширван, то власти ширваншахов будет положен конец. А при   -
бывшему издалека Эмир Тимуру для управления Ширваном нужен бу -
дет доверенный человек.
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ГОСУДАРСТВО ШИРВАНШАХОВ И ШЕКИНСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ (ХIV – НАЧАЛО ХV ВЕКОВ)

Поясни понятия независимости и внутренней независимости.!

Поход Эмир
Тимура в Шеки

Основные
сражения



В 1386-ом году, во время нахождения Эмир Тимура в Гарабаге,
Ибрагим I явился к нему с особыми подарками, проявив почтение, и со-
общил ему о своём подчинении. Эти шаги Ибрагима I спасли Ширван
от опустошительного нашествия Эмир Тимура. Эмир Тимур признал
Ибрагима I в качестве правителя Ширвана, поручив ему охрану север-
ных границ. Таким образом, Ибрагим I смог сохранить мир и спокой-
ствие в Ширване, усилить государство в политическом и военном
отношениях. 

Войска ширваншаха приняли активное участие в походах Эмир Тимура
против Золотой Орды и Османского государства в качестве его союзника.

После смерти Эмир Тимура (1405) между Тимуридами, Ширванша-
хами, Джалаиридами и Бахарлы усилилась борьба за власть в Азербай-
джане. В это время ширваншах Ибрагим I, воспользовавшись ос лаб-
 лением Тимуридов, задумал объединить земли Азербайджана. Пользу-
ясь народным движением против Тимуридов, он захватил Гянджу и
значительную часть Гарабага.

В 1406-ом году в Тебризе произошло восстание против тимурид-
ского гнёта. Восставшие захватили в городе важные объекты и обра-
тились к ширваншаху за помощью. В мае месяце Ибрагим I вступил
в Тебриз. Население встретило его как своего государя. Таким обра-
зом, Ибрагиму I удалось объединить Азербайджан под своей властью
в качестве единого государства. Однако, в скором времени его поли-
тика по объединению Азербайджана столкнулась с серьёзными пре-
пятствиями.

Шекинское правление. В ХIII–ХIV веках Шеки находился в зави-
симости от государства Эльханидов. На стыке этих веков правителем
Шеки (вместе с Гарабагом и Муганью) был сын визиря Эльханидов Фаз-
луллаха Рашидаддина – Джалал.

В результате упадка и распада государства Эльханидов Шекинское
феодальное правление получило внутреннюю независимость. К власти
пришла династия Ойрат. Представители этой династии, принимая близ-
кое участие в  политической жизни страны, стремились сохранить свою
независимость.
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Как ты думаешь, какие факторы препятствовали политике Ибра-
гима I по объединению Азербайджана как единого государства??

Как ты расцениваешь отношение Ибрагима I к Эмир Тимуру??



Эмир Тимур во время своего первого похода направил войска и на
территорию Шекинского правления. Вся Шекинская область, в том
числе её горные территории, были разорены. Шекинское правление по-
пало в зависимость от Тимура. Однако, после того как Эмир Тимур по-
кинул Азербайджан, шекинский правитель Сейид Али начал проводить
независимую политику. Вследствие этого, во время второго похода Ти-
мура иноземные войска ещё раз разграбили и разрушили Шеки и ок -
рест ные территории.

Сейид Али продолжил борьбу против Тимуридов. Вступив в союз с
грузинскими феодалами, он отправился в Алинджу. Союзники, помо-
гавшие защитникам Алинджи, отразили несколько атак Тимуридов. Од-
нако во время очередного сражения с Тимуридами Сейид Али погиб и
его место занял Сейид Ахмед. Во время повторного прибытия Эмир 
Тимура в Азербайджан он при посредничестве ширваншаха Ибрагима
I явился с поклоном к Тимуру с дорогими подарками. Тимур простил
Се йид Ахмеда, признав его в качестве правителя Шеки. В последую-
щие периоды Шекинское правление сумело на протяжении длитель-
ного времени сохранить свою внутреннюю независимость.
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Сравни политику, проводимую Сейидом Али и Сейидом Ахмедом.
Как ты думаешь, кто из них проводил правильную политику??

1. Каково было политическое положение государства Ширваншахов в
XIII веке?

2. Как Ибрагим I вышел из сложившейся ситуации во время походов Тохтамыш хана
и Эмир Тимура? Что бы сделал ты на его месте?

3. Как Шекинское правление сохранило свою независимость?
4. Сравни политику, проводимую Ибрагимом I, с политикой при правлении Джа-

ваншира.
5. Обоснуй причину обращения населения Тебриза к Ибрагиму I за помощью.



Наука и образование. В ХIII веке в Азербайджане во многих облас -
тях культуры произошло по сравнению с периодом Возрождения опре-
делённое отставание. Монгольские походы нанесли сокрушительный
удар особенно по городской жизни, что отрицательно повлияло на раз-
витие культуры. Наряду с разрушением городов, уничтожались также
мечети, на их месте создавались храмы идолопоклонства. Все это ока-
зало убийственное, пагубное воздействие на исламскую религию, об-
разование и просвещение. Лишь в конце ХIII века официальное приня -
 тие Газан ханом ислама способствовало восстановлению мечетей и мед-
ресе, созданию новых учреждений просвещения.

Насиреддин Туси также был выдающимся государственным деяте-
лем. Он являлся советником Хулагу хана, визирем Абага хана. Его про-
изведение «Зидж Эльхани» («Таблицы Эльхана») было посвящено
вычислениям орбит звёзд, а труд «Тахрири–Оглидис» («Комментарии
Эвклида») – геометрии. Произведением Н.Туси «Ахлаги-Насири»
(«Книга Насира о нравственности») на протяжении столетий пользова-
лись в качестве основного учебника в медресе стран Ближнего Востока.
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Хотя монгольские походы и нанесли тяжёлый удар по
развитию культуры в Азербайджане, однако им не удалось
остановить её прогресс. В период власти эльханидских пра-
вителей в культурной жизни страны, образовании и науке
произошло значительное оживление. От крылись новые на-
учные, образовательные, медицинские центры. Образцы

искусства ХIII–ХIV ве ков и сегодня являются украшением музеев мира.

19. РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ХIII–ХIV ВЕКАХ

Насиреддин Туси, Марагинская обсерватория, Фазлуллах Рашидаддин,
Дом исцеления – Лечебница, Абдуррашид Бакуви, крепость Эрк

Почему иноземные нашествия не смогли уничтожить нашу культуру? Какие
области культуры получили развитие в ХIII–ХIV веках?

В ХIII–ХIV веках в культурной жизни Азербайджана произошли
важные новшества. В 1259-ом году выдающийся учёный Насиред-
динТуси создал в Мараге обсерваторию. В скором времени эта об-

серватория превратилась в научный центр высокого уровня, где проводились
глубокие научные исследования и трудились свыше 100 учёных, прибывших из раз-
ных стран. В этой обсерватории, упоминаемой в источниках как «Марагинская
академия», были установлены очень точные астрономические приборы.

Какие обсерватории в настоящее время в Азербайджанской Республике ты
знаешь?



В начале ХIV века в квартале Раби-Ра-
шиди в Тебризе было создано высшее учеб-
ное заведение – медресе. Это было второе
на Востоке, после открытого в Багдаде мед-
ресе Низамийе, высшее учебное заведение.
Его учредителем был выдающийся госу-
дарственный деятель и учёный Фазлуллах
Рашидаддин. В этом очаге образования пре-
подавали около 500 учёных, получали обра-
зование 7 тысяч студентов. Большинство
студентов были выходцами из разных стран.
В медресе, наряду с религиозными знания -
ми, так же преподавали и светские науки.

В квартале Раби-Рашиди была также биб-
лиотека, в которой хранилось 60 тысяч экзем-
пляров книг. Действовавшие в квартале Шам-
Газан в Тебризе две библиотеки также счита-
лись бесценной сокровищницей книг.

В начале ХIV века Фазлуллах Рашидаддин
соз дал в Тебризе лечебницу Дар уш-шафа –Дом
исцеления. Вэтойлечебнице, нарядусле че нием
различных болезней, также давались глу  бокие
знания по медицине учащейся моло дё жи, при -
 быв шей из стран Ближнего и Среднего Востока.
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Дай оценку высшему учебному заведе-
нию-медресе в Тебризе как составной
части тюрко-исламской культуры.!

Определи позицию Насиреддина 
Туси относительно справедливого
общества.!

В произведении «Ахлаги-Насири», в котором отводится широкое место
почти всем областям общественной жизни, особое внимание уделяется от-
ношениям государство–правитель – общество. Великий мыслитель подвергал

резкой критике правителей, которые, забыв о народе, думали только о себе. Он от-
крыто утверждал, что такие падишахи ведут своё государство к уничтожению. По
мнению Насиреддина Туси, государство может долго просуществовать лишь на основе
справедливости. А главным условием справедливости является наличие соответствия
между четырьмя сословиями населения: людьми пера (интеллигенция), людьми, заня-
тыми ратным делом (военные), людьми, занятыми торговыми сделками (купцы и ре-
месленники), и людьми, занятыми земледелием (земледельцы, садовники и скотоводы).

Хадже Насиреддин Туси. Ахлаги-Насири. Баку, 1980

Памятник Фазлуллаху
Рашидаддину. Иран

Насиреддин Туси. Художник
Наджафгулу Исмаилов



Учёный Мухаммед Нахчывани, живший в этот период, отмечал большое
количество действовавших в Азербайджане домов исцеления. Он и его отец
Хиндишах Нахчывани написали ценные произведения по языкознанию.

В этот период началось использование выражения «азербайджан-
ский язык». Асираддин Андалуси составил азербайджанско-арабский
словарь, написал произведение по грамматике азербайджанского языка.

В ХIII–ХIV веках были написаны также ценные исторические про-
изведения. Произведение Фазлуллаха Рашидаддина «Джами-ат-та-
варих» («Антология истории»), посвященное монгольскому периоду,
является очень ценным источником. Низамеддином Шами также было
написано произведение, описывающее монгольский период истории
Азербайджана, походы Эмир Тимура.

В этот период Закария Газвини, Хамдуллах Газвини, Абдуррашид Бакуви
были известны как выдающиеся учёные в области географии. Абдуррашид
Бакуви дал ценные сведения о Баку и других азербайджанских городах.
Махмуд Шабустари написал ценные произведения по философии. 

Развитие архитектуры. В ХIII–ХIV веках сильное развитие полу-
чила архитектура, была создана Тебризская школа архитектуры.

На Абшероне в ХIII – ХIV ве -
 ках были построены памятники ар-
хитектуры оборнительного харак -
те ра: круглая Мардакянская, Рама-
нинская, Нардаранская крепости.

В начале ХIV века пост роен -
ная в Тебризе мечеть Алишаха по
своим размерам являлась са мым
величественным храмом му суль -
манского мира того времени.
Этот памятник, толщина стен ко-
торого сос тав ляла 3 мет ра, полу-
чил назва ние «крепость Эрк»,
так как в дни бед  ствий он играл
роль надёжного убежища для
тебризцев. В начале ХIV века по
при казу Газан ха на на побережье
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Отметь заслуги Фазлуллаха Рашидаддина в деле развития
азербайджанской культуры.!

Раманинская крепость. Абшерон

Подготовь презентацию об архитектурных памятниках Абшерона,
созданных в XIII–XIV веках.!



Каспия был построен го род Махмудабад. После
этого также были построены город Султанийе,
мавзолей Ол д жайту Худабенде.

Литература и музыка. Начиная с ХIII
века, стали создаваться образцы поэзии на
азербайджанском–тюркском языке, исполь-
зование которого получило в последующие
столетия широкий размах. Иззеддин Гасан -
ог лу, Гази Бурханеддин, Имадеддин Насими
своими произведениями на азер бай  джанском
языке приобрели большую сла ву. Живший в
ХIII веке поэт Иззеддин Гасаноглу считается
автором первого стихотворения на азербай-
джанском языке, дошедшего до наших дней.

В ХIV веке в нашей литературе зароди-
лось движение хуруфизма. Фазлуллах Наи -
ми в своём произведении «Джавиданнаме»
прокомментировал теоретические основы
хуруфизма. Его достойным продолжателем
был Имадеддин Насими. Насими создал
диван* на азербайджанском языке.
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Памятник Имадеддину
Насими. Баку. Скульпторы

Токай Мамедов, 
Ибрагим Зейналов

Мавзолей Мухаммеда Олджайту.
Султанийе

Гробница Фазлуллаха Наими. 
Нахчыван

* Диван – в классической литературе: сборник сти-
хов одного поэта



Развитие восточной и азер-
байджанской музыки связано с
именем жившего в ХIII веке Се -
фиаддина Урмеви, благодаря
которому она достигла своих
вершин. Он заложил основу тео-
рии звуковой системы в музыке,
своими нотными записями опре-
делил последовательность зву-
ков – звукоряд. Начатое им дело
в конце ХIV – первые десятиле-
тия ХV веков было продолжено
Абдульгадиром Марагаи. Он соз -
дал новые музыкальные ритмы.

Произведения азербай джан -
ского искусства, украшающие
музеи мира. В ХIII–ХIV веках в
Азербайджане развивались и от-
расли прикладного искусст ва.
Азербайджанские ковры завое-
вали славу на мировых рынках.
Запечатлённые на коврах по сред -

ством петель рисунки придавали им особую красоту. Наряду с ковро-
ткачеством, процветало также искусство миниатюры. Одним из самых
з наменитых центров миниатюрного искусства на Востоке был город
Тебриз. Рукописные книги, созданные тебризскими каллиграфами и
украшенные миниатюрами, и сегодня продолжают храниться в музеях
мира, в том числе в библиотеках Лондона, Парижа, Берлина, Стамбула.

Прекрасные образцы были созданы также в области искусства ме-
таллообработки. Чаша с художественной росписью, изготовленная в
1319-ом году тебризским мастером Юсифом ибн Ахмедом, в настоящее
время демонстрируется в лондонском музее Виктории и Альберта. Изго-
товленный же мастером Абдулазизом ибн Шарафетдином в 1399-ом году
объёмистый тиян (чан) хранится в музее Эрмитаж в Санкт-Петербурге. 
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1. Собери дополнительную информацию о тебризском высшем учебном
заведении медресе и обоснуй, что это медресе являлось как очагом об-
разования, так и научным центром.

2. На основе представленного источника обоснуй соответствие содержащихся в
произдведении «Ахлаги-Насири» мыслей современному нашему обществу.

3. Кто из наших учёных имел заслуги в развитии наук истории и географии в ХIII –
XIV веках?

4. Подготовь презентацию об образцах культуры, хранящихся в музеях мира.

Азербайджанский ковёр средневековья



20. ГАРА ЮСИФ И ЕГО ПРЕЕМНИКИ

Приход к власти Гара Юсифа. Во время монгольских походов
древ ние огузские племена Гарагоюнлу и Аггоюнлу переселились из
Азербайджана в Восточную Анатолию. В 70-х годах ХIV века предво-
дителем гарагоюнлинцев, компактно проживавших на территориях во-
круг озера Ван и в Эрджише, был Байрам Ходжа из рода Бахарлы. В
пе риод правления его сына Гара Мухаммеда (1380–1389) было создано
феодальное правление, центром которого был город Ван.

После изгнания из Азербайджана тимуридских сил между султаном
Ахмедом и его союзником Гара Юсифом началась борьба. В 1410-ом
году во время сражения близ Тебриза племена Бахарлы одержали по-
беду. Султан Ахмед был убит. Азербайджанские земли к югу от Куры,
Восточная Анатолия, восточная часть Грузии, Западный Иран и Ирак
перешли под контроль Гара Юсифа. Тем самым в Азербайджане нача-
лось правление новой династии – династии Бахарлы (1410–1468), к
которой принадлежал Гара Юсиф. 

Гара Юсиф создал сильную конницу, несколько ослабил феодальные меж-
доусобицы. Чтобы притянуть на свою сторону феодальную знать, он подарил
им большие земельные угодья – союргал, которые переходили по наследству.

В 1407-ом году ширваншах Ибрагим I, одержав победу в сражении над гру-
зинскимцарём, распространилсвоювластьнаВосточнуюГрузию. Укрепление
его позиции в регионе привело к открытому столкновению с Гара Юсифом. В
1412-ом году на берегу реки Куры между ними произошло кровопролитное
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В 70–80-х годах ХIV века усилившееся племенное объ-
единение Гарагоюнлу, населявшее территории вокруг
озера Ван, создало самостоятельное феодальное правле-
ние. В дальнейшем глава этого феодального правления
Гара Юсиф, вступив в союз с джалаиридским правите-
лем, положил конец господству Тимуридов. Гара Юсифу

и его преемникам на протяжении длительного времени приходилось вести
борьбу с тимуридским правителем за Азербайджан.

ВО ИМЯ ЕДИНОГО АЗЕРБАЙДЖАНА

Бахарлы, Гара Юсиф, Искендер, Алашкердское сражение,
Халилуллах II, Джахан шах

Сумело ли племя Бахарлы, изгнавшее из страны чужеземцев,
создать централизованное государство? Какие исторические
зас луги имели правители из племени Бахарлы?



сражение. Войска Гара Юсифа нанесли поражение военным силам Ибрагима I
и его союзника – грузинского царя. Ибрагим I, его сыновья, полководцы, а
также грузинский царь и большое количество грузинской знати попали в плен.
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АЗЕРБАЙДЖАН В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ ДИНАСТИИ БАХАРЛЫ

Военные походы
Джахан шаха в Грузию
Походы Джахан шаха
против Тимуридов

Поход джалаиридского
Султана Ахмеда в Тебриз

Военный поход армии
Бахарлы в Шеки

Основные сражения

Военные походы
Джахан шаха против
баяндурлинцев

В источниках Гара Юсиф упоминается как великий повелитель,
отважный воин и полководец. Он прекрасно знал обычаи и
устремления полукочевых племён, и очень хорошо умел держать

их в повиновении. Ни у одного государя армия не была столь превосходно
вооружена и обеспечена. Воины Гара Юсифа превосходили всех в стрельбе из
лука и езде на лошади. Будучи талантливым главой государства, он также про -
яв лял большое уважение к религиозным верованиям народа. В делопроизводстве
и управленческих делах основным языком в государстве, соз дан ном этим азербай -
джан ским правителем, гордивишимся своим тюркским про исхождением, был
тюркский язык. Гара Юсиф даже велел перевести Коран на тюркский язык, и
сам тоже читал эту священную книгу на тюркском языке. Насколько муже ст -
венным и отважным он проявлял себя в сражении, столь же милосердным был в
отношении мирного населения.



Грузинский царь и 300 его вельмож были тут же казнены. Остальные
пленные доставлены в Тебриз. По просьбе тебризских мастеров-ремеслен-
ников и купцов Ибрагим I был освобождён. Взамен тебризцы внесли в казну
Гара Юсифа золота и серебра стоимостью в 1200 туменов. Ибрагим I вер-
нулся в Ширван при условии принятия верховной власти Гара Юсифа.

Борьба Бахарлы с Тимуридами. Тимуридский правитель Шахрух
выступил против взятия Гара Юсифом под свой контроль всей терри-
тории Азербайджана. В 1420-ом году Шахрух с огромной армией пере-
шёл в наступление. Получив эту весть, Гара Юсиф двинул свою армию
против него. Однако, ещё будучи в пути, он заболел и умер, армия,
оставшись без своего главнокомандующего, распалась. Армия Шахруха,
не встретив сопротивления на своём пути, вступила в Гарабаг. Ширван-
шах Халилуллах I, встретив его, заключил с ним военный союз.
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Как ты думаешь, почему тебризцы просили об освобождении 
Ибрагима I? Обоснуй своё мнение.?

Гара Юсиф во время сражения

С какой исторической личностью ты сравниваешь Гара Юсифа?
Обоснуй свой ответ.?



Сын Гара Юсифа Искендер, собрав разрозненные военные отряды,
в 1421-ом году в долине Алашкерд вступил в бой с превосходящими
силами Шахруха. В продолжавшемся на протяжении трёх дней сраже-
нии войска Искендера потерпели поражение.

В 20–30-х годах XV века династия Бахарлы неоднократно вступала в бой
с Тимуридами за укрепление в Азербайджане. В 1435-ом году Шахрух,
одержавший победу в сражении близ Тебриза, призвав к себе младшего сына
Гара Юсифа Джахан шаха, поручил ему управление Азербайджаном.

Меры, принятые Джахан шахом по
укреплению государства. Джахан шах был
талантливым политиком, получившим хо-
рошее образование. Действуя гиб ко и даль-
новидно, он предпринимал шаги в соответ -
ст вии с ситуацией, учитывая часто меняю-
щееся соотношение сил. В 1447-ом году,
после смерти Шахруха, Джа  хан шах начал
проводить самостоятельную политику. Опи-
раясь на осёдлое население и крупных куп-
цов, он стал вести борьбу против полуко -
чевых эмиров, не желавших подчиняться
центральной влас ти. Джахан шах провёл
военную рефор му, создал в армии строгую
дисциплину. В 50-х годах XV века Джахан
шах, воспользовавшись распрями между
тимуридскими принцами, завладел централь   -
ными и восточными провинциями Ирана.
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Построй разветвление (кластер) по взаимоотношениям
Бахарлы и Тимуридов.  !

Джахан шах

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДИНАСТИИ БАХАРЛЫ

Гара Мухаммед
(1380–1389)

Гара Юсиф 
(1389–1420)

Искендер
(1420–1436)

Джахан шах
(1436–1467)

Гасанали
(1467–1468)

Байрам Ходжа
(70-е годы XIV века)



После этого войска Бахарлы вс ту пили в Герат. В это время в Азер-
байджане полукочевые феодальные вельможи подняли бунт. Узнав об
этом, Джахан шах в 1459-ом году подписал в Герате мирный договор с
тимуридским правителем Абу Саи дом и, получив контрибуцию, вернулся
в Азербайджан и подавил бунт.

Джахан шах устранил на пря жён  ность в отношениях с государ ством
Ширваншахов, наладил нор мальные отношения с Османским госу-
дарством. Однако в последние годы власти бахарлинского правителя
внутренние распри, произвол крупной знати усилились, произош ли
бунты. В результате, в 60-х годах XV века правление династии Бахарлы
ослабло, положение народа ухудшилось.
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1. Проанализируй позиции династии Бахарлы в Азербайджане.
2. Какова причина обострения отношений между Бахарлы и Ширваншахами?

3. Сравни деятельность Джахан шаха с деятельностью Гара Юсифа и напиши эссе.
4. Почему стало возможным присоединение Джахан шахом обширных территорий

к своему государству?
5. Построй разветвление-кластер относительно внешней политики Джахан шаха.



Приход к власти династии Баяндурлу. Аггоюнлинцы были огузскими
племенами, с древних времён населявшими территории Дербента, Гара-
бага, Нахчывана, окрестности озера Гёйче, Алагёзские горы и земли к югу
от реки Араз. Во время монгольских походов эти племена обосновались в
юго-восточной Анатолии. Представитель рода Баяндурлу Гара Юлуг
Осман бек (1394–1434) в конце XIV века подчинил своей власти все жив-
шие там племена, создав феодальное правление с центром в Диярбекире. 

В 1453-ем году главой феодального
правления стал Гасан бек. В исторических
источниках сообщается, что он был высо-
ким, физически сильным человеком, за что
был прозван Узун* Гасаном. Этот выдаю-
щийся государственный деятель проводил
политику создания единого, могуществен-
ного Азербайд жан ского государства. Для
осуществления своих планов на будущее,
он, в первую очередь, сблизился с Трабзон-
ской империей, женившись на дочери им-
ператора. В результате этого азербай джан -
 ские купцы посредством Трабзона полу-
чили выгодный выход к Чёрному морю.

Гасан бек, собрав сильную армию, на чал борьбу против Джахан ша -
ха. В 1467-ом году в Мушской битве он нанёс силам Бахарлы тяжёлое
поражение. Джахан шах погиб во время битвы. В 1468-ом году Гасан
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21. ГАСАН ПАДИШАХ И ЕГО ПРЕЕМНИКИ

Гасан падишах

Гасан падишах Баяндурлу после прихода к власти в Азербай -
джане начал налаживать широкие дипломатические связи со
странами Европы. В этом деле ему близкую помощь оказала его
мать – Сара хатун, обладавшая высокими дипломатическими спо -
собностями. Правление династии Баяндурлу оставило след в ис-
тории своими сложными военными, политическими процессами.

Баяндурлу, Мушская битва, Сара хатун, Гасан падишах, 
Ягуб падишах, «Абхарское» соглашение

Давайте проведём исследование. Каково было политическое по-
ложение в Азербайджане во второй половине XV века? Почему па ло
государство Бахарлы? С чем было связано стремление династии Ба -
ян  дурлу установить широкие связи со странами Европы? Каких
прос лавленных женщин в истории, занятых политикой, ты знаешь?

* Узун – в переводе на русский язык означает рослый, высокий.



бек вступил в Тебриз. Он отстранил от власти по след не го представителя
династии Бахарлы – Гасанали и сам вступил на шахский прес тол. Таким
образом, в Азербайджане к власти пришла новая ди нас тия Баян дур -
лу. Азербайджанские земли к югу от реки Куры, территории Восточной
Анатолии, Восточной Грузии, нынешней Армении, Ирана и Ира ка нахо-
дились под властью этой династии. Тебриз сохранил статус столицы.

Гасан падишах начал борьбу с целью подчинения военных полукоче-
вых племён и феодальной знати центральной власти, создал регулярную
армию. Проявил инициативу по производству огнестрельного оружия.
Однако его усилия по созданию мощного централизованного госу-
дарства не были успешно продолжены его преемниками.

Связи с европейскими государствами. Сара хатун. После падения Ви-
зантии переход путей, проходящих через черноморские проливы и Малую
Азию, под контроль Османского государства нанёс тяжёлый удар по торго-
вым связям Азербайджана с Европой. Причиной тому было обложение ос-
манским султаном Мехметом II высокими таможенными пошлинами тех,
кто вёл торговлю между странами Востока и западным миром. Мехмет II,
стремившийся взять под полный контроль транзитную торговлю с Европой,
в 1461-ом году начал поход против Трабзонской империи. Это событие при-
вело к напряжённости в отношениях между османами и Баяндурлу.

Гасан бек, отдавая предпочтение мирному пути, чем развязыванию
войны с османским султаном, стремившимся к гегемонии* на Чёрном
море, отправил свою мать – мудрую и дальновидную Сару хатун в ла-
герь Мехмета II для переговоров. В то время Сара хатун была единст -
вен ной известной на всём Востоке и в странах Европы женщиной-
дипломатом. В ходе дипломатических переговоров Мехмет II уважи-
тельно обращался к ней со словом «ана» («мать»). Гасан бек, считавший,
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Определи по карте территории, упоминаемые в источнике.!

Гасан бек, принявший титул падишаха, а также называемый сул-
таном, вскоре после вступления на престол в своем письме османскому
султану Мехмету II писал: «Сейчас весь Азербайджан, Ирак Аджемский,

Иран, Кирман, Шираз, Ирак Арабский находятся под нашей властью.»

* Гегемония – превосходство, господство

Прокомментируй позицию государства Баяндурлу в европейско-ос-
манских отношениях.!



что Баяндурлу ещё не столь сильны, поставил перед своей матерью две цели:
во-первых, переубедить Мехмета II отказаться от намерения вести войну с
Баяндурлу, и, во-вторых, не дать возможности османским войскам захватить
Трабзон. Сара хатун успешно выполнила первую задачу. Однако ей не уда-
лось отговорить султана Мехмета II от нападения на Трабзон. В 1461-ом году
Трабзон был захвачен османами. В таком случае, Сара хатун выдвинула
право наследования своей невестки и получила часть трабзонской казны.

Создание Гасан падишахом в конце 60-х годов XV века большой импе -
рии усилило его влияние в Европе. С целью заключения с ним воен но го
союза против Османского государства, в Тебриз начали прибывать пос лы
из Венеции и других стран. Гасан падишах тоже, отправляя своих послов
в Венецию, Ватикан, Неаполь, Венгрию и Кипр, добился соглаше ния о
совместных действиях против Османского государства. Он заключил
военный союз с Венецией. В дипломатичес ких переговорах со странами
Ев ропы активное участие принимала его мать Сара хатун. Баяндурлинский
правитель стремился в скором времени получить выход к берегам Сре -
диземного моря и восстановить торговые связи напрямую с европейскими
странами. Он также ставил цель вернуть обратно трабзонские земли.

Войны с Османским государством. В 1472-ом году Гасан падишах
вместе с большой армией двинулся к берегам Средиземного моря. Однако
Венеция не прислала обещанные ему военный флот, огнестрельное оружие
и специалистов в области артиллерии. Наоборот, она начала тайные пере-
говоры с Османским государством. Мехмет II, воспользовавшись этим, раз-
общил соперников и в битве в Бейшехире разбил войска Баяндурлу.
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Историческая встреча султана Мехмета II с Сарой хатун



Летом 1473-го года султан Мехмет II со 100-тысячной армией начал
крупный поход на Азербайджан. Гасан падишах мобилизовал все свои
силы. Он перешёл в наступление, чтобы встретить османские войска вдали
от границ. 1-го августа на берегу реки Евфрат, близ Малатьи произошла
тяжёлая битва. Гасан падишах, устроив засаду османским силам, нанёс
им поражение. Однако, так как баяндурлинский правитель не продолжил
нас тупление, Мехмет II получил возможность упо ря дочить свои силы.

В сражении, произошедшем 11 августа 1473-го года в местечке под
названием Отлугбели османы, широко используя огнестрельное оружие,
одержали победу. Однако, так как эта победа была одержана ценой больших
потерь, Мехмет II не стал продолжать поход. Таким образом, в войнах, про-
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АЗЕРБАЙДЖАН В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ ДИНАСТИИ БАЯНДУРЛУ

Дай оценку принятым мерам и инициативам Гасан падишаха с
точки зрения эпохи.!

Азербайджанское
государство Баяндурлу

Места сражений 

Военный поход Юсифа
Мирзы на Гараман

Военные походы Гасан
падишаха 

Военные походы Султан
Ягуба в Грузию



изошедших в 70-х годах XV века, ни одна из сторон не достигла своих
целей. Обе стороны понесли большие потери. После этих сражений по-
зиции Гасан падишаха пошатнулись. Усилилась борьба крупных фео-
далов против центральной власти.

В 1475-ом году великий князь московский Иван III отправил своего посла
во дворец Баяндурлу. Посол предложил расширить торговые связи и вести
совместную борьбу против Золотой Орды. Однако, ещё раньше золотоордын-
ский хан отправил своего посла в Тебриз с дорогими подарками, полу-
чив от баяндурского государя гарантию о ненарушении южных границ. 

Политика преемников Гасан падишаха. После смерти Гасан пади-
шаха на престол вступил его сын Ягуб падишах (1478–1490). Он про-
должил отцовскую политику дружбы с Ширваном, женившись на
дочери ширваншаха. Однако он не сохранил положительную тенденцию
в отношении ардебильских правителей.

Хотя в период правления Ягуб падишаха в стране и установилась от-
носительная стабильность, однако после его смерти внутренние распри
усилились. Вначале на престол вступил его сын Байсунгур (1490–1492).

В 1492-ом году другой внук Гасан падишаха – Рустам, нанеся поражение
в Бардинском сражении Байсунгуру, прибыл в Тебриз и объявил себя шахом.

Рустам падишах, путём раздачи в большом количестве земельной
собственности союргал, стремился завоевать расположение военно-ко -
чевой знати. Чуть позже получившие союргал вельможи начали ук ло -
нять ся от подчинения центральной власти.

В 1496-ом году ещё один внук Гасан падишаха – Ахмед, одержав победу
в Нахчыванском сражении над Рустамом, прибыл в Тебриз и вступил на
престол. Он сделал попытку сломить сопротивление военной знати, поло-
жив конец междоусобицам, укрепить государство Баяндурлу. С целью упо-
рядочения экономического положения, провёл ряд реформ, отменив около
20-ти налогов. Эти меры вызвали серьёзное недовольство военно-кочевой
знати, произошли бунты. В конце 1497-го года в сражении с бунтовщиками
Ахмед был убит. На престол был возведён другой внук Гасан падишаха –
Мурад. Однако развязанная его двоюродным братом Алвендом борьба за
власть привела к расколу государства. В 1500-ом году в местечке под назва-
нием Абхар между ними было заключено мирное соглашение: территории
к западу от реки Гызылузен – Азербайджан, Восточная Анатолия достались
Алвенду, а Иран, Кирман, Ирак – Мураду.
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1. Собери дополнительную информацию о государстве Баяндурлу и, срав-
нив с информацией из текста, оцени особенности описываемой эпохи.

2. Напиши эссе о социально-экономическом развитии государства Баяндурлу.
3. Почему в 70-х годах ХV века в войнах между Баяндурлу и османами ни одна из сторон

не смогла победить? Можно ли считать эти войны победой Азербайджана?
4. Построй разветвление-кластер относительно причин ослабления государства Баяндурлу.



Шейх Сефиаддин и его продолжатели.
Основоположником сефевидской дервиш-
ской* секты суфизма* в конце ХIII века был
Шейх Сефиаддин (1254–1334). Шейх Сефи-
аддин, прозванный в источниках как «тюрк
пири», то есть «святой тюрок», начал читать
проповеди в городе Ардебиле. Постепенно
все ардебильское население стало считаться
мюридами* Шейха.

Наследникам Шейха Сефиаддина, про-
пагандировавшего шиитское течение в ис-
ламской религии, в ХIV–ХV веках удалось
распространить сефевидскую секту на бо -
лее обширную территорию. В этот период
сефевидские шейхи укрепили свои позиции
и как правители Ардебиля. Сефевиды ус ма т -
ри вали причину тяжёлого положения народов в Азер байджане и дру-
гих странах Востока в суннитской секте и суннитских правителях,
считая государства, где сун низм занимал господствующее положение,
незаконными.
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Пропаганда сефевидскими шейхами шиизма, смелое
их выступление против несправедливостей в обществе
увеличили расположение к ним простых людей. Неумоли-
мое требование налогов и повинностей суннитскими пра-
вителями, властвующими в Азербайджане и соседних
странах, феодальные междоусобицы способствовали
стремительному росту числа сторонников сефевидской

секты. Многочисленные массы сторонников подтолкнули наследников Шей -
ха Сефиаддина вступить в борьбу за власть.

22. АРДЕБИЛЬСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ

Ардебильское правление, Шейх Сефиаддин, шиизм, мюриды,
Шейх Джунейд, Шейх Гейдар, гызылбаши

Памятник Шейху Сефиаддину.
Ардебиль

Почему пропаганда ардебильских шейхов распространялась стремительно?
Как они использовали сектантство? В чём заключалась роль Сефевидов в падении
государства Баяндурлу? Вырази своё мнение.

* Дервишский орден – религиозная организация, члены которой бродили по стране
и распространяли среди народа шиитство
* Суфизм – мистико-аскетическое направление в исламе, отказ от жизненных благ,
удовольствий
*Мюрид – на арабском: продолжатель, ученик шейха – суфия



У сефевидских шейхов, наряду с Азербайджаном, также много про-
должателей было в Малой Азии, Ираке и Сирии. Они завоевали славу
среди населения Азербайджана и соседних регионов как влиятельные
религиозные деятели.

Сефевиды вели пропаганду за приход к власти сторонников шиизма.
Так как это движение, возглавляемое ардебильскими шейхами, выра-
жало мечты и чаяния о создании справедливой власти страдавшего от
внутренних распрей оседлого населения, оно приобрело большой успех.
Ардебильское правление Сефевидов стало зародышем централизован-
ного Азербайджанского государства. 

В середине ХV века религиозным и светским* правителем Арде-
бильской области стал Шейх Джунейд. Он стремился распространить
своё политическое влияние на более обширные территории. Для этого
сефевидский шейх начал активную пропаганду против суннитских пра-
вителей. Притянув на свою сторону полукочевые азербайджанские
тюркские племена шамлы, румлу, устаджлы, текели, афшар, гад-
жар, зульгадар, он добился многократного усиления воен ной мощи.
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Мавзолей Шейха Сефи. Ардебиль

Какое влияние может оказать религиозный раскол на внутреннее
положение страны? Обоснуй своё мнение. ?

Собери информацию об упоминаемых в тексте племенах.!
* Светский – не религиозный, мирской, гражданский



По приказу Джахан шаха, обеспокоенного усилением влияния сефе-
видской секты, Шейх Джунейд в 1449-ом году покинул Ардебиль. В это
время между Сефевидами и Баяндурлу произошло сближение. Шейх
Джунейд своей женитьбой на Хадидже бейим – сестре главы рода Ба-
яндурлу Гасан бека, укрепил этот союз.

Новый поход Шейха Джунейда в 1460-ом году в Дагестан через тер-
риторию Ширвана разгневал ширваншаха Халилуллаха I и Джахан
шаха. В произошедшем в том же году на берегу реки Самур сражении
их объединённые силы нанесли поражение сефевидским мюридам.
Шейх Джунейд погиб во время сражения. 

Деятельность Шейха Гейдара. Сын Шейха Джунейда – Шейх Гей-
дар, как глава сефевидской секты, ещё более расширил свою деятель-
ность, укрепив союз со своим дядей Гасан падишахом. Он женился на
дочери своего дяди – Алемшах бейим. Шейх Гейдар активно помогал
своими мюридами Гасан падишаху в его тяжёлой борьбе против тиму-
рида Абу Саида. Взамен Гасан падишах в 1470-ом году вернул Шейху
Гейдару Ардебильское правление.
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Мавзолей Шейха Джунейда. Гусар

Построй схему, отражающую Баяндурлу-Ширваншахско-Сефевид-
кие отношения.!

* Имам – духовный руководитель, наставник у мусульман; здесь; титул халифа Али
и одиннадцати его потомков



В период правления Шей ха Гейдара
сефевидские вои ны в честь двенадцати
шиитских имамов* начали носить на
голове чалму с двенадцатью красными
полосками. Вот почему в последую-
щие пе риоды сефевидских сторонников
также называли «гы зылбашами» (сло -
во «гы зыл» в переводе с азер бай джан -
ско го означает золотой, красный). По  -
ходы Шейха Гей дара в 1483-ем и 1487-ом
годах на Северный Кавказ и через Дер -
бент на север и его победы над гяура -
ми-иноверцами резко увели чи ли число
его сторонников.

Ягуб падишах, вступивший на пре-
стол после смерти Гасан падишаха, с
ревностью воспринял усиление влия-

ния сефевидского правления. Ширваншах Фаррух Ясар тоже считал
усиление позиций Шейха Гейдара серьезной угрозой для себя. Вот по-
чему во время третьего похода Шейха Гейдара в 1488-ом году в Дагес -
тан объединённые силы Баяндурлу – Ширвана преградили ему путь.
В сражении у подошвы горы Шахдага гызылбаши потерпели пораже-
ние. Шейх Гейдар был убит выпущенной в него стрелой из лука.

Ягуб падишах, введя войска в Ардебиль, учинил расправу над сефе-
видскими мюридами. Он посадил в темницу троих малолетних сыновей
Шейха Гейдара и Алемшах бейим. Лишь спустя четыре года, вступив-
ший на престол Рустам падишах освободил их из заточения и при по-
мощи сефевидских сил нанёс поражение своему сопернику Байсунгуру.
Однако после этого его отношение к Сефевидам изменилось. В 1494-ом
году в сражении в местечке под названием Шемеси он разбил силы
бывшего союзника. После этого он начал уничтожать всех сефевидских
сторонников. Однако друзьям Шейха Гейдара удалось упрятать его
младшего сына Исмаила.
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Мавзолей Шейха Гейдара.
Хызинский район

1. Проведи со своими одноклассниками обсуждение о борьбе сефевидских
шейхов за распространение своей секты.

2. Сравни деятельность Шейха Джунейда и Шейха Гейдара на основе диаграммы Венна.
3. Поясни причины изменчивых отношений между баяндурлинскими правителями и

се февидскими шейхами. 
4. Перечисли факторы, обуславливающие отделение религии от государства в совре-

менную эпоху.



Государственное управление. Государей из династий Бахарлы и Ба-
яндурлу называли «падишахами». Кроме того, Гасан падишах также
принял титул «султана», как это было в Османском государстве. В Шир-
ване глава государства носил титул «шаха».

Падишах (шах) обладал неограниченной властью. Все его указа-
ния подлежали немедленному исполнению. В государственном
управлении вторым лицом после падишаха был главнокомандующий
армией. Он носил титул эмир-аль-умара (эмир эмиров). После него
шёл глава духовенства – садр-азам (мовлана – святейший). На чет-
вёртой ступени находился главный визирь. Он ведал внутрен ни ми ад-
министративными и внешними делами,
госу дар ственным доходом и финансами.
Глав ный визирь также был хра ни телем пе -
чати (мохурдар) шаха.

Во внутренней жизни государства важ-
ную роль играли оседлые феодалы, высшее
мусульманское духовенство, полукочевая
военная знать.

Правители-государи, проводившие боль-
шую часть жизни в военных походах, вой-
нах, во время сражений облачались в дос пе-
 хи*, на голову надевали шлем. Войско в  ос-
новном вооружалось луком и стрелами,
копьём и мечом. Несмотря на все усилия
Гасан падишаха в снабжении армии огне-
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Династии, находившиеся у власти в  XV веке в Азер бай -
джа  не, создали самые могущественные на Востоке фео даль -
ные государства. На большей части Азербайджана и Сред -
него Востока вначале властвовала династия Бахарлы, а за -
тем – династия Баяндурлу. В период правления этих динас -
тий азербайджанские земли управлялись из столицы Тебриза.

23. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ И 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В XV ВЕКЕ

«Законы Гасан падишаха», союргал, малджахат, чобанбейи, бахра

Как управляли государством династии, находившиеся у власти в XV веке?
Какие изменения произошли в землевладении, налогах и повинностях?

Шлем бахарлинского воина.
Азербайджанский Нацио-
нальный музей искусств* Доспехи – вооружение



стрельным оружием, однако ему не
удалось добиться серьёзных успехов
в этом деле.

Основу армии составляли конные
отряды, сформированные из полу-
кочевых племён. Командующих воен-
ными отрядами называли эмирами.

Земельная собственность и на-
логи. Занятой военным делом полу-
кочевой знати за службу в армии
вы давались наследственные земли
под названием союргал. Владелец со-
юргала обладал правом не платить
налоги. В этот период также сущест -
вовали такие формы земельной соб -
ст венности, как диван, хасс (при над -
лежали правящей династии), мюльк,
вакуф, джамаат (общинные).

Основным источником экономи-
ческой мощи Азербайджанского государства были взимаемые с насе ле -
 ния налоги. В XV веке с населения собирались различные налоги. Ос-
новным налогом был малджахат, взимаемый за производимую продук-
цию. За пользование водой для орошения крестьяне платили налог бахра,
за использование пастбищ со скотоводов брали налог чобанбейи.  Ремес-
ленники и купцы платили налог тамга. С христианского населения взи-
мали подушную подать – джизья.

Гасан падишах стремился создать сильную централизованную
власть, укрепить правопорядок в государстве. Для усиления госу-
дарства в экономическом и политическом отношениях, упорядочения
сбора налогов, по его указу был подготовлен свод законов «Ганун-
наме», из вест ный также под названием «Законы Гасан падишаха»,
которые оставались в силе даже в XVI веке. Согласно своду законов
«Гануннаме», получившему высокую оценку современников, были
час тично сокращены размеры налогов, основной налог малджахат
был определён в размере одной пятой части продукции.

108

Баяндурлинский всадник-воин
в тяжёлых доспехах. 

Музей Метрополитен. Нью-Йорк

НАЛОГИ

Бахра Чобанбейи Тамга ДжизьяМалджахат



Экономическое возрождение. В 30–80-х годах XV века частичная
стабилизация положения в нашей стране способствовала приостановле-
нию экономического упадка, оживлению городской жизни. Роль Тебриза
как ремесленно-торгового центра ещё более возросла. Во второй поло-
вине XV века Баку превратился в главный порт на Каспии. Побывавший
в то время в Шамахе итальянский путешественник А.Контарини посчи-
тал этот город предпочтительнее Тебриза с точки зрения благоприятно-
сти для жизни и изобилия продуктов. В этот период города Гянджа и
Ардебиль также являлись важными центрами ремесла и торговли.

Ещё одним важным источником экономической мощи азербай-
джанских государств были доходы, поступающие от торговли с иност -
ранными государствами, в особенности, с европейскими государ -
ст вами. Основную роль в торговле с западными странами играл азер-
байджанский шёлк. Итальянские купцы, являвшиеся главными закуп-
щиками азербайджанского шёлка, добирались от Чёрного моря до
торговых центров Азербайджана по Азовско-Донскому-Волжско-Кас-
пийскому водному пути. Азербайджанский шёлк-сырец также играл
важную роль в обеспечении сырьём текстильных предприятий Бурсы
и Стамбула.

Положение христианского населения. Азербайджанские прави-
тели наряду с мусульманскими подданными, также проявляли заботу и
о христианском населении, обращаясь с ними справедливо, в соответ-
ствии с положениями шариата. Христианская церковь и христианские
религиозные деятели обладали рядом привилегий. Грузинское и армян-
ское сословие духовенства было освобождено от налогов. Земли и дру-
гое имущество, принадлежавшие церквям и монастырям, не облагались
налогом, им было дано право налоговой неприкосновенности.
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Из-за таких благоприятных условий глава армянской григори-
анской церкви попросил разрешения о переносе центра католико-
ства из киликийского города Сис в Иреванскую область – в

Эч миадзин (Учмуэззин – Учкилсе). В 1441-ом году Джахан шах Бахарлы дал на это
разрешение. С этой целью епископ Эчмиадзина, выкупив земли, принадлежавшие
азер байджанским феодалам – эмир Рустаму и сыну эмир Саада – Пир Гусейну, по-
дарил их армянской церкви. Это событие способствовало усилению армянского
влияния в Иреванской области.

В последующие периоды армяне, подделав надписи и другие символы албано-
христианских памятников в Западном Азербайджане – в районах Иревана и Гёйче,
начали представлять их как армянские памятники.

Сравни отмеченные в схеме налоги с налогами во времена сельджу-
ков, запиши в тетради их схожие и отличительные стороны.!
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1. Построй схему, отражающую государственное управление XV века. 
2. Почему полукочевые племена составляли основу армии? Обоснуй своё мнение.

3. Сравни налоги XV века с современными налогами.
4. Дай оценку инициативе Гасан падишаха по приобретению огнестрельного оружия.

Почему эта попытка потерпела неудачу?
5. Прокомментируй последствия переноса христианского католикосата в Учкилсе.

Храм христианско-кыпчакских тюрков. 
Эчмиадзинский (Учмуэззин) район. XIII век

Остатки древнего храма Голубых Ангелов близ Эчмиадзина (Учмуэззин)
(албанский памятник)



Ардебильский шейх стал азербайджанским шахом. В 1499-ом
году юный Исмаил, покинув Лахиджан, где его скрывали, двинулся в
Ардебиль, а оттуда – в Астару. В это время к нему присоединились на-
ходившиеся в регионе сторонники гызылбашей. Спустя год, Исмаил, с
целью создания военной силы из проживавших в Восточной Анатолии
гызылбашских племён, отправился в Эрзинджан. В скором времени
число воинов молодого сефевидского шейха достигло 7 тысяч. С этим
войском он совершил поход на Ширван.

Осенью 1500-го года во время боя близ крепости Гюлистан, в
мес течке под названием Джабани, войска ширваншаха Фарруха Ясара
потерпели поражение. Сам ширваншах тоже погиб в бою. После этого
сражения сефевидское войско захватило Шамаху, а весной 1501-го года
– Баку, завладев хранившейся здесь казной ширваншахов. После этой
победы сефевидские войска осадили крепость Гюлистан. Однако, весть
о выступлении в поход из Тебриза баян дурского правителя Алвенда,
двигавшегося в северном на правлении, заставила молодого Исмаила
снять осаду.
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В конце XV века борьба за власть между членами ди-
настии Баяндурлу, в том числе и увеличение феодальных
распрей вызвали, наряду с ростом недовольства народных
масс, также усиление симпатии к сефевидской секте. В
Азербайджане к власти пришла династия Сефевидов.
Выдающийся полководец и государственный деятель
шах Исмаил I (1501–1524), заложивший основу Сефе-

видского государства, происходил из рода влиятельного религиозного дея-
теля в Ардебиле Шейха Сефиаддина.

24. ЕДИНОЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЕ ГОСУДАРСТВО

Сефевидское государство, сефевидское войско, система управле-
ния, Шах Исмаил I, битва при Алма булагы, Мервское сражение

К каким последствиям привело ослабление изнутри династии Ба-
яндурлу? Усилению кого способствовало нестабильное политическое поло-
жение Азербайджана в конце XV века?

Как ты думаешь, почему юный Исмаил начал борьбу за
азербайджан ский престол с похода против ширваншахов?
Обоснуй своё мнение.

?



Летом 1501-го года войска Исмаила, раз-
громив в Шаруре армию Алвенд падишаха,
продвинулись к югу Азербайджа на. Осенью
1501-го года Исмаил, вступив в Тебриз, объ-
явил себя шахом. В Азербайджане началось
правление династии Сефевидов (1501–1736).

Очередным шагом шаха Исмаила I стало
отстранение от власти правившего в Иране
представителя династии Баяндурлу – Мурад
падишаха. Летом 1503-его года во время сра-
жения в местечке под названием Алма булагы
близ Хамадана Исмаил I со своим 12-тыс яч -
ным войском нанёс поражение 70-тысяч ной
армии соперника. Тем са мым правлению ди-
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Вступление Исмаила в Тебриз. Художник Чингиз Мехбалыев

Шах Исмаил I

Согласно сведениям Искендер бека Мунши, в это время юный Исмаил, ко-
торому было всего 14 лет, спросил у гызылбашских эмиров: «Вам нужна Гюлис -
танская крепость или азербайджанский престол?». Приверженцы веры

святейшей династии Сефевидов так ответили: «Азербайджанский престол». Эти
факты свидетельствуют о том, что, несмотря на свою молодость, Исмаил ясно пони-
мал, каким престолом ему предстоит завладеть и каким государством он будет править.

Искендер бек Мунши.
«История Аббаса, украшающая мир (Тарихе-алемарае-Аббаси)». Баку, 2010

Что могло стать причиной победы численно малых сил сефевид-
ской армии над превосходящими силами ширваншаха? Обоснуй
своё мнение. 

?



настии Баяндурлу был положен решитель-
ный конец. 

В том же году к Сефевидскому государству были присоединены
центральные и восточные провинции Ирана, а затем – Восточная Ана-
толия, Арабский Ирак. В это время центральная и юго-западные области
Кавказа также перешли в подчинение династии Сефевидов. В 1510-ом
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АЗЕРБАЙДЖАНСКОЕ СЕФЕВИДСКОЕ ГОСУДАРСТВО
(ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ ШАХА ИСМАИЛА,  1501–1524-ые годы)

Условные обозначения
Походы шейха Исмаила в 1499–1501-ых годах за созда-
ние централизованного Азербайджанского государства

Походы шаха Исмаила I в 1507–1508-ых годах про -
тив Арабского Ирака

Поход шаха Исмаила I на Хорасан в 1510-ом году

Поход султанa Селима I на территорию Азербай-
джана в 1514-ом году
Территории, утерянные
Сефевидами после
Чалдыранской битвы

Территории, оккупиро-
ванные Португалией

Основные сражения

Мурад Баяндурлу 

В девятьсот восьмом году (1503-ий
год. – Ред.) ... в местечке под названием
Алма булагы в Хамадане между ними ша -

хом Исмаилом I и Баяндурлу Мурадом. – Ред.) про-
изошла великая битва... Он (шах Исмаил I. – Ред.)
одержал победу над несравненной армией... В этой
битве в руках воинов-победителей оказались бога-
тые трофеи.

Искендер бек Мунши.
«История Аббаса, украшающая мир 

(Тарихе-алемарае-Аббаси)». Баку, 2010



году был захвачен Дербент. Феодальные правители Дагестана вынуж-
дены были принять власть шаха Исмаила I.

В период власти шаха Исмаила I большая часть азербайджанских зе-
мель была объединена в едином государстве. Государство Ширванша-
хов и Шекинское правление также были подчинены центральной власти,
в руках местных династий сохранилось лишь внутреннее управление.

В 1510-ом году шах Исмаил I совершил поход на Хорасан и одержал
победу в Мервской битве. Узбекский правитель Шейбани хан был
убит. Хорасан был взят. Таким образом, обширная территория от Аму-
дарьи до реки Евфрата была включена в состав империи Сефевидов.

Внутренняя политика сефевидских шахов. После прихода к вла-
сти династии Сефевидов началось создание сильного централизован-
ного государства. Были предприняты шаги в деле упорядочения зе  мель -
 ной собственности, налоговой системы. Приняты меры по восстанов-
лению хозяй ственной жизни, возрождению ремесла и торговли. В пер-
вую очередь, было ликвидировано дарение наследственных земель –
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Мервская битва. Миниатюра

Правитель Ширвана Шейхшах,отправив своих людей с по-
дарками во дворец шаха Исмаила, уверил его в своей преданности
ему и... добился от Исмаила предоставления ему управления
Ширваном.

Огтай Эфендиев.
Азербайджанское Сефевидское государство. Баку, 1993



союргал, ши роко применяемое
правителями из династий Бахар -
лы и Баяндурлу. Причиной тому
было то, что раздача союргала
при водила к ослабле нию цент-
ральной власти, сокра   ще  нию
фон да пригодных земель, на хо -
дя щихся под контролем госу -
дарст ва, и поступающих в казну
до ходов.

В период правления первых
сефевидских шахов отдельным лицам за заслуги перед государ ством на-
чали выдавать условные земли под названием тиюль. Эти земли могли
передаваться по наследству только по указу шаха.

В Сефевидском государстве на все важные должности были наз -
начены предводители азербайджанских тюркских племён. В их руках
также находились командование армией, управление областями, дворцо-
вые дела. Армия была сформирована из полукочевых азербайджанских
тюркских племён. В шахском дворце, армии и частично в дипломатиче-
ской переписке использовался азербайджанский тюркский язык. Выдви-
нутые шахом Исмаилом I на государственные должности гызылбашские
эмиры являлись талантливыми полководцами, дальновидными государст-
венными чиновниками. Тем не менее, шах держал их под постоянным
надзором, жестко пресекая стремления к отдалению от центра. Именно
по этой причине воспитатель шаха Исмаила I – леле Гусейн бек Шамлы
был отстранен от должности эмир-аль-умара – командующего армией,
так же у него была отобрана область, выданная ему в качестве тиюля.

Сефевидский шах обладал неограниченной властью. При шахе дей-
ствовал совещательный орган – Верховный меджлис, состоявший из
влиятельных эмиров азербайджанских племён. Во времена правления пер-
вых сефевидских шахов вторым после шаха лицом был векиль. Он счи-
тался заместителем шаха. Основу военных сил государства составляли
конные отряды под названием черик, сформированные из азербайджан-
ских полукочевых племён – элатов. Во главе черика стоял горчубаши. 

В Сефевидском государстве гражданскими и финансовыми делами
ведал визирь. Религиозные же учреждения возглавлял садр.
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Знамя Сефевидского государства

Дай оценку изменениям, внесённым в порядок землевладения
с целью укрепления центральной власти.!



Сефевидские шахи для укрепления социальной опоры своей влас -
ти предоставляли льготы осёдлому населению, в том числе городским
ремесленникам и купцам, назначали их представителей на важ ные
должности.

В первые времена правления династии Сефевидов для облегчения
жизненных условий населения, укрепления экономических основ госу-
дарства некоторые налоги были уменьшены, а ряд других – ликвидиро-
ваны. Размеры основного налога – малджахата были уменьшены по
сравнению с прежним периодом; этот налог начали взимать в объёме
одной шестой части продукции.

Одной из важных мер, принятых шахом Исмаилом I, было объ-
явление шиитского течения в исламской религии государственной
религией. Он и его преемники были верховными главами как свет-
ской, так и духовной власти. Увязывание происхождения Сефевидов
с пророком Му хаммедом преследовало цель демонстрации их превос-
ходства над со седними суннитскими правителями. На основе этой ре-
лигиозной идео логии началась решительная борьба против ос ман -
ских и шейбанидских правителей, в государствах которых господ-
ствовал суннизм.
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1. Построй график, отражающий путь борьбы сефевидского шейха Ис-
маила от Лахиджана до Тебриза.

2. В чём заключается историческое значение образования Сефевидского государства?
3. Проанализируй превращение Сефевидского государства в империю.
4. Территории каких современных государств охватывала империя Сефевидов?
5. Подготовь презентацию о системе управления Сефевидского государства.

Из чего состояли полномочия Верховного меджлиса в государстве,
где была установлена неограниченная власть? Обоснуй своё мнение.?



Причины, породившие противостояние. Предпринятые молодым
сефевидским правителем в начале XVI века решительные шаги с целью
укрепления позиций в Азербайджане и Восточной Анатолии, были с
ревностью восприняты Османским государством. Особенно усилилось
сефевидо-османское соперничество за Азербайджан. В сефевидо-ос-
манских войнах основной целью обеих сторон было единоличное зав -
ладение богатейшими природными ресурсами этой территории. Вот
почему основные сражения происходили на территории Азербайджана.
Больше всех тяжёлые лишения, порождённые войной, терпело азер -
байджанское население. 

Сефевидский шах, готовясь к войне против Османского государства,
пытался приобрести у Европы огнестрельное оружие. Однако его пись -
ма, направленные Римскому папе и в Венецию, остались без ответа.
В 1510-ом году шах Исмаил I установил связь с Португалией. Он ста-
рался доставить из Запада, через Индийский океан и Персидский залив,
огнестрельное оружие и специалистов в области артиллерии.
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Образование Сефевидского государства в начале XVI
века и укрепление этим государством своих позиций
в Азербайджане, на Кавказе, в Восточной Анатолии вы-
звали серьёзное беспокойство Османского государства.
Сефевидо-османское соперничество за Азербайджан и в
целом за весь Кавказ превратилось в кровопролитную
войну, продолжавшуюся с перерывами на протяжении
более ста лет.

25. НАЧАЛО СЕФЕВИДО-ОСМАНСКИХ ВОЙН

Сефевидо-османские отношения, Ормуз, Чалдыранская битва,
шах Тахмасиб I, тактика «выжженной земли»

Каковы были причины сефевидо-османских войн? Вырази своё мнение
о последствиях этих войн.

Страны Западной Европы были заинтересованы в сохране-
нии сефевидо-османских отношений в состоянии пос то янной
войны. Римский папа расценивал военные успехи шаха Исмаила I
как «ниспосланный Богом шанс для христианского мира».

В чём причина заинтересованности Западной Европы в обострении
отношений между Сефевидской и Османской империями??



С этой целью он не стал препятствовать захвату Португалией Ор-
муза. С захватом Ормуза выход Сефевидов к Индийскому океану был
закрыт. Однако Португалия не прислала огнестрельного оружия.

Чалдыранская битва. 23-го августа 1514-го года на Чалдыранской
равнине близ Маку между Сефевидским и Османским государствами
произошла кровопролитная битва. Армия шаха Исмаила I в этой бит -
ве с численно превосходящей и вооружённой огнестрельным оружием
османской армией  потерпела поражение. 

После этой победы османские войска, продолжая наступление, всту-
пили в Тебриз. Однако, в связи с угрозой нового наступления Сефеви-
дов, султан Селим I принял решение об отступлении, забрав с собой в
Стамбул и несколько тысяч тебризских ремесленников.
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АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ СЕФЕВИДСКАЯ ИМПЕРИЯ В ПЕРИОД ШАХА ТАХМАСИБА I

Дай оценку экономическим и политическим последствиям потери
выхода к Индийскому океану для Сефевидского государства.!

Походы сефевидской армии

Походы османской армии

Основные сражения

Территории, перешедшие к Османскому
государству по Амасийскому миру



Начатый Сефевидским государством после Чалдыранской битвы поход в
целях взятия реванша* не увенчался успехом. Османское государство, захва-
тившее обширные территории в Восточной Анатолии, на юго-западном Кав-
казе, ещё более укрепило свои позиции на Ближнем и Среднем Востоке.

Походы султана Сулеймана I. После смерти султана Селима I в 1520-ом
году и шаха Исмаила I в 1524-ом году некоторое время в военных действиях
возник перерыв. Вступивший на османский
престол султан Сулейман I (1520–1566) ос-
новное внимание направил на захват Венгрии
и Австрии. После смерти шаха Исмаила I на
престол был возведён его 10-летний старший
сын Тахмасиб. В это время распри между
племенными эмирами, считавшимися опорой
Сефевидского государства, ослабили цент-
ральную власть.

В конце 20-х годов XVI века Османское
государство, с целью захвата новых терри-
торий, приступило к активным военным
действиям против Сефевидского государ ст -
ва. В 1534-ом году султан Сулейман I с мно -
го численной армией на чал поход на тер -
ри торию Азербайджана. По приказу ша ха
Тахмасиба I была применена тактика «вы -
жженной» зем ли. Всё население вдоль за-
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Сефевидский воин

Чалдыранская битва. Миниатюра

*  Реванш – оплата за поражение на войне



падных границ было пе ре -
 селено, про  до вольствие и
скот, которые невозможно
было увезти, – уничтожены,
колодцы с во дой заполнены
землёй, а пастбища преданы
огню. Такая тактика создала
серьезные трудности в снаб-
жении многочисленной ос-
манской армии.

Несмотря на то, что во
время этого похода вооружен-
ной огнестрельным оружием
османской армии с превосхо-
дящей живой силой и удалось
захватить Тебриз, од нако, она
не сумела укрепиться здесь и
вынуждена была отступить.
Организованный султаном
Сулейманом I в следующем
году новый, более серьезно
подготовленный, поход на
сефевидские владения также
не увен  чал ся успехом. Голод
и нищета вынудили осман -
ское войско, вступившее в

Тебриз, покинуть город и отступить.
Завершение объединения азербай-

д жан ских земель. Сефевидский шах Тах-
масиб I воспользовался произошедшим в
Ширване в 1538-ом году восстанием. Он
положил конец правлению динас тии Дер-
бенди и присоединил государ ство Шир-
ваншахов к Сефевидской им перии. Тах ма-
сиб I назначил своего брата Альгаса Мирзу
бей лярбеком Ширвана.

Альгас Мирза, постепенно укрепив
своё положение в Ширване, в 1547-ом году
объявил себя независимым шахом. Для по-
давления бунта Тахмасиб I отправил в
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Шах Исмаил I во время сражения с вражеским
полководцем. Миниатюра

Шах Тахмасиб Ы



Ширван большое войско. Альгас Мирза, потерпев поражение, бежал в
Стамбул.

Султан Сулейман I, воспользовавшись сложившейся ситуацией, в
1548-ом году выступил с новым походом против Сефевидского госу-
дарства. Однако, против ожидания, ни один из гызылбашских эмиров
не перешёл на сторону участвовавшего в походе Альгаса Мирзы. Шах
Тахмасиб I вновь применил тактику «выжженной земли». Вот почему,
хотя султан Сулейман I и занял Тебриз, спустя 4 дня ему пришлось вер-
нуться назад. Преследующее османов сефевидское войско под коман-
дованием старшего сына шаха Исмаила Мирзы, захватив Карсскую
крепость, продвинулось до Арзурума.

В 1551-ом году Тахмасиб I положил конец независимости Шекин-
ского правления. Тем самым был завершён процесс создания единого
Азербайджанского государства.

Амасийский мир. Сефевидский шах Тахмасиб I в 1552-ом году с боль-
шой армией совершил поход на территорию Восточной Анатолии, раз-
рушив все населённые пункты до Муша. Шах Тахмасиб I таким путём
стремился привести сопредельные с Сефевидским государством области
Восточной Анатолии в невозможное для продвижения вражеских войск
состояние. Он надеялся таким способом заставить османского султана,
упорно отвергавшего предложения о мире, отказаться от новых нашествий.

Султан Сулейман I же, обладавший более сильной армией и огне-
стрельным оружием, не терял надежды на победу. По приказу султана в
1554-ом году был начат новый поход против Сефевидского государства.

Против османского султана шах Тахмасиб I вновь применил неодно-
кратно испытанную и приносившую успех тактику. По приказу шаха
население Иревана, Нахчывана и Гарабага было выселено. 
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Считаешь ли ты отступление Тахмасиба I поражением?
Обоснуй своё мнение.?

Можно ли отнести выражение «Хочешь мира – готовься к войне»
к походу шаха Тахмасиба I на территорию Восточной Анатолии?
Проанализируй.

?

Во время похода 1554-го года султан Сулейман I, потерявший
значительное количество живой силы и столкнувшийся с острой
нехваткой продовольствия, поджег Нахчыван и вернулся назад. Ос -
ман ский историк Печеви, повествуя об этих событиях, писал, что

от дыма огня день превратился в ночь. Люди в ужасе бежали, спасаясь от пожара.

Дай оценку неподчинению Альгаса Мирзы центральной власти.!



После этой неудачи османский султан дал согласие на мирные пе-
реговоры. 29-го мая 1555-го года в Амасии между Османским и Сефе-
видским государствами был подписан мирный договор. Согласно этому
мирному договору, Западная Грузия и Арабский Ирак остались в под-
чинении Османского государства, а Восточная Грузия – под властью Се-
февидского государства.

После Амасийского мира Тахмасиб I принял решение перенести сто-
лицу из Тебриза, который неоднократно захватывался османами, в более
безопасное место – в Газвин.
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1. Поясни причины сефевидо-османских войн.
2. Собери дополнительную информацию о Чалдыранской битве. 

3. Являлась ли тактика «выжженной земли» эффективной в условиях войны того
времени? Обоснуй своё мнение.

4. Составь хронологическую таблицу, отражающую сефевидо-османские войны.
5. Построй разветвление-кластер относительно походов султана Сулеймана I на

территорию Азербайджана и их последствий.
6. Какое значение имело для Сефевидского государства утрата независимости госу-

дарством Ширваншахов и Шекинским правлением?

Город Газвин



Образование и наука. В XV–XVI веках в период правления сменяю-
щих друг друга династий тюркского происхождения были созданы ши-
рокие возможности для развития культуры.

Мектебы и медресе в этот период действовали как основные очаги
образования. Во всех городах Азербайджана было множество мекте-
бов и медресе. Наряду с образованием, также
развивались различные отрасли науки, росло
число образованных людей. По указу шаха Ис-
маила I в Тебризе была открыта большая биб-
лиотека. Шах Исмаил I, проявлявший особую
заботу о развитии науки и искусства, восста-
новил Марагинскую обсерваторию, отправил
математика и астронома Гияседдина в Марагу.

Развитие науки открыло широкие возможно-
сти для изучения философии и истории. Мухам-
мед Физули за глубокие философские мысли в
своих произведениях был признан великим фи-
лософом своего времени. 
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Наш народ очень древний, он обладает великой историей, великой
культурой. Насколько нам удастся донести до нашего народа эту куль-
туру, его древность, всемирную славу, настолько мы сможем усилить
в нашем народе чувства любви к Родине, подлинного патриотизма,
азербайджанства. 

ГЕЙДАР АЛИЕВ

Сефевидские шахи проявляли особое внимание и заботу
о развитии науки и культуры. Приём шахом Исмаилом I на
высоком уровне выдающегося мастера миниатюры средне-
векового мусульманского мира, талантливого художника
Кемаледдина Бехзада, издание шахом указа о назначении его
начальником дворцовой библиотеки в Тебризе свидетель-
ствует о его глубокой привязанности к нашей культуре. Соз-

дание шахом Исмаилом I, являвшимся талантливым поэтом, жемчужин нашей
национальной литературы под псевдонимом «Хатаи», также даёт основание
оценивать его как крупного литературного деятеля.

26. КУЛЬТУРА АЗЕРБАЙДЖАНА В XV–XVI ВЕКАХ

Джахан шах Хагиги, Хатаи, Гасан бек Румлу, дворцовый комплекс
«Хашт-бехишт», миниатюрная живопись, Кемаледдин Бехзад

Как создание в XVI веке централизованного Азербайджанского госу-
дарства повлияло на развитие образования,науки, искусства, культуры?
Кому из деятелей культуры покровительствовали сефевидские государи?

Мухаммед Физули



Историк Гасан бек Румлу служил при дворе шаха Тахмасиба I. Историк,
участвовавший в походах, написал 12-томный свой труд «Эхсен-ат-таварих»
(«Самая лучшая история»). В дошедших до нашего времени частях этого
произведения повествуется о событиях, происходивших в XV и первых де-
сятилетиях XVI веков в Азербайджане и на сопредельных территориях.

Забота государей о нашем языке. Большие заслуги в культурной жиз -
ни Азербайджана в XV  веке принадлежат правителю-поэту Джахан шаху
Хагиги. Придание в Сефевидской империи в XVI веке азербайджанскому
тюркскому языку статуса государственного языка привело к ещё большему
развитию азербайджанского языка. В результате мудрой политики сефе-
видских шахов сложившаяся традиция писать на персидском языке в этот
период постепенно уступила своё место азербайджанскому тюркскому
языку. Сочинение стихов на азербайджанском языке, проведение литера-
турных поэтических меджлисов получили широкий размах.

В XVI веке при дворе шаха Исмаила I действовал литературный
медж лис. На этих меджлисах собирались крупные поэты своего вре-
мени. Шах Исмаил I писал прекрасные стихи на азербайджанском языке
под псевдонимом «Хатаи», создал диван. Именно он впервые в азербай-
джанской поэзии завершал стихотворение на оптимистической ноте.

Памятники архитектуры. В XV–XVI веках было построено мно-
жество архитектурных памятников – дворцов, мечетей, каравансараев,
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Какие произведения Физули ты читал? Как ты думаешь, можно ли счи-
тать его произведения источником для изучения жизни той эпохи??

Дворцовый комплекс Ширваншахов. XV  век. Баку



мостов. Одним из красивейших па-
мятников, возведённых в XV веке,
является дворцовый комплекс Шир-
ванша хов в Баку. Диванхана, входя-
щая в этот комплекс, является под  -
линной жемчужиной архитектуры.

Построенная в 1465-ом году по
указу Джахан шаха в Тебризе Гёй-
мечеть (Голубая мечеть) отлича-
лась своими неповторимыми осо -
 бен ностями. Голубого цвета узоры
на стенах мечети, в зависимости от
расположения Солнца, приобретали
разные оттенки.

Гасан падишах уделял особое
вни мание благоустроительным рабо-
там, оказывал покровительство вид-
ным учёным. В его личной биб -
лио   теке вели исследования выдаю-
щиеся учёные того времени. По по-
ручению правителя была написана
подробная история огузских тюрков. 

В возведённом в 1483-ем году
по указу Ягуб падишаха в Тебризе
дворцовом комплексе «Хашт-бехишт» были построены библиотека,
мечеть, лечебница, ипподром и аллея.

Построенный в XVI веке в селении Хазра нынешнего Гусарского
района мавзолей Шейха Джунейда, мост, возведённый над рекой Алин -
джа в Нах чы ване, Восточные ворота Баку – всё это жемчужины архи-
тектуры того времени.

Живопись. В анналах* истории вписаны также имена знаменитых ху-
дожников. Шах Исмаил I, пригласив известного художника Кемаледдина Бех-
зада во дворец, назначил его начальником дворцовой библиотеки в Тебризе.

Произведения тебризских мастеров художественной миниатюры вы-
зывали огромный интерес во всей Европе. Работы самого знаменитого
художника-миниатюриста того времени Султана Мухаммеда в настоящее
время хранятся в музеях Санкт-Петербурга, Лондона, Лейпцига и Венеции.

Ковер «Шейх Сефи» – этот уникальный образец искусства, соткан-
ный по приказу шаха Тахмасиба I для мавзолея Шейха Сефи, в настоя-
щее время украшает лондонский музей Виктории и Альберта.
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* Aнналы – летопись

Парадная часть Голубой мечети
(Гей мечеть), построенной в городе

Тебризе в 1465-ом году по указу
Джахан шаха.



Абдульгадир Марагаи, создатель широко распространённых на
Ближнем и Среднем Востоке мугамов и песен, написал теоретические
труды по музыке. Знаменитый певец-ханенде XVI века Хафиз Леле сыг-
рал особую роль в развитии азербайджанской музыки.

Передающиеся из уст в уста дастаны видного представителя этого
вре мени Ашуга Гурбани и сегодня исполняются на меджлисах ашугами.

В XV–XVI веках продолжительное нахождение у власти в Азербай-
джане тюркских династий оказало положительное влияние на развитие
культуры в на шей стране. Проявление азербайджанскими правителями
заботы о науке, обра зо вании, литературе и искусстве обеспечило устой-
чивое развитие в этих сферах.
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1. Приведи примеры проявления заботы Джахан шахом о развитии куль-
туры.

2. Подготовь презентацию о построенных в XV веке памятниках архитектуры.
3. Какие факты свидетельствуют о проявляемой шахом Исмаилом I заботе о деяте-

лях культуры?
4. Следствием чего является демонстрация в музеях мира миниатюрных картин, соз-

данных азербайджанскими художниками?

Миниатюра Султана Мухаммеда
к произведению Низами «Хамсе» 

Ковёр Шейх Сефи
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